
№ 175(1365)
Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на Н'ЕВ-сервере IIПЦ “Инфоком” 
НТТР://1УН'Н'.КОРЕК8. УКАЬ.ВЦ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ 12 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТА

■ СТРАДА

Темпы жатвы
нарастают

Сделать 
выбор!

Обращение 
к избирателям 
Свердловской 

области
Уважаемые 
избиратели!

Выборы губернатора 
Свердловской области по
дошли к завершающему 
рубежу — 12 сентября 
1999 года состоится по
вторное голосование, в 
ходе которого каждому из 
нас предстоит принять от
ветственное решение — 
из двух кандидатов на эту 
высшую государственную 
должность в области выб
рать того, кому мы боль
ше доверяем, в ком мы 
больше уверены, с кем 
мы готовы уверенно всту
пить в XXI век.

Пришла пора, требую
щая от нас глубокого ос
мысления того, что про
исходит в России и в на
шей области, проявления 
подлинно заинтересован
ного отношения к реше
нию насущных проблем 
нашей жизни. Это позво
лит нам самостоятельно, 
взвешенно и трезво оце
нить широко применяе
мые сейчас приемы аги
тации за или против кан
дидатов, их программы, 
предлагаемые пути и спо
собы реализации.

Исторический опыт 
учит нас — легких путей 
не бывает! Без кропотли
вого, настойчивого труда 
всех и каждого нельзя до
биться успеха даже в ма
лом деле, не говоря уже 
о решении таких масш
табных задач, которые 
стоят перед нашей обла
стью и всей Россией.

С чувством ответствен
ности за нынешние и гря
дущие дела, за нашу 
жизнь и судьбу будущих 
поколений мы призываем 
всех избирателей принять 
участие в повторном го
лосовании 12 сентября и 
сделать свой выбор!

, Уважаемые ветераны,
Дорогие

12 сентября 1999 года наша страна, Вооруженные Силы Российс
кой Федерации торжественно отмечают День танкиста.

В этом году на Среднем Урале данный профессиональный воен
ный праздник имеет важную отличительную особенность. По иници
ативе областного комитета ветеранов войн, поддержанной Губерна- 
тором, с 6 по 12 сентября т.г. в Свердловской области впервые в 
России проводится неделя танковых войск и танкостроителей.

И это не случайно, так как история танковых войск и танкострое
ния неразрывно связана с Уралом. Это впечатляющая картина вы
дающегося трудового подвига ученых, инженеров, рабочих и тех
ников уральских заводов, мужества и отваги танкистов на фронте. 
В годы Великой Отечественной войны 1142 танкистам присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза, среди них было много и 
наших земляков. Неувядаемой славой покрыл себя на полях сраже
ний 10-й добровольческий-танковый корпус, сформированный на 
Урале. Мы гордимся ратными делами ветеранов-танкистов, ныне 
здравствующих жителей Свердловской области Героев Советского 
Союза Кононова А.Ф., Падукова Л.С., полных кавалеров орденов 
Славы Дубинина И.В., Налобина В.П.

воины-танкисты, 
земляки-уральцы

танкостроители!

Чествуя в этот день ветеранов Великой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, 
кто воевал, служил и несет сегодня нелегкую службу в танковых 
войсках, мы с полным правом адресуем слова поздравления и 
нашим землякам: конструкторам, инженерам, техникам и рабочим 
ГУП ПО “Уралвагонзавод", ГУП "Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения", ОАО "Уральский научно-исследо
вательский технологический институт”, которые в тяжелейших эко
номических условиях создают лучшие в мире танки. Это подтвер
дила Первая Уральская выставка вооружений и военной техники, 
прошедшая этим летом в Нижнем Тагиле.

С праздником вас, с Днем танкистов и танкостроителей! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма, верно
сти славным боевым и трудовым традициям уральцев, новых успе
хов в деле укрепления обороны нашей Родины.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Михаил НАЙД1ЛЧ

Подарок
Он стоял на широкой поляне, 
где танкисты равняли строй.
И комдив улыбнулся;
—Славяне, 
принимайте подарок такой!..
Улыбнулся комдив перед строем, 
а рассвет был неясен и сер.
—Поглядите-ка,

кем он построен,— 
И рукой на броню—“Пионер”. 
И глядели танкисты. Молчали. 
Подави-ка волненье, сумей, — 
Где-то там, на далеком Урале, 
не жалели ребята рублей,

заработанных,

К вечеру 9 сентября 
земледельцы области 
убрали около 30 процентов 
посевов зернобобовых 
культур. Причем темпы 
жатвы, несмотря на дожди, 
нарастают.

Так, ежедневно клин обмо
лоченных хлебов увеличивается 
на 3,5—4 процента. Но и это не 
предел. Как сказал министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов, в 
ближайшие дни реально выйти 
на рубеж в 5 процентов. И для 
этого есть все условия.

—Мы превысили прошлогод
ний уровень готовности убороч
ной техники на 8 процентов, — 
рассказывает Сергей Михайло
вич. — Сейчас в полях работает 
2300 комбайнов, в то время, как 
в прошлом году было 2086 ма
шин.

Наряду с усилиями по вос
становлению уборочной техни
ки правительство области 
предприняло беспрецедентные 
шаги по обеспечению убороч
ной кампании горючим. Впер
вые для оптовых компаний, ра
ботающих на нефтяном рынке 
области, был введен госзаказ 
на поставку ГСМ селу. Кроме 
того, правительство закупило на 
сумму в 20 млн. рублей около 6 
тыс. тонн дизельного топлива и

передало его в счет дотаций 
сельхозтоваропроизводителям 
Такого раньше тоже не было 
ведь горючее селу в этот раз 
было поставлено не в счет на
логовых освобождений, а на 
“живые” бюджетные деньги.

По мнению Сергея Чемезо
ва, с учетом уже имеющихся 
договоров на поставки ГСМ с 
компаниями “Башнефть” и “Лу
койл” топлива для проведения 
уборочных работ и на вспашку 
зяби области хватит. Хотя си
туация с нефтепродуктами еще 
долгое время будет оставаться 
очень сложной.

Урожайность зерновых в 
среднем по области составляет 
пока 19,8 центнера с гектара, 
что на 4,5 центнера выше, чем в 
прошлом году. Причем только 
сейчас наши земледельцы при
ступили к обмолоту самых луч
ших хлебов. С учетом неизбеж
ного снижения урожайности к 
концу уборки, в среднем, как 
считают специалисты Минсель
хозпрода, она составит около 
18 центнеров на гектар. Это 
дает основания надеяться на то, 
что наши крестьяне смогут со
брать в этом году на 200—250 
тыс. тонн зерна больше, чем в 
прошлом. ______

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

■ ПОМОЩЬ

Рудольф ГРАШИН.

Уральский цемент
для дагестанских мечетей

Огневая учеба
Один из последних августовских дней выдался по-настоящему летним: теплым, солнечным 
и невольно навевал размышления о лесных прогулках и грибах... Гулкие раскаты выстрелов 
моментально прервали череду мирных мыслей. Мы подъезжали к Адуйскому полигону.

Позади полевой КПП — и вот она, 
перед нами — танковая директриса. 
По железной лестнице поднимаемся 
на смотровую вышку. От
сюда, сверху — видно 
все: танковые дорожки, у 
горизонта — цели. И, ко
нечно, сами боевые ма
шины. Занятия по огне
вой подготовке в одном 
из танковых подразделе
ний части полковника 
Алексея Салмина идут 
полным ходом.

—49-й, я “вышка”, пе
релеты слева на полфи
гуры... — корректирует 
действия командира тан
ковой роты старшего лей
тенанта Евгения Суторми
на руководитель стрельб 
майор Александр Пержу.

Идет пристрелка боевых машин. 
Как поясняют танкисты, дело это очень 
ответственное: от того, насколько точ

но офицер пристреляет орудие танка, 
зависят итоговые результаты всего во
инского коллектива.

Короткая передышка. Руководитель 
стрельб поясняет, что танкистам на 
выполнение упражнений по огневой 
подготовке отведены сутки, и экипа
жи за это время будут иметь возмож
ность сделать по несколько выстре
лов.

Успеваем поговорить с младшим 
сержантом Сергеем Желонкиным. 
Последний раз Сергей стрелял 3 ме
сяца назад, в еланской “учебке”.

В очередной раз задумаемся, на
сколько нелегко сейчас нашим Воо
руженным Силам: нет денег на при
обретение новой техники, горючего...

Для многих офицеров самой ост
рой и больной темой давно стал квар
тирный вопрос (временно исполняю
щий обязанности командира танково
го батальона, руководитель стрельб 
Александр Пержу вместе с семьей 
живет в казарме).

Кровных и честных, 
завоеванных в стужу и зной. .. 
Будто сердцу в груди

стало тесно:
“Как-никак завтра снова в бой!” 
А пока, прижимаясь к березам,
перед вихрем тяжелых атак
он стоял и красивый, 

и грозный—
именное оружие. Танк.

В четверг областной Союз 
предприятий строительной 
индустрии призвал 
промышленные 
предприятия Свердловской 
области оказать 
безвозмездную помощь 
стройматериалами для 
восстановления 
разрушенных в результате 
боевых действий в 
Дагестане школ, домов, 
мечетей.

Телеграмму с просьбой о по
мощи прислал в нашу область 
министр по делам националь
ностей Рамазан Абдулатипов.

Нет необходимости объяс
нять, говорил на собрании со
юза Николай Данилов, первый 
вице-премьер правительства 
Свердловской области, что про
исходит сегодня в Дагестане. 
Недавно террористы взорвали 
дом в Буйнакске. “Опять сред
невековье вползает в Россию”,— 
горько констатировал Николай 
Игоревич. И в это трудное вре
мя нам всем необходимо 
“ужаться”, помочь соседу, к ко
торому пришла беда. Тогда 
только будет надежда, что смут
ные времена закончатся.

Министр строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти Александр Карлов зачи-

тал обращение Союза предпри
ятий стройиндустрии к отрас
левым союзам, металлургам, 
химикам. В письме - просьба 
ко всем, кто может помочь, ока
зать моральную и материаль
ную помощь пострадавшему ре
гиону. При министерстве стро
ительства и архитектуры создан 
штаб, который будет координи
ровать все действия по оказа
нию такой помощи.

По словам Александра Ло- 
щенко, президента Союза, рань
ше, если у кого-то случался по
жар, пострадавшему помогали 
всем миром. Такая ситуация и 
сейчас. И уже около 20 предпри
ятий откликнулись на призыв. 
Так, “Сухоложскасбоцемент” вы
деляет один вагон шифера, Рев- 
динское предприятие Всерос
сийского общества слепых по
шлет в Дагестан светотехнику.

Первым эшелоном предпола
гают отправить самое необхо
димое: щебень, утеплитель, це
мент. За точностью доставки 
грузов по назначению будет 
следить комиссия по чрезвы
чайным ситуациям.

Подробную информацию 
можно получить по телефонам 
55-60-12, 56-96-79.

■ ВИЗИТЫ
Андрей КАРКИН.

И тем отраднее мысль о том, что, 
несмотря на трудности, в Уральском 
военном округе изыскивают-таки 
средства для проведения полевых вы
ходов, что поле по-прежнему остает
ся академией солдата, где молодые 

бойцы на практике по
стигают сложную науку 
побеждать.

Через несколько дней 
после нашего возвраще
ния с полигона стало из
вестно, что подчиненные 
полковника Салмина от
стрелялись на “хорошо".

Елена ВЕРЧУК.
На снимках подпол

ковника Юрия БЕЛО
УСОВА: руководитель 
стрельб майор Алек
сандр Пержу (слева) и 
командир танковой 
роты Евгений Сутор
мин; боевая учеба.

Начальник ЦСКА 
обещает поддержку

В минувший четверг 
столицу Урала посетил 
известный в спортивном 
мире представитель греко
римской борьбы Михаил 
Мамиашвили.

Цель визита — популяризация 
этого вида спорта в области, а 
также оказание в меру сил помо
щи в его развитии. При этом 
олимпийский чемпион, трехкрат
ный чемпион мира и Европы, бу
дучи начальником ЦСКА, проявил 
живой интерес к возрождению 
армейской команды Екатерин
бурга по хоккею с мячом.

— Оглядываясь сегодня на
зад, можно констатировать: 
единственное, чему мы научи
лись — это разрушать, — ска
зал М.Мамиашвили. — Сози
дать пока не умеем. Потому по
пытаемся восстановить лишь то, 
что было. Русский хоккей все
гда был социально значимым 
видом спорта в Свердловске. 
Команда СКА заслужила право 
на существование. Вопрос о 
придании ей армейского стату
са сейчас решается на уровне 
Министерства обороны.

(Окончание на 3-й стр.).

■Итоги за семь месяцев
Объем промышленного 
производства 
в Свердловской области 
за 7 месяцев текущего года 
увеличился на 4,9 процента 
по сравнению с 
соответствующим 
периодом прошлого года 
(по России этот 
показатель ниже 
и составил 3,9%).

Продолжают наращивать 
объемы производства предпри
ятия черной и цветной метал
лургии, химической, нефтехими
ческой и пищевой промышлен
ности. Объем производства на 
предприятиях цветной металлур
гии повысился за этот период 
на 14,0 процентов, черной - на 
9,7; пищевой промышленности -

на 6,7; химической и нефтехи
мической промышленности - на 
5,2 процента.

В I полугодии текущего года 
существенно замедлился спад 
инвестиционной активности, в 
сопоставимых ценах к соответ
ствующему периоду 1998 года 
инвестиции составили 98,6 про
цента.

Продолжают увеличиваться 
объемы жилищного строитель
ства. Ввод жилья за 7 месяцев 
текущего года составил 213,8 
тыс.кв.м и возрос по сравнению 
с соответствующим периодом 
1998 года в 1,4 раза, при этом 
объем индивидуального строи
тельства увеличился в 1,5 раза 
и составил 88,1 тыс.кв.м.

За 7 месяцев 1999 года по

сравнению с соответствующим 
периодом 1998 года на 5,4 про
цента возрос объем перевозок 
грузов автомобильным транс
портом, на 6,4 процента - объем 
платных услуг, оказанных насе
лению.

Июльские показатели по 
сравнению с июньскими улучши
лись по ряду других показате
лей развития экономики облас
ти. В сопоставимой оценке на 
6,6 процента увеличился оборот 
розничной торговли. На 1,5 про
цента возросли реальные рас
полагаемые денежные доходы 
населения.

Уровень инфляции в июле со
ставил 3,5 процента (с начала 
года - 29,7 процента), что на 0,9 
процента больше аналогичного

показателя июня. Цены на про
довольственные товары возрос
ли за июль (к уровню июня) на 
4,8 процента, непродовольствен
ные товары - на 2,1 процента, 
тарифы на услуги снизились на 
0,2 процента.

Задолженность предприятий 
и организаций по заработной 
плате продолжает снижаться. На 
1 августа текущего года ее раз
мер составил 2400,7 млн. руб
лей и сократился по сравнению 
с 1 июля на 100,3 млн. рублей 
(на 4 процента), с 1 января - на 
1059,7 млн. рублей (на 30,6%).

Свердловский 
областной комитет 

государственной 
статистики.

ф Стоимость подписки на “ОГ” на 2000 год
на 6 мес. на год

1 .Для участников войны и пенсионеров, обладателей дисконтной 
карты (индекс 10009)

до почтового ящика
до востребования
кол подписка (не менее 10 человек)

2 .Для участников войны и пенсионеров, не имеющих дисконтной 
карты (индекс 10008)

до почтового ящика
до востребования
кол подписка (не менее 10 человек)

З .Для обладателей дисконтных карт, не перечисленных в п.1 и 2 
(индекс 10002)

до почтового ящика
до востребования
кол подписка (не менее 10 человек)

4 .Для остальных категорий населения (индекс 53802)
до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

Вас ждут во всех почтовых о г

77 руб. 55 коп.
69 руб. 75 коп.
63 руб. 25 коп.

93 руб 30 коп.
81 руб 60 коп.
73 руб 80 коп.

104 руб 70 коп
89 руб 10 коп.
85 руб. 20 коп.

125 руб. 70 коп.
106 руб. 20 КОП.
98 руб. 40 коп.

пделениях

155 руб. 10 коп.
139 руб. 50 коп.
126 руб. 50 коп.

186 руб 60 коп.
163 руб 20 коп.
147 руб 60 коп.

209 руб 40 коп.
178 руб 20 коп
170 руб 40 коп

251 руб 40 коп 
212 руб 40 коп.
196 руб 80 коп.

области.

8 ближайшие трое суток ожидается переход к об-^ 
личной дождливой погоде, в отдельных районах места
ми - сильные дожди, ветер восточный 6—11 м/сек.

> Температура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем 
плюс 11... плюс 16, в северных районах ночью плюс 1... плюс 6, 
Днем плюс 5... плюс 10 градусов.

ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас и в вашем лице все еврейс

кое население области с Новым 5760 годом!
Согласно еврейской традиции имя каждого 

человека в эти дни записывается в Книгу су
деб. Желаю, чтобы в Новый год о вас было 
записано доброе упоминание, а в Судный день 
оно же скреплено печатью.

Пусть на вашем праздничном столе будут яб
локи с медом, чтобы наступающий год был для 
вас добрым и счастливым.

Желаю вам здоровья, добра и благополучия.
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Обращаем ваше внимание!
Облалатели дисконтных карт смогут оформить подписку 

на "Областную газету" на весь 2000 год 
со скидкой 15 ПРОЦЕНТОВ. 

Выписать "Областную газету" 
можно во всех почтовых отделениях области. 

Подписчиков "Областной газеты" 
на 2000 год ждут приятные СЮРПРИЗЫ!

ПЕРВОЕ. В январе-феврале 2000 года состоится лотерея. Она будет 
проводиться среди подписчиков города (района), где один из 

двадцати пяти обязательно выиграет приз.
ВТОРОЕ. Подписчики, которые "Областную газету" выпишут сразу иа 

целый год, станут обладателями дисконтных карт. Они получат 
право приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со 
скидкой. Дисконтные карты будут действовать с 1 января 2000 года 
до 1 января 2001 года. Перечень таких фирм постоянно публикуется 
в "ОГ". Около 40 тысяч подписчиков "Областной газеты" уже в этом 

году пользуются таким правом.

Дорогие друзья! 
Оставайтесь с нами в 2000 гопу!

В районе Екатеринбурга 12 сентября восход Солнца - а 7.21 
заход — в 20.28, продолжительность дня — 13.05, восход Луны — 
в 9.53, заход — в 21.35, фаза Луны - новолуние 10.09.

13 сентября восход Солнца - а 7.23, заход - в 20.23, продол
жительность дня - 13.00, восход Луны - в 11.06, заход - в 
21.53, фаза Луны — новолуние 10.09.

14 сентября восход Солнца — в 7.25, заход — в 20.20, продол
жительность Дня — 12.55, восход Луны — 12.17, заход — в 22.11, 
фаза Луны — новолуние 10.09.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
Солнечная активность в первой декаде сентября сохранялась 

довольно низкой. Лишь 13—14 сентября группы пятен низкой 
активности пройдут Центральную зону Солнца. При сохранении 
стабильности этих групп незначительные геомагнитные возму
щения вероятны в конце предстоящей недели.V- ......................................................     '................

Дорогие земляки!
Редакция «Областной газеты» и Управление 

федеральной почтовой связи (УФПС) области 
проводят месячник подписки на «ОГ» 

с 13 сентября по 15 октября 1999 года.
Подписка осуществляется во всех

почтовых отделениях.
Каждый подписавшийся в этот период 

получит памятный сувенир.
Сувениры будуг выдаваться но месту 
подписки с 15-25 октября,после того, 
как будуг подведены итоги месячника.

Не откладывайте оформление подписки
на последний день. 
Поспешите в свои 

| почтовые отделения и в 
2000 год вы вступите 

с интересным 
собеседником, 

который будете получать
пять раз в неделю^
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской 

области
от 09.09.99г. № 1065-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен 
на топливо, реализуемое населению

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 30.12.96г. Ы 1057-п “О государственном регулировании цен и тари
фов на территории Свердловской области" (“Областная газета" от 
15.01.97г.) с изменением, внесенным постановлением Правительства Свер
дловской области от 22.08.97г. № 727-п “О внесении изменений и допол
нений в постановление Правительства Свердловской области от 30.12.96г. 
№ 1057-п “О государственном регулировании цен и тарифов на террито
рии Свердловской области” (“Областная газета” от 02.09.97г.), и в целях 
приведения розничных цен на топливо в соответствие с теплотворной 
способностью Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15 сентября 1999 года:
1) прейскурант предельных розничных цен на топливо, реализуемое 

населению Свердловской области, в пределах годовых норм обеспечения 
(прилагается);

2) годовые нормы обеспечения топливом населения на 1 кв.м общей 
отапливаемой площади (прилагаются);

3) предельный уровень рентабельности в размере 25 проц, к издерж
кам обращения топливоснабжающих организаций при реализации населе
нию топлива сверхгодовых норм обеспечения.

2. Предложить главам муниципальных образований:
1) понижать предельные розничные цены на топливо, реализуемое 

населению в пределах годовых норм обеспечения, исходя из возможнос
тей местных бюджетов;

2) определить организации, занимающиеся снабжением населения топ
ливом, имеющие наименьшие затраты, и при формировании бюджета на 
2000 год предусмотреть выделение им дотаций на возмещение расходов, 
не компенсируемых за счет цен, установленных настоящим постановлени
ем;

3) проинформировать население, проживающее на территории муници
пального образования, о введении нового прейскуранта розничных цен и 
о порядке обеспечения топливом.

3. Считать утратившими силу розничные цены на топливо, реализуемое 
населению, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.06.97г. № 444-п “Об утверждении розничных цен на топливо, 
реализуемое населению" ( “Областная газета" от 10.06.97г.).

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра энергетики, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 09.09.99г. № 1065-ПП 

мОб утверждении предельных розничных цен 
на топливо, реализуемое населению”

Прейскурант
предельных розничных цен на топливо, 

реализуемое населению Свердловской области, 
в пределах годовых норм обеспечения

НА ДНЯХ на страницах “МК-Урал” (региональная 
вкладка газеты “Московский комсомолец”) появилась 
статья “Хлеба — направо, деньги — налево”. Этот же 
материал почти слово в слово воспроизведен, правда, 
под другой фамилией в специальном выпуске газеты 
“Новая хроника”. Авторы публикаций, мягко говоря, 
критически оценили работу правительства и 
уполномоченных организаций на хлебном рынке. Но 
поразило другое. В частности, вот эти строки, 
вынесенные в подзаголовок: “Свердловской области 
грозят хлебные бунты. В отдельных районах области 
уже выдают хлеб по карточкам. В Екатеринбурге 
запасов муки осталось только на неделю”.

Примечание:
1. Предельные розничные цены установлены франко-торговый 

склад.
2. Отдельным категориям потребителей дополнительно предостав

ляются льготы, предусмотренные действующим законодательством

и 
п/п

Наименование топлива Единица 
измерения

Предельная 
розничная цена 

в руб за 
ед.изм. 
(с НДС)

1 7 3 4

1. Дрова олно-лвухметровон меры 
лиственных и хвойных пород

СКЛ.К)Ю.М 29-00

2 Уголь Боюсловскнй, Волчанский т 56-00
3 Уголь Егоршинский. Челябинский 93-00
4 Уголь Кузнецкий т 140-00
5 1 орфобрикет т 70-00

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 09.09.99г. № 1065-ПП 

“Об утверждении предельных розничных цен 
на топливо, реализуемое населению”

Я специально выждал некото
рое время, чтобы дать уральцам 
возможность самим убедиться, 
что в нашей области не произош
ло ничего из тех кошмаров, кото
рые пообещали читателям. Жизнь 
продолжалась и продолжается 
своим чередом. В областном 
центре отпраздновали День го
рода. Фейерверком отметили 
День Российского флага. Согла
ситесь, массовые мероприятия 
(а в них участвовали сотни тысяч 
горожан) ничего не имеют обще
го ни с хлебными бунтами, ни с 
реакцией на хлебные карточки, 
сущность которых автор публи
кации в “МК-Урал” путает с тало
нами, якобы используемыми в 
деревне Бубенка для регулиро
вания продажи хлеба.

Не раз и не два в газетах, на 
телевидении и по областному 
радио я рассказывал о ситуа
ции, сложившейся в отношени
ях между ГП “Продовольствен
ная корпорация Урала” (ГП ПКУ) 
и сельскими товаропроизводи
телями нашей области. По про
шествии вот уже трех лет деби
торская задолженность селян 
по-прежнему составляет внуши
тельную сумму. Федеральное 
правительство потому и отказа
лось от схемы товарного креди
та, что по всей России он “заст
рял” в хозяйствах. Повторяться 
на эту тему значило бы толочь 
воду в ступе. Между тем, при
дется кое о чем сказать еще раз. 
Продовольственная корпорация 
Урала по-прежнему занимается 
поставками на Средний Урал 
продовольственного и фуражно
го зерна, в том числе и в счет 
погашения долгов. Люди с не
предвзятым мышлением пре
красно понимают: зерно можно 
купить только в том случае, если

имеются на это средства. Их-то 
как раз и не хватает у областно
го правительства, по поручению 
которого мы и исполняем хлеб
ные сделки. Именно поэтому ГП 
ПКУ уменьшила объемы соб

мнение по этому поводу старей
шей в нашей области газеты 
“Уральский рабочий”. Издание 
это никак нельзя заподозрить в 
симпатиях к правительству об
ласти и Продовольственной кор
порации Урала. Так вот, в ста
тье А.Гущина “АПК требует 
жертв?”, опубликованной в де
кабре 1997 года, утверждалось 
следующее: “Нельзя сказать, 
что поставки ГСМ шли всегда, 
как по маслу, о чем, кстати, нео
днократно писал “Уральский ра
бочий". Однако в конечном ито
ге товарный кредит до селян 
доходил”. От себя добавлю, что 
в памятном 1996 году корпора
ция поставила на село горюче
смазочных материалов более

здесь значительно ниже, чем в 
гостинице “Евразия”, где раз
мещалась корпорация. О каком 
и чьем подполье речь? Мы ни от 
кого не прятались и не прячем
ся.

“МК-Урал” ссылается на сло
ва министра сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области Сергея Чеме
зова, который, если верить ав
тору публикации, “повсеместно 
взывает: “Не трогайте хлеб ру
ками!”. Если газета достоверно 
цитирует С.Чемезова, то его сло
ва стоило пересказать несколь
ко иначе: не трогайте хлеб гряз
ными руками. Ведь сколько ни 
ерничай по поводу объективно 
существующих трудностей с за-

продовольствия С.Чемезова, 
организовавших зерновой фонд, 
что отсутствие монополиста на 
продовольственном рынке исклю
чает возможность провала в по
ставках зерна на Средний 
Урал. Эту особенность надо ви
деть, понимать и правильно оце
нивать.

Теперь о том, почему Продо
вольственная корпорация Урала 
оказалась “обвешанной долгами”. 
Мы многое сделали, чтобы крес
тьянские хозяйства нашей обла
сти рассчитались зерном за взя
тые в 1995—1996 годах ГСМ в 
виде товарного кредита, и часть 
долга уже возвращена. Прави
тельство области также не оста
лось безучастным. По его реше-

или правду.
О хлебе —

или ничего

Годовые нормы обеспечения топливом населения 
на 1 кв. м общей отапливаемой площади

11/П
Наименование топлива Единица 

измерения
Головые нормы отпуска топлива 

населению на 1 кв.м обшен 
отапливаемой плошали нз льготных 

условиях

НзгуральнЛ.* 
топливо

Условное 
топливо 

(в кг)
1 3 4 5

1 Дрова одно-двухметровой меры 
лиственных и хвойных пород

Р 

пл.куб.м 0.26 68.6

.2 Уголь Богословский. Волчанский ю 200 68.6

3 Уголь Егоршинский. Челябинский ю 120 68.6

4 Уголь Кузнецкий кт 80 68.6

5 Торфобрикет К1 180 68.6

Газета иля вас.
компаньоны!

Одним деловым изданием 
на областном рынке СМИ 
стало больше. В минувший 
четверг в Доме актера в 
Екатеринбурге прошла 
презентация газеты 
“Компаньон - Большой 
Урал”.

Еженедельник (первый но
мер его тиражом 20 тысяч эк
земпляров уже вышел в свет) 
ориентирован в первую оче
редь на деловые круги: пред
ставителей малого, среднего 
бизнеса, торгового мира. Но 
немало интересного найдут в 
нем и остальные читатели.

Как заметила на презента
ции Вера Соловьева, член об
ластного правительства, ми
нистр торговли, питания и ус
луг Свердловской области, но
вое издание призвано объеди
нить людей, занимающихся од
ним делом, — компаньонов, спо

собствовать их общению — 
“люди, предприниматели, пе
режившие кризис, - сильные 
личности. Они и станут героя
ми новой газеты”. Возглавляе
мое Верой Петровной мини
стерство будет оказывать из
данию информационную под
держку.

Пожелали успеха коллективу 
газеты директор сети супер
маркетов “Кировский” Игорь 
Ковпак, генеральный директор 
НПП ФАН, президент област
ного союза малых предприятий 
Анатолий Филиппенков, другие 
почетные гости.

Издатель и главный редак
тор газеты Елена Гончарова 
планирует пойти еще дальше - 
начать выпускать со временем 
красочный журнал схожей те
матической направленности.

Андрей КАРКИН.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 10.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл- 
Екате- 
рин- 
бург

А-76
А-80

5,40 5.20 5,50 5,20 5,40 5.0 5,50

АИ-92
АИ-93

6,50 6.50 6.80 6,00 6.50 6.50 6.50

АИ-95 7.20 7,50 7.90 7,50 7.50 7,50 7 50

Дизтопливо 4 90 4 90 4 30 4.50 4 80 нет 4.50

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр"
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто”
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ"
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург”

ственных закупок. Но это не зна
чит, что поток зерна в Сверд
ловскую область уменьшился. 
Заготовкой зерна занялись не
посредственно мукомольные за
воды.

Между тем “МК-Урал” видит 
сложившуюся ситуацию в ином 
свете: “Этой конторе (имеется в 
виду ГП ПКУ) власти откровенно 
покровительствовали до тех са
мых пор, пока областные депу
таты не потребовали отчета о де
ятельности хитроумной фирмы: 
до народных избранников стали 
доходить отголоски воплей об
лапошенного крестьянства, не 
видавшего от Щукина ни денег, 
ни ГСМ, ни техники”.

Если бы в этой газете рабо
тали дети, можно было бы вме
сте с ними восхититься лихос
тью их “писания”. Но, во-пер
вых, в этом издании трудятся 
вполне взрослые люди, а, во- 
вторых, пишут они вполне осоз
нанно крутую неправду. По
скольку речь идет о делах дав
но минувших дней, а точнее о 
периоде, когда ПКУ в 1995—1996 
гг. распределяла товарный кре
дит в виде ГСМ, то сошлюсь на

чем на 95 миллиардов недено
минированных рублей. Мы вы
полнили заявки селян на 95—98 
процентов, что является, по 
признанию специалистов, очень 
высоким уровнем исполнения 
договорных обязательств со 
стороны ГП ПКУ.

Как видим, статья в “МК- 
Урал” построена не на “отголос
ках воплей облапошенного крес
тьянства", а с твердых голосов 
тех, кто с первых дней прихода 
В.Щукина в Продовольственную 
корпорацию Урала поставил сво
ей целью низвергнуть его. А это, 
как говорят в Одессе, две боль
шие разницы.

Далее “МК-Урал” пишет: “Об
вешанная долгами ПКУ тут же 
ушла в подполье”. Попросту го
воря, спряталась. Но вот берем 
“Областную газету” № 89 за 2 
июня 1998 г. Там черным по бе
лому напечатано:“Государствен
ное предприятие “Продоволь
ственная корпорация Урала" пе
реехало по адресу: 620151, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, офисы 540—552, телефон 
750-442". А переехали мы, кста
ти, потому, что арендная плата

купкой зерна, от этого их мень
ше не станет.

Но как же реально обстоит 
дело с хлебом насущным в Свер
дловской области в нынешнем, 
1999 году? Прежде всего являет
ся заведомой ложью тот факт, 
что поставками зерна на Сред
ний Урал занимаются только 
“Уралконтракт” и Продоволь
ственная корпорация Урала, как 
можно сделать вывод из публи
кации в “МК-Урал". Закупают 
зерно в областной фонд также 
ЗАО “Север”, ЗАО “Эко-техника”, 
“Зареченскхлебопродукт”, Екате
ринбургский мукомольный завод, 
Екатеринбургский комбинат хле
бопродуктов и ряд других пред
приятий. Экономический кризис, 
годовщину которого недавно от
метила Россия, сказался и на по
ставщиках зерна. Не каждый, 
имеющий лицензию и опреде
ленную квоту, исполняет ее на 
сто процентов: ресурс "живых” 
денег поиссяк почти у всех. От
сюда известные трудности в ра
боте. Но в том и проявилась 
дальновидность областного пра
вительства и прежде всего ми
нистра сельского хозяйства и

нию порядка 26 миллионов руб
лей крестьянского долга переда
ется в счет финансирования му
ниципальных образований. Нако
нец, министерство сельского хо
зяйства и продовольствия рас
смотрело погашение товарного 
кредита товаропроизводителями 
на комиссии с участием специа
листов корпорации. Люди, зна
комые с производством, прекрас
но понимают, что средства, осев
шие в хозяйствах, представляют 
собой замороженный капитал. 
Рассчитайся с нами селяне в том 
же 1996 или в урожайном 1997 
году зерном, у нас не было бы 
столько проблем с его закупкой в 
1999-м. Но какое до всего этого 
дело людям, формирующим ре
гиональную газетную вкладку 
“МК-Урал”? Для них важны скан
далы и сенсации, особенно пе
ред выборами. Судя по всему, в 
обязанность пишущих в это из
дание при отсутствии "жареных” 
фактов входит придумать их.

Вот еще образчик того, как 
“МК-Урал" “оригинально” отно
сится к фактам действительнос
ти. Автор публикации утвержда
ет: “В 1998 году правительство

области поручило ПКУ распоря
диться 41,8 миллионами рублей. 
По состоянию на январь 1999 
года этой фирмой в счет выде
ленных денег закуп зерна не про
водился. И долг не гасился”.

На самом же деле в 1998 году 
правительство области дополни
тельно не выделило Продоволь
ственной корпорации Урала на 
закуп зерна ни копейки. Бредо
вая идея о нелегальной “прокрут
ке” корпорацией миллионов руб
лей, как мне представляется, 
рождена с определенной целью 
— “подлить масла в огонь” с под
сказки заказчиков.

Но хватит опровержений. К 
чему оправдываться, если целью 
публикации является не извле
чение истины, как это должно 
быть, а приписывание нам об
стоятельств, к которым мы не 
имеем отношения, и качеств, ко
торыми мы не обладаем. Чита
телям по большому счету инте
ресно главное: будут ли 
действительно трудности с хле
бом?

Ответ у меня один: не будет. 
Их не будет у тех, кто покупает 
белый и черный хлеб в магази
нах или киосках. Но они были, 
есть и будут у тех, кто занимает
ся закупкой зерна. Проблемой 
поставки его в Свердловскую об
ласть занимается много людей 
— от губернатора и членов пра
вительства, несущих на своих 
плечах весь груз ответственнос
ти за зерновой поток, до руково
дителей предприятий и фирм, 
участвующих в поисках продав
цов этого столь необходимого 
продукта. Ведется повседневная 
большая работа в условиях сво
бодного рынка, где не всегда все 
получается так, как хочется. Но 
для того и щука в море, как гово
рится, чтобы карась не дремал. 
Мы ведь не сидим, сложа руки, 
и не ждем указаний или подска
зок от газеты “МК-Урал”. Мы ра
ботаем.

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

Продовольственной 
корпорации Урала, 

депутат Думы 
г. Екатеринбурга.

Стоило сменить 
собственника...

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Втрое увеличил выпуск продукции 
после смены собственника ялуторовский мясокомбинат. АО 
“Сибкомплектмонтажналадка”, газифицируя сельские райо
ны Сибири, не раз сталкивалось с тем, что крестьяне, не имея 
наличных денег, предлагают рассчитаться за сделанную ра
боту мясом. Вот и решили газовики приобрести "лежачий” 
мясокомбинат. И дело пошло. У мясокомбината появилось 
дешевое сырье, а у газовиков — оборотные средства для 
закупки комплектующих при газификации сел.

НА СНИМКЕ: кладовщик колбасного цеха Лариса Евдоки
мова готовит продукцию к отправке потребителям.

Российский внутренний выигрышный заем 1992 года 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
55-го тиража выигрышей, 

состоявшегося 1 сентября 1999 г. в г. Белгороде 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций 

во всех сорока семи разрядах займа:

Телефото Алексея ЩУКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

■ КОНФЛИКТ

Контактные игры 
"Кока-Колы"

Мы уже сообщали о конфликте, возникшем в ООО “Кока- 
Кола Боттлерс Екатеринбург”. Суть его в том, что работники 
фирмы, не захотев мириться с произволом (беспредельный 
рабочий день), там творимым, для защиты собственных 
прав создали профсоюзную организацию. В ответ на это 
руководство “Кока-Колы” затеяло не подвластные 
российскому законодательству о труде и российскому суду 
игры. Назовем их контактными, потому что ныне модное 
слово куда как точно характеризует происходящее.

34 работника фирмы добро
вольно написали заявление о 
вступлении в профорганизацию, 
заполнили стандартные учетные 
карточки. Инициатору этой “про
летарской" акции Евгению Кон
дратьеву оставалось только со
звать организационное собра
ние, что он и сделал. Оно за
фиксировало рождение проф
объединения на предприятии 
известной миру фирмы, пропи
савшейся на российской земле. 
Отныне появился у кокаколовцев 
авторитетный защитник их прав 
и свобод. А вот это-то обстоя
тельство и не нужно было руко
водству “Кока-Колы". Неровен 
час, еще станут защитники на
стаивать на восьмичасовом ра
бочем дне, на фиксированной 
рабочей неделе, еще сунут, не 
дай Бог, свои носы в доходы и 
расходы фирмы, вспомнят о гор
дости великороссов...

“От греха подальше", — ре
шили в дирекции, возглавляе
мой гендиректором Дином Са
гаром, и занялись контактной 
обработкой пионеров профдви
жения. И результат вскоре был, 
что называется, налицо. Да и как 
ему не быть, если главный ры
чаг воздействия, используемый 
против членов профсоюза, ока
зался банально прост. Главная 
статья дохода у сотрудников 
“Кока-Колы” — не оклад, а пре
мия (бонус), превышающая его 
в несколько раз. Ею-то и можно 
манипулировать, точнее разма
хивать над головами профос- 
лушников, как увесистой дуби
ной. Бонус можно увеличить, а 
можно довести до еле видимого 
предела. Все зависит от сговор
чивости или несговорчивости 
испытуемого. Так что есть о чем 
задуматься тому при выборе 
верного пути к материальному 
благополучию и душевному рав
новесию в семье. Особенно в 
нынешнее время.

Первый натиск на выдержа
ли двенадцать “первопроход
цев”. Крепко задумавшись о сво
ем дальнейшем житье-бытье,

они приехали с заявлениями о 
выходе из профорганизации в 
обком профсоюза “Торговое 
единство”, к которому их ячейка 
приписана. Да не только с заяв
лениями, а и с ответственным 
сотрудником “Кока-Колы” госпо
дином Патом. Правда, он, пона
деявшись на благоразумие ко- 
каколовской паствы, остался 
ждать у парадного подъезда. 
Затем фирменный душ освежил 
мозги еще восемнадцати членам 
профсоюза... А с профлидером, 
оставшимся верным своим орга
низационным принципам, посту
пили просто. В назидание по
томкам и собратьям по ремеслу 
он был отстранен от работы. Но 
не от зарплаты. Новые принци
пы работы с кадрами, внедряе
мые заморскими гостями на рос
сийской земле, не позволяли 
явно демонстрировать свое от
ношение к лидеру. Тихо сиди 
дома, размышляй на досуге, бла
го, он 24-часовой. Но чтоб не 
засиделся долго, то определи
ли Евгению две трети оклада. 
Отстранили же от работы, ко
нечно же, без заявления его и 
без приказа по фирме. Тихой 
сапой. Не колобродь кокаколов- 
скую трудовую рать!

“Торговое единство” во главе 
с Тамарой Лукичевой ударило в 
набат: собрало на пресс-конфе
ренцию журналистов крупней
ших средств массовой инфор
мации области, обратилось за 
помощью в московское предста
вительство Международного со
юза работников пищевой и та
бачной промышленности, сель
ского хозяйства, ресторанного и 
гостиничного обслуживания, об
щественного питания и смежных 
отраслей. Взорвался областной 
телеэфир, резанули правду-мат
ку газеты, откликнулся из Жене
вы в защиту подопечных посла
нием на имя прокурора области 
В.Туйкова генеральный секре
тарь Международного союза Рон 
Освальд... Но не спеши с выво
дами, читатель! Не закипел пос
ле этого шипучий кокаколовский

напиток, не расплавилась упако
вочная пластмасса. Умеют управ
лять на фирме процессом и не 
кидаются в бой очертя голову. 
Спало первое напряжение, а пос
ле беседы у екатеринбургского 
городского пом.прокурора, взяв
шегося за дело, и последнее ис
чезло.

Выражая обеспокоенность по 
поводу "негативной реакции со 
стороны администрации пред
приятия, которая использует 
методы запугивания и угроз с 
целью препятствования объеди
нения работников в профсоюз”, 
генсек Р.Освальд просил ис
пользовать влияние прокурату
ры для остановки противоправ
ных действий руководства 
“Кока-Колы”. А заодно “добить
ся прекращения преследования 
членов профсоюза и начала ре
ального переговорного процес
са между администрацией и из
бранными профсоюзными лиде
рами”.

Специально обращаю внима
ние на слова обращения руково
дителя Международного союза 
“о начале реального переговор
ного процесса". Он пошел... в 
нужном “Кока-Коле" направле
нии. Первые переговоры, как вы 
помните, кончились отсидкой 
Е.Кондратьева дома, последую
щие — в прокуратуре — обвине
нием его в нарушении профсо
юзных норм. Не было, как оказа
лось, на оргсобрании кворума, 
а коль так, то впору ставить на 
попа старый русский вопрос: “А 
был ли мальчик? Была ли проф
организация?”. А отсюда и со
всем простенький вопросишко: 
“А было ли нарушение российс
кого КЗОТа?”.

Известно со времен царя Го
роха, что для создания любой 
организации достаточно трех 
человек. На собрание пришло 
восемь, другие отсутствовали по 
разным причинам. Значит, орга
низация существует не только 
де-факто, а и де-юре. Но на бе
седе у помгорпрокурора, на ко
торую пригласили Е.Кондратье
ва и представителя админист
рации, (но забыли Тамару Луки- 
чеву, возбудителя кокаколовско- 
го спокойствия), убеждали 
профлидера в обратном. И там 
же бедолаге разъяснили, что 
коль запись в протоколе не вер
на, то нет и самой организации, 
да, пожалуй, и тебя как лидера.

После этого поединка в ком
пании с ним церемониться не 
стали: аттестовали по самому

низшему разряду. И не посмот
рели "на хорошие показатели в 
труде”, как еще недавно мы все 
говорили. И правильно! “Коль 
враг не сдается, его уничтожа
ют"?

Действия кокаколовского на
чальства, по утверждению того 
же Р.Освальда, нарушают кон
венцию Международной органи
зации труда "О свободе объе
динения”, ратифицированную 
Российской Федерацией. Это 
одно из основных прав граждан, 
закрепленое нашей Конституци
ей. Но поди ж ты!

Впрочем, по словам Т.Луки
чевой, не раз встречавшейся с 
руководителем фирмы Д.Сага
ром, на екатеринбургской “Кока- 
Коле” умеют варить заокеанский 
напиток и трудовое напряжение 
по хорошо известным в миро
вой практике рецептам. На сло
вах и на бумаге там никому ни в 
чем не откажут, в том числе и в 
праве на свободу объединения, 
в данном случае профсоюзного. 
На деле на фирме имеют то, что 
имеют: тридцать “отказников”, 
не захотевших повторять мытар
ства своего лидера и подчинив
шихся диктату работодателя. 
Дома, на родной земле, при пра
ве, подкрепленном законом на 
объединение.

А черного кобеля, как хорошо 
известно на Руси, не отмоешь 
добела. Не секрет, и об этом 
пишет французский политолог 
Поль Арье в статье “Путь к без
мятежному счастью”, опублико
ванной в газете “Ье Мопбе 
□|р1отаКдие”, что “Кока-Кола” 
делает взносы в фонд “Путь к 
счастью”, поддерживая таким 
образом сайентологическую 
религиозную секту Л.Р.Хаббар
да. А сайентология, по утверж
дению автора статьи, — это иде
ология, отвергающая слабости 
и слабых, последовательно кри
тикующая благотворительность 
и профсоюзы. Борьба с проф
союзом — не отвержение ли сла
бых и “критика” Кондратьева и 
его сотоварищей в русле техно
логий, проповедуемых сектой?

...Как заявила на последней 
пресс-конференции Тамара Лу- 
кичева, председатель обкома 
профсоюза отрасли, объединя
ющего 19 тысяч человек, четыре 
члена профсоюза осталось на 
“Кока-Коле”. Они остаются тако
выми, хоть, по сути, организа
ция на фирме разогнана. И “Тор
говое единство" будет продол
жать защищать их права до по
бедного конца.

Конфликтный узел затягива
ется. Причина его, по мнению 
лидеров “Торгового единства”, 
в том, что западные инвесторы, 
обосновавшиеся на российской 
земле, не стремятся к соблюде
нию законодательства страны. 
Их главная забота — прибыли. 
Права человека — дело второе и 
не обязательное.

Николай КУЛЕШОВ.

серий
№№ 

облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

серий
ИэН? 

облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

00160 002*) 100 28464 1-100 10
01069 057*) 100 28540 1-100 5
01822 050*) 100 28559 025*) 100
01858 1-100 5 28677 060*) 100
02014 1-100 •10 28709 1-100 5
02129 030*) 250 28801 1-100 10
02238 026*) 100 29117 1-100 10
02281 1-100 10 29279 1-100 10
02733 044*) 100 29514 1-100 10
02770 1-100 5 29841 028*) 100
02934 060*) 1000 30007 1-100 10
03472 1-100 5 30794 1-100 10
03783 1-100 10 30851 026*) 500
04195 048*) 100 31148 1-100 5
04435 1-100 10 31522 021*) 100
04674 019*) 500 31555 029*) 500
04754 1-100 10 31738 1-100 10
04792 091*) 500 32146 002*) 100
04883 1-100 5 32349 1-100 25
04917 061*) 250 32371 1-100 10
04953 1-100 10 32397 082*) 100
04954 1-100 10 32522 1-100 5
05043 1-100 5 32529 1-100 5
05152 006*) 250 32919 1-100 5
05161 1-100 5 33364 028*) 250
05208 1-100 5 33547 1-100 10
05220 1-100 10 33745 077*) 100
05806 1-100 10 33769 1-100 5
05935 1-100 10 34211 001*) 500
05994 1-100 5 34270 1-100 5
06335 1-100 10 35014 043*) 250
06820 1-100 5 35020 058*) 250
07806 1-100 5 35022 023*) 100
08273 093*) 250 35127 1-100 10
08883 018*) 100 35350 1-100 10
09818 1-100 10 35460 044*) 100
09875 099*) 250 35536 1-100 5
10125 1-100 5 35821 1-100 5
10670 029*) 250 35904 030*) 250
10875 1-100 10 35977 064*) 100
11136 1-100 10 36053 007*) 100
11205 001*) 250 36994 029*) 500
11286 1-100 5 37233 042*) 100
11718 076*) 100 37415 076*) 250
11967 052*) 250 37712 045*) 100
12314 029*) 5000 38665 1-100 5
12836 032*) 250 38742 079*) 100
12842 1-100 10 38851 099*) 100
13580 073*) 100 39518 085*) 100
13797 1-100 5 39890 057*) 100
14106 047*) 250 40137 011*) 250
14517 1-100 5 40562 092*) 250
14529 023*) 100 40578 1-100 10
14586 1-100 5 40615 1-100 10
15259 1-100 5 40751 031*) 100
15260 1-100 10 40887 1-100 10
16071 1-100 10 40978 1-100 10
16218 1-100 5 . 41114 1-100 5
16347 007*) 250 41577 1-100 5
16537 1-100 5 41669 1-100 10
16561 1-100 5 41920 099*) 1000
16667 1-100 5 42018 090*) 100
16733 1-100 10 42028 1-100 5
16861 1-100 10 42352 033*) 250
17021 080*) 100 42419 100*) 100
17340 083*) 100 42904 1-100 10
17341 053*) 100 42952 010*) 100
17639 020*) 500 43308 1-100 5
17669 1-100 10 43601 1-100 10
18000 1-100 □ 43734 1-100 10
18274 029*) 500 43953 076*) 100
19107 010*) 100 44099 020*) 100
19195 094*) 250 44602 1-100 50
19290 1-100 10 44688 1-100 10
19487 1-100 5 44776 096*) 100
19618 1-100 10 44798 1-100 10
20165 029*) 100 45623 1-100 5
20520 003*) 250 45761 020*) 250
20558 031*) 1000 45769 1-100 10
20757 1-100 10 46292 1-100 5
21311 077*) 100 47376 039*) 1000
21354 1-100 5 47408 086*) 250
21749 031*) 100 47641 1-100 10
22235 1-100 10 47673 1-100 5
22511 1-100 10 47718 1-100 10
22617 1-100 5 47854 1-100 10
22673 078*) 100 47988 091*) 1000
22938 1-100 10 48013 031*) 100
23154 1-100 5 48263 088*) 100
23183 032*) 250 48295 022*) 250
23266 1-100 5 48307 082*) 250
23409 1-100 10 48381 1-100 5
24525 026*) 100 48482 1-100 5
25118 1-100 10 48675 048*) 100
25147 027*) 250 48781 1-100 5
25602 1-100 5 48855 1-100 10
25650 1-100 10 49285 081*) 250
26163 022*) 100 49639 080*) 250
27530 1-100- 5 49715 1-100 5
28199 1-100 25 49885 1-100 10

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5 рублей. В 
таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска 1992—199? годов 
достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера облигаций — 5, 10. 
25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии по облигации номинальной стоимостью 
10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации 
номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 250, 500, 
1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцатирублевой облигации 
выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации номинальной 
стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; 
номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятирублевой 
облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадцатирублевой — 100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей выплачивается 
половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом, по которому учреждения 

Сбербанка России производят выплату выигрышей в установленном порядке по получении 
следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — первый замести* 
гель главы местного самоуправления г.Белгорода И.Н.КУЛАБУ ХОВ.

Ответственный секретарь комиссии Л.В.КОТКОВА.
(“Труд”, 7 сентября с. г.).
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А ЧУДЕСА-ТО, между прочим, 
под микроскопом. Да, только с 
помощью микроскопа можно 
рассмотреть необычные 
экспонаты, подивиться 
виртуозному мастерству, 
буйству фантазии, умеющей 
спрессоваться настолько, чтобы 
можно было уместиться на 
маковом зернышке.

Ровно на месяц в краеведческом 
музее города Лесного поселилась 
выставка уникальных работ масте
ра миниатюр Анатолия Коненко "Чу
деса под микроскопом”. Мастерски 
владеющий всеми приемами живо
писи, резьбой, чеканкой, графикой, 
скульптурой художник-виртуоз пред
ставляет в экспозиции уникальней
шие экспонаты: портреты извест
ных актеров, писателей, политичес
ких деятелей, выполненные на ри
совых зернах, миниатюрные копии 
известных произведений живописи, 
иконы, написанные с высокой сте
пенью приближенности к оригина
лам, графическую серию "Чемпио
ны мира по шахматам”, выполнен
ную тоже на рисовых зернах, кол
лекцию портретов русских царей 
династии Романовых — акварелью, 
на кости мамонта, в чеканном об
рамлении; самую маленькую в мире 
балалаечку из тонкого золота, се
ребра и платины, расположенную 
на маковом зернышке,— струны ее 
сделаны из волоска крыла бабочки; 
точную копию гитары Владимира 
Высоцкого длиной в 6 миллимет- 

■ ров, размещенную в скорлупе грец
кого ореха; золотой крест в челове
ческом волосе — волос просверлен 
вдоль оси, отполирован, внутрь 
вставлен золотой крестик из ювелир
ного золота размером 6,06 х 0,12 мм. 
Вся композиция опять же размеще
на на маковом зернышке.

И, конечно же, не обошел вирту
оз Левша знаменитую блоху, под
ковав ее двумя золотыми подковка
ми толщиной в 0,005 мм. Всего в 
экспозиции более 60 экспонатов.

Кроме всего прочего, мастер за
нимается изготовлением миниатюр
ных книг, самая маленькая из кото
рых — “Хамелеон” А.Чехова разме
ром 0,9 х 0,9 мм — признана на 
Всемирном конгрессе любителей 
миниатюрной книги в 1997 году са
мой-самой “микро" в мире. А.Ко

ненко издал книги Пушкина, Есени
на, Шекспира, Достоевского, а так
же великий памятник древнерусской 
литературы “Слово о полку Игоре- 
ве”. Причем книги выпущены как на 
русском, так и на английском язы
ках, и каждая из них тиражом всего 
100 экземпляров. В общем — мини
книги макси-мастеров, сделанные

руками суперумельца.
Немного о самом мастере, о его 

пути в искусство. Анатолию Конен
ко 45 лет. Родом он из Сибири. 
Окончил художественно-графичес
кое отделение института. Создани
ем своего "микромира" начал зани
маться с конца 80-х. За прошедшее 
время приобрел известность и на
шел признание во всем мире, по
бывал со своими работами практи
чески во всех уголках планеты. Они 
находятся в музеях и частных кол
лекциях Франции, Германии, США, 
Чехии и других стран. В России 
творчество Анатолия Коненко пред
ставлено некоторыми экспонатами 
в Политехническом музее в Моск
ве. Выставлялись работы и в Санкт- 
Петербурге. Вообще, большинство 
экспозиций, по словам директора 
выставки Ю.Третьякова (который и 
привез ее в город Лесной), пред
ставлены за рубежом, так как в Рос
сии они практически не имеют ком

■ АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Не пей
инвалидом станешь
В Краснотурьинске 
решили возродить работу 
противоалкогольных 
комиссий для пресечения 
пьянства на производстве.

Главный травматолог горо

да В.Авдеев утверждает, что 
именно нетрезвая голова ста
новится основной причиной 
различных производственных 
травм. Поэтому мэр Красноту- 
рьинска В.Михель подписал по

■ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ — УЧЕБНИК

мерческого успеха.
А ведь и он немаловажен для 

Коненко, работающего исключи
тельно с дорогими и редкими мате
риалами. Кстати, все необходимое 
оборудование мастер изготавлива
ет сам. Представляете, какие уни
кальные технологии при этом ис
пользуются! Например, Анатолий 
сам сделал токарный мини-станок

■ ВЫСТАВКИ

макового зерна, вишневой косточ
ки. Так вот, не дай Бог в процессе 
изготовления миниатюр дрогнет 
рука или сорвется затаенное дыха
ние, подует наилегчайший ветерок 
или произойдут какие-то малейшие 
колебания — вся работа насмарку! 
Да и сам материал должен быть 
подходящим. К примеру, использу
емому рису — почти два века. Он

Сибирский Левша

и его чудеса

с микрорезцами. Свое умение ис
пользует и на благо медицины, дол
гое время сотрудничает со Свято
славом Федоровым, выполняя за
казы для центра “Микрохирургия 
глаза".

Технически работа Коненко не
обычайно сложна. Необходимо за 
сотые доли секунды нанести ли
нию, штрих или бороздку резцом на 
неимоверно малое пространство 
поверхности того же рисового или

найден в одной из российских де
ревенских изб и хранился там с 
1812 года. По той же причине мас
тер использует и кости мамонта.

Интересен такой момент, о кото
ром рассказал Ю.Третьяков. Для 
того, чтобы создать свою, подкован
ную блоху, Коненко попробовал это 
сделать на трехстах насекомых! 
Упорства ему не занимать. Да и как 
без этого упорства можно создать 
подобные шедевры!

Большой популярностью и в Рос
сии, и за границей у коллекционеров 
пользуются мини-копии русских икон. 
Ю.Третьяков поведал историю о том, 
как какой-то зарубежный коллекци
онер, увидев одну из икон Коненко, 
просто положил ее к себе в карман 
и лишь потом спросил о цене, пока
зав этим, что он готов отдать любые 
деньги за обладание этим произве
дением современного Левши.

Вернемся к книгам А.Коненко. Еще 
один интересный факт. Одна из мини
книг — “Пиковая дама” Пушкина — 
выполнена в виде полной колоды карт. 
Каждый отдельный том тиража имеет 
свой номер, и коллекционеры — об
ладатели изданий — могут собраться 
и разыграть между собой настоящую 
карточную партию. Между прочим, 
сын Коненко — Стас, учащийся поли
графического факультета, является 
самым молодым издателем подобной 
литературы. Сам же мастер изобрел 
и сделал печатный станок, тоже 
очень-очень малых размеров.

Кроме всего этого, Коненко давно 
увлекается созданием так называе
мых невозможных фигур. Об этом он 
издал книгу “Тайны невозможных фи
гур" и лелеет мысль об использова
нии их в качестве малых архитектур
ных форм.

Несомненно, что такая яркая, не
ординарная творческая личность бу
дет тяготиться какой-либо зависимо
стью от денег и власти. К счастью, 
Анатолий Коненко сейчас независим, 
богат и имеет возможность творить 
свои шедевры, невзирая на все по
литические и экономические катак
лизмы. У него множество предложе
ний выехать с семьей за границу, но 
пока он остается в России, в Омске. 
И хотя это, по словам Ю.Третьякова, 
вовсе не пресловутый ура-патрио
тизм (А.Коненко, я думаю, можно на
звать гражданином мира — его твор
чество вне границ и национально
стей), но все же хочется верить, что 
“сибирский Левша” останется сибир
ским, российским мастером не толь
ко по духу, но и по месту житель
ства. И творчество этого уникально
го человека будет доступно не толь
ко зарубежным ценителям, но и все 
большему количеству россиян. Пусть 
им повезет так же, как повезло нын
че лесничанам.

Наталья ФРОЛОВА.

в визиты

Начальник ЦСКА 
обещает поддержку

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Разумеется, разговор не 
мог не затронуть и тему гре
ко-римской борьбы. Присут
ствовавшие на встрече с 
М.Мамиашвили руководители 
областной федерации не упу
стили возможности попла
каться высокому гостю в жи
летку, что находятся чуть ли 
не на положении изгоев. Се
годня 2,5 тысячи детей в об
ласти занимаются этим ви
дом спорта, причем бесплат
но. Из стен ДЮСШ по греко
римской борьбе вышли пер
вые чемпионы мира и Европы 
среди молодежи. Однако ни
какой поддержки от власть 
имущих борцы не имеют. 
Даже квота, предоставляемая 
другим видам спорта, облас
тным спорткомитетом не вы
деляется. Только в нынешнем 
году городской спорткомитет 
выделил 100 тысяч рублей. 
Этого, конечно же, на целый 
год недостаточно. Чтобы от
править борцов на соревно
вания, приходится всякий раз 
чуть ли не шапку пускать по 
кругу. Спасибо всем, кто ока
зывает помощь, но так про* 
должаться вечно не может.

Однако М.Мамиашвили пре
рвал этот "плач Ярославны”, 
заметив, что на встрече с кан

дидатом в губернаторы 
Э.Росселем, состоявшейся 
несколькими часами ранее, 
он лично убедился в нерав
нодушном отношении облас
тного правительства к суще
ствующим в мире спорта про
блемам. Что же касается 
пресловутой квоты, в кото
рой до сих пор отказывали 
борцам, то она на текущий 
год составляется по резуль
татам, достигнутым в преды
дущем сезоне, а чемпионы 
из “греко-римлян” появились 
только нынче.

Юрий ШУМКОВ. 
НА СНИМКЕ: М. Мами- 

ашвили.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Итог чемпионата
непредсказуем

становление, согласно которо
му руководителям предприя
тий и организаций предложено 
в коллективных договорах пре
дусматривать средства на ох
рану труда, застраховать все 
потенциально опасные объек
ты, возобновить медосмотры в 
муниципальной больнице. А 
последний пункт постановле
ния рекомендует воскресить 
противоалкогольные комиссии.

Наталья ОРЛОВА.

■ СУДЬБА ИДЕИ

Заколдованный парк
История эта начинается в середине 60-х годов XIX 
века. Тогда в деревне Палкино у подножия горы Малой 
жители обнаружили “чудское городище”, где 
встречались “разные диковинные вещи”.
Управляющий Верх-Исетскмм заводом С.Сигов вместе 
со священником отцом Ипполитом провели раскопки, и 
первая археологическая коллекция (каменные орудия, 
керамика, медные идолы, наконечники копий) была 
отправлена в дар археологическому музею в столицу.

Не за семью печатями
Раньше школьник складывал в портфель 5—6 
учебников. Теперь каждому нужен комплект из 18 
наименований — учебники, пособия, дидактические 
материалы, хрестоматии, рабочие тетради. 
За последние годы взгляды на воспитание и 
образование изменились. В изучении русского языка 
делается попытка перейти от традиционного знания 
грамматики и правописания к лингвистическому 
осознанию языковой системы. Математика должна, 
с одной стороны, обеспечить базовую подготовку, 
с другой — удовлетворить потребности детей, 
проявляющих повышенный интерес к предмету.

Российское министерство 
образования утвердило пере
чень учебников на 1999—2000 
учебный год. Выбор огромен — 
учебников и пособий для об
щеобразовательной школы в 
нем более 600, для специаль
ных (коррекционных) школ — 
около 100, для национальных 
школ — полсотни, всего более 
одной тысячи наименований.

На Свердловскую область 
нужно 16—18 млн. экземпля
ров — при том, что каждый год 
около 3 млн. книг приходит в 
негодность. В 1999 году долж
ны поступить 2,86 млн. учеб
ников, практикумов, пособий. 
115 наименований — из феде
рального комплекта, 49 — на
ционально-регионального. 
Школьный библиотечный фонд 
области обновится почти на 
треть. В основном средства на 
их приобретение, печатание и 
доставку идут из областного 
бюджета. В 1999 году плани
ровалось выделить 65,9 млн. 
рублей. В ряде случаев муни
ципальному образованию ос
тается привести книги из об
ластного центра. Причем оп
лата транспортных расходов 
идет по льготным тарифам — 
всего 9 процентов от стоимос
ти книг.

Учебники издаются 52 рос
сийскими издательствами, в 
первую очередь московскими. 
Это не только всем известное 
"Просвещение”, по книгам ко
торого выучилось не одно по
коление, но и “Дрофа", “Вента- 
на-Граф”, “Академия”. В Свер
дловской области учебники на
ционально-регионального ком
понента печатаются в издатель
ствах “Сократ”, "Уральский уни
верситет”, “Банк культурной ин
формации", “Дом учителя", 
"УралЭКО Центр”, причем сна
чала все издательства участву
ют в конкурсе на издание.

О самых интересных новых 
учебниках рассказывает дирек
тор центра “Учебная книга" 
Людмила АБРАШКИНА:

—В этом году первокласс

ники получили комплект для 
обучения грамоте, в который 
вместо традиционного букваря 
с прописями входит “Русская 
азбука”, 4 прописи и методи
ческое пособие. “Русская аз
бука” рассчитана не только на 
тех малышей, которые не зна
ют букв, но и на детей, умею
щих читать, — для них даны 
несложные тексты. Математи
ку первоклассники будут изу
чать по двум книгам: учебник- 
тетрадь М.И Моро, М.А.Банто
вой, Г. В. Бельтюковой и учеб
ник для 1-го и 2-го классов 
тех же авторов. Пособия одоб
рены учителями, родителями, 
понравились ученикам. В них 
введены новые текстовые за
дачи, упражнения развивающе
го характера, материалы по 
геометрии.

Десятиклассники получили 
комплект для изучения русской 
литературы XIX века, в который 
входят учебник-практикум под 
редакцией Ю.В.Лысого, хрес
томатия историко-литературных 
материалов, а педагоги — “Ме
тодические советы” Ю В.Лебе- 
дева, содержащие рекоменда
ции по проведению уроков, во
просы, задания, темы сочине
ний.

Особое внимание уделяется 
обеспечению школ учебника
ми и пособиями образователь
ной области “Обществознание". 
Фонды школьных библиотек по 
истории и обществознанию не 
соответствуют перечню на 
1999—2000 годы. Планируется, 
что наши школьники получат 
26 учебников и пособий. Учеб
ник истории древнего мира для 
5-го класса А.А.Вигасина, наи
более совершенный из суще
ствующих сегодня, позволяет 
сохранить преемственность 
между школьными курсами 
всеобщей истории. Учебник до
полняют две рабочие тетради 
с вопросами и заданиями раз
личной степени сложности, кар
тами, схемами и кроссворда
ми. В новом издании учебника 
по истории средних веков

(Е.В.Агибалова, Г.М.Донской) 
материал дан в соответствии с 
новой периодизацией средне
вековья — с V по конец X века, 
от краха Западной Римской им
перии до начала Великих гео
графических открытий. Это по
зволяет связать курс с истори
ей и древнего мира, и нового 
времени.

Для 6—7-классников ожида
ем учебник А.А.Преображенс
кого и Б.А.Рыбакова “История 
Отечества”. При сравнительно 
небольшом объеме в нем рас
крываются все главные собы
тия российской истории с 
древнейших времен до конца 
XVIII века. Дополнением слу
жат рабочие тетради В.Арте
мова, содержащие задания к 
каждому параграфу, облегча
ющие усвоение знаний: исто
рические загадки, кроссворды, 
шифрограммы.

Следует отметить пособие 
для 10—11-го классов А.А.Ле- 
вандовского и Ю.А.Щетинова 
“Россия в XX веке". Авторы опи
рались на новейшие достиже
ния отечественной и зарубеж
ной историографии.

Совершенно новый взгляд на 
исторический процесс пред
ставлен в пособии В.М.Хачату- 
рян “История мировых цивили
заций”. Решение ввести его в 
школьный курс, бесспорно, 
прогрессивно. Учебник отлича
ет многомерное видение исто
рии.

Также надо отметить учеб
ники национально-региональ
ного комплекта по истории, ху
дожественной культуре, этно
графии Урала (образователь
ная область “Культура Урала”), 
по основам информационных 
технологий (образовательная 
область “Технология"), родно
му языку и родной литературе 
(образовательная область “Фи
лология”).

Иногда педагоги жалуются, 
что очень много в наших шко
лах устаревших и просто ста
рых учебников, по которым дети 
занимаются больше положен
ных 4 лет. Конечно, новые, кра
сочные книги способны вы
звать у детей больший интерес 
к предмету, стимулировать его 
изучение. Но и в старом учеб
нике можно отобрать матери
ал, который не устарел. Про
фессионал должен уметь ра
ботать по любым учебникам.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства образования 
области.

С этого момента начинается 
этап поисков и открытий следов 
“доисторического человека ка
менного века" на Урале. Льви
ная доля этих следов легла на 
карту чуть севернее Екатерин
бурга — в верховьях реки Исеть. 
Судите сами: в 1874 году было 
открыто Палкинское городище 
О.Клером с учениками, два года 
спустя — стоянки на островах 
Исетского и Шитовского озер 
гимназистами М.Малаховым, 
С.Раунером и А.Сарри. С 1880 
по 1884 годы по заданию Импе
раторского Русского Географи
ческого общества на островах 
Исетского и Шитовского озер 
проводит раскопки тот же Миха
ил Викторович Малахов, но уже 
секретарь по этнографии и хра
нитель музея Географического 
общества. Десять пудов находок 
с Шитовского и Исетского озер 
были переданы в музей ИРГО в 
Санкт-Петербурге. После ранней 
смерти М.Малахова (туберкулез) 
О.Клер продолжает исследовать 
Палкинские стоянки вместе с 
К.Фаддеевым. Большая коллек
ция находок с этих стоянок де
монстрировалась на Урало-Си
бирской научно-промышленной 
выставке в Екатеринбурге в 1887 
году.

В следующие два года по бе
регам и на островах Исетского 
озера начинают свои разведки 
С.Сергеев, А.Гаккель и другие 
исследователи. А в 1890 году 
О.Клер и Н.Рыжников на деньги, 
выделенные графом А.Стенбок- 
Фермором, проводят полевые 
исследования по берегам Исет
ского озера, открывают более 20 
памятников. 150 пудов находок 
было собрано в то лето, 25 из 
них, “наиболее изящно отделан
ные и оригинальные”, были по
сланы в Санкт-Петербург, ос
тальные хранятся в фондах 
Свердловского областного крае
ведческого музея.

Интерес к родному краю в 
конце XIX века — явление обще
российское. Именно в эти годы 
повсеместно создаются “Обще
ства любителей...", которые с 
увлечением изучают историю, 
природу, геологию. Многие из
вестные памятники археологии 
Центральной России и Западной 
Сибири открыты именно в это 
время. Собранные там коллек
ции украшают экспозиции му
зеев страны. Но чтоб находки 
собирались пудами и пудами же 
вывозились... Такого нигде, кро
ме Урала, не бывало.

Все это вызвало неподдель
ный интерес в научном мире, в 
Екатеринбург двинулись извест
ные археологи, российские и 
зарубежные. Они выезжали на 
раскопки, собирали или приоб
ретали коллекции с Палкинских 
стоянок. В результате уральские 
черепки рассыпаны по миру: 
есть коллекция в Париже, в Му
зее естественной истории, в 
Хельсинки, в Женеве, в Нью- 
Йорке, в Стокгольме, в Вене. 
Большие коллекции переданы 
членами УОЛЕ в Казанский уни
верситет, в Эрмитаж, Московс

кому археологическому обществу 
и хранятся теперь в Государ
ственном Историческом музее.

Экскурсии по памятникам 
верховьев р.Исеть проводились 
не только для именитых гостей, 
но и для жителей Екатеринбур
га. С этой целью разрешено 
было использовать заводской 
пароходик, который бегал по 
Верх-Исетскому пруду до “граф
ской пристани” на полуострове 
Гамаюн.

Одновременно с археологами 
верховья Исети “полюбили” ми
нералоги. В 1887 году инженер 
И.Редикорцев обследовал копи 
на горе Пуп. Минералы с этих 
копей были представлены на 
Урало-Сибирской научно-про
мышленной выставке в 1887 году 
и на VII Международном мине
ралогическом конгрессе в 1897 
году. Копи эти исследовались и 
А.Карножицким, число их вырос
ло до четырнадцати. Имя свое 
получили они в честь Ее Импе
раторского высочества предсе
дателя совета Императорского 
петроградского минералогичес
кого общества, принцессы Оль
денбургской Евгении Максими
лиановны Лейхтенбергской. Се
годня коллекция с этих копей в 
Уральском геологическом музее 
содержит кварц, розовый кварц, 
десмин, гессонит, микроклин, 
микроклин-пертит, эпидот, везу
виан, вермикулит, магнетит, 
ферромолибденит, молибденит, 
пирит, халькопирит, другие ми
нералы.

Копь Кацна (Кацина) яма зна
менита своими прекрасными, 
богатой огранки кристаллами 
пушкинита.

Экскурсия на Евгение-Мак- 
симилиановские копи была 
включена в программу VII Меж
дународного минералогическо
го конгресса, на котором при
сутствовали А Карпинский, 
Ф.Левинсон-Лессинг, Дж Седер- 
хольм, В Рамзай и другие све
тила науки. "Тропою Карножиц- 
кого" и сегодня проходят сту
денты горно-геологической ака
демии. Только на ее обочине все 
больше "диких” искателей-хит- 
ников. И рассыпаются наши гра
наты и пушкиниты по частным 
коллекциям, на продажу и за 
рубеж.

Еще в 1945 году К.Матвеев, 
профессор Свердловского гор
ного института, основатель гео
логического музея СГИ, писал: 
“Район Палкинских копей — за
мечательный уголок уральской 
природы, мало тронутый рукой 
человека и сохранивший поэто
му многие черты своего перво
бытного состояния... Настало 
время организовать в этой мес
тности заповедник. Устройство 
заповедника по соседству со 
Свердловском — большим про
мышленным городом будет 
иметь огромное значение! Здесь 
будут исследовать, учиться тео
рии и практике. В его работе 
должны быть заинтересованы 
просветительные организации и 
учреждения города. В научной 
работе заповедника должны при

нять ближайшее участие науч
ные силы СГИ,. Уральского фи
лиала Академии наук, госунивер- 
ситета, лесного и других инсти
тутов. Можно допустить, что ос
нову заповедника, по крайней 
мере в начале его развития, со
ставит район замечательных ми
неральных копей. Но в дальней
шем здесь будут решаться раз
нообразные вопросы биологии, 
физической географии и архео
логии... Следует признать, что 
возможности развития и куль
турного влияния комплексного 
заповедника совершенно не ог
раничены. Заповедник должен 
быть не только музеем, но и ла
бораторией и школой "в приро
де” и, как расположенный в ле
систой и живописной местнос
ти, конечно, любимым местом 
отдыха для всех трудящихся го
рода”.

В этих словах изложена пол
ная программа будущего запо
ведника, как его называл К.Мат
веев, или историко-ландшафт- 
ного парка “Истоки Исети" — по 
сегодняшним меркам. Примеча
тельно, что цитата эта отыска
лась в 1998 году, когда готовый 
проект создания парка уже в тре
тий раз натолкнулся на сопро
тивление чиновников. "Хождение 
по коридорам власти” авторы 
проекта начали с 1993 года. А до 
этого случилась встреча...

Археологи Института истории 
и археологии УрО РАН и Сверд
ловского областного краеведчес
кого музея, начиная в 1977 году 
раскопки на Каменном острове, 
вряд ли могли предположить, в 
какую сокровищницу они загля
нули. Прошло 20 лет исследова
ний, а еще и половины тех бо
гатств не изучено.

Как и в XIX веке, параллельно 
с археологами работали мине
ралоги горно-геологической ака
демии. В 1989 году Э Емлиным 
открыто Исетское месторожде
ние аметистов. Достойная при
бавка к славной минералогичес
кой истории верховьев р Исеть. 
“Пасьянс” сложился.

И вот мы, плечом к плечу, ар
хеологи, геологи, а с 1998 года 
еще и экологи, отстаиваем не
обходимость создания истори
ко-ландшафтного парка, перво
очередная задача которого се
годня: сохранить богатство, ко
торое нам передано нашими 
предшественниками. А это не так 
просто. Вот перечень памятни
ков, разрушенных туристами, 
строителями и пр. за последние 
40 лет: поселения и стоянки оз 
Исетского (около 20), селище 
Гать, поселение и могильник 
Калмацкий Брод, памятники, 
расположенные по берегам Верх- 
Исетского пруда, в том числе 
писаница Гамаюн, Исетская и 
Северская писаницы, стоянки и 
поселения на оз.Песчаное, сто
янки и поселения Вашты 1—3. 
Если бы эта территория нахо
дилась под охраной — все па
мятники были бы исследованы, 
а значит, спасены для истории 
края. Кроме археологических, 
разрушаются памятники приро
ды и минеральные копи.

Сегодня еще можно положить 
этому конец принятием поста
новления об особо охраняемой 
территории и создании парка 
Но где тот волшебник, который 
расколдует наш парк, ау!

Сегодня 23 команды выс
шей лиги, разбитые на две 
зоны, начинают чемпионат 
России по хоккею. В вос
точной зоне выступят и три 
коллектива нашей области 
— “Металлург” (Серов), 
“Кедр” (Новоуральск) и 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
Их соперниками станут “Ру
бин” (Тюмень), “Сибирь” 
(Новосибирск), “Нефтяник” 
(Альметьевск), “Ижсталь” 
(Ижевск), “Носта-Южный 
Урал” (Новотроицк-Орск), 
“Нефтяник” (Лениногорск) 
и “Мотор” (Барнаул).

На первом этапе, завер
шится который 18 января 2000 
года, будут проведены турни
ры в четыре круга (по две 
спаренных игры дома и на 
выезде). По его итогам по че
тыре сильнейших команды 
обеих зон продолжат борьбу 
за две путевки в суперлигу.

Команды, занявшие на 
первом этапе в своих зонах 
места с пятого по девятое, 
сохраняют свои позиции в 
высшей лиге на следующий 
сезон и принимают участие в 
розыгрыше Кубка России.

Трем аутсайдерам запад
ной и двум — восточной зоны 
предстоит отстаивать свое 
место в высшей лиге на бу
дущий сезон в территориаль
ных переходных турнирах с 
победителями первенств ре
гионов первой лиги чемпио
ната России.

Что можно сказать о перс

пективах команд нашей об
ласти? ?се три коллектива 
в межсезонье усилились 
опытными хоккеистами. Так, 
в Серове появились вратарь 
С.Тамбулов из “Трактора", 
защитник С.Бунякин из Бе
лоруссии, нападающий 
М.Глухов из ХК “Тверь”; в 
Новоуральске — вратари 
О.Гуляев и А.Старков из "Ди
намо-Энергии”, бывшие фор
варды "Молота” С.Нечаев и 
В.Панин, защитник С.Шар- 
даков из Соликамска; в Ниж
ний Тагил вернулись защит
ники Д.Токарев (из “Мече
ла"), В.Ганин (из “Рубина”), 
А.Челушкин (из “Динамо- 
Энергии"). В “Спутнике”, 
кроме того, новым главным 
тренером стал В.Собровин, 
работавший прежде с коман
дами Перми и Ярославля.

Борьба в чемпионате обе
щает быть на редкость упор
ной. И в данном случае это 
отнюдь не “дежурная” фра
за. Дело в том, что потенци
альные фавориты растеряли 
летом многих ведущих игро
ков, в то время как клубы 
менее именитые заметно ук
репились. Трудно сказать, 
сможет ли какой-нибудь кол
лектив Свердловской обла
сти попасть в четверку силь
нейших, но уж не оказаться 
в числе двух замыкающих 
любому из наших вполне по 
силам.

Алексей КУРОШ.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД 
НАШЕЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ

11 — 12. “Кедр” — "Носта-Южный Урал”, “Металлург” 
— “Рубин", “Спутник” — “Трактор”.

15—16. “Металлург” — “Трактор”, “Спутник” — "Ру
бин".

22—23. “Кедр” — "Сибирь”, "Носта-Южный Урал” — 
“Спутник”.

26—27. “Кедр” — “Мотор”, “Носта-Южный Урал" — “Ме
таллург”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Муже кая 

сборная России, за которую 
играют екатеринбуржцы Игорь 
Шулепов и Александр Гера
симов, досрочно получила 
право выступать в полуфина
ле чемпионата Европы. Это 
случилось благодаря победе 
во втором туре групповых со
ревнований над австрийцами 
- 3:0 (25:19, 25:13, 25:22).

ВОЛЕЙБОЛ. Росс ийская 
сборная, выступавшая на чем
пионате мира среди девушек 
в возрасте до 17 лет в Порту
галии, досрочно выбыла из 
борьбы, уступив в матче за 
выход в четвертьфинал ита
льянкам в пяти партиях. В со

ставе нашей команды вы
ступали семь волейболисток 
“Уралочки”.

ХОККЕЙ. Уже после пер
вого тура чемпионата супер
лиги состав екатеринбургс
кой команды "Динамо-Энер
гия” претерпел изменения. 
В новоуральский “Кедр" пе
реданы в аренду молодые 
форварды Сергей Логачев и 
Андрей Шепеленко. Дозаяв
лен 29-летний нападающий 
Айдар Мусакаев, в недавнем 
прошлом — капитан самар
ского клуба ЦСК ВВС, вы
ступавший последнее время 
за московские “Крылья Со
ветов".

Светлана ПАНИНА, 
сотрудник Свердловского 

областного 
краеведческого музея.

ВНИМАНИЮ
руководителей и специалистов организаций и любых 

предприятий Свердловской области, имеющих котельные!
14 сентября 1999 года

однодневный учебно-консультационный семинар по теме: 
“Энергетические паспорта организаций и котельных. 

Вопросы оформления, ведения и использования”.
Организатор — ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с участием спе

циалистов Областной энергетической комиссии и Правительства 
Свердловской области.

Место проведения семинара:
г.Екатеринбург, ДК "Урал", ул.Студенческая, 3.
Время проведения семинара — с 10 30 до 17.00.
Регистрация — с 9 00 до 10 30
Регистрационный взнос — 360 рублей (в т ч. 60 рублей НДС) 

Оплата наличными при регистрации (плюс 5 % налог) с выдачей 
квитанции (корешка приходного ордера).

Справки по адресу:
620014, г.Екатеринбург, пер.Северный, 7, к. 300, 306, 

тел. (3432) 51-67-76, 59-00-24, факс 59-00-38 (начальник 
отдела маркетинга энергосбережения Грачек Виктор Иванович).
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ТазеЛ Лак. много ойласЛных -
ЧаЛаЛели в слгяЛении.

& ж вм.<5о[г сделала Лакай - 
2)Кдэкд давно я с «ОТБЛЛСЗП-НОЙ»

Чтобы весь грядущий год 
Не иметь себе хлопот, 
Надо срочно ПОДПИСАТЬСЯ 
И не стоит сомневаться

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Заканчивается гоя 5759-й
Завтра, в воскресенье 12 сентября, в Центре культуры 
“Урал" (Екатеринбург) состоится большой “новогодний” 
праздник. Еврейская национальная культурная автономия 
Свердловской области, Екатеринбургский еврейский центр 
“Менора" и Свердловское общество еврейской культуры 
“Атиква" приглашают на праздничный концерт, 
посвященный Рош А-Шана, празднику новолетия. Сначала — 
концерт ансамбля “Октоих" (Челябинск ), а затем 
молодежная дискотека. Гостей ожидает угощение, веселые 
розыгрыши и призы. Начало в 15 часов, вход свободный.

По еврейскому календарю 10 
сентября заканчивается 5759-й 
год. Начинается Рош А-Шана, 
праздник новолетия. В эти дни

принято подводить итоги минув
шего года, оценивать свои по
ступки, исправлять ошибки и 
просить прощения за вольные и

невольные обиды. Ведь через 10 
дней наступает Йом Кипур - Суд
ный День, когда Всевышний 
скрепляет печатью судьбу каж
дого человека, заносит в Книгу 
судеб. Одной из важнейших яв
ляется заповедь “слушать звуки 
шофара” - музыкального инст
румента типа рога, а на празд
ничном столе обязательно дол
жны быть яблоки с медом. Все 
желают друг другу добра и слад
кого года...

(Соб. инф.).

Многоликая природа

'в

представляет 
фоПЮвЬ/СтввКу

Эколого-просветительский 
центр 

ЧЬ «Заповедники»

У природы нет эквивалента. Ее краски, звуки, 
запахи неповторимы. Она может создавать 
самые невероятные образы, поддерживать 
самые немыслимые настроения. Как мудрый 
маг-кудесник она снимает усталость, заботы, 
неприятности. С ней можно поделиться 
радостями и печалями, и она ответит 
внимательному.

Выставка “Россия заповедная", открывшаяся в 
Центре искусств “Вдохновение” на Урицкого, 3 в 
Екатеринбурге, создавалась внимательными людь
ми. Специалисты московского эколого-просвети
тельского центра “Заповедники" собрали более ста 
работ лучших фотографов столицы, таких как 
Н.Дельвин, Н Шлиненок, А.Прибытков. Образы, уви
денные и запечатленные ими в 55 заповедниках и 
национальных парках России, составили удивитель
ную фотосюиту, в которой нет места агрессии и 
жестокости. В этом мире царствуют любовь и гар
мония. Любопытные волки уже больше не кажутся 
хищниками, воронежская сова мудра и загадочна, 
реки светлы и чисты. Природа на этих снимках 
выглядит воистину первозданной, подобной неза
мутненному зеркалу. Она щедро распахивает две
ри в мир редких цветов и трав, камней и деревьев.

Выставка “Россия Заповедная" с большим успе
хом прошла в Москве, сейчас экспонируется у нас, 
затем отправится в Башкирию. Подготовлена она 
была при содействии Посольства королевства Ни
дерландов и посвящена Дню заповедников. В ней 
показана лишь малая толика тех богатств, которы
ми по праву может гордиться заповедная Россия.

Светлана ДОЛГАНОВА.

Шерер ап<1 Упоров
...Они познакомились в Суриковском институте: Павел писал 
(рисовал) диплом, а Сьюзен училась в аспирантуре. В 
Америке она выиграла большой конкурс “Почему я хочу 
учиться в России” и после занятий живописью в Вашингтоне 
и Нью-Йорке приехала в Москву. С 1991 года Шерер и Упоров 
живут и работают вместе, в Нью-Йорке. Их произведения 
имеют действительно двойное авторство, трудно разделить, 
что сделано одним, а что другим. В искусстве они говорят 
на одном языке. Это пошло еще с той поры, когда Сьюзен не 
знала русского, а Павел английского, и они общались, рисуя 
то, что не могли сказать.

На этой неделе в Екатерин
бургском музее изобразитель
ных искусств открылась выстав
ка их работ, организованная му
зеем совместно с нью-йоркской 
М1гп1 Теги! даПегу. Почему именно 
в Екатеринбурге? Павел — наш 
земляк, здесь живут его отец, 
сестра. Экспозиция посвящена 
памяти Валентины Упоровой, 
матери Павла. На открытии вы
ставки присутствовали предста

вители американского консуль
ства.

Произведения Шерер-Упоро- 
ва, несмотря на то, что выглядят 
необычно, неординарно, непри
вычно, вообще-то укладываются 
в рамки классических вещей. 
Поле листа. Техника офорта. А 
дальше идет совмещение тех
ник: цифровая печать, ручная 
раскраска, фотопечать. Живя в 
Нью-Йорке, который называют

художественной Меккой, ком
мерческим центром искусства, 
они, конечно, осваивают совре
меннейшие технологии, связан
ные с компьютером. Работы Ше- 
рер-Упорова сделаны добротно, 
пользуются популярностью у по
читателей современного искус
ства и находятся в собраниях 
многих музеев и частных коллек
циях.

Этой выставкой открывается 
очередной художественный се
зон в “главном" художественном 
музее нашей области. Она раз
местилась в здании на Вайне
ра. В другом здании музея — на 
Воеводина — также начала дей
ствовать новая экспозиция, по
священная 35-летию творческой 
деятельности художницы Нины 
Васильевны Костиной.

Марина РОМАНОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

От хорошего к лучшему
Восточный гороскоп с 13 по
КОЗЕРОГУ, весьма вероят

но, предстоит сверхурочная ра
бота до позднего вечера, ибо бег вре
мени обгоняет ваши темпы в решении 
срочных дел. Предстоят поистине вол
шебные вечера в обществе любимого 
человека.

ВОДОЛЕЙ в любом пред

принимательстве почувствует 
себя любимчиком фортуны. Вы делае
те быстрый прогресс в бизнесе. ' 
начинание возьмет успешный 
За этими приятными хлопотами 
се придется на время забыть.

РЫБАМ следует изрядно по
трудиться для достижения наме
ченных целей. Добрые результа

ты ваших усилий будут удвоены под
держкой проверенных партнеров и ста
рых друзей. У охладевших было друг к 
Другу супругов открывается “второе 
дыхание”.

ОВЕН вступает в благопри
ятную неделю, особенно в фи

нансовом отношении. Присущая ва
шему знаку зодиака рассудочность по
зволит выдвинуть некую блестящую 
идею. Львиная хватка Овна заставит 
рукоплескать даже придирчивое на
чальство.

ТЕЛЕЦ получит реальный 
шанс продвинуться по службе.

Новое 
старт 
о сек-

Возможно, военнослужащего переве
дут на юг в “горячую точку" с повыше
нием в должности или звании. Многие 
подпишут новые выгодные трудовые 
соглашения. Деловая поездка прине
сет результаты сверх ожиданий Даме, 
в том числе замужней, признается в 
любви давний, но излишне робкий по
клонник.

БЛИЗНЕЦАМ уготована сме
шанная тенденция. Любимчики 
фортуны и пасынки этой каприз

ной леди поменяются местами. По
мыслы будут заняты, в основном де
лами сердечными Возникнет соблазн 
пуститься в безудержный флирт

РАКА ожидает много пере
мен, однако почти все они бу

дут от хорошего к лучшему К вам 
постепенно перемещается центр де
ловой активности в вашей сфере дея
тельности. Ваши смелые идеи станут 
основой успеха и полной независимо
сти от внешних факторов Научное ис
следование принесет сенсационные 
результаты.

ЛЕВ уверенно торит тропу ус
пеха в непроходимых джунглях дел

и проблем. Колючий кустарник так и 
цепляется, порой больно колется, но 
взмахните своим грозным мачете еще 
пару раз и перед вами откроются чис-

---------------------- ОТДЫХАЕМ!----------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

"Шесть 
по кругу"

Слова в этом кроссворде 
вписывайте, начиная с по
метки в ячейке, вокруг числа 
по часовой стрелке.

1 Русский серебряный 
рубль, чеканенный в 1654 году. 
2. Деревянное корыто. 3. Древ
нерусский город в Новгородс
ких землях. 4. Символ власти 
военачальника, в старину — 
ударное оружие. 5. На сене ле
жит, сама не ест и другим не 
дает (загадка). 6. Мера, извес
тная как маховая и как косая. 7. 
Бечева на спортивном луке. 8. 
Имя родоначальника и органи
затора строительства заводов 
на Урале. 9. Героиня романа 
“Евгений Онегин”. 10. Рыба ве
сом до 1 тонны из осетровых. 
11. Выборная начальствующая 
должность в России. 12. Фран
цузский комедиограф, создав
ший бессмертный образ Тар
тюфа. 13. Историческая область 
в бассейнах Припяти и Запад
ного Буга. 14. Сосуд для куре
ния ладаном. 15. Прифронто
вая линия связи, путь сообще
ния. 16. Стилевое направление 
в искусстве первой половины 18 
века. 17. Образование, связан
ное с карстовым явлением. 18. 
Проявитель в фотографии. 19. 
Родоначальник многих русских 
боярских и дворянских фами

лий. 20. Преимущественно по
этические произведения. 21. 
Старинное оружие в виде топо
ра на древке. 22. Одно из ве
личайших открытий человече
ства, появившееся во 2-м тыс. 
до н.э. 23. Наделенный даром 
восприятия Божественного по
слания. 24. Место, куда не сле
дует пускать козла. 25. Колю
щее оружие с коротким клин
ком. 26. Кормовая культура из 
бобовых. 27. Происки, козни

(переноси ). 28. То же, что мя
кина. 29. Птица, ставшая 
обычной в городских ланд
шафтах. 30. Рыба-паразит 
крупных рыб. 31. Верхняя 
часть костюма. 32. Неглубо
кий и неширокий ров. 33. Но
вый рукав в дельте реки. 34. 
Логический и поучительный 
вывод. 35. Наиболее распро
страненный медный сплав. 36. 
Время промыслового лова 
рыбы.

Наращивая мускулы
Некоторые ученые утверждают, что даже сама мысль, желание стать сильным, порождает 

силу. Силу воли, силу духа и физическую. Занимаясь нашим «спортивным снарядом», вы 
можете приобрести и то, и другое, и третье. Достаточно только отгадать и вписать слова 
вокруг числа по часовой стрелке, начиная с помеченной клетки.

Желаем удачи в приобретении этих качеств!
1. Трон как утилитарный предмет. 2. Ме

шок, набитый перьями. 3. Стиль в искусстве 
18 века, отличающийся причудливыми ор
наментами. 4. От него уходят все поезда. 5. 
Глубокое уважение, благословение. 6. Из 
таких, как она, слагаются часы. 7. Распро
страненный в Африке барабан. 8. Бесцвет
ный газ с едким запахом. 9. Искусный и 
опытный в работе человек. 10. Растирание 
тела с лечебными целями.

Ответы на задания, 
опубликованные 4 сентября

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саранча. 8. Лавуазье. 9. Объектив. 11. Ав

лос. 12. Финвал. 13. "Самсон”. 18. Труба. 20. Волопас. 21. Криль. 22. 
Жаркое. 23. "Мазепа". 27. Окапи. 28. Раскрой. 29. Лассо 32. Платан. 
33. Оборин. 34. Минин. 36. Баранина. 37. Пряность. 38. Фортран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Альфа. 3. Чибис. 4. Максимум. 5. Капкан. 6. 
Гектар 7. Виктория. 10. Плутон. 14. Утконос. 15. Новолак. 16. Мата
дор. 17. Льновод. 19. Амати. 21. Копал. 24. Баклажан. 25. Октант. 26. 
Остинато. 30. Рабыня. 31. Яблоня. 34. Манто. 35. Нерпа.

Ответ на задачу “ЛОВИСЬ, РЫБКА” показан на рисунке. Из получив
шихся букв складывается название рыбы “Путассу".

------------------------------------------- ШАХМАТЫ-----------------------------------------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Король в поход
собрался...

-огг-
ПАМЯТНИК ШАЛЯПИНУ
НА РОДИНЕ ПЕВЦА

Единственный в мире памятник Федору Шаляпину установлен 
на его родине — в Казани. Бронзовый Шаляпин занял почетное 
место в центре города, возле церкви Богоявления, где великий 
певец был крещен 126 лет назад. На открытие памятника приеха
ли из США внучка Шаляпина Ирина Мэрфи-Шаляпина и правнучка 
Дасия Шаляпина-Познер. В церемонии приняли участие посетив
шая Казань с деловым визитом вице-премьер правительства Рос
сии Валентина Матвиенко и находившаяся здесь с частным визи
том супруга президента РФ Наина Ельцина.

(“Известия”).

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ 
И МАЛЕНЬКАЯ

Ужасом охвачен городок Сэяма в центре главного японского 
острова Хонсю: в одном из его водных каналов обнаружены южно
американские пираньи, славящиеся своей агрессивностью и кро
вожадностью. Невесть откуда взявшиеся хищные рыбы уже поку
сали школьника, наивно попытавшегося поймать их на удочку.

Мальчик, к счастью, пострадал несильно и уверяет, что видел 
не менее семи пираний. По мнению экспертов, они вполне могут 
быстро размножаться в условиях жаркого японского лета.

(“Парламентская газета”).

ОРЕЛ СТЕПАНОВИЧ
Вышел в свет сборник оренбургских казачьих песен “Орел 

степной, казак лихой”. Вообще-то большую часть этих песен со
брал в начале века казачий сотник, этнограф Александр Иванович 
Мякутин. Но сегодня книжка снабжена предисловием другого ка
зака, не менее степного и лихого — предводителя движения “Наш 
дом — Россия” Виктора Черномырдина. Как пишет с автобиогра
фическими нотками экс-премьер, “несмотря на жестокие испыта
ния, душа казачья осталась живой и непокоренной".

ПОПЛАТИЛИСЬ ДВАЖДЫ
Жители четырех улиц районного центра Тимашевск Красно

дарского края поплатились за то, что не вовремя платили за свет. 
Словно по заранее составленному списку, к ним приходили мило
видная женщина и мужчины, которые выдавали себя за сотрудни
ков “Тимашевскэлектросети". Разговор начинался с разъяснений 
о судебной ответственности за задолженность. А заканчивался 
тем, что напуганные жители тут же погашали долги. На самом 
деле контролеры оказались мошенниками. И теперь обманутым 
тимашевцам придется платить за электричество дважды.

СЕЙФ НАШЕЛСЯ ЗА БАТАРЕЕЙ
Облигации на предъявителя на сумму шесть миллиардов руб

лей обнаружили сотрудники милиции за решеткой отопительной 
батареи фирменного поезда Ульяновск—Москва. А тревогу по по
воду пропажи поднял некто Измайлов, незадачливый предприни
матель.

Судя по всему, сев вечером в вагон фирменного поезда Улья
новск—Москва, Измайлов изрядно выпил с попутчиками и начал 
хвастать перед ними ценными бумагами с большими нулями. Но 
хотя предприниматель был под изрядным хмельком, у него срабо
тал “тормоз". Предусмотрительный промышленник решил пона
дежнее спрятать ценности.

А проснувшись поутру, похмельный пассажир не смог вспом
нить, куда спрятал бумаги. Вспотевший от неожиданной утраты и 
вмиг обнищавший, он обыскал всевозможные, на его взгляд, 
потайные места и ничего не нашел. “Наверное, украли”, — решил 
бывший миллиардер и обратился к наряду милиции, сопровож
давшему фирменный поезд.

Ульяновские стражи порядка не подвели: тщательно обыскав 
купе, они обнаружили “пропажу" за решеткой обогревательного 
прибора.
_____________________________________________________(“Труд”).
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

"Страна" началась
Сбор урожая — самая 
горячая пора для 
заготовителей сырья для 
наркотиков. И для 
милиционеров.

Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, в 
Ирбите сотрудники районно
го подразделения по борьбе

с незаконным оборотом нар
котиков изъяли у 24-летнего 
мужчины килограмм высу
шенной маковой соломки 
Днем раньше было обнару
жено такое же количество 
наркосырья, хозяином кото
рого являлся 25-летний мо
лодой человек.

19 сентября
тые горизонты самых привлекатель
ных перспектив
1ТТ1 ДЕВЕ выпадет неожиданная 
П1Л возможность хорошо зарабо
тать Впрочем, не все смогут ее реа
лизовать - помешает или поспешность, 
или нерешительность. Коллеги протя
нут руку помощи, однако кто-то, не 
исключено, попытается столкнуть вас 
в пропасть.

д ВЕСЫ, ваши чаши уравно- 
* V * вешены старыми заботами и 
новыми начинаниями Если вы оказа
лись на распутье, то звездочет совету
ет в первую очередь разгрузить чашу 
забот, иначе тяжесть незавершенного 
может вывести из строя весь сложный 
механизм вашего знака зодиака

СКОРПИОН, мудрый и не- 
IIV* многословный, достойно встре
тит любой неблагоприятный поворот со
бытий. Правильно, вы же прекрасно зна
ете, что обстоятельства выше нас, посе
му предоставьте их естественному тече
нию.

* СТРЕЛЬЦУ по силам любое 
к/ новое дело. Конфигурация све- 
** тил на вашем астрологическом 
небосводе такова, что вы преуспеете в 
самом трудном, но благом начинании. 
Посему смело берите “быка за рога".

Партии, в которых королю 
приходится покидать свое 
убежище и отправляться в 
центр доски, всегда вызывают 
большой интерес.

В начале и середине партии 
короли ведут себя скромненько 
— они не любят быть в центре 
событий, а предпочитают укрыть
ся где-нибудь в уголке доски за 
спинами пешек. И они правы. Бо
евые качества короля невелики, а 
ценность — бесконечна. Недаром 
составители шахматных программ 
для ЭВМ ценят короля примерно 
раз в двадцать дороже самого фер
зя.

Обычно без жертв короля не 
заставишь выйти в "открытое поле” 
и уж тем более не заманишь в не
приятельский лагерь. Это и понят
но, практика показала, что подоб
ные прогулки в середине игры, как 
правило, заканчиваются для коро
лей весьма плачевно.

ПРИМЕР 1. Кулис —Балик, 
ЧССР, 1954 год.

Белые: Крд 1, ФеЗ, Лс4, ЛГ1, 
СЬ2, К16, пп. а2, ЬЗ, с5, е5, д2, 
Г>2 (12).

Черные: Крд7, Феб, Ла8. 
Л18, Са7, СР7, пп. аб, еб, 17, 
дб, 57 (11).

Последовало: 1 Ф66+! Кр 66 
2.Л64+ Крдб ЗСС1+ Кр 64 4.Л14+ 
Крд5 5.Л13+ Кр64 б.ЛбЗх.

ПРИМЕР 2. Фрезе—Шредер, 
Марбург, 1951 год.

Белые: Кре1, Фс11, Ла1, Л61, 
СРЗ, Сд5. Ке4. Кд 1, пп. а2, Ь2, 
65, 12, д2, 62(14).

Черные: Крд8. Ф68, Ла8, 
Л18, Сс8. С66. КЬ8. К16, пп. а7, 
67, с7, еб. д7, 67(14).

Партия закончилась так 
1...Ке4! 2 С 08 СР4+ 3 Кре2 
Л 12+ 4 КреЗ Сс5 + 5Кре4 С15+ 
6 Кр е5 Кр7х.

ПРИМЕР 3. Вейд (белые) се
анс одновременной игры, Лон
дон, 1958 год.

Белые: Крс 1, Фе1, Лд1. Л61, 
С63, КсЗ. Ке2, пп. а2, Ь2, с4, 
65, е4, (3 (13).

Черные: Кр68, Ф68, Ла8, 
Лд5, Сс8, Ке8, Кд8, пп. а7, Ь7, 
с7, 66, еб, 14, 67(14).

Через всю доску придется пу
тешествовать черному королю в 
этой позиции: 1.Л 1)7+1 Кр 67 
2.Ф64+ Крдб З.К:14+ е1 4.е5+. 
Еще одна фигура включилась в охо
ту на короля.

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

4....С15 5 С15+ Кр 15 6 Ф67+- 
Кр:е5 7.Ле1+ Кр64 8 Фе4+ Крс5 
9.Ка4+ КрЬ4 10Фс2 Краб (Един
ственная защита от 11 ФсЗ+ и 
ФЗЗх).

11 ФсЗ+ Краб 12 Кс5+! 6с 
13.ФаЗ+ КрЬб 14ФРЗ+ Краб 
15.ФЬ5х.

И все же шахматный король не 
столько слаб, как это может пока
заться. Иногда в центре доски он 
чувствует себя превосходно. На это 
обратил внимание еще первый чем
пион мира Стейниц, указав, что в ояде 
случаев король является сильной фи
гурой, которая может хорошо себя 
защитить и даже поддержать атаку.

ПРИМЕР 4. Тарьян—Любое- 
вич, Джакарта, 1983 год.

Белые: Кр12, Ф02. Лс1, Кд5, 
пп. а2, е4, дЗ. 62 (8).

Черные: Крд7, Ф63, Ле8, 
СЬ7, пп. а7, Ь6, еб, 16, 67 (9).

Пользуясь некоторой разобщен
ностью черных фигур и открытым 
положением их короля, белые пы
таются организовать атаку.

1.Лс7+ Крдб (ввиду угрозы 
2.Ф:16 приходится идти королем 
вперед). 2‘.К13. (Выглядит заман
чиво, но теперь белым не удается 
скоординировать действия своих 
фигур. Правильно было 2 К 67. и 
после 2....е5 З.Л Ь7 Лс8 4 К18+! 
Крбб, а на 4 ...Л 18 5 Фе2... 
5.Л67+ Крд5 6.Лд7+ белые фор
сировали ничью вечным шахом,.

2....С е4! З.К64+ Кр65 4 Ф 16 
Ф62+ 5 Кр( 1. (Упорнее 5Крд1, 
хотя после 5....Фе1+ 6 Ф11 Ф11 + 
7.Кр:11 а5 возникал эндшпиль,

который белым вряд ли удалось 
бы спасти)

5....Крд4! 6.К13. (Интересное 
продолжение 6.Лд7+ КрпЗ — 
неожиданно черный коооль из 
“зайца" превратился в "охотника ’ 
и самым непосредственным об
разом участвует в матовании)

6 ..С63 7 Крд1 ФеЗ+. Бе
лые сдались. Кто после этого ска
жет, что король — плохая атакую
щая фигура?

ПРИМЕР 5. Геллер—Таль, 
Москва, 1975 год.

Белые: КрП2, Фе2, С14. Кс7, 
пп. а2. ЬЗ, с4. 65, д2, 63(10).

Черные: Крд8 Фа1, Сб4. 
Ке7, пп. а7, Ь7, 66. дб, 67 <91

1 КЬ5! (Коня брать было 
нельзя: 1 Ф е7? фд) + 2 КрдЗ 
Ф12+ 3 Крд4 Ф д2+ 4 СдЗ 65+ 
5 Кр64 Фе4+!! 6 Ф е4 С16х. 
Блестяще1)

1....Сд1+ 2 КрдЗ К15+ 3 Кр13 
К64+ 4 Крд4 К15. Но тепеоь 
белые, полностью наладив взаи
модействие своих фигур, пере
ходят в решающее наступление 
Правда, при этом и белый коооль 
становится объектом нападения, 
но он уверенно уходит от пре
следования неприятельских фи
гур и в нужный момент оказыва
ется на острие атаки

5 Фе8+ Крд7 6 Ф67+ Крб8 
7.К 06 Ф61+ 8 Крдб Фп5+ 9 Ко’Ь 
С64+ 10 Креб1 Кд7+ 11 кр’/
д5+ 12Кр18 Черные сдались

Конечно, эти примеры можно 
рассматривать скорее как исклю 
чения. Но ведь именно неожи 
данные, парадоксальные реше 
ния и являются теми элементами 
которые в совокупности делают 
шахматную партию произведени
ем искусства

Безопасность -
Заседание оперативного 
штаба, где обсуждался 
вопрос предупреждения 
террористических актов, 
прошло в ГУВД области.

В пресс-службе ГУВД сооб
щили, что заседание плановое и 
не связано с недавними взры
вами в Москве. Руководители 
правоохранительных органов об
судили меры профилактики тер
рористических актов.

Пресс-служба ГУВД распрос
транила через СМИ следующее 
наставление жителям области 
“В связи с тем, что преступники 
все чаще используют для своих 
черных дел взрывные устрой
ства, мы обращаем внимание 
граждан на необходимость со-

прежде всего 
блюдать осторожность. Обна 
ружив предмет, похожий на 
взрывное устройство, не сле
дует его трогать, переворачи
вать, разбирать, пыта + ься 
обезвредить собственными 
силами. О такой находке еле 
дует, прежде всего, немедлен
но сообщить в милицию. В ме’ 
ро, в любом общественном ме 
сте или транспорте оставлен 
ный странного вида пакет или 
устройство должны вызывагь 
вашу настороженность. О по
добной находке сообщите ера 
зу дежурному по станции, во
дителю или находящемуся по
близости милиционеру".

(Соб инф)

Продолжается
ПОДПИСКА

на газеты и журналы «*
на 1-е полугодие 2000 года!
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ИТАР-ТАСС.

ЗАДАЧА 
А.КАКОВИНА, 

1972 ГОД
Белые: Крс5, Фа1, Л67, Кеб 

(4).
Черные: Кре8, Себ, К17 (3).
Мат в 2 хода.
Решение задачи К.Федо

сеева (опубликована 4 сен
тября): 1.Л65! с угрозой 
2 Ф67х; 1....Сд6 2 Ф14х; 1....д6 
2 ФЬЗх. Взаимное перекрытие 
слона и пешки черных.

почтовой связи 
Све^мвекпй оййж а ^Екатеринбурга 
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