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Устав — і/ 
наш основной закон

17 декабря 1997 года — 
третья годовщина со дня 
вступления в законную силу 
Устава Свердловской 
области. Корреспондент 
нашей газеты попросил 
Эдуарда Эргартовича 
РОССЕЛЯ, стоявшего у 
истоков создания Основного 
Закона области, вспомнить 
события трехлетней 
давности и ответить на 
вопрос: оправдались ли его 
надежды с связи с вводом в 
действие Устава области?

— Наша борьба за Устав была 
непростой. Тогдашняя админист
рация области делала все возмож- · 
ное, чтобы йе допустить принятия 
Основного Закона. Этот закон той 
администрации был не нужен. 
Объяснялось все очень просто — 
глава администрации был назна
чен на свой пост Москвой. Устав 
же провозглашал истинное наро
довластие, выборы всех ветвей 
власти; включая, естественно, и 
выборы губернатора.

Серьёзное сопротивление ис
пытывали мы и со стороны цент
ра. Там тоже о выборах губерна
тора слышать не хотели. Устав же 
Свердловской области, основой 
которого стала Конституция Ураль
ской Республики, наносил серьез
ный удар по унитарной системе 
управления государством,вводил 
в жизнь демократические институ

Чтобы будущим мемуаристам 
вспомнить битву за Устав 
Свердловской области во 
всех подробностях, им стоит 
Открыть подшивку нашей 
газеты за' вторую половину 
1994 года.

Именно “Областной” выпало' 
опубликовать все три проекта 
Устава.

Первый — подготовленный об? 
ластной Думой и ставший в конце 
концов основой для ныне действу
ющего Основного Закона области. 
Второй — созданный гуманитар
ным и политологическим центром 
“Стратегия”, а проще говоря — ко
мандой Г. Бурбулиса. Наконец; тре
тий —детище четырех обществен
ных организаций во главе с Ураль
ским Земским Союзом и его пред
водителем Ю.Самариным.

Перипетии обсуждения проек
тов наша газета тоже освещала 
подробно. В тё времена, к удивле
нию журналистов, по коридорам 
“Белого дома” бродили,- оживлён
но беседуя, казалось бы, неприми
римые противники^ Такие сцены 
можно было наблюдать в переры
вах заседаний Общественной па
латы, созданной для проработки 
идей будущего Устава и .собрав
шей за “круглым столом” предста
вителей политических партий, об
щественных движений.

Получив из рук Общественной 
палаты многочисленные предложе
ния по доработке Устава, Дума да
леко не сразу приступила к голосо
ванию; Были предварительные об
суждения на выезде — в Нижнем 
Тагиле, Заречном. Редакционная 
комиссия предложила на рассмот
рение депутатов 260 поправок.

И, наконец, октябрь-94. Устав 
Свердловской области — в пове
стке заседания областной Думы.

С учётём большой обществен
ной значимости события, засе

Первая попытка не упалась
Очередное заседание 
правительства 
Свердловской области, 
прошедшее 15 декабря, 
открылось с рассмотрения 
проекта указа губернатора 
“О присвоении имени 
Л.В.Люльева Опытному 
конструкторскому бюро 
“Новатор”.

Знаменитому ОкБ — разра
ботчику ракетных систем для 
войск ПВО и ВМФ исполняет
ся в эти дни 50 лет. Без мало
го 40 из них главным конст
руктором “Новатора” был 
дважды Герой Социалистичес
кого Труда, лауреат Ленин
ской и Государственной пре
мий СССР Лев Вениаминович 
Люльев. И этот вопрос был на 
заседании одним из немногих, 
не; вызвавшим у· членов пра
вительства возражений и за 
мечаний

Сложнее всего проходило 
обсуждение следующего во, 
проса из повестки дня засе 
,дания кабинета постанов 

ты. Например, Уставной суд, упол
номоченного по правам человека.

За попытку создать такие де
мократические институты нас об
виняли во всех смертных грехах. 
В ход были пущены обвинения в 
суверенизации и сепаратизме. Но 
когда мне удалось пробить “коль? 
цо сопротивления” и попасть на 
прием к президенту страны, я с 
Уставом в руках доказал Борису 
Николаевичу Ельцину, что все эти 
выпады в наш адрес являются про
сто лживыми. Устав Свердловс
кой области в полном объеме со
ответствовал Конституции Россий
ской Федерации. Благодаря это
му документу мы становились рав
ноправным субъектом федерации. 
А именно равноправие субъектов 
— наша главная цель. Уже после 
того, как Свердловская област
ная Дума приняла Устав и он был 
напечатан 500-тысячным тиражом 
“Российской газетой”, наш Основ? 
ной Закон в качестве модельного 
предложили для принятия другим 
регионам России.

Сегодня Уставу — три года. Я 
в полной мере удовлетворен тем, 
что большинство его положений 
уже внедрены в жизнь. В области 
реализуются принципы народо
властия, люди сами выбирают себе 
руководителей. Созданы органы 
местного самоуправления, актив? 
но функционирует Законодатель
ное Собрание. Оно у нас двухпа?

Как это было
дание начали в большом зале. В 
первом ряду—думцы. За ними — 
члены Общественной палаты, 
прочий политический бомонд, 
журналисты.

Впечатление было такое, что 
гости шли на новоселье, а попа
ли на переезд, когда хозяева тас
кают громоздкие вещи, пререка
ются, что куда поставить, и кон
ца многотрудному процессу не 
видно. Всего же процесс обсуж
дения проекта Устава занял че
тыре напряженных“рабочих сме
ны”. Уже в первый день пополуд
ни депутаты пересели в малый 
зал. Такая возможность появи
лась, потому что "зрителей” по
убавилось. Терпеливо наблюдать 
кропотливое постатейное прохож
дение текста документа — заня
тие не для слабонервных.

Тем более нелегко пришлось 
•депутатам. Надо отдать им долж
ное: они мобилизовали в эти дни 
■весь свой дипломатический ар
сенал, вплоть до объяснения в 
любви к оппонентам,

О чем спорили? О многом. О 
двухпалатном Областном парла
менте, например, часть которого 
.избирается по партийным спис
кам·, Депутат А.Г ребенкин назвал 
.эту конструкцию “воздушным зам- 
жом”. В.Мелехин уверял, что 
партий кончаются там, где кон
чается асфальт.

Тогдашний глава администра
ции области А.Страхов предос
терегал, что “создается дорогой 
по содержанию, неэффективный 
по характеру принятия решений 
и ничём не обоснованный по спо
собу формирования представи
тельный орган”. А вот “человек 
от земли” В.Никифоров идею под
держал. Всего за нее проголосо
вало 18 депутатов. Против —7.

Забегая вперед, скажем, 
что вскоре единомышленники 

ления правительства области 
о проёкте областного закона 
“О Социальной защите граж
дан, получивших ранение, кон
тузию, увечье или иное по
вреждение здоровья, не по
влекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы 
или службы в органах внут
ренних дел РФ в условиях 
чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах”

Наша область оказалась 
впереди федерации, взявшись 
за решение столь наболевшей 
проблемы Действительно, до 
сих пор бывшие военнослужа
щие, чья болезнь явилась 
следствием их участия в бое
вых действиях или просто вы
полнения ими Служебных обя
занностей, не имеют никаких 
льгот За их болезнь, если, ко
нечно, она не привела к инва
лидности, государство как бы 
и нё в ответе

Вряд ли сегодня найдутся 
ге, кто будет оспаривать не 
справедливость такого поло 

латное. Помню, такая структура 
законодательного органа вызы
вала огромное неприятие. Мы 
упорно доказывали необходи
мость именно двух палат. И ны
нешняя работа Законодательно
го Собрания подтверждает, что 
мы действовали правильно.

Время,, конечно, вводит в 
жизнь свой коррективы. Навер
ное, когда-нибудь потребуется 
внести в Устав определенные 
поправки. Правда, лично я бы 
не торопился этого делать. 
Нельзя постоянно или очень ча
сто менять правила игры. Ос? 
новной Закон не должен пере
делываться под какого-то конк
ретного человека или ситуацию. 
Его сила — в масштабности и 
постоянстве.

О чём я сожалею, так это о 
том, что при принятии Устава 
не удалось отстоять возмож
ность области иметь свой гимн. 
Флаг и герб тогда с большим, 
как говорится, скрипом были 
признаны, а вот гимн казался 
многим депутатам явным эле
ментом суверенизации.

Что ж, невозможно всем и 
сразу встать на цивилизованный 
путь построения демократичес
кого светского государства. Этот 
путь для многих стран растянул
ся на сотни лет. Мы же делаем 
на этом пути только первые шаги. 
Первые, но не робкие.

А.Страхова вступили в активную 
борьбу за мандаты “неэффектив
ного органа”. Стало быть, тоже 
его признали.

Прозвучал и одинокий голос 
изёеётного демократа Ю.Сама
рина в защиту назначения свыше 
губернатора области: Но поддер
жки не получил: к идее выборно
сти высшего должностного лица 
уже привыкли.

Обсуждали документ с посто
янной оглядкой на прошлое: не 
постигла бы его участь Конститу
ции Уральской Республики.

—В одну воронку снаряд не 
попадает дважды, — успокаивал 
коллег Э.Россель, тогда — пред
седатель Думы.

Но “зонтик над воронкой” все? 
таки подвесили, договорившись 
испросить согласия президента на 
губернаторские выборы.

В пятницу, 28 октября, в 23.18 
за постановление о принятий Ус
тава проголосовало 25 депута
тов при одном воздержавшемся. 
(До судьбоносного момента из 
прессы досидел лишь корреспон
дент “ОГ” — остальные сбежали 
на очередную презентацию).

Однако это был еще нё конец: 
оппоненты мобилизовали “тайное 
оружие4 — ГПУ, государственное 
правовое управление при Прези
денте РФ. Пришлось ехать в сто? 
лицу екатеринбургской команде, 
в составе которой работали М.Ку
кушкин, А.Воробьев, А.Гайда, 
Г.Ковалева, А.Баков, Н.Воронин, 
формулировать поправки, в ос
новном терминологические.

Наконец, состоялось заседа
ние Думы, названное "днем ком
промисса”: И вот 16 декабря 1994 
года Устав, подписанный главой 
областной администрации; опуб
ликован в "Областной газете”. На 
другой день он вступил в силу.

Римма ПЕЧУРКИНА.

жения дел. Значит — закон 
нужен. Вопрос только — на 
какую категорию граждан 
должны распространяться 
льготы. В представленном за
конопроекте дается перечень 
территорий,где в последние 
годы вводилось чрезвычайное 
положение или шли вооружен
ные конфликты. Это — Север? 
ный кавказ, Приднестровье, 
Таджикистан. Но если согла
ситься с этим перечнем, тог
да за рамки закона будут вы
ведены те, кто участвовал в 
локальных военных конфлик
тах до 92-го года, ’на иных 
территориях, кто потерял здо
ровье в мирное время, но при 
обслуживании боевой техни
ки, во время несения боево
го дежурства, выполнения 
различных заданий. Вопросов 
к разработчикам проекта у 
члёнрв правительства оказа
лось немало В итоге его 
отложили

■Не получил одобрения чле 
нов правительства с первой
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Уважаемые воины, ветераны 
ракетных войск Стратегического назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем ракетных 
войск стратегического назначения.

Воины-ракетчики пользуются большим уважением и искренней лю
бовью народа за самоотверженный ратный тр.уд во имя Родины. Не^я 
нелегкую службу, в условиях постоянной боевой готовности, они де
монстрируют высокую организованность', крепкую дисциплину, образ
цовый воинский порядок.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в служении Отечеству.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Они сражались...
15 декабря в Управлении по 
организованной преступности 
(УОП) при ГУВД Свердловской 
области состоялось 
торжественное открытие 
мемориала, посвященного 
памяти пяти сотрудников 
УОПа, погибших при 
исполнении служебного долга;

Четверым из них присвоено зва
ние Героя России посмертно. Это 
легендарный крмандир.СОБРа пол? 
ковник милиции Леонид Валов, пав
ший 15 декабря 1995 года в Гудер
месе во время операции по изъятию 
оружия и боеприпасов, и его замес
титель майор милиции Владимир Ла
сточкин, смертельно раненный там 

Как сообщила пресс-служба губернатора, после официальной 
церемонии Эдуард Россель имел беседу с руководством управления 
по оргпреступности. Одна из проблем; которые остро стоят перед 
офицерами, — жилищная проблема. Губернатор предложил 
решить её по системе долгосрочного: кредитования жилья, , когда 
будущий квартиросъёмщик вносит 10—15 процентов стоимости сво
ей квартиры, а остальное берет На себя бюджет. Жилец же возвра
щает деньги государству в течение 20 лёт. Милиционеры идею 
одобрили, а губернатор поручил правительству области готовить 
указ о строительстве 111 -квартирного Дома для сотрудников ГУВД.

Быль и легенда о любви
Минувший понедельник был отмечен не· 
только жесточайшими морозами·, но и 
пребыванием в Екатеринбурге трех 
знаменитых людей: Юрий Григорович, 
Павел Чухрай и Владимир Машков.

И зрителям, которые всё же решились.в 
морозный вечер покинуть теплые квартиры, 
выбрать было действительно нелегко. Или от? 
правиться в оперный на премьеру “Легенды о 
любви”, поставленную Григоровичем, или по
спешить в “космос”, где Чухрай с Машковым 
представляли свой нашумевший фильм.

Губернатор Свердловской области выбрал по
следнее. После встречи в резиденции со съемоч
ной’ группой фильма Эдуард Эргартович резко 
изменил свои планы и пришел вместе с женой и 
внуком в “космос” (Последний раз в кино губер
натор был весной, когда приезжал Евгений Мат
веев с картиной “Любить по-русски”). До боли 
трогательные кадры о послевоенной стране, о ее 
детях и взрослых до того задели Эдуарда Эргар
товича, что он не мог говорить. Позднее, оправив
шись от первых нахлынувших эмоций, он сказал. 
“Этот мальчишка—это ведь я сам, это мое поко

ление, моё интернатское детство; Я так хорошо все 
это понимаю” И тут же, повернувшись к Машкову; 
“Ну как ты Смог такого подлеца сыграть? Молодец!” 
“Смог!” — ответил Машков и, сняв с руки часы, 
подарил их губернаторскому внуку, которого, как и 
маленького героя “Вора”, зовут Сашкой.

Павел Чухраи, режиссер и автор сценария, 
заглянув во время фильма в зал,'произнёс “Зал 
дышит в такт кадрам” ’А иначе и быть не могло 
“Вор”, что называется, подал в душу

Но вернемся в оперный. Партер был полон, 
ярусы и бельэтаж тоже не пустовали.1 Специалис
ты и очевидцы особо отмечают мужские партии 
Впрочем, все было отшлифовано талантом вели
кого балетмейстера

Всё цветы—создателям: к ногам Юрия Григо
ровича упали охапки цветов В руках Павла Чух
рая и Владимира Машкова—букеты роз. И те, и 
другие от любви.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель принимает гос

тей — В.Машкова и П.Чухрая.
Фото Станислава САВИНА.

___________Долги наши ________ 

Надеемся на себя
попытки и другой законопро
ект — “О бюджете областного 
внебюджетного экологическо
го фонда на 1998 год”

Из годового бюджета эко
логического фонда в 234,5 
млн. деноминированных руб
лей 200 млн. должны соста
вить зачтенные средства при? 
родопользователей, которые 
они потратят.'на природоох
ранные мероприятия. Но пра
вильно ли это? Сложившаяся 
практика распыляет деньги, 
трудно проследить, как. они 
используются.. А между тем, у 
нас есть острейшие экологи? 
ческие проблемы, решение 
которых из-за отсутствия 
средСтв постоянно отклады
вается. Например — чистая 
вода. Вернее, почти полное 
ее отсутствие в наших горо
дах и поселках кроме того, в 
области действуют три фе'де 
ральные программы оздоров 
лёние экологии Нижнего Іа 
гила, каменска Уральского' 
переработка „техногенных оі 

же При попытке вынести с места сра
жения тело своего командира. Чуть 
раньше, 24 июня, на окраине Грозного 
попали в засаду и приняли на себя 
шквальный огонь собровцы Алек
сандр Монетов и Дмитрий Слинкин; 
Пятым на мемориальной'доске упо
мянут сержант милиции Андрей Ов
чинников; погибший 14 февраля 1991 
года “во время командировки на тер
ритории Свердловской области”

В.церемонии открытия мемори
альной доски приняли участие губер
натор Свердловской области Э.Рос- 
сель и заместители начальника ГУВД 
области А.Абросимов и В.Леканов.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

ходов, которые также не ис
пытывают избытка в финан
сировании. В итоге — проект 
областного закона “О бюдже
те областного внебюджетно
го экологического фонда на 
1998 год” решено отправить 
на доработку

Также в этот день разсмат
ривались и получили одобре
ние членов правительства во
просы о поручительстве пе
ред СкБ-банком за АОЗТ 
"Уральский домостроительный 
комбинат”; о погашении за
долженности по платежам в 
областной бюджет ЗАО “Верх- 
Исетский деловой комплекс”, 
АО “Вахрушевуголь”, ТОО 
“Фирма музыкальных инстру
ментов “Этюд-Урал”, об ито
гах конкурса работников аг
ропромышленного комплекса 
за 1997 год, о передаче объек'-. 
го'в в муниципальную соб 
сгвённость в ряде территорий 
области

Рудольф ГРАШИН.

Актуально
Завершается 1997 год, год трудный, отмеченный противоречивыми и сложными события

ми в политике и экономике. Увы, большинству граждан России он не принёс облегчения;
Как справедливо полагает большинство ..экономистов, осталась, как и в прежние; годы, 

острейшая для страны проблема — проблема бюджета. Причем-в конце года, в декабре, она 
подразумевает двоякий подход:* с одной стороны, нужно Сказать об исполнении бюджета-97; 
с другой — о проекте бюджета-98.' как завершаем мы год уходящий? С чем входим в 
будущий? Итак, взгляд экономиста.
Директор
Института экономики, 
доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН 
профессор
Александр ТАТАРК1ЛН:

"Мы залезаем
в карман

следующим 
поколениям"
—Меня часто спрашивают· в 

чем причины постоянных бюджет
ных провалов? почему не получа
ют зарплату учителя, медики, во
енные, работники науки и культу
ры? что вообще происходит?

Как специалисту, мне .видны 
промахи нашей экономической 
политики. Скажу больше: в этом 
году бюджетная ситуация гораз
до хуже, нежели в предыдущие 
годы, начиная с 1992-го. В чем 
же дело?

Первое.. Общество дало бюд
жету такую нагрузку, какой никог
да не было в прошлом. Пойдя по 
стопам Гайдара, федеральное 
руководство резко сократило 
долю государственной собствен? 
ности, при этом надеясь на пред? 
принимателя дескать, частная 
инициатива подтолкнет развитие 
производства, а значит, увеличит 
налоговую базу. Этого не про
изошло. К тему же большинство 
расходов—пенсии, детские ком
пенсации, пособия по безрабо
тице — не только не сократили, 
но даже увеличили. К примеру, 
расходы на содержание; управ»? 
ленческого аппарата всех уров
ней (с учётом масштаба цен) уд
воились по сравнению с 1990 го
дом..

Парадокс в том, что государ
ство само же — сознательно или 
нет — сокращало источники по
ступлений в бюджет. К примеру, 
отказавшись от монополии внеш
ней торговли; Россия потеряла 
огромнейшие средства. Те же 
проблемы на Внутреннем рынке 
скажем, акцизы фактически пе
рестали действовать, а ведь ра
нее обеспечивали 20 процентов 
дохода. А следствие — перекосы 
в бюджете.

Второе. Ошибочный курс на

Эдуард Россель провел 
очередную рабочую встречу с 
управляющими округами 
Свердловской области. Он 
заслушал информацию Юрия 
Зелёнова (Южный округ), 
Ивана Грамматика (Северный 
округ), Владимира Усачева 
(Западный округ) и Валерия 
Бока (Горнозаводской округ) 
о ситуации с выплатой 
задолженности по 
заработной плате работникам 
бюджетной сферы.

Наиболее острое положение 
сложилось в Нижнем Тагиле, хотя 
благодаря правительству облас

Бюджет приняли, но...
Пресс-конференцию в связи с 
принятием областного бюджета 
провел глава Екатеринбурга и 
депутат Палаты Представителей 
Аркадий Чернецкий.

Мэр уральской столицы выступил, 
как всегда, с резкой критикой облас
тной власти, которая, по его мнению, 
ставит муниципальные Образования 
в заведомо проигрышные условия 
Аркадий Михайлович сформулировал 
итоги бюджетной кампании в двух 

реформу социальной сферы. К 
сожалению, оказавшись в плёну 
монетаристских теорий, отече
ственные политики главной за
дачей ..сделали борьбу с инфля
цией. А для этого необходимо 
■изъять из оборота как можно 
больше денег. За счет кого это 
проще сделать? За счет рядово
го налогоплательщика;' естествен
но;

Это привело к тому, что “на? 
личкой” в России сейчас товар
ный рынок покрыт на 15—17 про
центов от ВВП. В то время как в 
Японии — на 110, в США — на 80 
процентов. И это при том, что 
там развиты системы электрон
ных расчетов, ..а американский 
•доллар обслуживает не только 
внутренний рынок; но фактичес
ки и международный. Бюджет 
России, таким образом, стал за
ложником ошибочных теорий

Отсюда — третье. Столкнув
шись с нехваткой денег, руково
дители всех уровней думают; где 
взять недостающие средства. У 
населения и за счет населения!

~,· Приведу тодькоодин пример.. 
В новом Гражданском кодексе- 
установлена приоритетность зар
платы по отношению к другим 
выплатам: Есть и Указ президен
та. Но правительство потихоньку 
приняло распоряжение о том, что 
предприятия сначала должны рас
считаться по налогам. Явное про
тиворечие. И такое сплошь и ря
дом, в том числе и в низовых 
структурах;

Поэтому старые огрехи сказа
лись и на бюджете-98. Област
ной бюджет следующего года, я 
оцениваю неоднозначно Его 
объемы явно не отвечают потреб
ностям области. Минимальный 
норматив бюджетной обеспечен

ти туда направлены 3 миллиарда 
“живых” денег и началось поступ
ление 30 миллиардов рублей, ко
торые выдаются через электрон
ные карточки. Как заметил Вале
рий Бок, первые 86 человек уже 
получили деньги по таким кар
точкам

Эдуард Россель еще раз заме
тил, что, кроме своих источников, 
нам брать средства неоткуда, а 
надеяться на то, что кто-то помо
жет решить эту проблему, не сто
ит Поэтому надо серьезно требо
вать с предприятий-неплательщи
ков рассчитаться с местными бюд
жетами и тщательно контролиро

словах'· "Чувство неудовлетворенно
сти. ”

Те проблемы, которые нашли ре 
шение в бюджете-98, по мнению 
А. Чернецкого, необходимо было ре 
шать еще в нынешнем году Теперь 
же муниципальное образования (МО) 
имеют колоссальные кредиторские 
задолженности,; не сделана вовремя 
переоценка основньіх фондов жилищ 
но-коммунального хозяйства; не был 
принят ряд нормативов'и · ц Все. 

ности сократили на 30 процен
тов. Эта ситуация для Книги Гин
несса! А явление наше, россий
ское.

Позитивно можно оценить со
здание фонда развития Сверд
ловской области. По существу, 
сделана заявка, что средства фон
да пойдут на развитие террито
рий, что это бюджет развития 
Пусть хлипкого, неустойчивого, 
но все же. За счет чего он будет 
формироваться? За счет займов, 
процентов по предыдущим зай? 
мам и возврата ранее выданных 
кредитов. Но в мировой практике 
существует хорошо известное 
правило- на заемные средства 
стабильное развитие невозмож
но. Такое положение можно рас? 
сматривать как временную меру 
И все же мы начали приобретать 
цивилизованную практику форми
рования бюджета. Это не может 
не радовать.

Что касается задолженности по 
бюджету, то, на мой взгляд, чи
новники используют ее как фор
му политических спекуляций. Рас
четы с долгами—это не что иное, 
как плата за ошибки. Ускоренное 
реформирование, приватизация 
— все было сделано поспешно, 
без строгого научного анализа 
Удивительно, но и сейчас мы 
вновь эти ошибки повторяем за 
бесценок распродаем нефть, 
энергетику, недра.

Долги, конечно, погасят Фе
деральное правительство возьмет 
кредит, средства выплатит А рас
плачиваться по кредитам будут 
следующие поколения, мы зале
заем к ним в карман. Государ
ство должно быть регулятором 
экономики, нынче же оно от этой 
функции самоустранилось

фото Станислава САВИНА.

вать направления всех наличных 
финансов на выплату задолжен
ности пр зарплате.

Эдуард Россель сообщил уп
равляющим, что им принято ре
шение, которое согласовано с 
председателем правительства и 
руководством Законодательного 
Собрания области об оформлении 
кредита в банках на 300 миллиар 
дов рублей, с тем, чтобы до 1 ян
варя ..1998 года полностью пога
сить долги по зарплате работай, 
кам бюджетной сферы ·

Пресс-служба 
губернатора области.

это наводит мэра на мысль, что на 
хождение МО в худших, в отличие от 
области, условиях выгодно, т.к по
зволяет манипулировать “муници- 
пальщиками”

В итоге А.Чёрнецкии сказал, что 
“бюджет через Палату Представите
лей “протолкнули” справились, и ге. 
перь в будущём году будем жить ни 
чугъ не лучше чем в этом”

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Бролит призрак
девальвации

1 декабря Центральный Банк России принял очередные 
антикризисные меры. Одна из них несколько необычна: 
увеличена до 36 процентов ломбардная ставка — та, по 
которой ЦБ кредитует коммерческие банки. Ломбардная 
ставка, по сути, сейчас служит ставкой рефинансирования 
(других способов получить кредит, кроме как заложить в 
ломбард Центробанку ценные бумаги, у банков не осталось). 
Но эту ставку Банк России официально не изменил. В этом 
случае казна лишилась бы изрядной доли налоговых 
поступлений. Вторая мера — были существенно расширены 
границы валютного коридора.
Между тем финансовая ситуация в стране остается тяжелой — 
заговорили даже о девальвации рубля.
Эту ситуацию, мы попросили прокомментировать специалиста 
ООО “Золото-Платина-Инвест” Александра БИТНЕРА.

—В настоящее время финансо
вый рынок России находится в не
устойчивом положении. Иностран
цы начали выводить средства из 
стран с нестабильной экономикой, 
к которым относится и Россия.

Главным негативным фактором 
сейчас является продажа иност
ранцами больших объемов госу
дарственных облигаций (ГКО). До 
конца года иностранцы планируют 
продать ГКО на сумму 5 млрд, дол
ларов и перевести деньги за гра
ницу. Этот процесс имеет для Рос
сии два нежелательных послед-: 
ствия. Во-первых, у правительства 
России сократится база для по
крытия бюджетного дефицита, а 
это означает задержки пенсий и 
зарплаты бюджетникам. Во-вто
рых, сильное увеличение спроса 
на валюту США со стороны иност

Разговор о разговорах
На прошлой неделе Управление печати правительства 
Свердловской области и информационно-аналитическое 
управление администраций провели семинар редакторов 
районных и городских газет. Речь шла о государственной 
политике в работе со средствами массовой информации, 
прежде всего — с печатными изданиями, учредителями 
которых являются администрации городов и районов.

Обозначив основные проблемы 
местной прессы, начальник управ
ления Анатолий Елрвскйх передал 
слово месяц назад назначенному 
на должность первого заместите
ля председателя правительств'а 
области Анатолию Гайде. Но речь 
Анатолий Войцехович не стал го
ворить — он около часа задавал 
газетчикам вопросы. И это было 
интересно’ всем.

—Как до ваших газет доходит 
информация о делах правитель
ства, Думы?

Сперва редакторы вроде бы 
дружно ответили: “Нормально!” Но 
тут же выяснилось, что вестники 
агентства Европейско-Азиатские 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 09.12.97 № 1043-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными 

инвестициями

ранцев может привести к резкому 
росту курса доллара; вслед за по
вышением его курса повысятся 
цены на импортные товары.

В начале кризиса, чтобы 
уменьшить продажу иностранца
ми ГКО, Центральный Банк пони
зил валютную доходность по вы
водимым до конца года сред
ствам с рынка ГКО с 9 до 5 про
центов. Иностранцы расценили 
эту меру как выражение неуве
ренности Центрального Банка в 
своих силах и удвоили объем вы
водимых средств. Центральный 
Банк начал скупать дешевеющие 
ГКО, не давая их доходности под
няться выше ставки рефинанси
рования.

1 декабря Центральный Банк 
признался, что больше не в со
стоянии сдерживать доходность

Новости (БАН) доходят не до всех 
и нередко опаздывают. “А платит 
за них агентству правительство”, 
— уточнил А.Г айда.

Он спрашивал о финансах, о 
полиграфической базе и о взаи
мозачетах в газетной практике, об 
аккредитации журналистов на важ
ных заседаниях, о кадрах и учебе 
их, об отношениях с учредителя
ми. И получил из откровенных от
ветов, надо полагать, весьма цен
ную информацию. И важную— на
селение в городах и районах вы
писывает главным образом мест
ные газеты, их суммарный тираж 
превышает тираж всех централь
ных и областных газет.

ГКО и прекратил покупать ГКО на 
вторичном рынке. Цены на ГКО 
резко упали.

При этом Центральный Банк 
поднял до 36 процентов свою лом
бардную ставку. В связи с этим в 
настоящее время некоторые ком
мерческие банки уже повысили 
ставки по вкладам населения на 
3—4 процента.

Последний аукцион ГКО про
шел по доходности (по цене отсе
чения) в 35 процентов. Доходность 
по ГКО стабилизировалась в ин
тервале 30—35 процентов, Курс 
доллара пока стоит на месте. Глав
ный вопрос сейчас — сможет ли 
Центральный Банк уменьшить вы
вод средств с рынка ГКО? Он ос
тается открытым;

К сожалению, полностью ис
ключить возможность девальвации 
рубля нельзя. К слову, некоторые 
валюты стран Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америки подеше
вели процентов на 30, а валюта 
Южной Корей — страны, которая 
стоит “на передовом краю” кризи
са, — почти на 50.

Кроме заграничных известий, 
на финансовую ситуацию в стране 
влияют также И местные, россий
ские. Так-, только новость о болез
ни президента Б.Ельцина, ставшая 
известной на прошлой неделе, 
“уронила” курс российских акций 
в среднем на 10 процентов.

Председатель правления обла
стного Союза журналистов Борис 
Лозовский высказался за разра
ботку программы развития город
ских и районных СМИ,

С участниками семинара ветре·? 
тились также зам. председателя 
правительства Семен Спектор, 
председатель комитета ценовой 
политики Николай Подкопай. А 
профессор кафедры печати УрГУ 
Маргарита Ковалева побеседова
ла с газетчиками на интересную 
тему: “Русская журналистика на 
рубеже веков”, имея в виду не 
только границу XIX—XX столетий, 
но и ту, к которой журналистика 
стремительно приближается се- 
годня.

Затем семинар продолжился 
“в своем кругу” — редакторы об
суждали технологические, финан
совые и правовые проблемы.

Виталий КЛЕПИКОВ.

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ выборы в Государственную Думу по 
Орджоникидзевскому избирательному округу № 165 дали 
немало горькой пищи для раздумий законодательным и 
правоохранительным органам, организаторам выборов, уче
ным. На вопросы корреспондента “ОГ” отвечает кандидат 
социологических наук, член уральской гильдии Политичес
ких консультантов Илья ГОРФИНКЕЛЬ.

—Ваш диагноз, Илья Мак
симович: почему эти выбо
ры провалились? Почему те, 
кто сознательно шел на на
рушения законодательства, 
кое в чем преуспели?

—Что касается провала вы
боров, тут никакой сенсации нет. 
Дополнительные выборы вооб
ще имеют свойство терпеть не
удачу. И в особенности это при

избирательные участки явилось 
мёнеё восьми процентов изби
рателей. Депутата в Палату 
Представителей областного За
конодательного Собрания по 
Железнодорожному и Орджони
кидзевскому округам (а это 
большая часть нынешнего 165- 
го) удалось назвать лишь тогда; 
когда эти выборы совместили с 
президентскими.

Наконец, анекдотическая ис
тория, как 4 или 5 раз в одном 
из малых округов Орджоникид- 
зевского района с завидным по
стоянством проваливались вы
боры в городскую Думу, а го
родская власть с завидным 
упорством вкладывала в них но
вые суммы, не вызывая при этом 
никакого энтузиазма у избира
телей.

Нынешняя явка в принципе 
оказалась больше, чём можно 
было прогнозировать. Социоло
ги предполагали процентов 15— 
17. Пришло 21,14 процента из
бирателей, примерно на треть 
больше прогнозируемой цифры. 
А в самом Орджоникидзевском 
районе двадцатипятипроцент
ный барьер был преодолен.

Вот это как раз и явилось 
неожиданностью, которую, я ду
маю, можно объяснить специ
фическими УСИЛИЯМИ; особыми 
“избирательными технология
ми”, которые применялись для 
мобилизации электората.

—Что у нас за электорат 
такой, столь живо реагиру
ющий на подобные “техно
логии”?

—Я бы не стал делать гло
бальных обобщений; но все же 
некоторые особенности у этого 
электората есть. Повышенную 
податливость Населения округа 
к определенного рода воздей
ствиям можно объяснить его 
социальной структурой.

За исключением, пожалуй, 
Кировского района, территории, 
входящие в 165-й округ, пред
ставляют собой типичное город
ское предместье. По социаль
ной структуре они сильно отли
чаются от городского центра, 
“спальных” микрорайонов юга и 
юго-запада.

Железнодорожный и Орджо- 
никидзевский районы — это ти- 

личные рабочие поселения, по
строенные по типу трудового 
тяготения “город-завод”. Про
цессы, которые происходили в 
нашей экономике в последние 
годы, особенно больно ударили 
именно по этим районам. Заво
ды, которые давали жизнь по
селениям, прекратили существо
вание либо формально, либо 
фактически. Практически про

суще Орджоникидзевскому ок
ругу. Вспомните дополнитель
ные выборы 1995 гбда. Тогда на

Не виноват электорат, 
что сам обманываться pan?

изошла деиндустриализация, 
огромная масса людей оказа
лась в ситуации социального 
стресса, была вынуждена зано
во самоопределяться.

Но тем не менее катастрофы 
не произошло, районы нельзя 
назвать зоной пауперизма, зо
ной социального бедствия. Во 
многом благодаря тому, что 
здесь стал активно развиваться 
частный бизнес, нередко осо
бого свойства— криминальный, 
теневой.

В такой бизнес сейчас вов
лечено большое количество жи
телей данного округа. Они и со
ставляют Ту категорию избира
телей, которую на языке социо
логов принято называть “мани
пулируемый электорат”. То есть 
электорат, поведением которо
го сравнительно легко управ
лять, чтобы получать результа
ты, программируемые командой 
кандидата, использующей опре
деленные методы воздействия.

Как подсказывает политичес
кая практика, основных катего
рий мунипулируемого электора
та три. Первая — военнослужа
щие и служащие силовых струк
тур.. К этой же категории с на
тяжкой могут быть отнесены ра
ботники градообразующих пред
приятий в небольших моного
родах, которые всецело зави
сят от предприятия. Т.е. тот слой 
электората, особенности заня
тости которого предполагают 
возможность влиять на него ры
чагами жёсткой дисциплины или 
сильнейшей экономической за
висимости. ,.

Вторая категория манипули
руемого Электората — люмпе
низированные слои населения. 
Т.е. те, кого, грубо говоря, мож
но купить за бутылку водки. Та
кие слои встречаются в любом 
избирательном округе. Их коли
чество зависит от социально- 

экономической ситуации.
И, Наконец, третья категория 

манипулированного электората— 
это люди, каким-то образом свя
занные с криминальными струк
турами либо зависимые от них.

В Орджоникидзевском окру
ге, в силу некоторых особенно
стей его развития, довольно 
много людей связано с крупным 
коммерческим сообществом, 
которое само себя открыто ат
тестовало в этой избиратель
ной кампании. И возможности 
влияния на электоральное по
ведение людей у этого сообще
ства очень большие. А речь идет 
о десятках тысяч человек.

Нужно отметить, что тради
ции такого рода в округе прояв
лялись и ранее. Что для полити
ческого будущего области име
ло гораздо большее значение, 
чем выборы в ноябре 1997. На
пример, в кампании 1995 года 
по выборам губернатора факти
чески весь “джентльменский на
бор” нарушений в Орджоникид
зевском районе применялся. Но 
в силу ряда обстоятельств, в том 
числе — жесткого контроля 
сверху над средствами массо
вой информации, Не получил 
столь широкой огласки^

Такого рода нарушения на
блюдались и во время выборов 
в Государственную Думу: Я 
имею в виду не мелкие уличные 
скандалы и спорадическое спа
ивание избирателей, а масси
рованное давление на них с по
мощью экономических и Сило
вых методов.

Просто нынче нарушения ста
ли более рельефны, потому что 
шире освещались СМИ. Повли
яло и то, что основные полити
ческие силы в выборах задей
ствованы не были.

—Особой новостью сезо
на стало досрочное голосо
вание в таком гипертрофи
рованном виде·.

—Это как раз и Можно отнес
ти к “усовершенствованию из
бирательных Технологий”. Что
бы не создавать себе проблем 
в основной день голосования; 
когда вероятность конфликта с 
правоохранительными органами 
увеличивается, удар перенесли 
на предшествующие дни. Безус? 
ловно, оригинальное изобрете
ние, хотя тоже не самое све
жее.

—Помнится, однажды из 
других районов сговорчивых 
избирателей автобусами вози
ли в городскую избирательную 
комиссию голосовать за оп

ределенного кандидата. Прав
да, тогда явление не приняло 
столь широких масштабов.

Можно ли назвать какие- 
то общие ошибки у кандида
тов, набравших на ноябрьс
ких выборах мизерное коли
чество голосов?

—Я бы не сказал; что их сто
ит стричь под одну гребенку, 
считая; что все они потерпели 
неудачу. На самом же деле мож
но выделить несколько групп 
кандидатов, которые ставили в 
этой кампании совершенно раз
личные цели.

К первой группе относится 
тот, который набрал наиболь

шее число голосов. Его цель 
очевидна — получение мандата 
депутата Госдумы. Вся кампа
ния его бьіла жестко ориенти
рована на победу любой ценой.

Вторая категория кандидатов 
была представлена теми из них, 
кто стремился преодолеть по
рог минимальной известности, 
стать узнаваемым, заработать 
политический капитал и полу
чить “раскрутку” для участия в 
последующих избирательных 
кампаниях. Сейчас кандидаты 
достаточно поднаторели в из
бирательных технологиях и по
нимают, что наиболее рацио
нальный путь к получению об
ластного или федерального ман
дата— это поэтапное движение 
к нему через серию кампаний. 
Подобного рода выборы, кото
рые имеют все шансы не состо
яться, ·— хороший полигон для 
отработки агитационных при
емов и получения стартового· 
политического капитала.

Такую цель ставил перед со
бой кандидат Валерий Терлец- 
кий. Он ее достиг. Для него кам
пания была в целом успешной: 
имя, ранее не известное широ
кому избирателю, сейчас хоро
шо известно, причем в доста
точно позитивной для Терлёц- 
когѳ тональности.

Кандидат Н.Аржанников ста
вил перед собой такую же цель.

—Не ту, которую позднее 
. декларировал?

—Отнюдь. Некая высокая кон
трольная миссия, приписывае
мая Аржанниковым самому себе,

■— это блеф. Цель же была — 
преодоление порога минималь
ной известности именно в этом 
избирательном округе.

Он пытался спровоцировать 
скандальную ситуацию й в то же 
время показать себя человеком, 
стоящим над схваткой. Получив, 
к удивлению, широкое поле в 

наших СМИ, многие из'.„кото
рых подавали его так, как он 
подавал себя, он вполне ус
пешно свою задачу решил.

Была третья группа канди
датов, стремившихся участи
ем в этой избирательной кам
пании реабилитировать свой 
пошатнувшийся имидж, под
твердить свой электоральный 
потенциал.

Были и кандидаты—стати
сты. Они, как я понимаю, выд
вигались, чтобы .помочь кан;-·' 
дидату-лидёру. Итак;· чтобы 
оценить успех или неудачу кан
дидата, надо реконструировать 
те цели, которые он мог перед 
собой ставить.

—Ну, а как быть, чтобы 
впредь авторы сомнитель
ных “избирательных техно
логий” погоды не делали?

—Надо признать; ситуация 
была непростой, органы госу
дарственной власти и избира
тельные комиссии оказались к 
ней несколько неготовыми.

Но. не сказал бы, что област
ные органы власти ничего не 
предпринимали. Губернатор за 
неделю до выборов в интервью 
“7 каналу” свою позицию, обо
значил достаточно четко, под
черкнул, что происходящее про
тивозаконно, что если так будет 
продолжаться, то результата мо
гут быть опротестованы в суде.

Озабоченность ситуацией 
прослеживалась и у облизбир
кома. Думаю, если бы выборы 
состоялись, то с его стороны 
последовали бы и правовые 
действия.

А вот Центризбирком мог 
бы более четко обозначить по
зицию. Ведь выборы-то феде
ральные!

Прокуратура как орган, при
званный следить за соблюде
нием законодательства, тоже 
не должна дожидаться обра
щений к ней областных орга
нов власти, а действовать по 
собственной инициативе.

конечно, необходимы и за
конодательные новации,кото
рые позволяли бы органам ис
полнительной и судебной вла
сти более оперативно реаги
ровать на нарушения, причем, 
на ранних стадиях, когда еще 
не потрачены большие казен
ные деньги. Сегодня это слиш
ком длительный процесс.

Но и на данной законода
тельной базе возможна и не
обходима более четкая схема 
взаимодействия избиратель
ных и правоохранительных 
структур по предотвращению 
нарушений.

Применительно к дню голо
сования такой механизм суще
ствует, нарушения имеют боль
ший шанс быть пресеченными. 
Должен быть алгоритм совме
стных действий на всех ступе
нях избирательной кампании.

В этом главный урок выбо
ров.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР"

Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “Дина-Медика 

Екатеринбург”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Малыше

ва, 74, к. 447.
2. Указанной организации уплату налогов, стати

стическую отчетность; выпуск ценных бумаг произ

водить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением данного постанов
ления возложить на первого заместителя Председа
теля Правительства по экономике и финансам Кова
леву Г.А.

4. Текст постановления опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ

Люди гибнут за ме

Клал нашли таможенники
от 09.12.97 № 1044-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации с иностранными 
инвестициями

Пожалуй, единственная страсть, которая не утихает с 
годами, — золото. Как и прежде, контрабандисты идут 
на любые ухищрения, чтобы перевезти благородный 
металл через границу.

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР”

Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “Прокаччи- 

Екатеринбург”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Заводс

кая, 42, к. 5.
2. Указанной организации уплату налогов, стати

стическую отчетность, выпуск ценных бумаг произ

водить в соответствии с действующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполнением данного постановлен 
ния возложить на первого заместителя Председате
ля Правительства по экономике и финансам Ковале
ву Г.А.

4. Текст постановления опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Как сообщили в пресс-служ
бе Уральского таможенного уп
равления, жительница России, 
очевидно, решила пополнить зо
лотой запас своей страны. Воз
вращаясь в родные пенаты из 
Турции, она припрятала 465 
граммов “желтого тельца" в под

плечниках костюмов. Ее стара
ния были оценены сотрудника
ми таможни по достоинству — 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Контрабандисты прячут дра
гоценней металл не только в 
дамских ботинках Или носках:

Бывает, и клады закапывают. 
Как, например, турист из Тур
ции. Очевидно, его спугнули 
придирчивые таможенники, и он 
решил не испытывать судьбу. А 
может, рассчитывал приумно
жить свое богатство, кто их, ту
рецких туристов, раз,берет,.. В 
общем, он закопал золотые из
делия, упакованные в мещочки, 
прямо в кадку с пальмой в зале- 
накопителе. Но “плодов” ему 
собрать так и не удалось. Пос

ле смены инспектор таможни; 
осматривая служебное помеще
ние, обратил внимание на раз
рыхленную под тропическим ра
стением землю, При понятых 
■ценный мешочек был извлечен 
из недр: Как выяснилось, в нем 
находились ювелирные изделия 
весом 400 граммов.

Изъятое золото было направ
лено на экспертизу в Уральскую 
пробную инспекцию; где уста
навливают пробу, а затем оце-

нено ее специалистами. После 
всех необходимых процедур 
было принято решение по делу 
о нарушении правил в отноше
ний задержанных ювелирных 
изделий и их владельцев. Рас
плата для последних; как пра
вило, одна — конфискация.

Всего же в нынешнем году 
отделом таможенных расследо
ваний Кольцовской таможни за
регистрировано тысяча четыре
ста правонарушений, возбужде- 
надва уголовных дела по пере
возке? наркотиков, два—по кон
трабанде валюты и одно — по 
золоту.

(Соб.инф.).

Деньги

от 09.12.97 № 1045-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организаций с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран

ных инвестициях в РСФСР”
Правительство Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Ин- 

тур-Мария”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 8-е Мар

та, 46.
2. Указанной организации уплату налогов, Стати

стическую отчетность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Пра
вительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Текст постановления опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 09.12.97 № 1046-п г. Екатеринбург
О регистраций коммерческой организации с иностранными

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и Правительством Свер
дловской области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистра
ционной палаты при Министерстве экономики РФ

Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “ПЛА

НЕТА”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Бисертс-

кая, д. 130, к. 10.
2. Указанной организации уплату налогов, стати

стическую отчетность производить в соответствий с 
Действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Пра
вительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Текст постановления опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 09.12.97 № 1047-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы и включений в областной реестр коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями

В соответствий с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР" и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и Правительством Свер
дловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной ре
гистрационной палаты при Министерстве экономи
ки РФ

Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1 В связи с приобретением иностранньім инве
стором акций зарегистрировать изменения и допол 
нения в учредительные документы,Закрытого акцио
нерного общества “Лесные технологии” (“Timber 
Technologies”) и включить в областной реестр ком-

мерчесхих организаций с иностранными инвестиция
ми с новым наименованием Закрытое акционерное 
общество “Лесные технологии”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
50, к. 308.

2. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства по Экономике и финансам Ковалеву 
Г.А.

3. Текст постановления опубликовать в “Облает 
ной газете”

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Признаки платежеспособности
банкнот

и монеты
Банка
1 ^Платежеспособными являют

ся банкноты и монета; имеющие 
силу законного средства платежа 
на.территории российской Феде
рации, не имеющие признаков 
подделки либо переделки и не 
утратившие своей платежное™.

2.Все организаций, предприя
тия и учреждения независимо от 
форм собственности и сферы де
ятельности обязаны принимать во 
все виды платежей; кредитные
организации, кроме того, обяза
ны принимать Для зачисления на 
счета; во вклады, на аккредитивы 
и к обмену; а предприятия связи 
—для переводов:

^-платежеспособные банкноты, 
в т ч. имеющие, незначительные 
повреждения: загрязненные, из
ношенные, надорванные; имею
щие потертости, небольшие от
верстия, проколы, посторонние 
надписи, пятна, отпечатки штам
пов (если они не препятствуют 
определению подлинности банк
нот и не свидетельствуют об их 
погашении), утратившие углы, 
края или защитную нить (для бан
кнот , в оформление которых вхо 
дит защитная нить),

платежеспособную монету 
т е сохранившую изображение на

России
аверсе и реверсе·, в т.ч. 
имеющую незначитель
ные повреждения.

З.Все кредитные 
организации, осуществ
ляющие кассовое обслу
живание юридических и 
физических лиц, обяза
ны принимать к обмену, 
а также для зачисления 
на счета, во вклады и дру
гие платежи от юриди-
ческих и физических лиц подлин
ные’банкноты, имеющие следую
щие повреждения Или дефекты:

а)утратившие значительную 
часть, но не более 45% от своей 
площади;

б)разорванные и склеенные, 
если части безусловно принадле
жат одной банкноте,

в)изменившие окраску и све
чение в ультрафиолетовом свете, 
на которых отчетливо просматри
ваются изображения,

г)имеющие брак предприятий 
Объединения “Гознак”

Плата за производимый обмен 
не взимается.

4 Все кредитные организации, 
осуществляющие кассовое обслу
живание юридических и физичес
ких лиц, обязаны принимать к об

1______

мену, а Также Для зачисления на 
счета, во вклады и Другие плате
жи от юридических· И физических 
лиц подлинную монету, имеющую 
следующие повреждения:

а)изменившую первоначальную 
форму (погнутая, сплющенная, 
надпиленная и т.п.);

б)имеющую следы воздействия 
высоких температур и агрессив
ных сред (оплавленная, травлен
ная, изменившая цвет)

Плата за производимый обмен 
не взимается

5.Все поступающие в кредит
ные организации денежные знаки 
с повреждениями, указанными в 
п.п 2—4, отсортировываются, в 
обращение не выпускаются и сда
ются в учреждения Банка России

6.Банкноты и монеты, утратив

шие силу законного средства пла
тежа, имеющие признаки погаше
ния платежеспособности, призна
ки подделки (переделки), а также 
повреждения; не указанные в п.п. 
2—4, являются неплатёжеспособ
ными и обмену не подлежат

7.При затруднении в опреде
лении платежеспособности денеж
ных знаков кредитные организа
ции направляют их на экспертизу 
в учреждения Банка России.

Обращаем внимание жителей 
области: в случаях отказа ком
мерческими банками принимать 
на экспертизу поврежденные бан
кноты следует обращаться в Глав
ное управление ЦБ РФ по' теле
фону 29-42-52

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области;

Неделя 
станет
короче 

К переходу с 1998 года на 
систематический 
четырехдневный график 
работы готовится
Нижнетагильский котельно
радиаторный завод.

Подобная мера уже применя
лась на предприятии, .но, пожа
луй, впервые предполагается, что 
четырёхдневка станет постоянной: 
проект приказа о переходе на но
вый график работы уже готов и 
обсуждается в коллективе:

Безусловно, усечённая рабочая 
неделя—мера вынужденная. Цель 
ее — снизить себестоимость и, 
соответственно, отпускную цену 
на продукцию НТКРЗ. Однако эн
тузиазма она, естественно, не 
вызвала. Сегодня средняя зарп
лата по предприятию, имеющему 
литейное и механическое произ
водства, едва превышает 1200 
тысяч рублей, (правда, выдавать
ся она стала ритмично, рабочие 
получили ее уже за сентябрь — 
для тагильских предприятий это 
достаточно редкое явление), пе
реход же на четырехдневный ре
жим повлечет за собой ёё сниже
ние. Но, как считает генеральный 
директор Николай Курочкин, дру
гого выхода просто нет: лучше 
сбывать радиаторы по сниженным 
ценам, чем затовариваться некон
курентоспособной из-за высокой 
себестоимости продукцией

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.



17 декабря 1997 года
ОБЛАСТНАЯ

газета 3 стр.
....... -...................... ...... Милосердие.. ..... ..........................................

Хозяева подземных городов
Раньше их не было. Вернее, мы делали вид, что их 
не существует. Открыли глаза и ахнули: вот они, 
герои Короленко — дети подземелья. Только теперь 
мы их называем по-другому: дети теплотрасс, 
вокзалов и заводов.
Марсель и Милан Загерттдиновы — самые 
обыкновенные “заводские дети”. Сироты при живых 
родителях. Сейчас они вместе с сестрой Дианой 
живут в нижнесергинском социально
реабилитационном центре для несовершеннолетних. 
“Нас здесь вымыли и накормили” — эту фразу 
одиннадцатилетний Марсель говорит, старательно 
разглядывая свой ботинок. О своем прошлом он и 
его старший брат рассказывают неохотно. Отводят 
глаза. За свою недолгую жизнь парни уже до 
тошноты нанюхались “пороха”.

За них все рассказали их 
воспитатели, которые и при
вели Сюда ребят несколько 
месяцев назад. По словам за
ведующей стационарным от
делением приюта Людмилы 
Артемьевой, дом Загерттдино- 
вых больше напоминает хлев. 
Дети спали на голых матра
сах. Не было и намека, что в 
доме имеются какие-либо по
стельные принадлежности. 
Мать “болела”, а посему и не 
удосужилась встать с крова
ти, чтобы встретить гостей, 
пусть и незваных. И только от
чим (родным отцом он прихо

дится лишь самой младшей, че
тырехлетней Диане) нашел в 
себе силы приветствовать ко
миссию.

Братьев дома не оказалось. 
Да они практически там и не 
жили. Их приютил завод. Ноче
вали в подсобных помещениях. 
Рабочие их жалели, подкармли
вали. Но благородные порывы 
“спонсоров” должного ответа в 
юных сердцах не вызывали — 
парни не брезговали подворо
вывать и у своих благотворите
лей. “Свобода” уже искалечила 
психику ребят. В развитии они 
значительно отстают от сверст

ников. В школе, которую посе
щают все приютские школьни
ки, они учатся в “трудных клас
сах”.

— Милан, тебе хочется до
мой? Скучаешь по родителям?

— По бабушке. К ней хочет
ся.

Сами сотрудники центра при
знают, что детям здесь, где их 
обогрели и накормили, все-таки 
трудно. Сложно привыкнуть к 
тому, что у них нет СЕМЬИ. Тем 
более что для Загерттдиновых 
приют — транзитное жилье, как, 
впрочем, и для остальных 12 его 
обитателей. Здесь они будут 
жить не более семи месяцев, а 
потом кого-то отправят обрат
но к родителям, кого-то — в дет
дом, других — в детские спец
учреждения.

“Наша основная задача, — 
говорит директор центра Нина 
Погребняк, — сделать все воз
можное, чтобы вернуть детей 
родителям. Поэтому и работа
ем с мамами и папами”. По сло
вам сотрудников, успехи уже 
есть. Но, увы, не все ребята вер
нутся домой. Многие из них, ско
рее всего, официально получат 
статус сирот. Как, например, 
маленький Витя. Его отец в на
стоящее время отбывает срок

за убийство жены — матери 
мальчика.

Сюда в большинстве своем 
попадают дети из неблагополуч
ных семей. Многие из них либо 
олигофрены, либо, в лучшем слу
чае, отстают в психическом раз
витии. Без сомнения, работать с 
ними сложно, а если учесть, что 
средняя зарплата воспитателя 
около 300 тысяч рублей, а у ня
нечки и того меньше — 150 ты
сяч, то... Тем не менее сотрудни
ки приюта стараются заменить, 
пусть на время, детям семью. А 
это в наши-то времена очень не
просто. Перед новогодними праз
дниками ко всем прочим забо
там еще одна головная боль до
бавилась — на какие деньги ку
пить детям подарки.

Само же здание приюта, быв
шего детского садика, хоть 
здесь уютно и тепло, как ни кру
ти, не подходит для его новой 
функции: нет медицинских изо
ляторов, отсутствует баня, ко
торая для такого учреждения 
просто необходима, не хватает 
одежды и прочее, и прочее.

Между тем сотрудники при
юта надеются в ближайшее вре
мя увеличить количество мест до 
20. Нужда в этом есть. В приют 
попасть не так-то легко. И здесь

существует очередь. Да и сам 
приют в Нижних Сергах открыл
ся сравнительно недавно — пол
года назад. Впрочем, в районе 
работает еще один социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних — в посел
ке Клиновском. Здесь живут дети 
из сельских районов.

Но проблема все равно не 
решена. Количество беспри
зорников увеличивается про
порционально числу неблаго
получных семей. Только в Ниж
несергинском районе с насе
лением 70 тысяч проживает 
почти 1, 5 тысячи неблагопо
лучных семей. К разряду не
благополучных работники мест
ного социального управления 
причисляют и те семьи, что 
влачат нищенское существова
ние. Оговоримся, не все вы
ходцы из таких фамилий — по
тенциальные жители приюта. И 
все-таки приютов не хватает. 
Сколько в области ребятишек, 
нуждающихся хотя бы во вре

менном пристанище и заботе 
взрослых? Точной цифры не 
назовет ни одна структура, 
будь то статистическое уп
равление или милиция. По 
данным областного ГУВД, в 
нынешнем году из дома ушли 
почти 2 тысячи подростков, 
включая и просто любителей 
путешествий. А сколько юных 
бомжей бродит по улицам 
Екатеринбурга?

В настоящее время в обла
сти создано 39 приютов, но, 
по подсчетам специалистов, их 
должно быть по крайней мере 
в 4 раза больше. Впрочем, 
можно опять закрыть глаза, 
как мы это часто делаем, — и 
проблемы не будет. Но в этом 
случае через несколько лет мы 
получим “сюрприз” — улица 
изувечит сегодня души этих 
детей так, что завтра их нрав
ственное уродство потрясет 
все общество.

Элла БИДИЛЕЕВА.

НАПОМИНАЕМ: продолжается месячник “Милосердие”. 
Если вы хотите помочь инвалидам, сиротам, малоимущим 
гражданам, можете перечислить средства в специальный 
фонд на тек./сч. 700611 в Уралсоцбанке, кор./сч. 
800161767 в ЕРКЦ г. Екатеринбурга БИК 046568867; ИНН 
6608000460; МФО 0253910; код 871068.

Выставка

Живите
с комфортом

“Уральские выставки” 
завершили год самой 
веселой “трехэтажной” 
выставкой: “Музыка-шоу- 
техника”, “Кино-теле
радио”, “Мир бытовой 
техники”.

Как заметил один из посети
телей: “Музыкальной волной в 
сторону относит”. Впрочем, в 
сторону относят многих прежде 
всего цены, так как на выставке 
в основном представлена про
дукция иностранных производи
телей. Отечественных столь 
мало, что они затерялись среди 
аристоновских разноцветных хо
лодильников, цептеровской по
суды и бытовой техники, япон
ской, английской, американской 
аудио-телетехники, стиральных 
и посудомоечных машин.

Этакое предновогоднее шоу 
под сводами КОСКа “Россия”, 
наверное, вдохновляло посети
теля — возможного покупателя. 
Особенно активны в соблазне
нии его были цептеровские со-

трудники. Они проводили пре
зентации продукции, дегуста
ции, лотереи, семинары. Ста
рался не ударить лицом в ско
вородку и “Тефаль”. Тут же пек
лись блины, поглощаемые бес
платно посетителями и участни
ками выставки, аристоновские 
красавицы вместе с буклетами 
предлагали газировку и апель
сины.

Словом, борьба за покупате
ля под громкоголосье музыки 
шла довольно бойкая. Успеш
ная или нет, известно только 
экспонентам.

Порезвее бы родные товаро
производители летели на подоб
ные выставки с отвечающей вре
мени и запросам продукцией, 
тогда, убежден, настроение 
было бы у покупателя под Но
вый год получше, а призыв “Жи
вите с комфортом”, используе
мый одной из фирм, стал бы 
реальностью.

Николай КУЛЕШОВ.

"Дую СПИК 
инглиш?"

Где еще у нас на просьбу дать интервью, высказанную 
на английском языке, ответят не недоуменным 
взглядом, а легким понимающим кивком и изящной 
фразой на языке великого Шекспира? В Нижнем 
Тагиле, не слишком избалованном иностранцами, 
такое место существует.

Вот уже 30 лет молодые жи
тели города и области имеют 
уникальную возможность на
учиться свободно разговаривать 
на трех европейских языках, не 
покидая пределов России. В 
1967 году распахнул свои двери 
факультет иностранных языков 
Нижне-Тагильского государ
ственного педагогического ин
ститута, а в конце ноября его 
педагоги, выпускники и студен
ты собрались на празднование 
30-летия факультета.

Многое изменилось с тех пор. 
Из здания в центре города иняз 
переехал на третий этаж студен
ческого общежития. Зато теперь 
за пять лет (вместо четырех 
прежде) его воспитанники овла
девают сразу двумя, а не одним, 
как раньше, иностранными язы
ками. На английском, немецком 
и французском отделениях—360 
Юношей и девушек, по праву со
ставляющих гордость родного 
института: только в 1997 году 
треть выпускников иняза полу
чила “красные’:’ дипломы.

Ежегодно высоких оценок 
членов государственной экзаме
национной комиссии удостаива
ются дипломные работы студен
тов. Практика написания дип
ломов на инязе зародилась в 
1976 году, а с середины 80-х 
разработки старшекурсников, 
носившие ранее чисто филоло
гический характер, усложнились 
с внесением в диплом методи
ческого компонента. И это шаг 
вперед при обучении не просто 
лингвиста, но еще и хорошего 
преподавателя (не нужно забы
вать, что профиль института — 
педагогический).

В наше время, когда увлече
ние иностранными языками ста
ло не просто модой, но и необ
ходимостью, факультет старает
ся чутко улавливать все изме
нения в потребностях общества 
Уже два года выпускники Ниж
не-Тагильского педагогического

колледжа № 2 могут продол
жить образование в пединсти
туте согласно договору о со
трудничестве. Планируется рас
ширить эту практику за счет пед- 
колледжа города Серова. Пос
ле нескольких лет перерыва во
зобновилось здесь изучение 
французского языка.

Вырастить и воспитать пре
красных выпускников помогают 
энтузиасты своего дела, превос
ходные специалисты — препо
даватели вр главе с. деканом, 
доцентом кафедры немецкого 
языка О.Родиным. На факульте
те три кафедры, одной из кото
рых руководит профессор, док
тор филологических наук Т.Ка- 
закова, год щедро делившаяся 
знаниями с американскими сту
дентами в одном из универси
тетов США. Среди преподава
телей девять кандидатов наук, 
каждый из которых заслуживает 
самых теплых слов.

С каждым годом всё больше 
выпускников идут работать в 
школы. И поэтому в дни 30-ле- 
тия факультета было решено 
провести городскую научно- 
практическую конференцию для 
учителей школ и студентов на 
тему “Коммуникативный· подход 
к обучению иностранному язы
ку: проблемы и опыт”, которая 
состоялась 24 ноября 1997 года: 
На пленарном заседании и за 
“круглым столом” обсуждались 
теоретические вопросы и игро
вые методы обучения. А 24 де
кабря факультет иностранных 
языков ожидает гостей из Улья
новска, Новосибирска и Екате
ринбурга на научную конферен
цию “Международные языки и 
их роль в жизни общества”

Ну, а интервью на англий
ском языке мне дала открыв
шая работу одного из “круглых 
столов” Е.Дмитриева, одна из 
первых выпускниц факультета

Юлия ЖИЛИЦКАЯ.

Уроки профи
с Уралмаша

Блики солнца 
на волной глади

Приятно поздравить коллегу 
с днем рождения. Особенно 
приятно Владимира 
Казакова. Во-первых, 
потому, что у него 
открылась персональная 
выставка фотографий; 
во-вторых, что 
она у Казакова 
юбилейная; 
а в-третьих, 
Владимир 
Казаков работал 
в “Областной 
газета” почти 
со дня ее 
основания и, 
значит, 
причастен к ее 
возникновению: 
стало быть, 
коллега 
вдвойне.

Володя работал фотокорреспонден
том в многотиражке завода имени Ка
линина “Калининец”, затем в “Верх- 
Исетском рабочем”. А уж потом при
шел в “Областную...”.

—Я и сам считаю эту выставку юби
лейной, — говорит В.Казаков. — Если 
хотите, отчетной. Как-никак 10 лет 
прошло после той, первой, открытой 
в музее завода имени Калинина.

Любимая тема мастера — природа: 
Потому и нынешняя называется “Урал: 
природа и душа”. 50 работ, представ
ленных в Доме мира и дружбы, запе
чатлели разные уголки нашего края. 
Объектив фотохудожника подметил 
разные состояния природы, настрое
ние и ту гармонию; которая живет в 
окружающем нас мире, Невольно за
думаешься, глядя на работы: из таких 
маленьких кирпичиков — леса, травы, 
воды — складывается Мироздание:

Человеческая душа отзывчива на 
проявления добра и света, заключен
ных в природе. И на выставке не пе
рестаешь удивляться; сколь она раз
нообразна. Сладкоежки-пчелы на 
красной мякоти арбуза. Капли дождя, 
запутавшиеся в сосновой хвое. Блики 
солнца на водной глади. Замыслова
тый узор листьев папоротника. За
топленный в разлив стожок...

Видел все это не раз, а смот
ришь, будто впервые. В этом и есть 
искусство...

Не хочу перечислять все награ
ды и титулы Владимира Казакова, 
их много. Да дело и не в этом. 
Настоящий художник доказывает 
свой профессионализм каждый раЗ, 
снова и снова. И приятно, что Во
лодя делает это. уверенно.

Помню его выставку 1988 года 
“Страна моя”; И в том же году его 
серию “Детдомовцы”, за которую 
он получил золотую медаль на об
ластном фотоконкурсе. И тогда, и 
сейчас вижу в его работах нечто 
новое: взгляд, сюжет, ракурс. Сло

вом, какую-то на
ходку. А это всегда 
очень интересно.

Редакция ‘'Об
ластной газеты” по
здравляет Владими
ра Казакова с юби
лейной выставкой и 
днем рождения; Ус
пехов!

Андрей 
ДУНЯШИН. 

НА СНИМКАХ: 
работы Казакова 
“Слобода Турин
ская”, “Озеро Тур- 
гояк”; автор (фото 
Станислава САВИ
НА) .

КИКБОКСИНГ
Муниципальной екатерин

бургской школе кикбоксинга 
“Уралмаш” всего-то четыре года 
от роду, однако имена многих 
ее выпускников известны сегод
ня далеко за пределами Рос
сии. Правда, всех своих побед 
до недавнего времени воспитан
ники тренеров А.Неуймина и 
М.Абсалямова добились на лю
бительском уровне. И вот на 
днях сразу два уралмашевских 
файтера восполнили этот про
бел, завоевав первые в истории 
школы пояса чемпионов среди 
профессионалов.

Произошло это знаменатель
ное событие в екатеринбург
ском цирке, предоставившем 
свою арену в распоряжение 
сильнейших кикбоксеров Рос
сии; Областная Федерация кик
боксинга и корпорация “Тран
зит” позаботились, в свою оче
редь, чтобы воспоминания .об 
этих победах грели душу не 
только героев ринга, но и их 
многочисленных поклонников.

И усилия организаторов дали 
благодатные всходы на ниве 
зрительского интереса. Выход 
каждой пары соперников на ринг 
встречался овациями благодар
ных болельщиков; а паузы меж
ду боями заполнялись всевоз
можными номерами шоу-про
граммы, всё более подогревав
шими заполненный почти до от
каза зал. Показательные вы
ступления бодибилдеров клуба 
“Universal”, демонстрировавших 
красоту мускулистого тела, 
танцевальные па девушек бодй- 
фитнес агентства “XXL·”1, каждый 
раз все с меньшим количеством 
одежды покидавших подиум, в 
который на время превращалось 
ристалище. Оригинальный ро
зыгрыш билетов на поездку в 
ОАЭ от авиакомпании “Авиакон- 
Цитотранс”, которые достались 
зрителям; проявившим незау
рядные способности общения на 
языке жестов.

Пбтому-то к последнему по
единку, участники которого ос
паривали титул чемпиона Рос
сии, публика уже не могла уси
деть на месте.

На титул сильнейшего в стра
не претендовали наш земляк 
Д.Новик и Ф.Ульданов из Уфы. 
Любопытно, что оба в прошлом 
году становились чемпионами

мира среди любителей. Толь
ко в разных весовых катего
риях: екатеринбуржец в весе 
до 91 кг, а башкирский кик- 
боксёр — свыше 91 кг. Ранее 
они уже встречались на люби
тельском ринге, и проходили 
эти поединки с переменным 
успехом. Для того чтобы вы
яснить, кто сильнее на про
фессиональном ринге, Ф.Уль- 
данову пришлось сбрасывать 
лишний вес.

Гостю йз столицы Башкор
тостана пришлось нелегко с 
самого начала. А в третьем 
раунде (для профессионалов 
бой состоит из семи двухми
нутных отрёзков) Д. Новик в 
кровь разбил ему голову. Кро
вотечение удалось остановить, 
но в дальнейшем после сокру
шительных ударов уралмашев- 
ца уфимцу приходилось при
бегать к услугам врача. А не
задолго до окончания шестого 
раунда рефери остановил бой. 
Как пояснил залу главный су
дья соревнований В.Анохин, по 
правилам ВАКО-ПРО, если 
врач считает, что один из уча
стников не в состоянии про
должать встречу и к тому мо
менту большая часть поединка 
уже позади, то бой останавли
вается, а победа присуждает
ся противнику пострадавшего. 
Так Д.Новик стал чемпионом 
России и получил право вы
ступать в рейтинговых боях за 
звание чемпиона Европы.

Из других встреч (всего их 
было шесть) заслуживает вни
мания бой еще одного урал- 
машевца, Э.Нуриева, с Э.Зе- 
дияровым из Казани. По зре
лищности и развитию сюжета 
он получился самым интригу
ющим. Побывав в дебюте 
встречи в нокдауне, наш зем
ляк затем не только выправил 
положение, но и продемонст
рировал отменную технику 
ударов ногой. К слову; осталь
ные одиннадцать участников, 
выходивших в тот вечер на 
ринг, практически не прибе
гали к этому· приему. Нуриев 
же порой действовал не хуже 
героев американских боевиков 
и вполне заслуженно был увен
чан разыгрывающимся в этом 
бою поясом чемпиона .Урала.

Юрий ШУМКОВ.

...А летчицы 
летают в поднебесье

Л .4 » ■ ■ ■ ■ ■ trBJ ■ ■ В ■ ■ ■ JULtlJ ■ ■ ■ ■
\ Гильдия российских адвокатов \ 
: ■ ЮРИДИЧ ЕСКАЯ КОН СУЛ ЬТАЦИЯ : 
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■ Межтерриториальной коллегии адвокатов Z
£||1 г.Москва
: ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ: ;
■ ♦ защита (представительство) в судах по ■
* гражданским и уголовным делам, а также на " 
а предварительном следствий; и в арбитражных а 
■ссудах; Жт

♦ устные и письменные консультации, справ- * 
■ ки по жилищным, трудовым; семейным, наСЛед- ■ 
■ ственным, прочим гражданским, администра- ■ 
а тивным и уголовным делам;
■ ♦составление жалоб.; заявлений и ходатайств ■
■по правовым вопросам,; ".
а ♦правовое обслуживание предприятий и ко- а 
■ оперативов на договорной основе; ■

♦ разработка уставов, подготовка учредитель- J 
■ ных договоров и других документов, необходи- ■ 
1 мых для создания малых предприятий, прива- ■ 
атизация жилья. . а

■ . ..Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, · ' ■
а ■ f ул.Военная, 6 (трамваи 1, 14, 15,,25, а 
■ ост. “З-д РТИ”, автобусы 1'2; 20, 42, ост. “ДК РТИ”)/ ■

Тел. 25-15-25.
■ Время работы; ежедневно, ■
■ кроме воскресенья, с 10 до17 часов. ··■
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второе СіуіУ умм

ОАО “Второе ОМУ
Уралметаллургмонтаж”

Екатеринбург, ул .Малышева, 19.
Тел.: 51 -81 -97, 51-16-82.

металлоконструкц|ш^|^рборудо^ва!ия^

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней.

Лицензия С R О № 0 0 0 5 6 4 , С .

а Молодую (около года) собаку, помесь с овчаркой, 
отдадим в добрые руки. Найдена: Знает команды.

Звонить подом, тел. 65-71-98.
о Умную кошку (около года) белого 
окраса с голубыми глазами отдам в 
добрые руки:

Звонить по дом. тел 74-85-15, 
Маргарите.

• В Екатеринбурге в молочном ма
газине (на задворках Трансагент
ства) живет четырехцветная малень
кая (2,5 месяца) кошечка. Очень 
ловчая.

Обращаться в магазин 
или по дом тел 56-22-75

ХОККЕЙ
Второй тур Женского чемпи

оната России, завершившийся 
в Минувшее воскресенье в Ека
теринбурге, ознаменовался вы
ходом на арену новых участни
ков — ярославской команды 
ДЮСШ-12 и челябинской “Ме
телицы”. Воббще-то начинать 
соревнования с промежуточной 
стадии не принято, но увлек
шихся мужской, как считалось в 
недавнем прошлом, забавой де
вушек с Волги и Урала бездель
ем решили не томить и допус
тили к розыгрышу. По такому 
случаю изменили даже формулу 
чемпионата — теперь победи
тель определяется не по коли
честву набранных очков·, а по 
наименьшей сумме мест по ито
гам трех туров. Не участвовав
шим в первом туре в Самаре 
названным клубам, а. также не 
прибывшему туда красноярско
му “Локомотиву” определили 
среднестатистическое седьмое 
место.

О том, что рассчитывать на 
большее дебютанткам время 
еще не пришло, ясно стало мо
ментально.’ Так; челябинские 
девушки в каждом из трех мат
чей пропустили по тридцать с 
лишним шайб. Было от чего рас
строиться капитану “Метелицы” 
мастеру спорта международно
го класса по скоростному бегу 
на коньках Елене Тюшниковой 
— ведь в прежнем своем заня
тии в аутсайдерах она не значи
лась и даже была участницей 
Олимпиады-88 в Калгари!

Ярославская же команда при
везла в Екатеринбург первую в 
российском хоккее “легионер- 
шу”· вратаря Симону Бонвилл 
В стартовом матче с нашим 
“Спартаком” канадская Девушка 
пропустила за полтора периода 
восемь шайб и уехала отдыхать. 
Ее сменщице Саше Румянцевой 
пришлось совсем худо: ведь фи
нальная сирена раздалась при 
цифрах 2:21 на табло. Впрочем, 
в отличие от челябинок; следу
ющий свой матч ярославки про
играли с достаточно пристой
ным счетом — 1:6.

Наш “Спартак” после разгро
ма ДЮСШ-12 должен был встре-

титься с омским “Авангардом”, 
но сибирская команда в Ека
теринбург не приехала, не удо
сужившись даже предупредить 
заранее. Разыскавшим по те
лефону этот клуб в Омске 
организаторам соревнований 
ответили коротко: “Денег нет” 
Обыграв со счетом 5:0 своих 
московских одноклубниц, ека
теринбурженки программу 
групповых соревнований ис
черпали.

В полуфинале наши “без 
вопросов” обыграли участву
ющую вне конкурса Сборную 
Казахстана — 8:1, а бессмен
ные чемпионки России хокке
истки ЦСК ВВС разгромили 
столичный “Спартак” — 12:0.

Накануне финала имелась 
робкая надежда; что уж на сей 
раз наши “вечно серебряные” 
спартаковкй сумеют Дать бой 
главным фаворитам. Тем бо
лее что в Екатеринбург “воен
ные летчицы” привезли всего- 
то двенадцать человек, а наша 
команда не только сохранила 
прошлогодний состав, но и ук
репила его форвардом своих 
главных соперниц Юлией Пе
ровой. Увы, увы.;. Счет 8:1 не 
дает ни малейших оснований 
усомниться в превосходстве 
ЦСК ВВС.

Правда, мимо этого оче
видного факта пр.ошли орга
низаторы соревнований·. Ре
шив, по-видимому, что приза 
самого меткого бомбардира 
забросившей 15 шайб Виолет
те Симоновой для ЦСК ВВС 
будет достаточно, лучшими в 
своих амплуа они признали 
хоккеисток других клубов: вра
таря Ирину Вотинцеву и напа
дающего Юлию Перову (обе 
— наш “Спартак"), защитника 
Оксану Тайкевич (Казахстан).

Остаётся добавить, что в 
игре за третье место сборная 
Казахстана победила москов
ский “Спартак" — 5:2, за пя
тое — красноярский “Локомо
тив” -ДЮСШ-12— 11:3.

Последний и решающий 
тур пройдет уже в новом году 
в Челябинске

Алексей МАШИН.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. В минувшую 

субботу на традиционном шоу 
“ѴоІІеубаІІ-ЕигодаІа” в Вене были 
названы лучшие игроки конти
нента по итогам 1997 года. По 
мнению европейской конфеде
рации волейбола у женщин наи
более впечатляющую игру по
казала 20-летняя нападающая 
екатеринбургской “Уралочки” и 
сборной России Елена Година 
У мужчин лауреатом стал юго
слав Никола Грбич

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем-

пионат России. Восточная 
подгруппа. По просьбе ар
мейцев Екатеринбурга их матч 
в Ленинске-Кузнецком с мест
ным “Шахтером” состоялся на 
день раньше, чем было запла
нировано календарём Наши 
земляки выиграли — 12 3 (21 
Жеребков, 27, 56 Чермных, 
30, 35, 77, 79 Хвалько, 39, 58 
Братцев, 68 .Санников, 71, с 
12-м Полев, 85 Наумов 36, 
с 12-м, 80 Чуркин 54 Тру 
нев)
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Пятая среда

Сезон на чужих 
подмостках

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл

Позднее всех в области, 5 декабря, 
официально открыл 152-й сезон 
Ирбитский драматический театр 
им. Островского.

Так и не дождавшись разрешения по
жарных на открытие дверей собственного 
здания, театр пригласил своих зрителей во 
Дворец культуры им.Костевича. “Но для ир- 
битчан все-таки театр — это только то, что 
в театре”, — заключил его главный режис
сер Валерий Медведев.

Как бы то ни было, где бы то ни было: 
“Занавес!” Открылись спектаклем Леонар
да Герша “Эти свободные бабочки”, кото
рый в постановке же Валерия Медведева, 
шел на сцене екатеринбургской драмы не
сколько лет назад. Ирбитский вариант имел

даже для самого режиссера неожиданный 
успех.

Труппа, все же сохраненная за время 
передряг, несколько лет сотрясавших ста
рейший театр России, решила посвятить 
весь сезон детям и молодежи.

К моменту его открытия артисты уже дали 
55 спектаклей в школах и училищах Туринс- 
ка, Режа, Верхней и Нижней Салды, и ко
нечно, самого Ирбита. В репертуаре — 
А.Пушкин, Л.Петрушевская, К.Мешков. Осо
бой популярностью среди молодых зрите
лей пользуется переведенная ровно век на
зад пьеса Эд.Ростана “Романтики”. В бли
жайших планах театра “Театральный урок” 
(о творчестве Дениса Фонвизина) и “Банк
рот” А.Островского.

Нельзя не сделать реверанса в сторону 
местной власти, которая в буквальном смыс
ле отстояла городской театр. Оказывается, 
что городу, где менее 100 тысяч жителей (коим 
и является Ирбит), свой театр иметь не поло
жено. С чем, ко всеобщему удовольствию, не 
согласилась администрация. Более того — на 
открытие сезона выделила несколько милли
онов. А областное правительство пообещало 
помочь завершить ремонт, чтобы 153-й сезон 
театр встречал в родных стенах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: зал 

Ирбитского драматического, в котором 
не идут спектакли, но заканчиваются 
репетиции.

наши папы и мамы. 4.Член орга
низации, сменившей пионерс
кую. 9.Видный египетский фа
раон. 11.Масса снега, низвер-

тов. 13.Особый организм, не об
разующий цветков и семян и 
размножающийся спорами. 
15.Укрытие для стрельбы и за-

Маленький

Книжная па

"Сплетались имена..."
Сборник, изданный в этом году, сразу же стал редкостью

Поначалу, при первом прочтении сборника Уральского 
генеалогического общества “Сплетались имена, 
сплетались страны”, показалось, что есть противоречие 
в целях двух разделов книги: одни авторы пишут о 
поисках своей родословной, другие — о том, как это 
грамотно, рационально делать.
Но это противоречие исчезает, когда вновь 
перелистаешь сборник до конца — у всех авторов общая 
“сверхзадача”: привлечь (подвигнуть!) к созданию своих 
родословных читателей, т.е. массовую аудиторию.

Громадное большинство из 
нас знает (если все в прошлом 
семьи более-менее благополуч
но) маму, отца, бабушку, дедуш
ку. Прадеды и прабабки уже ред
ко кому известны.

Причин тому много (иных 
предков и вспоминать было

нельзя — “врагов народа”, “ку
лаков”, “дворян”...). А на пороге 
XXI века, когда вспоминать ста
ло можно — многие решили, что 
и нужно, необходимо знать свои 
корни.

Авторы — люди разные. Не 
только по возрасту или·сегод

няшнему "статусу”, но и по сти
лю, языку. Но не в этом суть. 
Важно, что в книге интересны они 
все. Увлекательны их ближние (в 
пределах 40—50 лет) и дальние 
(до XVII века) изыскания корней 
той или иной фамилии.

В книге много удивительно
го. Издавна я помнил, напри
мер, о склепе на Березовском 
кладбище, связанном с именем 
Эристави. И вдруг — с этой 
книжкой — слабое воспомина
ние стало не просто фактом па
мяти, а конкретным, живым и 
обогащенным подробностями. 
Но это — другая тема.

Книга эта высоко нравствен
на, корысть ее создателей одна: 
вызвать интерес людей к свое

му прошлому, к родословной, 
не взирая на сословные разли
чия. И они добились своего: пи
шущий эти строки отправил в 
архив города Шадринска пись
мо с вопросом о своих предках. 
А недавно получил ответ ко
пии документов о своих родите
лях, дедах и прадедах. И через 
газету говорю спасибо авторам 
и издателям этого сборника, 
давшим мне, в частности, "ру
ководство к поиску” и примеры 
успешных находок. Меня моя 
родословная увела в начало XIX 
века, в пушкинские времена.

Владимир БАЛАШОВ, 
член Союза 

российских писателей.

Декабрьские хлопоты
Под снежным покровом

Снег — плохой проводник тепла. Он защищает растения 
от понижений и резких колебаний температуры, от зимнего 
иссушения тканей растений, сохраняет корневую систему 
от подмерзания. Поэтому чем раньше и больше накоплено 
снега в вашем саду, тем лучше перезимуют плодово-ягод
ные культуры.

Окучивают снегом деревья 
и кустарники. Стелющиеся 
сорта яблони, малину, черно
плодную рябину, пригнутые на 
зиму к земле, нужно укрыть 
снегом полностью. Толщина 
снежного покрова в 15-20 сан
тиметров над пригнутыми рас
тениями уже обеспечит благо
получную зимовку.

Штамбовым деревьям и ку
старникам снег подгребают 
холмиком, который должен ук
рыть не только штамб, но и 
развилки толстых сучьев. Чем 
выше и шире холм — тем луч
ше сохранится растение.

Замечено, что защитные, 
свойства рыхлого снега в срав
нении с плотным значительно 
выше. Тем не менее садово
ды-профессионалы, агрономы 
советуют при окучивании снег

сверху холма слегка уплотнить, 
прихлопывая его лопатой. Это 
убережет снег от выдувания в 
ветреные дни.

В молодых садах и на неза
щищенных от ветров, участках 
рекомендуется расставить дере
вянные щиты или хвойные вет
ки — они помогут накапливать 
снег. Ставить щиты следует со 
стороны господствующего вет
ра.

И еще раз, уважаемые садо
воды, “Сеятель” напоминает: 
позаботьтесь о ваших помощ
никах-птицах. Зимой от бескор
мицы иногда погибает 90 про
центов полезных птиц. Помоги
те пернатым. Птицы охотно едят 
семена дыни, тыквы, конопли, 
нежареные семечки подсолнеч
ника, крупу, кукурузные хлопья, 
несоленое сало.

нрм вегетативном размножении.
Многие садоводы, может 

быть; не ведая того сами, давно 
уже пользуются этим способом, 
укореняя усы земляники, пере
саживая отпрыски малины. От 
человека в этом случае мало 
что зависит. Он пользуется, тем, 
что природа уже дает в его руки. 
А что — мы сейчас перечислим.

Усы — видоизмененные пол
зучие побеги. На них формиру
ются розетки листьев, на кото
рых образуются корешки. Таки
ми укоренившимися усами раз
множают землянику и клубнику.

Плети — похожи на усы, но 
более облиствленные. В каждом 
узле их формируются корни и 
новые стебли. Так размножают
ся наши лесные ягоды — костя
ника, клюква. Так же, при жела
нии, их можно размножать са
мим на своем.участке.

Корневая поросль или от
прыски—такой способ размно
жения Свойственен для малины, 
реже—других культур. Отпрыс
ки образуются при прорастании 
почек, расположенных на кор
нях маточного растения. В кон
це вегетации в нижней части

таких побегов образуются кор
ни, после чего корневую по
росль отделяют от; материнс
кого растения и высаживают.

Некоторые растения; могут 
размножаться укореняющи
мися верхушками. Происходит 
это так: при соприкосновении 
свисающих ветвей, стебля с по
верхностью земли на них обра
зуются почки, из которых появ
ляются придаточные корни, Они 
быстро углубляются в почву и 
втягивают за собой верхушеч
ную почку. Из нее затем идет в 
рост побег, формируется но
вое растение. Так размножает
ся, например, ежевика, некото
рые другие растения.

Менее экзотичен для наше
го садовода такой способ ес
тественного вегетативного 
размножения, как деление ку
ста. Здесь все просто. Обыч
но таким способом размножа
ют крыжовник, смородину. По 
сути все эти способы размно
жения возможны без участия 
человека'. В следующий раз мы 
поговорим об искусственном 
вегетативном размножении.

(Окончание следует).

Со своего хозяйства

В ней 10 элементов 
таблицы Менделеева

Сам себе агроном
Размножение плодовых

и ягодных культур
Прививка, окулировка, конулировка — эти термины не 

раз появлялись в материалах нашей рубрики. И, как оказа
лось, многим читателям они непонятны. Значит — есть 
повод рассказать все по порядку о способах размножения 
плодовых и ягодных культур.

В любительском садовод
стве самый простой способ 
размножения — семенной. Нов 
саду посевом семян обычно 
размножают подвои или выра
щивают такие растения, как ли
монник китайский, арония, бо
ярышник, ирга, и некоторые 
другие. Минус такого'способа 
заключается в том, что полу
ченные особи по своцм свой
ствам часто отклоняются в сто-

рону своих диких предков: К тому 
же выращенные из семени рас
тения поздно вступают в фазу 
плодоношения; Поэтому чаще в 
садоводстве применяется веге
тативное размножение, то есть 
размножение частями материн
ского растения. Существует мно
жество его способов, об основ
ных из них мы и расскажем в 
этой публикации. А для начала 
— о так называемом естествен-

Еще в Древнем Риме капусту 
считали целебной, пили капуст
ный сок; ели ее во всяких видах. 
С тех пор многократно было до
казано, что капуста — отличный 
оздоровитель. В ней есть веще
ства, повышающие иммунитет 
организма; она содержит в себе 
более десяти элементов табли
цы Менделеева, также необходи
мых человеку, К тому же, согла
ситесь, капуста—замечательный 
продукт для приготовления мно
гих блюд. Но есть некоторые'сек
реты ее кулинарной обработки;

о Цветную капусту лучше 
всего тушить в молоке,

• Чтобы тушеная капуста не 
пахла пареной, еще в начале 
тушения приоткройте крышку 
кастрюли минут на десять.

• Когда жаришь белокочан
ную капусту, она выделяет 
много воды и темнеет, поэто
му добавлять соль лучше пос
ле охлаждения.

о Ранняя белокочанная ка

пуста всегда немного гор
чит,: но можно избавиться от 
горечи, если положить ее в 
кипяток на две-три минуты.

»Капуста, которую ква
сят небольшими кочанами, 
будет нежной и упругой, 
если ряды кочанов пересы
пать крупнотолченными зер
нами кукурузы.

А вот один рецепт для гур
манов.

Кочан капусты (кочерыжку 
удалить) отварить в подсоле
ной воде до полуготовности и 
разобрать на отдельные лис
тья. Утолщенные части отбить. 
На смазанную жиром сковород
ку посыпать слой сухарей, а 
поверх уложить листья Капус
ты. Дальше—слой фарша, сна
чала одного, потом другого (от
варной рис с крутым яйцом, 
грибы, жаренные с луком). Каж
дый слой фарша закрывают ка
пустными листьями, сверху — 
тоже листья; Заливают все сме
таной и запекают в духовке..
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Слова в этом кроссворде следует вписывать 
вокруг числа по часовой стрелке.

1.Кувшин с крышкой. 2.Материал для дачного 
домика. 3.Повязка, останавливающая кровотече
ние. 4.Хлеб в зерне или на корню. 5.Скупердяй, 
скряга. 6.Журнал, въехавший в рынок прессы с 
водителем “Машины времени”. 7."Астра, азбука,... 
начинаются на “А” —утверждал С.Маршак. 8.Почти 
дипломат, но не человек. 9.Непонятный для пользо
вателя сбой персонального компьютера. 10. Все 
корабли страны. 11.В нем черти водятся. 12.Анаг- 
рамма названия одной из планет Солнечной сис
темы. 13.Как говорит народная мудрость, он — 
плохой советчик. 14.Средство для ухода за голо
вой. 15.Гостиничный номер повышенной комфорт-

щиты от огня. 16.Популярный 
американский многосерийный 
мультфильм. 18. Передвижник, 
автор картины “Дети, бегущие 
от грозы”. 21.Плоская донная 
рыба длинной до 6 метров и 
весом до 1,5 тонн. 22.Точно от
меренное количество, мера. 
23.Сражение. 25.Кинорежиссер 
снявший мультфильмы “Бэмби”, 
“Бело'снежка и семь гономов”. 
26.Остатки от обмолотки зерна. 
27.Строение для хранения муки, 
припасов. 28.Одна из крупных 
рек нашей области.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Летучая 
мышь, питающаяся кровью. З.Та- 
нец, известный под названием 
чечетка. 5.Груз, поклажа, багаж. 
6."Глаза на рогах, а дом на спи
не”. 7.Часть амуниции хоккеис
та. 8.Осветительный прибор. 
10.Учреждение для отдыха и ле
чения. 11 .Вкусное любимое блю
до. 14.Старинная сталь для са
бель, мечей. 15.Соединение хи
мического элемента с кислоро
дом. 17.0кружение укрепленно
го места с целью захвата. 
1.8.Первый пулемет, названный 
в честь его создателя. 19.Мо
лочный продукт, подобный 
“Снежку”. 20.Автор повести-сказ
ки "Старик Хоттабыч”. 23.Состя
зания, гонки лошадей. 24.0дин 
из четырех мушкетеров.

кроссворл

ности. 16.У него фалды сзади. 17."Я его в... не 
вижу”. 18.То, что Джим протягивал “на счас
тье”.

Ответы на задачи, опубликованные ІО декабря
ПЛЮС ТРИ

В задаче нужно, было вста
вить в пустые клетки следую
щие слова: пир, хан, уха, бра, 
акт, газ, лог, кол, сын, раб.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.кол

ледж. 3.Филдинг. 6.Пуд. 10.Ве
лотрек. 11.Сорбонна. 12-Лен. 
13. Италия. 14.Аккорд. 15. Ве
ник. 17.Нитка. 20.Рынок. 23.Ка
тер. 27.Укаяли. 29.Имбирь. 
30.Пас. 31 .Балансир. 32.Туран
дот. 33. Тук. 34.Тревога. 
35. Марсель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кровать. 
2.Лафонтен. 4.Демокрит. 5.Га
гарин. 6.Пакля. 7.Десна. 8.Кро
лик. Э.Дракон. 15.Вор. 16.Иго. 
18.Ива. 19.Акр. 21.Некрасов. 
22.Клякса. 23.Кобура. 24.Таран- 
тас. 25.Трабант. 26.Пустошь. 
28.Иприт. 29.Исток.

----------------- -—......   Шахматы.............
Рубрику ведет кандидат в мастера сперта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Двойной увар
Двойным ударом 
называется одновременное 
нападение фигуры или 
пешки на два объекта 
противника.

Мало шансов добиться успе
ха, выбрав объектом атаки фи
гуру (или пешку), чья свобода 
передвижения не ограничена, — 
она может ускользнуть.

Одновременное нападение на 
несколько фигур, в большинстве 
случаев на две (тройной удар 
встречается на практике реже), 
является одним из опаснейших 
ходов, решившим участь не од
ной шахматной партии.

Без преувеличения можно 
сказать, что двойной удар — 
один из самых распространен
ных тактических приемов, без 
него не обходится почти ни один 
поединок, Он встречается во 
всех стадиях партии, и его спо
собны осуществлять все фигу
ры, в том числе и король.

Перейдем к более конкрет
ному знакомству с двойным уда
ром

ПРИМЕР 1. Рети—Алехин, 
Баден-Баден. 1925 год.

Белые: Kph2, Ле2, Cf3, КЬ7, 
п. дЗ (5).

Черные: Крд8, Ла8, Себ, 
Кс2, пп. 17, д7 (6).

1....Kd4! Двойной удар и бе
лые сдались. Хотя у них и нахо
дится защита от .этой “вилки” 
ладье и слону — 2.Л12, но 
новый двойной удар после 
2....K:f3+ 3.71:13 Cd5! поверга
ет белых окончательно (нельзя 
4.Л63 из-за 4....С:ЬЗ).

Прыжки коней необходимо 
держать под особым контролем 
уже с первых ходов партии. По
теря бдительности опасна не
медленными неприятностями.

ПРИМЕР 2. Алехин—Кауф
ман, Одесса, 1918 год. Де
бют ферзевых пешек. 1.d4 d5 
2.К13 с5 З.С14 cd. (Надо было 
З....КС6 или З....К16). 4.С:Ь8 
Л:Ь8 5.Ф:64 Ь6. (Лучше аб). 
6.е4! de?? 7.Ф:гі8+ Kp:d8 
8.Ке5! Черные Сдались. Прием
лемой защиты от 9.K:f7+ или 
9.Кс6+ у них нет. Если 
8....Кре8, ТО 9 СЬ5+.

ПРИМЕР 3. Бёленький—Пи
рогов; Москва, 1975 год.

Белые: Kph2, ФР1, Ла1, 
Лд1, Cf4, КЫ, пп. а2, Ь2, сЗ,

Заочная 
шахматная 

школа: 
в помощь 

начинающим

Черные: Крд8, ФР5, ЛёЗ, 
Ле8, СЬ7, пп. аб, Ь5, с7, 17, 
д7, И7 (11).

комбинационное решение 
отнюдь не бросается в глаза, 
хотя уже после первого хода все 
становится ясным: 1.,.Ле1! 
Эффектный двойной удар, с по
мощью которого черные отвле
кают ладью и ферзя соперника 
от критических полей 65 и д2. 
Немедленный мат (2.Ф:е1 ФЬ5х 
и 2.Л:е1 Фд2х) черные смогли 
отсрочить лишь на один ход — 
2.Фд4 ФМ+! З.ЛФІ Л:Іт1х.

ПРИМЕР 4. Чигорин—Янов
ский, Париж, 1900 год.

Белые: Крд1, ФсЗ, ЛР8, 
КдЗ, пп. а2, Ь2, с2, 14, д2, 
62 (10).

Черные: Крд7, Фдб, Леб, 
Сд4, пп. а7, Ь7, сб, 16, 17, 67 
(10).

Здесь один двойной удар не
медленно сменяется другим. 
Сперва белые при помощи “вил
ки” завлекают черного слона на 
15: 1.15! С:15. Затем следует 
решающий удар 2.Фс5! с од
новременным нападением на 
слона 15 и на пункт 18 (грозит 
З.Ф18х). Черные сдались.

Двойной удар по своей струк
туре выглядит очень просто и, 
казалось бы, имея много при
меров из игры классиков про
шлого, современные шахматис
ты могли бы сделать уже неко
торые теоретические обобщения 
и выводы. Однако даже прослав

ленные гроссмейстеры нашего 
времени становились жертвами 
комбинаций на эту тему.

ПРИМЕР 5. Петросян- 
Спасский, Москва, 1966 год.

Белые: Кр61, ФЬ2, Кбб, 
КёЗ, пп. а2, ЬЗ, с4, 65, 62 
(9).

•Черные: Крд8, Фд5, Л17, 
Ка5, пп·. аб, Ь5, с5, 67 (8).

Последовало 1 ,Ф68+!!, и чер
ные сдались, не дожидаясь ба
нальной “вилки” после 1....Кр:68 
2.К:17+ и З.К:д5, и белые оста
лись с лишним конем.

Интересно, что за десять лет 
до этой встречи в Матче на пер
венство мира Петросян провел 
подобную комбинацию и против 
Симагина в схватке за титул чем
пиона Москвы.

Часто двойное нападение 
осуществляется С помощью так· 
называемого “вскрытого” шаха: 
фигура, переходя на другое 
поде, освобождает линию или 
диагональ и дает возможность 
другой фигуре объявить щах не
приятельскому королю. Очень 
важно при этом то обстоятель
ство, что во многих случаях фи
гура переходит на поле, с кото
рого она может создать реаль
ные опасные угрозы, и против
ник будет не в силах от них 
защититься, т.к. в первую оче
редь он должен защититься от 
шаха.

Видеть двойные удары — это 
значит избавить себя от многих 
просмотров.

Лучший способ защиты от 
двойных ударов — по возмож
ности не оставлять фигуры “без 
присмотра”. Незащищенные 
(или плохо защищенные) фигу
ры и пешки — вот главный по
вод для применения весьма эф
фективного средства двойного 
нападения.

Задача 
Ф.Какабадзе, 

1987 год, 
Белые: Краб, ФИ1, С61, 

Ка2 (4).
Черные: Крс4 (1).
Маг в 3 хода.
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НАЧАЛЬНИК 
ГЛАВНОГО ШТАБА 
ВМФ ОСУЖДЕН 
НА 4 ГОДА

Бывший начальник Главного 
штаба Военно-морского флота 
России адмирал Игорь Хмель
ное приговорен судом Тихооке
анского флота к четырем годам 
лишения свободы условно с 
двухлетним испытательным сро
ком. Суд признал И.ХМельнова 
виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями. 
Вместе с тем суд отклонил об
винения в подлоге и мошенни
честве.

(“Известия”). 

ОБОРОННАЯ 
КИЛЬКА

Своё решение, как Избавить
ся от миллиардных долгов, на
шли на одном из самых засек
реченных оборонных предприя
тий Саранска. На заводе точных 
приборов, некогда выпускаю
щем микросхемы для армейс
кой электроники, приступили к... 
засолке рыбы. В кратчайшие 
сроки здесь смонтировали за
солочные агрегаты и отправили 
в горбДские магазины первую 
партию новой продукции. В ок
тябре на· заводе засолили бо
лее 20 тонн селёдки, к Новому 
году оборонщики обещают вы
дать на-гора 40 тонн соленой 
рыбы. Более того, вскоре на 
предприятии откроется соб
ственная коптильня. Мордовские 
оборонщики всерьез озаботи
лись нуждами любителей пива.

“ЧЛЕНОВОЗАМ” 
ПРИКАЗАНО
ПО НОЧАМ СПАТЬ

Воронежский мэр,Александр 
Цапин решил побороться с не
правильным использованием 
персональных авто. Отныне чи
новники могут пользоваться ма
шинами не более 12 часов в 
сутки; Они должны возвращать 
их в гараж не позднее 20.00; 
“Ночевать” лимузинам можно 
только в ведомственном гара
же. Подпись под документом, 
разрешающим пользоваться ав
томашинами в выходные дни, 
мэр будет ставить лично.

ФИРМАЧИ 
БЫВАЮТ 
НАИВНЫМИ

Некий находчивый предпри
ниматель из Сарова (Нижего
родская область) пообещал 
представителям известных фирм 
хорошую рекламу, которая бу
дет растиражирована в новом 
телефонном справочнике, гото
вящемся к выходу в свет. Прав
да, для этого требовались оп
ределенные средства. Неиску
шенные сотрудники коммерчес
ких структур перечисляли на его' 
счет деньги и ждали...

Новоявленный издатель по
лучил на свой личный счёт уже 
около ста миллионов рублей, 
когда, наконец, попал под по
дозрение сотрудников правоох
ранительных органов.

Справочник так и не родил
ся А против его "составителя" 
возбуждено уголовное дело.

А ВЕДЬ ПУШКА - 
НЕ ИГРУШКА

Оружейные арсеналы у жите
лей глухих уголков Смоленщины 
давно не в диковинку. По лесам 
и болотам на местах бывших 
боёв до сих пор находят боевое 
оружие. Но эта находка случи
лась чуть ли не в центре города 
Дорогобужа. И какая! 100-мил
лиметровая безоткатная пушка 
выпуска .1944 года. А главное — 
в рабочем состоянии. Только 
снаряды отсутствовали.

Пушка обнаружена в бесхоз
ном здании, которое когда-то 
занимал филиал оборонного 
НИИ. Филиал ликвидировали, 
оборудование увезли, а орудие 
оставили: уж больно тяжёлое. 
Сейчас редкую находку переда
ли на хранение в воинскую Часть. 

НЕБЛАГОДАРНЫЙ 
ВОРОВСКОЙ ТРУД

Неприятный сюрприз ожидал 
грабителей, которые, рискуя 
жизнью; добрались-таки до сей
фа одной из контор Лысковско- 
го района Нижегородской обла
сти: он был пуст.

Темной ночью по связанной 
из Жердей Лестнице они подня
лись на второй этаж, умело от
ключили сигнализацию, вылома
ли две двери, долго рассверли
вали сейф, предвкушая Добычу 
богатства. Однако ожидания не 
оправдались. Сгоряча воры зах
ватили только электрочайник. На 
память.

(“Труд”).

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8,-22) 
5-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


