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Отопительный сезон, как известно, не связан с конкретными датами в календаре, но к началу сентября энергоснабжающие 
организации и муниципалитеты отчитались “о подготовке к зимним условиям 1997-98 годов”.
Государственный, муниципальный, общественный жилфонд области подготовлен к зиме на 73 процента. Более благополучно 
обстоят дела в ЖКХ Асбеста, Заречного, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Екатеринбурга. Плохо — 
в Кировграде, Новолялинском, Алапаевском, Белоярском и Тугулымском районах.
Энергоснабжающие организации волнует не столько состояние котельных и тепловых сетей, сколько обеспеченность их

Управление Федеральной 
почтовой евпзи 

Свердловской области

Виктор ШТАГЕР, заместитель прелседателя 
областного правительства:

"Зима будет не из легким"
На прошлой неделе (в понедельник) я 

дал телеграмму главам муниципальных 
образований, где предложил начать проб
ные пуски тепла независимо от погоды. 
А погода;, кстати говоря, установилась; и 
гидрометцентр обещает такую до конца 
месяца (с понижением температуры в 
ночное время).

Тем не менее, необходимо, чтобы Му
ниципалитеты' на деле убедились, на
сколько они готовы к началу отопитель
ного сезона, ещё раз проверили состоя
ние теплоисточников, выявили узкие ме
ста и внесли коррективы

Судя по отчетности, углем и мазутом 
область запаслась на 55-60 процентов. 
В каждом муниципальном образовании 
есть договоры на поставку топлива до

конца года. Но проблемы с топливом в 
ряде районов существуют. Не стану их 
перечислять. Вчера мы целый день зани
мались этими вопросами; С утра — раз
говор с двумя топливоснабжающими 
организациями (“РУТЭК” и “Углесбыт”), 
в течение дня — встречи с главами деп
рессивных территорий.

Ср еврей стороны; мы предпринимаем 
все, чтобы обеспечить поставку топлива 
(особенно мазута) в Бисерть, Нижние Сер- 
гй, Туринск, частично в Новую Лялю и 
Алапаевск. Это первоочередные районы, 
где мы должны поправить положение дел. 
Здесь выбрана короткая схема: пермский 
завод “Лукойла” и управление железной 
дороги, последняя, в свою очередь, свя
зана с областным бюджетом. По этой це

почке мы и взаимодействуем. Все теснее 
работаем с местными газоснабжающими 
организациями. Определили 20 приори
тетных котельных, которые надо перево
дить с угля и мазута на газ.

Что еще тревожит? Состояние жил
фонда, особенно в сельской местности'. 
Хозяйства лежат на боку и жильем не 
занимаются. К примеру, наша жилищно- 
коммунальная инспекция выявила ряд 
тяжелейших случаев в Ирбитском райо
не. И, конечно-, сразу появилось письмо 
руководства этого района с просьбой 
выделить несколько сот миллионов руб
лей для того, чтобы закончить подготов
ку к зиме. Это 15-го сентября!

Мы будем делать все, чтобы люди 
перезимовали нормально. Но никакого Записала Татьяна КОВАЛЕВА.
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Съездим, разберемся
В минувший понедельник 
исполнительная власть 
рассмотрела 1.7 насущных 
вопросов, вечером члены 
правительства размышляли 
над бюджетом.

Директор департамента об
разования Валерий Нестеров 
представил проект областного 
закона с мудрёным названием 
“Об основах функционирова
ния системы образования в 
Свердловской области”. По 
словам докладчика; документ — 
правовая надстройка к уже су
ществующему законодательству. 
Сегодня повсеместно практику
ется очное обучение детей в об
разовательных учреждениях. По 
новому закону они имеют право 
на заочное, домашнее обучение, 
на сдачу экзаменов экстерном.

Прое'кт отправили на двухне
дельную доработку.

Прогноз экономического и 
социального развития Сверд
ловской области на 1998 год 
представил первый зампред Ко
митета по экономике Герман 
Терентьев.

Судя по прогнозу, в следую
щем году область по-прежнему 
будет прозябать. Объемы про
мышленного производства со
ставят 97 процентов к нынеш
нему грду. В деньгах это 64— 
65 триллионов рублей. Уровень 
безработицы к концу следующе
го года может достичь обще
российского — 3,5 процента (се
годня — 2,9 процента).

Относительно стабильным 
ожидается развитие электро
энергетики, черной металлур
гии. Предприятия цветной ме
таллургии объявили; что увели
чат производство до 104 про
центов. Транспортный комплекс, 
промышленность стройматери
алов надеются удержаться на 
прежнем уровне или дать при
рост на пару процентов.

Продолжают развиваться от
расли связи. Емкость телефон
ных станций возрастёт на 5-7 
процентов.

Тём не менее, судя по паде
нию объемов капитальных вло
жений, область продолжает жить 
сегодняшним днём, не успевая 
думать о будущем'. Переломить 
эту тенденцию можно только 
инвестициями. Оживление инве
стиционной деятельности пред
полагается осуществлять за счет 
кредитов коммерческих банков, 
еврозайма, эмиссии ценных бу
маг. Объем инвёстиций за счет 
всех источников финансирова
ния может достичь 14 трлн, руб
лей.

Обсудив прогноз, правитель
ство его отклонило. Есть подо
зрение, что статистика недосто
верна.

С учетом замечаний принята 
концепция развития алюми
ниевого комплекса Сверд
ловской области. Речь идет о 
поэтапном снижении производ
ства бокситов на ОАО “СУБР” с 
одновременной разработкой

Средне-Тиманского месторож
дения.

Противоречивые суждения 
вызвали результаты провер
ки финансового состояния 
АО “Вахрушевуголь”. По сло
вам генерального директора 
этого объединения Владимира 
Федорова; шахтеры надеются, 
что АО “Свердловэнерго” будет 
платить им по 7 млрд, рублей 
ежемесячно. Но, по мнению 
аудиторов, такие ожидания не
реальны.

Принята программа “Тех
нопарк Высокогорский” 
(Нижний Тагил). Правитель
ство предоставит гарантии Мин
фину РФ и другим инвесторам 
на 7 млн. долларов США. Сред
ства пойдут на оздоровление 
территории.

Создана временная комис
сия пр выплате компенсаций 
за утраченное жильё и иму
щество беженцам из Чечни.

Решено подписать соглаше
ние между правительством 
области и Министерством 
РФ по сотрудничеству с го
сударствами СНГ. В частно
сти, область напрямую сможет 
общаться с Казахстаном.

Ряд вопросов по инвестици
онным кредитам и передаче соб
ственности придется решать на 
месте событий.

—СъезДим, разберемся, — 
заявили Члены правительства по 
этому поводу:

Татьяна КОВАЛЕВА.

• 16 сентября в Москве под председательством Эдуарда 
Росселя прошло заседание Национального экономического 
совета, на котором обсуждался проект бюджета Россий
ской Федерации на 1998 год.

Отмечалось, что представленный правительством в Го
сударственную Думу проект бюджета-98 составлен по но
вому Налоговому кодексу, который прошел лишь первое 
чтение в верхней палате парламента. Поскольку этот важ
нейший экономический документ был подвергнут, серьез
ной критике, не следует исключать возможность, что депу
таты его не примут либо примут, когда новый финансовый 
год будет уже начат. ■ ■■ ■ - ■

Как заметил в своем, выступлении Эдуард Россель, бюд
жет-98 опять составлен в нарушении Конституции страны, 
так как он не согласовывался с субъектами Федерации. Не 
случайно поэтому интересы регионов в главном финансо
вом документе практически не учитываются. Например, в 
будущем году планируется сократить дотаций территориям 
до 13 процентов. Свердловская область теряет в проекте 
бюджета-98 более 50 миллиардов рублей.

Национальный экономический совет принял развёрну
тую резолюцию, которая будет направлена руководителям 
страны. Главная Мысль резолюции заключается в том, что 
нам пора от слов о бюджетном федерализме переходить к 
делу. Только грамотно построенные межбюджетные отно
шения смогут, открыть перспективу экономического роста.

в Эдуард Россель обратился с письмом к председателю прав
ления российского акционерного общества ЕЭС России Борису 
Бревнову с просьбой рассмотреть возможность объединения двух 
разрезов Экибастузского угольного бассейна — ''Северный" и "Бо
гатырь” — в единую производственную структуру.

Как известно, Экибастузский угольный бассейн, являющийся 
основным поставщиком акционерного общества "Свердловэнер
го”, в 1996 году был разделен на три части, что привело к неста
бильной поставке угля. По мнению губернатора, объединение двух 
разрезов, ориентированных на поставку угля в Россию, положит 
конец чехарде с ценами и не будет зависеть от настроений и 
интересов различных коммерческих структур.

Эдуард Россель предложил председателю РАО ЕЭС России 
назначить комиссию с участием руководителей энергосистем — 
получателей экибастузского угля для проведения переговоров и 
подготовки контракта об объединении разрезов "Северный" и 
“Богатырь" в единую производственную структуру.
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Избили прокурора
За сутки — 15 сентября — 
по области зарегистрировано 
28'0 сообщений о 
преступлениях. Показатель 
прошлого года — 151.
Раскрыто 177 преступлений, 
то есть 63,2 процента от 
числа совершенных.

В Ленинском районе Екате
ринбурга 15 сентября в 21.30 на 
улице 8 Марта двое молодых лю
дей из хулиганских побуждений 
избили 28-летнего прокурора от
дела прокуратуры Свердловской 
области. Полученные им теле
сные повреждения не представ
ляли серьезной опасности, по
этому госпитализация не потре
бовалась. Сотрудниками милиции 
позднее при патрулировании по 
приметам были . задержаны двое 
подозреваемых в этом хулиганс
ком нападении: два брата 23-х и 
18 лет. Один из них оказался во·: 
ѳннослужащим воинской части, а 
другой учащимся техникума. По 
факту хулиганства возбуждено 
уголовное дело..

В Тугулыме 13 сентября ве
чером группа вооруженных пре
ступников совершила нападение 
на автозаправочную станцию в 
деревне Луговой. Угрожая охот
ничьими ружьями двоим опера
торам АЗС, нападавшие похити
ли выручку — 1 млн. 700 тыс. 
руб. Следы нападавших вели в 
Тюменскую область. Совместная 
работа местного уголовного ро
зыска и Уральского региональ
ного управления по организован-

ной преступности из города Тю
мени привела к задержанию од
ного из бандитов, 32-летнего 
мужчины, который назвался “сот
ником Исетской линии Оренбург
ского казачества” Изъято неза
регистрированное охотничьё ру
жьё ИЖ-43 12-го калибра со сби
тым номером, 21 патрон к нему, 
камуфлированная форма, шапка- 
маска с прорезями для глаз. Воз
буждено уголовное дело.

В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила 15 сентября в 5 
часов вечера в квартиру дома по 
улице Чайковского позвонили 
двое. Один из них был одет в 
фррМу сотрудника милиции с по
гонами старшего лейтенанта, а 
другой в гражданскую одежду. 
“Милиционер” представился ме
стным участковым и попросил 
разрешения войти в квартиру, 
чтобы поговорить с хозяйкой о 
поведений ее сына. Удивленная 
женщина открыла им дверь. Лже
сотрудники милиции под угрозой 
пистолета ограбили доверчивую 
хозяйку, похитив золотые изде
лия и деньги на сумму 5 млн. 650 
тыс. руб. Примечательно, что не 
так давно в том же районе горо
да произошло похожее преступ
ление. Мы призываем всех к по
вышенной бдительности в отно
шении таких “сотрудников мили
ции”

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Курс валют на 16 сентября 1997 года
сли6, Доллар США
ЬАпК.

Марка Германии
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Золото-платина-банк 5750 5885
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_______________ Акция_____________

Забастовка учителей 
и ро до л жается

Продолжается Забастовка 
учителей в четырех 
муниципальных 
образованиях Свердловской 
области — Пышминском и 
Сысертском районах, Шале 
и Богдановиче. *

В обкоме профсоюза народ
ного образования и науки отме
тили, что Массовые волнения 
среди педагогических коллекти
вов, которые начались 1 сен
тября; уже через пять дней по
шли на убыль. В пик акции про

теста насчитывалось почти 70 
школ, в которых не прозвенел 
первый звонок.

Но в настоящее время басту
ют учителя 25 школ: двенадца
ти — в Пышминском районе, по 
две в Сысертском ^Богданови
че и одной — в Шёле. Осталь
ные прекратили забастовку пос
ле того как им либо частично 
погасили долг по зарплате и от
пускным, либо обещали выпла
тить кровные в ближайшее вре
мя. Так, в Шалинском районе с

учителями должны рассчитать
ся на этой неделе.

Однако велика вероятность 
того, что через несколько меся
цев в школах могут начаться вне
очередные каникулы, если о 
выплате задолженности учите
лям опять “забудут”. А ведь в 
некоторых территориях, напри
мер, в Слободе Туринской; пе
дагоги не получают деньги с де
кабря прошлого года.

Татьяна ШИЛИНА.

Адрес предприятия

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
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Ответ АООТ "Рымекк" на "Заявление совета кредиторов" 
по поводу событий, происходящих на заводе "Рымекк"

В последние дни в средствах мас
совой информации распространено 
заявление “Совета кредиторов” АООТ 
“Рымекк”, обращенное к обществен
ности города; Ни одно предприятие 
не может мириться с дискредитаци
ей своего имени и нанесением убыт
ков как моральных, так и материаль
ных. Поэтому попытаемся кратко 
объяснить суть “фактов”, изложен
ных нашими оппонентами;

Публикация, по сути, антирекла
мы нашего предприятия в средствах 
массовой информации “на правах 
рекламы” во время цивилизованного 
разбирательства в Арбитражном суде 
— шаг странный и особенного смыс
ла, отличного от попытки публичного 
давления на Арбитражный суд, вряд 
ли может иметь.· Более всего анти

рекламой достигается цель дискре
дитировать АООТ “Рымекк”, его те
перешнее руководство и нанести 
убытки, в том числе и материаль
ные. А это не пристало компаниям, 
“заинтересованным в успешном раз
витии завода”.

Поэтому попытаюсь кратко объяс
нить суть “фактов”, изложенных во 
вчерашней публикации со стороны 
морально-этической.

Во-первых, руководитель фирмы 
“Хельга” — бывший генеральный ди
ректор АООТ “Рымекк” в период до 
осени 1995 года; два других назван
ных кредитора—.“.Морепродукты” и 
КБ “Плато-банк” (правопреемство
вавший долги;у небезызвестного 
"Исеть-банка"), фактически подконт
рольны одному человеку; бывшему

члену Совета директоров АООТ “Ры
мекк” с осени 1995 года и до моего 
прихода осенью 1996 года.

Долги, за которые так “пережи
вают” господа из "Совета кредито
ров", образовались, а.точнее “орга
низовались” как раз в период руко
водства вышеуказанных директоров. 
Потенциально прибыльное предпри
ятие за несколько лёт до сентября 
1996 года было искусственно заг
нано в долговую яму и не перед 
“посторонними", Заметьте, фирма
ми.

На наши неоднократные попытки 
реструктуризации долга эти же са
мые фирмы отвечали очень “рьяным" 
отказом.

Теперешнее руководство АООТ 
"Рымекк" ничего не скрывает от Ар

битражного суда (да это и невоз
можно в силу объективных обстоя
тельств), и суд, безусловно,узнает 
истинное положение дел в АООТ “Ры
мекк” установленным Законом поряд
ком.

Объективное положение дел в 
АООТ "Рымекк" на сегодняшний день 
таково, что нам удалось за год, про
шедший с момента прихода на за
вод, стабилизировать ситуацию на
столько, что даже наши кредиторы 
уже не могут требовать (как раньше) 
продажи предприятия с торгов; Пред
приятие теперь по Закону подлежит 
процедуре восстановления платеже
способности.

Более того, нам удалось признать, 
недействительными ряд ‘.'недобросо
вестных” договоров (к сожалению,
——■ На правах рекламы —■

пока не всех), что и стало причиной 
заявлений "Совета кредиторов”

Остаётся только сожалеть о том, 
что вместо совместного решения “в 
любом; случае общих проблем", вме
сто цивилизованного разбиратель
ства в Арбитражном суде пытаются 
раздуть скандал и ажиотаж через 
средства массовой информации. Что 
ж, когда не остается юридических 
доводов для Арбитражного суда и 
позиция строится на лжи и передер
гивании фактов', тогда Вам необхо
димо раздуть скандал и пытаться 
"ловить рыбку в мутной воде”.

И последнее, несмотря на все 
усилия по дестабилизаций ситуации 
в АООТ “Рымекк”, предприятие про
должает стабильно работать, нара
щивая обороты и потихоньку выправ

ляя ситуацию, о чем свидетельству
ет ширящийся круг наших партне
ров и ассортимент нашей продук
ции на полках магазинов города, 
области, региона.

Генеральный директор
АООТ “Рымекк”

В.В.ПЕСТОВ.
Р.в. В “Советкредиторов"поче

му-то вошли фирмы, суммарная кре
диторская задолженность которых 
менее половины от общей креди
торской задолженности АООТ "Ры
мекк"

Р.Р.Э. АООТ “РЫМёкк” в любой 
момент готов обсуждать с любым 
кредитором сроки и порядок воз.: 
врата долгов.

Пора переходить к мирному ди
алогу.
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Успехи
Уральская курятина 

в Москве
Уральские птицеводы завоевали на национальной спе

циализированной выставке “Российские продукты пита
ния-97” все первые дипломы по разделу “Продукты пита
ния из птицы”.

Первая специализированная 
выставка российского продо
вольствия проходила в Моск
ве, в Центральном выставоч
ном зале, с 3 по 7 сентября. Ее 
проведение совпало с гранди
озным празднованием юбилея 
столицы и по задумке устрои
телей праздника должно было 
явиться своеобразным продол
жением великих торжеств. Не 
зря лучшие места в Манеже 
были отданы москвичам и их 
продукции, И все же россий
ская провинция тоже показа
ла, что не лыком шита. Замет
на была и продукция наших 
уральских предприятий.

Например, работники ека
теринбургского АО “Мясомол- 
торг” умудрились преподнести 
президенту Б. Ельцину торт-мо
роженое. Достойно была пред
ставлена фирма “Конфи”, дру
гие предприятия, в том числе 
и четыре птицефабрики обла
сти: “Рефтинская”, “Кировград- 
ская”, “Среднеуральская” и 
“Свердловская”. Первые три 
показали москвичам и гостям 
столицы изделия из мяса пти
цы, а “Свердловская" — фир
менное яйцо и майонез.

Наши руководители не раз 
с гордостью говорили, что им 
удалось сохранить в области 
Птицепром. Видимо, так оно и 
есть. Мало кто из отечествен
ных птицеводов мог похвас

таться таким же ассортиментом 
и качеством продукции.В итоге 
птицефабрика “Рефтинская” по
лучила два диплома 1-й степе
ни — за мясо птицы и копченос
ти, “Кировградская” — тоже два 
диплома 1-й степени, но уже за 
сосиски из курятины и колбас
ные изделия, “Среднеуральская” 
— диплом 2-й степени, а “Сверд
ловской” был вручен почетный 
диплом участника национальной 
выставки. Таким образом, все 
первые дипломы достались 
предприятиям, объединенным в 
ассоциацию “Средуралптице- 
пром”.

Но победа далась уральцам 
нелегко. Им пришлось в прямом 
смысле изрядно для этого по
потеть. Дело в том, что в связи 
с юбилеем подступы к столице 
были накрепко перекрыты и ма
шину с колбасами, копченостя
ми, сосисками, в общем, всем 
тем, что должно было радовать 
глаз и будоражить желудок по
сетителей выставки, послать не 
удалось. Весь груз участникам 
пришлось тащить на себе, по 20 
кило на брата. Надо думать, что 
перевезено таким образом про
дуктов с Урала в столицу было 
немало, потому что постоянно 
работал на стенде гриль и же
лающих попробовать уральской 
курятины было изрядно.

Рудольф ГРАШИН.

Цены
Подешевело.

Но лучше не стало
На заседании правительства области, прошедшем 

15 сентября, принято постановление о внесении измене
ний в предыдущее постановление областного кабинета 
Не 662-П от 28.07.97 года “О гарантированных минималь
ных закупочных ценах на сельхозпродукцию, закупаемую 
в областной продовольственный фонд”.

Согласно этому документу, 
минимальные закупочные цены 
на зерно станут ниже по срав
нению с теми, что были декла
рированы правительством в 
июле. Так, продовольственная 
пшеница III класса будет заку
паться уже не по миллиону руб
лей за тонну, а за 950 тысяч 
рублей. Аналогичное снижение 
минимальной цены идёт по 
всем другим зерновым.

По сути постановление от
ражает ту ситуацию, которая

складывается сейчас на зерно
вом рынке области. А она — не в 
пользу сельских товаропроизво
дителей. Даже за выращенную 
продовольственную пшеницу хо
зяйствам сегодня трудно полу
чить “живые деньги". Вместо рас
четов идет невыгодный для се
лянина товарообмен. В данном 
случае правительство лишь “под
тянуло” цены к тем, что продик
товал наш хлебный рынок.

(Соб. инф.)·

Проблема
Север может 

остаться без овощей
Больно ударило по сельхозпредприятиям—производи

телям овощей решение федерального правительства не 
вводить 5б-процентные льготы на железнодорожный та
риф за сезонную перевозку овощной продукции.

Дело в том, что такая льго
та вводилась каждую осень и 
помогала нашим селянам во
время отправить выращенные 
на полях овощи в города севе
ра области и Тюменьщины. 
Нынче этой льготы нет, и от
правитель продукции, то бишь 
крестьянин, должен оплачивать 
железнодорожный тариф спол
на. А это немалые деньги, ко
торых на сегодня в деревне 
просто нет.

Например, только каменск- 
уральскому производственно
му кооперативу “Исетский” 
нужно отправить в Нижний Та
гил 4 тысячи тонн овощной 
продукции. У предприятия там 
арендованы склады. Пока, на 
12 сентября, в Тагил отправ
лено из "Исетского” лишь 350 
тонн. Отправку сдерживает то, 
что немалую часть своих 
средств селяне вынуждены на
правлять на финансирование 
уборочных работ и, главное,

уж очень высок железнодорож
ный тариф. Так, прогон вагона 
от Каменска-Уральского до Ниж
него Тагила стоит 2,6 млн.руб
лей, а до Ноябрьска, где у Ка
менских овощеводов немало по
требителей, — 7 млн.рублей.

По расчетам директора ПК 
“Исетский” Дмитрия Кудины, 
только на оплату услуг желез
нодорожников хозяйству потре
буется 1200 млн.рублей. Сумма 
гигантская. Скорее всего камен- 
цы сумеют отправить на север 
области лишь небольшую часть 
своей продукции.

ПК “Исетский” — крупнейший 
производитель овощей в регио
не, но такая же ситуация и в 
других овощеводческих хозяй
ствах. Так что вполне может слу
читься так, что в северных го
родах этой зимой на прилавках 
будет ощущаться дефицит кар
тофеля и овощей.

Алексей РУДИН.

Проекты
Гигант берется 

за сборку 
бульдозеров

АО “Уралмаш” и американская фирма “Катерпиллер” 
приступили к реализации совместного проекта по произ
водству тяжелой дорожно-строительной техники.

Цены на бульдозеры и тру
боукладчики уралмашевской 
сборки, как предполагается, 
будут На 10—15 процентов ниже 
стоимости импортируемых. 
Пока планируется выпускать По 
30—40 машин в год. Вообще- 
то реализация этого проекта 
весьма хлопотна для “отца за
водов"., Наш уральский гигант 
специализировался на крупной 
горнодобывающей технике и 
пока в Качестве производите
ля бульдозеров и трубоуклад
чиков замечен не был.

Тем не менее на заводе пол
ным ходом идет подготовка к 
реализации этого проекта: вы
делены специальные участки, 
изготавливается оборудование. 
Правда, в последние дни ситуа
ция на предприятии обостри
лась: ряд цехов объявил забас
товку, требуя выплаты заработ
ной платы. Возможно, это ска
жется и на сроках реализации 
проекта с американской фир
мой.

Наталья ПЕТРОВА.

сто-напросто разграблены в вой
ну То ли испуг от кровавых со
бытий еще не прошел, то ли по
мехой стали сложности с пере
ходом границы, то ли страшит 
информация о террористах, под
рывающих всех и вся, то ли по
тенциальные курортники откры
ли для себя Болгарию, Анталию 
или Кипр, но после войны нет 
такого паломничества отдыхаю
щих, как в былые времена.

Нет туристов —- нет заработ
ка. Но у них же остались пло
дороднейшие земли, скажете 
вы. Знай — работай. Увы, про
сто только сказка сказывается. 
Любое золото может вдруг пре
вратиться в черепки. Если...

Как любые южане, они сло
воохотливы. Для десятков ты
сяч жителей Абхазии этот мост 
стал дорогой выживания, стоит 
которое нынче очень дорого. Но 
все по порядку

В августе 1992 года между 
Грузией и Абхазией начался 
конфликт: на эти южные земли 
пришла война. Именно тогда 
российские власти приняли ре
шение об охране границы меж
ду Сочи и Грузией (читай — Аб
хазией).

В 1993 году кровопролитие 
остановлено. Примерно в это 
же время у жителей обеих сто
рон появилась возможность хо
дить друг к другу “в гости” — на

- Самая жаркая пора начнет
ся в конце октября·— начале 
ноября, когда поспеют манда
рины.

“Цитрусовый бум” — стихий
ное бедствие, головная боль 
КПП. Для осуществления про
цедуры провоза мандариново
го груза через Псоу нужно спе
циальное ежегодное постанов
ление федерального правитель
ства. А оно, по словам погра
ничников, часто (нарочно или 
по старой бюрократической 
привычке) запаздывает. По
следствия — тонны скопивших
ся цитрусовых на границе, 
нервные хозяева...

практически такие же, как и “за 
кордоном”. Дешево стоят толь
ко фрукты и овощи — все, что 
растет у местных в садах.

Безработица в Абхазии на 
сегодняшний день достигает 70 
процентов. Да и где работать? 
Имевшиеся предприятия давно 
остановлены. Всегда выручало 
лето, когда в Абхазию съезжа
лись курортники, и сельское хо
зяйство. Теперь отдыхающих 
сюда не заманишь.

Вторая палочка-выручалоч
ка — овощи да фрукты — тоже 
нынче дает сбои. Виной всему 
объявленная Абхазии страна
ми СНГ экономическая блока
да. Это вам скажет любой ме-

ІѴІежпу 
адом и раем

Бархатный сезон уже который год для Абхазии — мерт
вый сезон, как, впрочем, и весь курортный период. Стран
но смотреть на опустевшие, полуразрушенные Гагры, Су
хум. .. А ведь вот оно, море. А ведь вот они, заросли дико
винных растений. Все, как в сказке. Иллюзия безмятежнос
ти пропадает с первыми попавшимися на глаза развалина
ми, которые некогда были чудными домиками. И тишина. 
Любимые всеми курортные города нынче не пестрят ярки
ми одеждами отдыхающих. Четыре года без войны, увы, не 
сотворили чуда — Абхазия до сих пор в трауре.

КАК НИ КРУТИ, 
ДАЛЬШЕ СОЧИ
НЕ ПРЫГНУТЬ

Захлопнулись ворота. Их 
кокетливый ажурный узор 
примерно до половины при
крыт мешками с песком — 
защита от пуль и случайных 
осколков. Нашу группу встре
тил солдатский патруль, ре
бята в бронежилетах с авто
матами. Кругом маскировоч
ные сетки, чем-то напомина
ющие паутину. Мы на месте 
— в санатории Московского 
военного округа. Пожалуй, он 
один из немногих в нынеш
нем сезоне, который не осо
бенно страдает от недостат
ка отдыхающих. Эдакий го

род в городе. Жизнь здесь 
бурлит. Даже постоянные 
патрули и светящиеся по но
чам таблички с грозными 
надписями “Стой! Стреляют!” 
тому не помеха. Военные по 
старинке приезжают сюда 
вместе с семьями в отпуск. 
Усиленная же охрана объяс
няется в первую очередь тем, 
что именно здесь располага
ется штаб миротворческих 
сил СНГ.

Другие санатории, турбазы, 
здравницы едва ли заполнены 
даже наполовину (кстати, мы уз
навали —самый дешевый номер 
на турбазе стоит примерно 40 
тысяч в Сутки. Квартиру же здесь 
можно купить за 3—4 миллиона 
рублей). А многие из них про-

...ПУТЬ ВЫЖИВАНИЯ - 
. 400 МЕТРОВ

— Я работаю учителем. 
Получаю жалкие гроши. Вер
нее, не получаю их уже не
сколько месяцев. Приходит
ся... Как это называется... 
Спекулировать. Там я поку
паю вот эти помидоры за 
тысячу рублей, а на другой 
стороне продаю за полто
ры. Но для этого мне нужно 
занять очередь на мосту в 2 
часа ночи, чтобы в 12 дня 
только пройти через все эти 
будки. И часа три-четыре 
уходит, чтобы вернуться об
ратно.

— Самое обидное, что и 
навару-то мы практически с 
этого не получим... Чтобы 
доехать до моста только в 
одну сторону, мне нужно за
платить от 5 до 10 тысяч. 
Смотря на чем добираться 
— на автобусе или электрич
ке. Потом еще за этот та
лончик, за карантинный ос
мотр... А сколько нервов все 
это стоит...

мосту длиной в 400 метров, со
единяющему Россию с Абхази
ей через реку Псоу, создан кон
трольно-пропускной пункт. 
Именно он стал единственным 
просветом для абхазцев — они 
получили выход на “внешний 
рынок”.

Вот только отдушина оказа
лась очень маленькой. В 1994 
году с началом войны в Чечне 
российская сторона, помятуя 
о поддержке абхазцев Шами
лем Басаевым в девяносто вто
ром, во избежание всяческих 
неприятностей, ввела ряд ог
раничений для населения Аб
хазии при переходе границы. 
С тех пор и по сей день через 
КПП проход открыт только для 
женщин и детей. Мужчинам от 
16 до 60 проход через границу 
строго запрещен. Если, конеч
но, представители сильного 
пола не имеют на то особых 
причин (смерть родственника, 
свадьба, справка о работе “за 
границей” и т.д.).

Впрочем, это не единствён- 
ное препятствие. Абхазским 
торговцам нельзя проносить 
через мост более 50 килограм
мов ручной клади. А это всего 
лишь несколько коробок ово
щей и фруктов. Но и этого мало. 
Прошел 800 метров (туда и об
ратно) — минимум восемь ча
сов насмарку. А если учесть, 
что КПП работает лишь в свет
лое время суток... Вот так и 
рождаются новые виды спорта. 
Ходьба с препятствиями через 
границу. А они на протяжении 
всего моста. Службу здесь не
сут не только пограничники, но, 
разумеется, таможенники, миг
рационные структуры, ГАИ, ми
лиция... Правда, директор ФПС 
не раз обращался в правитель
ство об упрощении схемы пе
рехода границы на этом участ
ке. Однако российские власти 
пока не говорят ни “да”, ни 
“нет”.

Но, несмотря на все препо
ны, людской поток не ослабе
вает ни на минуту.

— Разве это большая тол
па, — говорят Пограничники..

А КОМУ СЕЙЧАС 
ЛЕГКО?

— Скажите, что мне де
лать? Я русская, но всю 
жизнь прожила в Абхазии. 
Теперь я на пенсии.

Женщина плачет. Отвора
чивается. Достает застиран
ный носовой платок.

— Я иду в Сочи сдавать 
бутылки... Они Там на 200 
рублей дороже стоят.,; За 
что,..

— А видите в очереди 
мальчик с тележкой. Он идет 
на ту сТброну продавать 
фрукты один, без взрослых. 
Спросите его...

Спрашиваю. Ответа не по
лучаю. К разговору парень 
явно не расположен.

— Да ему 12 лет. Отца на 
войне убили. Мать болеет, 
лежкой лежит. А парню пер
вого сентября в школу идти. 
Он на ботиночки да на учеб
ники Так и зарабатывает.

Да, по сравнению с Абхази
ей в России рай. Судите сами. 
Средняя пенсия здесь 2, 5 ты
сячи рублей. Ее хватает в са
мый раз на булку хлеба. Да и 
эту крошечную сумму месяца
ми не получают. Самая высо
кая зарплата у президента — 
300 тысяч рублей. А цены

стный житель, будь он русским, 
абхазцем или армянином. Пос
ле войны все они оказались в 
полной изоляции от внешнего 
мира.. Сельское хозяйство не 
приносит нынче баснословной 
прибыли, как в былые време
на. Самолеты не летают. Поезі 
Да не ходят, ^.вязаться по Те
лефону с лЮбЫМ объектом, на
ходящимся за пределами Аб
хазии, невозможно. Правда, 
была! возможность телефонно
го выхода через Грузию, но 
местные власти посчитали этот 
шаг опрометчивым· Не хотят, 
чтобы недавние враги подслу
шивали их телефонные разго
воры. Деловые связи с други; 
ми странами достаточно за
труднены. Экономическая бло
када и нестабильна^ ситуация 
дают о себе знать.

; — Интерес иностранных 
фирм к Абхазии очень большой, 
^- говорит глава МИДа Абхазии 
Сергей Шамба, — но отсутствие 
стабильности их пугаёт. Так что 
бизнесмены Пока не рискуют... 
Утешает одно — мы, по край
ней мере, ничего никому Не дол
жны: кредитов ни у кого не бра
ли.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА. 

(Окончание следует).

Воруют...
Администрация города обнародовала 
данные об убытках, нанесенных 
городскому коммунальному хозяйству 
населением.

Думается, они вполне могут заинтересо
вать Книгу рекордов Гиннесса. Вороватые 
граждане за девять месяцев текущего года 
“оприходовали”: дверей подъездных — 360 
штук., дверей подвальных — ТОО штук, кирпич
ной Кладки — 20 кубометров: Замков, венти
лей, задвижек, шифера, рам и прочих полез
ных в хозяйстве вещей — на сумму около 
трехсот миллионов рублей.’Разбито стекол в 
подъездах—без малого 3000 квадратных мет
ров: Общие потери — порядка одного милли-; 
арда рублей, На эти деньги можно было бы 
капитально отремонтировать пять многоквар
тирных домов..

Как
размножить 
квадратные 

метры
В нынешнем году в городе планируется 
ввести порядка 40 тысяч квадратных 
метров жилья.

Основные застройщики — ОС горадминист
рации; УАЗ-СУАЛ, Синарский трубный завод, 
Красногорская ТЭЦ. Дело движется, сомнений 
в реальности сроков у местных властей нет. 
Сложнее с перспективами. Более-менее про
сматривается лишь будущий год, в котором, 
по Предварительным данным, удается выйти 
на Те же объемы. В основном будут заканчи
ваться “задельные” дома, на новое строитель
ство у традиционных Заказчиков — промпред- 
прйятйй нет денег..

На состоявшемся в мэрии совещании главы 
города Виктор Якимов предложил директорам

предприятий выход: использовать квадратные 
метры в качестве собственной ликвидной про
дукции, за которую можно получить живой 
рубль. Схема достаточно проста и основыва
ется на материальных ресурсах заказчиков. 
Директорат обещал подумать, в свою очередь 
предложив строительным организациям пора
ботать Над снижением себестоимости и со
кращением сроков ввода жилья.

Что касается коттеджного строительства, на 
которое городские Власти возлагают большие 
надежды, многое будет зависеть от политики 
банков. Филиалы СКБ-банка, Уралтрансбанка 
и Уралпромстройбанка проявили интерес к Це
левому кредитованию населения, однако пока 
не ясно, о каких процентных ставках пойдет 
речь. Если удастся договориться плюс под
ключить к процессу риэлтерские фирмы, кото
рые принимали бы недвижимость в качестве 
залога; данный ВИД строительства станет дей
ствительно массовым явлением. Всего в Ка
менске планируется построить три тысячи кот
теджей. Выделено 1.1 площадок, на одной си
лами АО “Уралалюминстрой” ведется закладка 
фундамента, две другие — в стадии рабочего 
проектирования.

Быть 
или не быть?
40 случаев заболевания инфекционным 
Гепатитом зарегистрировано с начала года 
в городе, В 24 из них заражение 
произошло через инъекции. В десяти 
случаях Медики зафиксировали следы 
уколов, характерные для наркоманов.

Городской це.нТр санэпиднадзора бьет тре
вогу, ГепаТйт С, считают здесь; не просто опас
ная болезНь, это предвестник СПИДа. По мне
нию главврача ЦСЭН Па вл а. Дудорова, в Ка
менске не исключено повторение верхнесал- 
динского варианта, а именно: проникновение 
ВИЧ-инфекции вместе с ханкой — наркотиком, 
который Готовится с использованием челове
ческой кройй.

И еще одна грустная цифра. За девять ме
сяцев в.городе произошло 10,1 самоубийство.

Счеты с жизнью Сводят люди самого разного 
возраста. Даже дети. В прошлом учебном году 
двое школьников не выдержали конфликтов с 
преподавателями.,.

Услуга 
для услуги

Госстандартом РФ аккредитован 
Каменск-Уральский муниципальный 
центр сертификаций услуг. 
Учредитель — городской комитет 
по управлению имуществом. Центр 
планирует заниматься сертификацией всех 
видов услуг, определенных 
соответствующим постановлением 
правительства РФ, 
а начинает — с общественного питания.

Даже по Одному этому направлению работы 
не меряно. В сертификации нуждаются школь
ные и заводские столовые, так называемая 
открытая сеть, которая потихоньку начинает 
возвращать свой Позиций, Эксперты Нового 
центра уверены, что к городской присоединит
ся и окружная, и областная клиентура. Пр за
кону выбор органа сертификаций — дело доб
ровольное, а уж камеНцы найдут, чём Привлечь: 
низкими ценами, мобильностью, качеством.

Появление своего центра сертификации для 
города в целом означает и экономию средств 
(раньше они уходйЛи в Екатеринбург), и при
быль в виде налогов, Выиграют и конкретные 
потребители: сертификация пойдет быстрее, 
а это — гарайтйя безопасности общепитов
ских услуг, дополнительный инспекционный 
контроль, К аккредитации готовится и муници
пальная пйщёвая лаборатория, которая будет 
активно сотрудничать с центром.

Этой ночкой
темной

Решение о закрытии ночных дискотек на 
территорий города приняли Власти.

Поводом послужила состоявшаяся здёсь

впервые дискотека с раздачей презервативов. 
Ничего криминального на данном мероприя
тии не произошло, но общественность — в 
виде автора письма в местную газету— воз
мутилась: аморально, дескать, сплошной раз
врат. В результате вместе с “презервативной” 
накрылись и прочие ночные танцульки, Аргу
мент: под Видом культурного досуга процвета
ют оргий, на которых молодёжь пьет и колет
ся. Официальной статистики на сей предмет 
нет, но; как было Сказано на аппаратном сове
щаний главой города, “это известно всем”.

Существует другая точка зрения : на ночных 
дискотеках контролировать молодежь гораздо 
лёгЧё; чём На улицах и в подвалах, нужно толь
ко как следует все организовать, Но это про
сто другая точка зрения. Вечерним дискоте
кам повезло больше —они по-прежнему оста
ются в силе, однако всем ди-джеям предстоит 
пройти аттестацию в городском управлении 
культуры.

Своя ниша
на рынке

В Каменск-Уральском политехническом 
колледже создается 
учебно-производственная группа по 
обработке металлов резанием! От обычных 
ее отличает то, что студенты будут не 
только учиться, но и работать. И, как 
рассчитывают родители идеи, — получать 
за свой труд реальные деньги,

Речь идет о созданий редкого производ
ства — металлокерамики, основанного на изоб
ретении заведующего вечерним отделением 
колледжа Иннокентия Куликова. Технология оп
робована, получаемая продукция сантехничес
кого' Назначения пользуется большим спро
сом. Организаторы надеются получить в ре
зультате готовый высококвалифицированный 
коллектив, способный найти нишу на рынке. 
Занятия начнутся с 1 октября, на сегодняшний 
день Подано около ста заявлений. Кредитует 
идею городской центр занятости.

Ирина КОТЛОВА, 
соб, корр. “ОГ”.
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Есть отряд — есть проблема. 
Не будет отряда — проблем добавится 

Спасатели регионального отряда МЧС остались без места службы
1789 тысяч квадратных километров, чуть 
ли не десятая часть России — на такой 
территории несут службу бойцы 
Уральского регионального спасательного 
отряда МЧС. Под их “крышей” — 
двенадцать с половиной миллионов 
человек, десятки предприятий оборонного 
значения с опасными производствами, 
десять пунктов захоронения 
радиоактивных отходов, сотни химически 
опасных объектов и, конечно же, 
Белоярская АЭС. Полторы сотни 
спасателей, блестяще владеющих 
несколькими боевыми специальностями, 
закаленные и неоднократно проверенные в 
четырёхстах (с момента создания отряда) 
операциях. Сегодня они оказались без 
собственной крыши над головой. И несут 
Службу, дежуря на своих квартирах.

Ситуация для нынешних времен характерная — 
хозяин помещения в Екатеринбурге, где месяц назад 
базировался отряд, решил, что здание выгоднее про
дать. Соответственно — арендаторов побоку. Спаса
тели вынуждены были перевезти свое техническое 
вооружение в Первоуральск, документацию рассовать 
куда придется, а нести дежурства “по-казацки”, по 
родным хатам, пока начальник, сбор не протрубит:

Трубили такой сбор уже несколько раз. Недав
но, перёд, 1 сентября, в лесу под селеньицем Шаб- 
ры близ Екатеринбурга потерялся двенадцатилет
ний мальчик. Получив из Чкаловского управления 
внутренних дел сигнал, Собрались, нашли потерю 
посреди ночи, несмотря на холодный пронизываю
щий дождь. Они этому обучены.

Сегодня они не унывают, хотя помощи просят — 
отряду необходимы не только помещения для несения 
службы, но и учебно-тренировочный комплекс. Обра
тились За поддержкой к правительству области!

На территорий Урала поисково-спасательный 
отряд действует уже пять лет: Все это время Нес 
боевую вахту во времянках, в незавидном положе
нии этакого государственного бомжа. Хотя сегодня 
ссылки на отсутствие средств стали явлением уже 
не привычным даже, а чуть ли не нормальным, 
командование Уральского регионального центра по 
делам ГО и ЧС искренне надеется, что здание для 
отряда областное правительство выделит. Не 
столько из милости, сколько из-за насущной необ
ходимости

Терять подготовленных спасателей (а если; со
бытия вокруг отряда будут развиваться так же, то 
бойцы могут и поувольняться) Себе дороже — под
готовить специалиста трудно, а найти и заманить 
нового на место ушедшего еще труднее. Как счита
ет командир спасателей Мирон Величко, сейчас, 
когда отряд находится буквально в подвешенном 
состоянии, к тому же задерживается и без того

скудная зарплата, все условия для потери отряда 
созданы. И необходимо бить тревогу.

Конечно, и поисково-спасательный отряд, и ре
гиональный центр по делам ГО и ЧС были и оста
нутся в федеральном .подчинений, но власти на 
местах не могут оставлять эти подразделения без 
поддержки. Иначе придется формировать собствен
ные подразделения. По прогнозам аналитиков цен
тра'МЧС, вероятность техногенных и природных 
чрезвычайных происшествий увеличивается; Обо
рудование уральских заводов изношено, не ремон
тируется, ветшают нефте- и газопроводы, отсюда 
и опасность.

Тем более, что нынешние хозяева предприятий 
не заинтересованы в содержании штатов специа
листов по гражданской обороне и зачастую откро
венно' игнорируют требования и рекомендации 
представителей МЧС. Как сообщил начальник ре
гионального центра МЧС генерал Петр Третьяков, 
руководители фирм и заводов пользуются отсут
ствием в стране закона о службе чрезвычайных 
ситуаций. Лишь с помощью уполномоченных над- 
зорньйс органов удается ставить на путь истинный 
зарвавшихся и не желающих вкладывать деньги в 
безопасность предприятий акционеров и руково
дителей.

Кстати, если бы закон существовал, то и про
блем у поисково-спасательного отряда было бы 
меньше — дали бы уж помещение-то. Кстати, во 
многих регионах к спасателям власти относятся 
весьма бережно и не только дают крышу над голо
вой, но и наделяют различными льготами

Сергей ШЕВАЛДИН.

Сам себе агройом

Как сохранить 
картофель

В этом году урожай картофеля на наших огородных и садовых 
сотках разочаровал многих. Следовательно, есть повод проана
лизировать свои ошибки и поговорить о том, как сохранить 
добытое столь нелегким трудом.

Две гитары за стеной,
или Выживать надо веселю

На сей раз гитары не заныли жалобно, 
как прется в популярном цыганском ро
мансе, а наоборот весьма оптимистично 
поведали миру о Злоключениях зайца Ме
фодия в коммерческих сферах. Автором и 
исполнителем шуточной песенки с пре
тензией на сатиру был Сергей Беляев и 
его старшая дочурка Алла — девочка уни
кальная во всех отношениях. Во-первых,

с полутора Лёт вместе с папой на бего
вой дорожке, в музыкальной школе сра
зу на двух отделениях — -фортепьяно и 
гитара. В школьном оркестре подыгры
вает на балалайке, а если необходимо, 
то и на стиральной доске. Фольклор '— 
дело тонкое, задействованы могут быть 
любые предметы, вплоть до бутылок и 
пилы.

Вернемся к папе. Он 
еще с детских лёт с за
видным упорством отказы
вался от занятий в музы
кальной школе, предпочи
тая спортивные секции. 
Вообще парадокс какой- 
то. Не дал Бог здоровья 
ребёнку. Кашлял бедола
га, даже в школе от физ
культуры освободили', а он 
втихаря бокёом баловал
ся и на лыжах гонял.

Родители Сергея явля
ли собой некий синтез по
этики и,мелодий. Папа 
Анатолий Степанович — 
гитарист от Бога — дал 
сыну необходимые музы
кальные знания, а Мама 
Евгения Ильинична выве
ла его на поэтическую 
стезю. Результат: Сережа 
в институте не только 
прекрасно учился, но еще 
был незаменимым в те 
времена, когда топтали 
целину стройотрядовцы с 
гитарами и разудалыми 
песнями. Куртка зональ
ного комиссара-целин‘ни~- 
ка до сих пор хранится в 
шкафу со всеми регалия
ми (Пять значков —'по 
числу целинных сезонов).

Тут же тельняшка и го

лубой берет десантника 
ВДВ. В армию прямо-таки 
рвался, несмотря на уго
воры педагогов: “Учись — 
успеется!” Вернулся из 
десантных войск этаким 
крепышом., похерив на
всегда ненавистный брон
хит.

В Заречном Сергей 
Анатольевич Беляев жи
вет с семьей уже добрый 
десяток лет. Работа ин
женера-механика отнюдь 
не мешает ему участво
вать· в составе .ансамбля 
“Гамма” во всех конкур
сах и фестивалях авторс
кой’ песни. Дипломант 
Грушинского фестиваля и 
лауреат региональных 
конкурсов, Сергей выхо
дит на большую сцену с 
солидным авторским ба
гажом. Стихи и песни его 
актуальны и необычны, 
как, например, '.‘Песенка 
фотоаппарата’’·, “Гамлет”, 
“Неправильный аккорд”и 
много, очень много песен 
для детей. Он частый 
гость в клубе инвалидов 
“Надежда”, в детском 
доме и на местном теле
видении.!

Домашний ансамбль 
появился совсем недавно 
и уже выступал на сцене 
музыкальной школы. Но 
там все строже, офици- 
альнее, а аот‘Дома.·.·/'- ~

—Алла, надевай ошей
ник, будем репетировать, 
—командует Отец. Для 
непосвященных поясняем, 
что это лямка для поддер

жки гитары.
Убоясь, что ее забудут 

привлечь к деятельности, 
младшая дочь, третье
классница Аня занимает 
исходную позицию·, по
трясая двумя валдайски
ми колокольчиками. Эта
кое маленькое чудо, при
везенное из Новгорода. 
Они, как отголосок того 
огромного, по легенде, 
разбившегося колокола, 
придают неповторимый 
колорит ансамблю. У не
жной Гели., супруги Сер
гея, когда она садится за 
фортепьяно; в глазах по
являются задорные “чёр
тики”. И пошло-поехало. 
Кот Матвей пытается вне
сти свою лепту, вальяжно 
прогуливаясь по клави
шам .

—Ничего, сейчас он ус
нет, — Гёл.я резко меняет 
ритм на колыбельную, и, 
как это ни странно, Мат
вей тут же сворачивается 
в кресле клубком.

—А что, выжидать надо 
весело, — говорит Сер
гей Анатольевич. А вооб
ще-то он — лирик по на
туре. Сейчас, осенью, 
грустит, как все поэты: 
”. ..Однажды ночью, свеж и чист, 
Укроет снег, в конце концов, 
То место, где последний лист 
Уснет меж братьев-близнецов’’

Лина КИЦЕНКО. 
г.Заречный.

НА СНИМКЕ из домаш
него аііьбрма: семейный 
ансамбль Беляевых.

Те, кто копал на своем участке 
картофель на пробу в конце авгу
ста; наверняка подтвердят мои 
слова: земля под заступом “чавка
ла”, подобно болотине. Синопти
ки утверждают,' что за последние 
46 лет такого дождливого и хо
лодного лета еще не было. Клу
бень просТо задыхался от переиз
бытка влаги. Про себя я тогда ре
шил, что на’следующий год обяза
тельно буду сажать картошку в гре
бень.

Гребневая посадка картофеля 
— не есть какая, диковинка. Вся 
Европа его так сажает, а вот у нас 
этот способ приживается плохо. 
Выгоды его очевидны: растение, 
из-за того, что клубень находится 
в верхнем прогретом слое почвы, 
быстрее развивается; не страшен 
ему и переизбыток влаги. Как пра
вило, урожай картофеля в гребнях 
выше, чем при обычной посадке. 
Да и выкапывать его тіёгчё.

В крупных коллективных хозяй
ствах этот способ не нашел широ
кого применения в основном из- 
за неприспособленности отече
ственной сельскохозяйственной 
техники. Почти все наши агрегаты 
и машины рассчитаны на между
рядья в 70 сантиметров. В Запад
ной Европе другой стандарт — 75. 
Эти 5 Сантиметров дают очень мно
гое. Самое главное, что именно 
при такой ширине междурядья 
гребни не разрушаются и клубни 
из них не “вылазят” наружу. Кста
ти, узкое междурядье — главная 
причина неудач огородников, ког
да они берутся за возделывание 
картофеля в гребнях. Но подроб
нее об этом способе лучше пого
ворить весной, накануне посадки, 
а сейчас самое время побеспоко
иться о сохранности урожая. Ведь 
именно после, сырого лета урожай 
“второго хлеба” особенно подвер
жен порче

Прежде всего перёд заклад
кой Урожая на хранение клубни 
следует просушить и перебрать. 
Сушить на солнце картофель мож
но не более 2 часов, в пасмурную' 
погоду — 4—5 часов. Чтобы раны, 
полученные при уборке, залечи
лись, клубни Можно выдержать не
дельку-другую в темноте при тем
пературе 10—18 градусов. При 
этом необходим хороший доступ 
воздуха. Надо иметь в виду, Что 
при хранении на свету клубни Зе
ленеют, в них Образуется хлоро
филл (,зеленый пигмент) и-слабо 
ядовитое вещество соланин (от
равляющая доза 0,2—0,4 г). Позе
леневшие клубни в пищу непри
годны; но семенной картофель пе
ред хранением обычно зеленят, 
это помогает защитить его от бо

лезней. После такой сушки уро
жай надо перебрать, удаляя 
больные, загнивающие, потем
невшие Клубни.

Картофель должен храниться 
в полной темноте; Свет ускоряет 
прохождение периода покоя, ко
торый длится 3—6 месяцев. Луч
шая температура для хранения 
— 2—4 градуса тепла, В 'Храни
лищах картофель предписывают 
держать в ларях Высотой не бо
лее 1,5 метров и шириной 1—1,2 
метра. Засыпать в них клубни 
надо осторожно, даже падение с 
высоты 40 сантиметров Доста
точно, чтобы они получили по
вреждения.. - .

После закладки картофеля 
крышку овощной ямки следует 
некоторое время держать откры
той. В первые недели клубни еще 
залечивают раны, из них. испа
ряется лишняя влага, интенсив
но идет процесс дыхания. Цо при 
этом надо следить за изменени
ем погоды и не забыть при похо
лодании вовремя закрыть люк. 
Делать это надо тогда, когда тем
пература в овощной яме станет 
близкой к оптимальной; то есть, 
около 2—4 градусовтепла. Овощ-, 
ная яма к этому времени должна 
быть утеплена и оборудована 
вытяжной и приточной вентиля
цией, в ней не должно бьііѴводы.

Чтобы повысить , «сохранность 
картофеля, издавна изобрета
лись разные способы. Например, 
при закладке на хранение клуб
ни иногда перестилали стебля1 
ми сухой полыни. Это помогает 
от гнили.■ Но, думается, все эти 
ухищрения излишни, если у ваС 
здоровый картофель и есть хо
рошо подготовленное хранили
ще.

Зимой часто приходится 
сталкиваться с тем, что клубни 
начинают прорастать. Одна из 
причин этого — нарушение ре
жима хранения, Держите в овощ
ной ямке градусник и не допус
кайте повышения температуры 
свыше 5 градусов·. А по образо
ванию.. на потолке капель кон
денсата можно судить о степе
ни вентиляции хранилища. В 
специальной литературе для 
предупреждения прорастания 
картофеля часто советуют ис
пользовать препарат М-1. Обыч
но это делают, когда на'клубнях 
появятся чуть заметные росточ
ки. Но ни в коем случае этим 
препаратом не обрабатывайте 
семенной картофель. Его вооб
ще следует Хранить отдельно ОТ 
того; что используется в пищу.

Алексеи СУХАРЕВ.

Культура:со всех широт

Не купи пом — 
купи сосела

Корреспонденция “Не купи 
дом — купи соседа’’ (“ОГ” 
№ 99 за 4.07.97 г.) 
вызвала читательские 
отклики.

Речь в Публикации шла о са
мой житейской теме: верхние 
соседи заливают нижних. Ну с 
кем, хоть однажды, не случа
лось подобного? Но, как пра
вило, и в этой “мокрой” ситуа
ций люди стараются вести себя 
достойно: извиняются, помога
ют, если требуется, в ремонте 
квартиры и т.д.

Но Вот в случае, поведанном 
читателям, всё происходило до 
Дикости странно, “Верхние” — 
сильные и здоровые граждане 
Ивановы (отец и сын) не только 
регулярно заливали “нижних” — 
ветеранов-инвалидов Коросте
левых, но и были убеждены, что 
с них — кай с гуся вода, что им 
всё дозволено: бытует такая ра
зухабистая “философия" — что 
хочу, то и ворочу. А потому роб
кие возмущения обиженных 
лишь распаляли “поливщиков”. 
Один из Них, молодой; едва не 
столкнул с лестницы старушку 
А.Коростелёву: чего, дескать, 
бабка, в Дверь ломишься?

Неадекватность поведения 
жильцов квартиры № 91 дома 
11 по улице Автомагистральной 
Железнодорожного района Ека
теринбурга провоцировалась 
невмешательством работников 
тамошнего ЖЭУ № 46, которым 
“соседская” ситуация была хо
рошо известна. Квартирные 
разборки, Дескать, ЖЭУ не Ка
саются, разбирайтесь сами, кто 
кого заливает. Может, и разоб
рались бы', да слишком разные 
в данном конкретном случае Не 
только возрастнЫе-вёсовые, но 
и нравственные категории сто-· 
рон.

Обследование квартиры по
терпевших, составление акта 
было сделано. Но лишь после 
долгих мытарств и страданий 
семьи Коростелевых. Вот эта 
безнаказанность равнодушных 
службистов особенно возмути
ла Читателей, откликнувшихся 
на публикацию.

Вот, например, что пишет 
екатеринбуржец А,Опарин: “Не 
стыдно двум взрослым мужчи
нам· тягаТься с инвалидами! Ко

нечно·, с ними легко “воевать”, 
всегда победишь! Но порядоч
ные люди от Таких отвернутся!”

Письмо в редакцию Н.Беля
ковой (тоже из Екатеринбурга) 
пОЛно ^возмущения: "Видно; 
Иванов и Бога не боится, и со
вести'у него нет. ЭТб каким жё 
надо быть жестоким, чтобы за 
свою же халатность не возмес
тить долг старикам!”

Заметим: оба наших коррес
пондента, выражая мнение мно
гих, подчёркивают безнрав
ственность доведения “залив1 
щиков”. Об этом же говорила в 
редакции и заместитель руко
водителя общественного объе
динения “Правовая защита” 
Е.Макей. Словом, мнение на
ших сограждан отринуло быту
ющую ныне мораль, что силь
ному и “море по колено”. “Сила, 
— пишут люди — это доброта и 
честность”. И мы полностью со
гласны с ними.

—Но понимают ли это Ива
новы? — усмехнется иной иро
ничный Читатель. — Может, су
ровое общественное мнение 
для них — всего лишь Божья 
роса?

Веское слово Прокуратуры 
Железнодорожного района Ека
теринбурга ставит точку в не
приглядной истории. Как сооб
щила редакции прокурор Же
лезнодорожного района Ната
лья Кислицына, с Иванова-стар
шего будет взыскана опреде
ленная сумма за причиненный 
соседям-ветеранам материаль
ный ущерб.

Сумма эта, конечно, невели
ка (около 1 млн.рублей), не по
кроет затрёт на ремонт. Но 
даже её, как сообщили нам по
терпевшие, не желает добро
вольно отдавать бизнесмен 
В.Иванов, руководитель одной 
из частных автостоянок Екате
ринбурга.

—В таком случае, — уточни
ла ситуацию прокурор Н.Кис
лицына, — дело НёзамеДлитёЛь- 
Но передаем в суд.

Словом, хамское отношение 
к ближнему безнаказанным не 
останется: за поступки Придёт
ся рассчитываться и рублем, и 
добрым именем.

Наталия БУБНОВА.

Премию Сервантеса кому попало не дают
Король Испании Хуан Карлос I вручил 
82-летнему испанскому поэту Хосе 
Гарсиа Ньето премию имени Мигеля де 
Сервантеса. Торжественная церемония 
вручения состоялась на родине автора 
‘‘Дон Кихота”, в городе Алкала-де- 
Энарес, в 35 километрах От Мадрида.

Премия Сервантеса является Самой по
четной наградой для литераторов, создаю
щих произведения на испанском языке. Её 
Даже называют “Нобелевской премией для 
испаноязычных авторов”.

Характерно; что с инициативой ее учреж
дения еще в 1971 году выступил Альфредо 
Санчес Белья, бывший в то время министром 
информации и туризма в правительстве Фран
ко. Он предложил присуждать премию имени 
классика испанской литературы писателям, 
поэтам, критикам, “пишущйм на испанском 
языке и внесШйм значительный вклад в его 
пропаганду и усовершенствование”. Одн'акб 
идея была реализована лишь в конце 1975 
года.

Эта премия стала своего рода символом

новой Испании, которая вступила на путь де
мократических преобразований. Примечатель
но, что первую премию король вручил из,вест·! 
ному испанскому поэту—антифранкисту Хорхе 
Гильену, незадолго до этого вернувшемуся 
на родину из многолетнего изгнания.

Хосе Гарсиа'Ньето стал 22-м лауреатом 
престижной премии, которой отмечены луч
шие представители современной испанской и 
латиноамериканской литературы.

ИТАР-ТАСС-

Земледельцу на заметку

В вашем 
саду — 

новосел
Со второй половины сентября приступают к посадке смо

родины, крыжовника, малины, черноплодной рябины, ябло
ни. Сливу, вишню, грушу и облепиху, лучше сажать весной, а 
сейчас нужно определиться, что сажать и где взять посадоч

Церковь в кинотеатре, И такое бывает
Как известно, церковь в 

России была отделена от го
сударства специальным Дек
ретом большевиков вскоре 
после переворота 1917 года. 
■Затем начались преследова
ния духовенства, Верующих, 
разрушались храмы, осквер
нялись святыни, церковные 
и монастырские здания Пе
реоборудовались под скла
ды, заводские цеха, клубы и 
кинотеатры. В Ленинграде в 
Большой Лютеранской церк
ви Святых Апостолов Петра и 
Павла был сооружен даже... 
плавательный бассейн.

Ныне, слава Господу, на
ступили иные времена. Воз
рождается на Руси право
славие. Свидетельств Тому 
множество И главное То, что

по всей Стране открывают
ся восстановленные и вновь 
построенные храмы. Но, 
стараясь исправить ошибки 
прошлого, 'мы иногда, самй 
того не замечая, уподобля
емся тем, кто совсем не
давно осквернял наши свя
тыни.

Конечно, благое дело — 
открыть новую церковь. НО 
хорошо ли открывать ее в со
временном здании кинотеат
ра, как это сделали в Петро- 
павловске-Камчатском? Су
дите сами,,.

НА СНИМКАХ: православ
ная церковь в честь Святите; 
ля Николая Чудотворца, от
крытая в здании кинотеатра 
“РодИна”; идёт служба.

Фото 
Александра ЛЫСКИНА.

“Фото-новости”.

ный материал в нужное время.
Посадка плодовых деревьев, ку

старников1 имеет свои правила, ко
торые следует непременно соблю
дать. Ямы для деревьев готовят 
заблаговременно — для осенней 
посадки за 3—4 недели (при ве
сенней — осенью). Для Семечко
вых культур глубина посадочной 
ямы не менее 60 см, диаметр 80— 
120 см, для косточковых соответ
ственного и 80 см. Ямы копают 
круглыми, с отвесными стенками. 
На тяжёлых глинистых почвах яму 
лучше выкопать несколько глубже 
и на Дно уложить дренажный слой 
из камней, консервных банок и т.п. 
На песчаных вместо дренажного 
слоя укладывают водоудерживаю
щий (из глины, ила, луговой зем
ли).

Ямы располагают по следую
щей схеме:,между рядами 6 м, в 
ряду 5 м для яблонь И груш на 
сильнорослых подвоях сортов с 
крупной кроной (Антоновка; Анис, 
Коричное) и 5x4 м для сортов со 
средней кроной (Папировка, Бо
ровинка, Пепин шафранный).

Для штамбовых сортов вишни 
и сливы — 3x2(5 м.

Остановимся подробнее На 
посадке яблони — эта культура

очень распространена в ураль
ских садах. В посадочную яму 
рекомендуется внести удобре
ния: перегной или компост, су; 
перфосфат, хлористый калий;. 
Не вносите при посадке све; 
жий навоз и минеральные азот'? 
ные удобрения: Они Осложня
ют укоренение саженца на но
вом месте. Удобрения’равно
мерно смешайте с ПОЧВОЙ, вы-' 
нутой из ямы! Всё это надо 
сделать за Несколько Дней до' 
посадки.

Перед посадкой корни сажей-' 
ца обмакните в земляную бол
тушку (густую смесь плодород
ной почвы с водой). Деревце 
должно “сидеть” в яме очень 
плотно, в этом один из секретов 
успеха посадки.

Полейте яблоню,! Даже если 
почва влажная, нужно вылить поД 
деревце не менее двух ведер 
воды. После полива образовав- 
шуюся корку рыхлят, пристволь
ный круг мульчируют перепрев-· 
шим навозом, Торфом!

Теперь осталось только под
вязать яблоньку в двух местах к 
колу, и Можете считать, что в 
вашем саду появился' новосел:

Народный календарь
Семь погод на дворе

Вот уже за спиной половина 
сентября, который в старину на
зывали хмурень, ревун (от рева 
осенних ветров и зверей.) или зо- 
ревник.

Что ждет нас на этой неделе? 
19 сентября — Михайлов дёнь. 
Михайловские морозы. Похолода
ние.

21 сентября — Малая Пречис
тая. Убирают пчел, собирают лук.

Этот месяц давно и прочно во
шёл в Пословицы, Народные при
словья. Вспомним:

С сентября лист на дереве не 
держится.

В сентябре синица просит 
осень в гости.

В сентябре одна ягода и та

горькая — рябина:
В сентябре семь погод На дво

ре: сеет, веет, сверху льет, снизу 
метет.

А вот и народные приметы на 
первый осенний месяц:

Пром в сентябре — к теплой 
осени. Если журавли летят вы
соко, не спеша и курлычут — к 
хорошей осени.

Если много тенетника на ба
бье лето — к ясной осени и хо
лодной зиме. Паутина стелется 
по растениям — к теплу.

Много желудей в сентябре на 
дубу — будет лютая зима, а на 
Рождество — Много снегу-. В лесу 
много рябины —- осень будет дож
дливая, если же мало — сухая

ПРОДАЮТСЯ
зерно III кл.. качественное, рожь,
дни/ а гель наДТ-75
“Казахе і а не ц”. нрйцеп-шасСй на МАЗ 8925; 
бензоэпекіричеСкаи станция типа АБ. 4кВі 
Возможен обмен на зёрііо.

Звонить (8-3452) 22-11-57.

'. Сантехнические, 
работы.

Тел.:
(3432) 43-91-81.
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На Урале сознается 
конгресс интеллигенции

Заседание инициативной 
группы по созданию 
конгресса интеллигенции 
Урала состоялось в УрГУ 
имени А.Горького.

Учредить такую организацию 
предложил бывший руководитель 
администрации президента РФ 
Сергей Филатов. В ноябре пред
полагается учредить всероссий
ский- конгресс интеллигенции,

однако С.Филатов считает, что 
движение должно начинаться 
снизу и сначала следует создать 
региональные общества. По мне
нию С.Филатова, объединение 
интеллектуальной элиты должно 
послужить достижению согласия 
в обществе. Однако один из чле
нов инициативной группы — ре
дактор журнала “Урал” Валентин 
Лукьянин заявил, что С.Филатов

— не та фигура, которая может 
способствовать единению обще
ства. В.Лукьянин предположил, 
что движение создается для под
держки курса реформ первого 
вице-премьера Анатолия Чубай
са. В списке членов оргкомите
та конгресса, присланном С.Фи- 
латовым в Екатеринбург, —' пи
сатель Григорий Бакланов, де
путат Государственной Думы

Геннадий Бурбулис, литературо
вед и телеведущий Святослав 
Бэлза и даже брат первого вице- 
премьера правительства РФ 
Игорь Чубайс — сотрудник ка
федры философии ГИТИСа.

По словам ректора УрГУ Вла
димира Третьякова, нет сомне
ния, что создание конгресса 
преследует политические цели, 
но уральские интеллигенты дол
жны в нем участвовать, чтобы 
сказать свое веское слово. В 
шутку кто-то из членов инициа
тивной группы добавил: “Будем 
бороться с Чубайсом”.

Учредительная конференция 
конгресса интеллигенции Ура
ла намечена на 30 сентября.

ЕАН.

Подробности

Секрет побецы
прост

Д.Шестаков из курганской “Си
бири”, решившие попробовать 
себя в “мини”

К слову, команда по-прежне
му называется “Атриум”-УПИ, 
поскольку указанная фирма от 
своих обязательств перед мини-

футболистами не отказывалась. 
Только с нынешнего сезона ока
зывать поддержку студенческо
му клубу будет еще и Промыш
ленно-торговая компания.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

----------Пятая среда-----------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

ГРЕБЛЯ
Мужская и юношеская коман

ды гребцов на шестивесельных 
ялах с рулевым, представляю
щие областной клуб РОСТО, на 
мажорной ноте завершили се
зон.

В Балтийском море близ Ка
лининграда юношеская коман
да с рулевым Н.Коньшиным уве
ренно выиграла Кубок мира на 
дистанции 2000 м, на целых 15 
секунд опередив ближайших 
преследователей. Чуть-чуть не 
повезло нашей мужской коман
де, на сЗмом финише двухкило
метровой регаты пропустившей 
вперед соперников из Санкт-Пе
тербурга.

Однако вскоре нашим морс
ким волкам предоставилась пре
красная возможность реабили
тироваться, что они и сделали.

В споре со многими сильней
шими гребцами, в том числе и 
многоопытными моряками США, 
екатеринбуржцы завоевали Ку
бок Азии, проходивший на Аму
ре. Попутно все члены экипажа 
выполнили норматив мастера 
спорта международного класса.

Обе команды-победительницы 
подготовил тренер клуба РОСТО 
Г.Шишкин, также участвующий во 
всех соревнованиях.

—Секрет наших успехов 
прост, —■ говорит Геннадий Ро
манович. — Мы усиленно трени
руемся круглый год. Зимой вста
ем на лыжи, а поздней осенью и 
ранней весной играем в мини- 
футбол. Но как только в конце 
апреля появляется открытая 
вода, сразу садимся на весла.

Владислав ПИТИРИМОВ.

Новая профессия
Скурихина

МИНИ-ФУТБОЛ
Известный по выступлениям за 

.екатеринбургские УПИ, ВИЗ, “Урал- 
?маш-М” и новоуральский “Строи
тель” Игорь Скурихин закончил иг
рать, но с мини-футболом не рас
стался. В этом году он привлечен к 
административной работе в клубе 
технического университета, в кото
ром начинал как игрок.

Кстати, студенческий коллек
тив на предстоящий сезон на
строен весьма решительно: пе
ред командой поставлена цель

занять в итоговой таблице рос
сийского чемпионата место не 
ниже восьмого. А потому и го
товится УПИ самым серьезным 
образом. В настоящий момент 
команда находится в Северо
уральске на сборах, в ходе ко
торых запланированы конт
рольные матчи на мини-площад
ках и больших полях с местны
ми командами. На сборы при
влечены два новичка из боль
шого футбола — А.Черных из 
качканарского “Горняка” и

ВОЛЕЙБОЛ. На завершив
шемся в Голландии чемпионате 
Европы мужская сборная России, 
как и два года назад, заняла лишь 
пятое место. В заключительной 
игре группового турнира наши со
отечественники уступили в трех 
сетах итальянцам и лишь по соот
ношению выигранных и проигран
ных партий оказались в четверке, 
оспаривавшей 5—8 места. Здесь 
екатеринбуржцу Игорю Шулепову 
с партнерами не нашлось равных, 
и они без особых усилий одолели 
команды Украины и Чехии с оди
наковым счетом 3:0.

Чемпионами континента впер
вые стали хозяева соревнований, 
выигравшие в финале у югосла
вов — 3:1. Победители предыду
щего первенства континента, ита
льянцы, на сей раз довольствова
лись “бронзой”. А вот выступле
ние сборной Франции, уступившей 
“Скуадре адзурре” в матче за тре
тье место — 1:3, расценивается 
как огромный успех. Всего за пол
тора года В.Кондра, один из быв
ших тренеров россиян на преды
дущем чемпионате Европы, сде
лал из заштатной команды вполне 
боеспособный коллектив.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Победой 
екатеринбургской бегуньи Натальи 
Львовой завершился четвертый 
этап всероссийских соревнований 
“Золотая миля” в Краснодаре. 
1609,35 м она преодолела за 
4.35,5. Перед финалом, который 
пройдет 21 сентября в Москве, у 
нашей землячки по сумме всех эта
пов 18 зачетных очков и вторая 
позиция. У мужчин лучший пока
затель из бегунов Свердловской 
области имеет екатеринбуржец 
Евгений Конойко. Он только од
нажды, на этапе в родном городе, 
поднимался на пьедестал, и с 6

очками делит шестую позицию в 
общем зачете с С.Лукиным из 
Санкт-Петербурга.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей с уча
стием наших земляков: “Трубник" 
(Каменск-Уральский) — “Нефтя
ник” (Похвистнево) 2:0 (В.Хованс
кий, Е.Аверьянов), “Уралец” (Ниж
ний Тагил)—“Горняк”(Качканар) 
3:0 (Ю.Ветлугаев, И.Широпатин, 
М.Ковалев). Эта победа позволи
ла тагильчанам, имеющим 48 оч
ков, подняться на пятое место. 
Каменцы занимают десятое место 
(42), качканарцы — пятнадцатое 
(22). А возглавляет таблицу ро
зыгрыша пятой зоны по-прежнему 
пензенский “Зенит” — 59 очков.

В споре бомбардиров зоны на
падающий “Трубника” В.Хованс
кий, сбивший прицел, не только 
значительно отстал от лидирую
щего с 22 мячами пензенца В. Ули- 
тина, но и уступил вторую пози
цию похвистневцу П.Юматову. 
Правда, в минувшем туре, в очной 
встрече с “обидчиком", забив сам 
и не позволив это сделать сопер
нику, В.Хованский догнал П.Юма
това. У обоих на сегодня по 16 
точных попаданий.

ФУТБОЛ. 26 детских команд 
из Верхней Пышмы, Полевского, 
Березовского, Екатеринбурга, дру
гих городов и районов области 
оспаривали на стадионах Цент
ральном и “Юность” почетный тро
фей второго турнира памяти Вик
тора Баканова, организатора все
возможных турниров юных футбо
листов. Обладателями симпатич
ного кубка стали мальчишки “Ори
она” (микрорайон Комсомольский 
областного центра), обыгравшие 
в финале команду завода имени 
Калинина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Сорт 
груш. 6.Ожерелье с драгоцен
ными украшениями, подвеска
ми. 7.Мелкая монета Древней 
Греции. 9.Специалист по про
водке судов. 10.Швейцарский 
химик, лауреат Нобелевской 
премии. 11.Столица Ганы. 
12.Емкость для засолки огур
цов, квашения капусты. ^.Сис
тема револьвера. 16.Что собой 
представляет аппендикс? 
17.Широкополая шляпа в стра
нах Латинской Америки. 19.3о- 
лотая и серебряная монета 
средневековой Германии. 
22.Хлопчатобумажная ткань из 
толстой пряжи. 25.Мера массы. 
27.Фрукт, который падает не
далеко от своего дерева. 28.Род 
художественной литературы. 
29.Дорожка в лесу. 30.Религи
озная община, отколовшаяся от 
господствующей церкви. 
31.Единица магнитной индук
ции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Осново
положник русской педагогичес
кой науки. 2.Летчик-космонавт 
СССР. 3. Приток Днепра. 4. Пло
довое дерево. 5. Древнегречес
кое государство. 6.Старинный 
струнный музыкальный инстру
мент. 8.Цирковая площадка. 
12.Одна из сторон прямоуголь-
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ного треугольника. 13.Имя писа
теля, создавшего бестселлеры 
“Отель”, “Колеса”, “Аэропорт”. 
14.Река на западе европейской 
части России. 15.Ластоногое мле
копитающее семейства тюленей. 
18.Штат в США. 20.Улица в Моск

ве. 21.Один из двоих, водру
зивших знамя Победы над Рей
хстагом. 23.Континент. 24.Дет- 
ская игрушка. 25.Овощная куль
тура семейства пасленовых. 
26.Героиня популярной сказки 
Л.Кэрролла.

Помоги себе сам
Природа не перестает удивлять нас

своим богатством и многообразием. 
Каких только трав и растений не 
встретишь! А какими замечательными 
лекарственными свойствами многие 
из них обладают! Окончания названий 
таких трав даны в предлагаемой за
даче.

1.Дикая гречиха, хрестовник. 2.Борщевик, 
дягель, купырь. 3.Боровой ландыш, заячья 
ягода, сердечная трава. 4.Лопух, лопушник, 
дедовник. 5.Дикая роза, шиПичка. 6.Камен
ный зверобой, каменный папоротник. 7.Бе- 
логоловник, медунчик, дикая рябинка. 8.Бо
лотный дурман, болотная одурь. 9.Живитель
ная трава, мать хлеба. Ю.Попутник, поран- 
ник, топтун-трава. 11.Дикая петрушка, ран- 
ник, живительная трава.

Ответы на задания, опубликованные ІО сентября
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Волейбол. 6.Некра
сов. 9.Иволга. 10.Ураган. 13.Диоптрия. 14.”Ло-
энгрин”. 15.Хронометраж. 17.Аккра. 21.Недо
могание. 25.Норвегия. 26.Золотник. 27.’’Пев
чие”. 28.Кассио. 29.Бакалавр. 30.Вариация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Молибден. 2.Дознание.
4.Егоров. 5."Богатыри". 7.Карандаш. 8.Анга-

ра. 11.Миннеаполис. 12.Контрафагот 16.Мок
ко. 18.Генетика. 19.Динозавр. 20.Моноплан. 
22.Фактория. 23.Травма. 24.Сноска.

ИДЕМ В ПОХОД
1.Фьорд. 2.Дыбун. З.Нбс. 4 Сиваш. 5.Шелом.

6.Марево. 7.Ополье. 8.Ерник. Э.Куузик. Ю.Ку- 
терга. ІІ.Алдан. 12.Нарым. 13.Мыс. 14.Суходол. 
15.Лукоморье. Іб.Елох. 17.Хребет. 18.Тальник.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Можно ли...
...на шахматных полях свернуть горы?
...без жертв добиться настоящего искусства в игре?
...найти потерянный темп?
...при недостатке времени на обдумывание играть на 

скорую руку?
...заморозить пешечную структуру на ферзевом флан

ге, поставив позицию в холодильник?
...последнего в турнире назвать крайним?
...легко играть тяжелыми фигурами?
...видеть все, играя вслепую?

Что елать после лебюта

Важнее облапать
антазией

Капабланка вспоминал: 
“ПильСбери мог одновременно 
играть Вслепую 16 партий и бо
лее в шахматы, несколько партий 
вслепую в шашки и играть еще 
в вист”

Г россмейстер Рети писал: 
“Во времена Андерсена счи
тали, что всегда важнее обла
дать фантазией, чем лишней 
пешкой. Стейниц полагал на
оборот — что всегда важнее 
обладать лишней пешкой, чем 
фантазией: Мы не думаем, что 
всегда нужно обладать фан
тазией, но не всегда лишней 
пешкой... Мы знаем, что очень 
часто не только количество на

шахматной доске переходит в 
качество, но и качество в коли
чество, а в этом, пожалуй, ос
новная сущность шахматного 
творчества”

Гроссмейстер Тартаковер 
писал: “Морфи был поэтом шах
мат, Ласкер — философом, Ка
пабланка — чудо-механиком, 
Алехин — искателем шахматной 
правды”

Югославский гроссмейстер 
Ивков сказал о матче на пер
венство мира Петросян — Спас
ский в 1966 году: “Петросян иг
рал великолепно, создается впе
чатление, будто он видит на дос
ке все плюс еще немного”

Марбург
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику, 
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем Же я, спорно прихода лунатика, 
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы 
Со мной на лунном паркетном полу, 
Акацией пахнет, и окна распахнуты, 
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью. 
И ночь побеждает, фигуры сторонятся, 
Я белое утро в лицо узнаю.

Борис ПАСТЕРНАК.
1915 год.

Когда наблюдаешь за иг
рой не очень опытных шах
матистов, то нередко можно 
видеть такую картину: рас
ставив согласно дебютным 
принципам фигуры и успеш
но преодолев начало 
партии, играющий при пе
реходе в миттельшпиль 
вдруг начинает делать ка
кие-то загадочные ходы 
крайними пешками или со
вершает необоснованные 
выпады ферзем или други
ми фигурами. Иными сло
вами, он начинает“плавать” 
без цели.

Опытный шахматист 
обычно Оценивает возник
шую позицию и на этом ос
новании избирает тот или 
иной план дальнейшей игры. 
Но так могут поступать лишь 
шахматисты, имеющие оп
ределённый багаж знаний и 
практического опыта, на ко
торый они и опираются при 
оценке возникающих ситуа
ций А как быть начинаю
щим, что предпринять им, 
пускаясь в плавание по бур
ному миттельшпильному 
морю., тем более, что глав
ная борьба в партии проис
ходит именно в её средней 
стадии?

3-й чемпион мира по шах
матам кубинский гроссмей
стер X -Р.Капабланка учил: 
“Начинающему необходимо 
практиковаться главным об
разом в комбинациях., свя
занных с атакой на короля 
Такой метод доставит начи
нающему больше удоволь
ствия ввиду более оживлен
ной игры и в то же время 
позволит ему накопить не
обходимый опыт для того 
времени, когда он уже по
чувствует себя сильнее”

Разумеется, подобные

атаки на неприятельского 
короля должны тщательно 
готовиться, а не быть ско
роспелыми наскоками од
ной-двумя фигурами'., кото
рые·, как правило; столь же 
быстро проваливаются.

Предварительные завое
вания в центре способству
ют более успешному прове

контратаку и чаще всего бы
стро побеждает.

Если в середине игры 
удаётся добиться матери
ального перевеса, то шах
матист, обладающий им, 
должен стремиться к его ре
ализации путем разменов. 
Правда, при этом надо 
иметь в виду определенные

Заочная шахматная школа: 
в помощь начинающим

дению фланговых операций. 
Наоборот, шаткое положе
ние На центральном плац
дарме затрудняет активные 
операций на флангах.

При подготовке атаки в 
расчет берется как качество 
пешечного прикрытия не
приятельского короля, так и 
количество защищающих 
его сил. Для успешного про
ведения штурма необходи
мо иметь перевес в силах 
на данном участке доски. 
Очень важно,.чтобы атакую
щие силы действовали со
гласованно.

В необходимых случаях 
нападающая сторона для 
усиления атаки можёт при
бегнуть и к разрушающей 
жертве, но жертвовать надо 
только тогда, когда ясно ви
ден успех. Готовясь жерт
вовать, необходимо опреде
лить, достаточны ли будут 
остающиеся силы для про
должения атаки. Обычно не
удачей заканчиваются жер
твы лёгкой фигуры за 3—4 
разрозненные пешки, если 
при этом атака прекраща
ется и не удается перейти в 
эндшпиль. Обладая матери
альным перевесом,против
ник сам переходит в

окончания, которые , и при 
материальном преимуще
стве все же носят ничейный 
характер.

А вот еще несколько об
щих рекомендаций:

1.Играйте энергичнее, 
предприимчивее. Будьте 
изобретательны и настойчи
вы в борьбе.

2.Старайтесь, чтобы как 
можно большее число ваших 
фигур принимало активное 
участие в операциях.

3.Относитесь вниматель
но к замыслам противника. 
Отразив угрозу, постарай
тесь продолжать осуществ
лять свой план.

4.Если атакует противник, 
создавайте ему максимум 
затруднений. При малейшей 
возможности переходите в 
контратаку.

5.Лучший защитительный 
план при аТ'акё соперника 
на фланге — активные опе
рации в центре.

В заключение предлага
ем вниманию читателей при
мер, показывающий, что в 
остром варианте старинно
го дебюта опасности под
стерегают не только черных, 
но и белых: Стоит белым пе
реоценить свои возможнос-

ти, как горькое возмездие 
не заставит себя ждать.

Кузнецов-Спасский, 
Кисловодск, i960 год. Ис
панская партия. 1.е4 е5 
2.Kf3 Кеб З.СЬ5 Сс5 4.0-0 
Kf6 5.К:е5 К:е4 6.K:f7?! Эк
стравагантное решение. На
чинается острая фигурная 
игра: Белые выгоняют в 
центр черного короля, но 
вскоре выяснится, что и бе
лый король лишен спокой
ствия.

6....Kp:f7 7.ФИ5 + дб 
8.Фё5+ Крд7 9.С:с6 Ле8 
1О.Са4 сб 11.Феі.3 ФЬ4. Ин
тересный момент — пере
ход в миттельшпиль.· Чер
ные ведут жестокий бой за 
скорейшее овладение ини
циативой, но в пылу сраже
ния не замечают хода 
11....Ф66!, который, вероят
но, ставил перед соперни
ком неразрешимые задачи.

12.дЗ ФИЗ 13.Ь4! Вероят
но; на этот контрудар с уг
розами по большой диаго
нали и рассчитывали белые.

13....K:f2 14.ФсЗ+ Kpg8 
15.Ф:с5? (Белые не находят 
правильного тактического ре
шения. А между тем после 15. 
Ьс! Кд4 16.СЬЗ+ d5 17.Cd+ 
Себ 18. Л2 создавалась весь
ма неясная ситуация. Теперь 
же атака черных становится 
неотразимой.

15....Кд4 1б..СЬЗ+ d5 17. 
C:d5+ Себ! 18.Л18 Крд7! 
19.С62+ Kph6 2О.Л:е8 Л:е8 
21 СГЗ Ф h2+ 22.Kpf1 Ф дЗ 
23.С:д4 Сс4+! Белые сдались.

Изучение момента пере
хода из дебюта в середину 
игры показывает, что в не
которых случаях, когда одна 
сторона выходит из дебюта 
с существенным перевесом, 
исход борьбы может быть 
уже предрешен.

Белые: Кр12, ФР8, Лс4, 
Ле1, СЛЗ, Кё7, Кё4 (7).

Черные: Кр14, Ф17, ЛЛ5, 
Кд7, п.бб (5)..

Мат в 2 хода.
Решение задачи О.Делера 
(см. “ОГ” за 10 сентября):

1.Л67 КрЬ8 2.Лё8х; 1....К68
2.Ла7х; 1....Кс7 2.Лё8х.

Словарь 
терминов

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕШКИ — пос
ле достижения пешкой последней 
горизонтали она заменяется по 
желанию играющего любой фигу
рой (кроме короля) того же цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВО — превосход
ство одной стороны над другой.

ПРОХОДНАЯ ПЕШКА — пешка, 
которая на своем пути не задер
живается пешкой противника.

РАЗВИТИЕ ФИГУР — вывод фи
гур в начале партии на позиции, 
откуда они могут принять непос
редственное участие в игре.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ СЛОНЫ — 
термин, относящийся к позициям, 
в которых противники имеют сло
нов, ходящих по полям разного 
цвета.

РАЗРОЗНЕННЫЕ ПЕШКИ — 
пешки одного цвета, разделенные 
одной или несколькими вертика
лями, на которых нет пешек того 
же цвета.

РЕАЛИЗАЦИЯ — использование 
достигнутого преимущества до 
очевидного перевеса или до по
беды.

РОКИРОВКА—одновременный 
ход королем и ладьей, бывает ко
роткая и длинная, разрешена каж
дому сопернику один раз в тече
ние партии.

СВЯЗАННЫЕ ПЕШКИ — пешки, 
находящиеся на соседних вертика
лях и защищающие друг друга.
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ВАНДАЛЫ
В ПЕТЕРБУРГЕ

Накануне 56-й годовщины 
Ленинградской блокады не
годяй посягнули на мемори
ал “Невский пятачок", уста
новленный в местах наибо
лее кровопролитных боёв в 
годы Минувшей войны·. В 
башню танка Т-34 на поста
менте они заложили взрыв
чатку. Взрывом исторический 
танк поврежден — башня ис
корежена, крышку люка выр
вало.

РУССКИЙ 
“КОСМОПОЛИТЕН” 
- РЕКОРДСМЕН

Сентябрьский номер русско
го издания международного 
журнала “Космополитен”, посвя
щенный 850-летию Москвы, — 
рекордист. В нем 850 страниц! 
Тираж весит 65 тонн и достав
лен в Москву из Нидерландов 
на 35 большегрузных автомоби
лях. Он имеет всё шансы по
пасть в Книгу рекордов Гиннес- 
са как по размерам, так и по 
количеству рекламы.

(“Известия”).

“БИРЮСА”
ЛОМАЕТ ЛЕД

Завод с этим звонким назва
нием, которое мы успели уже 
подзабыть, будет выпускать но
вые компрессоры для бытовых 
холодильников. Проектная мощ
ность нового производства на 
Красноярском заводе холодиль
ников — полтора миллиона ком
прессоров в год. Контракт на 
поставку оборудования был зак
лючен с японскими фирмами 
еще в 1990 году. И только в 
прошлом году возобновлён при 
поддержке российского прави
тельства: Завод холодильников 
получил льготный кредит в раз
мере 362 млрд.рублей, что и 
позволило пустить новое про
изводство.

ЧЕРНЫЙ кот
Дачники — муж и жена, от

правляясь воскресным утром 
на природу, прихватили свое
го любимого черного кота. И 
вот на одной из центральных 
магистралей Нижнего Новгоро
да мирно дремавшее на зад
ней сиденье животное вдруг 
изо всех сил вцепилось в за
тылок сидящему за рулем гла
ве.семейства. От неожиданной 
и сильной боли водитель рас
терялся и Врезался в бетонный 
столб.

Вместо дачи муж и жена от
правились в больницу; изрядно 
пострадавшую машину сдали в. 
ремонт; И только черный .кот 
доволен собой — он в аварии не 
пострадал,

В НАБЕЖАВШУЮ 
ВОЛНУ

Хабаровчан сильно удивила 
жительница села Лончакова 
Мария Семенова. Приняв на 
берегу пограничной Уссури из
рядную дозу спиртного., лихая 
дама решительно сбросила с 
себя одежду и устремилась в 
заплыв на ту сторону реки. 
Российские пограничники су
мели выловить пловчиху толь
ко у китайского берега. Что- 
либо объяснить нарушительни
ца государственной границы 
не смогла — лыка не вязала. 
Как она в таком состоянии су
мела переплыть неспокойную 
и широкую реку; осталось за
гадкой.

ЖИВИ - НЕ ХОЧУ
Выйдя на пенсию, инженер 

из Йошкар-Олы решил на ста
рости лет приобрестй’^рм- 
фортную квартиру. Продал 
машину, дачу и гараж, влез в 
долги... Жилье он присмотрел, 
правда, не новое, зато отде
ланное — как после евроре
монта: импортная сантехника, 
кафель, золоченые ручки на 
резных дверях... Заплатив хо
зяевам деньги, он согласился 
на их просьбу подождать не
дельку, пока не съедут. Когда' 
по прошествии оговоренного 
срока новый хозяин открыл 
входную дверь, — он едва не 
потерял дар речи. Квартиру 
было не узнать — бывшие вла
дельцы выдрали раковины, 
унитаз, встроенные шкафы, 
сняли линолеум, плитку, вы
вернули не только позолочен
ные ручки, но и выключатели, 
розетки, электрозвонок. Не
задачливый покупатель дума
ет, как ему расторгнуть сдел
ку? '

(“Труд”).
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