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Правительство 
против 

инфляции
Замедление бега цен 
означает для простого 
российского гражданина 
предсказуемость 
расходов, стабильность 
существования, 
уверенность в 
завтрашнем дне. К тому 
же при низкой инфляции 
становятся дешевле 
кредиты. А в целом 
повышается уровень 
жизни человека.

Потому-то российские вла
сти и стремятся приостано
вить рост цен. Недавно пра
вительство страны на своем 
заседании выясняло, что на
мерен делать с инфляцией 
Центробанк.

—Снижение темпов инфля
ции до 9, максимум до 12 про
центов является одной из 
главных целей нашей денеж
но-кредитной политики на 
2003 год, — заявил глава рос
сийского правительства Ми
хаил Касьянов. Он пообещал 
также, что рост цен, который 
раньше не удавалось удер
жать в заданных рамках, нын
че не превысит 14 процен
тов. Оптимизм М.Касьянова 
разделил руководитель Цен
тробанка Сергей Игнатьев. Он 
отметил, что главной задачей 
ЦБ в ближайшие три года бу
дет снижение инфляции до 8 
процентов.

Эти цифры свидетельству
ют, что экономика России до 
сих пор сильно отличается от 
экономики развитых стран. 
Так, по сведениям начальни
ка управления ценных бумаг 
Уральского банка реконструк
ции и развития Александра 
Пластинина, в странах Евро
пейской валютной зоны инф
ляция не может (и с этим со
гласились все государства 
зоны) превышать 3 процен
тов в год. В США сейчас уро
вень роста цен составляет 3 
процента, и повышение его 
даже до 6 воспринимается как 
крайне негативный и тревож
ный симптом. В Японии инф
ляция примерно равна нулю 
и может немного отклоняться 
от него в ту или иную сторо
ну.

Надо сказать, борьба с ин
фляцией для России дело не 
новое. Это мы уже проходили 
в середине 90-х годов про
шлого века. И закончилась эта 
схватка кризисом в августе 
1998 года. Дело в том, что 
борьба с ростом цен и высо
кий курс рубля при опреде
ленных условиях могут затор
мозить развитие промышлен
ности. Не случайно в тех стра
нах Восточной Европы, кото
рые активно развиваются, не 
гонятся за низкой инфляци
ей, она там составляет 6—10 
процентов.

Поэтому хотелось бы, что
бы с инфляцией наше госу
дарство боролось с оглядкой. 
Как бы нам снова не довести 
экономику страны до больших 
потрясений.

Станислав ЛАВРОВ.

Еще свежи в памяти фразы “По 
сообщениям ТАСС”, “ТАСС уполномочен 
заявить”, “Передаем сообщение ТАСС”. 
Телеграфное агентство Советского Союза 
было государственным информационным 
агентством. Реорганизовавшись после 
распада Союза в агентство ИТАР-ТАСС, оно
не утратило роль ведущего поставщика 
общероссийских новостей на рынок СМИ. 
Более того, агентство стало открывать 
представительства в наиболее интересных 
и перспективных по информационным 
ресурсам регионах. Екатеринбург стал 
третьим городом в России после Москвы и 
Петербурга, в котором появилось 
представительство ИТАР-ТАСС.

—Центр ИТАР-ТАСС Урал возник во многом 
благодаря поддержке руководства Свердловс
кой области, заинтересованного в распростра-
нении правдивой ин
формации об экономи
ке, политике, культуре 
Среднего Урала, — ска
зал директор предста
вительства Александр 
Пашков. — Мы создали 
экспертно-аналитичес
кий центр, который бу
дет проводить экс- 
пресс-опросы населе
ния по жизненно важ
ным проблемам.

Представительство 
располагает и неболь
шим зальчиком на 7-м 
этаже Дома печати для 
проведения пресс-кон
ференций, А.Пашков на
звал его “независимой 
пресс-площадкой”. По 
его словам, встречи 
журналистов с ключевы
ми фигурами уральско
го истеблишмента ста
нут регулярными.

Участником первой 
пресс-конференции в
представительстве ИТАР-ТАСС стал председа
тель Правительства Свердловской области Алек
сей Воробьев, исполняющий обязанности гу
бернатора на время отпуска последнего. И тема 
для “обкатки" пресс-площадки была выбрана 
горячая: жилищное строительство на Среднем 
Урале и особенно — предложенный Э.Росселем 
“нравственный налог” с юридических лиц, кон
солидированные средства которого будут ис
пользоваться на восстановление ветхого жилья 
и строительство новых квартир для жильцов ава
рийных домов.

Новая инициатива губернатора нашла как сто-

ронников, так и противников. И встреча А.Воро
бьева с журналистами имела целью разъяснить 
позицию исполнительной власти области по это
му поводу.

—В России жилищный вопрос — едва ли 
не самый острый, — заметил глава областного 
правительства. — Более 20 миллионов росси-
ян нуждаются в улучшении жилищных усло
вий. В Свердловской области свыше 200 
тысяч квадратных метров только аварийно
го жилья с износом свыше 80 процентов, 
ветхого — и того больше. Людей, живущих в 
таких домах, надо переселять в другие. Ре
шение жилищной проблемы имеет несколь
ко аспектов. С точки зрения экономики стро
ительство жилья — это мощный стимул для 
развития внутреннего рынка. Причем не толь
ко стройиндустрии, но и других отраслей. 
Новое жилье — это новая мебель, новая бы-

ходы к решению жилищной проблемы. В Татар
стане, к примеру, ввели республиканский налог 
в размере одного процента от валового продук
та предприятия, который включался в себестои
мость продукции. После отмены региональных 
налогов он стал добровольной нравственной обя
занностью предпринимателей. Существуют и дру
гие способы решения проблемы: ипотека, дол
госрочное кредитование. Журналистов интере
совало, почему предпочтение отдано именно 
“нравственному налогу”, по принципу аналогич
ного татарстанскому.

А.Воробьев:
—Все способы хороши, мы и будем их ис

пользовать. Однако не каждый уралец смо
жет получить ипотечный кредит в банке, по
скольку ему нечего предложить в залог. 
“Нравственный налог” позволит сконцент
рировать денежные средства для строитель
ства. 50 процентов от суммы будет исполь
зовано для ликвидации аварийного жилья, 
другая половина — на восстановление вет
хих домов в городах и районах области. Сей
час правительство завершает подготовку за
конопроекта об этом налоге. Но главный 
принцип один — добровольность перечисле
ния средств. Надо понять, что забота о жи
телях области — это выгодное вложение 
средств. Если у человека налажен быт, он 
лучше работает, предприниматели, отчис
ляя “нравственный налог”, в конечном счете 
заботятся о своих же сотрудниках. Да, ко
нечно, бывает, что предприятия попадают в 
сложные финансовые ситуации, все поймут 
это. Но завтра положение изменится, и об
щество вправе рассчитывать на поддерж
ку... На Руси сильны традиции взаимопомо
щи, негоже нам отмахиваться от того лучше
го, что было и есть в русском народе. Про
изводство не может обойтись без людей. И 
строительство достойного жилья — это за
бота о будущем, об улучшении демографи
ческой ситуации. О нашей экономике можно 
забыть, если некому будет прийти на произ
водство.

Экономическая программа зарубежных стран 
показывает, что на единицу вложенных в строи-

тельство денежных 
средств приходится до 
30-ти единиц поступле- 
ний в экономику. 
"Нравственный налог” 
— один из способов ин
вестирования средств 
в экономику региона.

Будет ли он допол
нительным налоговым 
бременем для пред
принимателей? Глава 
областного правитель
ства убежден, что нет. 
В России самый ма
ленький налог на фи
зических лиц. А умень
шение и отмена ряда 
других налогов и сбо
ров, наоборот, облег
чили бизнесменам хо
зяйственную практику. 
То есть, за два после
дних года коммерсан
ты области получили 
преференций на сум
му в 19 миллиардов 
рублей. Колоссальная

цифра! Между тем, если собрать 2 миллиарда 
рублей налога, можно ввести в строй почти 200 
тысяч квадратных метров жилья.

—Я убежден, — завершил пресс-конферен
цию А.Воробьев, — в России нужно жить в 
своем доме, где под одной крышей собира
ются представители разных поколений. 
“Нравственный налог” — это еще одна воз
можность сохранить Россию, сохранить ге
нофонд нации.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ УПАЛИ В ЧЕТВЕРГ ВПЕРВЫЕ 
ЗА ДЕСЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ТОРГОВЫХ СЕССИЙ

После длительного роста, который продолжался на миро
вом рынке десять последних торговых сессий, цены на нефть 
в четверг упали. Так, лондонская Международная нефтяная 
биржа завершила торги с понижением цены барреля нефти 
на 1,4 проц, до 27,02 доллара. На момент закрытия биржи в 
Лондоне, цена барреля на товарной бирже Нью-Йорка со
ставляла 28,84 доллара, что также на 1,4 проц, ниже, нежели 
на начало торгов в четверг.

Специалисты характеризуют нынешнее сокращение цен на 
нефть «техническим», так как на мировых рынках сохраняется 
повышенное беспокойство относительно возможного перебоя 
с поставками нефти из зоны Персидского залива в случае 
начала США военной операции против Ирака.
ИРАН СКОНЦЕНТРИРОВАЛ СВОИ ВОЙСКА 
ВДОЛЬ ГРАНИЦЫ С ИРАКОМ НА СЛУЧАЙ 
ВОЗМОЖНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США 
ПРОТИВ БАГДАДА

Об этом сообщило из Эрбиля (Ирак) агентство Франс 
Пресс, которое ссылается при этом на представителей двух 
курдских группировок, находящихся в оппозиции к Тегерану и 
базирующихся на территории иракского Курдистана.

‘ АФП отмечает, что, по словам местных жителей, закрыт 
основной пограничный переход из Ирана на территорию ирак
ского Курдистана.

Иранская армия ждет момента, когда США начнут войну с 
Ираком, чтобы «вмешаться в дела курдского региона и ос
тальной части страны», сказал в интервью АФП генеральный 
секретарь базирующегося в Эрбиле Революционного союза 
Курдистана Хусейн Язданпана. Он призвал Америку «обеспе
чить защиту курдов Ирана и Ирака» в случае военного удара 
по Ираку.

По его сведениям, иранские армейские части вернулись 
на позиции, которые они занимали во время иракско-иранс
кой войны 1980-1988 годов. К ним присоединились подразде
ления «стражей революции» и другие войска, развернутые на 
всем протяжении ирано-иракской границы протяженностью в 
две тысячи километров.

Подобное заявление о «развертывании иранских войск в 
приграничных районах» сделал также представитель Демок
ратической партии Курдистана.

ИТАР-ТАСС.
в России

ВЛАДИМИР ПУТИН И КИМ ЧЕН ИР 
ВСТРЕТИЛИСЬ НА ДАЧЕ БРЕЖНЕВА

В пригороде Владивостока в бывшей резиденции генсека 
Брежнева состоялась встреча Путина и Ким Чен Ира.

В начале встречи с северокорейским лидером Владимир 
Путин заявил: Россия заинтересована в межкорейском взаи
модействии и будет продолжать способствовать этому про
цессу.

Приветствуя Ким Чен Ира, Путин сказал, что за год, про
шедший после последней встречи, контакты продолжали раз
виваться и укрепляться.

До этого Владимир Путин провел встречу с руководством 
Приморского края.

Выступая на этом совещании, Путин заявил, что специаль
но пригласил Ким Чен Ира для обсуждения вопроса соедине
ния Транскорейской и Транссибирской магистралей, что даст 
возможность связать Корейский полуостров с Европой через 
территорию России.

Ранее заместитель главы кремлевской администрации Алек
сандр Абрамов сообщил, что на переговорах, по всей види
мости, будет затронут также ряд важных международных и 
региональных проблем, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ким Чен Ир в свою очередь заявил, что «на тысячу процен
тов» доволен своей поездкой на Дальний Восток, сообщает 
«Интерфакс». // «Газета.Ли».

на Среднем Урале
РАО «ЕЭС РОССИИ» РАССМОТРИТ ВОПРОС 
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в Свердловских тепловых сетях (СТС). 
Правление РАО при вынесении решения будет руководство
ваться тем, как администрация Екатеринбурга выполняет со
глашение с ОАО «Свердловэнерго».

Администрация и муниципальные перепродавцы тепловой 
энергии взяли на себя обязательство расплатиться за тепло, 
потребленное прошлой зимой, до начала нового отопитель
ного сезона. Сумма задолженности составляла более 200 
миллионов рублей. В августе на счет энергетиков поступило 
около 100 миллионов рублей. Средства будут использованы 
на подготовку хозяйства СТС к подаче тепла, закупку топлива. 
В сентябре должники должны заплатить еще около 100 мил
лионов рублей.

Если условия соглашения будут полностью выполнены, ото
пительный сезон в областном центре начнется без опозда
ний. По соглашению мэрия также должна погасить большую 
часть долга за тепловую энергию за прошлые годы до 
1 января 2003 года. Сумма неплатежей составляет около 
миллиарда рублей. ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

товая техника и многие сопутствующие то
вары. Социальный аспект не менее важен. В 
рынок все входили по-разному. Многие су
мели найти себя в новых условиях, но зна
чительная часть населения обездолена. А 
сильное имущественное расслоение порож
дает нестабильность. Наконец, юридичес
кий. Решение жилищной проблемы неодно
кратно декларировалось еще при социализ
ме. Государство обещало решить ее в 2000 
году. Но, увы. Поэтому проблема осталась, 
не утратив остроты.

В разных регионах России ищут разные под-
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■ ИНИЦИАТИВА

Власть и общество: обратная связь
На Среднем Урале появилась новая общественная 
организация — Свердловское областное общественное 
учреждение “Центр общественных связей Свердловской 
области”. Инициатива создания Центра, одобренная 
губернатором Э.Росселем, принадлежит Совету 
общественных движений.

Только что организованное 
общественное движение его 
“отцы-основатели” презентова
ли в Доме мира и дружбы в ми
нувший четверг. В Совет уч
реждения вошли более полуто
ра десятков представителей от 
различных общественных орга
низаций, депутаты Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, министры област
ного правительства. Возглавил 
его Виктор Ковалев, председа
тель Совета общественных дви
жений, одного из учредителей 
Центра.

—Мы попытаемся объединить 
усилия тех общественных орга
низаций, кому небезразлично

будущее родного края, чья дея
тельность направлена на про
цветание Свердловской облас
ти, — заявил, представляя Центр, 
В.Ковалев. — Формирование 
гражданского общества — дли
тельный и многотрудный про
цесс, и мы будем ему способ
ствовать.

В планах Центра — обсужде
ние важнейших для Свердловс
кой области проблем. Только в 
диалоге можно найти оптималь
ные решения тех или иных за
дач власти.

Власть должна быть прозрач
ной и понятной жителям облас
ти. В свою очередь, мнение 
уральцев должно быть услыша

но руководством нашего края. 
Центр общественных связей — 
это не что иное, как канал об
ратной связи в системе “обще
ство-власть”.

Как сказал В.Ковалев, мы го
товы выслушать здесь любые 
деловые предложения, поддер
жать конструктивные проекты, 
обсудить здравые идеи.

Гражданское общество 
сильно именно такими обще
ственными институтами, кото
рые помогают властям фор
мировать социальную и эко
номическую политику. И чем 
больше общественных органи
заций будет участвовать в ра
боте Центра общественных 
связей, тем шире будет пред
ставлено мнение уральцев по 
тем или иным актуальным про
блемам.

Андрей ЩАПИН.

В воскресенье циклон с Урала сместит- і 
ся на районы Восточной Сибири, поэтому * 
в первой половине новой недели погоду в I 
нашей области будет определять холод- | 
ная тыловая часть этого циклона. Ожида- . 

I ется облачная погода с прояснениями, временами — крат- I
| ковременные дожди, ветер северо-западный, 5—10 | 
। м/сек. Температура воздуха ночью 25 августа плюс 4... . 
* плюс 9, ночью 26 августа плюс 1... плюс 6, в северных ■ 
| районах местами заморозки до минус 1... минус 2, днем | 
। плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 августа восход Солнца — в | 
■ 6.45, заход — в 21.13, продолжительность дня — 14.28; ■ 
’ восход Луны — в 22.21, заход — в 9.00, начало сумерек ' 
|— в 6.03, конец сумерек — в 21.55, фаза Луны — I 
■ полнолуние 23.08.

26 августа восход Солнца — в 6.47, заход — в 21.11, ' 
I продолжительность дня — 14.24; восход Луны — в 22.29, I 
I заход — в 10.14, начало сумерек — в 6.05, конец суме- I 
। рек — в 21.52, фаза Луны — полнолуние 23.08.

27 августа восход Солнца — в 6.49, заход — в 21.08, I 
| продолжительность дня — 14.19; восход Луны — в 22.37, | 
। заход — в 11.27, начало сумерек — в 6.07, конец суме- . 
• рек — в 21.49, фаза Луны — полнолуние 23.08.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ФУРАЖ ЗАКУПИМ У СОСЕДЕЙ
Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев 23 августа обратился к руководителям 
управлений сельского хозяйства Среднего Урала с 
предложением пересмотреть технологии выращивания 
и заготовки кормов.

Традиционно земледельцы области отдают предпочтение 
кукурузе. Однако неустойчивая уральская погода не всегда 
позволяет вызреть этой культуре. К примеру, нынче из-за 
холодов не удастся заготовить силос в том объеме, что пре
дусмотрен планом. По расчетам специалистов, урожай куку
рузы ожидается у нас в полтора-два раза меньше прошлогод
него.

Алексей Воробьев обратил внимание селян на то, что куку
рузу успешно могут заменить клевер и смешанные сочные 
травы.

Принимая во внимание то, что на части посевных площадей 
зерновые созреть не успеют, решено начать их уборку на 
сенаж или зерносенаж.

Областной премьер поручил министру сельского хозяйства 
и продовольствия Сергею Чемезову рассмотреть возможность 
заключения договоров на поставку фуражного зерна из со
седних регионов.

С ОХРАНОЙ ТРУДА ПРОСТО БЕДА 
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов выразил вчера обеспокоенность 
состоянием охраны труда и техники безопасности на 
предприятиях агропромышленного комплекса 
Среднего Урала.

За последнюю неделю произошло два несчастных случая 
со смертельным исходом: в селе Кашино Сысертского района 
при проведении профилактических работ сорвался в бункер с 
комбикормом и задохнулся рабочий племзавода; в Туринском 
районе трактором К-700 смертельно травмирована 20-летняя 
учетчица.

С.Чемезов обязал начальников районных управлений сель
ского хозяйства, руководителей предприятий провести до
полнительный инструктаж механизаторов, операторов и ра
бочих по технике безопасности. Инженерам по охране труда, 
инспекторам гостехнадзора предписано в пятидневный срок 
организовать проверки зерноуборочных комбайнов, пахотных 
агрегатов, зерноочистительных, сушильных комплексов.

■ КОРОТКО

В МУП «Граямаш» введено
внешнее управление

В екатеринбургском МУП 
«Градмаш» решением 
арбитражного суда 
области на двенадцать 
месяцев введено внешнее 
управление, сообщили 
юристы МУП.

Внешним управляющим 
назначен Павел Кузьмин, ко
торый приступит к исполне
нию обязанностей после по
лучения определения суда в 
середине следующей неде
ли. На введении внешнего уп
равления настоял один из 
главных кредиторов оптово
го потребителя-перепродав
ца тепловой энергии - ОАО

«Свердловэнерго». Градмаш 
был объявлен банкротом 4 
июня по инициативе Сверд
ловэнерго. С этого времени 
на энергопредприятии дей
ствовало внешнее наблюде
ние. Общий долг Градмаша 
перед энергетиками состав
ляет 400 миллионов рублей. 
По словам специалистов 
Градмаша, внешний управля
ющий намерен изменить эко
номическую политику МУП, 
погасить часть задолженнос
ти.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Коммунальщики Алапаевска 
не получают зарплату 8 месяцев

С ДВУХ СТОРОН 
“НА-ГОРА”

Но если мы возьмем во внимание лишь топ
ливо, что идет на производство электричества 
и тепла для населения, то увидим только две 
полновесные корзины с “яйцами". Комфорт в 
квартирах нам обеспечивает продукция двух, 
образно говоря, “шахт” — Экибастузского 
угольного бассейна (Казахстан) и нашего ОАО 
“Вахрушевуголь”. Экибастузского угля мы по
требляем в среднем 17 млн. тонн в год, “вах- 
рушеѳского”, к сожалению, меньше 2 млн. тонн 
(хотя когда-то использовали около 20 милли
онов).

Экибастуз стал частью нашего промышлен
ного комплекса, а казахстанские горняки род
ными, нашенскими шахтерами. Кстати, всем нам 
следует помнить, что, потребляя экибастузский 
уголь, мы поддерживаем русское (и русскоязыч
ное) население Казахстана, коего в Экибастузе 
63 процента.

И это очень здорово, что компании, работаю
щие в нашей области, не потеряли связь с уни
кальным источником дешевого угольного сырья 
в Казахстане. Но мы пользуемся сегодня ре
зультатами усилий не только уральских и казах
станских промышленников. Есть в создании 
энергомоста “Экибастуз—Урал” большая заслу
га и властей нашей области.

Ведь было время, когда перевозки угля из 
Казахстана находились под угрозой — не хвата
ло вагонов, на пути эшелонов вставали различ
ного рода барьеры. В дело пришлось вмешать
ся губернатору Э.Росселю. После этого были 
созданы новые компании — “Богатырь Аксесс 
Комир" и Урало-Казахская, которые взяли на 
себя снабжение углем России и других стран 
СНГ.

Правда, к сожалению, порой наблюдаются 
рецидивы прежних сбоев в доставке столь не
обходимого топлива. На упомянутом заседании 
Совета безопасности отмечалось, что ход по
полнения энергетиками области запасов угля 
значительно отстает от графика, утвержденного 
РАО “ЕЭС России".

Как заявил нашей газете генеральный дирек
тор Урало-Казахской компании Юрий Степанов, 
в этом виновато в основном МПС России, кото
рое не возвращает в Казахстан вагоны, пред
назначенные для перевозки ископаемого горю
чего. Надеюсь, что ритмичная поставка топлива 
из Казахстана на Урал вновь будет налажена.

Но нам, в области, стоит для пущей безопас
ности иметь под рукой местного поставщика 
угля. Палочкой-выручалочкой областной энер
гетики было в свое время предприятие “Вахру
шевуголь”. Но в последнее время это предпри
ятие, ставшее акционерным обществом, бук
вально на ладан дышит.

ТЕРАПИЯ НЕ ПОМОГЛА
Есть в этом обстоятельстве, конечно, и объек

тивные моменты — запасы угля здесь истоща
ются. Но имеются и субъективные причины кри
зиса. По мнению областных властей, среди та
ковых — неэффективный стиль руководства, упо
вание на помощь государства, недостаток со
временной техники.

О неудовлетворительном управлении пред
приятием свидетельствует хотя бы такой факт. 
Задолженность ОАО "Вахрушевуголь” достигла 
огромной величины — 1 млрд. 400 млн. рублей! 
Причем половина этой суммы — это пеня, кото
рая набежала за то время, что угольщики не 
рассчитывались с долгами.

Почему же руководство акционерного обще
ства не спешило гасить долги?

Как поясняют осведомленные люди, менед
жеры "Вахрушевугля" надеялись на то, что за
долженность предприятия просто спишут, и осо
бо по этому поводу не волновались. А ее и 
ранее не списали, и теперь этого делать никто 
не собирается.

Областные власти больше шести лет под
держивали это угольное предприятие, как мог
ли, подлечивали его. Водили заболевшее пред
приятие чуть ли не за ручку. Одно время про
дукцию акционерного общества, качество кото-

ли им налоговое бремя. Причем средства при
меняли все более и более сильные. К примеру, 
областные власти настояли на том, чтобы муни
ципалитеты Карпинска и Волчанска приняли от 
“Вахрушевугля” социальные объекты и жилье, 
которое, кстати, занимает до 60 процентов жи
лого фонда этих городов. Шахтеры передали 
городам множество бараков, старых, разбитых 
домов. Таким образом, ради спасения акцио
нерного общества муниципалитеты навесили 
себе на шею огромный “хомут".

Но, оказалось, что и такой поддержки горня
кам мало.

дения значительно истощились. Они и обязаны 
помочь шахтерам преодолеть кризис.

В областном правительстве существует чет 
кий план возрождения прибыльной добычи угля 
на Урале. К примеру, до коренной реорганиза
ции предприятия следует вывести на самостоя
тельные “рельсы” подразделения '’Вахрушевуг
ля”, коих насчитывается 11. Ряд из них: рудоре
монтное предприятие, завод ЖБИ — способны 
работать прибыльно.

■ 25 АВГУСТА — ДЕНЬ ШАХТЕРА

Угольный луэт
или Доа источника и две составные 
части энергетической безопасности

Слово “шахтер” в России традиционно связывают с добытчиками угля. Очевидно, из- 
за значения для страны этого полезного ископаемого. Ибо, что бы там ни говорили о 
других источниках энергии, старый добрый уголь всегда был и будет основным 
“хлебом” энергетики (особенно — малой) России.
Велико его значение и для нашей области. Так, на заседании областного Совета 
безопасности, прошедшем 30 июля этого года и посвященном обеспечению региона 
топливом и электроэнергией, министр энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Виктор 
Штагер подчеркнул, что 65 процентов тепловой энергии в области вырабатывают 3800 
котельных, большинство которых работает на этом топливе.
Сейчас мы находимся в преддверии отопительного сезона. И вопрос обеспечения 
области углем вновь вышел на первый план.
В снабжении региона энергоносителями, как давно признано, самое главное — не 
класть все яйца в одну корзину. То есть не надо уповать на одного какого-нибудь 
поставщика этого топлива. И такой принцип неукоснительно соблюдается — уголь 
везут к нам и из Хакасии, и из Кузбасса, и из Челябинской области.

А после коренной реорганизации и создания 
нового предприятия можно будет привлекать в 
угольную отрасль инвесторов. Только на дей-

рой оставляло желать лучшего, пристраивали с 
помощью областного заказа. А когда последний 
отменили, некоторые работники областных ми
нистерств вынуждены были стать “толкачами" 
неходовой продукции "Вахрушевугля". Хлопо
тать о сбыте угля приходилось даже губернато
ру. К примеру, ОАО “Свердловэнерго” намере
валось было в этом году сократить потребление 
местного топлива. (И энергетиков можно понять 
— в пересчете на условное топливо “вахрушевс- 
кий” уголь на 20 процентов дороже экибастузс
кого. И это при том, что продукция "Вахрушев
угля" продается в два с лишним раза дешевле 
ее себестоимости). И лишь благодаря вмеша
тельству губернатора Э.Росселя энергетики из
менили свое намерение.

Областные власти кое-кто упрекает за такое 
вмешательство. Дескать, “невидимая рука” рын
ка сама все поправит. Но если бы поддержки 
наших властей не было, давно не было бы и 
самого ОАО “Вахрушевуголь”. И где бы тогда 
трудились около 5 тысяч работников “Вахрушев
угля"? (Кстати, раньше людей здесь было и того 
больше). В каком положении очутились бы в 
таком случае города и поселки, для которых 
подразделения акционерного общества являются 
(или являлись) градообразующими предприяти
ями?

В итоге оказалось, что вмешиваться в жизнь 
предприятия властям надо было... еще сильнее. 
Губернатор, правительство области при оздо
ровлении угольного предприятия больше упо
вали, так сказать, на терапевтические средства 
— укрепляли руководство угольщиков, облегча-

НУЖНА
СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ

И тогда и губернатор, и правительство обла
сти пришли к выводу, что щадящих мер уже 
недостаточно, нужна серьезная хирургическая 
операция — коренная реорганизация предприя
тия. Причем областные власти вполне сознают, 
что их решение может оказаться непопулярным.

Чем же привлекает губернатора и правитель
ство области такой шаг? Такая процедура, как 
коренная реорганизация, позволит получить в 
угольной отрасли области новое предприятие, 
которое сможет начать свою деятельность “с 
чистого листа” — без огромного груза долгов. А 
с такими долгами, какие имеет "Вахрушевуголь", 
в него, бесспорно, не вложит средств ни один 
инвестор. (Кстати, по подсчетам специалистов, 
эта задолженность превышает стоимость всего 
того угля, который удастся добыть в существу
ющих шахте и разрезах “Вахрушевугля”). И 
уральским горнякам останется только мечтать 
об итальянской и немецкой технике, которая 
работает в Экибастузе.

Коренная реорганизация и даже ликвидация 
акционерного общества, как это ни странно зву
чит, привлекательны и для работников угольно
го предприятия. Она позволит горнякам полу
чить невыплаченную (сейчас — за 4 месяца) 
зарплату, взыскать другие иски с предприятия.

Причем для этого можно будет использовать 
деньги федерального бюджета. Что, в принци
пе, справедливо. Ведь именно федеральные 
власти решили когда-то добывать уголь на Ура
ле такими темпами, что многие наши месторож-

ствующих угольных разрезах и шахте работы 
горнякам хватит лет на 15. А ведь в области 
есть еще масса неосвоенных месторождений. 
Для их разработки в “Вахрушевугле” есть глав
ное — слаженный коллектив, испытанная техни
ка.

Но осуществлению вполне обоснованных пла
нов областных властей угрожает опасность. Пра
вительство России решило продать в четвертом 
квартале этого года государственный пакет ак
ций, который составляет 40 с небольшим про
центов уставного капитала ОАО.

Областные власти вполне справедливо счи
тают, что, во-первых, этот пакет никто не купит, 
во-вторых, затянувшийся процесс продажи ак
ционерного общества помешает намеченным 
преобразованиям в угольной отрасли региона.

Поэтому на днях Эдуард Россель направил 
письмо вице-премьеру российского правитель
ства Виктору Христенко, в котором губернатор 
просит отменить продажу госпакета "Вахрушев
угля". Кроме того, губернатор предлагает со
брать представительное совещание, которое 
решит судьбу уральского горного предприятия. 
Причем сделать это, просит Э.Россель, следует 
срочно, пока не принят бюджет следующего года.

Губернатор в свое время решил вопрос заво
за в область экибастузского угля. Думаю, оси
лит он и проблему возрождения угольной от
расли области. Потому как взял за это ответ
ственность на себя.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Работники МУПов ПТО 
ЖКХ Алапаевска не 
получали зарплату уже в 
течение нескольких 
месяцев.

Всего в городе 9 МУПов. 
Как сообщила «Регион-Ин- 
форму» главный бухгалтер 
МУП ПТО ЖКХ №5 Ольга Ги
лязова, задолженность по 
зарплате на этом предпри
ятии составляет 8 месяцев. 
Всего здесь работают бо
лее ста человек.Примерно 
такая же ситуация, по ее 
словам, складывается и на 
других коммунальных пред

В НЕ ЛЫКОМ шиты

І/Ігрушки —
дело серьезное

На Нижнетагильской 
фабрике детской игрушки 
полным ходом идет 
производство сезонной 
продукции - школьных 
принадлежностей и 
елочных украшений.

К новому 2003 году худож
ницы, расписывающие Дедов 
Морозов и шары, начали го
товиться сразу после оконча
ния старого. Летом коллектив 
в полном составе ушел в от
пуск и в августе начал еще 
более активно трудиться. 
Специалисты, как и полагает
ся творческим людям, прило
жили немало усилий для по
иска свежих технологических 
идей. В итоге, например, 
большие шары уже сейчас 
выпускаются не только радо
стно-блестящими, но и таин
ственно-матовыми. Расши
рился ассортимент импортных 
присыпок и красок. В изобра
жениях появились новые сю
жеты. Разнообразнее стали 
формы игрушек — домики, 
рыбки, груши, клубничка. Ско
ро в совершенно ином виде 
предстанут силуэты Дедов 
Морозов.

Нижнетагильская фабрика 
детской игрушки в эпоху со
циализма была одним из круп
нейших в стране производи
телей елочных украшений, од
нако в 90-е годы осталась без 
серьезных инвестиций и зака
зов. Предприятие переключи
лось на более доходное про
изводство пленочной упаков- 

приятиях города.
Задолженность накопи

лась потому, что из городс
кого бюджета не выделяют
ся средства. Неоднократно 
работники МУПов обраща
лись к городским властям, 
но никакой реакции не пос
ледовало. Последний раз 
работники МУПа №5 полу
чили только часть зарпла
ты - 300 рублей. Тем, кто 
уволился с предприятия, 
деньги не выплачивают со
всем.

Регион-Информ.

ки. Эта деятельность и помог
ла три года назад вновь на
чать выпуск новогодних игру
шек. С тех пор объемы посто
янно увеличиваются, однако 
остается неизменным подход: 
роспись каждого большого 
шара или Деда Мороза — руч
ная работа, выполняемая с 
высоким качеством.

Примерно через месяц тор
говля начнет проявлять повы
шенный интерес к елочным 
украшениям, но уже сегодня 
Нижнетагильская фабрика 
детской игрушки изготовила 
десятки тысяч шаров, которые 
пока хранятся на складе и 
ждут своего часа. А вот пле
ночные обложки для учебни
ков сейчас крайне востребо
ваны и потому «порциями» 
оперативно отправляются в 
Екатеринбург. К выпуску это
го заказа фабрика подошла 
взыскательно: было решено 
использовать утолщенную 
пленку с широким спектром 
расцветок.

Предположительно во вто
рой половине сентября Ниж
нетагильская фабрика детской 
игрушки начнет выпуск абсо
лютно «взрослой» продукции 
— одноразовой посуды. Не
обходимое для этого обору
дование уже смонтировано и 
теперь идет устранение тех
нологических «капризов».

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Деловито, как-то даже, пока
залось, солидно, повел “Ниву” 
по первому кругу Андрей Спи
цын. П.Гущин побежал по валку 
свежей соломы, переворачивая 
его ногами. Что это с ним? А 
ищет, есть ли зерно в стерне. 
Не нашел, кажется. Вот ведь 
натура крестьянская, обмоло
тить поле охота махом и зер
нышко на землю не обронить. А 
ведь у хлеба, говорят, не без 
крох.

Лихо подрулил на “жигулен
ке” к кромке поля председатель 
СПК Владимир Моторин. Зашел 
на стерню, тоже под ноги смот
рит. Потом дружно втроем рас
тираем в ладонях по усатому 
колючему колоску. Пробуем на 
зуб, определяя влажность зер
на. Не забыл Владимир Ивано
вич придирчиво осмотреть ку
зов ЗИЛа. Обнаружив сомни
тельную щель, показал ее шо
феру Алексею Волобуеву. Тот 
убедил председателя, что зер
но тут не посыплется.

А вот и заработал выгрузной 
шнек комбайна. Есть первый 
бункер зерна! Пошел хлеб ново
го урожая!.. Сергей Шешуков, 
шофер с агрономовского "уази
ка", далеко не мальчишка уже, а 
не удержался, махнул через борт 
в кузов грузовика и подставил 
ладони под тяжелую, волной ка
чающуюся струю свеженького 

зерна. Улавливаю легкую улыб
ку на лице П.Гущина. “Все же 
приятно, — как бы оправдывает
ся Павел Петрович, — да разве в 
такой момент можно быть рав
нодушным. А,помнится, дух зах
ватывало, когда в прошлые годы 
десятка полтора комбайнов од
новременно утюжили поле, да 
еще при свете фар...”

Ностальгия агронома по ста-

На хлебном поле
Мне повезло. В день приезда в сельхозкооператив “Луч” Слободо- 
Туринского района, как только ветерок сдул обильную утреннюю росу, 
запустили комбайн на хлебное поле. 45 гектаров белесой ржи на корню, 
что в урочище с забавным названием “У редькиной лощины”, главный 
агроном хозяйства Павел Гущин распорядился брать напрямую. “Затрат 
меньше выйдет и время экономить надо, — рассудил он. — Уборка нынче 
запоздалой получается, так что лучше выхватить урожай с поля и 
доработать зерно под крышей, чем потом из под снега его выцарапывать... 
Я так соображаю”.

рым временам понятна. Неког
да совхоз “Пушкаревский”, мо
жет, и не гремел особо, но имел 
масштабы. Только пахотных зе
мель насчитывалось в хозяйстве 
до семи тысяч гектаров, круп
ного рогатого скота содержали 
до двух тысяч голов, сотни сви
ней. Стало быть, работы у по
леводов хватало, техника вся
кая водилась. Но вот прошлись 
реформы по пушкаревцам, как 
бороной по каждой душе про
ехали. Надо было кому-то “раз
резать” совхоз надвое, по реке 
Туре. Появились крестьянские 
хозяйства “Пушкаревское” и 
“Заречное”. Дела не пошли ни 
там, ни тут. В налогах завязли 
по уши. Чтобы увернуться от 
них, пошли “преобразовывать
ся” дальше. Пушкаревские про
голосовали за СПК “Луч”, а за- 
реченские за кооператив “Си
биряк”. Вроде как с “чистого 
листа” начали. Выживут ли?

В “Луче” осталось полсотни 
работающих. Дойное стадо все

го 150 голов. Немного молод
няка есть. И все. Среднемесяч
ная зарплата по кооперативу — 
одна тысяча рублей, у самого 
председателя — полторы. В об
щем, слабенькое хозяйство. А 
слабых, ясное дело, обижать 
легче. Осенью 2000 года, в силь
ные морозы, энергетики обес
точили за долги свиноферму. 
Пришлось немедленно ликвиди
ровать свиней, иначе просто 
замерзли бы, и в первую оче
редь — поросята. Покончив со 
свинарником, начали “вырубать” 
контору. В срочном порядке пе
реселились в половину жилого 
дома. Вот ведь какие живучие 
эти люди деревенской заквас
ки. Их и так, и этак, а они все 
равно за землю цепляются. Да 
еще, оказывается, о перспекти
вах думают.

—Нынче наши коровы вышли 
из зимовки с хорошей упитан
ностью, — гордится главный 
зоотехник хозяйства Валентина 
Чусовитина. — По продуктивно

сти мы и сегодня 
вторые в районе. А 
почему бы и нет? 
Кормовая база по
зволяет иметь та
кие показатели.

Оказывается, в 
“Луче” отказались 
от производства 
высокозатратных и 
малопитательных 
силосных культур, а 
перешли на зерносенаж из 
вико-овсяной смеси. Сено на
учились заготавливать с избыт
ком, фураж свой имеют. Этой 
хозяйственной находчивостью 
был приятно удивлен на днях 
побывавший в СПК “Луч” пер
вый замминистра сельского хо
зяйства области Михаил Копы
тов. Пожелал, конечно, успехов 
и в уборке урожая.

Но вряд ли Михаил Николае
вич подозревал, что после его 
отъезда из Слободо-Туринско
го района энергетики обесто
чат тока по переработке зерна 
сельхозпредприятий “Тура”, 
“Дружба”, “Сладковское”, “Ки
рова”, “Восход”. Эту тревожную 
весть сообщил мне начальник 
райсельхозуправления Михаил 
Жданов. СПК “Луч" эта беда 
пока миновала, но надолго ли? 
Первые намолоты зерна в этих 
хозяйствах могут сгореть. Есть 
предложение, коллективное. 
Может, с энергетиками догово
риться, чтобы не трогали на 
селе хотя бы мехтока на время 
уборочной страды под какие- 
нибудь гарантии правительства 
области? Ко многому привыкли 
терпеливые земледельцы, но 
чтобы сгноить заживо убранный 
с полей хлеб, такое переживет 
не каждый.

...На горизонте появилась 
еще одна старушка — “Нива”, 
настроенная на прямое комбай- 
нирование ржи, т.е. обмолот. 
Ведет машину Александр Гу
щин, родной брат главного аг
ронома. А Павел Петрович, с

прищуром глядя на комбайн- 
подмогу, пытается вслух сде
лать расклад на уборочную. 
Столько-то надо обмолотить 
пшеницы, ячменя, овса. Такая- 
то должна выйти урожайность 
по культурам и всего. Сказал 
про закладку сенажа, про ре
зервный запас рапса у МТФ. 
Считает, если погода даст по
трудиться, как хочется, скот на 
зиму будет обеспечен “с при
варком".

С хорошим, видится, настро
ением и настроем начали жатву 
механизаторы “Луча”. А вот и 
первый полный зерна грузовик 
осторожно, чтоб не всплеснуть 
хлеб на ухабах, потянулся к 
селу. Такие картины не могут 
не радовать. Погодки бы сей
час подходящей. П.Гущин, на
деясь на лучшее, готов верить 
во всякие приметы, в том числе 
в те, которые сам “вычисляет”. 
Например, в его личном хлеву, 
где уже больше десятка лет на 
одном и том же месте вьют гнез
до ласточки, этим летом про
изошел небывалый случай. Ла
сточки вывели птенцов дважды. 
Может, думает Гущин, под хо
рошую погоду это? Дай бы Бог.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: П.Гущин 
(слева) с комбайнером 
А.Спицыным; водитель на 
отвозке зерна А.Волобуев; 
идет выгрузка первого бун
кера зерна.

Фото автора.
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Бывая в малых селах, невольно удивляешься точности 
соотношения их названий с окружающей природой.

Село Краснополянское, что в Байкалоѳском районе, казалось 
специально поджидало нас, вырвавшихся из сутолоки городской 
жизни. Первым, едва мы въехали в село, встретил нас рыжий 
жеребенок: он бежал по зеленой, полной цветов поляне к тихой 
речке, чтобы напиться чистой воды.

А поодаль, по светлому ее лону, катался на плотике босоногий пацан, 
энергично отталкиваясь шестом от пологого бережка. Г олова мальчишки 
выгорела за лето под солнышком и, как подсолнух, светилась золотом. 
Видно, все свои каникулы мальчишка провел здесь, на речке, в родном 
селе Краснополянском, мечтая в душе о далеких плаваниях.

Река в деревне, большая и малая, всегда, как известно, трудя
га. Без нее и жизнь здесь не состоялась бы. Отношение селян к 
воде с самых древних времен всегда было особо уважительным.

Неподалеку от живописного села Краснополянского, вблизи 
деревни Квашниной, есть особое место, куда непременно прихо
дят все, стар и млад. Это место — колодец, из которого черпают 
целебную воду. Стоит колодец на взгорке.

—Ключ, выбросивший хрустальные струи из-под земли, извес
тен был еще нашим дедам, — просветил нас уважаемый в этом 
краю В.Фадеев. —Посмотрите, — продолжил'Владимир Анатолье
вич, — как целебный источник обустроен, оформлен.

Открытое акционерное общество 
"Свердловский хлебомакаронный комбинат" 
Список аффилированных лиц на 01.0t.2002 г.

Генеральный директор ОАО “СХНК" В.В.ФУФАРОВ,

Аффилированное лицо
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ФИО: Белоусов Водим Владимирович 
Место жительства: г. Челябинск 
Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общество
Дата наступления основания: 26.06.2001

5359 8,51%

ФИО: Дружинин Андрей Иванович 
Место жительства: г.Челябинск 
Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 26.06.2001
ФИО: Пешков Дмитрий Федорович 
Место жительства: г.Челябинск
Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 26.06.2001
ФИО: Савранская Марина Борисовна 
Место жительства: г.Челябинск
Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общество
Дата наступления основания: 26.06.2001
ФИО: Смирнов Сергей Тимофеевич 
Место жительства: г.Челябинск
Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общество
Дата наступления основания: 26.06.2001
ФИО: Торосов Эдуард Николаевич 
Место жительства: г.Челябинск
Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 26.06.2001
ФИО: Шиленко Андрей Владимирович 
Место жительства: г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общество
Дата наступления основания: 26.06.2001
ФИО: Фуфаров Владилен Владимирович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общество
Дата наступления основания: 26.10.2001
Наименование: Открытое акционерное 
общество “МАКФА"
Место нахождения: 456513, Челябинская 
область, Сосновский район, п. Рощино.
Почтовый адрес: 456513, Челябинская облость, 
Сосновский район, п.Рощино.
Основание: Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосующих акций 
общество
Дата наступления основания: 27.10.2000

31141 49,47%

Наименование: Открытое акционерное 
общество "Инновационный фонд "Аз-Капитая" 
Место нахождения: 620041, г.Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15.
Почтовый адрес: 620041, г.Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15.
Основание: Иное
Общество владеет более 5% акций 
общество.
Дата наступления основания: 30.06.1994 г.

6000 9,53%

СРОЧНО ПРОДАЮ
трехкомнатмую квартиру в Екатеринбурге 

«о улЖуйбышека, 181, 3/5, кирпич, телефон.
Тел.: 24-48-61.

Областная
Г азвта

■ РОДИМАЯ ЗЕМЛЯ

И впрямь: деревянная резная загородка, удобная крыша на высоких 
сваях. Длинная, мощенная тесовыми досками дорога к источнику. Доски, 
то есть своеобразный тротуар, заменяют время от времени, как пояснил 
наш сопровождающий. Рядом поставлена удобная деревянная скамья.

—Скамья для размышлений! — подшучивал Фадеев. — Люди, 
набрав целебной воды, умываются ею, садятся вот здесь на ска
мейку, размышляют о жизни, о своем месте в ней.

Мы тоже приземлились на “скамью раздумий”, вдыхая медвя
ный аромат от близрастущего молодого красавца-кедра, посажен
ного чьими-то добрыми руками. И виден был издалека, со взгорка, 
возрождающийся из небытия золоченый купол Петропавловского 
храма в селе Шадринка. А Владимир Анатольевич рассказал нам, 
что недалече есть еще один целебный источник, вода которого 
даже больные глаза излечивает.

Слушали мы Фадеева и понимали, что зряшное, пустое он не 
скажет. Здесь он вырос, здесь все знакомо. После окончания 
факультета механизации Свердловского сельхозинститута (ныне 
Уральская сельхозакадемия!) Владимир Анатольевич возглавил 
бывший колхоз "Победа” — самое крупное хозяйство Байкаловско- 
го района. После пять лет руководил совхозом “Ляпуновский”. А 
затем вновь вернулся в родную “Победу”, теперь уже СПК — 
сельскопроизводственный кооператив с центральной усадьбой в 
селе Шадринка, где он и проживает и где возводится храм.

АВТОМОБИЛЬ давно уже 
стал надежным помощником 
для людей с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата. Но если на трассе 
за баранкой инвалиды 
чувствуют себя уверенно, то 
при парковке в городской 
среде почти каждый из них 
хватается за голову. И есть 
отчего.

Большинство из нас привыкли 
дорожить временем. На стоянках 
особо не оглядываемся по сто
ронам и втискиваем свое авто на 
любое свободное место. Физи
чески здоровый человек затем 
без труда выберется из салона и 
протиснется через узкий между 
машинами проход. Инвалиду та
кое не под силу. Ему необходимо 
дополнительное пространство 
для полного раскрытия двери, 
чтобы освободить костыли или

УВЕДОМЛЕНИЕ
о порядке раскрытия и обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте эмиссии 16-го выпуска акций

ОАО “Уралвнешторгбанк”.
Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий 

банк внешней торговли” (ОАО "Уралвнешторгбанк”) сообщает, 
что Главным управлением Банка России по Свердловской облас
ти 8 июля 2002 г. зарегистрирован Проспект эмиссии 16-го 
выпуска акций банка.

Объем эмиссии: 120 млн. рублей.
Размещаемые ценные бумаги: обыкновенные именные до

кументарные акции.
Количество размещаемых акций: 6 млн. шт.
Номинальная стоимость одной акции: 20 рублей.
Цена размещения одной акции в валюте Российской 

Федерации: 20 рублей.
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения акций - после окончания срока 

осуществления преимущественного права, но не ранее, чем че
рез две недели с момента раскрытия информации о выпуске в 
периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тыс. 
экз.

Дата окончания размещения акций - через три месяца 
после регистрации проспекта эмиссии.

Права владельца, закрепленные одной обыкновенной акцией:
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать часть имущества Банка при его ликвидации;
- иметь доступ к документам Банка в порядке, предусмотрен

ном Уставом и Законом «Об акционерных обществах», получать 
их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, 
своему представителю на основании доверенности;

- пользоваться преимущественным правом приобретения ак
ций Банка или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
размещаемых посредством открытой подписки, в порядке, пре

Санаторий “Юбилейный” приглашает: 
зарядиться животворной энергией

В №№ 173 и 174 мы вели 
разговор об уникальном мес
торасположении санатория и 
о том, какие болезни лечат 
там. Теперь поведаем о куль
турной программе, быте и до
суге отдыхающих.

Немаловажный фактор для ус
пешного лечения — это прекрасное 
расположение духа, отличное на
строение. Для этого в санатории 
"Юбилейный” к услугам отдыхаю
щих большая культурная програм
ма: дискотеки, кинозал, библиоте
ка, встречи, конкурсы, различные 
состязания, походы и экскурсии.

В танцевальном зале прово
дятся как молодежные дискоте
ки, так и танцевальные вечера 
для людей солидного возраста. 
Имеется летняя танцевальная 
площадка, бильярдная комната, 
где можно поиграть в русский и 
американский бильярд, сразить
ся в настольный теннис.

Для детей работают аттрак
ционы, игровые площадки, детс
кий клуб, летом — водный аква
парк. Любители активного отды
ха могут поиграть в волейбол, 
баскетбол, футбол, зимой пока
таться на коньках и лыжах. 
Спортивный и туристический ин
вентарь можно взять в пункте 
проката.

Водных развлечений столько, 
что к концу отпуска вы поймете: 
времени оказалось катастрофи
чески мало. На лодочной станции

вам предложат лодки и катамара
ны, гидроциклы и водные лыжи, 
“морские бананы" и круги. А какая 
рыбалка! Причем зимой и летом.

Кстати, рядом с санаторием 
"Юбилейный" расположен изве
стный горнолыжный центр “Аб- 
заково”. До него всего 25 км (20 
минут езды по прекрасной доро
ге). Наличие на трассах ГЛЦ “Аб- 
заково" установок искусственно
го заснеживания позволяет от
крыть сезон уже в конце октября 
- начале ноября, с появлением 
первых заморозков, - и кататься 
на горных лыжах до конца апре

ля. В “Абзаково горнолыжные 
трассы всех категорий протяжен
ностью 15 километров, имеется 
4 современных бугельных 
подъемника, все трассы готовят
ся ратраками. В определенные 
дни организуется ночное катание 
на освещенных трассах.

Сочетание такого отдыха с раз
нообразным эффективным лече
нием, которое имеется в южно
уральской здравнице, наверняка 
понравится многим. Приветли
вость и забота персонала, уют и 
комфорт проживания, вкусное и 
разнообразное питание, обшир-

Фадеев курирует строительство, а оно здесь — немалое. В 
деревне Тихонова возводится новая животноводческая ферма. А в 
Лукашино, той же Тихоновой, а также в самой Шадринке строятся 
дома для селян.

—Половина их — уже под крышей! — доложил В.Фадеев.
Особая гордость знатного селянина, профессионального руко

водителя — это восстанавливаемый храм.
—Пока батюшка приезжает к нам из Ирбита, ведет службы. А 

потом будет у нас свой священник, — говорит В.Фадеев. — Воз
рождается Россия, отеческая вера...

Духовное возрождение села особо чувствуется здесь, возле 
целебного источника: лет 10—12 назад никто и не подумал, не 
решился столь заботливо его обустраивать. Подумаешь — ключ 
из-под земли! Еще и оговорят: несоветская, дескать, психология!

Неспешно, но верно возвращается наша уральская деревня к 
исконным своим ценностям. И видны сегодня со взгорка возле 
колодца-источника и поля, и золотые маковки растущего храма.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: поднимается храм в селе Шадринка; це

лебный источник.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ИНИЦИАТИВА

Парковки для инвалидов
кресло-каталку. А его-то и нет. 
Что делать?

Разрешением этой проблемы 
в Екатеринбурге занялись Елена 
Коровина, Евгений Найденов, 
Макс Быстров и еще два десятка 
энтузиастов. Получив одобрение 
в администрации города, согла
совали свои действия в ГАИ и 
приступили к оборудованию мест 
парковок для инвалидов. Есть уже 
и первые результаты. Специаль
ная разметка и соответствующий 
знак появились у здания городс
кой администрации. Полным хо
дом идет работа у торговых ком
плексов “Екатерининский”, “Ди
рижабль". Впереди оборудование 

мест парковок у крупных адми
нистративных учреждений, мага
зинов, в аэропорту.

—Мы надеемся, — говорит Еле
на Коровина, — что наша инициа
тива будет поддержана и получит 
свое развитие в других городах 
области, всей России. Если мы 
не позаботимся о тех, кто волею 
случая оказался в тяжелом поло
жении, кто еще сделает это,кро
ме нас.

Остается пожелать молодым 
людям успехов в их добром и бес
корыстном начинании.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

дусмотренном Законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом и 

законодательством;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голо

са по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в 

контрольные органы Банка в порядке и на условиях, предус
мотренных Уставом;

- избирать рабочие органы собрания.
Акции распространяются среди неограничанного круга лиц.
Приобретение и (или) получение в доверительное управле

ние в результате одной или нескольких сделок одним юриди
ческим или физическим лицом, либо группой юридических и 
(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, 
либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или 
зависимыми по отношению друг к другу, более 5 процентов 
акций банка требует уведомления Банка России, более 20 
процентов - предварительного согласия Банка России.

Предварительное согласие на приобретение более 20% ак
ций кредитной организации должно быть получено до заключе
ния договора купли - продажи акций кредитной организации.

Приобретателями акций Банка не могут быть юридические 
лица, которые в соответствии с действующим законодатель
ством не имеют права формировать уставный капитал кредит
ной организации.

Акционеры, приобретающие более 5% акций банка, должны 
предоставить эмитенту справку из Госналогслужбы России об 
отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными 
фондами.

Приобрести акции, а также ознакомиться с содержанием 
Проспекта эмиссии можно в головном офисе ОАО "Уралвнеш
торгбанк” по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, 
литер "В”.

Размер зарегистрированного уставного капитала ОАО “Урал
внешторгбанк” составляет 40 млн. рублей.

Ген.лиц. ЦБ РФ М 1522

ная развлекательная программа, 
уникальная лечебная база — что 
может быть лучше для обновле
ния тела и души, для поднятия 
тонуса и настроения.

Все это стало доступным для 
отдыхающих благодаря сплочен
ности коллектива работников 
санатория, возглавляемого его 
директором А.Ф.Тарасовым и 
главным врачом А.Н.Шульгиным.

Проезд в санаторий: от ж/д 
вокзала г.Магнитогорска до 
о.Банное рейсовыми автобуса
ми или маршрутными такси.

Адрес офиса санатория: 
455002, Челябинская область, 
г.Магнитогорск, ул. Кирова, 
70, тел.: (3519) 24-90-85. 
тел./Факс (3512) 24-90-88: 
E-mail: Bannoe@vandex.ru 
Bannoe@mqn.ru. Интернет: 
WWW. Bannoe@mgn.ru.

По вопросам приобрете
ния путевок в Екатеринбурге 
и Свердловской области об
ращаться в туристические 
фирмы “Катур Авиа” тел. 
71-05-05; 71-66-80, “Очаро
ванный странник” тел. 55-47- 
36; 55-11-68, “Уралкурорт- 
сервис” тел. 71-88-30; 71-88- 
31, “Атлас” тел. 56-85-04.

Лицензия Г — 950873 от 
27.11.2001 г.

ЛАКО администрации Челя
бинской области.
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в студенческой сборной — 
пять визовцев

МИНИ-ФУТБОЛ
Студенческая сборная 

России прибыла в венгерс
кий город Ньиредьхаза, где 
пройдёт чемпионат мира 
среди студентов. В составе 
команды пять футболистов 
екатеринбургского клуба 
«ВИЗ-Синара» — вратари Ген- 
надий Гарагуля, Сергей Зуев, 
полевые игроки Дамир Хама- 
диев, Андрей Шабанов и Па
вел Чистополов.

Напомним, что студенческая 
сборная России была чемпио
ном мира 1994 года и дважды 
серебряным призером в 1996 и 
1998 годах.

За день до отъезда сборной 
главный тренер команды Олег 
Иванов по ряду обстоятельств 
был вынужден отказаться от ру
ководства командой. Его место 
в экстренном порядке занял пре
зидент российской ассоциации 
мини-футбола, заслуженный 
тренер России Семен Андреев, 
в прошлом — главный тренер 
национальных команд СССР, 
СНГ, а затем и России. Именно 
под его руководством студен
ческая завоевала золотые ме
дали в 1994 году.

В чемпионате выступят 12 ко
манд: группа “А" — Венгрия, Ук

Опии лишь
ХОККЕЙ

Одни лишь огорчения при
нес любителям спорта нашей 
области четвертый день тур
нира памяти Дмитрия Тер- 
тышного в Челябинске: и 
"Металлург", и "Динамо- 
Энергия" потерпели пораже
ния.

Вначале на лед вышли хокке
исты серовского "Металлурга", 
встречавшиеся с "Ижсталью". 
Пропустив первыми два гола, 
усилиями А.Безрукова и О.Бу
лычева серовцы отыгрались. Но 
затем команда столицы Удмур
тии забросила еще три шайбы - 
5:2.

Во второй паре лидер турни
ра, курганский "Мостовик", за 
который экс-екатеринбуржцы 
А.Петраков, И.Григорьев, Д.По- 
ченков, Д. Кочетков выступают 
под руководством бывших на
ставников "Динамо-Энергии" 
М.Малько и В.Краева, разгро
мил "Трактор-2" - 6:1.

Заключительный матч дня с 
местным "Трактором" начался 
очень удачно для "Динамо-Энер
гии". Прошло всего лишь три 
минуты семь секунд с начала 
встречи, а гости уже вели - 2:0

А им всегда

раина, Турция; группа “В” — 
Италия, Югославия, Польша; 
группа “С” — Россия, Испания, 
Кипр, группа “О” — Португа
лия, Израиль, Казахстан. Сбор
ная России 25 августа сыграет 
со сборной Кипра, 26-го — с 
испанцами. Четвертьфиналы — 
29 августа, полуфиналы—30-го, 
финал - 31-го.

—Этот чемпионат давно пе
рерос студенческий уровень, 
ведущие в мини-футболе 
страны стараются обкатывать 
на нем перспективную моло
дежь. И наша студенческая 
сборная стала таким полиго
ном, - сказал Семен Андреев 
в интервью газете “Спорт-Эк
спресс”. —Поскольку ФИФА 
планирует проводить чемпи
онаты мира среди молодеж
ных сборных (на организацию 
первого из них претендует 
Иран), мы создали сборную 
до 21 года, которую трениру
ет главный тренер екатерин
бургской команды "ВИЗ-Си
нара” Юрий Руднев. Уверен, 
что очередной сезон россий
ского футзала откроет новые 
имена, которых хватит на все 
три наши сборные.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

огорчения
после точных бросков Д,Ка
лачева и Р.Шамордина. Во 
втором периоде челябинцы 
реализовали численное пре
имущество, но "той же моне
той" им ответил А.Багичев - 
3:1. За несколько секунд до 
второго перерыва форвард 
"Трактора" К.Макаров, отбыв 
двухминутный штраф, выско
чил на площадку, получил пас 
и, выскочив один на один с 
С.Хорошуном, сократил раз
рыв.

За семь минут до финаль
ной сирены хозяева отличи
лись дважды подряд, а напос
ледок поразили пустые воро
та динамовцев, которые заме
нили вратаря шестым поле
вым игроком - 5:3. Две шайбы 
у челябинцев забросил здо
рово сыгравший М.Смельниц- 
кий, а очко за голевую пере
дачу заработал явно выделяв
шийся на площадке серебря
ный призер чемпионата мира- 
2002, защитник "Буффало 
Сейбрз" Д. Калинин, который 
начал подготовку в сезоне в 
составе родного "Трактора”.

Алексей КУРОШ.

чего-то не
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

150 сильнейших гонщиков 
Свердловской области уже 
открыли новый сезон на ук- 
тусских трассах баз СКА и 
ЕТТУ. Они разыграли награ
ды в летних чемпионатах и 
первенствах области. Вмес
те с хозяевами на старт выш
ли и их коллеги из Тюменс
кой области.

В двоеборье (лыжероллерная 
гонка и легкоатлетический 
кросс) призерами стали ново- 
уральцы из клуба “Кедр" Дмит
рий Егошин (чемпион) и Андрей 
Хасанов (третий) и полевчанин 
Николай Мазурин (второй).

У женщин — екатеринбуржен
ка Ольга Решеткова (УГЛТА- 
“Уралэлектромедь”) — чемпион
ка, полевчанка Ирина Мазурина 
(“Северский трубник”) — вторая, 
динамовка из Сухого Лога Ма
рина Ельнина — третья.

В командном зачете в тройке 
призеров среди коллективов 
физкультуры — спортклубы УГТУ, 
"Спутник”, “Кедр”. Среди ДЮСШ 
— “Спутник”, Кушва и Ревда. К 
сожалению, не все юные гон
щики, представляющие ДЮСШ

хватает!
области, выступали в первен- [ 
ствах. Причина — в отсут- \ 
ствии современных лыжерол- | 
леров, а на устаревших не- ; 
возможно на равных сопер- ; 
ничать с теми, кто экипиро- ; 
ван в ногу со временем.

По итогам соревнований | 
пятерки сильнейших выступят ! 
на летнем чемпионате Рос- ; 
сии в Острове (Псковская об
ласть) вместе со свердловча- ; 
нами — членами сборной Рос- I 
сии (И.Алыповым, Н.Панкра- ; 
товым, Е.Лукьяновым, Е.Кры- 
латковой и Е.Плоцкой). При- | 
ятной и стимулирующей но- ( 
востью для молодых лыжни- ; 
ков стало сообщение о том, | 
что нынче в Солт-Лейк-Сити ( 
(США) пройдет первый офи- 
циальный молодежный чемпи- ( 
онат мира для гонщиков в воз- | 
расте не старше 23 лет. В * 
пробном, который проходил ) 
этой зимой, Д.Егошин и Е.Лу- | 
кьянов уже выступали, а в ;; 
официальном, будем надеять- \ 
ся, свердловское представи- ; 
тельство расширится.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 

Начальник областного ГУВД, 
генерал-лейтенант милиции 
Владимир Воротников из
бран председателем феде
рации стендовой стрельбы 
Свердловской области. На 
этом посту он сменил Бори
са Костина, возглавлявшего 
федерацию шесть последних 
лет. Одной из первоочеред
ных задач вновь избранный 
руководитель считает созда
ние попечительского совета, 
в который бы вошли влия
тельные люди, неравнодуш
ные к этому виду спорта.

БАСКЕТБОЛ. Состоялось 
торжественное открытие но
вой стритбольной площадки 
в самом центре Екатеринбур
га по улице Маршала Жуко
ва, 10. Площадка с синтети
ческим покрытием и совре
менным баскетбольным обо
рудованием построена на
средства ООО "ЛУКОЙЛ-Екатеринбургнефтепродукт" в ходе реа- і 
лизации совместного проекта ПБК "ЕВРАЗ” и Фонда поддержки ' 
развития уральского баскетбола. s

В рамках этого проекта при финансовом содействии промыш- £ 
ленных предприятий и коммерческих организаций Свердловской | 
области уже возведено более сорока общедоступных площадок | 
для массовых занятий баскетболом. А строительство площадок ;? 
ведет спонсор баскетбольного клуба ООО “Компания СтройКо”. s

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

mailto:Bannoe@vandex.ru
mailto:annoe@mqn.ru
mailto:Bannoe@mgn.ru
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Залупляйтесь 
о смысле жизни 

Восточный гороскоп с 26 августа по 1 сентября

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

■■■
«ах I

КОЗЕРОГАМ придется 
нелегко на предстоящей не- 

ОНВ деле. Вам предстоит ре- 
Л ѵ шить ряд неотложных дел -

времени на отдых и раз
влечения у вас просто не будет. 
Если не прислушаетесь к совету 
звезд - поддадитесь соблазну и все 
же «загуляете», то не миновать вам 
серьезных проблем: в лучшем слу
чае вас уволят с работы, в худшем 
- вас ждет финансовый крах.

_ ВОДОЛЕЯМ следует 
забыть про слово «на- 
лей». Могут возникнуть 

*'"-**^ серьезные проблемы со 
здоровьем. Поэтому займитесь со
бой - не злоупотребляйте спирт
ным, не переедайте, больше бы
вайте на свежем воздухе. Помень
ше работайте. Лучше вообще взять 
отгулы.

РЫБАМ предстоящая не- 
і/ЧЬ деля сулит успех на любов- 

ном фронте. Женатые могут 14г закрутить новый роман, за
мужние - повстречать мужчину сво
ей мечты. Однако не спешите бе
жать в загс и разводиться. На этой 
неделе расположение светил тако
во, что только 11 проц, подобных 
встреч могут привести к чему-то 
«серьезному».
_ ОВНАМ, занимающимся 

творческой работой, звез- 
■Ж. ды предрекают неожидан- 
П ТУ ный застой. У вас не будет 

новых идей, возникнет необъясни
мая апатия. В общем, что называ
ется, «кризис жанра». Так что по
пытайтесь развлечься и рассла
биться - сходите с друзьями в бар. 
Но пейте в меру - на этой неделе

недостатками. Не запускайте здо
ровье - не исключено ухудшение 
самочувствия. Неудачный день - 
четверг. Остерегайтесь воров.

ЛЬВАМ, занимаю
щимся коммерцией, гря
дущая неделя принесет 
баснословную прибыль.

Звезды утверждают, что именно сей
час наиболее благоприятное время 
для проведения важных сделок и зак
лючения контрактов. Вы всегда ос
танетесь «в плюсе», а конкуренты «в 
минусе», если, конечно, они не Львы. 

ДЕВЫ в предстоящую 
неделю в очередной раз 
окажутся в центре событий, 
и все внимание окружаю
щих будет направлено

именно на них. Вы снова почув
ствуете себя нужными и востребо
ванными в полной мере, ваш про
фессионализм и незаурядные орга
низаторские способности найдут 
достойное применение и принесут 
отличные результаты во всем. Удач
ные дни - среда и четверг, а не
удачный - пятница.

ВЕСЫ, как всегда, в 
центре внимания. И все же 
не пренебрегайте поклон
никами (поклонницами) -

можно и пробросаться. В финан
совом плане все идет неплохо, но 
вот на службе Ваша активность сни
зится, поэтому стоит подумать о 
заслуженном за год напряженной 
работы отдыхе. Если перетруди
тесь, рискуете заболеть, что со
вершенно не обрадует ни началь
ство, ни Ваших близких.

У СКОРПИОНОВ на 
горизонте финансовый 
кризис, но друзья помо
гут его преодолеть, если

заранее с ними договориться. Пора 
задуматься о смысле жизни. Женс
кой половине Скорпионов тоже по
лезно побыть наедине с собой, на
пример, подготовить гардероб к ку
рортному сезону. Благоприятные 
дни - четверг и воскресенье.

СТРЕЛЬЦЫ будут всю 
неделю находиться в хо
рошем расположении духа, 
благодаря чему все наме
ченное будет получаться с

первого раза. Если вы приложите 
определенные усилия, то препят
ствий в достижении желаемых ре
зультатов не возникнет. Удача будет 
вам сопутствовать как в профессио
нальной деятельности, так и в лич
ной жизни. Благоприятные дни - по
недельник и воскресенье.

очень вероятны травмы.
, ТЕЛЬЦЫ могут рас- 

ГНЫ/я* считывать на успех во 
ГГ’ѵі всем. На работе возмож

но повышение по служеб
ной лестнице - а значит, и повы
сится жалованье. В семье можете
рассчитывать на полное взаимопо
нимание. Поменьше курите. Удач
ные дни - суббота и воскресенье.

ф _ БЛИЗНЕЦАМ встречи с 
давними знакомыми и дру- иЫк зьями сулят массу прият- 111 ных воспоминаний и тем 
для увлеченной беседы. На

чало недели сопряжено с некото
рыми затруднениями в финансовой 
области. Старайтесь реже ходить
по магазинам - возможны непред
виденные траты.

РАКАМ необходимо 
больше работать над со
бой. Боритесь с замучив
шими вас комплексами и ИТАР-ТАСС.
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В КОНЦЕ ГОДА СЕЛЬСКИМ СТАРОСТАМ 
ВОЗДАДУТ ПО ЗАСЛУГАМ

Представлять местную власть в 19 глубинных селах Еланс
кого района Волгоградской области теперь будут сельские 
старосты. Такое распоряжение издал глава Еланской район
ной администрации В.Добрыднев на основании положения 
полномочного представителя губернатора в Еланском районе 
М.Рослякова. Старосты будут работать там, где отсутствуют 
сельсоветы. В их обязанности входит доведение до жителей 
распоряжений администрации, курирование школ, магазинов, 
отделений связи, медицинских и культурных учреждений. Кро
ме того, старосты будут помогать инвалидам, малообеспе
ченным, ветеранам, а также благоустраивать и охранять па
мятники.

—Старосты будут работать на общественных началам — 
сообщил первый заместитель главы администрации района 
И.Лапин. —Ав конце года по ходатайству главы администра
ции их поощрят.

ИМЕНАМИ ПОГИБШИХ 11 СЕНТЯБРЯ 
НАЗОВУТ УЛИЦЫ

Власти Нью-Йорка намерены назвать некоторые улицы име
нами горожан, погибших 11 сентября под руинами Всемирно
го торгового центра. Муниципалитет Нью-Йорка работает над 
проектом, для осуществления которого с согласия родствен
ников к настоящему времени из 2823 жертв терактов выбран 
71 человек. В этот список вошли люди, которые помогали 
другим выбраться из горящих башен ВТЦ, но погибли сами.

(“Известия”).
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Бал с Бесом
Ни о какой мистике речи нет и 

быть не может, мы все-таки в слова 
играем. А Бес и Бал упомянуты вот к 
чему: если написать их слитно, мож
но получить новое слово «БАЛбес».

Итак, найдите каждому слову из 
списка его пару и образуйте десяток 
новых слов.

Удачи вам!

БАЙ. БАК. БАЛ. БАНК. БАР. 
БАС. БИТ. БОЙ. БРА. БУР. АУТ. 
КОН. КОТ. НОТА. ПАС. САК. СЕТ. 
ТИНА. УМ. ХАН.

Ответы на задания, 
опубликованные 17 августа 

РАСКОДИРУЙ СЕРЕДИНУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Урна. 6. Лихо. 7. Братина. 8. Ваза. 10. Торт. 12. Спас. 15. Ранг. 

17. Авиация. 18. Лязг. 19. Бега.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ярка. 2. Баба. 3. Блат. 4. Ехор. 9. Закуска. 11. Острота. 13. Паяц. 14. 

Сага. 15. Рябь. 16. Нега.
В центре кроссворда:
По горизонтали: Спрос. Торба. Ужас. Зубр. Нерон. Свора.
По вертикали: Торт. Станс. Посев. Обзор. Сауна. Роба.

Сканворд “ДВА ПОРТРЕТА”
ПО СТРОКАМ: Среда. Реестр. КА. Рур. Басма. Насос. “Итоги”. Нетто. Графа. Волан. 
ПО СТОЛБЦАМ: Пони. Ока. Доронина. Красота. Ра. Басков. Ева. Том. Иван.

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ
Несколько предприимчивых торговцев устроили импрови

зированную рюмочную прямо у заводских проходных одного 
из волгоградских предприятий.

Расположившись на земле у ближайших кустиков, они пред
лагали выходящим после смены рабочим “освежиться” ста
канчиком-другим жидкости неизвестного происхождения, ко
торую наливали из пластиковых бутылок. К выпивке предлага
лась нехитрая закуска. Многих своих постоянных клиентов 
торговцы знали в лицо, поэтому нередко отпускали товар в 
долг, записывая его в специальную книжечку.

Как сообщили в местном управлении Госторгинспекции, 
все горе-предприниматели будут привлечены к ответственно
сти за торговлю без соответствующего разрешения.

РЕБЕНОК ВМЕСТО АППЕНДИЦИТА
Бригада “Скорой помощи” в Новосибирске, выехавшая на 

вызов по случаю острого приступа аппендицита, прибыв на 
место, выявила, что их семнадцатилетней пациентке в первую 
очередь требуется срочная помощь акушеров.

Как выяснилось, на протяжении девяти месяцев родители 
ничего не подозревали о беременности дочери и вот решили, 
что у нее обострение аппендицита. На свет появилась девоч
ка. Ребенка и мать медики доставили в роддом.

(“Труд”).
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Лжетеррористы
------------ --------------------— ■ ШАХМАТЫ --------------------------------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Палья против ферзя
Борьба в позициях с 
нарушенным материальным 
соотношением имеет свою 
специфику. Шахматная 
практика знает немало 
примеров, когда слабейшей 
стороне удавалось победить - 
пешки оказывались быстрее 
коня, ладья не справлялась со 
слоном, ферзь уступал легким 
фигурам.

Сегодня мы поговорим о борь
бе ладьи против ферзя. Как пра
вило, верх берет сторона, распо
лагающая материальным переве
сом. Но так бывает не всегда.

ПРИМЕР 1. Брон - Ордель, 
Харьков, 1936 год.

Белые: Крд1, ФдЗ, Ле1, пп. 
сЗ, 66,12, д2 (7).

Черные: КрІт7, ФЛ5, ЛЛ4, пп. 
17, дб, д7 (6).

В этом положении белые сыг
рали 34. Ф:Л4. Ясно, что черному 
ферзю будет нелегко бороться 
против проходных пешек, поддер
живаемых ладьей. Однако комби
нация требовала далекого и точ
ного расчета.

34....ФФ4 35. 67 Ф88 36. Лй1 
Крд8 37.с4 Кр18 З8.с5 Кре7 
З9.с6 15 40. Ле1+ КрГ7 41. Лс1 
Фс7 42. дЗ! (Тонкий ход. К ничь
ей вело 42. Лсі1 Кре7 43. Ле1 + 
Кр{7 44. Ле8 Ф14! 45. дЗ Фс1 + 
46. КрЛ2 ФИ!).

42...Л4 43.Л61 Кре7 44. Ле1 + 
Кр17 45. Ле8 Ф:с6 46.СІ8К+! Чер
ные сдались.

Знание типовых позиций не
обходимо и в миттельшпиле, и в 
эндшпиле. Чем больше таких по
зиций знает шахматист, тем выше 
его творческий и спортивный по
тенциал. И наоборот, незнаком
ство со стандартными позициями 
и приемами может привести к 
быстрому поражению.

ПРИМЕР 2. Рогуль - Андрич, 
Югославия, 1968 год.

Белые: КрЬ2, ЛбЗ, п. с2 (3). 
Черные: КрЬ4, Фаб, п. а4 (3).
74. Л13? (К ничьей вело 74.

• ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

ЛаЗ! Ф16+ 75. Кра2 ФИ6 76. КрЬ2 
ФЬ1 77. ЛбЗ Фа8 78. ЛаЗ! Поддер
жанная королем и пешкой, ладья 
удерживалась на полях аЗ и 63, пре
пятствуя вторжению ферзя).

74....аЗ+! 75. Кра2 Фс4+ 76. 
ЛЬЗ+ Кра4 77. Кра1 а2. Белые 
сдались.

Всегда нужно особенно тща
тельно взвешивать ходы пешками. 
Зачастую они ведут к непоправи
мым ослаблениям.

ПРИМЕР 3. Цветкович - Елен, 
Югославия, 1974 год.

Белые: Крд1, Ф64, пп. д2, 63 
(4).

Черные: Крд8, Леб, пп. 17, дб, 
Гі7 (5).

54....65? Чересчур резкий ход. 
После сдержанного 54....66 перед 
белыми еще стояли трудные задачи.

55. Кр62 Кр67 56. КрдЗ Крд8 
57. Кр14 Кр67 58. Крд5. Вот к чему 
привело черных импульсивное дви
жение пешки. Белый король бес
препятственно проникает в непри
ятельский лагерь.

58....Лаб 59. ФЬ4 Крд7 60. 
ФЬ2+Кр18 61.Кр66Леб 62. ФЬ8+ 
Ле8 63. Ф66+. Черные сдались. На 
63....Ле7 последовало бы 64. Фс5!

В борьбе ферзя против ладьи, 
как и в других окончаниях, многое 
зависит от активности короля. В 
рассмотренном примере марш бе
лого короля фактически решил ис
ход борьбы.

Ладья на второй (или седьмой) го
ризонтали, как известно, представля
ет грозную силу. Если же она действу
ет совместно с проходной пешкой, то 
ее сила еще больше возрастает.

ПРИМЕР 4. Рубинштейн - Тар- 
таковер, Варшава, 1927 год.

Белые: Крд2, Фе4, ЛИ, С63, 
пп. а2, Ь2, с4, е5, дЗ, 62 (10).

Черные: Крд8, Фд7, Ла8, Сс8,

пп. а7, Ь7, с5, 64, еб, д4, 67 (11).
Кажется, что от Л16 с последую

щим Ф14 и С:67+ нет защиты, но 
черным удается найти интересный 
ресурс.

24....ЛЬ8! 25. Л16 Ь5 26 Ф14 Ьс 
27. С:67+ Кр:67 28. Л17 Л:Ь2+ 29. 
Крд1 сЗ! 30. Ф16. (За кулисами 
остался главный вариант далеко 
рассчитанной черными комбина
ции: 30. Л:д7+ Кр:д7 31. Ф16+ 
Кр67 32. Ф17+ Кр68 33. Ф18+ 
Кр67 34. Ф:с8 с2! С ничьей. Эту 
позицию полезно запомнить).

30....ЛЫ+ 31. Кр12 ЛЬ2+ 32. 
Кре1 ЛЫ+ 33. Кр12 ЛЬ2+. Партия 
закончилась вничью.

В окончаниях с ограниченным 
количеством материала слабейшей 
стороне иногда удается спастись с 
помощью пата.

ПРИМЕР 5. Эк - Вебер, Афи
ны, 1971 год.

Белые: Кра1, Фе5, пп. а5, сб, 
е2 (5).

Черные: Крс1, ЛЬ8, пп. аб, с7, 
еЗ (5).

66....ЛЬ5 67. ФН+ Крс2 68. 
Фе1 ЛЬЗ 69. Кра2 ЛаЗ+! 70. Кр:аЗ. 
Пат.

Борьба ферзя против ладьи по
рой принимает острый характер.

ПРИМЕР 6. Крюгер - Бауэр, 
ФРГ, 1971 год.

Белые: Кре1, Ф66, пп. 64, сЗ, 
65, 14, дЗ, 62 (8).

Черные: КрІЗ, Лс4, пп. 65, еЗ, 
15, дб, 67 (7).

57....Л:сЗ 58. Феб. Несмотря на 
большой материальный перевес, 
белые должны действовать очень 
осмотрительно. Сделанный ими ход 
- единственный способ избежать 
мата.

58....ЛС4 59. КрН. Игра на цуг
цванг. У черных скоро кончатся 
ходы пешками, и тогда скажется 
превосходство ферзя.

5Э....66 60. 63 65.(Упорнее было 
60....д5, но и тогда после 61.64!д4 
62. 65 белые добивались успеха).

61. 64 е2+ 62. Креі КреЗ 63. 
Феб+. Черные сдались.
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858881. ДМИТРИЙ. Познакомлюсь с интерес
ной привлекательной девушкой 20-25 лет с целью 
создания семьи. О себе: 32 года, рост 183, обра
зование высшее, женат не был. Увлечения - компь
ютер, интернет, английский язык. Жильем обеспе
чен. Из Екатеринбурга или пригорода.

858882. НАТАЛЬЯ. Буду рада познакомиться с 
настоящим мужчиной от 32 до 42 лет с ясной 
головой и добрым сердцем надолго, возможно на
всегда. Можно с ребенком. Во взаимоотношениях 
ценю надежность, ясность, доверие. О себе: 36,168, 
образование высшее, сыну 9 лет. Жильем обеспе
чена, вредных привычек не имею. Лучше в Екате
ринбурге.

858875. ВЕРА. Улыбчивая, сероглазая, свет
ловолосая, привлекательная, общительная, 50 лет, 
рост 164, без материальных и жилищных проблем, 
дети живут в другом городе. Надеюсь на встречу с 
мужчиной, лучше, если ровесником, интересным, 
энергичным. Все еще хочу найти свою “половин
ку”.

858880. НАТАЛЬЯ. 46 лет, рост 160, “Телец”, 
хотела бы познакомиться с мужчиной,подходящим 
по возрасту -евреем. Я современная женщина, ма
териально обеспечена, имею квартиру, сын взрос
лый - самостоятельный. Возможен переезд за гра
ницу.

858869-И. ЛЮДМИЛА. 45 лет, рост 157, скром
ная порядочная женщина, живет и работает в об
ласти недалеко от Екатеринбурга, детей нет. Ве
дет здоровый образ жизни: зимой - лыжи, летом - 
плаванье, любит садовые работы-заботы.Согласна 
на переезд. Хотела бы познакомиться с порядоч
ным мужчиной без вредных привычек, подходящим 
по возрасту.

858876. ИРИНА. 41 год, рост 170, средней 
полноты, скромная женщина, брюнетка, замужем 
не была, живет в частном доме, есть хозяйство. 
Познакомится с мужчиной, который знаком с дере
венской работой и это ему нравится, трудолюбив, 
чтоб вместе жить, возможно, родить ребенка.

858877. ТАТЬЯНА. 27 лет, рост 164, “Рыбы”, 
симпатичная кареглазая брюнетка, полная, детей 
нет. Работает бухгалтером. Надеется познакомиться 
с мужчиной постарше себя для создания семьи.

Только в Екатеринбурге.
858883. ЮРИЙ. 37 лет, рост 164, худощавый, 

русоволосый, скромный, женат не был. Работает в 
строительной фирме, вредных привычек не имеет. 
Надеется познакомиться со скромной девушкой 
невысокого роста, можно с ребенком, для созда
ния семьи.

858884. ГЕОРГИЙ. Симпатичный брюнет креп
кого телосложения, 36 лет, рост 173, работает в 
строительной фирме, материально обеспечен, са
мостоятелен, хочет познакомиться с девушкой от 
28 до 33 лет, без детей, для создания семьи. 
Только в Екатеринбурге.

858871. ЛЮДМИЛА. 44,155, 49, “Стрелец”. 
Внешне приятна. Стройна. Светловолоса. Надеж
на. Образование высшее. Без вредных привычек. 
Материально и жильем обеспечена. Разведена. По
знакомлюсь с порядочным мужчиной.

установлены
По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
191 преступление, из них 
111 раскрыто.

• В Камышлове в 10.40 В

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему Вас абоненту 
можно оставить сообщение 
по тел.55-24-72 или напи
сать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.

Луначарского,78, Служба семьи “Надежда”, 
для абонента №_______(вложив чистый кон
верт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им инте
ресны.

Для более подробного знакомства с абонен
том необходимо лично посетить Службу - по
смотреть анкету и фотографию. Знакомство 
может состояться в день обращения.

Приглашаем и Вас к нам! Мы работаем 23-й 
год! Много счастливых пар! Большой опыт ра
боты. Не оставайтесь в одиночестве! Каждому 
абоненту гарантируем внимание и заботу!

Ведут прием опытные специалисты высокой 
квалификации - психолог, сексопатолог.

Мы работаем ежедневно, кроме воскресе
нья, с 10.00 до 18.00. Остановка трамвая “Шар- 
ташская”, район ОДО.

квартиру пенсионерки дома №2 
“а” по улице К.Барской по те
лефону позвонили неизвестные 
и сказали, что дом заминиро
ван. Для проверки помещения 
приехала следственно-опера
тивная группа. Они проверили 
помещения, подвал дома и 
двор. Взрывное устройство не 
обнаружено. Сотрудники мили
ции установили телефонных 
террористов, ими оказались 
два ученика местной школы и 
один школьник из Екатеринбур
га. Сейчас решается вопрос об 
их наказании и возмещении ма
териальных затрат родителями.

• В Тагилстроевском райо
не Нижнего Тагила в квартиру 
дома №11 по улице Красной, 
предварительно позвонив в 
дверь, вошли трое в масках. 
Угрожая пистолетом, грабите
ли связали двух женщин и по
хитили 116 тысяч рублей. Пре
ступники разыскиваются.

• В Первоуральске 21 авгу
ста в 23.00, также позвонив в

квартиру дома №79 по улице 
Ватутина, вошел неизвестный. 
Он угрожал ножом ранее суди
мому хозяину квартиры и похи
тил 2100 рублей. По подозре
нию в совершении этого пре
ступления сотрудники милиции 
задержали неработающего, ко
торый тоже ранее судим.

• В Белоярском районе в 2.00 
ночи в деревне Гусева двое не
известных в масках связали сто
рожа предприятия по улице Са
довой и похитили автомобиль 
“Урал” с имуществом, которое 
принадлежало ООО. Сумма 
ущерба пока не установлена. 
Грабители разыскиваются.

• В Ленинском районе Екате
ринбурга за сбыт одного грамма 
героина задержаны двое нера
ботающих у дома №46 по улице 
Онуфриева.

• В Октябрьском районе 
Екатеринбурга в 21.30 у 
дома №19 по улице Белинс
кого сотрудники УБНОН 
ГУВД задержали неработаю
щего, у которого обнаружен 
и изъят один грамм герои
на. По двум вышеперечис
ленным случаям возбуждены 
уголовные дела.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

■ КОРОТКО

На Урале сепаратисты

ЗАДАЧА 
Б.ПАЛЕЦКОГО, 

1894 ГОД 
Белые: КрЬ8, Фа1, ЛЫ (3).
Черные: Крд2, п.ІтЗ (2). 
Мат в 3 хода.

Решение задачи А.Кириченко (см. “ОГ” за 17 
августа): 1.КрТ4 (цугцванг) 1....Ьд 2.ФИ8х; 1....К6 
2.Лд4х; 1....КрЬ4 2.ЛЬ6х.

ПРОДАЕТСЯ сельскохозяйственное предприятие 
(бывший совхоз) в Туринском районе 
Свердловской области — СПК “Нива”.

Предприятие действующее. Основная продукция — молоко и 
зерновые.

КРС — 750 голов, земель — 15 тыс. га. Имеются все необхо
димые здания, сооружения и оборудование.

Имеется 40 тракторов, 8 комбайнов, 22 автомобиля. Есть 
пилорама и большой лесосечный фонд (9 тыс. кубометров 
хвойного и 18 тыс. кубометров лиственного в год).

Продажа предприятия производится по решению Арбитраж
ного суда Свердловской области арбитражным управляющим в 
процессе банкротства.

В соответствии с Законом о несостоятельности (банкрот
стве) предприятие продается без долгов. Покупатель приоб
ретает только имущество, долги предприятия к нему не пере
ходят.

В связи со срочностью продажи предлагается очень невысо
кая цена — 2,5 млн. руб. за весь комплекс.

Контактный тел. в Екатеринбурге: 
(3432) 71-55-10 с 11 до 19 час.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты в полнометражной квартире 

в Екатеринбурге, 36 кв.м., балкон, телефон. 
Телефон: 24-48-61.

। · Двух котят (кот и кошка, 2 меся- . I ца) породы “русская голубая” — в |
«добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, I
I Тамаре Ильиничне.

• Найденного в районе улицы Бе·
Ілинского щенка (девочка, около 5 

месяцев) светло-бежевого окраса, I приученного к порядку, — добрым 
хозяевам.I Звонить по дом. тел. 60-84-42.

■ · Месячных котят (кот и кошка) от I домашней кошки светло-тигрово
го и бело-черного окраса, приучен-I ных к туалету, — в добрые руки.

_ Звонить по дом. тел. 33-94-27.I · 2-месячную пушистую кошку си- 
। бирской породы черного окраса с I белыми лапами, янтарными глаза- 
Іми, ласковую, опрятную — в доб

рые руки.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

I Звонить по дом. тел. 47-14-23. ■
• Предлагаются найденные моло- I 

Ідые здоровые собаки: белая бо- |
лонка (девочка), щенок овчарки I 

| (мальчик), рыжая с белыми лапа- I 
■ ми и грудью собака-полукровка ■ 
I (девочка), собака, похожая на ов- I 
■ чарку (мальчик), окрас черный с ■ 
I подпалом, а также рыжий пушис- I 

тый кот и белая с черными пятна-
| ми 4-месячная кошка.

Звонить по дом. тел. 43-69-55 
или обращаться по адресу: 

- ул. Щорса, 49, к Елене. л

не приживаются
В пресс-службе ГУИН 
Свердловской области не 
опровергают факт смерти в 
ИК № 2 одного из лидеров 
чеченских сепаратистов 
Турпал-Али Атгериева.
Однако официальных 
заявлений местное ГУИН не 
делает.

Как сообщили «Известия» со 
ссылкой на пресс-службу ГУИН 
Минюста РФ, 33-летний быв
ший глава госбезопасности Ич
керии скончался 18 августа. 
Согласно медицинскому заклю-

чению, он страдал от лейкоза, 
перенес инсульт. Непосред
ственной причиной смерти ста
ло кровоизлияние в почки. В 
ближайшее время тело будет 
выдано родственникам.

Напомним, 25 декабря 2001 
года Атгериев был приговорен 
Верховным судом Дагестана к 
15 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима за 
участие в нападении на Киз
ляр в январе 1996 года в со
ставе банды Салмана Радуе
ва. I

ОАО “ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА” 
извещает, что ОАО “Научно-исследовательский, проектно-тех
нологический и конструкторский институт “Уралэнергомонтаж- 
проект” (свидетельство о государственной регистрации 
№01307-1 серия І-ЕИ) преобразовано в ОАО “Инженерный 
центр энергетики Урала”.

Претензии к ОАО “Научно-исследовательский, проектно-тех
нологический и конструкторский институт “Уралэнергомонтаж- 
проект” принимаются в течение 2 месяцев с момента публика
ции по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 10, к.523.
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Пернатое царство
Сквозь летние сумерки парка 
По краю искусственных вод 
Красавица, дева, дикарка — 
Высокая лебедь плывет.

Плывет белоснежное диво, 
Животное, полное грез, 
Колебля на лоне залива

И мантия снега белей, 
И дивные два аметиста 
Мерцают в глазницах у ней.
И светлое льется сиянье 
Над белым изгибом спины, 
И вся она как изваянье 
Приподнятой

к небу волны...

Он ко всему давным-давно привык. 
Нахохлившись, на сонные глаза 
Надвинул фиолетовые веки 
И посреди пустого помещенья, 
Не двигаясь, как чучело, стоял, 
Так утвердив негнущиеся ноги, 
Чтоб можно было, не меняя позы, 
Стоять хоть целый час, хоть целый день 
Без всякой мысли, без воспоминаний.

Лиловые тени берез.

Головка ее шелковиста,
Николай ЗАБОЛОЦКИЙ.

«Лебедь в зоопарке».

—Взмахи! Взлеты!

...на исходе лета
Вот и лето прошло, 
Словно и не бывало. 
На пригреве тепло. 
Только этого мало. 
Все, что сбыться 

могло, 
Мне, как лист 

пятипалый, 
Прямо в руки легло, 
Только этого мало. 
Понапрасну ни зло, 
Ни добро не пропало, 
Все горело светло,

Только этого мало.
Жизнь брала 

под крыло, 
Берегла и спасала, 
Мне и вправду везло. 
Только этого мало. 
Листьев не обожгло, 
Веток не обломало... 
День промыт, 

как стекло, 
Только этого мало.

Арсений 
ТАРКОВСКИЙ.
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Субботний вкладыш 
для всей семьи

Сам севе мастер
Того, ктд ее задумывается о далеких трудностях, 

непременно поджидают близкие неприятности.
Конфуций (Кун-цзы).

Сегодняшняя подборка “Сам себе мас
тер" посвящена... подготовке к зиме. Не 
удивляйтесь! Лучше вспомните русскую по
словицу “Го^вь сани летом". Мы адресу
ем нынешний выпуск тем, кто живет в соб
ственном доме или имеет его па садовом (
участке. Втят широкий круг вопросов. Рас- . Т 
сматривае гея, например, правильная эксп- ч
дуа гация индивидуального дома или мио- ’'>
гокваріирного здания, технология своевременного их ремон- 

■ та. Все это создает хорошую базу для под
готовки к зиме.
А тех из наших читателей, кто хочет по

знакомиться поподробнее с вопросами эксп
луатации и ремонта жилища, мы отсылаем к 

новой книге “Строительство дома: лучшие традиции + 
новые решения", где предлагается решение всех строитель
ных проблем с учётом использования современных стройма
териалов.

• ЖДОШНШГ УЛЫВАЕТСЯ 0

Рисунок Владимира РАННИХ.

ь пр0честь *
: Л7» і і •.г.'г'.·'. г» л > і і < лл$>·: : !:>:> ; ^ь/г'/Ч.гіі'і'ильг'/.-.г'і’ч х'л 'ѵ

Традиции
и новые решения

На книжных полках магазинов появилась в продаже интересная книга 
— справочное пособие ‘‘Строительство дома: лучшие традиции + 
новые решения” (составитель В.Рыженко). Книга издана в Москве, в 
издательстве ‘‘ООО “Гамма-пресс-2000”, в 2002 году, тиражом 7000 
экземпляров.

Книга — в красивой обложке. 
А содержание ее — еще краше, 
ибо в пособии изложены все воп
росы строительства индивидуаль
ных домов, начиная от земляных 
работ, возведения фундамента и 
заканчивая отделочными работа
ми — штукатуркой и окраской 
стен и потолков, окон и дверей, 
полов и других конструкций. Опи
сывается применение как тради
ционных материалов для возве
дения домов: камня, бетона, же
лезобетона, дерева, кирпича, так 
п новых материалов, освоенных 
нашей и зарубежной промышлен
ностью за последние десять лет. 
Например, рассказывается о при
менении окон из дерево-алюми- 
ниевых конструкций, из пласти
ков, полов из полимерных мате
риалов.

В книге имеются разделы: кон
струкции домов, материалы, воз
ведение фундамента, стен, пере
крытий, кровельные работы, ус
тройство полов, дверей, окон, 
изоляция строительных конст
рукций, строительство мансар
ды, лестницы.

Приведены не только опи

сания выполнения тех или 
иных работ, но и свойства 
строительных материалов, а 
также характеристики приме
няемого инструмента. Расска
зывается о методах возведения 
новых конструкций, а также 
ремонте их в процессе эксплу
атации дома.

Это пособие адресовано не 
только людям, начинающим но
вое строительство. Оно весьма 
полезно и тому домовладельцу, 
который построил жилище не
сколько лет назад. Кроме того, 
это — незаменимая настольная 
книга для бригадиров-подрядчи
ков, ведущих строительство ин
дивидуальных домов на селе, в 
городе н рабочем поселке.

Единственный недостаток — 
малый тираж. Но, к счастью, в 
наше время по мере спроса на 
книгу' тираж се может быть уве
личен.

Настоятельно рекомендую 
приобрести это нужное для ин
дивидуального застройщика по
собие. Кстати, книга доступна по 
цене.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

Зима на Урале длится не три месяца, как в средней полосе России, а 
значительно дольше. По многолетним метеонаблюдениям, в центре 
нашей области она продолжается 168 дней — с 20 октября до 5 
апреля. А что касается других районов области, расположенных 
севернее Екатеринбурга, то там она еще дольше — иногда на целый 
месяц.

Конечно, подготовка индивиду
ального дома или здания к зиме — 
это прежде всего его правильная 
техническая эксплуатация на про
тяжении всего года и своевремен
ный текущий ремонт. Однако есть 
ряд специфических работ, которые 
осуществляются специально, в 
преддверии зимы.

ПОДГОТОВКА СТЕН. Перво- 
наперво проверьте отмостки вок
руг дома. Если они повреждены, то 
влага из грунта, окружающего дом, 
а также от дождя или от таяния 
снега зимой в оттепель, а весной 
из ручейков проникает в «тело» 
стены. Несколько циклов замора
живания и оттаивания такой сте
ны — и кирпичная кладка в тече
ние пяти-шести лет на глубину до 
6—7 сантиметров разрушается, 
превращается чуть ли не в поро
шок. Поэтому почините отмостки. 
Или сделайте новые. Они могут 
быть сооружены из асфальтобето
на, из бетона с железнением.

Следите зимой за тем, чтобы 
стены не соприкасались со снегом, 
своевременно откидывайте его.

Если же у вас дом деревянный, 
то необходимо еще летом осмот
реть швы между венцами бревен 
или брусьев. Досужие воробьи 
иногда вытягивают плохо проко
нопаченную паклю себе на гнезда. 
При помощи конопатки пробейте 
швы так, чтобы они представляли 
собой плотные валики между брев
нами или брусьями. Этим самым вы 
сохраните тепло в своем доме. 
Меньше будете расходовать на ото
пление дров или угля, да и жиль
цам в таком доме будет теплее. Вла
га через бревна не будет проникать 
все глубже и глубже, а сухие дере
вянные конструкции простоят 
дольше, чем влажные.

Если есть у вас средства, то не
плохо бы облицевать бревенчатые 
и брусчатые стены кирпичом — в 
полкирпича. Конечно, нужно пред
варительно изолировать их толем 
или рубероидом, или пергамином 
на битумной мастике для предох
ранения от проникновения влаги. 
Тем самым вы избежите в дальней
шем текущего или капитального 
ремонта стен, повторных конопа
ток швов, да и повысите степень 
огнестойкости и долговечности 
своего индивидуального жилища.

Проверьте также сливы на ок
нах. Поврежденные сливы тоже 
могут способствовать проникнове
нию влаги в тело стены и разру
шать его. Сильно поврежденные 
сливы замените на новые, лучше 
всего из оцинкованной стали. Слег
ка покрывшиеся коррозией сливы 
очистите металлической щеткой от 
ржавчины, а затем, после про- 
олифки, окрасьте сливы 2 раза.

ПОДГОТОВКА КРЫШИ. Для 
подготовки к зиме крыши, покры
той кровлей из листовой стали, ее 
необходимо очистить. Следует так
же промазать суриковой замазкой 
фальцы (соединения листов по 
короткой стороне) и гребни, что
бы свищи в кровле не стали ис
точником распространения сыро
сти в здании.

Необходимо проверить и обжать 
разошедшиеся гребни и фальцы в 
ендовах (стык двух плоскостей), 
желобах и разжелобах, а все про
боины в кровле — заделать запла
тами из кровельной стали пли 
мешковиной на сурике, либо би
тумной мастикой.

ПОДГОТОВКА ЧЕРДАКА. Надо 
закрыть все слуховые окна и вста
вить в них стекла, чтобы предох
ранить чердак от снежных заносов 
и сохранить тепло в здании. При 
наличии на чердаке труб верхнего 

разлива центрального отопления 
(а такое устройство отопления 
встречается очень часто в домах, 
построенных до восьмидесятых 
годов прошлого столетия) часть 
слуховых окон необходимо снаб
дить на зиму жалюзийными ре
шетками — для вентиляции чер
дака. Дымовые трубы и борова на 
чердаке необходимо побелить, а

е ш л# ®

при наличии в них трещин — за
мазать (без побелки трудно заме
тить трещины, которые могут по
явиться зимой во время топки 
печей).

Следует также проверить, до
статочно ли хорошо изолированы 
трубы центрального отопления на 
чердаке (при верхнем разливе), 
достаточна ли толщина засыпки 
чердачного перекрытия. Необхо
димо установить степень сохран
ности замазки чердачного пере
крытия, а при обнаружении в ней 
трещин — промазать глиняным 
раствором. Нужно также прове
рить равномерность толщины 
утепления сверху замазки.

Отсыревшую засыпку с пере
крытий чердака надо обязатель
но удалить, просушить на солнце 
и после этого засыпать вновь с 
добавлением необходимого коли
чества новой. Применять засыпку, 
снятую с поврежденных грибком 
мест, категорически запрещается, 
ибо грибы разрушают здоровую 
древесину перекрытия. Все щели 
в коробах и сборных шахтах вен
тиляции необходимо плотно заде
лать, иначе теплый воздух из 
квартир будет поступать через 
щели на чердак, и тогда на кров
ле и обрешетке появятся конден
сат и иней. г\ при наступлении 
тепла древесина этих конструкций 
может быть поражена деревораз- 
рушающими грибами.

ПОДГОТОВКА ПОДВАЛЬ
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Они дол
жны быть тщательно утеплены. В 
подвальных помещениях, занятых 
под овощехранилища, часть по
толка. приходящегося против заг
рузочного люка, необходимо 
утеплить мешковиной, войлоком.

ПОДГОТОВКА ЛЕСТНИЧ
НЫХ КЛЕТОК (В ДОМАХ, ИМЕ
ЮЩИХ 2 И БОЛЕЕ ЭТАЖЕЙ). 
Ко всем наружным дверям лест
ничных клеток следует привернуть 
пружины. В окна вставить недоста
ющие стекла, переплеты заделать 
замазкой, проходящие в лестнич
ной клетке трубы изолировать и 
утеплить.

ПОДГОТОВКА ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ. На селе и в рабо
чих поселках еще немало домов 
отапливается печами. И, конечно, 
век печного отопления еще про
длится не меньше половины сто
летия, а может быть — и дольше.

До начала отопительного сезо
на необходимо протопить печи. Во 
время топки проверить, достаточ
на ли тяга в печах и все ли печ
ные приборы действуют. Убедить
ся, плотно ли закрываются двер
цы, пышки и дымовые задвижки; 
устранить трещины и щели на по

верхности печей, если они име
ются, очистить от сажи дымохо
ды.

ПОДГОТОВКА ЦЕНТРАЛЬ
НОГО ОТОПЛЕНИЯ. Там, где 
дома подключены к внутриквар
тальным котельным или отапли
ваются от котлов, установленных 
в доме и работающих на твердом 
и газовом топливе (каменном 
угле, торфобрикетах, дровах, 
природном газе), нужно провес
ти пробную топку. Этого, к сожа
лению, чаще всего у нас не дела
ют. Во время топки следует про
верить, хорошо ли прогреваются 
радиаторы. Трубы, проходящие по

к зиме
неотапливаемым помещениям и 
по котельной, необходимо утеп
лить слоем белой глины с очеса
ми (отходами текстильной про
мышленности) толщиной 5 — 7 
сантиметров. Котельную следует 
побелить, очистить от мусора. 
Нужно проверить исправность 
всей системы и приборов на кот
лах, устранить сырость в их ды
моходах, замазать щели и трещи
ны в обмуровке котлов.

ПОДГОТОВКА КВАРТИР. Пе
ред наступлением зимы — в яс
ные, сухие дни — закрывают окна 
на зиму. Для этого плотно подтя
гивают к четвертям оконных ко
робок летние и зимние створки 
переплетов и закрепляют на мес
тах посредством оконных задвижек 
или шпингалетов. При применении 
съемных зимних переплетов их 
ставят на место и укрепляют зад
вижками или шурупами. Щели 
между зимними переплетами 
(внутренними) и четвертями 
оконных коробок заклеивают бу
магой. Проклейку щелей между 
летними (наружными) переплета
ми и оконными коробками делать 
не рекомендуется во избежание 
образования конденсата между 
оконными переплетами. Не нуж
но укладывать между зимними и 
летними переплетами вату, опил
ки и другие влагоемкие материа
лы.

Замазка из муки и песка очень 
удобна для уплотнения на зиму 
оконных рам. Она хорошо склеи
вается с деревом и краской, быст
ро высыхает, сквозь нес не прохо
дит воздух. Весной ее легко уда
лить, потерев несколько раз мок
рой тряпкой. Эта замазка совер
шенно не оставляет следа на окра
шенных переплетах. Приготовить ее 
нетрудно. Прежде всего просеива
ют мелкий песок. Затем берут одну 
часть муки и смешивают ее с тре
мя частями песка. Полученную 
смесь заливают крутым кипятком 
и тщательно перемешивают. Если 
приготовленная замазка окажется 
жидкой, то добавляют еще песку.

Данными советами по подготов
ке здания к зиме можно восполь
зоваться не только в отношении 
жилья, но и для подготовки сель
ских учреждений: фельдшерско- 
акушерского пункта, администра
тивного здания, детских яслей и 
сада, а также других сельских зда
ний.

Алексей ДЕМЧЕНКО.
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Лир горой
“Вина не пить, хозяина не любить ”.

Владимир ДАЛЬ.

Зап ах лета в бан ке
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рубина из Камевска-Урадоского: ‘ Каждый год

• ■
еервов да плюс к этому делаю варенья, ком
поты и домашние вина. А заботушки || 
яіаіо гости ли придут. детям ли гостинцы 
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Узелок
на память

ЧЕСНОК, 
КВАШЕННЫЙ В СОКЕ

КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Чеснок — 2 кг, красная сморо

дина — 400 г, вода — 1л, сахар
ный песок — 200 г, соль — 70 г.

Чеснок вымыть, головки ос
вободить от корней и стеблей, 
очистить от верхнего слоя шелу
хи и замочить в холодной воде 
на сутки. После этого промыть 
холодной водой, плотно уложить 
в тару, пересыпать ягодами крас
ной смородины и залить приго
товленным раствором. Накрыть 
тару чистой тканью и установить 
гнет.

СТРЕЛКИ ЧЕСНОКА, 
МАРИНОВАННЫЕ

В ЯБЛОЧНОМ СОКЕ
Чеснок (стрелки) — 2 кг, яб

лочный сок —1л, сахарный песок 
— 200 г, соль — 50 г.

Стрелки чеснока тщательно 
вымыть, нарезать кусками дли
ной, равной высоте банки, в ко
торой они будут законсервирова
ны. Бланшировать в кипящей воде 
1 минуту и аккуратно уложить 
вдоль стенки в подготовленную 
стеклянную банку. Яблочный сок 
с растворенными в нем сахарным 
песком и солью довести до ки
пения и залить чесночные стрел
ки. Банку сразу же закатать И по
ставить для остывания на ткань 
или полотенце вниз крышкой.

Хранить маринованные чес
ночные стрелки можно и при 
комнатной температуре.

Фрукты 
маринованные

КРЫЖОВНИК
Для маринования берут зеле

ный недозревший крыжовник, 
собранный в то время, когда зер
на в нем еще мягкие, а мякоть 
уже нежная, пригодная для за
готовок. Ягоды перебрать, осво
бодить от хвостиков и чешуек, 
промыть и каждую наколоть вил
кой, уложить в стерильные бан
ки, залить кипящим маринадом, 
пропастеризовать и закатать.

Маринад: вода — 1 л, уксус яб
лочный — 100 г, сахарный песок 
— 200 г, соль — 1 чайная ложка.

Вместо яблочного уксуса мож
но взять любой фруктовый или 
ягодный уксус.

АБРИКОСЫ
С ЛИМОНОМ И ЯБЛОКАМИ

Все фрукты хорошо вымыть. 
Лимон нарезать кружочками вме
сте с кожурой, удалив семена. 
Яблоки нарезать дольками. Абри
косы освободить от косточек, но 
можно консервировать и с ними. 
Все подготовленные фрукты уло
жить в баночки, залить сиропом

(на 1л воды: сахарный песок — 500 г, 
лимонная кислота — 5 г), пропа
стеризовать и закатать.

Сироп: в кипящую воду доба
вить лимонную кислоту и сахар
ный песок. Когда сахарный песок 
полностью растворится, залить 
сиропом фрукты.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РЕВЕНЯ
Ревень — 1 кг, сахарный песок 

— 1 кг, вишня (листья) — 100 г, 
вода — 200 г.

Молодые черешки ревеня 
промыть и нарезать кусочками, 
длина которых должна быть рав
на ширине черешков. Из сахар
ного песка и 1 стакана воды сва
рить сироп, добавив в него 50 г 
(горсть) вишневых листьев. Ког
да сахарный песок полностью 
растворится, вишневые листья 
необходимо вынуть, а кипящим 
сиропом залить подготовленные 
кусочки ревеня. Остудив массу, 
добавить в нее 50 г свежих виш
невых листьев, нагреть до кипе
ния и варить до готовности, пока 
черешки не станут прозрачны
ми, а сироп густым. Горячее ва
ренье расфасовать в стерильные 
банки и закатать. Варенье с за
пахом вишневых листьев вам по
нравится.

Вина
ИЗ ШИПОВНИКА

Шиповник (ягоды свежие, сухих 
ягод берется в 2 раза меньше) — 
5 кг, листья и молодые побеги ши

повника — 0,5 кг, малина (ягоды 
спелые) — 1 кг, сахарный песок — 
3 кг, вода — 10 л.

Ягоды, листья и побеги про
мыть, поместить в бутыль. Са
харный песок растворить в ки
пяченой воде, залить раствором 
уложенную в бутыль смесь, до
бавить винные дрожжи, устано
вить водяной затвор и поставить 
на брожение при комнатной 
температуре. После окончания 
брожения снять с осадка, раз
лить в бутылки, закупорить и 
поставить на хранение.

ИЗ ЧЕРНОПЛОДНОЙ 
РЯБИНЫ

Рябина черноплодная (арония) — 
5 кг, красная смородина — 3 кг, са
харный песок — 5—6 кг, вода — Юл.

Кисти спелой красной сморо
дины перебрать, вымыть, отде
лить ягоды, добавить 1 кг сахар
ного песка, все растолочь, доба
вить винные дрожжи, залить во
дой и выдержать 5 дней под воз
духопроницаемой пробкой. Полу
ченное сусло процедить, добавить 
в него вымытые и раздробленные 
ягоды черноплодной рябины, по
ставить все на сбраживание под 
водяной затвор. После окончания 
брожения снять с осадка и про
цедить, жмых выбросить. Вино 
выдержать в прохладном месте 2— 
3 дня, снова снять с осадка, раз
лить по бутылкам, закупорить и 
поставить на хранение.

ТОМАТЫ С БАЗИЛИКОМ
Вода — 1 л, соль — 50 г, мед 

шіи сахарный песок — 100 г, уксус 
яблочный — 50 г.

. Томаты вымыть, наколоть 
вилкой со стороны плодоножки, 
уложить в стерильную банку, пе
рекладывая их веточками базили
ка. Залить кипящим маринадом, 
пропастеризовать, закатать 
крыш ками.

Если у вас есть ароматизиро
ванный уксус на базилике, вос
пользуйтесь им.

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ 
С КАЛЕНДУЛОЙ,

ЗВЕРОБОЕМ 
И ДУШИЦЕЙ

Яблоки — 20 кг, календула (соц
ветия) — 200 г, зверобой (листья) 
— 100 г, душица, 100 г, вода — Юл, 
сахарный песок — 1 кг, соль — 50 г.

Яблоки плотно уложить в под
готовленную тару плодоножками 
вверх, перекладывая равномерно 
травами и календулой. Растворить 
в воде сахарный песок и соль, 
вскипятить, затем остудить и за
лить приготовленные яблоки с пря
ностями. Накрыть чистой тканью, 
положить деревянный кружок, по
ставить гнет и вынести на холод.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 
МАРИНОВАННЫЙ

Лук репчатый — 2 кг, сок крас
ной смородины — 300 г, вода — 1 л, 
сахарный песок — 100 г, соль — 50 г.

Маринованный и квашеный 
репчатый лук — изысканная при
права к рыбе, мясу, салатам, 
овощам. Им удобно украшать 
блюда.

Репчатый лук в заготовках на 
натуральных соках или с добав
кой меда приобретает новые вку
совые и целебные свойства.

Для маринования и квашения 
лучше использовать лук-севок: 
чем мельче лук, тем вкуснее за
готовки.

Маринуют лук-севок обычно 
целыми головками. За неимением 
лука-севка можно мариновать лю
бой крупный репчатый лук, разре
зав головки на части или нашинко
вав. Для заготовок репчатый лук 
очищают от шелухи, хорошо про
мывают и сортируют по величине. 
Затем укладывают в прокипяченные 
банки и проводят трехкратную за
ливку кипящим маринадом с пя
тиминутной выдержкой между за
ливками. После третьей заливки 
банки сразу же закатывают крыш
ками. Лук репчатый можно замари
новать и другим способом: уложив 
подготовленные луковицы в проки
пяченные банки, залить их кипя
щим маринадом и установить на 
пастеризацию. Пастеризовать в кипя
щей воде литровые банки — 10 мин., 
пол-литровые — 5—7 мин. После 
пастеризации сразу же закатать.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРКОВИ 
С ОБЛЕПИХОВЫМ

СОКОМ
Морковь — 1 кг, сок облепиховый 

— 300 г, сахарный песок — 800 г.
Морковь нарезать кубиками, 

бланшировать в течение 3 мин., 
залить облепиховым соком и до
бавить сахар. Поставить на огонь, 
варить до готовности. В горячем 
виде разлить в стерилизованные 
банки и закатать.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, 
ФАРШИРОВАННЫЙ

МОРКОВЬЮ
И РЕПЧАТЫМ ЛУКОМ
Дія фарша: морковь — 70%, лук 

репчатый — 30%.
Морковь вымыть, очистить, 

натереть на крупной терке. Лук 
мелко нарезать. Пассеровать па 
растительном масле, посолить по 
вкусу. Начинить перец. Уложить в 
банки. Залить кипящим соком. 
Пропастеризовать, закатать.

ТОПИНАМБУР 
В МАРИНАДЕ

Топинамбур — 1 кг, лимон — 
1 шт., сахарный песок — 200 г, 
вода — 600 г.

Топинамбур очистить от кожу
ры, нарезать кубиками, опустить 
в подсоленную воду.

Лимон нарезать кусочками, 
залить кипящей водой, проварить 
5 мин., всыпать сахарный песок.

После растворения сахара доба
вить топинамбур, проварить 3 мин.

Затем кипящую массу разлить 
в стерилизованные банки, про
пастеризовать в кипящей воде, 
закрыть крышками.

УКСУС ФРУКТОВЫЙ
С ЧЕСНОКОМ, ЛИМОНОМ 

И УКРОПОМ
Головку чеснока разобрать на 

дольки и очистить. Лимон наре
зать дольками, верхушечную 
часть 3—4 стеблей укропа с зон
тиками промыть и поместить в 
прокипяченную бутылку, туда же 
добавить лимон и чеснок, залить 
все фруктовым уксусом.

Зонтики укропа должны быть 
погружены в жидкость полностью.

ПАТИССОНЫ, 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

С УКРОПОМ
Патиссоны — 2 кг, вода — 

1,3 л, уксус фруктовый — 100 г, 
укроп (зонтики) — 5 шт., сахар
ный песок — 200 г.

Мелкие плотные патиссоны 
пробланшировать в течение 1 мин. 
в кипящей воде и уложить плот
но в банку вместе с зонтиками 
укропа.

Кипящим раствором из воды, 
фруктового уксуса и сахарного 
песка, залить уложенные овощи, 
накрыть крышкой и пастеризо
вать, погрузив банку по плечики 
в воду.

Пастеризовать трехлитровые 
банки 20—25 мин., литровые — 
10—15 мин., пол-литровые — 5— 
7 мин., сразу же после пастери
зации закатать их крышками и 
поставить вверх дном на ткань для 
остывания.

По этому же рецепту консер
вируются кабачки. Для заготовок 
лучше взять мелкие, плотные 
кабачки.

ОГУРЦЫ С УКРОПОМ 
И ЧЕСНОКОМ

Огурцы — 2 кг, укроп (зонти
ки) — 3 шт., чеснок — 3 головки.

Огурцы вымыть в холодной 
воде, уложить в прокипяченные 
банки, перекладывая зонтиками 
укропа и головками чеснока, за
лить маринадом (на 1 л воды: соль 
— 50 г, сахарный песок — 100 г, 
уксус яблочный — 100 г). Пропас
теризовать, банки закатать.

ЧЕСНОК, КВАШЕННЫЙ 
С ЗЕЛЕНЬЮ БАЗИЛИКА

Чеснок — 1 кг, базилик (зелень) 
— 100 г, вода —1л, соль — 70 г, 
сахарный песок — 100 г.

Головки молодого чеснока вы
мыть, освободить от донышек, 
очистить от шелухи, не разделяя 
на дольки, замочить в холодной 
воде на 8—10 час., промыть в хо
лодной воде, уложить в чистую 
тару, прослаивая чеснок зеленью 
базилика, залить холодной кипя
ченой водой с растворенными в ней 
сахарным песком и солью, накрыть 
крышкой п поставить в прохладное 
место. Раствор должен покрывать 
головки чеснока на 2—3 см.

На кухне хозяйничала Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Ааим ВОЙЦЕХОВСКИЙ, 
лауреат Государственной премии СССР, 

член Президиума Федерации космонавтики России.

* феномен ·

Племя с особой метой
Африка, исхоженная путешественниками и изученная учеными, все 
еще таит немало загадок. Одна из них — мета, наследуемая из 
поколения в поколение людьми племени дома: на ногах у них... всего 
по два пальца. Племя это, обитающее среди пустынных холмов 
Вадома, в долине реки Замбези, насчитывает, как полагают, около 
600 человек.

Люди племени дома — ко
чевники, видимо, родственные 
бушменам. Уклад их жизни 
крайне примитивен. Они не 
строят хижин, хотя содержат 
овец и домашнюю птицу. В 1972 
году трое врачей отправились в

НЛО "живут” 
пол землей?

Одна из наиболее своеобразных 
легенд об НЛО рассказывает о 
воображаемом “лемурском” городе 
Телосе, предположительно 
расположенном у подножия горы 
Шаста в Калифорнии.

Миф утверждает, что население 
города составляет полтора миллиона 
человек и что жизнь его основана на 
фантастических технологиях, ис
пользующих силовые поля и “полу- 
органические” компьютеры. Легенда 
гласит, что эти технологии были раз
работаны в погибшей стране Лему- 
рии. Во время катастрофы, разру
шившей древний материк, их уда
лось спасти. Говорят, что Телос вхо
дит в систему “Агарта”, включаю
щую около ста подземных городов, 
и служит базой для НЛО. Сказки о 
Телосе, системе “Агарта” и стран
ной технике типичны для мифоло
гии, окружившей явление НЛО, 
особенно в последней четверти XX 
века.

экспедицию для изучения не
понятного феномена. Старики, 
которых они расспрашивали, 
твердили одно: когда-то племя 
было “заговорено” колдунами, 
вот и несет свою отметину. Вра
чи взяли 35-летнего Мабарани

• ЛЕГЕНДЫ
С некоторыми появлениями НЛО 
связаны загадочные телефонные 
звонки, относящиеся к разряду 
наиболее любопытных элементов 
этого явления. Через день или два 
после появления НЛО очевидцу 
может позвонитъ некто 
безымянный и предупредитъ его, 
чтобы он помалкивал о том, что 
видел. Иногда такие звонки 
случаются еще до того, как 
свидетель начал делиться с кем- 
нибудь впечатлениями, и по 
телефонным номерам, не 
включенным в справочники.

Эти звонки являются частью 
общей неблагоприятной обстанов
ки, складывающейся, как полага
ют, вокруг очевидца появления 
НЛО. Говорят, что к некоторым 
свидетелям приходит зловещий 
“черный человек”, который угро
жает нм телесными повреждения
ми в случае, если они не сохранят 
увиденное в тайне.

Слухи о подобных звонках и 
визитах роднят уфологическую ли
тературу с оккультизмом. В расска
зах о привидениях часто упомина
ются “телефонные звонки от мер
твых”. Покойные звонят своим 
близким родственникам или лю

Каруме с собой в го
род и сделали ему 
рентгеноскопию 
конечностей. 
“Снимки показали 
врожденное отсут
ствие второго, тре
тьего и четвертого 
пальцев на левой и 
правой стопах”, — 
зафиксировано в ме
дицинском заключе
нии. При этом отме- 

уомдоэтяг·

—Алло, вам звонит 
"черный человек"

дям, о которыми их связывали 
дружеские узы. Одно из наиболее 
известных происшествий случи
лось с актрисой Идой Лупино, 
которой позвонил ее недавно 
умерший отец, чтобы рассказать, 
где находятся важные бумаги, не
обходимые для распоряжения его 
имуществом.

Предлагались различные 
объяснения звонков очевидцам 
появлений НЛО. Согласно одно
му из них, таким образом земные 
разведывательные службы пыта
ются пресечь разговоры о внезем
ных цивилизациях. Если это дей
ствительно так, то нужно при
знать, что эти попытки потерпе
ли полную неудачу. Обществен
ный интерес к НЛО ширится, 
несмотря ни на что.

Другая гипотеза возлагает от
ветственность за телефонные 
звонки на инопланетян, желаю

чено, что словно в компенса
цию большие пальцы имеют 
необычную длину — до 15 сан
тиметров!

Наблюдения за двухпалы
ми людьми опровергли 
легенду, будто они пере
двигаются стремительно, 
как ветер, и в одно 
мгновение взбираются 
на верхушки самых вы
соких деревьев. Самое 
любопытное в том, что 
аномалия присуща лишь 
мужчинам, ни у одной 
женщины дома ее нет.

(“На грани 
невозможного").

щих по каким-то непостижимым 
причинам прекратить распростра
нение информации. Это объясне
ние также не свободно от недо
статков. Например, с какой стати 
инопланетяне, посещающие Зем
лю на весьма заметных кораблях, 
будут пугать очевидцев, вынуждая 
их держать язык за зубами, если 
сама конструкция их аппаратов 
как будто создана для того, что
бы привлекать внимание? И на
конец, в соответствии с третьим 
объяснением, эти телефонные 
звонки являются спиритическими 
явлениями и совершаются злыми 
духами, чтобы запугать и запутать 
людей. Если это так. то такие ин
циденты не противоречат многим 
другим проявлениям активности 
НЛО. связываемым с демониз
мом.

(Энциклопедия НЛО 
и пришельцев).

• НЕПОЗНАННОЕ ·

Тайна пещеры
Аль-Джира

Рычащая пещера Аль-Джира в 
эмирате Расэль-Хайма уже 
“выгнала ” с насиженных мест 50 
семей. Каждый вечер после 
молитвы, на закате дня, из 
таинственного грота начинает 
доноситься то звериное рычание, 
то детский плач, то шипение, то 
вздохи и нечеловеческие стоны.

Загадочное явление в горном 
массиве на севере страны стало 
предметом многочисленных дискус
сий. развернувшихся средн местной 
общественности и привлекших вни
мание зарубежных ученых. Местные 
жители считают, что в Аль-Джире 
поселилось чудовище. Некоторые 
исследователи полагают, что там 
обитает гигантская змея, и звуки, 
которые она издает, ползая в под
земелье, усиливаются за счет акус
тического эффекта. Существует вер
сия об огромной птице с птенца
ми.

Первоначально же в нарушении 
покоя мирных жителей обвиняли 
аравийских леопардов. Был выстав
лен дозор, и горный склон тща
тельно обследовали. Несколько но
чей подряд с сетками и шприцами 
для усыпления предполагаемого 
леопарда люди караулили вход в 
пещеру. Но войти в нее, даже с 
факелами, никто так и не решил
ся.

Спустя некоторое время группа 
спелеологов, прибывших из Евро
пы, обследовала таинственный 
грот и ничего не нашла. Тем не 
менее вой, шипение и плач из пе
щеры продолжаются. Старожилы 
уверены, что там обитает нечис
тая сила.

(“Тайны мира").

В 30-х годах XX века группа 
колхозников перегоняла стадо от 
Братска до Ковы, что неподалеку 
от Ангары. При очередной проверке 
недосчитались двух коров. Двое из 
бригады погонщиков, зарядив 
ружья, отправились на поиски 
животных. Через некоторое время 
стал слышен тревожный лай 
убежавших вперед собак. 
Двинувшись в том направлении, 
погонщики вышли на чистую 
круглую поляну, совершенно 
лишенную растительности, 
диаметром около ста метров. 
Собаки, уже выбежавшие па 
черную землю, испуганно поджав 
хвосты, повернули назад. На 
расстоянии 15-20 метров от 
последних деревьев на голой, будто 
выжженной земле лежали трупы 
пропавших животных, а чуть 
дальше - несколько мертвых птиц.

Старший погонщик, опытный 
охотник, остановился.

-Стой, дальше нельзя! Это - 
"чертово кладбище". Ступишь на 
голую землю - смерть!

Поляна действительно навевала 
ужас: на голой земле, кроме око
левших коров, виднелись тушки 
таежных животных, а то и просто 
груды костей. А нависшие над по
ляной ветви деревьев были обугле
ны, как от близкого пожара. Соба
ки же. побывавшие на поляне все
го минуту, перестали есть, сдела
лись вялыми и вскоре подохли.

Охотник рассказал, что на по
ляне часто гибнут забредающие туда 
при перегоне домашние животные. 
Их трупы вытаскивают крюками на 
веревках. Мясо же у погибших ко
ров неестественно алого цвета и 
есть его нельзя. Старожилы назы
вают это место "поляной смерти", 
"чертовым кладбищем".

В тех же местах, в якутской тай
ге, недалеко от Вилюйска, есть еще 
одно аналогичное место - "озеро

смерти” Кахынайдаах. Над его тем
ными водами нависли мрачные от
весные скалы. По берегам громоз
дятся поваленные деревья, кучи 
угольного шлака и обоженной гли
ны. У предков нынешних якутов это 
озеро имело недобрую славу. На его 
берегах часто находили мертвых 
оленей, собак и других зверей, да 
и кое-кто из охотников, зашедших 
туда, лег костьми. По местной ле
генде, однажды пришел рыбак на 
это озеро и закинул сети. Но про
гневались злые духи, вспенилась и 
закипела черная вода, раздался ад

ский грохот и к небу взметнулись 
языки голубого огня. Рыбак испу
гался и убежал, а когда все затих
ло, вернулся, вытащил невод, а он 
полон вареной рыбы!

Уже в наше время геологи, ра
ботавшие в этом месте, установи
ли, что озеро возникло на месте 
гигантского подземного пожара. 
Несколько тысяч лет назад на глу
бине 50 метров самовоспламени
лись залежи каменного угля, уголь 
выгорал, почва оседала, а образо
вавшийся котлован заполняли 
грунтовые воды. В пустотах под озе

ром накапливался газ, в основном 
окись углерода, пли угарный газ. 
Когда к этому подземному газохра
нилищу подобралось пламя подзем
ного пожара, газ загорелся и обра
зовавшиеся пары воды вызвали ги
гантские взрывы.

Еще одна "долина смерти" нахо
дится на Камчатке, в опасном со
седстве с известными геологичес
кими и туристическими объектами 
Кроноцкого заповедника - Долиной 
гейзеров и кальдерой вулкана Узон. 
Участок, где находят погибших 
животных, находится в верховьях 
реки Гейзерной у подножия вулка
на Кихпиныч и занимает около двух 
километров в длину и 200-300 мет
ров в ширину. Растительности там 
почт нет, склоны долины покры
ты многолетними снежниками.

Ранее от исследования камчатс
кой "долины смерти" ученые отма
хивались: ну, что там особенного? 
Рядом вулканы и гейзеры, скорее 
всего животные и птицы отравились 
газами - углекислым и сероводоро
дом, тем более что в долине отме
чаются выходы самородной серы. 
Однако большинство погибших жи
вотных и птиц было найдено в рай

оне небольшой впадины (50 на 100 
метров), из которой есть свободный 
выход по руслу притока в долину 
реки Гейзерной. Как объяснить ги
бель крупных зверей - медведей и 
росомах - в местах, из которых они 
свободно могли уйти? К тому же и 
углекислый газ, и сероводород дей
ствуют медленно и только в высо
кой концентрации. Более того, от
мечались случаи, когда медведи, 
съев мясо погибших в "долине 
смерти" животных, тут же погиба
ли и сами.

Сотрудники Института вулкано
логии Н.Подклетнов и Г.Карпов 
провели исследование газовых вы
делений в "долине смерти" и обна
ружили летучие соединения, содер
жащие цианистый водород и хло
ристый циан. Это очень токсичные 
и быстродействующие вещества, 
вызывающие паралич дыхательно
го центра и смерть. По-видимому, 
тот же фактор действует и в районе 
"чертова кладбища" на Кове.

("Мир приключений 
и путешествий").
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