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■ АКТУАЛЬНО

С жильем 
и работой 
помогут

Социальная защита 
граждан, уволенных и 
увольняемых с военной 
службы, остается, 
несмотря на все 
политические и 
экономические 
перипетии, одной из 
главных забот 
правительства нашей 
области.

Учитывая тот факт, что бо
лее двух тысяч военнослужа
щих, ушедших в запас и в 
отставку из рядов Вооружен
ных Сил и проживающих в 
области, не имеют личного 
жилья, правительство облас
ти и губернатор уже “запусти
ли” программу “Жилищный 
сертификат”, в результате ре
ализации которой люди, за
кончившие военную службу у 
государства, получат крышу 
над головой. И первые счаст
ливчики уже есть — их сем
надцать человек.

Второй неотложной зада
чей правительство считает 
трудоустройство уволенных 
из армейских рядов военно
служащих всех возрастов. В 
частности, помощь при уст
ройстве на работу участников 
боевых действий. В Екатерин
бурге и области живут более 
семи с половиной тысяч во
еннослужащих, участвовавших 
в чеченском конфликте (треть 
из них — контрактники), и во
семь с половиной тысяч вои
нов-интернационалистов, вы
полнявших интернациональ
ный долг в Афганистане. И 
значительная их часть на дан
ный момент не трудоустрое
на. Впрочем, как и другие 
категории бывших военных.

В связи с этим правитель
ство посчитало целесообраз
ным поддержать и развить 
программу по созданию 
Уральского центра социаль
ной адаптации военнослужа
щих. Будет увеличена штат
ная численность уже существу
ющего Областного центра со
циальной адаптации военно
служащих, увеличена смета 
расходов центра на 87 тысяч 
рублей, создан отдел по обес
печению людей жильем (в рам
ках программы “Жилищный 
сертификат”). Предполагает
ся создать государственное 
специализированное предпри
ятие по трудоустройству, обу
чению и переподготовке уво
ленных с военной службы 
граждан и членов их семей.

В общем, появилась надеж
да, что людям, честно выпол
нившим свой воинский долг, 
отдавшим силы и здоровье 
армии, помогут.

Наталья КОЛПАКОВА

----------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------------------------

Вечерний звонок премьеру
В стране и области положение не из 

легких. Стоят многие заводы-гиганты. Ес
тественно, в бюджете не хватает денег. 
Потому месяцами не выплачивают зарпла
ту, задерживаются пенсии...

Волна забастовок докатилась и до Ура
ла. Все это приводит к напряженности в 
социально-экономической сфере.

Как выйти из этой ситуации? Каковы пер
воочередные задачи? Эти и другие вопросы 
сегодня волнуют правительство Свердловс
кой области и его председателя.

Как отразятся предстоящие реформы, 
предложенные правительством России, на 
нашем регионе, жителях Среднего Урала? 
Что нас ждет в ближайшем будущем?

Эти й любые другие вопросы вы можете задать председателю правительства 
Свердловской области Алексею Петровичу ВОРОБЬЕВУ во вторник, 4 августа, 
с 19.00 до 21.00. В это время премьер А.ВОРОБЬЕВ будет гостем “Областной газеты" и 
ответит на ваши вопросы по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” во вторник!

Антициклон не только не сдает своих пози
ций на Урале, но еще и набирает силу, поэтому 
в выходные дни и в начале новой недели со
хранится сухая жаркая погода, ветер неустой
чивый, слабый.

Температура воздуха ночью +16 +21, днем 
+29 +34 градуса.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В АВГУСТЕ: 1,5, 7, 12, 14, 18, 22, 29.
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Цена в розницу — свободная

Зоопарк "ухолит в небо"
—Видели свои новый зоопарк? — с изумле

нием спросили нас давние знакомые, при
ехавшие летом в Екатеринбург.

—Новый? — в свою очередь удивились мы.

2 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Дорогие труженики и ветераны 
Свердловской железной дороги!

Примите теплые и сердечные поздравления с профес
сиональным праздником — Днем железнодорожника.

Сегодня трудовые коллективы стальной магистрали, 
несмотря на сложности экономического положения, обес
печивают устойчивое транспортное обслуживание Свер
дловской области и всего Уральского региона. На доро
ге проводится целенаправленная работа по снижению 
эксплуатационных расходов, росту производительности 
труда, внедрению ресурсосберегающих технологий. Ус
пешно реализуется и программа технического перево
оружения магистрали.

Искренне поздравляю тружеников Свердловской ма
гистрали: Велькера Александра Яковлевича, электро
монтера Серовской дистанции сигнализации и связи, 
Сушкову Тамару Григорьевну, начальника пассажирско
го поезда Свердловского резерва проводников, Еремен
ко Татьяну Васильевну, дежурную по станции Сверд- 
ловск-Пассажирский, Блинова Александра Александро
вича, регулировщика скорости движения вагонов стан
ции Свердловск-Сортировочный, удостоенных накануне 
праздника высших правительственных наград Российс
кой Федерации.

Уважаемые железнодорожники! Верю, что своим доб
росовестным трудом вы и в дальнейшем будете способ
ствовать улучшению работы пассажирского комплекса, 
обеспечению надежности и эффективности грузопере
возок, безопасности движения поездов.

От всей души желаю вам и вашим близким счастья, 
крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во 
всех начинаниях.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Зоопарк, имеющий статус 
регионального, издавна вла
чил жалкое существование. В 
деревянных лачугах и малю
сеньких железных клетках, вы
строившихся по периметру 
двухгектарного парка, томи
лись невольные постояльцы: 
от морских свинок до кроко
дила и слона.

Заглянешь, бывало, в эти 
пенаты, и с души воротит: 
утомленные звери пребывали 
здесь в таком стесненном со
стоянии, что посетители то и 
дело жаловались на сотруд
ников парка: мол, те “издева
ются’’ над своими подопечны
ми.

Напротив, ученая братия и 
обслуживающий персонал зоо
парка с любовью заботились 
о меньших братьях, но разве 
могли они обеспечить круп
ным птицам и зверям достой
ные условия проживания?

В конце концов появились 
проект и даже землеотвод на 
25 гектаров (!) в юго-запад
ной части Екатеринбурга. Зоо
логи и любители животных ра
довались и мечтали. Если бы 
упомянутый проект осуще
ствился... Достаточно упомя
нуть пару причин, в силу ко
торых на умопомрачительной 
затее пришлось поставить 
крест.

Во-первых, загородную 
площадку нужно было осваи
вать, что называется, с нуля. 
Проведение коммуникаций и 
дальнейшее обслуживание 
огромной территории легли 
бы непосильным грузом на 
городской бюджет. Во-вто
рых, зверушек в нашем зоо
парке хоть и много, но не 
столько, чтобы заселить ими 
все 25 гектаров. Пришлось 
бы прикупать новых живот
ных, а денег на это, как во
дится, тоже.нет.

Словом, все заинтересо
ванные стороны решили не 
съезжать с насиженного мес

■ ПРОБЛЕМА

та, а расширить территорию 
зоопарка вдвое и глобально 
все перестроить.

По словам замдиректора 
по строительству зоопарка 
Олега Бейлина, в апреле 1996 
года сотрудники зоопарка —■ 
в их числе полсотни профес
сиональных строителей — 
сами, то есть хозспособом, 
начали возводить первый кир
пичный павильон. Между тем 
в начале следующего года 
мэр Екатеринбурга подписы
вает постановление о финан
сировании реконструкции зоо
парка. О точной стоимости 
этого строительства сегодня 
никто не говорит, ссылаясь 
на то, что финансируется оно 
не деньгами, а исключитель
но взаимозачетами.

Как бы то ни было, попав 
сегодня в зоопарк, мы его не 
узнали. Деревянных бараков, 
прослуживших по 60 лет, здесь 
практически не осталось. 
Двух- и трехэтажные кирпич
ные павильоны по-европейс
ки интимно окружают дворик, 
где можно отдохнуть в тени, 
а заодно посмотреть, как 
строители мостят дорожки 
фигурной плиткой.

На время реконструкции 
зоопарк для посетителей не 
закрывали ни на один день, 
что создавало немало слож
ностей для строителей. Сами 
понимаете: тут и звери, тут и 
дети — какая должна быть тех
ника безопасности!

Зоопарк по-прежнему стро
ят хозспособом — так дешев
ле. При интенсивной работе, 
которую, естественно, опре
деляет стабильное финанси
рование, через 5—7 лет мы 
увидим окончательное вопло
щение генерального проекта, 
созданного архитектором Вик
тором Перминовым.

—Не боитесь остаться без 
работы? — спросили мы Оле
га Михайловича — главного 
строителя зоопарка.

—Нет, — ответил он. — Во- 
первых, я уже 25 лет зани
маюсь строительством. Во- 
вторых, даже после расши
рения территории зоопарка 
и завершения запланирован
ной реконструкции есть 
шанс, что у зверушек появит
ся еще одно место житель
ства, как в Москве, где зоо
парк наращивали постепен
но, и сегодня там две пло
щадки, расположенные друг 
напротив друга.

Заметив, что зоопарк "ухо- один из цехов 
дит в небо", то есть строит НПО "Вектор”, 
многоэтажные здания для со- Нынче здесь раз. 
держания животных, мы по- ’
интересовались, нельзя ли РУха, а через год, 
было поступить наоборот — может рыть, будут
разместить животных ниже
уровня земли, вырыв свое
образные котлованы, как это 
сделали в Киевском зоопар
ке.

Олег Бейлин пояснил, что 
на Среднем Урале совсем 
иная почва, нежели на Украи
не. Грунтовые воды стоят в 
двух с половиной метрах от

Защитники
нуждаются в защите

В редакцию “ОГ” поступило письмо руководителей 
управлений социальной защиты населения 
Горнозаводского округа. Они рассчитывают на помощь 
губернатора области Э.Росселя, председателей палат 
областного Законодательного Собрания В.Сурганова и 
П.Голенищева, председателя правительства области 
А.Воробьева, управляющего Горнозаводским округом 
В.Бока, начальника областного управления социальной 
защиты населения В.Туринского.

Обращение вызвано неис
полнением областных законов 
"О государственной службе 
Свердловской области” и “О 
защите прав трудящихся”, по
становления правительства 
области “О неотложных мерах 
преодоления кризиса в орга
нах социальной защиты насе
ления Свердловской области 
в 1998 году” в отношении кол
лективов управлений соцзащи
ты Горнозаводского округа.

Отсутствие финансирова
ния на содержание управле
ний (с апреля 1997-го по на
стоящее время), невыплата 
зарплаты сотрудникам в те
чение четырех месяцев под
ряд, постоянное увеличение 
объемов работы при несвое
временном исполнении ранее 
принятых законов социальной 

поверхности зем
ли. Попробуй вы
рой котлован. Ну
жен специальный 
дорогостоящий 
дренаж под всем 
зоопарком.

А пока решили
“углубить" только 
площадку для 
медведей. Она 
разместится там, 
где когда-то был 

резвиться пред
ставители медве
жьего семейства.

Татьяна 
КОВАЛЕВА.

Фото 
Станислава 

САВИНА.

направленности — все это при
вело к невозможности каче
ственного исполнения возло
женных на органы соцзащиты 
функций Растет социальная 
напряженность не только сре
ди пенсионеров, инвалидов, 
получателей детских пособий, 
малообеспеченных граждан, но 
и в коллективах управлений. 
Участились голодные обморо
ки сотрудников на рабочих 
местах, нет средств на опла
ту их проезда к месту работы, 
оплату содержания детей в 
детских учреждениях, жилья

В органах соцзащиты бо
лее 90 процентов сотрудников 
- женщины Из них 70 про
центов относятся к категории 
социально незащищенных 
граждан И другого источника 
существования, кроме зар

платы, у них нет “Где им 
взять необходимые силы и ду
шевное сострадание к посе
тителям, которые обращают
ся к нам как представителям 
государственной власти на 
местах за решением своих на
сущных проблем?!” — вопро
шают авторы обращения. И 
предлагают: принять неотлож
ные меры по исполнению вы
шеназванных законов и нор
мативных актов; незамедли
тельно решить вопрос об ис
точнике финансирования тер
риториальных органов соци
альной защиты населения в 
1999 году; довести до све
дения управлений до 5 авгу
ста график финансирования 
на содержание в текущем 
году; погасить текущую за
долженность по зарплате до 
1 сентября; начальнику 
ГУСЗН В.Туринскому издать 
приказ о направлении работ
ников управлений соцзащи
ты Горнозаводского округа 
в отпуска без сохранения 
зарплаты с выплатой двух 
третей минимальной оплаты 
груда до погашения задол 
женности

2 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые воины-десантники, 

ветераны Воздушно-Десантных войск!
Горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональ

ным праздником — Днем Воздушно-Десантных войск. В 
славной летописи ратных дел нашей страны, ее Воору
женных Сил воины-десантники занимают особое место, 
проявляя свои лучшие качества при выполнении постав
ленных задач. С воинами в голубых беретах наш народ 
символизирует такие понятия, как мужество, сила, ге
роизм, способность к самопожертвованию и подвигу во 
имя Родины.

Многие сотни десантников за свои подвиги награжде
ны высшими государственными наградами, среди них 
наши земляки-уральцы Юрий Исламов и Владислав До- 
лонин, удостоенные посмертно званий Героя Советско
го Союза и Героя Российской Федерации, светлая па
мять о которых будет жить с нами всегда.

От всей души благодарю вас за нелегкую службу в 
прославленных Воздушно-Десантных войсках.

Доброго здоровья, мира, счастья и благополучия вам.
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Генеральный директор 
Качканарского ГОКа 

"Ванадий"
восстановлен в должности

Взрывоопасная ситуация 
на Качканарском горно- 
обогатительном 
комбинате наконец 
стабилизирована.
Председатель 
областного 
правительства Алексей 
Воробьев 31 июля 
провел внеочередное 
заседание совета 
директоров 
Качканарского ГОКа. 
Помимо акционеров, в 
нем приняли участие 
представители трудового 
коллектива и профкома 
предприятия.

Областной премьер поста
вил на голосование вопрос 
об отмене незаконного ре
шения совета директоров — 
освободить генерального ди
ректора ГОКа “Ванадий” 
Александра Салтаева от за
нимаемой должности — и 
восстановлении его в долж
ности. При этом он отметил, 
что если совет не проголо
сует за Салтаева, то уже се
годня он подпишет докумен
ты, согласно которым на 
ГОКе будет введено внеш
нее управление. Управляю
щим будет назначен А.Сал- 
таев. Совет проголосовал за 
предложение А.Воробьева.

Волевое решение премье

■НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ______________

Готовится гварпия
ПЕРВОУРАЛЬСК.
В понедельник здесь 
откроется оборонно
спортивный подростковый 
лагерь имени капитана 
Пилевина.

Этот лагерь областного зна
чения действует уже третий год и 
находится под крылом комитета 
по делам молодежи городской 
администрации и Первоуральс
кого патриотического объедине
ния.

Стартует он на турбазе “Чусо- 
вая” (дер.Слобода) — живопис
нейшем месте, удобном не толь
ко для отдыха, но и для проведе
ния военизированных тренировок.

Подросткам предстоит за трех
недельную смену обучиться раз
личным приемам борьбы, осво- Елена КРАСУЛИНА.

ра вызвано тем, что пере
дел собственности на ГОКе 
приобрел уже непредсказу
емый характер. Ситуация, 
сложившаяся на комбина
те, ставила под удар мно
гие предприятия края, в час
тности НТМК, — звенья од
ной технологической цепи. 
Кроме того, к правитель
ству за помощью и поддер
жкой действий их директо
ра обратились представи
тели трудового коллектива 
и профсоюза Качканарско
го ГОКа.

—Александра Салтаева 
правительство области под
держивало и будет поддер
живать, — сказал по оконча
нии заседания А.Воробьев. — 
Только при этом директоре 
на производстве ГОКа отме
чен рост. Если же акционеры 
предприятия в интересах соб
ственной выгоды будут про
должать доводить комбинат 
до кризисной ситуации и при
нимать какие-то решения без 
участия представителей го
сударства, то правительство 
примет все необходимые 
меры для возвращения ком
бината в государственную 
собственность.

Пресс-служба 
губернатора.

ить военную технику, получить 
теоретические и практические 
знания по тактике и стратегии 
военного дела.

Полная стоимость путевки в 
лагерь 1300 рублей. Но для ро
дителей стоимость путевки со
ставит лишь 230 рублей, так как 
основные расходы берут на себя 
первоуральская администрация 
и молодежный комитет.

В течение смены здесь же, 
на базе лагеря, будет прохо
дить региональный чемпионат 
военно-патриотических клубов 
"Гвардия-98". Уже изъявили же
лание в нем участвовать 5 ко
манд из разных городов Сверд
ловской области.
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Почти 13 лет строился в 
Ирбите новый молочный за
вод. Долгострою, казалось, не 
будет конца. Пока у руля пред
приятия не встал Евгений Ле
онидович Пильщиков.

Новый директор не был 
случайным человеком на этом 
месте, Евгений Леонидович 
прошел хорошую школу в луч
ших хозяйствах района у са
мых опыных руководителей. 
С конца пятидесятых и по 
1972 год он работал главным 
зоотехником в колхозе им.Ки
рова Ирбитского района (ныне 
АО "Пригородное”). Тогда в 
этом хозяйстве, в одном из 
первых, проходила апробацию 
идея безнарядных звеньев. По 
тем временам — начинание 
революционное.

Затем — работа в колхозе 
“Урал”. И вновь Евгений Лео
нидович в гуще новаций. На 
рубеже 70-х и 80-х в колхозе 
активно внедряется на фер
мах механизация, укрепляет
ся кормопроизводство. Имен
но в те годы была создана в 
хозяйстве и работает до сих 
пор бригада по кормопроиз
водству. Напомню, что ныне 
колхоз "Урал" — одно из луч
ших хозяйств области.

Лично я столкнулась с Ев
гением Леонидовичем тогда, 
когда он уже работал началь
ником Ирбитского управления 
сельского хозяйства. Я уви
дела строгого, требователь
ного, принципиального и в то 
же время внимательного ру
ководителя, который не боит
ся делать ставку на молодых, 
не боится доверять человеку 
неопытному, если видит в том 
желание работать.

Именно таким молодым и 
неопытным специалистом была 
в то время и я сама. Под руко
водством Евгения Леонидови
ча мне удалось реализовать 
себя и пройти все ступеньки 
служебной лестницы от рядо
вого экономиста до замдирек
тора молзавода. Подобную ка
рьеру под началом этого руко
водителя удалось сделать очень

работал как перевалочная 
база между хозяйствами и 
крупными молочными пред
приятиями таких городов, как 
Нижний Тагил, Кушва, Серов.

И вот каждый год, как бы ни 
было трудно, наш директор на
ходит средства на закупку но
вого оборудования. Сейчас, спу
стя четыре года, завод все 100 
процентов молока перерабаты-

прошли 13 арбитражных судов. 
Можно было удивляться настой
чивости директора, но своего 
он добился. Дальше пришлось 
строить свою торговую сеть.

По мысли Евгения Леонидо
вича, мы не должны были вла
мываться на чужой рынок, а 
привлекать торговлю более низ
кой ценой и лучшим качеством 
продукции. И вот — первое при-
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Школа профессионализма
В АПРЕЛЬСКОМ, за этот год рейтинге 

руководителей предприятий города Ирби
та директор местного молочного завода 
Евгений Леонидович Пильщиков занял 1-е 
место. Это заслуженное признание его про
фессионализма, организаторских способ

ностей, предприимчивости и деловой по
рядочности. Сегодня многим в области хо
рошо знакома продукция Ирбитского мо
лочного завода, а вот о том, благодаря 
кому она приобрела такую популярность, 
стоит рассказать особо.

многим, особенно в период ре
конструкции Ирбитского молоч
ного завода.

Вообще, об этом детище 
Евгения Леонидовича — раз
говор особый. Я еще заста
ла, придя на молзавод вслед 
за своим начальником, ту 
картину ужасного запустения, 
что была здесь. Работал толь
ко старый цех, все делалось 
вручную, молоко разливали во 
фляги. Евгений Леонидович 
сразу же поставил задачу: нам 
надо внедрять новую технику 
и как можно больше перера
батывать молока здесь, на за
воде. Многие от этих слов 
поежились. На чем, дескать, 
перерабатывать? Завод-то

вает сам.
Особый этап — пуск нового 

цеха. Тогда сразу все почув
ствовали перемену. После окон
чания стройки завод сиял чис
тотой. Он и сейчас такой. И 
мы поверили, что теперь нам 
все по плечу.

Но переработать, разлить 
молоко — полдела. Надо его 
еще и продать. Начинали мы с 
полного отсутствия торговли, 
наше молоко перерабатывали 
другие молзаводы и были по
стоянно должны нам около 8 
миллиардов рублей. Столько же 
имел долгов Ирбитский молза
вод перед хозяйствами — по
ставщиками молока. Надо было 
освободиться от этих “пут”. Мы

знание. Помню, директор ма
газина "Меркурий” в Артемовс
ком при очередной встрече ска
зала: “Я вам помогу, ваша сме
тана мне нравится". Это было 
начало. Теперь только в одном 
этом городе нашей продукцией 
торгует около 30-ти магазинов, 
а всего в Свердловской и Тю
менской областях более четы
рехсот.

Много раз убеждалась, что в 
любом деле для Евгения Лео
нидовича нет мелочей. Взять ту 
же торговлю. Когда мы стали 
поставщиками супермаркета 
“Мария” в Екатеринбурге, он 
поехал поздравлять коллектив 
магазина с праздником 8-е 
Марта. Начал не с директора, а

с работников молочного от
дела. Не забыл никого. Так 
же выезжает он и в районы, 
знает лично директоров хо
зяйств, с которыми работает, 
знает их проблемы. Кстати, 
наш молзавод, пожалуй, един
ственный, который не имеет 
перед селянами задолженно
сти.

Недавно я была на других 
молзаводах и очень удиви
лась тамошним многочасо
вым планеркам. Нет у нас 
этого. Мы собираемся, что
бы решить вопросы на перс
пективу, все остальное “ут
рясается” в процессе рабо
ты. А перспективных заду
мок у Евгения Леонидовича 
немало. Не успели мы запу
стить цех по производству 
казеина, как директор поста
вил новую задачу — нала
дить выпуск бифидока. И это 
в дополнение к тому ассор
тименту из двух с половиной 
десятков наименований, что 
уже имеется сейчас.

Мы все очень рады, что 
работаем рядом с таким че
ловеком. Завтра у Евгения 
Леонидовича юбилей — 60 лет. 
От всей души коллектив Ир
битского молочного завода 
поздравляет своего юбиляра 
с днем рождения и желает 
долгих лет успешной плодо
творной работы.

Татьяна БОЛДОВА, 
заместитель директора 

Ирбитского молочного 
завода.

Законодательное Собрание Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.98 № 125 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О физической 

культуре и спорте в Свердловской области ”

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.07.98 № 561-рп г. Екатеринбург
Об охоте на пернатую дичь 

и зайцев в 1998 году
В целях рационального использования пернатой дичи и зайцев:
1. Разрешить охоту в 1998 году:
1.1. На бекаса, дупеля, гаршнепа с подружейными собаками, 

имеющими свидетельство или справку о происхождении, с 1 
августа до отлета.

1.2. На гусей, уток, лысуху, куликов с 15 августа по 31 
октября.

1.3. На глухаря, тетерева, рябчика, белую куропатку, вальдш
непа, голубей с 1 сентября по 31 ноября.

1.4. На глухаря, тетерева, вальдшнепа, голубей с легавыми 
собаками, имеющими свидетельство или справку о происхожде
нии, с 15 августа по 31 ноября.

1.5. На зайца-беляка с 10 октября, а с гончими и борзыми, 
имеющими справку или свидетельство о происхождении, с 5 
октября по 31 декабря.

2. Охота на водоплавающую, боровую, болотную дичь и 
зайцев разрешается с применением гладкоствольных ружей и 
патронов, снаряженных дробью, рекомендуемых для отстрела 
каждого объекта охоты номеров.

3. Запретить на территории Свердловской области:
3.1. Охоту на серую куропатку и перепела полностью.
3.2. Отстрел лесных голубей-вяхиря, клинтуха, горлиц вдоль 

шоссе, сизых голубей в населенных пунктах и ближе 200 метров 
от крайнего дома и на фермах.

3.3. Отстреливать и беспокоить уток на территории коллектив
ных садов, расположенных в поймах рек и у водоемов.

4. Установить стоимость незаконно добытой и использован
ной в личных целях дичи (в расчете за одно животное):

гусь, глухарь - 100 рублей;
заяц-беляк - 50 рублей;
тетерев - 30 рублей;
утка, лысуха, голубь, куропатка,
рябчик, кулик, перепел - 20 рублей
5. Опубликовать настоящее распоряжение в "Областной газете".

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Нанежда пока есть

Заслушав информацию пра
вительства Свердловской облас
ти, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

Правительство Свердловской 
области и органы местного са
моуправления муниципальных 
образований провели работу по 
исполнению настоящего Област
ного закона:

- проведе семинар с руково
дителями органов управления по 
развитию физической культуры 
муниципальных образований;

- подготовлена для утвержде
ния программа “Развитие физи
ческой культуры, спорта и туриз
ма в Свердловской области на 
1998-2000 годы”, утверждены 
аналогичные программы некото
рыми муниципальными образо
ваниями;

- в ряде городов области при
ступили к внедрению программы 
“Диагностика и коррекция физи
ческого состояния детей и под
ростков”.

Активно работают по сохра
нению объектов спортивного на
значения в городах Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Полевском, 
Асбесте, Первоуральске. Продол
жается строительство спорткомп
лексов в Уральской государствен
ной архитектурно-художествен
ной академии. Уральской госу
дарственной академии путей со
общения, Уральском государ
ственном педагогическом универ
ситете, современного плаватель
ного бассейна в г. Верхняя Пыш
ма.

Удалось приостановить сни
жение числа занимающихся в 
спортивных школах и детских 
дворовых клубах.

На чемпионатах России, Ев
ропы и мира спортсмены Сверд
ловской области в 1997 году за
воевали 590 золотых, серебря
ных и бронзовых медалей.

Вместе с тем не удалось пре
одолеть остаточного принципа 
финансирования физической

культуры и спорта. На многих 
предприятиях и организациях 
области сокращены физкультур
ные работники, что привело к 
прекращению физкультурно-мас
совой работы. В 20 муниципаль
ных образованиях ликвидирова
ны как самостоятельные струк
турные подразделения спортко
митеты. Также нарушаются тре
бования государственных стан
дартов при застройке жилых рай
онов в части строительства 
объектов спортивного назначения.

В связи с отсутствием необхо
димых финансовых средств в 
ряде территорий введены плат
ные услуги на физическую куль
туру, которые недоступны боль
шинству населения.

Не определен правовой статус 
многих спортивных объектов, 
часть спортивных сооружений 
приходит в негодность. В первом 
квартале 1998 года комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму профинансирован толь
ко на 21,7 процента, что привело 
к срыву проведения некоторых 
международных и республиканс
ких соревнований и участия в 
них спортсменов области.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию правительства 

Свердловской области об испол
нении Областного закона “О 
физической культуре и спорте в 
Свердловской области” принять 
к сведению.

2. Предложить правительству 
Свердловской области:

2.1. Принять программу раз
вития физической культуры, 
спорта и туризма в Свердловс
кой области на 1998-2000 годы.

2.2. Принять меры по сохра
нению существующей материаль
но-технической базы физической 
культуры и спорта, не допускать 
случаев ликвидации или пере
профилирования объектов физи
ческой культуры и спорта.

2.3. Внести предложения о 
включении особо важных объек
тов физической культуры и спорта 
в Перечень объектов Свердловс
кой области, не подлежащих от
чуждению.

2.4. Ввести в областную про
грамму “Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Свер
дловской области на 1998-2000 
годы” раздел по сохранению и 
развитию материально-техничес
кой базы для занятий физкульту
рой и спортом в высших и сред
них профессиональных учебных 
заведениях и сельских муници
пальных образованиях.

2.5. Обеспечить финансиро
вание физической культуры и 
спорта на уровне финансирова
ния других отраслей социальной 
сферы.

2.6. Внести в Областную Думу 
в срок до 15 сентября 1998 года 
предложения о внесении изме
нений и дополнений в нормати
вы минимальной бюджетной 
обеспеченности на содержание 
спортивных сооружений с целью 
обеспечения сохранности этих 
объектов.

2.7. Обеспечить контроль за 
соблюдением требований госу
дарственных строительных норм 
и правил при застройке жилых 
районов в части строительства 
объектов спортивного назначения.

3. Комитету Областной Думы 
по социальной политике (Воро
нин Н.А.) подготовить и внести 
в четвертом квартале 1998 года 
на рассмотрение Областно;й 
Думы проект областного закона 
“О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “О 
физической культуре и спорте в 
Свердловской области”.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воро
нин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В. СУРГАНОВ.

от 16.07.98 № 126 г.Екатеринбург
О внесении изменения в состав комитета Областной Думы 

по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды и установлении численного состава 

комитетов Областной Думы
В соответствии со статьей 36 Регламента Обла

стной Думы Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в состав комитета Областной Думы по 

аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды Теплякова Вячеслава 
Константиновича.

2. Установить численный состав комитетов Об
ластной Думы:

по аграрной политике, природопользованию и

охране окружающей среды - 4 депутата;
по вопросам законодательства и местного само

управления - 4 депутата;
по социальной политике - 5 депутатов;
по вопросам промышленной политики и хозяй

ственной деятельности - 5 депутатов;
по экономической политике, бюджету, финансам 

и налогам - 6 депутатов.
Председатель

Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
та

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА
Эдуард Россель поздравил жителей Железнодорожного района 

Екатеринбурга с 60-летием со дня основания района. “Все, чем 
славен сегодня Железнодорожный, - говорится в приветствии, - 
создано его жителями. Свердловская железная дорога, Уральское 
отделение научно-исследовательского института железнодорожного 
транспорта, Уральская государственная академия путей сообщения, 
улица Свердлова, киноконцертный театр “Космос”, Дворец фигурно
го катания “Локомотив” - эти визитные карточки района являются 
гордостью не только его жителей, а всей Свердловской области”.

Губернатор поздравил с 60-летием Железнодорожного райо
на всех его жителей, пожелал им жизненного оптимизма, креп
кого здоровья, теплоты и душевности близких людей, успехов, 
добра и мира.

ПАМЯТНИКИ - НА ГОСУЧЕТ
Эдуард Россель подписал указ “О неотложных мерах по со

хранению индустриального и культурно-исторического наследия 
Свердловской области”.

Правительству области поручено создать из числа специалистов 
комиссию по разработке программы, предусматривающей выявле
ние, обследование, паспортизацию, постановку на государственный 
учет памятников индустриальной культуры металлургического и гор
ношахтного профиля, научной концепции и плана создания нацио
нального парка горнозаводского дела Среднего Урала.
СКЛАДЫ НЕОБХОДИМЫ

Эдуард Россель направил письмо министру РФ по атомной 
энергетике Евгению Адамову, в котором обратил внимание на 
затягивание завершения строительства складов и хранилищ повы
шенной стойкости на комбинате “Электрохимприбор" в закрытом 
административно-территориальном образовании - городе Лесном.

Задержка с вводом в эксплуатацию этих важных объектов 
происходит из-за недостаточного финансирования. За шесть 
месяцев текущего года поступило 16 процентов от необходимой 
суммы. Губернатор просит министра в целях повышения ядер- 
ной и радиационной безопасности персонала, населения, окру
жающей среды выделить лимиты на 1998 год и обеспечить 
финансирование строительства этих объектов на комбинате "Элек
трохимприбор’’ в сумме 44 миллионов рублей.

О ситуации с недофинансированием работ в городе Лесном 
Эдуард Россель поставил также в известность министра экономики 
РФ Якова Уринсона и министра финансов РФ Михаила Задорнова.

I ■ ПРОТЕСТ I

Профсоюзы не согласны
Президиум федерации 
профсоюзов Свердловской 
области поддержал 
протест Федерации 
независимых профсоюзов 
России по поводу введения 
двухпроцентного налога с 
физических лиц в 
Пенсионный фонд.

Профсоюзы считают недопу
стимым, чтобы трудящиеся по
крывали просчеты властных 
структур за счет своего и без 
того тощего кошелька, и требу
ют не допустить ущемления кон 
ституционных прав, ухудшения 
материального положения тру
дящихся, так как подобные 
действия чреваты социальной 
дестабилизацией в обществе. По 
мнению профсоюзов, правитель 
ство РФ своим постановлени 
ем “О мерах по обеспечению сво 
евременной выплаты государ 
ственных пенсий" фактически

изменило принятые законом РФ 
тарифы взносов в Пенсионный 
фонд и Фонд социального стра
хования РФ и тем самым проде
монстрировало гражданам Рос
сии пренебрежение к Конститу
ции и законам РФ, так как допол- 
нтельные сборы введены едино
лично, а не законодательным 
путем.

ФНПР направила решитель
ный протест против увеличе
ния взносов с доходов физичес
ких лиц и страховых выплат, в 
том числе с сумм пособий по 
листкам временной нетрудоспо
собности за счет средств соци
ального страхования председа
телю правительства РФ Сергею 
Кириенко и генеральному про 
курору РФ Юрию Скуратову

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Не ради развлечения поднялся в воздух дельтапланерист 
(на снимке), а ради... спасения урожая. Четыре дельтаплана со специальным распыли
тельным оборудованием купили в Новосергиевском районе для подкормки с воздуха 
сильно пострадавших от жары посевов. Спасти озимые не удалось, но надо помочь 
растениям, которые посеяны весной. Есть все-таки надежда вырастить подсолнечник и 
просо, более устойчивые к засухе. Возможно, местным хозяйствам удастся хотя бы 
запастись собственными семенами.

Фото Валерия БУШУХИНА (ИТАР-ТАСС).

от 16.07.98 № 134 г. Екатеринбург
О награждении Ковалевой М.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ковалеву Маргариту Михайловну, заведующую кафедрой истории печати факультета 

журналистики Уральского государственного университета им. А.М.Горького, профессора, доктора 
филологических наук, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в науку, многолетнюю педагогическую деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Будем с углем
В Москве под 
председательством 
министра топливно- 
энергетического комплекса 
РФ С.Генералова прошло 
заседание коллегии 
Минтопэнерго России. 
Основной вопрос, который 
обсуждался на коллегии, — 
подготовка регионов 
к отопительному сезону.

По словам заместителя пред
седателя правительства Сверд
ловской области Виктора Шта- 
гера, побывавшего на заседа
нии, наша область относится к 
регионам с благополучной энер
гетической системой, а заготов

ка угля и мазута в области идет 
с превышением графика поста
вок.

Обсуждался здесь и вопрос о 
погашении долгов федеральных 
структур за энергоресурсы. 
Свердловской области феде
ральный центр задолжал 1,2 
млн. рублей, в то время как 
Свердловэнерго должно в фе
деральный бюджет всего 340 
тысяч рублей.

В ходе своего московского 
визита Виктор Штагер также про
вел переговоры с директором де
партамента перевозок МПС РФ 
Владимиром Захаренко. В них 
обсуждалась возможность предо

ставления нашей области скидок 
на перевозки угля из Экибастуз- 
ского бассейна. К сожалению для 
нас, 25-процентные правитель
ственные скидки на услуги МПС 
на иностранных поставщиков не 
распространяются. Тем не ме
нее министру путей сообщения 
Н.Аксененко было передано пись
мо губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя с 
просьбой предоставить-таки 
Свердловэнерго скидки на пере
возки из Экибастуза. Владимир 
Захаренко пообещал решить этот 
вопрос в течение недели.

Пресс-служба губернатора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 27.07.98 № 754-п г. Екатеринбург

О расчетах за газ
В связи с повышением оптовой цены на природный газ, реализуемый населению, согласно постанов

лениям Федеральной энергетической комиссии РФ от 06.03.98 № 12/5 и от 11.06.98 № 24, а также вводом 
в эксплуатацию газоводонагревателей малой мощности правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетную цену за 1 м3 природного газа (с НДС), применяемую газораспреде 

лительными хозяйствами при определении дополнительного дохода, получаемого от реализации 
населению природного газа:

- с 1 апреля 1998 года:
в старом масштабе цен - 180 руб.;
в новом масштабе цен - 0-18 руб.;
- с 1 июля 1998 года:
в старом масштабе цен - 207 руб.,
в новом масштабе цен - 0-21 руб.
2 Внести следующие изменения и дополнения в таблицу "Тарифы на газ природный, 

реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам", утвержденную постановлени 
ем правительства Свердловской области от 22.01.97 № 48-п:

2.1. В пункте 1 слова "с горячим водоснабжением" заменить на слова "с централизованным 
горячим водоснабжением".

2.2. В пункте 2 слова "без горячего водоснабжения" заменить на слова "без централизованно 
го горячего водоснабжения"

2.3. Пункт 3 дополнить словами "мощностью свыше 10 кВт"
2.4. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

№ 
11/п

3 Ï

1 Іазначение 
расходуемого 

газа и 
наименование 

газовой 
аппаратуры 

I ^азо водонаг ре 
ватель мощно 
стыо до 1 О кВт

Единица 
измерения

Тарифы за единицу измерения
I Іодный Льготный

в руб.

ДО
О1 .01.98

В руб. и 
коп

01 .О 1 .98

В руб.

до
О1 .01.98

в руб. и 
коп

О1 .01.98
1-10с 1 чел. в 

месяц
2200 2-20 1 ІОО

2.5. Из пунктов 4.1 и 5.1 исключить слова "(18 м2 общей площади на 1 человека в месяц 
плюс 9 м2 на семью)"

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете"
4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя правительства Свердловской области Ковалеву Г А.
Председатель правительства Свердловской области 

А. ВОРОБЬЁВ.

от 16.07.98 № 135 г.Екатеринбург
О награждении коллектива акционерного общества открытого 

типа “Арамильский комбинат хлебопродуктов” Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив акционерного общества открытого типа "Арамильский комбинат хлебопродук

тов” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за высокие производствен
ные показатели и в связи со 100-летием со дня образования предприятия.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 16.07.98 № 136 г.Екатеринбург
О награждении города Верхняя Салда Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить город Верхняя Салда Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области за большой вклад в развитие промышленного потенциала Свердловской области и в связи с 
220-летием со дня основания.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 16.07.98 № 137 г.Екатеринбург
О награждении Бехтолъда М.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бехтольда Михаила Михайловича, начальника службы унитарного муниципального пред

приятия управления жилищно-коммунального хозяйства города Верхняя Салда, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд в системе 
теплообеспечения города и в связи с 220-летием со дня его основания.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 16.07.98 № 138 г.Екатеринбург
О награждении Музальковой Т.Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Музалькову Татьяну Бабаджановну, врача-невропатолога центральной больницы города 

Верхняя Салда, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с 220-летием со дня основания города.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 16.07.98 № 139 г.Екатеринбург
О награждении Пискуновой Л.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пискунову Ларису Васильевну, учителя биологии средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Верхняя Салда, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 220-летием со дня основания 
города.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 16.07.98 № 140 г.Екатеринбург
О награждении города Екатеринбурга Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить город Екатеринбург Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас

ти за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Свердловской области и в 
связи с 275-летием со дня основания.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

от 16.07.98 № 141 г.Екатеринбург
О награждении Пильщикова Е.Л. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пильщикова Евгения Леонидовича, директора Ирбитского молочного завода, Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие сельского хозяйства Свердловской области и в связи с 60-летием со 
дня рождения

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.
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Волович — это І/Імл,
а не просто фамилия

Спорт

Все финалисты —
Мы знакомы давно — со времен художественных выставок, проходивших в 
Уфе, в Тюмени, в Перми и т.д. под звонким названием — “Урал 
социалистический”. Что-то репортажное, упоминая его, я об этих выставках 
писал в 1965, 1969, 1979 годах... Потом, в Екатеринбурге, встречались — то 
на премьерах, то в музеях, то на открытиях самых разных выставок, где я 
бывал по газетной необходимости, а он... Он бывал и бывает всюду. 
Неделю назад, помня о его юбилее, я стал его искать. “Ой, что вы! — 
отвечала мне Тамара Сергеевна, жена его, — он каждый день в бегах — 
юбилей города, свой юбилей, две выставки готовятся...” 
Тогда я решил не искать, а ловить — “в бегах”. Поговорить хотелось. Не 
столько об искусстве, сколько “за жизнь”. Отправился к Юре Филоненко, 
художнику, знатоку книги и — соседу Воловича. Их мастерские на одном 
этаже, дверь в дверь.

свердловчане 
стали победителями

Попивая чай и кофе, повели мы разговор о 
Виталии Михайловиче.

—Только не пиши ты. что он — иллюстратор! 
Искусствоведы его однажды окрестили этим сло
вом — прилипло. Не иллюстратор он. Видел “Отел
ло" его, “Ричарда III”, “Слово о полку Игореве"?

...Он долго развивал эту тему. И доказал мне, 
честно говоря, что Волович не иллюстрировал ве
ликие книги, а создавал свои.

Это трудно выразить словами (смело лишь ис
кусствоведы излагают — и музыку, и живопись, и 
графику, и др.), но воспользуемся аналогией. “Кар
мен" — повесть Мериме, завлекательная, но зау
рядная проза. “Кармен" — опера Бизе. Не иллюс
трация! И “Кармен-сюита" Щедрина-Плисецкой: 
вовсе уж от Мериме далеко — в другом времени и 
в ином пространстве.

Пока мы “жевали” эту тему, где-то звякнуло 
железо — раз, другой.

—Вот и Волович пришел, — сказал Юра.
—Вот и мы, — сказал через минуту Волович, с 

которым пришел и Миша Брусиловский. Они при
несли килограмм пломбира, потребовали посу
дин, ложек (“тает ведь, жара"). Вкуснота, холодок 
в горле.

Тут я и спросил:
— Виталий Михайлович! 70 лет — это много 

или мало?
—Хорош вопросик! — он чуть не подавился мо

роженым. — Ха-ха! Много, если внучку мою спро
сить. Они прошлой зимой Пришвина в школе про
ходили, “Кладовую солнца”. Естественно, ей в руки 
попало издание 1952 года — с моими рисунками. 
А я сказал, что с Пришвиным виделся. “Ты При
швина знал?!” — почти испуганно спросила она. И 
тут же чуть ли не закричала: "Значит, ты и Пушки
на .встречал!”

Посмеялись. А я вспомнил, что час назад Фи
лоненко говорил о “Кладовой солнца” — там, дес
кать, в той ученической работе, полвека назад, 
Волович был иллюстратором, а уж после, окончив 
Художественное училище, — никогда. Существует 
письмо М.М.Пришвина — он в 1953 году Сверд
ловскому книжному издательству для Воловича 
знаменательное спасибо прислал: "... “Кладовую” 
мою издавали бесчисленное количество раз, и у 
меня стоят “Кладовые” всех размеров и цветов. 
Но ваша — лучшая".

Естественно, в издательстве Воловичу откры
ли “зеленую улицу”, но оформителем-иллюстра
тором он не стал. Он занимался фактически стан
ковой графикой. Потом его листы входили в кни
ги — не "картинками" к тексту, а самостоятельны
ми произведениями.

—Семьдесят лет много, если вспомнить, что я 
действительно был в гостях у Пришвина, совре
менника Льва Толстого... Но по сути — мало, по 
состоянию души. Стариком себя не чувствую.

—Оттого, что планов много?
—Да, пожалуй. Планы есть — и на две недели, 

и на два года, и на двадцать лет.
—Здоровье есть?
—Не жалуюсь. Вполне по возрасту. Второй год 

не курю — стало лучше.
—Виталий Михайлович, вы сравниваете 

постсоветское время с советским?
—Поневоле приходится. Есть память, а есть 

сиюминутность.

— И что в итоге сравнений?
—Гм... Итога тут не может быть. 

В том государстве художники ощу
щали себя значительными людь
ми: их собирали, их “воспитыва
ли”, их “пинали” в печати и в ка
бинетах партийных, им давали 
“госзаказы”, их вещи обсуждали 
худсоветы. День открытия каждой 
выставки был экзаменом — лю
бую работу могли в последний 
момент снять, выкинуть из экспо
зиции. По движению бровей или 
пальца какого-нибудь партсекре
таря. Ведь было?

—И с вами было?
—А как же! Но тогда я уже на

шел свою нишу — классику мирового уровня. В 
ней и прятался от цензуры всякой. Но помните 
борьбу Хрущева с “абстракционистами” и “фор
малистами”? Их тогда искали не только в Москве 
— в каждой области. У нас, разумеется, тоже 
нашли: Мосин, Брусиловский, Волович. Заказы
вать перестали, гнобили... Словом, тогда было 
давление, пресс идеологии. Теперь давит рынок, 
рубль. Но назад не хочется.

—И сбежать не хочется? Как Эрнст Неиз
вестный?

—Эмигрировать? Нет. Он у меня здесь недав
но был, кстати. В такой ситуации, как он, я все же 
не бывал. А его давили, давили и выдавили все 
же, вынудили уехать. Да не только его... Я года 
три назад ездил в Иерусалим — не позавидовал 
нашим, которые там, даже удачливым. Я не делю 
людей по национальностям. Мне кажется, делить, 
вернее, определять их следует по культуре, по 
языку. Для взрослого еврея из России иврит или 
английский родным языком никогда не станет. И 
потом... Три еврея — с Урала, скажем, из Алжира 
и из Венгрии — это три человека совершенно 
разных национальностей.

—Вернемся к теме пресса? Давление руб
ля, рынка для вас — ощутимо?

—Ощутимо. Но не так болезненно, как у других. 
Не сочтите меня нескромным... Я все-таки извес
тен, на меня теперь работает мое имя. Ну, и 
зарабатывает.

Имя — работает, действительно. И работает 
давно — с 60-х годов. Бе'з работ Воловича не 
обходилась ни одна выставка графики, ни одна 
книжная выставка в Москве. А было их десятка 
четыре. Еще лет сорок назад он стал участником 
Международной выставки в Хельсинки, а потому 
“за бугром" его узнали. И теперь в списке стран, 
где он экспонировался, Канада, Новая Зеландия, 
Германия, Италия, Чехия, Польша, Израиль, не 
говоря уже о городах российских.

Юрия Филоненко тет-а-тет я спросил:
—Волович высоко себя ценит?
—Цену себе, естественно, знает. Самостояте

лен. Талант бесспорный. Интеллигент в самом 
точном и высоком смысле. Он ведь очень образо
ванный человек — не от училища, не от универси
тета, который тоже закончил, а от ума, книг и 
путешествий.

—Юра, юбилейную статью надо мне чем-то 
изобразительным сопроводить. У него есть авто

портреты? И какие гравюры выбрать? Их же ты
сячи...

Филоненко из пачки листов вытянул огром
ный ватман — шаржированный портрет Волови
ча, смачно выдувающего табачный дым.

—Н-нет, — сказал я. — Это, знаешь ли, не 
юбилейно. То есть вполне юбилейно для дру
жеской тусовки, но для газеты?

—Решай тогда эти дела с ним самим.

А сам Волович сказал:
—Да не надо никаких картинок! Не везет мне 

с газетами: то на боку, то вовсе вверх ногами 
офорт напечатают. Впрочем, выбирайте, если 
нельзя иначе, из этого вот альбома.

Выбрал я офорты из “Тристана и Изольды" и 
“Ричарда ІИ". Может быть, потому, что так назы
ваемая ниша Воловича носит характер вселенс
кий — это борьба добра и зла, света с тьмой.

...Твой Ричард жив: 
он души покупает, 
он в ад их шлет. 
Но близится к нему 
позорная, всем радостная гибель. 
Земля разверзлась.
Демоны ревут, пылает ад. 
И молят силы небо, 
чтоб изверг был скорей 
из мира взят. 
Кончай скорее, 
праведный Господь! 
О. сокруши его 
и жизнь продли мне, 
чтоб я могла сказать: 
“Издохнул пес!" ♦ * *
—Чем вы заняты сейчас, в эти дни? — 

спросил я Воловича на прощанье.
—Только не работой. Хлопотами. Жду в эти 

дни большую посылку из Варшавы — тираж сво
его альбома. На 12 августа назначена его пре
зентация — на открытии выставки-продажи моих 
работ. Вот и психую: успеют прислать или нет? 
Не было бы скандала... В октябре — персональ
ная, юбилейная выставка. Надо б каталог из
дать, но — денег пока нет. Вот так, в хлопотах и 
надеждах живу.

Спасибо. Мастер. С юбилеем вас! Здоровья 
вам и удач — в хлопотах и трудах!

БОКС
Все четыре боксера Сверд

ловской области, вышедших в 
финал десятого традиционного 
международного турнира памя
ти Г.К.Жукова, стали его побе
дителями. К екатеринбуржцу Яну 
Кулькову, завоевавшему чемпи
онский титул в первый день ре
шающих поединков, в четверг 
присоединились Дмитрий Гай
син (Асбест), Илья Новожилов 
(Карпинск) и Сергей Старков 
(Краснотурьинск).

Соперником Дмитрия Гайси
на в финале весовой категории 
до 51 кг был армеец из Челя
бинска Андрей Алымов. Два ра
унда из пяти соперники провели 
в разведке, словно бы выиски
вая слабые места друг друга. 
Зато в третьем раунде боксеры, 
наконец, “открылись”, и бой при
обрел открытый характер, что 
всегда импонирует зрителям. По 
мнению четырех судей из пяти 
точнее оказался наш земляк, ко
торый и стал победителем тур
нира.

Еще труднее пришлось Илье 
Новожилову (54 кг) в бою с во
еннослужащим из Казахстана 
Алмасом Асановым. Своими 
длинными руками Алмас держал 
нашего боксера на дистанции, 
и Новожилову, который более 
силен в ближнем бою, стоило 
неимоверных трудов прибли
зиться к сопернику. Когда про
звучал гонг об окончании по
единка, судьям долго пришлось 
считать очки, завоеванные со
перниками. Мнения разошлись, 
но со счетом 3:2 все же выиграл 
уралец.

Бой 29-летнего чемпиона 
Урала Сергея Старкова с 20-лет- 
ним Артемом Лыковым из Челя
бинска в весовой категории 60 
кг проходил несколько иначе. Во 
всяком случае, два раунда со
перники действовали крайне ос
торожно, в основном проверяя 
крепость перчаток друг друга. И

в дальнейшем отдать кому-то 
предпочтение было крайне 
сложно. Как и в бою Новожи
лова с Асановым, судьи зафик
сировали победу нашего зем
ляка с минимальным преиму
ществом.

Теперь о других трех фина
лах. прошедших без участия 
свердловчан. Самым интерес
ным и захватывающим оказал
ся поединок в весе 63,5 кг. Оба 
спортсмена продемонстриро
вали открытый игровой бокс. 
Если бы на турнире присуж
дался приз самому технично
му боксеру, то одним из пре
тендентов на награду, на мой 
взгляд, стал бы мастер спорта 
международного класса Вячес
лав Чиков из Волгограда, ко
торый в красивой и напряжен
ной борьбе победил челябин
ского мастера Вячеслава Ка
симова.

В весовой категории 71 кг 
победителем турнира стал 
Сергей Татевосян из Новоси
бирска, преодолевший-таки 
яростное сопротивление Анд
рея Балабанова из Московс
кой области. Счет судейских 
записок — 3:2. Напомню, что 
третье место здесь досталось 
новоуральцу Олегу Астахову.

В весовой категории 75 кг 
победителем назван челябинец 
Владимир Плетнев, ибо его 
соперника и земляка Алексея 
Астраханцева врач снял с со
ревнований.

—По разным причинам нам 
не удалось выставить опти
мальный состав, — говорит 
главный тренер Александр Ли
хачев. -Но те боксеры, что вы
ходили на ринг, выглядели до
стойно. В первую очередь могу 
выделить 20-летнего Дмитрия 
Гайсина и 22-летнего Илью Но
вожилова, обещающих вырас
ти в мастеров высокого клас
са.

Валерий ДУНАЕВ.

Две задачи
"Уралмаша"

ФУТБОЛ
В понедельник, 3 августа, после трехнедельного переры

ва возобновляются матчи чемпионата России в уральской 
зоне второго дивизиона.

Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ — ПАН!

Пять коротких 
сюжетов о Польше

' Наш постоянный аетор Владимир Блинков прислал 
из Польши в редакцию нашей газеты насколько мате
риалов, которые складываются в интересную мозаи- 

уху, рисующую жизнь Польши.

Во времена “железного 
занавеса” Польша была 
для нас “окном в Европу”, 
и Варшаву, как первую 
любовь, не забыть. Чем 
живет сегодня наша 
славная соседка? Оставим 
в стороне НАТО, политику 
и прочие не столько 
плоды просвещения, 
сколько раздора.
Взглянем на Польшу с 
житейской стороны. И, 
может быть, немного 
улыбнемся, что не 
помешает в наши 
насупленные будни.

КОМИССИЯ
ДЛЯ “ГРЕШНЫХ” 

ДЕПУТАТОВ
В польском сейме, оказы

вается, существует Комиссия 
(не грех написать с большой 
буквы) депутатской этики. И 
на ее рабочем столе в дан
ный момент лежат 8 жалоб 
на “слуг народа”, которые 
вели себя “неподобающе”.

Один бездоказательно об
винил коллегу в сотрудниче
стве со спецслужбами “во 
времена народной Польши”, 
смертельно обидев того. Дру
гой привел на заседание сей
ма заезжую порнозвезду. 
Большинство законодателей 
отнеслись к этой невинной 
шалости снисходительно, од
нако нашлись пуритане (или 
завистники), накатавшие, по- 
нашему говоря, телегу. По
ступила жалоба даже на ру
ководителя этической комис
сии Григория Шрайбера, по
ставившего под какой-то важ
ной петицией “для количе
ства" вместо одной своей 
подписи — две...

Короче, “дел” намечается 
много. И ход им будет дан 
совсем скоро, поскольку сейм 
уже одобрил "Принципы де
путатской этики". Правда, 
большее, что грозит проштра
фившимся депутатам, это “по
становка на вид". Польские 
(как, впрочем, и российские) 
законодатели менее всего

страдают комплексом непол
ноценности унтер-офицерской 
вдовы...

“ИЗБРАННИЦЕ” 
АНДЖЕЯ ВАЙДЫ 15 ЛЕТ

Почти два месяца длились 
необычные кинопробы на 
Варшавской студии: “смотре
ли” Зоею, героиню экраниза
ции “Пана Тадеуша”, осуще
ствляемой знаменитым Анд
жеем Вайдой. Все взрослые 
действующие лица и испол
нители были уже в сборе, не
доставало только девочки- 
подростка “с лебединой 
шеей”.

Каждый день перед кино
камерой представало не
сколько десятков “лебедушек" 
со всей Польши. Труднее все
го соискательницам давалась 
детская наивность литератур
ного создания Мицкевича — 
не тот век. В очередь на ки
нопробы выстраивались даже 
дамы бальзаковского возра
ста, хотя персонажу “Пана 
Тадеуша” было не более 16 
лет.

Чтобы облегчить нелег
кую задачу киномэтру, кри
миналисты из Главной по
лицейской комендатуры 
смонтировали фоторобот. 
Однако эта придумка не 
пригодилась: в лице очеред
ной претендентки под но
мером 1700 наметанный 
глаз режиссера обнаружил 
искомое.

“Избранницу" Вайды зовут 
Алиция Бахледа-Цирусь. Ей 15 
лет, живет в Кракове, посту
пила в лицей. Судя по сним
кам, это действительно “пер
сонаж Мицкевича”: “беззвуч
на и легка, как свет Луны 
далекой".

Съемки фильма начались. 
Закончить свой, будем наде
яться, очередной шедевр Ан
джей Вайда намерен уже в 
сентябре.

“ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 
ПОКОРИЛ ВАРШАВСКИЙ 

НЕБОСКРЕБ
Еще одна покоренная вы

сота на счету 34-летнего 
француза Алайна Роберта —· 
180-метровый варшавский 
отель "Мариотт". Чтобы 
вскарабкаться на эту баш
ню без каких-либо страхо
вочных приспособлений, 
верхолазу потребовалось 
всего 20 минут.

На крыше его уже ожида
ли охранники отеля, полицей
ские и... адвокат: Алайн име
ет обычай взбираться на не
боскребы без предупрежде
ния, а это чревато неприят
ностями для него. Например, 
после “взятия” Эйфелевой 
башни в своем отечестве в 
прошлогоднюю новогоднюю 
ночь верхолазу пришлось две 
недели провести под арес
том.

Варшавский отель он от
носит к “объектам средней 
сложности”. Наиболее труд
ным для него явилось вос
хождение на самую высокую 
в мире Твин Тауэр в Куала- 
Лумпур (491,5 метра) и Эм
пайр Стейт Билдинг в Нью- 
Йорке (381 метр). Пригляды
вается “человек-паук”, как его 
прозвали репортеры, и к вы
сотным зданиям Москвы.

НАШЕГО ЗАЙЦА 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Высокий уровень морали 

продемонстрировал охранник 
одного из щецинских отелей. 
Заприметив юркнувших в но
мер к иностранному гостю 
трех несовершеннолетних по
лек, он вызвал полицейский 
наряд.

Полиция успела вовремя: 
"компания к разврату была 
готова”. Причем 50-летний 
швед намеревался запечат
леть прелести своих юных 
подруг (возраст от 13 до 15 
лет) на кинопленку. Теперь 
польская прокуратура снима
ет его самого — для заведен
ного “дела” о совращении 
малолетних.

На этом, однако, траге
дия не кончается, приобре
тая все признаки фарса. 
Дело в том, что тех же са
мых пронырливых паненок 
на следующий день зама
нил к себе в дом их 70- 
летний соотечественник. В

показаниях следователю он 
написал, что в отсутствие 
супруги "стряхнул с себя 
полета лет”. В качестве при
манки дед, как и швед, ис
пользовал технические воз
можности, предлагая дев
чонкам посмотреть вместе 
с ним “русский эротичес
кий сериал “Ну, погоди!".

“ПЕРВЫЙ РАЗ” НАПОКАЗ 
ВСЕМУ МИРУ

Не знаю, как другие циви
лизованные страны, а Польша 
к предстоящему “Интернет- 
шоу" готова. Культурологи 
прогнозируют, что 4 августа 
все варшавские улицы опус
теют, как во времена знаме
нитого телесериала “17 мгно
вений весны".

На этот раз внимание зри
телей “вызывает на себя" не 
Штирлиц. Все гораздо про
заичнее: вместо романтики 
весенних мгновений — “клуб
ничный десерт”. Просто два 
юных существа обоего пола 
решили пощекотать себе и 
другим нервы, а заодно и под
заработать на жизнь.

На прозаическом языке ги
некологов это называется по
ловым актом, на возвышен
ном сленге тинэйджеров — 
“Наш первый раз”, в подроб
ностях демонстрируемый все
му миру. Само собой, указан 
и сервер, к которому можно 
подключиться и всласть гла
зеть на весь физиологичес
кий процесс...

В Древней Греции были 
Орфей и Эвридика. В эпоху 
Возрождения — Ромео и Джу
льетта. Наше время сверх вся
кой меры насыщено вирту
альными героями вроде Диа
ны и Майка — так зовут учас
тников будущего шоу, тоже, 
небось, желающих просла
виться на века.

Чем-то одарит нас следу
ющий век?.. Только не нужно 
пенять на “Интернет" за оше
ломительное падение нравов. 
По электронной почте, слава 
Богу, можно еще заказать 
Шекспира.

Владимир БЛИНКОВ, 
собкор РИА “Новости” — 

специально для “ОГ”. 
Варшава.

Правительство Свердловской области и 
Комитет природных ресурсов по Сверд
ловской области ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 
на геологическое изучение и добычу руд
ного золота в пределах Маминского золо
торудного поля на территории муници
пального образования “Каменский район”.

Заявки на участие в конкурсе прини
маются в течение месяца после опубли
кования объявления в “Областной газе
те”.

Ознакомиться с условиями конкурса и 
подать заявку можно в отделе лицензи
рования Комитета природных ресурсов 
по Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комн. 206 
и 214, тел. 22-75-80, 22-65-73.

Предприятие г.Москвы предлагает работу на дому жителям 
Свердловской области. 3/п твердая! 3—6 тыс.руб.

Адрес: 624480, г.Карпинск, а/я 299.
Вложите конверт с обр.адресом.

с

• Найден молодой, очень сим
патичный песик, темно-палевого 
окраса, ласковый, понятливый.

Звонить по дом.тел. 34-53-94.

• Полугодовалого красавца 
русского черного терьера (маль
чик), с волнистой густой шер
стью, крепкими зубами, приви
того, обученного, ласкового, 
очень контактного, — предлагаю 
в надежные руки.
дом.тел. 55-55-57, по раб.тел.

• Потерян молодой колли (мальчик), 
белым воротником, по имени “Бой”.
Звонить по дом.тел. 

61-99-42.

• Найден молодой ризенш
науцер (мальчик) в ошейнике, 
с поводком, в районе Уктуса. 
Помещен временно на строй
ке.

Звонить по раб. тел. 
51-26-21 и 51-93-11.

рыжий

—Не буду лукавить и гово
рить, что мы надеемся выиграть 
зональный турнир, —говорит 
главный тренер “Уралмаша” Вла
димир Калашников. -Вполне 
очевидно: первое место займет 
“Амкар” или “Носта”. Команды в 
равной степени хорошо подго
товлены и способны выступать в 
первом дивизионе. Скорее все
го, интрига в их споре сохра
нится до последних туров.

—Хоккейные канадские ко
манды, от юниоров до взрос
лых, на любых турнирах играют 
по принципу: если не первое 
место, то уже все равно какое...

—Я подобных взглядов не 
разделяю. Во втором круге пе
ред “Уралмашем” ставятся две 
задачи: занять место возможно 
более высокое и наиграть со
став на будущий сезон. Ведь от 
своих намерений вернуться в 
первый дивизион, пусть в буду
щем, мы не отказываемся.

—Обычно совместить подоб
ные задачи бывает сложно.

—Не спорю. Но у нас ситуа
ция несколько иная. Ведь те же 
М.Галимов или А.Вершинин по
лучают место в составе не аван
сом из-за своих несомненных 
перспектив. Ребята заслужива
ют его уже сегодняшним уров
нем игры.

Особое внимание уделим под
готовке к матчам на выезде. 
Ведь именно неудачная игра за 
пределами Екатеринбурга лиши

ла “Уралмаш" возможности по
спорить за лидерство. Из до
машнего календаря второго 
круга выделю встречи с “Ам
каром" и “Ностой”. Победить в 
них - дело принципа.

—Как известно, “Уралмаш” 
может лишиться шести очков 
за неуплату трансферной сум
мы ижевскому “Газовику-Газ- 
прому” за переход А. Плетне
ва и В.Блужина.

—До 15 августа у нас еще 
есть время, и руководство клу
ба предпринимает попытки ре
шить этот вопрос.

—Мы уже сообщали чита
телям “ОГ” о дозаявке защит
ника А.Бакунина. Есть ли в ко
манде другие новички?

—Нет.
—А больные или травми

рованные футболисты?
—К сожалению, лазарет наш 

не пустует. Травмированы 
Н.Мыльников, О.Кокарев, 
А.Морозов, В.Блужин. Причем 
у последнего повреждение до
статочно серьезное.

—Проводила ли команда 
в последнее время товари
щеские матчи?

—Позавчера выиграли на 
Центральном стадионе у ниж
нетагильского “Уральца” - 5:0 
(О.Пичугин, Г.Ремезов, А.Анд
реев-2, А.Вершинин).

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
И В н П М О

1. “Амкар” 17 15 1 1 48-6 46
2. “Носта” 17 14 3 0 42-5 45
3. “УралАЗ” 17 11 3 3 29-9 36
4. “Уралмаш” 17 10 2 5 33-11 32
5. “Динамо” (П) 17 10 0 7 30-23 30
6. "Энергия” 17 9 2 6 33-22 29
7. “Самотлор XXI” 17 7 7 3 18-12 28
8. “Динамо” (Ом) 17 8 1 8 18-16 25
9. “Содовик” 17 6 5 6 17-17 23
10. “Иртыш” 17 6 3 8 16-29 21
11. “Металлург- 

Метизник” 17 5 6 6 23-26 21
12. “Газовик" 17 6 2 9 21-32 20
13. “Зенит" 17 5 5 7 15-18 20
14. “Нефтяник" 17 6 1 10 15-33 19
15. ФК "Курган" 17 2 9 6 9-19 15
16. "Уралец” 17 3 1 13 13-39 10
17. "Трубник” 17 1 4 12 6-41 7
18. “Динамо” (Иж) 17 1 1 15 14-42 4

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ С УЧАСТИЕМ
КОМАНД НАШЕЙ ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ

3. “Уралмаш” - “УралАЗ", “Содовик” - “Уралец”.
6. “Зенит" — “Трубник”, “Уралмаш” - “Металлург-Метиз- 

ник", “Нефтяник" — “Уралец”.
13. “Динамо” (Иж) - “Уралмаш”, "Самотлор XXI” - “Труб

ник”, “Уралец” - “Носта".
16. “Энергия" - “Уралмаш”, “Иртыш” - “Трубник”, “Ура

лец” - “Газовик".
23. “Уралмаш” - “Динамо” (Ом), “Трубник” - “Динамо” (П), 

“Зенит” - “Уралец”.
26. “Уралмаш” - ФК “Курган”, “Трубник” - “Уралец”.

... ІЛ матч по инлайну
Завтра в 14 часов в Екате

ринбурге начнется музыкально
спортивный праздник, организо
ванный комитетом по делам мо
лодежи Железнодорожного рай
она. Пройдет он на площадках, 
расположенных близ киноконцер
тного театра “Космос", а назы
вается достаточно необычно - 
“Рок энд роллинг".

Любители музыки смогут по
слушать выступления популяр
ных групп "Голый пистолет”, “Чи
черина", "Смысловые галлюци
нации”, “Броуновское движе
ние”, а вечером потанцевать на

дискотеке. Тех, кто предпочи
тает спорт, ждут различного 
рода соревнования, конкурсы 
и эстафеты на роликовых конь
ках. “Изюминкой" этой части 
праздника станет показатель
ный матч по хоккею на ролико
вых коньках (инлайну). Этот 
вид спорта достаточно распро
странен в Европе и Северной 
Америке (к слову, несколько 
дней назад завершился оче
редной чемпионат мира), а 
представить его екатеринбур
жцам взялись юные воспитан
ники школы “Спартаковец".
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I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Поможет интуиция
Восточный гороскоп с 3 по 9 августа

КОЗЕРОГА ожидают печаль- 
// ные известия. Возможно, при- 

/Р’Ч чиной вашей сердечной боли 
< станет вероломство давнего дру
га или близкого родственника. Коли так, 
не желайте им худа, посетите храм Гос
подний и обратитесь к Творцу с просьбой 
образумить тех, кто “не ведает, что тво
рит” К концу недели депрессия прой
дет

Хд/Ч/Ѵ* ВОДОЛЕЙ по-олимпийски 
спокоен и эффективно конт
ролирует быстро меняющую

ся обстановку. Кто-то сорвет крупный 
куш через посреднические услуги или 
рекламную деятельность. Добьются за
метного успеха лица, занятые научными 
или иными исследованиями.

РЫБЫ, не бросайте дело на 
\ Г полпути к завершению, оно мо- 

жет стать для вас камнем на шее 
X \ утопающего. Будьте готовы к 
тому, что вас обвинят в чужих прегреше
ниях. Проявите максимум осторожности 
при денежных операциях. Вас почти на
верняка подхватит вихрь романтическо
го увлечения.

Перед овном открывают- 
\'7 ся новые благоприятные воз

можности. Они связаны в пер

вую очередь с бизнесом и продвижени
ем по служебной лестнице. Одинокая 
дама обретет преданного поклонника, 
наделенного массой достоинств.
4^ /а ТЕЛЬЦА не раз выручит ана- 

литический склад ума. Вы най- 
іСд) дете выход даже из тупиковой 

ситуации. Деловое партнерство, 
оказавшееся на грани краха, обретет 
второе дыхание. В вас проснется инте
рес к оккультным наукам и другим тай
нам бытия.
■ । Большинство БЛИЗНЕЦОВ 

I I получат неожиданные деньги.
I I Фортуна улыбнется даже бедо

лаге-бомжу. Попробуйте приоб
рести десяток лотерейных билетов - ве
роятность выигрыша на этой неделе 
весьма высока. В начале недели избе
гайте любых словопрений.

Присущая РАКУ тонкая инту- 
С) иция поможет распутать клубок 

проблем, скорее всего связан- 
ных с бизнесом или финанса

ми. Приятные новости могут поступить 
из-за рубежа. В конце недели вам пред
начертан сильный эмоциональный взрыв.

Если ЛЬВУ и уготованы по- 
(\ 1 трясения, то исключительно в 

С делах сердечных. Что касается

работы и предпринимательства, ни
каких неприятностей не предвидится. 
Ожидающие важного решения 
“сверху” получат положительную ре
золюцию.

На астрологическом го- 
111 I ризонте ДЕВЫ явственно 

| | видны некие важные жиз- 
ненные перемены. Не ис
ключено, что вы решите 
сменить место работы или 

уехать в другой город. Возможны за
морочки, связанные с собственнос
тью.

У ВЕСОВ в начале недели 
4 могут возникнуть досадные 

помехи, вызванные неблагоприятным 
расположением планет. Наберитесь тер
пения и примите вещи таковыми, какие 
они есть. На данном этапе обстоятель
ства выше вас, и переломить их не уда
стся.
4ЧА| Трудитесь, СКОРПИОН, но 

не ожидайте немедленной от- 
дачи. На этой неделе пред- 

ѵ стоит преимущественно рабо
та на перспективу. Завяжете полезный 
контакт с влиятельной персоной, близ
кой к правительству или городской ад
министрации.

г
 СТРЕЛЬЦУ придется по

стоянно то ждать, то догонять. 
Если проявите надлежащие 
терпение и целеустремлен
ность, то начнете продвиже

ние от периферии событий к их эпицен
тру. Ваши таланты получат всеобщее 

признание.

ИТАР-ТАСС.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Венерины 
башмачки

------------------------------------ОТДЫХАЕМ! -
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Все на букву "С

могут от нас 
и убежать

Мезозойские моря, плескавшиеся, как доказывают 
ученые, когда-то возле нынешних Богдановича и Сухо
го Лога, давно исчезли. Росли на их берегах удивитель
ные орхидеи, бесчисленное множество которых произ
растает сегодня лишь в тропиках.

Изнеженностью отличаются и наши, местные орхи
деи: не выдерживают конкуренции в местах обильной 
растительности. Нежный, замысловатый цветок приспо
соблен к опылению определенным видом насекомых. И 
хотя в опыленных цветках вызревает огромное множе
ство микроскопических легких семян, они прорастут 
только в почве, “зараженной” определенным грибком 
— тоже, очевидно, наследием тропиков. Недаром орхи
дея внесена в Красную книгу.

Главной причиной исчезно
вения их у нас является унич
тожение мест произрастания. 
В прошлом столетии самые 
крупные орхидеи — венерины 
башмачки — массово вывози
лись из Екатеринбурга в За
падную Европу. Сегодня они 
вернулись, вновь украшают 
наши леса к югу от города.

Впервые с венериными 
башмачками — золотыми ла
поточками я познакомился, 
прочитав старинный трактат. 
Самый маленький — крапча
тый, или пятнистый, венерин 
башмачок — увидел я... в вазе 
одной из пригородных турбаз 
лет двенадцать назад. С тех 
пор веду неустанные поиски 
орхидей.

Однажды любимый цветок 
высмотрел на берегу Арамил- 
ки. Взял за правило помечать 
место находки, чтобы потом 
полнее наблюдать жизнь ди
ковинных растений.

Потрясающе интересно 
было увидеть место, где про
израстало до десятка видов 
орхидей. Смотрел я на них и 
вспоминал Владимира Соло
ухина, его описание “как он 
лихорадочно выдрал любку, 
ночную фиалку (разновид
ность орхидеи), а после уви
дел, что поляна стала будто 
изуродованной”.

Здесь, в подлеске сосно
вого бора, кисточки серебри
стых цветов четко очерчива
ли площадь своего произра
стания. Было солнечное утро, 
и яркий луч высветил розо
вое пятно крупноцветкового 
венериного башмачка с бла
городно-монотонной синей, 
точнее лиловой, окраской вен
чика. А вокруг — пятнистые 
большие скопления цветов: 
считается, что они, каприз
ные, никогда не расцветают 
повторно на одном месте.

Показал я свое заветное 
место ботаникам, надеялся: 
сохранят тайну. Но через пару 
лет увидел визирки, а подле 
одной из них — палатку: гео
логоразведчики готовились 
идти на розыски родонита — 
якобы этот минерал залегает 
там, где растут орхидеи.

Местное общество охраны 
природы уже знало об этой 
заветной полянке. Благодаря 
областному комитету охраны 
природы удалось обезопасить 
плантацию, провести подсчет 
запасов орхидей, после чего 
начали юридически оформ
лять заказник. Необходимо 
было согласование с лесхо
зом.

Это, как ни странно, ока
залось делом непростым — 
лесхоз начал срочно, на вся
кий случай, вырубать деляну 
на месте произрастания лю-

бок и “башмачков"! И все-таки 
заказник по охране орхидей 
был создан. В нем, безус
ловно, был запрещен выпас 
скота (этот запрет, кстати, 
четко выполняется!). А через 
год уже Уральский научный 
центр провел ботаническое 
обследование местности. 
Я-то радовался: “золотые ла
поточки" взяты под научный 
надзор и контроль! Но забота 
об орхидеях на этом и закон
чилась.

Подобное невнимание — 
еще бы полбеды. Слава о 
плантации и прекрасных цве
тах разнеслась широко. Мно
гим захотелось иметь дачи по 
соседству с заказником, и на
чалось массовое возведение 
дач и садов.

Мои просьбы и доводы, 
обращенные то к ботаничес
кому, то к обществу охраны 
природы, слушали с усмеш
кой. Между тем в самой “ох
ранной” территории начались 
рубки: для высокого местно
го начальства возводился ин
дивидуальный сруб. Пришлось 
снова обращаться в лесхоз, 
чтобы упредить эту “ударную 
стройку”.

Вроде, отвели беду от ор
хидей. Но тут новая напасть: 
оконтурена территория под 
сад, примыкающий к заказ
нику. Отвод, дескать, отме
нить невозможно — частная 
собственность священна. В 
итоге дачи выросли, как гри-і 
бы.

В минувшем марте прави
тельством Свердловской об
ласти принята наконец целе
вая программа развития сети 
“особо охраняемых природ
ных территорий”. Хорошая 
программа. Только, считаю, 
слишком поздно принята...

Заповедные территории в 
иные места не перенесешь, 
а окрестные, сильно изрежен- 
ные рубкой леса зарастают 
хвощом, пыреем, снытью, ма
линником — тяжелое сосед
ство для нежного цветка — 
орхидеи.

И все-таки есть надежда, 
что уральские густые подлес
ки с любками и “башмачка
ми” — сохранились. Недавно 
в потаенном лесном уголке 
обнаружил я с десяток изящ
ных вздутых венериных баш
мачков. То-то было радости!

Растите, диковинные цве
ты, украшайте уральские 
леса. Люди, уверен, долж
ны понять бесценность при
родного дара — нежный при
вет из далекой мезозойской 
эры.

4 5

По горизонтали: 7. Руко
водитель оркестра “Виртуозы 
Москвы”. 8. Руда на литий, а 
также драгоценный камень. 9. 
Город в штате Вашингтон, из
вестный своими университе
тами. 11. Домашние вещи, 
пожитки. 12. Соразмерное, 
гармоническое, пропорцио
нальное расположение час

тей. 15. Набор посуды. 18. 
Председатель парламента. 
19. Химический элемент из 
редкоземельных. 20. В ста
рину - подставка для лучины. 
21. Северное сияние. 24. Са
довые ножницы. 26. Украше
ние в виде стоящего пучка 
перьев или конских волос на 
головных уборах военных в

старое время. 27. Социальный 
слой населения. 31. Совеща
ние, обычно международное, 
чаще научное. 33. Ряд сол
дат, шеренга. 34. Сосуд для 
газирования. 35. Гробница. 36. 
Герой детективов, кинобоеви
ков.

По вертикали: 1. Бегун на 
короткие дистанции. 2. Лица, 
сопровождающие высокопос
тавленную персону. 3. Старин
ная книга с толкованиями об
разов, возникающих в состо
янии покоя (обычно ночью). 4. 
Пряность. 5. Маленькая ба
ранка. 6. Род мебели. 10. От
ношение гипотенузы к катету. 
13. Солистка Большого теат
ра (меццо-сопрано). 16. Зем
леройно-транспортная маши
на. 14. Прибор, указывающий 
скорость машины. 17. Вне
шний признак явления. 22. 
Библейский богатырь, необык
новенная сила которого таи
лась в его волосах. 23. Среда 
обитания и развития микро
организмов. 25. Последова
тель религиозно-обществен
ного движения, отвергавшего 
реформу патриарха Никона. 
28. Условный знак для пере
дачи сообщения. 29. Употреб
ляется для наложения печа
тей, заливки горлышек буты
лок. 30. Название вулкана на 
Камчатке и Курильских ост
ровах. 32. Фруктовый напиток.

Разгадайте 
слово

Расшифруйте и запишите в 
пустые клетки рисунка слово, 
записанное с помощью восьми 
чисел, если известно, что этими 
же числами можно записать сле
дующие слова:

А) 7-3-4-8 — домашнее жи
вотное;

Б) 5-6-2-3 — чудное, необыч
ное явление;

Ответы на задания, 
опубликованные 

25 июля
НАЧНЕМ И ЗАКОНЧИМ 

БУКВОЙ "Р"
1. Рефлектор. 2. Рейсфедер. 

3. Репертуар. 4. Реквизитор. 5. 
Режиссёр. 6. Рецептар. 7. Ре
зервуар. 8. Редактор. 9. Раствор. 
10. Резонёр.

По вертикали получается сло
во РЕФРИЖЕРАТОР.
ВЫБИРАЙ, ДА ВПИСЫВАЙ...

По горизонтали: 4. Штука. 
7. Рекрут. 8. Ферма. 9. Заказ
ник. 10. Хан. 13. Чибис. 14. Ар
гамак. 16. Баул. 17. Экватор. 18. 
Баян. 22. Соло. 23. Гравий. 24. 
Голик. 25. Нитрат. 26. Шаман.

По вертикали: 1. Друза. 2. 
Скука. 3. Мурза. 5. Трек. 6. Ком
пас. 8. Финик. 10. Хибара. 11. 
Кроки. 12. Калач. 13. Часовой. 
15. Клан. 18. Борона. 19. Ядри
ца. 20. Агент. 21. Карта. 22. Си
пай.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Итальянская партия

Владимир СМИРНОВ, 
общественный инспектор 

по охране природы.

В партиях начинающих 
шахматистов цвет обычно не 
играет большой роли, но ог
ромное значение приобрета
ют знания. Не зная основ де
бюта (о чем мы говорили в 
предыдущих занятиях), легко 
попасть в проигрышное по
ложение. Поэтому в наших 
очередных консультациях мы 
остановимся на нескольких 
конкретных дебютах.

Этот дебют был исследо
ван итальянскими шахматис
тами еще в XVI веке.

1.е4 е5 2.К13 Кеб. Вполне 
естественно, что в открытых 
позициях быстро завязывает
ся живая фигурная игра, и 
потому-то здесь важно воз
можно скорее ввести фигуру 
в игру.

З.Сс4. Основной идеей бе
лых почти во всех открытых 
дебютах является борьба вок
руг центрального пункта е5. 
Это выражается в стремле
нии захватить поле “е5” пу
тем прямолинейного фигур
ного и пешечного давления с 
пунктов 64 и 14.

Отрицательной стороной 
хода слоном является то, что 
он не содействует выполне
нию этой основной идеи. Кро
ме того, и господство над пун
ктом 05 является временным, 
т.к. черные после соответ
ствующего фигурного разви
тия смогут занять его ходом 
05. Поэтому на практике чаще 
встречается З.С65.

З....Сс5. Здесь дальше 
игра может развиваться по 
трем направлениям.

Первое — белые стремят
ся побыстрее развить свои 
фигуры и не предпринимать

Заочная шахматная школа
активных действий в центре.

4.03 06 5. КсЗ К16 6.0-0 
0-0 7.Сд5. Легкие фигуры вы
ведены, положение белых на
дежное, но и черные чувству
ют себя ничуть не хуже. Как 
говорится, белые не постави
ли перед соперником слож
ных задач.

Второе направление (вер
немся к позиции после тре
тьего хода) — белые стремят
ся захватить пешками центр.

4.сЗ К16! Белые готовят 
выпад в центре — 04. Допу
стим, что черные пошли бы 
4.... 06, не мешая белым 
осуществлять замысел. Тог
да после 5.04 е0 6. с0 СЬ6 
7.КсЗ у белых явный пере
вес в центре. Разберите по
зицию самостоятельно. 
Проиграйте ее со своим 
партнером, это будет полез
но. Вернемся к ходу 4....К16! 
— атакована пешка е4, и в 
этом сила хода.

5.04 е0 б.сО СЬ4+. Слон 
был атакован, но отошел без 
потери времени, объявив шах. 
Если бы он отступил на Ь6, 
то после 7. 05 Ке7 8. е5 пе
хота белых оттеснила бы чер
ную конницу. Проанализируй
те это сами.

7.С02 С:02+ 8.К:02 05! Чер
ные ликвидировали преобла
дание белых в центре. Шан
сы уравнялись.

Третье направление — 
гамбитное. Рассматривая 
второе направление, мы 
убедились, что белым не 
хватило времени для укреп
ления сильного пешечного 
центра. В начале XIX века 
английский шахматист ка
питан Эванс предложил в 
типичной позиции итальян
ской партии ход 4.Ь4. Так 
появился гамбит Эванса.

Жертвуется пешка, атако
ван черный слон. Можно от
казаться от жертвы и сыграть
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ЗАДАЧА
А. ЗАЕЗЖАЙ, 

1990 ГОД
Белые: Кра2, Фе7, С15, пп. 

а5, ЬЗ (5).
Черные: КрЬ5 (1).
Мат в 2 хода.
Решение этюда А.Панк

ратова (опубликован 25 
июля): 1.д7 Кріб 2. КрЬб С14+ 
З.КрИ7 К13 4.Себ Кд5+ 5. КрИ8 
Се5 в расчете на 6. д8Ф? 
Кре7+!, но 6.... д8Кх! — иде
альный мат!

СЬб, будет отказанный гам
бит Эванса, но гораздо чаще 
гамбит принимают: 4.... С:Ь4 
5.сЗ Са5.

Белые стремятся поскорее 
овладеть центром, они выиг
рали за пешку темп, и чер
ные должны быть очень осто
рожны.

Второй чемпион мира Эм
мануил Ласкер, славившийся 
искусством защиты, изобрел 
в свое время такой план — не 
цепляться за лишнюю пешку, 
вернуть “динайский дар” и за 
то упростить положение.

6.0-0 66 7.64 СЬб 8.бе бе 
9.Ф:68+ К:68 1О.К:е5 Себ. У 
белых нет и тени атаки. На
дежная защита!

Арну де Ривьер-Журну. Па
риж, 1848 год. Гамбит Эван
са. 1.е4 е5 2.К13 Кеб З.Сс4 
Сс5 4.Ь4 С:Ь4 5.сЗ Са5 6.64 
еб 7.0-0. Белые, не считаясь 
с потерями, стремятся к быс
трой мобилизации сил и от
крытию линий.

7....К16. Черные тоже торо
пятся увести короля из цент
ра в безопасное место. Од
нако осторожнее был бы ход 

_7....66.
8.СаЗ! 66 9.е5! Белые ни 

за что не хотят позволить ко
ролю убежать из центра.

9....бе Ю.ФЬЗ Ф67 11.Ле1 
е4 12.К62! С:сЗ 13.К:е4 С:е1 
14.Л:е1 Кр68 15.Кед5 Ка5 
1б.Ке5! К:ЬЗ 17.Ке:17+ Ф:Г7 
18.КЛ7+ Кр67.

Король надеется скрыться 
на поле сб от удара ладьи, 
но следует 19. СЬ5+! сб 
20!Ле7х. Все фигуры белых 
приняли участие в атаке, по
этому она оказалась сокру
шительной.
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В РОССИИ ИНОСТРАНЦЫ ТОЖЕ БУДУТ 
ПОПОЛНЯТЬ РОССИЙСКУЮ КАЗНУ

С начала августа иностранных граждан, въезжающих в 
Россию, ожидает примечательное нововведение. На конт
рольно-пропускных пунктах Федеральной пограничной служ
бы они будут получать в свои загранпаспорта памятку-вкла
дыш, подготовленную Госналогслужбой (ГНС) России.

По словам представителей ГНС, вкладыш будет напоми
нать зарубежным гостям России о необходимости сообщать 
в отечественные налоговые органы обо всех доходах, полу
ченных на территории нашей страны. Отдельно обязаны ино
странцы отчитываться в налоговых инспекциях по месту жи
тельства о найме ими объектов недвижимости или другого 
имущества. Судя по высказываниям ответственных лиц ГНС, 
именно “левая” оплата квартир и офисов является одним из 
главных способов ухода от налогов, практикуемых здесь 
иностранцами.

Всего же, по оперативным данным ГНС, в первом полуго
дии нынешнего года около 170 тысяч иностранцев, занимаю
щихся на территории нашей страны предпринимательской 
деятельностью и арендой жилых и нежилых помещений, ук
лонялись от уплаты подоходного налога.

(“Известия”).

ОМОЛОДИМ - БУДЕТ КАК НОВЫЙ
Не от хорошей жизни, конечно, в цехах Курганского авто

бусного завода занялись ремонтом машин других марок, в 
основном “Икарусов”. Старые автобусы почтенного возраста 
(8—15 лет) омолаживают здесь настолько, что им... дается 
гарантия еще на 5—7 лет. Многим заказчикам выгоднее рес
таврировать свой автопарк за умеренную цену, нежели поку
пать новые, но дорогие автобусы.

(“Российская газета”).

СЪЕЛИ КОГО-ТО ЗЕЛЕНЕНЬКОГО
Швейцарский антрополог Фриц Грайдер познакомился, 

позже даже подружился со старейшиной одного из племен, 
живущих в непроходимых дебрях острова Новая Гвинея. Это 
племя каннибалов. Старейшина поведал ученому, что летом 
1936 года вблизи их селения с неба приземлился серебрис
тый корабль. Из него вышли девять инопланетян. Рост их 
соответствовал росту семилетнего ребенка, кожа была тем
но-зеленого цвета. Инопланетяне свободно говорили на язы
ке племени. Приняли их хорошо. Но позже приметили — 
пришельцы что-то очень внимательно стали присматриваться 
к детям племени. Поэтому их убили и съели. В этом пирше
стве участвовал и сам рассказчик: ему было тогда семь лет. 
По словам старика, мясо инопланетян по вкусу напоминало 
мясо лягушек, а мясо землян напоминает свинину. А корабль 
пришельцев после их гибели, по словам рассказчика, бук
вально растворился в воздухе. Антрополог полагает, что сло
ва старика не лишены резона.

КРЫСА - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Скорее, не сельскохозяйственный, а просто ребяческий 

интерес руководил пятиклассником из вологодского поселка 
Шексна, когда своей домашней белой крысе решил предло
жить новый рацион. Своего любимого грызуна он стал кор
мить исключительно... колорадским жуком. Понравилось! Надо 
ли говорить, какую реальную пользу принесло это со време
нем взрослым домочадцам остроумного мальчишки. Стоило 
крысу выпустить на картофельный участок, как облепившим 
его жукам уже не оставалось никаких шансов.

ХИТРЫЙ ТЕЗКА
Маляр-йошкаролинец за приличное вознаграждение на

нялся к состоятельным домовладельцам делать ремонт. Од
нако целую неделю ему пришлось выполнять функции домра
ботницы.

В первый же день, придя на работу, он обнаружил на 
столе записку: “Витя, вымой посуду, погуляй с Чапиком, 
вычисти палас”. Решив, что эти бытовые услуги входят в 
оплату ремонта, Виктор Иванович добросовестно выполнил 
неожиданные домашние задания. И на другой, и на третий 
день история повторилась... Все разъяснилось, когда вернув
шаяся раньше времени хозяйка с удивлением обнаружила 
маляра с пылесосом в руках. Как сообщает “Марийская 
правда”, записки были адресованы 13-летнему сыну хозяев, 
Вите, который, воспользовавшись ситуацией, самым наглым 
образом переадресовал их своему случайному тезке.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Грабитель 
разыскивается 
30 июля по области равления по борьбе с организо-

зарегистрировано 
249 преступлений, 
раскрыто 158.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 30 июля в квартире дома 

по улице Сыромолотова был об
наружен труп водителя одного 
из предприятий города со сле
дами побоев на теле. Возбуж
дено уголовное дело.

• 29 июля у дома по улице 
Кутузова сотрудниками отдела 
по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков УВД города за
держаны 5 жителей Екатерин
бурга, у которых изъято 168,7 
грамма героина.

• 30 июля у дома по улице 
Солнечной неизвестный, угро
жая ножом 19-летней студентке 
Уральского экономического кол
леджа, похитил золотую цепоч
ку стоимостью 3000 рублей. Гра
битель разыскивается.

СЫСЕРТЬ.
• 30 июля в квартире дома 

по улице Озерной в поселке Дву- 
реченск был обнаружен труп 43- 
летнего мужчины со следами 
побоев на лице. За совершение 
этого преступления задержана 
жена погибшего.

• 30 июля на 158-м километ
ре автодороги Екатеринбург— 
Челябинск к стоящей автомаши
не "ВАЗ-21099" подошел неиз
вестный и, угрожая физической 
расправой водителю, попытал
ся завладеть машиной. Полу
чив отпор, нападавший выстре
лил во владельца автомобиля 
из неустановленного оружия и 
скрылся. У раненого хватило сил 
доехать до ближайшего поста 
милиции и поднять тревогу. 
Преступник разыскивается.

РЕВДА. 30 июля сотрудни
ками межрайонного отдела уп-
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ванной преступностью при про
ведении обысков в квартирах до
мов на улицах Цветников и Ко- 
вельской у 27-летней неработа
ющей было изъято 52 грамма 
опия; в другой квартире у 18- 
летнего неработающего — 34 па
кетика опия и 7 граммов уксусно
го ангидрида, вещества, приме
няемого при производстве нар
котика. Идет следствие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 27 июля в 
квартире дома по улице Карла 
Либкнехта был обнаружен труп 
50-летней пенсионерки без вне
шних признаков насильственной 
смерти. Судебно-медицинская 
экспертиза установила, что 
смерть наступила в результате 
закрытой черепно-мозговой трав
мы и повреждения внутренних 
органов. Сотрудниками уголовно
го розыска арестован муж погиб
шей, 52-летний пенсионер, ра
нее судимый. Задержанный при
знался в содеянном.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 31 мая из 
частного дома по улице Мира 
было похищено личное имущество 
у 62-летней пенсионерки на сум
му 430 рублей. Сотрудниками уго
ловного розыска арестован 21- 
летний неработающий. Он также 
изобличен в совершении еще 
одного аналогичного преступле
ния на территории города. Часть 
похищенного изъята.

АЛАПАЕВСК. 26 июля в част
ный дом по улице Пушкина в посел
ке Асбестовский вошел 25-летний 
рабочий одного из местных пред
приятий, избил хозяина, а затем 
похитил телевизор стоимостью 600 
рублей. Злоумышленник задержан, 
похищенное у него изъято.
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