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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЦВЕТЫ У КАМНЯ
13 февраля на площади Российской Армии 

в Екатеринбурге прошел митинг.
посвященный 5-летию вывода советских войск 

с территории Афганистана

Чудеса
на виражах

ВСЕХ УВИДИМ НА ЭКРАНЕ
Любителей пива —- тоже

Прсизведить 
водку в России 
стало
невыгодно

С 7 февраля останови
лись конвейеры АО «Ал
кона» (бывший ликеро
водочный завод) в Екате
ринбурге. Сегодня — это 
единственны'! в городе 
крупный производитель 
«Русской водки».

Причиной вынужденной 
остановки стала затова
ренность складов пред
приятия продуктами про
изводств! — ящик ми с 
водкой. Как известію, пра
вительство России повы
сило акцизный налог ні 
отечественные винно-во
дочные изделия до 90 про
центов, а Этот н:е; налог 
на импортный товар ос
тался. прежним, то есть 
■80 процентов. Это приве
ло : к парадоксальной си
туации: розничная цена 
российской водки (в сред
нем — 6 тыся і рублей за 
литр) стала выше цены 
на привозную (4000 — 
4500 рублей за литр)! Не 
мудрено, что у наших 
производителей незамед
лительно возникли про
блемы со сбытом. Дело 
дошло до того, что водку 
стали отдавать торговым 
предприятиям без пред
оплаты. и если раньше 
коммерсанты сами заку
пали «родимую* большими 
партиями, то теперь с тру
дом соглашаются прини
мать ее просто — на реа
лизацию.

Вообще,· такая метамор
фоза этого некогда само
го коммерчески выгодно
го товара удивительна. 
Водочный бизнес во все 
времена приносил в госу
дарственную казну мил
лиарды рублей, да и мно
гие частные фирмы в не
давние времена именно 
на торговле водкой закла
дывали фундамент своего 
нынешнего процветания.

Нелогичность решения 
правительства. поставив
шего в неравные условия 
отечественных и зарубеж
ных производителей, вы
звала бурный протест 
руководителей росси й с к и х 
предприятий, выпускаю
щих водку и спирт. В 
Москве состоялось чрез
вычайное совещание «во
дочных* директоров, па 
котором было решено тре
бовать уравнения ппав оте
чественных и зарубежных 

производителей.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Отчет о заседании област
ной избирательной комис
сии по выборам в областную 
Думу начнем с конца. Ека
теринбургская организация 
«Выбор России» обратилась в 
комиссию с письмом, где ана
лизирует порядок проведения 
выборов в Думу и просит 
внести в пего ряд изме
нений. Из поправок, предло
женных «Выбором России», 
областная комиссия пока под
держала следующую: в избира
тельный бюллетень наряду с 
фамилией кандидата и ука
занием места его работы и 
должности будут внесены све
дения о том, какая партия, 
движение, блок выдвинули 
данную кандидатуру.

Именно партиям, движе
ниям. блокам была посвяще
на большая часть повестки 
дня. Областная избиратель
ная комиссия подтвердила 
полномочия двадцати трех об
щественных объединений на 
право выдвижения кандидатов 
в депутаты Свердловской об
ластной Думы. В этом спис
ке—как былые лидеры класси
ческого «блока коммунистов 
и беспартийных», так и восхо
дящее на Олимп большой по
литики общество любителей 
пива, документы которого

РАЗЫГРЫВАЕТСЯ ТИРАЖ
Финансовое управление администрации Свер

дловской области информирует, что 1 марта 
1994 года во Дворце молодежи г. Екатерин
бурга состоится 11-ый тираж выигрышей по 
Российскому внутреннему выигрышному зай
му 1992 года.

Весь доход по облигациям выплачивается в 
форме денежных выигрышей, сумма которых 
установлена из расчета 15 процентов в год. 
В течение срока займа- (10 лет) выигрывает 
32 процента всех облигаций, остальные по ис
течении срока займа выкупаются по их номи
нальной стоимости.

Заем состоит из отдельных разрядов на 
сумму пять миллиардов рублей каждый. В ти
ражах выигрышей ,на каждый разряд займа 
разыгрывается 20000 выигрышей на сумму 
102.528.000 рублей. Выигрыши по займу на 
тысячерублевую облигацию составляют от 2000

до· 500 000 рублей (по облигации в 500 руб
лей выплачивается половина выигрыша).

Облигации займа, ил которые выпали выиг
рыши, а также невыйгравлще облигации, под
лежащие выкупу по их номипзльцрй стоимос
ти, могут быть предъявлены к оплате до 1 
октября 2004 года. Но истечении .·>;<>"э срока 
облигации утрачивают силу и оплат,е не подле
жат

При проведении тиража в помещении Двор
ца молодежи будет работать филиал Сбер
банка города, который будет немедленно про
водить выплаты выигрышей присутствующим 
на тираже.

Областное финансовое управление и Екате
ринбургский сберегательный банк приглашает 
жителей города посетить тираж выигрышей по 
Российскому внутреннему займу 1992 года.

Время начала тиража будет сообщено допол
нительно.

Цена велика. Для того, что
бы в Екатеринбурге через 50 
лет после победы в Великой 
Отечественной войне каждая 
женщина — участница этой 
войны была обеспечена нор
мальным человеческим жиль
ем, необходимо два миллиар
да рублей. И это. естественно, 
чепа не окончательная Необ
ходимо 120 квартир. Необхо
димо 2800 квадратных метров 
жилья.

А в прошедшем году этой 
категории было выделено лишь 
168 квадратных метров. Успе
ют ли получить остальные при

За десять лет войны о этой 
полуфеодальной стране погиб
ли 236 уроженцев Свердлсз- 
ской области, 180 человек ста
ли инвалидами, многие полу
чили контузии и ранения.

Тем не менее, как сказал на 
митинге участник этой войны 
заместитель командующего 
УрБО генерал-лейтенант В. 
Исаез, сегодняшний день по
казал, что советские войска 
были реальными защитниками 
Афганистана. События в ны
нешних суверенных республи
ках бывшего СССР и граж
данская война в Югославии 
лишь подчеркивают, что вои
ны-афганцы, прошедшие через 
войну, должны сделать все от 
них зависящее, чтобы на зем
ле России ничего подобного 
не произошло.

Выборы

представил в комиссию извест
ный деятель МЖК, комсомо
ла и облсовета Евгений Коро
лев.

Выдвинет кандидатов не
партийное объединение «Пре
ображение Урала», которое 
возглавляет Э. Россель. Его 
коллега по Совету Федерации 
Г. Карелова объединила еди
номышленников в блок под на
званием «Действие», который 
тоже выступает субъектом 
избирательной кампании. При
ем документов ог обществен
ных объединений продолжа
ется. их будет по мере посту
пления рассматривать област
ная избирательная комиссия.

На заседании уточнены пра
вила, по которым кандидатам 
в депутаты областной Думы 
будет бесплатно предоставлена 
возможность выступить по об
ластному телевидению и ра
дио, на страницах «Областной 
газеты». Дату газетной публи
кации или выхода в эфир оп
ределит жребии.

Областная избирательная

Деньги, деньги...

Нужна одна победа

Они за ценой не постояли. А мы?
таких темпах — вопрос рито
рический.

В кабинете мэра Екатерин
бурга родилась идея: к 50-ле
тию Победы подарить женщи
нам — участницам Великой 
Отечественной дом Но бюд
жет его не потянет, подарок 
такой можно сделать только 
силами В'сх екатеринбуржцев. 
Нужны спонсоры- Для того, что
бы привлечь средства на строи- 
тельство лома, решено 17 мар
та провести благотвопитель- 
ный телемарафон. Концерт 
начнется в 16.30 во Дворце мо
лодежи и продлится несколь
ко часов. Поступающие во

Участники митинга почтили 
память павших минутой мол
чания, торжественным маршем 
прошла рота курсантов артил
лерийского училища, к кам
ню, на месте которого будет 
сооружен палАЯтник, были воз
ложены венки, цветы и гирлян
ды.

Для афганцев день вывода 
войск из Афганистана стал 
праздником — именно с ним 
и поздравляли друг друга 
крепкие парни, прошедшие 
афганскую мясорубку.

/Латери, чьи сыновья не 
вернулись с той необъявлен
ной войны, еще раз всплак
нули, вспомнив родные неза
бываемые лица.

Афганистан — кровоточащая 
рана на памяти России. Рос
сия, как может, возвращает

комиссия согласилась с на
большими изменениями в со
ставе Артемовской, Нижне- 
т аг и л ьс к о й/ О рд к? 6 и и ки А.;ев- 
ской и Первоуральской окруж
ных избирательных комиссий.

СПИСОК 
избирательных объединений, 
участвующих в выдвижении 

кандидатов в депутаты 
Свердловской 

областной Думы

Лпнженне «Демократический 
выбор — Демократическая 
Россия»

Избирательный блок «Дейст
вие»

Межрегиональное общест
венно - политическое обьеди- 
не'те «Рабочий»

Национально - трудовая пар
тия

Независимое общественно 
политическое объединение 
«Возрождение» 

Общество любителей пива 
Общественное непартийное 

объединение «Преображение 
Урала»

Общественное объединение 
граждан «Возрождение само
управления и равноправие ре
гионов»

Общественное объединение 
«Уральский центр» 

время марафона, а также до 
него и после средства будут 
зачисляться на специальный 
целевой счет, о-коытын в Све- 
рдсоцбанке: 749601. Этот счет 
накопительный, никаких иных 
операций, кроме накопления и 
расходования на строительст
во дома, производиться не бу
дет.

Уже подобрана строитель
ная площадка в Ботаническом 
микрорайоне. Вообще-то ре
шено строить сразу два дома 
— ведь женщинам в основном 
требуются однокомнатные 
квартиры и не на самых вы
соких этажах. Одри из домов 

долг своим сыновьям. Одна 
из частиц этого долга — до 
сих пор не установленный на 
площади памятник нашим зем
лякам. погибшим в Афганиста
не. Союз ветеранов Афгани
стана считает установку этого 
памятника своей обязанно
стью и делом чести. И в сле
дующий праздник годовщины 
вывода войск афганцы наме
рены прийти уже не к памят
ному камню, а к памятнику. 
Но для его установки сегодня 
нужно 200 миллионов рублей, 
и афганцы просят у жителей 
области посильной финансовой 
помощи.

Закончился митинг. На сне
гу у камня остались живые 
цветы...

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Общественный фонд «Урал- 
ПЭСфонд»

Объединение рабочих про
мышленности, сельского хо
зяйства, транспорта, связи и 
других отраслей экономики

Отделение демократической 
партии России Свердловской 
области

Российский профессиональ
ный союз работников культуры

Русский союз
Свердловский комитет Рос

си иске н Коммунистической
рабочей партии

Свердловское областное об- 
щефедеральное политическое 
движение «Достоинство и ми
лосердие»

Свердловская областная об
щественная организация «Ор
ганизация «мжековцев Сверд
ловской области»

Свердловская областная 
организация коммунистической 
пэптии Российской Федерации

Свердловская областная ор
ганизация Российского союза 
мглэдежи

Свердловское областное от
деление политического движс- 
і:и« «Выбор России»

Свсрдлов-кое областное от
деление Российского фонда 
милосердия и здоровья

Сяерлловскап областная пар
тийная организация Рес
публиканской партии Россий
ский Фетппапии

Средне-Уральская регио
нальная организация Либе
рально - Демократической пар
тии

Конкурсы

Первая премия - 
«Областной»

Координационным советом 
товарищества независимых 
профсоюзов г. Екатеринбурга 
подведены итоги ионнурса на 
лучшую журналистскую рабо
ту, посол:-· 'очную демократиче- 
сиому профсоюзному движе 
нию в Екатеринбурге.

Лауреатом первой премии 
стал журналист «ОблД'-тной га
зеты» Андрей Кузне’ оз зі се
рию материалов о профсоюзе 
работников милиции. Вторая 
премия будет грученч Валерии 
Очинян за репортажи о проф
союзах в газетах «Коммерсант 
дэйли' и «Аргументы и фак
ты». Обладателем третьей пре 
мии стала радиожурналистка 
Юлия Ненрич.

(СОВ. ИНФ.),

уже начали строить, есть на
дежда, что при постоянном 
поступлении средств он будет 
готов к концу года. другой 
должен быть завершен к мар
ту — апрелю 1995-го.

По поводу телемарафона в 
администрации города была 
проведена пресс - конферен
ция. На вопрос о том. будут 
ли спонсоры каким-то обра
зом поощряться, заместитель 
главы администрации М. Мат
веев ответил так:

— Мы думали об этом. Ес
ли организации освободить от 
налогов — это будут те же 
вынутые из бюджета деньги.

Вперед, прагматики!
На вопросы корреспондента «ОГ» отвечает член Государственной Думы 
от общественно-политического блока «Выбор России» Александр АУЛОЗ

— Александр Петрович, на
помню мнение, почти едино
душно высказанное в прессе 
тогда, когда определились ре
зультаты выборов: «Дума бу
дет неработоспособной. Сли
шком противоречивы интере
сы тех, кто в нее вошел». 
Сбывается ли этот мрачный 
прогноз!

— И да, и нет. Помимо тра
диционного противостояния 
политических сил сейчас до
бавилось давление сформиро
вавшихся в Думе лобби — 
топливно-энергетического ком
плекса, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и т. д. 
Картина сейчас гораздо более 
пестрая, чем в бывшем Вер
ховном Совете' когда боро
лись политические линии, а 
лоббисты всех мастей лишь 
подбирали ключики к поли
тическим вопросам и на арену 
непосредственно на выходили.

Сейчас новая ситуация вро
де бы ослабляет Думу, но она 
же может ее и стабилизиро

Образование

ОДНОДНЕВНАЯ.
ПОКА

Обещанная на 15 февраля 
всероссийская акция протеста 
в защиту высшей школы и об
разования вызвала одобре
ние и поддержку уральских 
работников образования и 
науки..В назначенный день с 
половины одйннадцатого ут
ра в холле главного здания 
Уральского гссуниеесситета 
начали собираться представи
тели пятнадцати вузов Сверд
ловской области. Участники 
координационного совета за
бастовочных комитетов вузов 
области позаботились о хоро
шей организации мероприя
тия — всех пришедших на за
бастовку студентов и препо
давателей поили горячим бес
платным чаем, всем заинтере
сованным выдавали листовки с 
текстом обращений - требо
ваний к Президенту и прави
тельству РФ. А требования все 
те же: выработать государ
ственную политику в обла
сти образования, принять 
чрезвычайные меры по спасе
нию высшей школы как важ
нейшей составной части на
ционального и общественного 
богатства страны, закрепить в 
принципах государственной 
политики и бюджета РФ при
знание приоритета в под
держке государством обра
зования, обеспечить в 1994 
году финансирование высшей 
школы с учетом принятых за
конов и постановлений, вер
нуть все долги по бюджету 
1993 года, проиндексировав их.

В 11 часов колонны бастую
щих (а пришло их, несмотря 
на морозный и ветреный 
день, немало — несколько ты
сяч человек) двинулись по 
проспекту Ленина, направля
ясь к Дворцу молодежи. Пла
каты с текстами «Указ прези
дента № 1 — фикция!», «Пре
зиденту — зарплату ассистен
та!» и другими подобными 
мелькали в толпе. Гонимые 
морозом, демонстранты до
шли до Дворца молодежи, пе
ред зданием которого и со
стоялся общегородской ми
тинг.

Принесет ли проведенная 
15 февраля всероссийская 
акция протеста хоть какой-то 
результат — неизвестно... Од
нодневная забастовка и ми
тинг, конечно, — серьезный 
шаг, но обратят ли иа него 
внимание городские и обла
стные власти?..

Дина МАТВЕЕВА.

Цена такой благотворительно;· 
сти сильно падает. Какая бу
дет благодарность? Спасибо. 
Низкий поклон. И. конечно, 
мы расскажем о спонсорах. 
Вообще этой акцией мы хо
тим еще раз сказать: за то. 
что мы сегодня живем, в этом 
мире, каким бы он ни был. мы 
должны быть благодарны 
этим людям — ветеранам, во
инам.

Марина РОМАНОВА.
Еще раз указываем номер 

счета: Свердсоцбаик, р. с.
749601, пометка «телемара
фон».

Взгляд на Москву

вать. Потому что, борясь за 
продвижение своих программ, 
практики от экономики будут 
уравновешивать борьбу поли
тических классов и кланов и 
способствовать определенной 
стабильности в экономике и 
обществе.

Положительным я считаю и 
то, что политические группи
ровки, несмотря на неприми
римую борьбу, которая шла 
по программам, начинают 
смыкаться на основе корпора
тивных интересов. Получается, 
что трудности, которых не ве
дал Верховный Совет,—отсут
ствие помещений, информаци
онной базы, четкой связи с 
правительством и президен
том, бытовая неустроенность — 
все это, как ни странно, мо
билизовало прагматиков, кото
рые поняли, что заниматься 
внутренней борьбой — это 
значит потопить корабль.

— Еы говорите о бытовой 
неустроенности, тогда как мно
гие читали в центральных га

Происшествия

Куришь-затуши окурок
В прошлую субботу в Екатеринбурге загорелось двухэтаж

ное здание па улице Карла Либкнехта, 25. Там до пожара 
на нижнем этаже и в подвале располагался художественный 
«А-салон». где сбывали свою продукцию художники и камне
резы города, а на втором этаже располагалось несколько коп- 
топ. Именно в конторах п начался пожар. По опенке специ
алистов пожарной охраны огонь начал распространяться из 
туалета. Предполагается, что кто-то просто не затушил оку
рок.

Сигнал о пожаре поступил в 17.29 11 февраля, а последняя 
пожарная машина отъехала от сгоревшего здания в 17 50 12 
февраля. 3 тайне горело целые сутки. На тушение пожара 
выезжало 25 пожарных машин, кроме пожарных частей Ека
теринбурга в борьбе с огнем принял участие региональный 
спасательный отряд. На место происшествия прибыли все го
родские спецслужбы.

Имущество и художественные ценности, выставленные в 
«А-салоне», спасти практически не удалось. Точная сумма 
ущерба пока не установлена, ио предполагается, что нолей в 
этой сумме будет восемь. В здании, помимо «А-салона», тор
говали еще несколько коммерческих точек. Коммерсанты 
большей частью спасли свое добро — видать, оказались про
ворнее торговцев искусством

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спорт для всех

«Европа-Азия»- первый юбилей
Старый лозунг «Олимпиада — 

не только длл олимпиицев» не 
потерял своей актуальности. 
Впрочем, иначе и быть не 
должно — для чего нужна пи
рамида, если у нее нет осно
вания Так что вполне логично 
посвящать таким солидным 
стартам, как XVII зимние Олим
пийские игры, открывшиеся в 
норвежском городке Лиллехам
мере. национальные соревнова
ния. в которых может принять 
участие каждый желающий В 
десятый раз стартуют спорт 
смены нашей страны в Белых 
Олимпиадах, и в десятый раз 
булёт проведен в Свердловской 
области лыжный мгр-»Фон «Ев. 
ропа — Азия» оличесиое
совпа-дение, но и л п русле 
старого лозунга

Старт марасЬона 20 февраля 
от турбазы «Снежинка» ново, 
трубного завода в Первоураль
ске, а финиш —на учебно-спор, 
тивной базе «Динамо» на 12-м 
километре Московского транта 

зетах об окладах в валюте и 
«мерседесах» для каждого де
путата.

— Пресса, как всегда, по
гналась за сенсацией, подхва
тила некий самодеятельный 
проект, который не имеет ни
чего общего с действительно
стью. Зарплату мы получаем в 
рублях, живем в гостинице, 
хотя номер в ней обходится 
в четыре-пять раз дороже 
служебной квартиры. Пробле
мой становится даже выдача 
нам постоянных депутатских 
удостоверений. Ходит шутка, 
что все еще выделывают для 
них телячью кожу. Есть впе
чатление, что в администра
тивных кругах есть желание 
не дать развернуться пред
ставительным структурам. А в 
Москве это умеют делать. 
А за служебные автомобили 
для депутатов мы действитель
но проголосовали. Иначе на 
них будут ездить чиновники.

(Окончание на 2-й стр ).

В соревнованиях примут уча
стие члены сборной области по 
лыжным гонкам, лыжники из 
Верхней ГІышмы. Ревды, Попев, 
ского. Екатеринбурга. других 
городов области и страны Про
тяженность трассы 50 нм —' 
для мужчин и 30 км — для 
женщин.

Организаторы марафона — 
областной и городской спорт
комитеты. генеральный спон
сор — международная корпо
рация «Технезис» «Областная 
газета» будет представлена 
своим спецкором на дистанции.

Д"я участия в маоагАоне не. 
ебхопимы справка о '-остоянии 
здоровья и в->нос 300Э иублей, 
который расходуется на изго
товление спортивной атоибѵти- 
ки. питание на дистанции, под
готовку трассы

Итак, до встречи в 11.00 
20 февраля на лыжне в Перво
уральске.

Николай КУЛЕШОВ,
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— Так уж нас приучили. Не
удача — ищи объективные 
причины. А они всегда найдут
ся. Можно, например, затяжку 
с вводом перегона от станнин 
«Уральская» до «Машиностро- 
нтелей»объяснить специфичес
кими уральскими особенностя
ми — дескать, и состояние гру
нтов у нас не такое, как поло
жено по геологическим меркам, 
ни с того ни с сего из камня 
вода хлещет.

— По ведь это действитель
но так. Геологи нам выдавали 
одни данные, а на практике 
метростроевцы сталкивались с 
непредсказуемыми природными 
явлениями. Да вот конкретный 
пример. Па перегоне «Ураль
ская» — «Динамо» в районе 
8 ствола есть участок пример
но в 200 метров, где надо уст
ранить кое-какие строительные 
недоделки. Сама по себе 
работа была не такая ѵж сло
жная, но дело в том, что если 
начать переборкѵ отделки, 
то может потечь (откуда она 
взялась?!) сырая глина, и не 
одним-двумя кубами, а сотня
ми. Над тем. как исправить на
рушение габаритов строения и 
не допустить прорыва глины, 
работает институт «Уралгипро- 
транс».

—- Вы сказали «устранить не
доделки». Но ведь возникли 
они не по вине природы. Оче
видно, были просчеты геоло
гов, проектировщиков, строите
лей.

— У каждого своп огрехи. 
За минувший год многие из 
них устранили. К примеру, нас, 
метрополитеновцев, не устраи
вал вентиляционный режим 
тактически по всем системам. 
Попшлось, как говорится. до- 
в-стп его до кондипии. Пора
ботали и над наладкой водо
отливных устройств, нашлось 
дело и для электроснабжением. 
И, надо сказать, большинство 
недоделок устранили, поэтому 
и пассажиров обслуживаем 
без каких-либо накладок. Еже
дневно перевозим от 40 до 45 
тысяч. Но, думаю, уже в бли
жайшее время сможем обслу
живать до 150 тысяч человек. 
Конечно, потребуются дополни
тельные усилия, выше станет 
напряженность рабочего дня. 
Последнее устраивает не лтх 
сотрудников метрополитена. 
Каждый гол. к примеру, мы 
обучаем до 20 человек профес
сии машиниста и помощника 
машиниста эскалаторов, ио за
крепляются на метрополитене 
далеко не все. Люди просто не 
выдерживают наших требова
ний к работе.

—- Как известно, в декабре 
метрополитен должен выйти на 
площадь 1965 года. Насколько 
это реально?

— Честно говоря, эта стаи- 
пня — наша радость и боль. 
Радость, потому что чедрочиля 
система движения поездов уй
дет в небытие. Мы станем на
стоящим метрополитеном, та- 
ким же, как московский пли 
киевский. Вы знаете, что в Мо
скве интервал между движени
ем поездов — минута, у нас, в 
зависимости от людского пото
ка, будет от 3 до 5 минут. 
Представьте, от «Проспекта

Серов.

После трагедии

Деревня близ 
центра города

«Коробки» более чем пя
ти десятков необычных до
мов выросли в начале фев
раля в микрорайоне ѵлиѵы 
Мет» »листов в городе Серо
ве. Сеоовцы, пострадавшие 
от наводнения в июне поо- 
і"пого года, которым судь
ба предоставит возмож
ность жить в этих коттед- 
>'-'х. бѵдут очень довольны. 
Строения обладают микро

климатом деревянных де
ревенских и прочностью и 
комфортом городских.

Задача, поставленная пе
ред строителями— постро
ить комфортабельное жи- 
г<-е. но быстро и дешево, 
была решена оригинальным 
обоазом. Было задумано 
щитовые полносборные до
ма, производимые Юшалин- 
с”'<м и Талицким ДОКами, 
облицевать силикатным кир
пичом. За счет этого повы
шаются эксплуатационные 
качества домов, они утепля- 
ютя, становятся эстетичнее.

Большую роль в проекти
ровании необычной дерев
ни в центре гсфода сыграла 
главный архитектор Серова 
Т. Бояршина. Втго задума
но построить 100 одноэтаж
ных коттеджей.

Хотя сборка наружных 
конструкций этих необычных 
домов закончена, но еше 
очень много работы по от
делке, подведению инже
нерных коммуникаций.

Отопление коттеджей бу
дет индивидуальным. Каж
дый трехкомнатный особняк 
намечается оснастить газо
вым котлом производства 
Невьянского механического 
заяода.

Строительство ведут 
т-огт «Серовстальстрой» и 
УЧС администрации горола 
Серова. Работники этих ор- 
гяниэаііий спешат, петому 
ч’-п люди, лишившиеся жи
лья из-за наполнения, о»с- 
гепечы гле придется. Весь 
А<’ссив одноэтажных домов 
намечено сдать в III кварта
ле этого года.

Станислав ЛАВРОВ.

«НАША БОЛЬ 
И РАДОСТЬ»

Так говорят метрополитеновцы
о пуске станции «Площадь 1905 года»

1989 год. Как ждали его. Бог мои, каких тогда слухов не хо
дило! Одни утверждали, что Свердловск станет столицей России, 
и в честь этого будет пущен метрополитен. Другие говорили 
обратное, дескать, нечего нам тягаться с Москвой. Теперь все 
встало па свои места. Мы не стали столицей России, хотя из 
свердловчан превратились в екатеринбуржцев. Ліетро как было, 
так и осталось недостроенным. Хотя (опять по слухам) в декаб
ре ветка дойдет до центра города. Во всяком случае, в этом нас 
убеждает местная администрация. Только вот не повторится ли 
прошлое? Па эту тему и беседует наш корреспондент С замести
телем начальника метрополитена по строительству Александром 
Трофимовичем ГИНДИЧЕМ.

Космонавтов» до «Площади 
1905 года» вы сможете до
браться в комфортабельных ус
ловиях, без привычных на над
земном транспорте толкотни и 
давки, за каких-то 12 минут.

Теперь что касается нашей 
боли. Уже ясно, что без акти
вной помощи горожан нам с 
предстоящим объемом работ к 
намеченному сроку не управить
ся. В декабре был создан

( Окончание.
Начало на 1-й стр.),

— К вопросу о различных 
лобби. Как живет — здравст
вует традиционное уральское 
лобби!

—- Знакомая тенденция то
же получила нынче новое во
площение. Принцип прямой 
пропорциональности на выбо
рах привел к тому, что 63— 
65 процентов депутатов Думы 
составляют москвичи. Выход 
из этой ситуации один: соли
дарность провинциалов. Мы 
уже не делимся на уральцев, 
сибиряков, волжан, а дейст
вуем вместе.

С челябинцами нас роднит 
прочность позиций «Выбора 
России». Внутри своей депу

В екатеринбургском Доме 
культуры «Урал» состоялось 
очередное заседание коорди
национного совета предприя
тий по связи, вопросам ин
форматики и телекоммуни
каций.

Это было всего лишь вто
рое заседание совета, обра
зованного в конце прошлого 
года при областном управле
нии связи.

На этот раз главной те
мой обсуждения стал факт со
здания на базе Уральского 
электромеханического заво
да совместного российско- 
словенского предприятия 
«ИскраУралТЕЛ» по произ
водству цифровых телефон
ных станций 51-2000. разра
ботанных и выпускаемых в 
Словении фирмой «Искра». 
Заседание началось с выезд
ной экскурсии по цехам 
Уральского электромехани
ческого завода, где членам 
совета был продемонстрнпо- 
ван процесс сборки 51-2000. 
Затем уже плюсы и минусы 
словенских аппаратов обсуж
дали в ДК «Урал». Впрочем, 
как выяснилось, никаких не
достатков у новой станции 
пока не выявлено. Вот уже 
почти год 51-2000 проходит 
испытания в одном из екате
ринбургских учреждений и с 
успехом обслуживает до ты
сячи абонентов. При этом 
станция установлена в обыч
ной трехкомпатной квартире 
в одном из жилых домов на 
Московской горке. Словом, 
компактность и надежность 
в эксплуатации подкупила 
уральских специалистов свя
зи, и один из мощнейших за
водов уральской «оборонки»

штаб, который занялся устано
влением контактов с предприя
тиями, учреждениями Екате
ринбурга и области. На ежене
дельных заседаниях штаб опре
деляет, какой объем предстоит 
выполнить, кто конкретно за 
это отвечает. Кроме того, адми
нистрацией Екатеринбурга 
принято постановление (пе
ред принятием оно было рас
смотрено со всеми предприяти

Вперед, прагматики!
тации мы постарались выст
роить цепочку от комитета к 
комитету: в комитете по ре
гиональным проблемам рабо
тает Мишустина, в комитете 
по социальной защите — Се
ливанов. Я — в комитете по 
международным делам. Регу
лярно бываю в своем округе, 
поддерживаю связь с бывши
ми коллегами по сблсовету, 
с теми, кто нынче претендует 
на мандаты областной Думы. 
Депутат, не имеющий за спи
ной региона, области, ничего 
собой не представляет.

— О Думе говорят: знако

«Искра» открывает Екатеринбург
пошел на организацию про
изводства 51-2000. Достоин
ства словенской станции не 
вызывают сомнений у ураль
ских специалистов. С исполь
зованием этого оборудова
ния в телефонных сетях го
рода и области население 
подуши целый комплекс но
вых телефонных услуг. Ска
жем, 51-2000 позволяет пе
реадресовать разговор с од
ного номера на другой, мо
жет зарегистрировать вызов 
(номер телефона), поступив
ший на ваш телефон, может 
организовать конференц- 
связь сразу с восемью або
нентами и многое другое. 
Впечатляют и сроки монта
жа и наладки оборудования, 
которые гарантирует новое 
СИ: 500 точек подключе
ния — 2 дня, 1000 — 13 
дней, 10000 — 2 месяца!

Как заявил директор 
« ИскраУралТЕЛ » Виктор 
Карпенко, уже до конца это
го года предприятие плани
рует ввести в Екатеринбурге 
до 100 тысяч номеров. При 
этом цена одного с учетом 
затрат по установке станций, 
наладке оборудования — 
200 долларов США. Трудо
затраты российской стороны 
составят 34 процента от об
щего объема, а в уставном 
фонде предприятия «наши» 
участвуют на 60 процентов.

Представитель словенской 
стороны и одновременно за
меститель директора совме
стного предприятия Милош 

ями, учреждениями, организа
циями, которые будут участво
вать в строительстве), где оп
ределено, кто станет субпод
рядчиком у «Метростроя», кто 
на договорной основе выполнит 
заказанные работы.

— Не могли бы более конк
ретно сказать, где уже сейчас 
требуется помощь горожан?

— Прежде всего — в гидро
изоляционных работах. Пам ну
жны высококвалифицированные 
специалисты. В метрострое та
кие люди есть, но е поставлен
ной целью они одни вряд ли 
справятся. Надеемся получить 
подмогу из Асбеста, Средпе- 
уральска.

Второе —необходимо уско
рить сдачу по і монтаж тяго
вых подстанций. А для этого 
нужно уложить путь, по кото
рому можно будет подвезти тя
желое оборудование. И сделать 
это надо до 1 марта. Тогда, по 
нашим расчетам, мы к маю за
вершим монтаж, за полтора- 
два месяца справимся с налад
кой и подадим необходимый 
для обустройства постоянный 
ток.

— Не возникнет ли проблем 
с поставками оборудования, 
ведь сейчас многие предприя
тия свертывают производство, 
перепрофилируются?

— Вот уж в этом плане нам 
действительно повезло. Метро- 
то намечалось пустить еще в 
1989 году. Тогда мы и хвата
нули под пуск все оборудова
ние, вагоны, поезда, эскалато
ры, облицовочные материалы. 
Забили все склады. Правда, 
кое-что потребует ремонта, на
пример, надо будет поменять 
резину на некоторых эскалато
рах, подчистить контакты у 
электросистем. Паши ремонт
ники этим уже занимаются, так 
что за технику мы спокойны.

— И последнее, о чем хоте
лось спросить. В нашем разго
воре нс раз упоминались недо
делки, иногда недобросовестно 
выполненные работы, что, ес
тественно, отражается на тем
пах пуска метрополитена. В 
чем заключается ваш контроль 
за качеством строительства?

— Прежде всего, в заключен
ных договорах заложены опре
деленные сметы, инструкции, в 
том числе определяется и ка
чество работ. Кроме того, у 
нас создана группа инспекто
ров, которая постоянно нахо
дится в тоннелях и поэтапно 
принимает тот или иной объ
ект. Без их опенки качества и 
приемки сделанного никто не 
может приступить к новому 
этапу.

...Четкий график работ, конт
роль за качеством, помощь го
рожан — все это и позволяет 
нам быть уверенными, что уже 
в этом году метрополитен ста
нет хорошим подспорьем для 
екатеринбуржцев.

Беседу пел Станислав
ВАГИН.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

мые все лица. О нашей же 
депутации этого не скажешь.

— Да и в целом о Думе, 
я считаю, тоже. Просто впе
чатление о чем-то обычно 
складывается по каким-то «ре
перным» точкам.

— В данном случае, по при
вычным лицам у микрофонов.

— Вот именно. Но как раз 
эти люди пока ничего нового 
в Думе не сказали. Политики 
старой обоймы оторвались от 
жизни своих регионов, сводят 
старые счеты, говорят о тех 
проблемах, которые были ак
туальны позавчера.

Сможет ли уральская «оборонка» 
конкурировать с зарубежными фирмами 

в области телекоммуникаций?
Клименчнч не скрывал в ин
тервью корреспонденту, что 
рассчитывает па возможно 
большее привлечение россий
ских инвесторов к проекту. 
А по цифрам выходит, что 
почти половина наших ин
вестиций пойдет на оплату 
деятельности словенской сто
роны.

Не случайно эти цифры 
интересовали собравшихся, 
не случайно приводим их и 
мы, поскольку кроме всех 
тех реальных материальных 
выгод и пользы такого со
трудничества для коммуни
кационной сети города и об
ласти в-окно иметь в виду, 
что подобное «вторжение» 
импортной технологии на 
уральский рынок так или 
иначе коснется местных раз
работчиков и производителей 
продукции этого направле
ния.

С российской стороны пой
дет металл, необходимый 
для про-изводства 51-2000, 
кабель. источники питания и 
кроссовые панели. Как ви
дим, интеллектуальных уси
лий (участие в технологии и

У безработицы женское лицо
Говорят: «От тюрьмы и от 

сумы не зарекайся». В наше 
время можно прибавить: «Не 
зарекайся и от безработицы».

В какие двери стучится че
ловек, потерявший работу? Да
вайте пройдем по этому кругу.

...Кирпичный дом на углу 
улиц Крауля и Заводской, таб
личка «Отдел занятости Верх- 
Исетского района».

Вхожу в длинный, узкий ко
ридор, где сидит на красных 
скамейках и стоит довольно 
много народа. В основном 
женщины. Как выяснилось, лю
дей сегодня меньше, чем 
обычно, потому что погода хо
лодная.

Настроение людей —· мрач
ное. Разговорился с женщиной 
в коридоре. Ей сорок лет, эко
номист по строительству. Муж 
умер, живет с дочерью. Долго 
ищет работу. То, что предла
гают здесь: воспитателем в 
детском саду, кладовщиком— 
ей не подходит. Неустроен
ность сказывается — жалуется 
на плохое здоровье, головные 
боли. Говорят, скоро в штат от
делов занятости введут долж
ность психолога, чтобы снимал 
стрессы.

На стене размещен стенд 
«Вакансии». Здесь много за
явок от предприятий на рабо
чих-строителей. Есть вакансии 
и по другим профессиям, но 
зарплату сулят небольшую. 
Автоэлектрикѵ обещают 80— 
100 тысяч рублей, гардероб
щику 30, официанту — 70, 
водителю — 100. Требуются □ 
основном мужчины.

8 коридоре на стене указа
тель — красная стрелка с над
писью «Первичный прием».

Вхожу в комнату. Сразу же 
бросается в глаза четкая орга
низация труда. Два специалис
та, на столах таблички с их 
именами, у каждого — компь
ютер, картотеки.

Прием ведет Галина Иванов
на Чернавская.

Принимает сначала женщину, 
ищущую место секретаря-ре
ферента, затем мужчину, ко
торый интересуется вакансией 
преподавателя. Обоим компь
ютер выдаст адреса работода
телей.

Третьему посетителю не ве
зет.

— Инженер-конструктор...— 
повторяет Галина Ивановна. — 
Никаких вакансий! Документы 
есть?

Женщина - посетитель готова 
к такому повороту событий, до
стает паспорт, трудовую книж
ку. справку о зарплате.

Все данные заносятся в 
компьютер и по электронным 
линиям переносятся в ЭВМ 
сектора по работе с безра
ботными. В этот сектор посети
тельница и должна прийти че
рез несколгко дней для приз
нания ее безработной. Полу
чивший этот статус обязан яв
ляться в отдел занятости два 
раза в месяц, надеясь, что 
подвернется вакансия.

В секторе по работе с безра

А вот новые политики уже 
поварились в новой экономи
ке, воспринимают ее полнее, 
объемней. Например, депутат 
от Серовского округа Андрей 
Селиванов. Человек из глубин
ки, он прожил последние го
ды очень интересно, хорошо 
знает проблемы жителей Се
вера и особенно молодежи.

А вот человек другого поко
ления — Юрий Александрович 
Брусницын, глава администра
ции Кировского района Ека
теринбурга. Он включился в 
работу задолго до первого 
заседания. Позднее его из-

разработке) от уральцев не 
требуется, а это значит, что 
м ес ті і ы с коі і с т ру кторс к и с
бюро, работающие в этом 
направлении, рискуют по
просту отдать «Искре» зна
чительную часть средств, ко
торые могли бы достаться нм 
самим. Закон конкуренции, 
но здесь речь уже нс о ком
мерческих потерях, а об ин
теллектуальных.

Конечно, стоило бы для на
чала определиться, хотим и 
можем ли мы находиться на 
ведущих конструкторских 
ролях в мире, реализовывать 
с обет в с иный инт ел л е к ту а л ь - 
ный потенциал (той же «обо
ронки»)? Или заказывать 
за рубежом то. что нужно, 
и платить за это?

В этом вопросе мнения 
явно разошлись. Одни гово
рили, что сегодня, при таких 
внутренних ценах, совмест
ное производство обойдется 
вряд ли дороже российского. 
К тому же на отечественной 
элементной базе Трудно кон
курировать с той же «Иск
рой». Вспомнили, как боль
ше десятилетия назад совет

ботными колесики механиз
ма приема людей крутятся 
также отлаженно. Работают че
тыре специалиста, у каждого 
компьютер, другая оргтехника.

Прием ведет Надежда Анд
роновна Панова.

Перед ней женщина, инже
нер-проектировщик автомо
бильных дорог, была уволена 
по сокращению штатов. Заре
гистрировалась в отделе заня
тости, и первые три месяца по
собие ей платили на предпри
ятии. За четвертый месяц 
деньги пришла получать в 
службу занятости.

Интересуюсь: «Сколько пла
тят?».

Пояснения дает присутству
ющая здесь руководитель от
дела занятости Т. Солгалова.

Репортаж

— Первые три месяца после 
регистрации в отделе — 75 
процентов от среднемесячного 
заработка, следующие четыре 
месяца — 60, последние пять 
месяцев — 45. Плюс 10 про
центов на каждого ребенка. Но 
пособие не должно превы
шать среднюю зарплату по 
Свердловской области. В но
ябре она составляла 101 тыся
чу 63 рублей.

— Но на дворе февраль...

— За декабрь сведений не 
поступало...

— А если человек не найдет 
работу в течение года?—допы
тываюсь я.

— Снимаем его с учета, че
рез полгода он снова может 
получить статус безработного 
с выплатой пособия.

— А на что он будет суще
ствовать эти полгода?

— Мы вправе предоставить 
ему материальную помощь в 
размере минимальной зарпла
ты.

— И много таких людей, ко
торые за год не могут устро
иться?

— Немного, человек десять. 
Те, у кого проблемы со здоро
вьем.

Входит еще один безработ
ный. Опять женщина. Инженер- 
строитель. Возраст критичес
кий — 54 года. Отдел занято
сти может теперь дать пред
ставление в собес на оформле
ние пенсии за год-два до до- 
с-ижения пенсионного возра
ста.

Но у посетительницы трое 
детей-студентов, внучка. Нуж
ны деньги, поэтому на пенсию 
выходить отказывается.

И снова входит посетитель
ница. 41 год, программист. Она 
наконец-то нашла себе место 
помощника бухгалтера. Просит 
оплатить ей обучение на кур
сах по этой специальности.

Проходим вместе с ней к 
специалисту по обучению.

— Да, отдел занятости за
платит, если предприятие под

брали заместителем председа
теля комитета по устройству 
Г осударственной Думы. Его 
жизненный опыт и личные ка
чества притягивают людей.

Подводя итог, скажу, что 
надеюсь: становление Думы 
не затянется, в ней не возь
мут верх деятели, стремящие
ся подбрасывать горючий ма
териал в огонь общественных 
противоречий. Нижняя палата 
Федерального Собрания ста
нет продолжателем традиций 
не столько Верховного Сове
та, сколько дореволюционной 
Государственной Думы, и по
может излечить те раны, ко
торыми страдает общество.

Беседу пела
Римма ПЕЧУРКИНД. 

ские промышленники, очаро
вать; е качеством и надеж
ностью телефонных станций 
ѵ Францтелеком», решили 
производить их, заменив эле
ментную базу отечественны
ми аналогами. Что из этого 
вышло? Любой связист отве
тит, что из хорошего товара 
сделали «полуфабрикат» под 
названием МТ-20.

Другие были за финанси
рование собственного произ
водства, но только чтобы это 
были конструкции, прошед
шие сертификацию, то есть 
получившие «добро» специ
альной комиссии Минсвязи 
по контролю за используе
мым в российских сетях обо
рудованием.

Интересным с этой сторо
ны показалось выступление 
главного инженера крупного 
конверсионного предприятия, 
до сих пор лишь 20 процен
тов своего производства уде- 
лцющего «гражданке» — 
У ИО «Вектор». Виталий 
Смирнов настоятельно реко
мендовал следующее выезд
ное заседание координацион
ного совета провести на его

пишет обязательство взять вас 
на работу,— отвечает специа
лист С. Кулагина.

— А если человек хочет обу
чаться новой специальности, но 
еще не нашел себе место? — 
интересуюсь я.

— Это возможно в том слу
чае, если безработный относит
ся к категории социально сла
бозащищенных. Это, напри
мер, выпускники школ, много
детные родители, одинокие 
матери.

— Вот, кстати, представитель 
этой группы,— продолжает 
Светлана Владимировна.

Владимиру 31 год. Специ
альности не имеет, потому что 
долгое время провел в «мес
тах не столь отдаленных». Его 
руки кажутся синими от неимо
верного количества наколок. 
Три месяца после освобожде
ния его не брали на работу. 
Наконец решил учиться на 
сантехника. Отдел занятости 
оплатит учебу да еще выдаст 
стипендию в размере 75 про
центов минимальной зарплаты.

На прощанье короткий раз
говор с руководителем служ
бы занятости Т. Солгаловой.

Она сетует на все увеличи
вающийся поток ищущих рабо
ту: на первичном приеме за 
день бывает до 100 человек. 
Отдел занятости ведет работу 
с 809 ищущими работу, из них 
статус безработного имеют 
673 человека.

Плохо, что предприятия не 
доверяют службе занятости, 
дают мало заявок.

Отдел занятости Верх-Исет- 
ского района произвел на ме
ня хорошее впечатление, но, 
выйдя оттуда, социально за
щищенным, как говорят специ
алисты, почему-то я себя не 
почувствовал.

Во-первых, получить новую 
специальность через отдел за
нятости трудно. Сначала надо 
найти работу, а как ее сыщешь 
без соответствующей подго
товки?

Сложившаяся система, на 
мой взгляд, не препятствует 
«выдавливанию» людей умст
венного труда на неквалифи
цированную работу: санитар
ками, уборщицами, грузчика
ми.

К тому же очень слаба мате
риальная поддержка безработ
ных. Что означает пособие в 
размере минимальной зар
платы в 14 тысяч 620 рублей, 
которое получают некоторые 
безработные? Оно в четыре- 
пять раз меньше прожиточно
го минимума. Купил на нее 
два килограмма колбасы, а 
дальше что?

Возможно, такими деньгами 
хотят отбить охоту у тунеяд
цев сидеть на государственном 
горбу. По при чем тут женщины 
с детьми, матери-одиночки, ко
торые ни работу не могут 
найти, ни устроить детей в дет
ские учреждения? Ведь у без
работицы — женское лицо.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ПОПРАВКИ
В материале «Из чего 

складывается цена бензина» 
(*ОГ*> № 15 от 9 февраля 
1994 года) по вине сотруд
ника редакции допуи ена 
неточность. Из предложе
ния, заканчивающегося сло
вами: «. .снабженческо-сбы
товой нлдбавки, спецналога 
в 35 процентов и торговой 
надбавки»» следует исклю
чить фрззу «спецналога в 
35 процентов»

В тексте постановления 
главы администрации Сгерд- 
ловской области Кг 19 от 
2i.Ct.94 г. «О порядке вы
дачи регистрационных сви 
детельств на сбор и реали 
зацию лома и отходов чер
ных и цветных металлов»» 
(«0-Г» Кі 14 от 8 феергля 
1994 г) допущена опечатка. 
В пункте 2 после слов «от
водов черных..» следует до
бавить·. «...и цветных». Да
лее по тексту.

предприятии. Как известно. 
«Вектор» совместно с малым 
предприятием «Бипар» уже 
приступил к производству те
лефонной станции «Бипар». 
Перед собравшимися Вита
лий Смирнов отказался срав
нить S1-2000 и «Бинар», 
сказав, что такое сравнение 
сейчас было бы нетактич
ным, а посоветовал: «Прихо
дите к нам. сами все увиди
те п спавните». Сегодня, по 
его словам, конверсионные 
предприятия могут сделать 
все, что хотите. Но сертифи
кация для них — дело по
вое. Все процедуры, связан
ные с получением разреше
ния на испытание в город
ских сетях, сильно связыва
ют руки разработчикам, по
скольку теряется время, а 
без постоянных испытаний 
модели «па деле» создать 
конкурентоспособный аппа
рат практически невозмож
но. «Бинар» сегодня испы
тывается в Екатеринбурге, 
по не имеет на то разреше
ния. Вот эту-то ответствен, 
вость Виталий Смирнов и 
предложил разделить всем, 
потому что все должны быть 
в этом заинтересованы, а 
особенно эксплуатационники 
— новая станция обойдется 
нм, но его словам, значи
тельно дешевле. ІТа сегодня 
— 80 — 90 тысяч рублей за 
ноѵеп.

В результате совет принял 
решение о создании комис
сии, которая занялась бы

экспертной оценкой созда
ваемых конструкций и могла 
бы рекомендовать или не ре
комендовать модели к серти
фикации. тем самым в.-·· я в 
на себя ответственность и за 
испытания их в городских 
сетях.

II. наконец, последнее. Ха
рактеризуя перспективу раз
вития российских технологий 
в области связи, Виталий 
Смирнов предложил тпетий, 
компромиссный путь. То, что 
российская элементная база 
плоха, нс вызывает сомне
ний. Поэтому наиболее ра
зумным было бы исполню, 
віть зарубежный материал 
и при этом вести свои раз
работки под их элементную 
базу. Так мы и реализуем 
свой богатый интеллектуаль
ный потенциал, и будем «дер
жать руку на пульсе» в воп
росе мировых технологий.

И вот с этой-то точки ЯПО
НИЯ создание в Екатеринбур
ге нового российско-словен
ского предприятия являет 
собой значительный шаг впе
ред. Опыт словенской «Иск
ры». уже несколько лет ус
пешно сотрудничающей с 
такими известными концер
нами, как «Сименс» и «Фи
липс». представляет для 
уральских производителей 
несомненный интерес. К то
му же было бы неразумным 
упускать шанс такого, пусть 
даже и неравного, «обмена» 
в период, когда зарубежные 
предприниматели столь не
охотно идут на контакт с П("»г 
счйскими ппоиэпоччтелп'1’” 
из-за нестабильной экономп- 
ческой ситуации в стране.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ
ИЖЕВСК. Первый съезд 

народов Урала н Поволжья 
состоится 26—27 февраля а 
Чебоксарах. По мнению 
исполняющей обязанности 
президента удмуртского на
ционального движения Розы 
Яшиной, съезд, видимо, соз
даст ассамблею народов 
Урала и Поволжья. Новая 
общественная организация' 
будет способствовать сохра
нению мира и общественно- 
политической стабильнос
ти, взаимовыгодных отно
шений между всеми респуб
ликами и областями регио
на. Наряду с этим ей при
дется противостоять импер
ским амбициям, высказыва
емым некоторыми лидерами 
ЛДПР — прежде всего, это 
касается проекта по ликви
дации республик в составе 
Российской Федерации я 
возрождению губерний.

САЛЕХАРД. ЯМАЛО-НЕ
НЕЦКИЙ АВТОНОМНЫ» 
ОКРУГ. Голодный бунт, 
вспыхнувший на фактории 
Усть-Юрибей, привел к тра
гедии. Группа отчаявшихся 
тундровиков ворвалась на 
предприятие «Ссвер-Б», тре
буя продать продукты пита
ния. Завязалась драка, в 
ходе которой один человек 
был убит, другой ранен. 
Здесь сложилась катастро
фическая ситуация с обеспе
чением коренного населения 
продовольствием. Во многих 
чумах нет хлеба, чая, мас
ла. сахара. Случалось, что 
оленеводы приходили про
сить хлеб к водителям, стро
ившим дорогу в Лабытнан
ги. Розничное торговое пред
приятие, обеспечивающее 
кочевников продуктами, не 
имеет средств на оплату 
транспорта для завоза това
ров. и порой доведенные до 
отчаяния люди готовы на 
все.

ПЕРМЬ. Спецподразделе- 
ние «Кобра» создано в объ
единении «Пермьнефтеорг- 
синтез». Его бойиы будут 
охранять микрорайоны Пер
ми, где проживают работни
ки этого предприятия, счи
тающегося в области эли
тарным. Сотрудники объеди
нения получают очень высо
кую зарплату. По бартер
ным сделкам сюда в боль
шом количестве поступают 
импортные товары. Многие 
купили иномарки, аудио- и 
видеоаппаратуру и тем са
мым привлекли внимание 
уголовного мирз. По слу
хам, у рэкетиров есть даже 
адреса наиболее богатых 
нефтяников. В составе
«Кобры» 50 вооруженных 
бойцов — бывших десантни
ков, пограничников, спецна
зовцев. Вместе с сотрудни
ками милиции они будут па
трулировать улицы и дворы 
микрорайонов, осматривать 
подъезды и гаражи, задер
живать подозрительных 
лип.

ВОРКУТА, РЕСПУБЛИ
КА КОМИ. Отменить дота
ции сельскохозяйственным 
предприятиям Воркуты ре
шил на очередном заседа
нии совет директоров объ
единения «Воркутауголь». 
Бывшие совхозы влезли а 
многомиллиардные долги, с 
иоябпя не выдается зарпла
та. Себестоимость литра мо
лока перевалила за 1 тыся
чу рублей. Сельскому хо
зяйству заполярного города 
до коіша гола требуется 44 
млрд, рублей. Таких денег 
пи у шахтеров, ни в респуб
ликанском бюджете нет.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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«Больная» тема

Лекарства 
от «УралТЭК»

^Недавно «Областная газе
та» опубликовала интервью с 
директором предприятия 
«Формация». О шако помимо 
этого государственного пред
приятия существует немало 
фирм, занимающихся, иск
лючительно или в том чис
ле, поставкой фармацевтиче
ских препаратов. Причем 
вклад коммерческих структур 
в · поставку лекарственных 
средств в область растет. 
Сейчас их в области более 
полусотни, а рынок медика
ментов в мире настолько ши
рок, что позволяет к ждой 
найти свою «нишѵ». Девиз 
одной и* крупнейших с^едч 
них «УралТЭК» (Ураль
ская тоогово - экономиче
ская корпорация): попа вне
дрять в нашу лечебную пра
ктику высококачественные 
препараты. Они дороги. Но 
именно их применение по
зволит повысить эффектив
ность лечения.

Но сначала — о компа
нии в целом. Акционерное 
общество было создано дв і 
года назад крупнейшими 
предприятиями Свердловской 
области—У ра л ма ш, у пра в л е- 
ние железной дороги, Бого
словский алюминиевый за
вод — для ведения внешне
экономический деятельно
сти. Корпорация занимается 
практически всем: экспор
том сырьевых материалов, 
экспортом и импортом ма
шин и оборудования, рабо
тает по медицинской и про
довольственной программам. 
Правительством области она 
определена как генеральный 
исполнитель соглашения 
между администрацией 
Свердловской области и 
Британским консорциумом 
по здравоохранению, в рам
ках которого планируется 
строительство модуля онко
логического центра, где бу
дет 12 операционных, осна
щенных по последнему сло
ву техники, оснащение об
ластной детской больницы 
№ 1 современной аппарату
рой.

В прошедшем году «Урал
ТЭК» закупила за рубежом 
медикаментов на два милли
она долларов. Причем речь

идет не об известных пре
паратах, которые на слуху и 
требуются в больших коли
чествах (ношпа, анальгин), а 
о тех, что обслуживают та
кие сложные и дорогостоя
щие отрасли медицины, как 
онкология, сердечно - сосу
дистые заболевания, помо
гают самым тяжелым боль
ным. Выполнена кропотли
вая работа: найти фирму, 
выбрать нужное лекарство, 
приобрести небольшую пар
тию. Напримеп, был завезен 
п'отивоэгьчлептический пре
парат. который помогает, 
когда не помогает уже ни
что другое.

Именно «УралТЭК» позна
комил а екатеэинбуржцев с 
признанным во всем мире 
«антибиотиком № 1» —
фонту мэм, который не имеет 
побочных действий, и «про
тивоязвенным препаратом 
№ 1» — зантаком. По зака
зу службы анестезиологии 
было закуплено уникальное 
лекарственное средство, при
меняющееся для анестезии, 
«препарат ясных мозгов» — 
диприван, он не требует 
специального вывода из 
наркоза. Стоимость его вы
сока. но все равно его ис
пользование обходится де
шевле тех средств, что при
меняются сейчас, так как 
человек после операции бы
стро приходит в себя, осво
бождает больничное место, 
не требует ухода, питания.

В марте, по словам руко
водства фирмы, в Екатерин
бурге появится полный 
спектр лучших в мире аме
риканских витаминов: для 
детей, начиная с трехмесяч
ного возраста, для подрост
ков, взрослых, беременных и 
кормящих женщин, стресс- 
таблетки — все сложпоком
понентные, содержащие до 
23 видов витаминов и мине
ральные добавки.

Директор «УралТЭК» 
Андрей Николаевич Фомин 
подчеркивает: в дальнейшем 
фирма планипует не только 
торговать, но и развивать 
совместные предприятия по 
п роиз во детву м един а м е ы то в.

Марина РОМАНОВА.

ВСЕ ПОШЛО наперекосяк 
еще до начала соревнований. 
В тот самый денв, когда скан
динавские гости отвергли 
предложенное им расписание 
матчей, В первую очередь они 
исключили из календаря «сво
бодный от игр» день, уплот
нили режим встреч, а затем 
настояли на одновременном 
проведении финала и матча 
за третье место — с тем, что
бы сборные Швеции, Финлян
дии и Норвегии могли успеть 
на чартерный авиарейс в 
Скандинавию. «Вы должны нас 
понять,—говорил позже на 
ггоесс-конфере’-щии президент 
Международной Федерации 
хоккея с мячом (ИБФ^ Сте
фам Седерлунд.— В Швеции 
сейчас сложное положение, и 
мы экономим на всем. Мно
гие газеты не сумели коман
дировать журналистов». Затем 
Седерлунд указал на одно
го из соотечественников; «Вы 
видите этого человека? Он 
здесь работает сразу на сем- 
надца-ть сюедс-'в массовой ин- 
Фе.пмяции», Поавда. некото
рые сомнения относительно 
бедности шведов все же воз
никли. когда тот же прези
дент ИБФ сообщил о нем/’-ое- 
нии посетить чемпионат мира 
в США будущей зимой сразѵ 
сорока корреспондентов этой 
страны.

Если первый гвоздь в крыш
ку гроба с останками зритель
ского интереса к хоккею с 
мячом в Москве и Подмос
ковье забили скандинавы, то 
затем за дело взялись наши 
соотечественники. Не буду 
строить наивных предположе
ний, что выпуск ярких афиш, 
должный контакт с газетами, 
радио и телевидением приве
ли бы на трибуны несколько 
тысяч болельщиков. Но тот 
факт, что число их измерялось 
не тысячами даже, а сотнями 
или, не поверите, десятками, 
должны записать в свой пас
сив организаторы. Постоянные 
переносы матчей из Москвы 
в Коасмогорси и обратно, из
менение времени начала 
встреч (с^аотсвый свисток то 
и дело давался с опозданием) 
окончательно отпугнули и б*“з 
того немногочисленную пуб
лику. Верхом этой вакханалии 
стала история с проведением 
полуфинального матча Рос
сия — Швеция. С первого дня 
нас уверяли, что полуфинал 
с участием нашей команды 
состоится вечером 4 февраля 
в Красногорске. Но в послед
ний момент в «Советском 
спорте» появилась другая вер
сия — игра будет в 12 часов 
в Москве. Не случилось ни 
того, ни дпугого: матч про
шел днем (и это в будничный

день) в Красногорске. Присут
ствовали на нем, кроме груп
пы тренеров и журналистов, 
лишь случайные прохожие.

Предыдущие одиннадцать 
турниров, состоявшиеся в го
родах севера нашей с’ргны, 
Сибири и Дальнего Востока, 
отличались потрясающим гос
теприимством. Да, чтобы соз
дать скандинавским хоккеи
стам привычные комфорта
бельные бытовые условия, ед
ва ли не всем службам при
ходилось, грубо говоря, «сто

ни в одном виде спорта еще 
не разыгрывались. Вот толь
ко на помощь не надейтесь, 
обходитесь собственными си
лами. Правительство свое обе
щание сдержало: говорило, 
что не даст ни копейки — и 
действительно не дало, Приш
лось срочно искать спонсо
ров, а дальше — «по одеж
ке протягивать ножки».

Все это тем более огорчи
тельно, поскольку с чисто 
спортивной точки зрения тур
нир показался довольно-таки

Спорт

дущем наставник сборной Ка
захстана Борис Чехлыстов од
нозначно связывает с возоб
новлением выступлений алма
тинского «Динамо» в чемпио
нате России.

За счет чего же шзеды вы
шли вперед? Чемпионы мира 
имеют перед нами огромное 
преимущество в силе и точ
ности ударов, особенно с ко
роткого замаха. Пробить по 
воротам метров с 15—20 для 
большинства (!) из них не 
проблема. Розыгрыш стандарт-

Коллекционерам на заметку

За тару - мотоциклы
Jie так уж часто средства 

массовой информации балуют 
своим вниманием коллекционе
ров. Действительно, кому во
обще интересно, что кто-то кол
лекционирует значки, марки 
ули пустые банки из-под пи
ва? Не говоря уж о том, что
бы поощрять чьи-то «чудаче
ства*.

Ло чудаки, как известно, 
народ любознательный и по
рой готовы выложить любые 
деньги только за то. чтобы 
хоть краем глаза взглянуть на 
чужую коллекцию: соблазн 
увидеть там незнакомый экзе
мпляр слишком велик

Интересный способ изучить 
екатеринбургский рынок кол
лекций пивных банок нашли 
журналисты Уральской ин
формационной компании, объ
явив в своей телепрограмме 
«Привоз*, выходящей на «'Іет-

вертом канале*, своеобразный 
конкурс среди любителей «за
морского* пива. Тот, кто до 
18 февраля представит редак
ции «Привоза* самую боль
шую коллекцию, в которой не 
будет одинаковых баночек 
из-под пива, получит в каче
стве приза шикарный мото
цикл с коляской марки «Урал*.

Па вопрос: «Почему именно 
мотоцикл? Уж не считаете ли 
вы. что любителям пива — 
самое место за рулем?*, — в 
Уральской информационной 
компании ответили, что так 
захотел спонсор — Центр де
лового сотрудничества «Сиг
ма*, работники которого по
считали, что именно возмож
ность выиграть мотоцикл по
будит многих к раскрытию 
«секретов* своих коллекций.

Р. А.

ХОККЕЙ
Два товарищеских матча с 

олимпийцами Финляндии про
вела первая сборная Россия 
(тренеры — Борис Михайлов, 
Игорь Тузик). В Тампере вы
играли финны — 4:1, а на 
следующий день в Хельсинки 
россияне взяли реванш — 2:0.

В обоих .матчах приняли 
участие форварды екатерин
бургского «Автомобилиста» 
Дмитрий Попов и Дмитрий 
Пирожков. В первой игре па
ши выступали в одном звене с 
армейцем из Санкт-Петербурга 
Юрием Цыплаковым, а во 
второй —· с его партнером по 
команде, чемпионом мира 1993 
года Сергееем Пушковым. Го
лов уральцы иг забивали и го
левых передач не сделали. 
Зато голкипер «Автомоби
листа» Альберт Ширгазиев, 
защищавший ворота россиян 
в повторном поединке, произ-

Консультации 
специалиста

МОДУ ДИКТУЮТ
К ИТОГАМ ТРАДИЦИОННОГО ТУРНИРА ПО

ять на ушах». Может, это пло
хо, может, нынче это имену
ется «преклонением перед 
иностранцами». Но ледяное 
столичное равнодушие тоже 
остается выше понимания. На 
становящейся печально зна
менитой базе в Новогорске, 
где жили шведы, финны и нор
вежцы во время турнира, от
ключили холодную и горячую 
воду. Затем сломался теле
фон. На полтора часа на иг
ру с казахами опоздали нор
вежцы — в доюоге «испустил 
дух» автобус. Прислали дру
гой. На следующий день сло
мался и он, когда вез фин
нов на матч со шведами. Кста
ти, обе команды выразили не
довольство крайне низким ка
чеством льда на «Динамо». 
Реакция работников стадиона: 
«Вот пусть и едут домой. Ишь 
ты, наш лед им не нравится...»

Есть, впрочем, у организа
торов турнира и некие «изви
нительные обстоятельства». Но 
прежде совершим небольшой 
экскѵрс в историю. В период 
с 1972 по 1990 год состоялись 
десять подобных турниров. 
Разыгрывались в них призы га
зеты «Советская Россия». За
тем работники Федерации от 
патронажа ставшей опальной 
газеты решили отказаться. 
Нашли новую «крышу» — Со
вет Министров РСФСР. Вскоре 
этого органа не стало. И тог
да пошли на беспроигрышный, 
как тогда казалось, вариант, 
обратившись с соответствую
щим письмом в правительство 
России. Ответ господина Шу
мейко выглядел весьма свое
образно. Да, мы не протиз 
нового названия соревнований. 
Нам даже очень лестно, по
скольку призы правительства

любопытным. Уже после воз
вращения в Екатеринбург мне 
не раз поиходилось слышать 
вопрос: «Что же наши так сла
бо сыграли?» На мой взгляд, 
сыграли нормально. Не хоро
шо и не плохо -— в меру сво
их возможностей. Просто рас
клад сил в мировом бенди 
сейчас иной. Шведы — бес
спорные лидеры. Да, наши 
могут сыграть с ними на рав
ных или даже взять верх в 
товарищеском матче, на пред
варительном этапе. Но в по
луфинале или финале, где во
прос стоит так: «мы или они», 
в течение последних трех гет 
неизменно побеждают «они».

Нас уже догнали и финны. 
Результаты матчей с ними в 
нынешнем сезоне (включая 
товарищеские) —· 5:6, 4:2, 1:2, 
6:5 — тому подтверждение. 
Нет сомнений, второе место 
на турнире норвежцы во мно
гом заняли благодаря стече
нию обстоятельств. В целом 
они уступают в классе игры 
«большой тройке». Но, в лю
бом случае, норвежская коман
да более не является безна
дежным аутсайдером, с ролью 
которого она мирилась десят
ки лет. Разочаровала сборная 
Казахстана. Вгтосчем, много 
ли можно требовать от коман
ды, не имеющей игровой гв.-и- 
п-ки? Напомню, уже после 
двух туров динамовцы Алматы 
из-за финансовых трудностей 
снялись с розыгрыша первен
ства России. Несколько «леги
онеров» команду не выручили, 
причем лучший бомбардир 
чемпионата СНГ 1992 года Ри
нат Шамсутов, играющий ныне 
в шведском «Кунгельве», не 
забил на турнире ни одного 
гола! Главные надежды в бу

ШВЕДЫ
ХОККЕЮ С МЯЧОМ

них положений отработан до 
автоматизма (шведы забили на 
турнире 10 углевых, финны— 
7, наши — 2). Игроки порази
тельно устойчивы на коньках 
и пользуются, словно в хок
кее с шайбой, «силовой» об
водкой. Действуют жестко, но 
не грубо. «Именно различная 
трактовка правил нашими и 
скандинавскими судьями де
лает россиян беспомощными в 
единоборствах со шведами,— 
заметил бывший наставник 
сборной СССР Владимир Янко. 
—Нужно всячески приветст
вовать проявление жесткости 
и беспощадно карать грубость. 
В России же свисток часто раз
дается, лишь только хоккеи
сты соприкоснутся друг с 
другом». Наконец, шведская 
сборная заметно превосходит 
нашу в организации игры. 
Причем тренеры меняются (на 
сей раз чемпионы мира вы
ступали под руководством 
Лайфа Клинсберга), а преиму
щество остается. Кстати, но
вый наставник возглавлял и 
сборную Финляндии. После 
че-ырехлетнего перерыва на 
этот пост вернулся обаятель
ный Іюоолатый здоровяк Соп
ло Йолкконѳн. Между прочим, 
спортивный журналист по про
фессии. Работает в ежеднев

ной газете «Уусимаа» в Пер
во. В Москву приехал на пять 
дней, взяв в редакции отпуск 
за свой счет.

Тренер сборной России Ев
гений Манкос привлек в свою 
команду сразу восемь хоккеи
стов. выступающих в шведских 
клубах. Ставка на «легионе
ров», как и во многих дру
гих видах спорта, себя не оп
равдала. Из всех «шведов», 
пожалуй, только Игорь Гапа
нович сыграл на привычном 
уровне. Особый разговор— 
о екатеринбургских «делега
тах». Лучшего защитника чем
пионата России 1993 года 
Сергея Топычканова в число 
пятнадцати (их выбирали из 
семнадцати заявленных на 
турнир игроков) вообще не 
включили. Вячеслав Мамочкш 
играл на не совсем привыч
ном для себя месте левого 
бортового полузащитника, на
чиная с третьего матча. Алек
сандру Ямцову, как обычно, 
место в стартовом составе не 
находилось и выпускали его 
уже по ходу встречи. Саша 
прекрасно проявил себя в пер
вой игре со шведами, когда 
за десять минут пребывания 
на поле он сделал две голе
вые передачи, и наши в итоге 
свели матч вничью — 2:2. И 
во встрече со сборной Казах
стана лучший бомбардир 
СКА-«Зенита» был хорош, за
писав в свой актив три мяча. 
На послематчевой пресс-кон
ференции Манкосу даже за
дали вопрос: «Почему же Ям- 
цова так мало используют в 
остальных встречах?» Евгений 
Г еоргиевич уклончиво отве
тил, что у Ямцова некие осо
бые функции в команде, и с 
выполнением их он справля
ется.

Б полуфинале и матче за 
третье место наш форвард 
вновь играл эпизодически, а 
после ошибки в игре с фин
нами, в результате которой 
россиянам забили четвертый 
мяч, Ямцова усадили на ска
мейку запасных, где он и за
кончил турнир.

Алексей КУРОШ, 
специальный корреспондент 

«ОГ ».
Москва — Красногорск— 

Екатеринбург.
Технические результаты

Предварительный этап: Швеция — Норвегия 61 Швеция -- Ка
захстан 8 0, Россия — Финляндия 1:2, Казахстан — Норвегия 1:2, 
Финляндия — Казахстан 5:0. Россия — Швеция 2:2 Норвегия — 
Россия 1:3. Финляндия — Швеция 2:2 Казахстан ~ "
Финляндия — Норвегия 2:1.

0 Нижегородский науч* 
но-промышленный концерн 
«Альбатрос» получил пра
вительственный заказ на 
изготовление сейфов для 
оснащения ааосковского 
Белого дома, где теперь 
размещается правительст
во России. После тщатель
ного анализа службы без
опасности российского пра
вительства выбраны сейфы 
серии «Стилрэт дабл райф», 
которые производит «Аль
батрос». Концерн поставит 
в Белый дом более сотни 
особо секретных стальных 
сейфов на общую сумму 
40 млн. рублей.

0 В Костроме с аукцио
на продана в частные руки 
за 29 миллионов рублей 
весьма популярная здесь 
муниципальная служба зна
комств, на которую пре
тендовали одиннадцать 
юридических и физических 
лиц. Ценность ее, безуслов
но, определялась не толь
ко самим помещением, но 
и богатейшей картотекой, 
с помощью которой мно
гие находят свое счастье 
8 ЖИЗНИ.

0 Осужденные исправи
тельно-трудовой колонии 
№ 9 города Хадыженска 
Краснодарского края на 
общем собрании решили 
раз в месяц передавать 
свою суточную норму мя
са — 120 килограммов »— 
для бесплатного питания 
учащихся школы № 2.4. 
На средства общественно
го фонда осужденных так
же приобретены и переда
ны школе десять мешков 
муки, 15 — вермишели, 20 
килограммов сливочного и 
бидон подсолнечного мас
ла, мешок сахара. Оказана 
и материальная помощь 
ученикам из малоимущих 
семей.

(«Изаестия»).

Россия 1:7,
Итоговая таблица

2.
3.
5.

Финляндия
Швеция
Россия
Норвегия
Казахстан
Полуфиналы: Швеция
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Мячи Очки
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Финляндия

5
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Норвегия
Финал: Швеция _ Норвегия 7:1
Матч за З е место: Финляндия — Россия 5:6.

БРАВО, 
вел большое впечатление на 
публику — много атаковавшие 
хозяева льда пн олной шайбы 
забросить так и не сумели.

ФУТБОЛ
На двухнедельные сборы в 

Болгарию вылетели футболи
сты екатеринбургского «Урал
маша». В койне февраля они 
вернутся в ро.лпой город, а за
тем продолжат подготовку к 
сезону на юге России. Напом
ним, что первую встречу чем
пионата уралмашевцы сыгра
ют 15 марта в Волгограде с 
«Ротором».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Очередные матчи с участием 

команд Свердловской области 
в центральной зоне первой 
лиги закончились так: «Се
верский трубник» (Полеп- 
ской) «Шахтер» (Карпинек) 
7:4, 10:2, «Факел» (Богдане-

АЛИК!
вин) — «Горняк» (Хромтау) 
5:11, 3:4, «Торпедо» (Сызрань) 
— «Факел» 6.3, 6:6, «Локомо
тив» (Оренбург) —- «Северский 
тпубннк» 8:3, 7:2. «Шахтер» — 
«Ннкелмцик» (Верхний Уфа- 
лей) 1:3, 4:2, «Локомотив» — 
«Шахтер» 5:1, 6:0. Еще четыре 
очка хоккеисты Богдановича 
получили за неявку «Торпедо* 
п первом круге. К тому же 
«Факелѵ» было засчитано по
раженке в повторном матче с 
«Казахгазом» из Уральска, так 
как Федерация хоккея с мячом 
России посчитала протест ру
ководства боглановичиез не
обоснованным.

На вашу книжную 
полку 

ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ
«В .дверь тихонько постуча

ли. Прислушавшись, Пучков 
решил нс отзываться. По ноч

ной гость проявил настойчи
вость и уже громче снова по
стучал.

— Вить, а Вить! Ты спишь? 
Открой: поговорить надо.

Узнав голос Аркадия Руда
кова, Виктор встал, открыл 
дверь...

Рудаков быстро пошел п но
мер и звенящим от волнения 
голосом выпалил:

— Я решил уйти из коман
ды!»

Хотите узнать, что было 
дальше? Почему лидер сверд
ловского «Автомобилиста» ре
шил играть в дальнейшем за 
московский «Спартак»? Поче
му так рано закатилась хок
кейная звезда блестящего фор
варда Александра Черепано
ва? Как нашел свое семейное 
счастье Илья Бякин? Как отта
чивал хоккейное мастепет- 
во в поединках с... дедом Сер
гей Шепелев? Обо всем этом, 
а также малоизвестных эпизо

дах из жизни лучших хоккеис
тов нашего города Виктора Ку
дергина, Виктора Кузнецова, 
Василия Володина и многих 
других вы сможете узнать, 
прочитав книгу «Хоккейные 
звезды Екатеринбурга».

Автор ес — Сергей Гущин— 
хорошо известен людям сред
него и старшего возраста как 
хоккейный арбитр междуна
родной категории. Пу. а бо
лее юному поколению любите
лей спорта Сергей Николае
вич знаком по книгам — «Го
рячий лед». «Судьями не рож
даются», «Судьба моя хоккей», 
«Мы играем в хоккей», «Стра
ницы истории свердловского 
хоккея». С нетерпением будем 
ждать выхода в свет спіе од
ной работы Гущина — о хок
кейной команде ВВС.

А хорошо изданную, обиль
но проиллюстрированную ред
кими фотографиями книгу 
«Хоккейные звезды Екатерин
бурга», о которой и щла речь 
в начале этой заметки, можно 
приобрести во Дворце спорта 
«Автомобилист».

РАССЧИТАЙ САМ СВОЮ ПЕНСИЮ
Многие наши читатели, например, Зоя Михайловна Меднис 

из Березовского, Дмитрии Иванович Дьячков из п. Восточный 
Серовского района и многие другие в своих письмах, екате
ринбуржцы — по телефону — спрашивают, правильно ли на
числена ему (ей) пенсия. На вопросы наших читателей отве
чает начальник отдела Главного управления социальной за
шиты населения Нина ЗУЕВА,

1987
1988
1989
1990
1991
1992
января 1993
февраль—апрель 1993
май- июль 1993

187 1424
178 3701
169 5978
160.8255
125.7363

11.6964
6 498
3.42

1,8
Согласно статье 16 россий

ского Закона о пенсиях ее 
размер (по возрасту) зависит 
от трех факторов:

от продолжительности об
щего стажа работы, при этом 
за каждый полный лишний 
год добавляется по 1 процен
ту от заработка, но в общей 
сложности исчисление не дол
жно превышать 75 процентов 
средней зарплаты. Затем — 
от продолжительности льгот
ного или специального стажа 
(имеется в виду работа под 
землей или в горячих, с 
вредными условиями труда, 
цехах, отдельные виды других 
работ) — списки таких про
изводств и профессий утвер
ждены постановлениями пра
вительства. Каждый полный 
лишний год такого стажа при-

бавляет дополнительно еще 
по 1 проценту от заработка. 
И, наконец, от размера сред
немесячного заработка, кото
рый представляет заявитель 
для расчета его пенсии.

После 1 мая 1992 года по
этапно вводилась индексация 
заработка. При этом приме
няемый поправочный индекс 
(коэффициент), на который 
умножается заработок, зави
сит от года его получения. 
Главным управлением социаль
ной защиты населения области 
рассчитан суммарный попра
вочный коэффициент, который 
будет применяться для увели
чения фактически полученного 
заработка при пересчете пен
сий с апреля — июня 1994 
года. Вот эта таблица.

Год получения 
заработка

Суммарный 
заработка по 
10.12.93 г.

коэффициент
Указу Презид

увеличения 
ента РФ от

1971 и ранее 327.4992
1972 218 7269
1173 309 9516
1974 301 1823
1975 292.41
1976 283 6377
1977 274.8654
1978 266 0931
1979 257 3208
1980 248.5485
1981 239.7762
1982 23! 0039
1983 222 2316
1984 213.4593
1985 204 687
1986 . 195.9147

С августа 1993 года учиты
вается фактический заработок, 
без его корректировки.

Скажем, пенсия была на
значена на общих основаниях 
с июня 1991 года, исходя из 
заработков за 7 месяцев 
1990 года (сумма составила 
2400 рублей) и 5 месяцев 
1991 года (сумма 2000 руб
лем). Общий стаж работы 
40 лет.

Расчет таков: сумму зара
ботка за 7 месяцев 1990 г.— 
2400 рублей—умножаем на по
правочный коэффициент, ука
занный в таблице: 160.8255. 
Это составит 385981 рубль. 
Далее сумму заработка за 5 
месяцев 1991 года—2000 руб
лей — умножим на поправоч
ный коэффициент 1991 года — 
125.7363, что составит 251473 
рубля. Общую сумму скор
ректированного заработка 
385981-{-251473 -637454 рубля 
делим на 12 месяцев, и но
вый среднемесячный зарабо
ток составит 53121 рубль. При 
40-летнем стаже у мужчины 
пенсия определяется в 70 про
центов заработка. В данном 
примере это будет 70 про
центов от нового скорректи
рованного заработка, т. е. 
37185 рублей. Это и есть сум
ма начисленной пенсии.

Следует учесть, что макси
мальные ее размеры при пе
рерасчете заработка по Указу 
Президента от 10.12 93 г. оста
ются прежними, т. е. такими, 
какими они введены С 
01.08.93 г. Поэтому тем пен

сионерам, которым при на
значении или последующем 
перерасчете пенсия опреде
лена в пределах максималь
ных размеров, увеличение за
работка, полученного до 
0101.93 г., еще раз в 1,8 раза 
практически никакого увели
чения пенсии не даст, так как 
основной размер пенсии все 
разно будет ограничен этой 
максимальной суммой.

Согласно ст. 18 Российского 
Закона о пенсиях, максималь
ный размер всех ее видов 
(по возрасту) составляет 3 
минимальных размера пенсии 
(определяемых с учетом про
должительности стажа работы 
заявителя), и с 01.08.93 г. он 
определен от суммы 50439 
рублей (при трудовом стаже, 
равном требуемому для пен
сии) до суммы 60528 (при об
щем, превышающем требуе
мый стаж на 20 лет). Исклю
чение составляют пенсии, на
значенные за работу с осо
быми условиями труда по 
списку № 1, их максимальный 
размер равен 3,5 минимальных 
пенсий по возрасту и колеб
лется от 58845 до 70616 руб
лей в зависимости от продол
жительности общего стажа ра
боты.

После того как будет опре
делен основной размер пен
сии к выплате (в том числе и 
максимальный), к нему начис
ляются все те надбавки, повы
шения и компенсации, которые 
определены действующим за
конодательством*

ЕКАТЕРИНБУРГ К И П 
бард Евгении Бунтов — ча
стый гость Талины. Приезжа
ет он сюда часто, наверное, 
потому, что в нашем городѣ 
дни памяти воинов - интерна
ционалистов, погибших в Афга
нистане, стали традиционными, 
а Евгению тоже довелось во
евать на той войне.

У пас его многие узнают на 
улице. Еще бы! Ведь он глав
ный герой в фильме «Груз-300» 
(все та же афганская тема!), 
ну и, конечно, он автор и ис
полнитель многих песен.

Талнчанам особенно памятен 
недавний приезд Евгения Бун
това. когда вместе с Рѵсіамом 
Саитовым они дали большой 
благотворительный концерт в 
сельской глубинке, а потом 
встречались с матерями погиб
ших парней.

Афганистан 80-х с і учит в 
сердце молодого барда, быв
шего воздушного десантника, 
гвардии старшего сержанта. В 
Талине «уголки воинов-интер
националистов» созданы нс 
только в городе, но и во многих 
школах района, а в местном 
музее экспозиция «шурави» со· 
ссдствует со стендом, посвя
щенным нашему знаменигому 
земляку легендарному развед
чику Николаю Кузнецов' .

Афганская война глубоким 
шрамом останется в памяти 
многих российских парней. Она 
стала настоящим потрясением 
для многих. Евгений Бунтов 
начал там писать стихи, сла
гать песни. Гитара стала по
стоянной его спутницей, четко 
определилось ц его жизненное 
кредо.

— Суть в том, — говорит 
Евгений, — что ничего слу
чайного в мире нет, а человек 
— частина вселенной, познает 
се и себя в ней.

Концертную деятельность 
Евгений Бунтов ведет уже 
много лет, было время, когда 
его «разговор» со зрителем 
длился по 4-л-5 часов в день. 
И все это — не ради славы,

Афганистан
стучит в его сердце

денег: нужно было рассказать 
о той страшной войне, в кото
рой погибли его друзья.

Сейчас в областном центре 
готовится к открытию камер
ный театр-студия «Лица». Ре
ставрация здания, оборудова
ние его аппаратурой и многим- 
многим другим не состоялись 
бы без энергии, волн, неисся
каемого энтузиазма Евгения 
Бунтова. Он ждёт открытия 
этой сцены, чтобы обратиться 
к зрителям со своей афган
ской темой. А вообще он хо
чет помочь людям научиться 
понимать, слышать друг дру
га. В непонимании, убежден, 
корень многих людских невз
год. Грусть, как признается

молодой бард, — постоянное 
состояние его души. Не слу
чайно название первой книжки 
его стихов — «Назови меня 
Боль».

Назови меня Боль,
Назови меня Грусть, 
Я твоею судьбой 
Опьяней, моя Русь.
Поэт работает над новой 

стихотворной подборкой, вы
ступает в концертах, и, конеч
но, планирует свой очередной 
приезд в Талину где его все - 
да ждут почитатели его талан
та — преданные, искренние 
друзья.

Лидия ЕЖКОВА.

Фото Алексея ЗЫКОВА.

0 Джезказган первым из 
областных центров Казах
стана рискнул применить 
новшество, которое явно не 
по вкусу телефонным вла
дельцам Здесь введен ав
томатический повременный 
учет стоимости внутри
городских разговоров. Лишь 
15 минут в сутки допуска
ется разговаривать бес
платно, а каждая «сверх
лимитная» карается допол
нительным взиманием де
нег. Абонентская плата, 
кстати, не отменяется и не 
уменьшается.

0 По решению Одес
ского горисполкома писа
телю-сатирику Михаилу 
Жванецкому присвоено зва
ние «Почетный гражданин 
Одессы».

® На территории одной 
из бывших воинских частей 
советских войск, недалеко 
от Баку, собаки разрыли 
массовые захоронения лю
дей. Под 20-сантиметровым 
елеем земли оказались ос
танки сорока семи чело
век. На многих — следы 
пулевых ранений. Позже, 
после дополнительного ис
следования территории, там 
же обнаружены еще два 
захоронения. В обшей 
сложности -— останки свы
ше ста человек. Хотя неко
торые вопросы требуют 
уточнения, имеющиеся фак
ты свидетельствуют: в брат
ских могилах погребены 
жеотвы кровавого января 
1990 года. Экспертиза уста
новила, что останки зако
паны четыре года назад. 
(«Комсомольская правда»).

О Необычное постанов
ление принял глава адми
нистрации Чухломского рай
она Н. Шигарев. В нем пре
дусмотрены меры по уси
лению борьбы с... волками. 
Дело в том, что в послед
нее время на севере Кос
тромской области резко 
выросло число серых раз
бойников. Они стали серь
езной угрозой не только 
диким копытным, но и до
машним животным. Форми
руются две специализиро
ванные бригады по истреб
лению хищного зверя.

(«Рабочая трибуна»).
О в редакции газеты 

«Правда» произошел окон
чательный раскол коллекти
ва. На собрании, которое 
было созвано в обход ред
коллегии и правления жур
налистской органи заи ии, 
горячо выступали сотруд
ники греческой компании 
«Стил .хайт холдинг». Кво
рума не было, но большин
ство проголосовало за про
должение сотрудничества с 
этой компанией на услови
ях греческой стороны. Судя 
по всему, верх взяли мер
кантильные соображения. 
Ведь многие работники га
зеты давно уже получают 
нищенскую зарплату в раз
мере от 20 до 40 тысяч 
рублей. Затем неожиданно 
был поставлен вопрос об 
отстранении от должности 
главного редактора «Прав
ды» Виктора Линника. Его 
сменил на этом посту Алек
сандр Ильин.

0 «Французские» Духи, 
«армянский» коньяк, «мос
ковский» шоколад, различ
ные водки — эти и другие 
«экспонаты» представлены в 
музее подделок, который 
организовал Нижегород
ский областной фонд за
щиты прав потребителя. 
Все эти товары обнаруже
ны и изъяты в магазинах 
и на рынках нижегородско
го края.

(«Российская газета»).
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ЧТО ЛУЧШЕ мы знаем, чем 
Свои пять пальцев? Каждому 
известны их названия: боль
шой, указательный, средний, 
безымянный, мизинец. Но в 
народных песенках и загадках 
у пяти пальцев, осмысливае
мых как «пять братьев», есть 
еще и самые настоящие чело
веческие имена: Иван-боль
шак, Васька-указка, Мишка- 
середка, Гришка-сиротка и 
крошка-Тимошка.

Нарекать имена и давать 
прозвища — излюбленное на
ше занятие. Сколько разгора
ется споров о том, как на
звать новорожденного! Вопрос 
сложнейший, а приходится 
спешить: ведь пока не назван 
младенец, он вроде бы еше и 
не полноценный человек. 
«С именем — Иван, а без име
ни — болван», — говорят в 
народе.

Человеческие имена при- 
сваивают не только людям, но 
и предметам неодушевлен
ным — яхтам и катерам, ма
газинам и киоскам, космиче
ским телам и техническим 
изобретениям... Количество 
словесного материала, вовле
ченного в эту захватывающую 
забаву, постоянно расширяет
ся. К примеру, раньше урага
нам давали только женские 
имена} но запротестовали фе
министки, и теперь эти опу
стошительные бедствия стали 
называть и именами мужски
ми.

Существует теория, что име
на (их звучание, написание, 
количество букв и т. д.) ока
зывают влияние на характер 
людей, их носящих. Трудно 
сказать, происходит ли такое 
в реальной жизни, но вот в 
литературных произведениях, 
особенно шуточных, это ино
гда случается. Например, у 
Самуила Маршака в одном 
стихотворении для детей на- 
прялАѵю связываются началь
ные буквы имен и слов, обо
значающих различные про
фессии:

Алик — архитектор.
Строит очень прочно

Арку и колонну, 
крепость и дворец.

Боря —
Барабанщик.
Влас —
Водопроводчик.
Г леб —
Г ранатометчик,
Удалой боец,

и так далее — вплоть до Яко
ва, который выращивает ябло
ни и ягоды (профессии на бук
ву «я», по-видимому, не оты
скалось).

Эта языковая сфера вообще 

дает богатый материал для 
разного рода поэтических 
упражнений. У Валерия Брю
сов' есть целый венок соне
тов, сплетенный из женских 
имен — «имен любимых, па
мятных, живых». В «Роковом 
ряду» — так озаглавлено это 
сочинение — фигурируют и 
«предвестье жизни, мой учи
тель, Леля», и «коварная и 
маленькая Таля», рифмующая
ся с именем автора — Валя, 
и еще одиннадцать названных 
женщин и одна не назван
ная...

Неизвестное об известном

С ИМЕНЕМ-ИВАН,
А БЕЗ ИМЕНИ-БОАВАН

Тайны имен продолжают бу
доражить наше воображение 
и по сей день.

СЕРГЕЙ С СЕРЬГОЙ 
И ЕРМОЛАЙ В ЕРМОЛКЕ

«Закинули тоньку в Ильмень- 
озеро»,—рассказывается в бы
лине «Садко». Если восприни
мать эти слова на слух, можно 
подумать, что идет речь о 
брошенной в воду девице по 
имени Антонина. На самом 
же деле тонькой (от глагола 
тонуть?) рыбаки называют 
один залов, одну закидку, од
ну тягу невода. Есть у них та
кая поговорка: «Перед тонь
кой не хвались», что означает 
примерно то же самсе, что: 
«Не хвались, едучи на рать...»

Подобных совпадений в рус
ском языке немало. Напри
мер, Сережка (производное 
ст имени Сергей) и сережка 
(та, что в ухе или на дереве), 
Ермолка (от имени Ермолай) 
и ермолка (которая на голо
ве). Есть имя Домна (по-ла
тыни — госпожа, хозяйка до
ма), и есть домна — пла
вильная печь, чье название, 
скорее, происходит от слова 
«дым», а не «дом».

Эти совпадения часто обы
грываются в фольклоре Во
зьмем хотя бы загадку, где 
фигурирует упомянутая выше 
шапочка:

Стоит Егорка
в красной ермолке, 
кто ни пройдет, 
всяк поклон отдает.

Разгадка загадки: земляни
ка. Ключ к слову ермолка: 

емурлук, старинное название 
верхней дождевой одежды, 
заимствованное из тюркских 
языков (имя же Ермолай — 
греческого происхождения).

Есть имена, совпадающие с 
названиями автомобилей. Та
ковы Эмка (уменьшительное 
от Эмма) и «эмка» (довоенная 
марка легковых машин), Ра
фик (уменьшительное от Ра
фаил) и «рафик» (выпускаемая 
в Риге разновидность микро
автобуса). В перестроечные 
времена ходила шутка о том, 
что у Горбачева «есть свой 

персональный «рафик» в Вер
ховном Совете». Имелся в ви
ду Рафик Нишанов.

Впрочем, некоторые автомо
били, такие как «мерседес» в 
Г ермании или «Лада» в Рос
сии, были названы женскими 
именами вполне осознанно. 
«Катюшами» (возможно, под 
влиянием популярной песни) 
окрестил народ боевые ма
шины с реактивными установ
ками, мощными залпами бив
шими по неприятелю в годы 
Великой Отечественной войны. 
А зловещие автомобили, уво
зившие арестованных во вре
мена массовых репрессий 
тридцатых годов, трудно ска
зать почему, были прозваны 
«марусями». Это слово мож
но встретить в исполненном 
высокого трагизма «Реквиеме» 
Анны Ахматовой:

Звезды смерти стояли над 
нами.

И безвинная корчилась Русь 
Под кровавыми сапогами 
И под шинами черных

«марусь».

КУКЛЫ, КАК ЛЮДИ
Еще четыре имени: матреш

ка, петрушка, мишка, ванька- 
встанька Названия любимых 
нами игрушек Можно было бы 
еще добавить сюда ляпю и 
лелю, имена, которыми назы
вают своих куколок начинаю
щие говорить дети.

Русское имя /Латрена проис
ходит ют латинского матрона. 
Древние римляне называли 
так почтенных замужних жен

щин, матерей семейства. 
В этом значении слово «матро
на» (со строчной буквы) упо
требляется и у нас. Корень 
его — матерь, мать — явля
ется общим для многих язы
ков мира.

Символом материнства, не
иссякаемого плодородия, не
прерывного продолжения ро
да людского является и кукла, 
утроба которой производит на 
свет все новые и новые чело
веческие жизни, заключенные 
одна в другую. Матрешка, 
родоначальница сменяющих 

друг друга поколений, одно
временно и мать, и бабка, и 
прабабка, и прапрабабка...

Название деревянной игру
шки объясняется, однако, до
вольно прозаично. Матрешка
ми называли раньше неотесан
ных деревенских девушек, 
приходивших в город в услу
жение; имя это употреблялось 
в смысле «простушка», «дере
венщина». Такой простушкой 
выглядит и кукла в платочке 
и крестьянском сарафане.

История матрешки, как ут
верждают знатоки традицион
ных художественных промы
слов, не слишком долгая. От 
роду ей всего не многим бо- 
гее ста лет. В России издавна 
изготовлялись писанки — яр
ко окрашенные выточенные 
из дереза яйца, которые тоже 
вставлялись одно в другое. 
Идея же создать аналогичную 
куклу принадлежит Елизавете 
Мамонтовой, жене русского 
промышленника и мецената 
Сазвы Мамонтова, которая со
держала ма-азин игрушек.

Образ матрешки движется 
во времени. Новую символи
ку привнесла в него пере
стройка. На Арбате в прода
же появилась игрушка, на
глядно демонстрирующая ге
незис и эволюцию коммуни
стической власти: Ленин в 
Сталине, Сталин в Хрущеве, 
Хрущев в Брежневе, Брежнев з 
Горбачеве... Все, как в старой 
русской сказке: ' «нелегко с 
Кащеем сладить, смерть его 
на конце иглы, та игла в яй
це, то яйцо в утке, та утка в 

зайце, тот заяц в сундуке, а 
сундук стоит на высоком ду
бу, и то дерево Кащей как 
свой глаз бережет». Можно 
сколько угодно трясти дуб, но 
как добраться до роковой 
иголки, которой все и сши
то?..

В отличие от матрешки, пе
трушка — кукла движущаяся 
и говорящая. Этот балаганный 
шут в красном кафтане и 
красном колпаке с давних пор 
потешал русских людей на яр
марках и гуляньях, позволяя 
себе нередко весьма кра
мольные высказывания. Ку
кольное представление с его 
участием было увидено еще 
в 1636 году немцем Адамом 
Олеарием, автором «Описа
ния путешествия в Московию».

Предполагается, однако, что 
у этого типично русского пер
сонажа имеется иностранный 
прообраз — герой итальянско
го наролного театра веселый 
уродец· Пульчинелла (во фран
цузском варианте — двугор
бый Полишинель). Имя же Пе
трушка, возможно, заимство
вано у другого персонажа 
итальянской комедии масок — 
Педролино (у французов — 
Пьеро).

От Петрушки — куклы про
исходит петрушка как назва
ние передвижного народного 
кукольного театра (вертепа) 
вообще. Отсюда же идет сло
во «петрушка» женского рода 
в значении «нечто странное, 
нелепое, смешное». «Вот какая 
петрушка приключилась!» — 
говооим мы о каком-нибудь 
происшедшем с нами казусе.

О мишке разговор пойдет 
чуть позже, а вот ванька- 
встанька (называемый еше Че
бурашкой и неваляшкой) — 
тоже фигура во многом типи
ческая и символическая. Эта 
игрушка, которая всегда ста
новится на ноги, как ее ни 
кинь, по сути дела, образ рус
ского человека, испокон ве- 
коэ подвергавшегося униже
ниям и притеснениям, но все
гда находившего я себе силы, 
чтобы подняться во весь рост, 
назло всем смертям и всем 
врагам.

Немудрено, что эту куклу 
назвали Ванькой, именем, 
ставшим нарицательным для 
всех русских вообще Так же, 
ка> и его тезка — сказочный 
Иванушка-дурзчск, оказываю
щийся на поверку не таким 
уж глупым и очень даже ве
зучим. Ванька-встанька олице
творяет несгибаемую силу на
рода и его вечную надежду 
на лучшие времена.

Владимир РЕЗНИЧЕНКО. 
(РИА «Новости»)

Ля/пая
ДВА КРОССВОРДА для того. чтобы не. 

множио поработать головой, и одна задача 
для рук — наш сегодняшний комплекс ин
теллектуальной гимнастики. Инструкции 
и рекомендации приводятся к каждому кон
кретному упражнению, а в целом комплекс 
действует отвлекающе, тоннзирующе, без 
последующих завихрений. Начинать можно 
с любого упражнения, по вашему усмотре
нию

Да, чуть не забыл: перед тем как присту-

СЛОГОВОЙ

с/геда ~
пить к выполнению комплекса, рекомендую 
легкую разминку. Крепко, обеими рунаѵи 
созьмите любой из имеющихся у вас слоза- 
рей, на худой конец, любой фолиант весом 
не менее килограмма Держа книгу перед 
собой на вытянутых руках. сделайте де
сять - двадцать глубоких приседаний После 
этого наши упражнения вам покажутся 
совсем легкими

Петр ЛАМИН.

КРОССВОРД
і 2 Ъ

химического состава. 10. Узконосая обезья
на. 12. Линия, определяющая пределы го
сударственной территории. 13. Марка лег
кового автомобиля.

Уже само название кроссворда говорит о 
том. что в каждую клетку рисунка вам нуж
но будет записать не олну букву, а целый 
слог. Будьте внимательны.

По горизонтали: | Итальянский живопи 
сен. создатель полотна «Охота Дианы» 
(XVII в.). 4. Плавающее млекопитающее, 
живущее в земле. 6. Совиный попугай. 8. 
Приправа к мясу в виде мелких овошей. ма
ринованных в уксусе с пряностями. 9. Порт 
на Волге. 11. Свидетельство признания осо
бых заслуг. 14. Головоногий моллюск.

По вертикали: 1. Инструмент для меха
нического разрушения вещества, описывае
мого словом № 7 по вертикали. 2. Сплав, 
из которого изготавливают электроспирали. 
3. Ручная пила 4. Плоская боковая часть 
театральной декорации. 5. Спортивное ору
жие. б. Плодовый кустарник. 7. Природ
ный агрегат минерала постоянного физико-

Такая 
рыба была

Не сомневайтесь, она — 
рыба — еще не совсем исчез
ла с прилавков наших магази
нов. Для того, чтобы ее в про
даже было столь же много, 
как и прежде. необходимо 
чуть-чуть подрасти... нашим 
финансовым возможностям до 
ее стоимости. А чтобы не сов
сем забыть, как называлась 
эта рыба, предлагаю неболь
шое упражнение для рук. 
Нужно . взять ножницы и из 
фигуры, уложенной в квадрат 
со стоооной в девять клеток, 
вырезать семь букв. Ширина 
каждой буквы — три клетки, 
высота .— пять клеток. Из этих 
букв попробуйте сложить на
звание. рыбы

Просто кроссворд
По горизонтали: 1 Имя героин» повести-сказки А. Волко

ва «Волшебник Изумрудного города* 5. Русская народная 
единица емкости сыпучих тел. 7 Жидкость, содержащая
ся в клетках растений и животных. 8 Доска для арифме
тических вычислений у древних римлян. 9. Одомашненная 
Форма сазана. И. Закуска из мелко изрубленных овощей. 
12. Устройство для разделения сыпучих масс по размеру 
частиц. 13 Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом 
облаке. 15. Медленный сольный танец в балете. 17 Кубин
ский парный танец. 19. Воронкообразное углубление на 
вершине вулкана. 22. Закрытый четырехколесный экипаж 
на рессорах. 24. Фильм, в котором Е. Матвеев сыгпал г>оль 
Будулая. 25. Место реки, удобное для перехода 27. Спор
тивная площадка для игры в теннис 29 Пропитанный во
донепроницаемым составом толстый картон. 30. Неболь
шая кадка с ручками. 31 Лошадиная ѵпрпжка. где ло- 
т'гали илѵт гуськом друг за другом. 32. Светлое время 
суток. 33. Навес для защиты от солнца, дождя

По вертикали: 1. в шумерской мифологии одно из 
трех верховных божеств. 2 Первоначальное название 
приказа в древней Руси 3. Род мороженого 4 Сочета
ние нескольких звуков, воспринимаемых едино. 5 Про
хладительный сладкий напиток 6 Корабль, на котором 
Ясон со товарищи отправились за золотым руном. 8 
Струнный музыкальный инструмент. 10 Портовое со
оружение для причала судоз с двух сторон 13 Легкая 
хлопчатобумажная ткань 14 То же. что и пастух овец. 
16. Способность, талант 18 Единичный вектор 20 Газ. 
химический элемент 21. Верхняя часть пестика в 
цветке. 22 Пресноводная рыба семейства осетровых 23 
Пушной зверек с темно-желтым ценным мехом 25 Поят, 
певец у дпевних кельтов 26 Степень родства. 2“. Мало
литражный гоночный автомобиль 28 Популярное кондитер, 
с кое изделие.

Поскольку рисунок кроссворда в последние минуты пе
ред сдачей в печать был утерян вмести него мы пѵбликѵ- 
ем ответы на каждый из вопросов. Правда паестапить их в 
нужном . порядке без рисунка мы не ѵспели но ‘Надеемся 
па нашѵ помощь. Результатом этого упражнения должен 
быть симметричный рисѵпок кроссворда заполненный 
н н же пр изе д е и н ы м и с .лова ми.

Ответы к кроссворду. Дар. Прт Пѵг Сок Энки. Пзбя. 
Е ют Бард Брод. Азот Икра. Капп. Элли Арфа Пиос 
Дочь. Торт. Корт. Толь Ушат «Арго» Море Карт Сито 
Лень. Тент Мера Абак Смерч «Пытан ·> Ситец. Чабан 
Эскимо Аккорд. Адажио. Рыльце. Калуга Кратер Дайсон. 
Карета.

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 февраля

Здоровье

Уныние
есть

Два года назад стараниями 
врача-ординатора Л. Андре
евой в Каменске-Уральском 
создано уникальное лечебное 
учреждение — отделение про
филактики и лечения детской 
неврологической инвалидно
сти. Шефствует над ним—помо
гает, консультирует больных — 
главный детский невропатолог 
России И. Скворцов.

Основной метод лечения — 
метамерное обкалывание ин- 
формонами, препаратами, не
сущими информацию о живом 
веіцестве. Процедура очень 
болезненная, но эффективная. 
Техника такой терапии слож
на, владеют ей в нашей стра
не считанные специалисты, в 
том числе и Людмила Алек
сеевна Андреева, о которой 
в городе уже складываются 
легенды. Используют здесь и 
активную мануальную тера
пию, и микроволновую — ко
гда воздействием на биополе 
ребенка восстанавливается 
электромагнитный каркас ор
ганизма. Магнито- и лазеро
терапию. Обязательно — мас
саж, в частности, скляромер- 
ный, использующий биологи
чески активные точки.

О каждом из этих методов 
можно рассказывать много и 
долго И еще два года назад 
о них именно рассказывали. 
Теперь же с их помощью ле
чат. Причем бесплатно. Мест
ные жители находятся на днев
ном стационаре, иногородние— 
здесь живут. Родители оплачи
вают обеды и пребывание в 
гостинице. Труд врачей им не 
стоит ни рубля, хотя в Мос
кве аналогичный оценивается 
в 340 тысяч на одного паци
ента.

Коллектив отделения очень 
мал. Р. Сайфуллин, мануаль
ный терапевт и иглорефлексо- 
терапевт. Логопед Л. Пости- 
кова. Массажисты М. Галоч
кин и О. Лобова. Медсестра 
Е. Моисеева и сестра мило
сердия Л. Разумовская. Заве
дующая отделением А. Маль
кова и врач-ординатор Л. Ан
дреева, кроме лечения зани
мающиеся и организаторской 

грех
работой. Им край как нужен 
еще один специалист мста- 
мерной терапии, но его под
готовка стоит пять миллио
нов — сумма пока что не
подъемная.

Здесь не делят нагрузки, не 
считаются со временем. Здесь 
не видят в пациентах безна
дежных больных, не ведут 
счет лечению в койко-днях. 
Удивительная атмосфера до
броты, веры в силы и воз
можности детского организ
ма. Много сил в отделении 
уделяют — пусть не покажет
ся это странным — родите
лям. Их учат общению с деть
ми, учат видеть красоту и де
литься ею с малышами. Пред
лагают из своей библиотеки 
книги, медицинские и духов
ные. В почете закаливание по 
Порфирию Иванову, дыхание 
по Бутейко, учение о «живой 
этике». Особое место отводит
ся Библии, Евангелию.

О строгой статистике речь 
пока не идет. Слишком мало 
прошло времени. Но резуль
таты налицо. Многие ребя
тишки именно здесь научились 
ходить, говорить, слышать. 
И все научились верить в се
бя. Ибо уныние по христиан
ской морали есть грех.

Людмила Алексеевна и ее 
коллеги очень осторожно от
носятся к прессе. Реклама им 
не нужна. Отделение и так 
работает на пределе возмож
ностей. Проблем — выше 
крыши. В специальной тетради 
для критических замечаний 
родители пишут: «Очень скуд
ное питание. Не хватает ле
карств, опорно-двигательных 
колясок. Нужны кровати для 
взрослых. Нужен кабинет ле
чебной физкультуры. Нужно 
специальное здание. Нужна 
самостоятельность». Им дей
ствительно много чего нужно. 
И, дай Бог, им помогут — го
родская администрация, меце
наты. Но главное у них уже 
есть: люди, жаждущие и уме
ющие исцелять. И делом, и 
словом. Вот об этом хотелось 
рассказать.

Юлия УСТЮГОВА.
г. Каменск-Уральский.

Впечатление

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Все для наших любимцев
«Кошкин <9о.м» ... так назы

вается магазин, открывшийся 
на днях в Екатеринбурге на 
ул, Белинского. Его хозяева— 
Свердловское отделение Все
российского общества охраны 
природы, задумавшее в ны
нешнем году создать в обла
сти целую сеть специализиро
ванных магазинов для мохна
тых домашних любимцев. По
ка природолюбы идут на се
вер: действует магазин «При
рода» в Нижнем Тагиле, вско
ре откроется в Невьянске- Но 
не далек тот день, когда фи
лиалы «кошкиных домов» 
пригласят любителей живот
ных в других городах и райо
нах.

Кстати, в «Кошкином доме» 
действительно продается до-

Курьезы

В БАНЕ ВСЕ РАВНЫ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Банно-демо. 

иратичесное гвинтение образо. 
вано в Екатеринбурге. Его ор
ганизаторы — Сопее двадцати 
посетителей бани по улице 
Первомайской собравшихся в 
просторной помывочной В 
честь знаменательного собы
тия линующие пионеры БДЦ 
встали в круг и исполнили ри- 

мик для кошки, так сказать, 
спальня: пластмассовая пира
мида с лазом и мохнатеньким 
ковриком. Стоит эта уединен
ная спаленка чуть больше ше
стидесяти тысяч, так что не 
каждому котенку она будет 
по карману. Для лакомок и 
любителей витаминов магазин 
предлагает около 10 наиме
нований различных кормов, 
среди которых, между про
чим. не только импортные. 
Производство консервов и мяс
ных сухариков для кошек, и 
собак уже освоили в Челя
бинске и Москве. Правда, по 
сравнению с «Вискас» отече
ственные лакомства для жи
вотных и выглядят поскром
нее. и пушистости не особо 
прибавляют, зато иена значи-

туальный тпнец с тазами и 
вениками. Поп веселый пере
звон шаек ли ■'ером новой ор 
ганизации избран известный 
в банных кругах 33 летний 
екатеринбуржец Андрей Бой 
но Выдвинуты лозунги· «Пре
бывание в бане — процесс, 
очищающий душу гн прснс 
ходит в подлинно демонрати-

тельно ниже.
В «Кошкином доме» есте

ственно «уживаются» все до
машние любимцы. Здесь, к 
примеру, можно найти рези
новую косточку - игрушку для 
щенка, и элегантную белую 
мисочку под молоко для кош
ки. и клетку для попугая, и 
корм для рыб.

Важно, что, приобретая пар
тию любых товаров и продук
тов для своего магазина, ад
министрация обязательно про
веряет все сертификаты каче
ства и тщательно изучает ан
нотацию. Так что. покупая 
корм для домашнего любим
ца. вы сможете быть уверен
ными в экологической чисто
те консервов.

Светлана ГОРОХОВА.

чесной обстановке равенства и 
братства». «Никто ни под ка
ким видом не имеет права ос
танавливать банный порыв» 
Детали устава БДД его деяте
ли ;оработали в парилке. 
Здесь же А. Бойко предложил 
всем политическим деятелям 
ввести в свое расписание еже
недельное посещение общей 
бани По мнению БДД, пар очи
стит душу политика, прибли
зит его к народу В адрес 
мэрии А. Бойко высказал про
сьбу построить в городе еще 
несколько бань

«ЕВРОПЕЕСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

По горизонтали: Д-5.
Стриж. Б-1. Ярлык. Б-9. 
Айова. В-7. Хор. Г-1. Ни- 
тинол. Г-9. Ру-боб. Д-6. Ля
пис. Е-1. Цианся. Е-10. Плед. 
Ж-6. Пул. И-2. Носок. И-8. 
Архар. К-5. Парча. Л-1. 
Парты. Л-9, Кунак. Н-1 По
та. Н-6. Паз Н-10. Плов. 
О-8. Нары. П-1. Эстетика.

Шахматы

Под редакцией кандидата в мастера спорта по 
шахматам Арнольда Новожилова

Будущим гроссмейстерам

Как работать над собой
Залогом успешного со

вершенствования начинаю
щего шахматиста является 
постоянное сочетание тео
рии с практикой. Все пра
вила и технические приемы, 
рассмотренные нами в пре
дыдущих беседах, после 
их летального изучения 
старайтесь применять по 
возможности в своей игре.

Тренировочные партии 
стремитесь играть с при
мерно равными или не
сколько более сильными 
партнерами. При таком со
отношении сил партии всег
да будут более интересны
ми и полезными.

Шахматисту важно под
мечать во время игры удач-

ЗАДАЧА Э. КУКА, 
1868 год.

Белые: Kph4, ФЫ, ЛЬ7, 
ЛйЗ, Kg7 (5).

Черные: Kph8 (1).

Решение этюда А. Троиц
кого: 1. И7 ЛЬ2 2. ЛП + 
Кр~ 3. Л12+! или 1...Л68 
2. Лс6+Кр~ 3. Лбб-г, и 
белые выигрывают.

Р-8. Тезка. С-5. Падь. Т-1. 
Диего-... Т-9. Икили. У-5. 
Лабаз. Х-1. Кубизм. Х-8. Ка
нале.

По вертикали: Д-1. Пят
ница. К-1. Зной. П-1. Этюд
ник. Н-2. Оке. А-3. Флот. 
И-3. Отрог. С-3. Кебаб. Г-4. 
Износ. Н-4. Ален. Д-5.

ные способы ведения ата
ки и зашиты, применяемые 
противником, чтобы после 
дополнительного анализа н 
самосі оят ельной проверки 
брать их на вооружение.

Играть начинающему 
шахматисту нужно много и 
часто, но ни в коем случае 
не увлекаться быстрыми, 
молниеносными парт иямн. 
Играть надо не торопясь, 
затрачивая на партию от 
получаса до часа, тщатель
но обдумывая намеченный 
план атаки или защиты, 
проверяя расчет намечен
ной комбинации.

Не делайте лаже самых 
просты х. н а п ра ш и ва іоніихс ч 
ходов, не подумав. Пока 
ход не продуман, не при
касайтесь к фигуре. Пом
ните закон шахмат: тро
нул фигуру — ходи ею. 
Если фигура стоит на лос
ке неаккуратно, нужно ска
зать «поправляю» и затем 
поправить ее.

В своих партиях следует 
избирать наиболее понра
вившееся начало. Несомнен
но, оно должно быть хо
рошо отработано. Все де
бюты изучены теорией, но 
неопытному шахматисту 
трудно понять их за дос
кой самостоятельно. Вел 
почему полезно изучать де
бют по партиям гроссмей
стеров и мастеров, не ог
раничиваясь первыми хода
ми, а доводя разбор до 
конечного результата. Это 
ласт возможность не толь
ко глубже попять идеи на
чала партии, но и просле
дить за ее дальнейшим раз
витием, за планом игры в 
миттельшпиле и эндшпиле.

Будьте последовательны в

Скин-... Н-5. Опыт С-5 По
лоз. Г-6. Оляпка. Н-6. Пап
па. Д-7. Рохля. К-7. Рама. 
С-7. Даба Д-8. Палач П-8. 
Знать. Д-9 Жарой И-9 Ра
ка. Т-9 Изба. Г-10. Успех. 
Н-10. Приз. Д-11. Горб. 
И-Il. Анналы. Р-11. Коніи
на. Д-13. Ламбада. К-13.
Уковка. С-13. Пирке.

действиях за доской. Если 
приняли решение — старай
тесь провести его в жизнь. 
В каждой позиции необхо
димо знать, к чему вы стре
митесь. чею добиваетесь.

Помните, чіо в эндшпи
ле важно определить воз
можность образования и 
продвижения проходных 
пешек. Однако к каждому 
движению пешки относи
тесь с особой вниматель
ностью — исправить ошибкѵ 
будет нельзя, ведь пешки 
назад не ходят. Последнее 
относится, конечно, не 
только к эндшпилю

В заключение приведем 
несколько полезных прак
тических советов третьего 
чемпиона мира X-Р. Капа
бланки из его книги «Учеб
ник шахматной игры»:

В дебюте избегайте хо- 
лніь дважды олной фнг·. · 
рой. это замедляет разви
тие. Предпочитайте также 
ходы фигурами ходам пеш
ками. Выводите фигуры 
быстро и рокируйте рано 
преимущественно в копоі- 
ку;о сторону. Это укрепля
ет позицию короля

Координируйте действия 
своих фигур Аіаки от тель 
ними фигурами при долж
ной бдительности протии- 
ника обычно быстро отра
жаются. В ранней статин 
игры не разливайте свою 
пешечную цепь.

Никогда не отказывай
тесь от какого-нибудь ко
да только из боязни про
играть. Если вы считаете 
ход хорошим, делайте его. 
Опыт — лучший учитель. 
Помните, что вам придется 
проиграть сотни партий, 
прежде чем вы станете 
сильным шахматистом.

Читатель, конечно, дол
жен иметь в виду, что эіи 
советы представляют собой 
не абсолютно точные пра
вила, годные для всех слу
чаев. а лишь общие руково
дящие принципы. По в ос
новном они верны. Хорошие 
шахматисты следуют им. но, 
безусловно, бывают случаи, 
когда лучше отступить от 
них.
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