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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

В правительстве Свердловской области

СПАД-ДИТЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
Продолжительное молчание 
тэноакл'ось на заседании 
ээительства после о-конча- 
: доклада о критическом 

стоянии дел в промышлен- 
:и. Прозвучавшие в нем 
>ры и факты произвели 
иное впечатление.
г» ад промышленного про

изводства в области за поло
вину этого года составил 25,1 
процента. Самое тяжелое по
ложение — в машиностроении 

легкой промышленности, где 
достиг 42,5 и 49,4 процента, 
людается снижение объе- 

производства самой не- 
димой продукции. Выпуск 
ата из низколегированной 
• уменьшился в 4 раза, 
иния — на 18 процентов, 
эений — на 72,5, чулоч- 

но - носочных изделий — на 
74,2.

Едва ли не единственным 
благополучным из крупных 
предприятий является Качка
нарский ГОК, увеличивший 
объем производства продук
ции на 9 процентов.

Большинство же предприя
тий — гигантов и мелких — 
находится в отчаянном финан

В одной комнате -300 предприятий
О нарушениях законода

тельства предприятиями об
ласти докладывали на заседа
нии правительства сразу че
тыре руководителя: депар
тамента административных 
органов, комитета по управ
лению госимуществом,. нало
говой инспекции и управле
ния статистики. Чего только 
не наблюдается в стихийном 
процессе образования и ги
бели различных обществ, то
вариществ и ИЧП!

При регистрации фирм, к 
примеру, сплошь и рядом ука
зывается формальный адрес, 
по которому разыскать пред
приятие невозможно. По од
ному адресу бывает зареги
стрировано более трехсот

СКОРО ПЕРЕЙДЕМ НА ДРОВА?
Похоже, что зимой в ураль

ских поселках и небольших го
родах будет холодновато. В 
районах нет средств для за
купки угля и мазута. До сих 
пор заготовлено от силы пол
тора процента от необходи
мых объемов топлива. Это кри
тическое положение обсужда
лось на последнем заседании 
правительства. Областные вла
сти готовы выделить кредиты 
самым нуждающимся населен
ным пунктам, среди которых 
поселок Буланаш, города Кар- 
пимск и Волчанск. Но и властям 
на местах лучше поискать осо
бые резервы. К примеру, ре
комендуется вместо догосто- 
ящего угля закупать дрова. 
Или, по примеру Белоярки, 
перераспределять средства: 
белоярская администрация не 
выплатила положенную с июля 
надбавку к зарплате бюджет
никам, а «прижатые» деньги 
отправила на закупку топли
ва. Как-то изыскали ' средства 
из своего бюджета админист

Станислав ГОВОРУХИН:

«УБЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!»
В минувшее воскресенье 

знаменитый кинорежиссер и 
депутат Государственной Ду
мы прибыл в столицу Урала 
для того, чтобы показать жи
телям одного из самых кри
миногенных городов России 
свой новый нашумевший в Мо
скве фильм под названием' 
«Великая криминальная рево
люция».

Зал Дворца молодежи, где 
состоялись показ фильма и 
встреча Говорухина со зрите
лями, несмотря на доволь
но высокую цену входных би
летов, был переполнен. Несом
ненно, интерес уральской пуб
лики подогревался знанием 
того, что у московских журна
листов фильм восторгов не вы
звал, а политические взгляды 
Говорухина сегодня явно оп
позиционны власти — все это 
мы видели и слышали благо
даря телепередаче «Пресс- 
клуб» авторского телевиде
ния «Останкино». Тем не менее 
фильм, урезанный, по словам 
автора, ровно наполовину, вы
звал аплодисменты по край
ней мере у трети собравшихся. 
И, надо сказать, было чему 
аплодировать. Смелость Гово
рухина, говорящего в фильме 
о том, о чем многие предпо
читают молчать, достойна вос
хищения. Автор «Великой кри
минальной революции», что 
называется, берет быка за ро- 

«копает» самые жареные 

совом положении. А такие за
воды, как Алапаевский стан
костроительный, Ачитский ма
шиностроительный, Артинский 
механический, Баранчинский 
электромеханический, Сверд
ловский инструментальный, 
Уралгидромаш, Уралхиммаш, 
имеют все признаки банкрот
ства.

Областное руководство дает 
отсрочки некоторым предпри
ятиям по выплатам в бюджет, 
предоставл яет им кое-какие 
кредиты. Но помочь всем об
ласть не в состоянии.

В докладе говорилось, что 
положение могло бы спасти 
федеральное правительство, 
взедя разумные налоги, выпла
тив долг государства предпри
ятиям и т. д. Но оно сосредо
точилось только на финансо
вой стабилизации, следствием 
которой и является продолже
ние спада производства.

При обсуждении доклада 
зам. главы администрации об
ласти В. Трушников пессими
стично оценил перспективы 
областной промышленности в 
этом году — у российского 
правительства нет денег, 

предприятий, причем часто 
этим грешат администрации 
районов областного центра, 
таких, например, как Киров
ский и Верх-Исетский. Фир
мам, случается, сдают в 
аренду нежилые помещения 
без разрешения комитета г.о 
управлению госимуществом. С 
этими нарушениями идет 
борьба, в основном через 
суд. Так, налоговой инспекци
ей переданы туда дела о при
знании недействительными не
скольких сделок.

Неактивно проходила пере
регистрация предприятий. По 
сведениям налоговой инспек
ции, ее прошли лишь 59 про
центов фирм. Сроки проведе
ния мероприятия уже проле- 

рации Краснотурьинска и Невь
янска, несмотря на то, что 
градообразующие предприя
тия в этих городах работают 
с перебоями и немногим по
могают властям. ,

Всего же по области из за
планированных 700 тысяч тонн 
топлива заготовлено на нача
ло августа чуть больше 248 
тысяч тонн. Но львиная доля 
запасов находится в «закро
мах» Первоуральска и Ка
менска - Уральского: 200 ты
сяч тонн. Такой рывок заста
вил задуматься многих руко
водителей, и, возможно, пере
довикам, в скором будущем 
придется либо меняться опы
том, либо делиться углем с 
отстающими.

Наиболее качественно и рит
мично ведется подготовка к 
зимнему отопительному сезо
ну в Екатеринбурге, Реже, Пер
воуральске и Каменске-Ураль- 
ском. Почти на 70 процентов 
в этих городах отремонтиро
ваны тепловые сети и котель

факты из жизни городов Рос
сии: убийства и разборки в 
преступных кланах, казнокрад
ство чиновников, развал армей
ских подразделений, гибель 
предприятий, производящих 
атомное оружие, и многое 
другое. Все это, по мнению ав
тора, симптомы великой кри
минальной болезни, грозя
щей поразить насмерть ог
ромнейшую и богатейшую 
страну.

При эт'ом полуторачасовую 
картину, представленную во 
Дворце молодежи, можно с 
уверенностью назвать шедев
ром популярной публицисти
ки. Но, как и многие произве
дения популярного (и попули
стского) жанра, фильм стра
дает бездоказательностью. 
Ответов на вопросы «кто», 
«когда» и «где» особенно не 
достает, когда автор делает 
свои самые острые выводы. 
Хотя, быть может, вся суть в 
том и заключена, что Говору
хин сам недоумевает, поче
му те, кто обязан на эти воп
росы отвечать, молчат? Сло
вом, фильм интересен хотя 
бы обилием вопросов, подни
маемых в нем.

Не менее интересной стала 
и встреча Станислава Говор/- 
хина со зрителями. Нет ниче
го удивительного в том, что 
разговор о фильме практиче
ски сразу перешел в разговор 
о политике—говоря о вели

Присутствовавшие на засе
дании директора заводов при
звали областное руководство 
энергичнее обращаться за по
мощью в Москву. По их мне
нию, кто громче сейчас кри
чит, тому она и дает день
ги.

В ответ В. Трушников при
вел конкретные примеры об
щения уральцев с московским 
руководством. Так, на прош
лой неделе он встретился с 
зам. министра обороны А. Ко
кошиным, который, в частно
сти, пообещал: в августе рас
считаться по долгам государ
ства оборонным предприяти
ям, приостановить директиву 
о неприемке продукции на 
НПО «Автоматика» и «Транс
маше», формировать оборон
ке заказы длительностью в 2 
года.

Кроме того, у руководства 
региона есть договоренность: 
в начале сентября в Сверд
ловскую область для обсуж
дения ее проблем приедет 
премьер - министр правитель
ства России В. Черномырдин.

тели, поэтому руководителям 
неперерегистрирсзаз ш и х с я 
предприятий грозит штраф, а 
сами фирмы сейчас — вне за
кона.

На заседании от//.ечалась 
недостаточная координация 
ме/.д/ упомянутыми выше 
четырьмя службами. Об этом 
говорит, в частности, такой 
факт: по сведениям налоговой 
инспекции, з области действу
ет 59757 юридических лиц, а 
г о данным статистиков — 
50;74.

Решено объединить уси
лил всех вышеназванных ор
ганизаций по проверке пред
приятий, создать для этого 
специальную группу.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ные. С муниципальными квар
талами проблем нет, но ве
домственное жилье некоторые 
предприятия бросают на про
извол судьбы. К примеру, не 
торопятся подготовить к холо
дам свои дома коммунальные 
службы Уралвагонзавода (Н. 
Тагил), причина одна — нет 
денег на социальную сферу. 
Химмаш в сентябре готов от
казаться от собственных сади
ков, общежитий, домов. От
казаться в любом случае, да
же если районные власти не 
возьмут их под свое крыло. 
Предприятию не выжить, если 
оно не сбросит коммуналь
ные службы.

Единственно, что радует — 
тепловые электростанции об
ласти запасли достаточно топ
лива, чтобы бесперебойно 
обеспечивать электроэнерги
ей и теплом население и пред
приятия. Здесь картина даже 
радужнее, чем в целом по 
России.

Светлана ГОРОХОВА.

кой криминальной революции 
как о свершившемся факте, 
депутат Говорухин твердо 
убежден, что «преступность на
ша строится как президентская 
вертикаль — сверху». Точка 
отсчета здесь — разгон пао- 
ламента и расстрел «Белого 
дома» из 120-миллиметровых 
орудий в октябре прошлого 
года. «Какая военная необхо
димость была в такой паль
бе? — спрашивает Говору
хин и тут же отвечает:—Что
бы прогремело до Камчатки, и 
никто не посмел пикнуть».

Вообще, «где-то до 1988 го
да страна шла по правильному 
пути, и хотя то, что нынешняя 
власть — плохая, не значит, 
что прошлая была лучше, но 
мое отношение к Горбачеву 
стало лояльней теперь, когда 
есть, с чем сравнивать!» Кста
ти, о президенте: «любой будет 
лучше». О «режиме»: «Он дер
жится на Жириновском, кото
рого все боятся. Глядя на Жи
риновского, народ крестится и 
думает, что уж лучше Ельцин, 
чем этот. Жириновский им 
для этого и нужен, иначе его 
давно бы уже закрыли — есть 
за что». Кстати, депутат Гово
рухин не имеет своего теле
фона и рабочего стола, не го
воря уж о кабинете. «Большая 
часть информации о Думе— 
ложь, привилегии депутатов— 
чушь». О господине Шумейко: 
«наглый, неразумный дитятя».

Эдуард Россель встретился 
в Москве с председателем 
Совета Министров Российской 
Федерации Виктором Черно
мырдиным, сообщила пресс- 
служба председателя Сверд
ловской областной Думы. Во 
время часовой беседы были 
рассмотрены вопросы, связан
ные с деятельностью Ассоциа
ции экономического взаимо
действия областей и респуб
лик Уральского региона. В ча
стности, подробно обсужда

Мужайтесь! Скоро
Дее с половиной месячные 

нормы осадков обрушились на 
Екатеринбург в июле. А один 
из наиболее жутких . ливней, 
случился, в прошлую пятницу. 
Вмиг городские улицы превра
тились в сплошные потоки 
воды, а наиболее низкие ме
ста — в водные ловушки для 
транспорта.

Традиционно рискованным 
стал проезд под железнодо
рожным . мостом на перекрест
ке улиц Восточной и Малы
шева. Глубина образовавшей
ся лужи, которая скорее на
поминала небольшое озеро', 
достигала в иных местах мет-

О российской интеллигенции: 
«верно и преданно служит 
любой власти». Отношение к 
снятию губернатора Росселя и 
Уральской республике: «Ду
маю, Россель своей деятель
ностью нанес огромный, ги
гантский вред стране — боль
ший, чем АО «МММ». Ушли 
за рубеж миллиарды долла
ров...»

Про себя Говорухин гово
рит однозначно: пессимист. На 
вопрос из зала, что делать 
нам, простым людям, как бо
роться с преступностью, Гово
рухин ответил: «Уберегите сво
их детей! Единственное, что вы 
реально можете сделать, это 
уберечь их и себя от кримина
лизации сознания. Будущее 
нам уже не принадлежит. Бу
дущее — за нашими детьми. 
Хотя бы на несколько часов в 
день оттащите их от телевизо
ра, от этих фильмов, где поч
ти все главные герои — пре
ступники».

Кстати, о телевидении. «Ве
ликая криминальная револю
ция» снималась для телевиде
ния как серия телепередач, но 
по словам Говорухина, вот уже 
восемь месяцев материал так 
и не допущен к эфиру в за
думанном объеме.

В понедельник показ и об
суждение «Великой криминаль
ной революции» состоялись в 
екатеринбургском Доме кино.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Спикер в гостах у премьера
Из официальных источников

лись проблемы внедрения 
вексельного обращения в ре
гионе, создания межрегио
нального инвестиционного 
банка. Премьер-министр дал 
поручение вице-премьеру, 
министру экономики Россий
ской Федерации Александру 
Шохину, рассмотреть данные

Стихия

ра. Особо отважные водители 
легковых автомобилей, ринув
шиеся в подкостную лужу, не 

зная броду, ■ набирали в 
салоны автомобилей воду и 
останавливались посреди это
го водоема с заглохшими дви
гателями. Но застревал не то
лько малолитражный тран
спорт. останавливались и гру
зовики с большой проходимо
стью.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ААЬПУР

^ЖбЖб&КЛЬ 
S Р^Рб'ЧКЦ

ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

АШЬ
Окружной Дом Офицеров
комн.№ 107 с 10.00 до 17.00 т. (3432) 49-53-00, 55-07-74

вопросы и подготовить соот
ветствующие распоряжения 
правительства. Виктор Черно
мырдин принял предложение 
участвовать в очередном за
седании совета Уральской эко
номической ассоциации, кото
рое состоится в Оренбурге 15 
сентября, и посетить в августе

осень...
Тут же ловкие подростки 

организовали особый. чисто 
ливневый бизнес. Группами 
по пять-шесть человек они вы
талкивали из лужи застряв
шие автомобили, взимая с во
дителей соответствующую сво
ему грязному труду мзду.

Но лужа стала ловушкой 
не только для автомашин. Не
куда было деться и пешехо
дам, поэтому наиболее отчаян
ные шли вброд.

Если лужа под мостом на 
Малышева—Восточной была 
трудным препятствием, то 

а

с официальным визитом 
Свердловскую область. Пред
седатель Совета Министров 
интересовался становлением 
представительного органа вла
сти Свердловской области, раз
работкой проекта устава. Эду
ард Россель передал Виктору 
Черномырдину текст этого 
проекта с просьбой дать на 
него заключение правительст
ва.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

иные улицы екатеринбургские 
пешеходы преодолевали без 
особых затруднений. Не обра
щая внимания на сохранность 
своих туалетов — а иные дамы. 
были одеты весьма изыскан-·: 
но,— с шутками и прибаут
ками, по колено в воде фор
сировали они улицу Карла 
Либкнехта.

Таким ливнем закончился 
июль. Но ,и август, по прог
нозам синоптиков, ничего сол
нечного не сулит. Скорее все
го сухой погодой порадует 
лишь сентябрь.

Мужайтесь! Скоро осень.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Фото Алексея КУН ПЛОВА.

Большая политика

В Москву 
с претензиями

Делегировать уральцев на кон
гресс демократических сил, ко
торый планируется провести 
осенью в Москве, предложил 
представитель президента по 
Свердловской области Виталий 
Машков на встрече с активиста
ми общественно - политических 
организаций.

Столичный форум станет аль
тернативой «осеннему наступле
нию» оппозиции. Собравшиеся в 
кабинете у «ока государева» 
представители общества «Мемо
риал», объединения «Возрожде
ние», ДПР, Республиканской пар
тии, Народного трудового союза, 
Фонда поддержки первого Пре
зидента России, движений «За 
справедливость», «Демократиче
ский выбор — Демократическая 
Россия» не выразили горячего же
лания безоговорочно поддержи
вать курс Президента и прави
тельства России и высказали на
мерение заниматься политикой 
на местном уровне, решать 
практические задачи Среднего 
Урала. В Москву политики все- 
таки отправятся, чтобы высказать 
Борису Ельцину все накопившиеся 
претензии. Участники встречи 
предложили создать при ведом
стве В. Машкова общественно-по
литический центр. Собрание из
брало оргкомитет по подготовке 
областной конференции демо
кратических сил.

ЕАН.

Областные 
будни

Пишите письма
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 

Миллионным тиражом- вы
пустило в обращение поч
товый конверт, посвящен
ный Верхней Пышме и ЛО 
«Уралэлектромедь», Мини
стерство федеральной поч
товой связи России. На 
конверте изображены уже 
ставший историей копер 
шахты медного рудника и 
сегодняшние корпуса цехов 
завода. К концу июля, на 
почтамт города поступил и 
специальный «фирменный» 
почтовый штемпель. В те
чение олной недели он бу
дет использоваться в горо
де для «специального» га
шения почтовой корреспон
денции. Почтовое праздно
вание приурочено к 140-ле
тию Верхней Пышмы и 60- 
летию завода.

Сергей ГОЛОМЗИН.

Из детсада- 
гостиница

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Пять 
детских садов закрыто в 
городе в течение двух по
следних лет. Как правило, 
после закрытия очередного 
детского учреждения в по
мещении делается капиталь
ный ремонт, и туда вселя
ются различные организа· 
нии. В бывшем детсаде 
№ 15 сейчас оборудуются 
гостиничные номера, в дру
гом уже разместился горот- 
дел народного образования, 
еще в одном — библиотека. 
Горожане', разыскивая ука
занный учреждения, долго 
не мудрствуют, а ориенти
руются по памятным им 
адресам бывших детсадов.

Г еннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

Среди чужих
АРТИНСКИЙ РАЙОН. 

Среди двадцати безработ
ных села Поташка — быв
ший глава сельской адми
нистрации В. Крашенинни
ков. Этой весной ему не 
удалось выдержать кон
курс в борьбе за властное 
кресло, а бывшее место 
работы — диспетчер мест
ного сельхозпредприятия 
— занято. Волею судьбы 
пришлось бывшему главе 
оказаться в одной компа
нии с. сельскими пьяница
ми, от труда которых от
казались уже все окрест
ные организации.

Сергей ФОМИН.

Конфликт

в сизо- 
голодовка

Снова «шумит» екатерин
бургский следственный изо
лятор № I по улице Ре
нина. Утром I августа свы
ше трех тысяч человек, со
держащихся под следствием 
И осужденных, объявив го
лодовку, отказались от 
завтрака и предъявили ряд 
требований к администра
ции СИЗО: решить вопрос 
с перенаселенностью камер 
и наладить медицинское 
обслуживание заключен
ных.

До момента, когда вер
стался номер, переговоры 
продолжались, а заключен
ные продолжали голодовку, 
отказавшись от приема пи
ши и 2 августа. В милиции 
полагают, что происходя
щее — реакция заключен
ных на ужесточение режи
ма в СИЗО после событий 
с захватом заложников и 
смены руководства изо
лятора. Из камер убрали 
телевизоры и видеомагни
тофоны, осмотр посетителей 
стал более тщательным и 
строгим.

Есть и другая сторона 
конфликта. Заключается 
она в том. что изолятор 
рассчитан на 3230 человек, 
а содержится в нем по со
стоянию на 1 августа 7032 
человека. И медикаментов 
действительно не хватает. 
Подробности происшедше
го — в следующем номере.

Алексей ЗОРЯ.

^4 — 5 авгѵста по области 
оолачная погода с проясне
ниями. кратковременные 
пожди грозы = авгѵста на 
юге области местами силь
ные ливневые лояейи Ветер 
северо-западный 5 — 10 м/сек.

Температура воздуха но
чью 7—12 гпадусов. днем 
16—21 градус.
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Пенсиигонка зд лидером
Хоть и уверяют нас поли

тики и экономисты, что инф
ляция идет на убыль, цены 
все-таки растут па глазах. 
И чтобы хоть как-то поддер
жать наиболее уязвимую 
часть населения в этой гон
ке за лидером, Федеральное 
Собрание приняло на днях 
Закон РФ «О повышении ми
нимального размера пенсий, 
о порядке индексации пен
сий в соответствии· с Зако
ном РФ «О государственных 
пенсиях в РСФСР». О том, 
кого и как он коснется, каки
ми суммами будут исчислять
ся новые пенсий у пас на 
Урале, рассказывает замести
тель начальника центра по 
начислению и выплате пен
сий и пособий областного уп
равления социальной защиты 
населения Лидия Сергеевна 
НИКОЛАЕВА.

.— Статья 1 вышеназван
ного закона гласит, что с 1 
августа 1994 года минималь
ный размер пенсии по ста
рости при общем тоудовом 
стаже, равном требуемому 
для полной пенсии, устанав
ливается в сумме 28700 руб
лей, т. е. увеличивается по 
сравнению с прежним разме
ром (19000 рублей) в 1,51 
раза.

В какую сумму это выльет
ся у нас? Надо подчеркнуть, 
что в Свердловской области 
есть шесть территорий, ох
ватывающих север области, 
где районный коэффициент 
составляет 1,2. Мы же пого
ворим о пенсиях для жителей 
подавляющего большинства 
территорий, где районный 
коэффициент равен 1,15.

Минимальный размер пен
сии по старости с районным 
коэффициентом 1,15 устанав
ливается в интервале от 
33005 рублей до 39603 руб
лей в зависимости от стажа 
работы. 33005 рублей будут 
получать женщины с трудо
вым стажем в 20 лот и муж
чины со стажем 25 лет. Л 
'39303 рублей получат пен- ’ 
Сионеры со стажем не менее 
40 и 45 лет соответственно.

В статье 1 говорится и о 
том. что все пенсии, исчис
ленные в соответствии с За
коном «О госудапстственных 
пенсиях в РСФСР», увеличи
ваются в 1,51 раза. Но это 
не значит, что каждый пен
сионер может просто умно
жить сумму, которую он сей
час получает, в 1.51 раза и 
таким образом вычислить, 
сколько он будет получать, 
начиная с августа. Дело в 
том. что компенсационная 
выплата, установленная пра
вительством Российской Фе
дерации с февраля 1994 года 
в размере 19700 рублей ос
тается неизменной и с уче
том районного коэффициен
та составляет по-прежнему 
22655 рублей:

В статье 2 нового закона 
говорится о том, что при 
назначении пенсий или их 
перерасчете после 1 августа 
1991 гола сумма заработка, 
полученного до 1 августа, 
индексируется с применени
ем коэффициентов, установ
ленных для соответствующих 
периодов, включая коэффи
циент, предусмотренный ста
тьей 1 настоящего закона. В 
последней части фразы речь 
идет о вышеназванном коэф
фициенте 1,51, введенном с 
августа. Кроме пего имеются 
в виду коэффициенты, уста
новленные Законом РФ от 
10 декабря 1993 года, со
гласно которому путем ин
дексации сумм заработка, из 
которого исчисляется размер 
пенсии, повышены пенсии 
примерно семидесяти процен
там пенсионеров.

В статье 2 нового закона 
говорится и о том, что зара
боток. полученный после 1 
августа 1994 года, учитыва
ется без применения коэффи
циента. Исчисленный при 
этом размер пенсии не повы
шается в 1,51 раза.

Статья 3 закопа носит 
разъяснительный характер. В 

■ ней идет речь о пенсиях ро
дителям погибших военно
служащих, проходивших во
енную службу по призыву. 
Опа тоже устанавливается по 
стране в размере 28700 руб
лей в месяц, а в большинстве 
территорий нашей области се 
сумма составит 33005 руб
лей.

Приведем еще несколько 
примеров новых размеров 
пенсий у нас па Урале, с

Безвозвратные субсидии... из Швейцарии
Екатеринбург сегодня не 

удивишь иностранными деле
гациями. Приезжают амери
канские предприниматели, не
мецкие банкиры, политические 
деятели и пытаются найти 
здесь для себя выгодных парт
неров. Однако редко встре
тишь людей, которые добро
вольно предлагают финансовую 
помощь, в том числе безвозв
ратные субсидии. Именно с 
такой полью в июле в Екате
ринбурге работала делегация 
департамента внешнеэкономи
ческих связей и посольства 
Швейцарии в Москве.

В марте 1993 года швейцар 
скин парламент одобрил ра
мочный кредит в размере 600 

миллионов швейцарских фран
ков для оказания поддержки 
странам СНГ при переходе к 
рыночной экономике. Програм
ма помощи включает в себя 
техническое сотрудничество, 

учетом районного коэффици
ента.

Пенсии по инвалидности от 
общих причин. У инвалидов 
I группы пенсия также ко
леблется от 33005 рублей 
до 39606 рублей в зависи
мости от стажа. Им автома
тически выплачивается над
бавка на уход. Сумма .над
бавки составляет две трети 
минимального размера пен
сии и равна 22003 рублям.

У инвалидов П группы ос
новная сумма пенсии колеб
лется в тех же пределах, но 
надбавка на уход выплачива
ется нс всегда, а лишь тогда, 
когда пенсионеру исполни
лось 80 лет или есть заклю
чение медицинского учреж
дения, что ему по состоянию 
здоровья требуется постоян
ный уход.

Инвалиды ІИ группы полу
чают от 22003 рублей, т. е. 
двух третей от минимально
го раамепа пенсии по старо
сти, до 33005 рублей, т. е. 
полного размера минималь
ной пенсии. И, конечно, инва
лиды всех групп в зависимо
сти от конкретных обстоя
тельств могут получать над
бавки на иждивенцев (если 
таковые есть), а также по
вышения в соответствии со 
статьей I Ю Закона РФ от 15 
января 1993 года. Напом
ним. что такие повышения 
выплачиваются без учета 
уральского коэффициента и 
составляют для участников 
Великой Отечественной вой
ны, малолетних узников конц
лагерей, блокадников 100 
процентов, а для тружеников 
тыла, репрессированных но 
политическим мотивам и 

впоследствии реабилитирован
ных граждан — 50 процентов 
от минимального размера 
пенсии.

Как известно, гражданам, 
получившим инвалидность 
вследствие военной травмы, 
положены две пенсии — по 
инвалидности и по старости— 
и соответственно две компен
сационных выплаты. Пенсия 
по старости может быть раз
ная — либо на общих осно
ваниях, либо льготная, либо 
по выслуге лет. И размер 
ее может колебаться от ми
нимального (33005 рублей) 
до максимального (о разме
рах скажем ниже). Пенсия 
по инвалидности составляет 
для инвалидов I и II групп 
три минимальных размера 
пенсии по возрасту, т. е. 
99015 рублей. Всем инвали
дам I группы полагается над
бавка на уход (22003 рубля), 
а инвалидам П группы эта 
надбавка выплачивается по 
медицинским показаниям.

Для инвалидов войны Ш 
группы размер пенсии со
ставляет 1.5 минимального 
размена пенсии, т. е. 49508 
рублей.

Кроме того, к пенсии по 
инвалидности вследствие во
енной травмы полагается по
вышение за участие в Вели
кой Отечественной войне в 
размере 33005 рублей.

Пенсия по случаю потери 
кормильца, составляющая по 
общему закону две трети от 
минимальной, составит 22003 
рубля на каждого получате
ля. На детей-круглых сирот 
по случаю потери кормиль
ца будет выплачиваться 
49508 рублей (полтора ми
нимальных размера пенсии).

Несколько слов о социаль
ных пенсиях, которые полу
чают инвалиды с детства I 
группы, инвалиды-дети до 
16 лет, дети-круглые сироты. 
Их размер — 33005 рублей, 
плюс надбавка на уход в 
22003 рубля. У инвалидов 
ІІІ группы социальная пен
сия составит половину мини
мальной пенсии по старости, 
т. е. 16502 рубля.

Минимальный размер пен
сий за выслугу лет колеблет
ся от 33005 рублей до 39606 
рублей в зависимости от ста
жа работы.

Максимальный размер пен
сии по старости равен трем 
минимальным пенсиям и в 
зависимости от стажа может 
составлять от 99015 рублей 
до 118818 рублей.

Получатели льготных пен
сий по списку № 1 имеют 
право на 3,5 минимума, что 
в зависимости от общего тру
дового стажа может состав
лять от 115517 рублей до 
138621 рубля.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Сотрудничество

которое находится в ведении 
Бюро по сотрудничеству с Во
сточной Европой департамен
та по иностранным делам, и 
финансовое, находящееся в 
компетенции Федерального ве
домства по внешнеэкономичес
ким связям департамента на
родного хозяйства. Деньги бу
дут вкладываться в форме га
рантии по кредиту в предприя
тии, которые будут приносить 
доход и не подлежащих воз
врату финансовых субсидий 
тля осуществления проектов в 
области инфраструктуры, здра
воохранения и окружающей 
среды. Сейчас швейцарская сто
рона выбирает регионы, го
товые перейти к рынку, имею 
щие экономический потенциал.

— Была ли для ДСК эта си
туация неожиданной, Геннадий 
Григорьевич!

— В какой-то мере была. 
Но тенденцию мы видели — 
общий экономический кризис 
в стране не мог нас миновать, 
снижение объемов строитель
ства было неизбежным. Мы 
ведь не случайно стали рабо
тать не только в Екатеринбур
ге, но и в Перми, Челябинске, 
Магнитогорске, Ревде и т. д. 
Там с нами рассчитываются го
рюче-смазочными материала
ми. прокатом, катаной прово
локой и другими необходимы
ми нам материалами. Но са
мым надежным и крупным за
казчиком во всем мире и у 
нас всегда было государство, 
в нашем случае — власти Ека
теринбурга и области. Их доля 
в плане ДСК на 1994 год — 
около 50 процентов.. Это ниже, 
чем в прошлом году, однако 
и при этом упомянутые власти 
оказались несостоятельными. 
Их долг нам — больше 20 
миллиардов рублей.

— То есть вы построили об
ластному центру дома, он их 
принял, заселил, а не запла
тил комбинату!

— Так точно. Или заплатил 
мизерную сумму.

— Сейчас в России в моде и 
«в законе» предоплата. С вас 
ее берут, конечно, постасщи 
ки и смежники. Почему же вы 
не требуете с заказчиков сво
их предоплаты!

— Мы бы рады! Но нам 
отвечают глазные заказчики, 
что они — бюджетники и по
тому не могут платить вперед, 
до завершения строительства 
дома мы с них ничего взять 
не имеем права.

— Но если дом готов, а вам 
за него не заплатили, разве 
нельзя его продать тем, кто 
готов купить квартиры!

— Нельзя. Мы продаем 
квартиры, но только 10 про
центов от всех построенных. 
На это при наших объемах не 
проживешь. Вроде бы свежие 
указы президента — в част
ности о передаче незавершен
ного строительства подрядчи
кам — дают нам право за
брать неоплаченный дом себе. 
Но это — вроде бы: механиз
ма действия этих указаов нет, 
и если я сейчас такой задачей 
займусь — вряд ли и к 2000 го
ду что получится... Словом, 
близка катастрофа. Понимаете, 
в истории ДСК еще не было 
никогда периода, чтобы мы не 
работали на задельных объек
тах. А с чем мы войдем в 1995 
год? Смотрите, в 1993 год мы 
вошли, имея около 170 тысяч 
кв, метров в фундаментах, 
примерно 140 тысяч — в гото-

Приватизация

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Фонд имущества Сверд
ловской области информи
рует о завершении прода
жи в мае-июле 1994 гола 
акций из фонда акциониро
вания работников предпри
ятия (ФЛРП) следующих 
акционерных обществ:

1. АО «Уралгипротранс», 
г. Екатеринбург;
2. ЛО «Уралкнига», г. Ека
теринбург:
3. ЛО «Косулинский абра
зивный завод», р. п. Верх
нее Дуброво, Белоярский 
район;
4. АО «СМУ г. Полевскои», 
г. Полевской;
5. АО «Каменск-Уральская 
обувная фабрика», г. Ка
менск-Уральский;
6. АО «Арамильское пред
приятие «Двигатель», г. 
Арамиль;
7. АО «Билимбасвский за
вод термоизоляционных ма
териалов», г. Первоуральск, 
и. Билимбай;
8. АО «Мебельщик», г. 
Нижний Тагил;

9. ЛО «Каменск-Уральский 
металлургический завод», г. 
Каменск - Уральский:
10. АО «Нижнетагильское 
ГАТП», г. Нижний Тагил;
11. АО «Камышловский за
вод строительных материа
лов», г. Камышлов:
12. АО «Свердловский за
вод трансформаторов тока», 
г. Екатеринбург;
13. ЛО «Свердхимлес», г. 
Екатеринбург:
14. ЛО «Уралмрамор», г. 
Екатеринбург;
15. АО «Ключевский завод 

ферросплавов», п. Двурс- 
ченск, Сысертский район;
16. АО «Невьянский це
ментник», п. Цементный, 
Невьянский район.

инфраструктуру, проводящие 
структурные реформы.

Представители делегации за 
время пребывания в Екатерин
бурге встретились с директо
ром департамента междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей администрации об
ласти И. Лрзяковым, с главой 
администрации г. Екатеринбур
га А. Чернецким, с начальни
ком Главного управления 
здравоохранения Р. Хальфн- 
ным. с ректором УГТУ-УПИ 
С. Набойченко, провели пере
говоры с вице - президентом 
Уральской ТПП ІО. Смирновым 
и с вице-президентом тенхопо- 
лнеа «Заречный» Е. Логуно
вым. Швейцарцам были пред
ложены проекты по охране ма
теринства и детства, экологии 
и энергетике.

Юрий ШИПИЦИН, 
студент УрГУ.

Уральский ДСК остановлен

«Пустыми обещаниями все сыты»,-
говорит генеральный директор АО «УрДСК» Геннадий ЧЕРНИКОВ

Наш корреспондент встретился с ним, попросив подробней расска
зать о ситуации, в которой пришлось принять столь тяжкое решение 
(«ОГ» сообщила о нем 22 июля в заметке «Крах будет или уже крах?»).

пых под отделку коробках и 
около 120 тысяч квадратных 
метров — в сборке, в монта
же. Но вот наступила вторая 
половина 94-го года. Что у нас 
сегодня? Готовых коробок — 
на 120 тысяч квадратов, нуле
вых циклов — вдвое меньше, 
а в монтаже — ничего, ноль. 
И можно сказать, что резкий, 
страшный спад строительства 
в 95-м уже обусловлен. Но 
этого как будто никто не хо
чет понять, хотя я дважды 
объяснял это губернатору, не 
раз — главе областного пра
вительства, мэру города. Спер
ва они обещали, теперь уже и 
не обещают. Стали избегать 
встреч... Вот такая ситуация.

— И что же вы в этой си
туации собираетесь предпри
нять!

— Коли неминуемо сокра

В редакцию пришло письмо: 
«Это хорошо, что вы печа» 

таете новые постановления, но 
при этом не забывайте сооб
щить, как ими можно восполь
зоваться.

Нас заинтересовало поста
новление о выдаче кредитов 
и безвозмездных ссуд на при
обретение жилья. Подскажите, 
куда за ними обращаться, ка
кие банки их выдают и могут 
ли на них рассчитывать мало
обеспеченные семьи, не име
ющие отдельного жилья! Где 
ставят на учет для получения 
субсидии и что делать, если 
предприятие их не дает! Как 
улучшить жилищные условия 
многодетной семье, которая 
проживает в коммуналке, а 
доход на каждого составляет 
30 тысяч рублей!

Может, вы подскажете, где 
найти миллионы на приобре
тение отдельного жилья!

Семья КАЗАДАЕВЫХ, 
г. Екатеринбург».

Мы попытались выяснить по
рядок выдачи кредитов и суб
сидий гражданам в админист- 

К столу

Колбаса под пиво
При комбинате общественного питания АО 

«Уралэлектромедь» недавно открылся цех по 
розливу пива. В налаживании производства 
приняли участие специалисты фирмы «Йохан 
Альбрехт» из Германии. Сегодня производит
ся два сорта пива ·— темное «Дункель» п 
светлое «Пльзень». По общепитовцы гиганта 
цветной металлургии радуют нс только мест
ных любителей пива, а еще п. успевают снаб
жать верхнепышминцсв колбасой и мясными 
полуфабрикатами. Колбасный цех предприя
тий освоил производство 16 видов изделий и 
выпускает за смену около тонны колбасы. 
Этого хватает и столовым, в металлургам. Л 
так как в цехе работают специалисты высо
кой квалификации, то продукты из их рук 
идут неизменно высокого качества. «Пальчи
ки оближешь!», — оценивают колбасу .меде
плавильщики.

Виктор ЧЕПКИН.
На снимках Алексея КУНИЛОВА: обваль

щик мяса Р. Шайдулин и работница колбас
ного цеха Ф. Сидтикова.

щение объемов, придется бук
вально через две недели со
кращать число работников — 
из 4500 работающих придется 
увольнять около 2000. С на
шими работами связано около 
12000 рабочих у смежников, 
значит, и там придется сокра
тить 5—6 тысяч работающих, 
и это даже в том случае, если 
город в течение третьего квар
тала заплатит нам свои долги. 
Программу жилищного строи
тельства ему все равно при
дется свернуть.

— Сокращение, увольнения— 
штука страшная. А при каких 
условиях ДСК мог бы не со
кращать численности! Есть та
кие возможности — избежать 
увольнений!

— Конечно, мы постараемся 
сделать все, чтобы люди ра
ботали. Пойдем в другие го

Где взять миллионы на квартиру?
Подробности

рации одного из районов Ека
теринбурга. Он до смешного 
прост: вы приходите к главе 
администрации и изъявляете 
желание получить вожделен
ные миллионы на строительст
во жилья. Вам отвечают, что 
заявления не принимаются, 
потому что нет денег в бюд
жете. И еще добавляют не
сколько слов в адрес феде
ральных властей, которые 
принимают решения, финансо
во не обеспеченные.

Другими словами, не стоит 
обращать внимания на указ 
президента. Ибо и свои обя
зательства перед льготниками 
(чернобыльцы, северяне и пр.) 
федеральный бюджет не вы
полняет: из 600 миллиардов в 
область не перечислено ни 
рубля, Плохо шлет деньги 
Россия и на строительство 
жилья для военно-служащих: 

рода. Монтажников — коли у 
нас в монтаже домоз нет — 
перебросим на нулевые цик
лы, отделочникам найдем ра
боты по ремонту квартир, 
скажем. Упадут, разумеется, 
заработки при всем этом, но— 
что делать! А вот если нам 
вовсе не заплатят 26 милли
ардов долгов — комбинат за 
чужие грехи будет объявлен 
банкротом. И мы не сможем 
закончить даже те объекты, 
которые платежеспособными 
заказчиками нормально финан
сируются...

— А может ДСК в таком 
обстановке взять кредит в 
банке! В нужном объеме?

—- Под грабительские про
центы? При миллиардных дол
гах наших и нам? Такого мы 
не можем себе позволить —· 

из 42 млрд, за 7 месяцев это
го года пришло лишь 600 мил
лионов.

Но даже если бы деньги в 
бюджетах городов и районов 
были, то субсидии все равно 
не так-то просто было бы по
лучить. Во-первых, нужно сто
ять в очереди на получение 
жилья, во-вторых, необходимо 
иметь определенные денеж
ные накопления, которые бы 
подтверждали, что вы в сос
тоянии построить квартиру, 
ибо субсидия, конечно же, да
ется не в размере ста про
центов ее стоимости.

Между прочим, размер суб
сидии высчитывается по опре
деленной шкале и зависит от 
времени, проведенного вами 
в очереди на получение жи
лья, и от вашего материально
го положения. Зависит она 
также и от организации, выда- 

взять, допустим, ма полгод-а 
миллиардов 30, а в январе от
давать — 50? Я предлагал го
родским властям, основным 
нашим заказчикам: возьмите 
кредит вы, у вас есть возмож
ность получить его под низкий 
процент. Нет, говорят. Не мо
гут. Не хотят. Ходил я и к бан 
кирам — ничего. Взял, впро
чем. два миллиарда. Но это 
что? Это нам на три-пять дней 
работы. И опять ничего.

— Ваш комбинат, я знаю, 
содержит семь детских садов, 
десяток общежитий, пионерла
герь. Если кризис заставит вас 
отказаться от этой социальной 
сферы?..

— Прикинули — вот справ
ка: около 400 детей наших ра
ботников не будут посещать 
детсады, больше 500 детей с 
других предприятий и бюд
жетных организаций — тоже 
будут сидеть дома с родите
лями. Ну, а чем грозит закры
тие общежитий — не надо 
объяснять. Катастрофа для лю
дей. Оптимистом быть при та
ких обстоятельствах трудно. 
Но и руки складывать нельзя.

У нас есть конкретные пред
ложения. Город и область 
должны взять кредит и свои 
обязательства перед нами вы
полнить. Или реализовать 
часть построенного для них 
жилья и этим расплатиться с 
долгами. И не давать пустых 
обещаний — «завтраками» все 
сыты. Ведь нам обещают — и 
мы обещаем. И уже все пе
рестали верить в эти обеща
ния. И я не могу докричаться 
до тех, кто обязан этот узел 
распутать, — и по телевиде
нию выступал, и по радио, и в 
печати. Может быть, это ин
тервью официальной газете 
хоть какое-то действие возы 
меет. Не хочется терять на
дежды на лучшее. Но как ид
ти в завтра голыми — без 
строительного задела? Вот са
мый жгучий вопрос. Кто нам 
на него ответит, не знаю. Кар
динальные меры государст
венного масштаба по выходу 
из кризиса — впереди, а кам 
наши задачи решать надо се
годня. Я сказал, что самое 
страшное — остаться без за
дела. Только еще страшней — 
молчаливое равнодушие тех 
властей, которые не имеют 
права равнодушно смотреть 
на такие проблемы.

Интервью вел 
Виталий КЛЕПИКОВ.

НА СНИМКЕ: Ботанический 
микрорайон. Стройка замерла.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ющей вам субсидию, посколь
ку именно она устанавливает 
предел субсидий, который 
опять-таки во многом опреде
ляется наличием денег в каз
не.

Одним словом, если вы воз
намерились получить средства 
на покупку квартиры, вам при
дется стоптать не одну пару 
башмаков, пока это вам удаст
ся. Да, есть хороший указ пре
зидента, в котором лишь один 
недостаток: в нем не указы
вается, .где брать средства на 
эти цели. Указ хороший, а 
бюджеты плохие, дырявые. 
Складывается впечатление, 
что указ принят з надежде, 
что самые пронырливые и 
настойчивые все-таки добьют
ся исполнения своих прав и 
вырвут желанную субсидию. 
Но это будут единицы и дале
ко не самые бедные граждане. 
Остальным останется лишь ри
торически воспрошать: где
взять миллионы на покупку 
квартиры?

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 
РЕДАКЦИИ.

Криминал

Радиоуправляемая бомба в фонтане?
«Шутки» с анонимными звонками в милицию не прекращаются. 

Так, неизвестный ^доброжелатель» доверительным тоном сооб
щил работникам милиции, что в фонтане сквера по улице Вайне
ра в Екатеринбурге возле магазина «Пассаж» будет взорвано 
радиоуправляемое устройство ровно в 14.00, когда скопление лю 
дей возле торгового центра достигнет максимума. Пришлось со 
трудникам милиции осматривать фонтан, но ничего подозритель 
ного обнаружить не удалось, как не удалось засечь и номер те
лефона, с которого поступил ложный сигнал.

Золото продают в слитках. На проспекте Денина
1,7 килограмма золота можно было запросто купить на главной 

улице Екатеринбурга еще позавчера. Слитки драгоценного метал
ла. изготовленные кустарным способом, пытались сбыть с рум 
трое неработающих граждан. Первыми «покупателями» оказа
лись... сотрудники уголовного розыска, которые и задержали не 
радивых продавцов. Изъятое золото оценивается в 42 миллиона 
500 тысяч рублей.

Автоматы хранят в лесу на Уралмаше
Неожданная находка ждала сотрудников уголовного розыска 

в лесном массиве недалеко от дома по улице Калинина в Ена 
теринбурге. Обнаружен небольшой склад оружия: 2 автомата На 
лашникова, 4 магазина к ним и 60 патронов. Где изготовлены ч 
откуда «ушли* автоматы, определить сложно — номера отсут 
стауют. Хозяин подпольного арсенала устанавливается.

Беспредел продолжается
Минувшие выходные в Екатеринбурге отмечены ростом ивар 

тирных грабежей и мраж. Преступники действуют, как правило, 
очень четко, зная. где. у кого и сколько лежит. Полтретьего ночи 
в дом по улице Бардина в квартиру 26-летнего дивектора ИЧП. по 
звонив, вошли четверо неизвестных. Дальнейший сценарий пок
ончен: избили хозяина и похитили йене с 12-ю миллионами 
рублей.

То же самое произошло в одной из квартир в доме по улице 
Уральской. Хозяйка, 25-летняя работница ТОО. не только постра- 
дала от побоев неизвестного нрпопшснного гостя, но и лишилась 
десяти тысяч долларов США наличными, а также вещей на сумму 
7,5 миллиона рублей.

В гостинице «Центральная» налет грабителей едва н» закончил 
ся убийством. Проживавший к номере, ставшем объектом вни
мания двоих налетчиков, получил ножевое ранение в живот, по
хищены 3300 долларов США и 400 тысяч рублей.

Гиподинамия лечится «медной лихорадкой»
Неделю назад мы сообщали о промелькнувшем в сводках УВД 

сообщении о краже медных тормозных катушек лифтов Похоже, 
эти тормозные катушки входят у воров в моду. Сразу три лифта 
п доме по улице Каляева в Екатеринбурге остались без тормозов — 
неизвестные унесли шесть натушен.
Если так пойдет дальше, енатери уржцам, живущим в высотных 
домах, гиподинамия не грозит — придется ходить пешком.

По сообщениям пресс службы 
облУВД подготовил
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Дело

Второе 
дыхание

НТМК
Руководство I Іижиета- 

гильского металлургическо
го комбината, ставшего не 
так давно акционерным об
ществом. разработало сме
лую программу ' коренной 
реконструкции цехов и про
изводств и приступило к 
ее осуществлению.

Л причина этому — н. 
дань моде, а простая эконо
мическая необходимость: 
без новых технологий ком
бинат в ближайшие голы 
нормально жить не сможет.

Началось же »се года два 
назад, когда мало кто знал, 
что загадочные буквы 
«ОІІРС» означают отделе
ние непрерывной разливки 
стали, а само отделение ѵже 
начали возводить. Говорят; 
работы были «благословле

ны» лично Президентом 
России Б. Ельциным, кото
рый в мае 1992 года побы
вал на строительной пло
щадке и внимательно все 
там осмотрел.

С тех пор на главном 
объекте строительной инду
стрии Нижнего Тагила мно
гое. конечно, изменилось

Олна из особенностей 
стройки заключается в том. 
что вводится ОИРС ря
дом <■ действующим конвер
терным нехом. Площадка 
очень ограниченная: чтобы 
подготовить этот «малень
кий пятачок» размером 240 
на 124 .метра, пришлось уб
рать целый склад оборудо
вания. трассы инженерных 
коммуникаций, желез но до
дорожные пуги. Когда все 
было очищено, оказалось, 
что грунт в этом месте 
скальный и бел взрывных 
работ не обойтись. А когда 
рыли котлован, было выве
зено более 120 тысяч кубо
метров грунта и уложено 
большое количество бетона.

Важные работы на строй
ке ведут специалисты заво
да мет аллокон ст р у к ни й,
Уражтальконс тру к ц и п, 
монтажники из Екатерин
бурга, Алапаевска, Качка
нара, Красноту рьинска;

Уралэлектромонтаж под
вел временное электроснаб
жение и смонтировал не
сколько мостовых кранов.

Рассказывает ’ старший 
мастер-технолог ОІІРС Ва
лерий Черкасов:

— Второй мартеновский 
цех — старейший в стране 
поставщик колесного метал
ла ■—был закрыт год назад. 
Поэтому и началось строи
тельство ОНРС, где будут 
отливаться круглые заго
товки. Отечественных ана
логов оборудования у нас, 
к сожалению, пет, поэтому 
мы и вынуждены были об
ратиться к зарубежному 
опыту. Наиболее подходя
щим во многих отношениях 
для нас оказалось сотруд
ничество с австрийской 
фирмой «Фест Альпине», 
которая ничуть не возража
ет, чтобы часть оборудова
ния поставлял Уралмаш.

Безусловно, подобное 
грандиозное строительство 
сопряжено с большими 
трудностями и проблемами. 
Однако все стараются не 
нарушить график. И если и 
дальше все пойдет нор
мально, то есть надежда, 
что первая очередь рекон
струкции. как и планиро
валось, войдет в действую
щее производство в 1995 
году.

Валерий МАРКОВ, 
электромонтер АО «НТМК»,



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 3 августа 1994 года

Европа — Урал — Азия: театральное обозрение

Е катеринбуржцы
в Петербурге. 
И не только

Где-то раньше, где-то позднее, но во всех театрах России театральные 
сезоны завершились. Сегодня мы предлагаем вам рассказ заведующего 
литературной частью ТЮЗа Олега Лоевского о последних премьерах и 
событиях театральной жизни Санкт-Петербурга.

— Надо сказать, в этом се
зоне театральная жизнь горо
да очень оживилась. Появи
лось несколько премьер, кото
рые всколыхнули и критиков, 
и зрителей, вызвали интерес и 
разные точки зрения. В ос
новном, ставится классика: 
Чехов, Достоевский, как ни 
странно, Горький. Характерно, 
что тем или иным образом в 
этих премьерах участвуют вы
ходцы из Екатеринбурга.

Дмитрий Астрахап, который 
витает в облаках кинематогра
фии. выпустил-таки спектакль 
в театре комедии, а музыку к 
нему написал небезызвестный 
на Урале композитор Алек
сандр ГІаитыкин,

В Большом драматическом 
театре весной прошла премье
ра «Последние» по Горькому. 
Режиссер Андрен Максимов, в 
глазной роли Кирилл Лавров. 
В спектакле вообще занято 
много звезд, а средн молодых 
исполнителей — Василий Реу
тов, выпускник нашего теат
рального института (он уже 
второй сезон работает в БДТ, 
сыграл Петю Трофимова и 
«Вишневом саде»).

Хит сезона—« Грн сестры» в 
постановке Александра I а.ти- 
бина, в прошлом достаточно 
известного киноактера. Занялся 
режиссурой, в прошлом сезо
не у пего была премьера в 
молодежном театре, а ныне — 
в театре па Литейном. Отзы
вов критиков очень мною, мне
ния крайне противоречивые, 
но с равной степенью накала. 
И в этом спектакле занят вы
пускник Свердловского теат
рального - - Леонид Осокин.

Анатолий Прауднн дебюти
ровал на петербургской сцене, 
в Александрийском театре, 
спектаклем «Месье Жорж. 
Русская драма» по мотивам 
«Героя нашего времени». Му
зыку написал все тот же Пан- 
тыкин, а роль княжны Мэри 
исполнила Ольга Горедейчук,

Каникулы

Путешествие в Спортландию
совершили 330 мальчишек и 
дезчонои оздоровительного ла 
геря «Горные ключи» АО 
• ВИЗ*. В разгар июля ребята 
принимали гостей из соседних 
лагерей. А поводом для ветре 
чи была спартакиада Сотни 
мальчишек и девчонок в теме 
ние нескольких дней сореено 
вались за победу в забавных 
»••Веселых стартах», эстафетах, 
футбольных баталиях. Выяви, 
лнсь свои «снайперы» (игра 
лснайпер» напоминает всем 
знакомые «вышибалы»), луч 
игие нападающие и вратари.

Образование

Учение с возвращением
Семнадцать стипендиатов Се 

рфва начнут учиться в этом 
году в Уральском медицинском 
институте Такое решение при
мяли администрация города и 
управление городского здраво
охранения, После окончания 
вуза будущие медики должны 
будут возвратиться в Серов.

— Желающих стать врачами 
очень много, — сообщила уп
равляющая горздравотделом 
Изольда Самусева. — И раду

БРОНЗОВЫЙ ФИНИШ [ЛЕНЫ АНДРЕЕВОЙ
Игры доброй воли

Подходят к своему заверше
нию Игры доброй поли в Санкт- 
Петербурге. По состоянию на 
2 августа в активе российской 
сборной уже 112 наград — 43 
золотых, 32 серебряных, 37 
бронзовых. Вклад спортсменов 
Свердловской области в успехи 
россиян пока более чем скро
мен. Бронзовой награды удо
стоена Елена Андреева, бежав
шая первый этап в эстафете 
4X400 м за сборную нашей 
страны, финишировавшую в 
итоге третьей. Кроме того, Анд
реева заняла пятое место на 
дистанции 400 м (лучший по
казатель среди россиянок). 
Пятыми в своих дисциплинах 
были и еще двое наших легко
атлетов — Ольга Чурбанова 
(3000 м) и Андрей Тихонов 
(5000 м).

Еще в четвертьфинале вы
был из борьбы боксер из Ка- 
меиска-Уральского Вячеслав 
Власов (57 кг). Некоторым 
утешением может служить тот 
факт, что проиграл он буду
щему чемпиону Игр Рамазу 
Палиани (Россия), сокрушив
шему в финале самого Поля 

тоже бывшая свердловчанка.
В апреле на малой сцене. 

ТЮЗа состоялась премьера ин
сценировки «Преступления и 
наказания', поставленной Гри
горием Козловым. Зрители си
дят на сиене, а все действие 
происходит за железным за
навесом.

В музыкальном театре нм. 
Акимова приступил к поста
новке одного из чеховских во
девилей А. Рубанов, некогда 
возглавлявший свердловский 
ТЮЗ.

Из «альтернативных» наи
более известен театр пластиче
ской драмы «Дерево». Они са
ми сочиняют свою драматур
гию. долгое время гастролиро
вали за границей и вот, нако
нец, вернулись.

Театр Льва Додина открыл 
сезон в октябре и закрыл в де
кабре, продолжив его в Пари
же в театре «Одеон». Сезон, 
проведенный во Франции, как 
говорят, прошел с большим 
успехом. Там же состоялась 
премьера «Вишневого сада», 
которую российский зритель 
еще ие имел счастья видеть. В 
роли Фирса выступил Евгений 
Лебедев. А с оставшейся в Пе
тербурге частью труппы ставил 
детективную пьесу француз
ский режиссер, в главной роли 

- Игорь Скляр. Премьеру по
ехали играть опять-таки в 
Париж.

Весной режиссеры городс
ких театров собрали пресс- 
конференцию и громко заяви
ли о своем банкротстве, о том, 
что многие постановки закон
сервированы, актеры зарплаты 
не получают, финансирование 
приблизилось к нулю. Вроде 
бы под занавес сезона все как- 
то разрешилось. но шум был 
большой.

Еще одним событием Петер
бурга стал выход сначала чет
вертого, затем третьего номе
ров «Петербургского театраль

Награды победителям, как и 
полагается, вручали под раз
вевающимся «государствен
ным* флагом Спортландии

А по вечерам у общего ко
стра ждали ребят встречи с 
гостями и организаторами 
праздника: председателем
районного спорткомитета В. 
Коротких: заслуженным трене 
ром СССР, мастером спорта 
И Смирновым; судьей между
народной категории А. Дицен 
ко: почетным мастером спорта 
СССР В. Филатовой.

Татьяна ФИСЕНКО 

ет то, что в основном подают 
заявления юноши

Такие меры, принимаемые 
властями Серова, ие случайны: 
кадров в городской и район
ных больницах катастрофиче
ски не хватает. Правда, есть и 
первые успехи — после окон 
мания института вернулась в 
родной город врач гинеколог 
Наталья Ячменева

-ЕВРОП Е ЯС КО А ЗИ АТСКИ Е
НОВОСТИ.,

Касамайора — олимпийского 
чемпиона с Кубы.

Будем падсяться, что не ос
танутся без наград и волейбо
листки сборной России, по тра
диции представленные только 
спортсменками «Уралочки». В 
групповом турнире наши де
вушки без проблем обыграли 
команды Германии. США и 
Нидерландов. Сегодня в полу
финале россиянки встречаются 
с японками, а волейболистки 
США — со сборной Китая.

Хоккей
Послезавтра открывают но

вый сезон хоккеисты екатерин
бургского «Автомобилиста». В 
Челябинске начнется турнир, 
посвященный памяти трагиче
ски погибшего защитника 
«Трактора» Артема Копотя, в 
котором, помимо нашей коман
ды. выступят также хозяева 
льда, уфимский «Салават Юла
ев» и магнитогорский «Метал
лург». В середине августа «Ав
томобилисту» предстоит вновь 
выехать в Челябинск .где прой
дет ешс один турнир. Затем 
екатеринбуржцы отправятся в 
Омск и сыграют на традицион
ном Мемориале Виктора Бли
нова. А завершат подготовку к 

ною журнала». Он появился 
два года назад, толстый, с от
личной полиграфией, цветной. 
Главный редактор ·— критик 
Марина Дмитриевская.

Весной же на базе театра 
«Балтийский дом» (бывший 
Ленком) прошел второй фе
стиваль театров прибалтийских 
стран. Литовцы, в частности, 
привозили новый спектакль 
Некрошюса «Маленькие тра
гедии»·, произвел впечатление 
эстонский «Вишневый сад». 
Фестиваль имел громадный ус
пех и аншлаги, на «Малень
кие трагедии» пришлось вы
знать оцепление милиции, по
тому что такой толпы народа 
драматический театр ие соби
рал уже очень давно.

— Как живет БДТ без Тов
стоногова?

■— С одной стороны сложно, 
с другой — не очень. Там ра
ботают Тимур Чхеидзе, Андрей 
Максимов. Зак что с режиссу
рой проблем ие испытывают. 
Конечно, трудно удержать ту 
планку, которую театр поднял 
себе несколько лет назад. Но 
наследство там прекрасное: 
труппа очень сильная (и «зве
зды», и среднее поколение, и 
молодежь), четко отлажены 
вес механизмы. Недостатка в 
зрителях нет, даже, если те
атр полностью развалится, в 
вето еще «по инерции» будут 
ходить лет 25. Но о развале 
речи не идет. Очень много иг
рает Кирилл Лавров, хотя ои 
художественный руководитель 
театра, председатель театраль
ного союза СНГ; Басилашви
ли, Фрейндлих много работа
ют, талантлива Маша Ларо- 
ва.

В общем, жизнь театраль
ная оживилась, по ■ слухам и 
разговорам, предстоящий се
зон будет не менее интерес
ным.

Записала
Наталья ГІОДКОРЫТОВА.
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Фото Бориса СЕМ АВИН А.

Спорт
чемпионату МХЛ наши хокке
исты товарищескими матчами в 
Чехии в начале сентября.

Как сообщили нам в ХК 
«Автомобилист», все игроки, 
выступавшие за команду в ми
нувшем сезоне, остались в ее 
составе и нынче. Есть и попол
нение. После выступления за 
рубежом возвратились в «Ав
томобилист» защитник Павел 
Велижанин (итальянский клуб 
«Миланские львы») и напада
ющий Владимир Еремин (швей 
царский «Цюрих»).

Футбол
Два последних матча сем

надцатого тура чемпионата 
России в высшей лиге закончи
лись так: «Динамо» (М) — 
«Локомотив» (НН) 3:4, «Текс
тильщик» — ИСКА 2:1.

Сегодня на Центральном ста
дионе в очередном матче пер
венства страны уралмашевцы 
принимают лидера — москов
ский «Спартак». Руководство 
клуба предпринимает все уси-

СНИТСЯ Сергея Иванычу, 
что раздастся звонок в дверь 
и входят трос: один—сму
щенный, другой—улыбчи
вый, а третий—строгий. И 
втаскивают они в квартиру 
ящик с мокрой глиной и 
глиняного болвана на под
ставке.

— Извините за беспокой
ство, Сергей Иваныч, —гово
рит ему смущенный.— Будем 
вас немножко увековечивать.

— Сперва из глины сфор
муем, — говорит улыбчи
вый. — Но не сомневайся: 
переведем в основной мате
риал тютелька в тютельку, 
вплоть до бородавок. Бед
ная жена не отличит.

— Ближе к делу,—гово
рит строгий. — Принято ре
шение изобразить вас для 
музея восковых фигур. 
Встаньте у окна. Правую 
руку поднимите. Замрите. 
Начали!

Улыбчивый со смущенным 
принялись ла глиняного бол
вана—придавать ему общее 
сходство с фигурой Сергея 
Иваныча. А строгий занял
ся самым сложным—голо
вой и лицом.

— Минутку,—говорит Сер
гей Иваныч. — Напрасно 
трудитесь. Вы или фамилией 
ошиблись или адресом. Я 
самый обыкновенный чело
век. И даже с недостатками. 
У меня за два месяца задол
женность по квартплате.

— Не шлепайте губами,— 
говорит строгий.— Я их как 
раз леплю. Как раз вылепли
ваю губы. Вылепляю. Ника
кой ошибки. Официальный 
заказ.

— Да что я такого замеча
тельного совершил, чтобы в

Кинообозрение

Большой 
капкан 

для нежной
мишени

Хотите — верьте...

ВСТРЕЧА ВО СНЕ
Вижу странные сны: очень яркие, логические. Просыпалась со 

странным чувством какой-то неловкости, будто их насильно в 
меня втолкнули.

—В воздухе висит маленький человечек, лицо обыкновенное, 
брюнет с мелкими чертами лица, проницательные глаза, но рост... 
1,2 лі. Меня нисколько не удивляет, что он назвал себя моим 
хранителем, меня даже раздражает его необыкновенная вни
мательность.

Я (раздраженно):
— Да не нужны вы мне. Уходите.
— А ты не раскаешься? Я же твой ангел.
— Нет.
Потом, думая, что он знает мою судьбу, спрашиваю:
— А сколько я проживу?
— Вели я скажу тебе, ты будешь бояться этой черты.
— Нет. Скажите.
— 46 лет.
— От чего я умру: сердце, желудок?
- Нет. непредвиденные обстоятельства...
И растаял в воздухе.
Сейчас мне 42 года...

В. САМОЙЛОВА,
Салават.

(Альманах «Мир непознанного», Аз 6, 1094 г.).

лия, чтобы успеть заявить уже 
к этой встрече нового голкипе
ра — 33-летнего Валерия Го
родова. Он хорошо знаком лю
бителям футбола по выступле
ниям за днепропетровский 
«Днепр», в составе которого 
стал чемпионом СССР 1988 го
да. В последнее время Горо
дов играл за один из клубов
Марокко.

ТАБЛИЦА 
ПОЛОЖЕНИЕ

РОЗЫГРЫША.
НА 2 АВГУСТА

ИМО 
16 40 — 9 27 
17 34— ІЯ 23 
17 28—16 21 
17 16— 14 20 
17 (8 — 21 20 
17 27—14 19 
17 23—19 18 
17 16—14 18 
17 17—19 16 

17 18 — 24 15 
17 13—18 14 
16 17 — 24 14 
|7 15-27 13 
17 9 — 30 И 
17 9 — 21 II

17 9 — 21 10

«Спартак» (М) 
«Динамо» (М) 
КамАЗ 
«Тенстилыцин» 
«Спартак» (Вл) 
«Локомотив» (М) 
«Жемчужина» 
«Ротор» 
«Локомотив» (НН) 
«Уралмаш» 
ЦСКА 
«Торпедо» 
«Крылья Советов« 
«Динамо-Га зови и» 
«Динамо» (Ст) 
«Лада»

Совет профессиональной 
футбольной лиги обязал ФК 
«Уралец» (Нижний Тагил) по
дыскать себе нового президен
та. Столь суровый вердикт 
обусловлен неэтичным пове
дением прежнего президента 
Александра Грецкого. После

----------------  Герман ДРОБИЗ -------------------

ВОСКОВАЯ
ФИГУРА

Из цикла «Входят трое»
музее стоять? — недоумева
ет Сергей Иваныч.

— Вы себя недооценивае
те,—говорит смущенный. — 
Уж совершили.

— А хрен тебя знает, че
го ты натворил, — говорит 
улыбчивый. — Но, видимо, 
что-то историческое. А наше 
дело маленькое: сказали ва
ять — ваяем.

— Боюсь, это все-таки не
доразумение, — упорствует 
Сергей Иваныч,— Мне что, 
мне постоять нетрудно. Вас 
жалко: весь труд насмарку. 
Убейте, не представляю, чем 
я статую заслужил. Ну, кто 
кто я такой?

— Желаете, чтобы угада
ли?—предположил смущен 
ньгіі и задумчиво принялся 
расправлять складки на гли
няном пиджаке.— Мне ка
жется. вы — великий ар
тист. Скорее всего, трагик.

— Погоди,— говорит улыб
чивый.— это но ты ли на 
днях по телеку короля Лира 
запендоючил? Пу, ты талант!

— Какой ил меня ар
тист,— говорит Сергей Ива
ныч,—я даже не умею со
врать жене, где был, когда 
прихожу поздно.

завершения матча тагильчан с 
торпедовцами Волжского (его 
итог — 2:4) недовольный су
действом Грецкий с кулаками 
набросился на главного ар
битра И. Лукина из Москвы.

Пожарно- 
прикладной спорт 

Сборная Свердловской обла
сти в очеретной раз доказала, 
что является сильнейшей в 
стране. Произошло это па чем
пионате России в Рязани. Иа
ши земляки уверенно выступи
ли во всех видах программы, 
а «пол занавес» победили в 
эстафете. Как обычно, на вы
соте оказались лидеры коман
ды — Сергей Бакиров. Олег 
Чудиновских, Михаил Мерзли
кин... А особо хочется выделить 
успех юных спортсменов, удо
стоенных бронзовых медалей 
за подъем по штурмовой лест
нице в окно четвертого этажа 
учебной башни. В средней воз
растной группе этой награды 
удостоен Роман Барышников 
(Екатеринбург), в младшей — 
Юрий Зырянов из Заречного.

Марина ЛИТВИНОВА, 
Алексеи КУРОШ.

— Это теперь проблема,— 
говорит улыбчивый,— Рань
ше просто: «Дорогая, задер
жался на партсобрании». По
стой... Все же я тебя по те
леку видел... Ты ведь перед 
выборами тогда, в декабре? 
От этой партии... как ее... 
Помнишь, на Индию обещал 
повести? Только ты тогда 
покудрявее был. да?

— Это не он. — говорит 
строгий.— Кудрявый там 
уже стоит. Рядом с лысым и 
недалеко от усатого. Напро
тив этого, с челкой.

— Извините, Сергей Ива
ныч,— говорит вдруг сму
щенный.— А, может, вы наш 
президент? А то я давно га
зет не читал.

— Вспомнил! — говорит 
улыбчивый.— Ты космонавт. 
Который недавно приземлил
ся. Год на орбите отманту- 
лил. Слушай, откровенно: а 
как вы там год без баб? Что 
принимаете?

— Дурачок. — говорит 
строгий.— Невесомость же. 
Проблема снимается сама со
бой.

— Да нс был я в космо
се,— говорит Сергей Ива
ныч.— Какой космос, когда

Известное изречение «седи
на в бороду, а бес в ребро» 
нашло свое подтверждение в 
киноповести режиссера А. Га
лиева «Большой капкан, или 
соло для кошки при полней 
Луне». Лукавый бес попутал 
крупного правительственного 
чиновника, приехавшего на от
дых в родные места. Отчаян
но полюбил он, уже немоло
дой и женатый, юную медсе
стру Марину. А она ответила 
ему пылкой взаимностью и 
через положенное время ро
дила сына. Как человек поря
дочный и ответственный Зам
ковой готов признать ребен
ка своим. Но не знает он, что 
вся эта история с «любовью» 
и рождением ребенка была 
задумана сестрой Марины — 
Викторией с целью устроить 
себе и ветреной младшей се
стрице красивую жизнь...

Несомненным украшением 
фильма является участие в 
нем Ст. Любшина, И. Муравь
евой, Т. Васильевой, Н. Рус
лановой.

История, рассказанная в 
фильме режиссера А. Сирен- 
ко «Лихая парочка»,— сплош
ная путаница и случайные сов 
падения. Наша милиция, ветре 
чая коллегу из Штатов, при 
летевшую по обмену опытом 
работы правоохранительных 
органов, несколько переусерд
ствовала, приняв за нее аме
риканскую журналистку (пра
вда, одетую почему-то в по
лицейскую ферму). На следу
ющий день новоиспеченная 
полицейская вылетела в рай
онный центр, чтобы наглядно 
увидеть работу местных ор 
генов. Случайно (а, может, за
кономерно) разоблачает лжс- 
фирму «Российские звезды», 
поставлявшую живой товар за 
рубеж. Роли исполняют: Н. 
Селиверстова, М. Филиппов, 
А, Пашутин, С. Арцибашев.

«Дорога в рай» — история 
романтичной и трагической 
любви русского джазиста и 
французской разведчицы. Со
бытия в фильме происходят 
в 1957 году в Москве на Все
мирном фестивале молодежи 
и студентов. Француженка пы 
тается войти в контакт с рус
ским ученым, изобретателем 
химической бомбы. Племянник 
ученого, молодой музыкант- 
джазист, влюбляется в нее, та 
получает доступ в дом учено
го, что от нее и требовалось. 
Но... она тоже влюбляется. 
КГБ установил слежку за влюб
ленными.

В ролях: И. Волков, Н. Пет
рова, Б. Ступка, А. Гуськов и 
другие.

Украинский режиссер А. 
Бенкендорф, собрав в карти 
не «Несколько любовных ис
торий» созведие актеров стар 
шего поколения: О. Сумская, 
А. Джигарханян, Г. Вицин и 
др., обратился к итальянской 
новелле эпохи Возрождения— 
и снял мягкий эротический 
фильм.

Известный актер и режис- 
сер С. Никоненко по сцена
рию А. Инина снял киноко
медию «Не хочу жениться!». 
Герой фильма—принципиаль- 
ный холостяк, мастер пласти
ческих операций—при доволь
но странных обстоятельствах 
знакомится с длинноносой 
милиционершей. Сделав ей 

к маме в Пензу не могу сле
тать: дорого.

— Все! — говорит улыб
чивый.— Я тебя вычислил. 
Ты командир погранзаставы, 
с южных рубежей содружест
ва. Отдыхаешь после герой
ских ранений. Орел! Звезду- 
то Героя нацепи, все равно 
прилепим.

— Какой из меня коман
дир,— вздыхает Сергей 
Иваныч.— Жене, и то нс 
умею приказывать.

— Извините. Сергей Ива
ныч,— говорит смущенный, 
— только не обижайтесь. Но 
остается один вариант: вы, 
вероятно, знаменитый прес
тупник. Вы или главарь ма
фии или видный террорист 
нашего времени. Или вор в 
законе.

— Какой из меня вор? — 
смутился Сергей Иваныч.— 
За всю жизнь копейки не 
украл.

— Ну. уж, — говорит 
улыбчивый,— Копейку, ко
нечно, не украл. А милли- 
ардик слямзил.

— Зачем вы нас обманы
ваете, просто обидно слы
шать.—говорит смущенный. 
— Все крадут, а вы не кра
дете. Так не бывает.

— Клянусь здоровьем же
ны! Ни копейки! Никогда! 
Ни разу!

— О! — говорит строгий. 
— Выяснили, наконец. А то 
и я головѵ ломаю: кто ты 
такой? Почему тебя заказа
ли? А ты, оказывается, ни 
копейки за всю жизнь. Ты 
же уникум! Ты, может, один 
на страну. Куда же тебя та
кого? Только в музей!

операцию, он влюбляется в 
прекрасное творение своих 
рук и заявляет: «Я хочу 
на тебе жениться!». В филь
ме снимались: Е. Леонов- 
Гладышев, С. Рябова, Т. До
гилева, С. Евдокимов.

Фильм известного американ
ского режиссера Тинто Брасса 
(«Калигула», «Ключ», «Салон 
Кчтти») «Все леди делают это» 
снят в жанре эротической ко
медии. Диана замужем за Па
оло и счастлива. Но ради лю
бопытства (?!) и веселья она 
встречается на стороне с «пи
ратом любви» Донатьеном, 
что вызывает у супруга чувст
во ревности, и он порывает с 
ней. Но после долгих и му
чительных раздумий он при
ходит к выводу, что нужно 
принимать Диану такой, какая 
она есть...

Главный герой фильма 
«Путь к банкротству» (США)— 
преуспевающий магнат—реша
ет проверить, что больше в 
нем любят женщины — его 
самого или его деньги. Он вы
дает себя за бэдняка, пере
числив все свои деньги на 
счет друга. Но тот крадет все 
до копейки. Новая возлюб
ленная магната — манекенщи
ца, узнав, что он нищ, реша
ет бросить его.

Американский фильм «Луч
ший из лучших-ІІ». В центре 
сюжета этого нехитрого бое
вика— захватывающее зрели
ще восточных единоборств. 
Гладиаторское соперничество 
двух противоборствующих 
команд США и Кореи проис
ходит на арене Колизея. 
В главной роли снялся супер
звезда Голливуда Эрик Ро
бертс.

«Уличный король» расска
зывает о междоусобной войне 
двух молодежных группиро
вок, провоцируемой агентами 
ФБР.

Герой американского кино
боевика «Кикбоксер» Керк 
тренируется под руководст
вом опытного азиатского ма
стера и становится лучшим 
бойцом. Вместе с братом Эри
ком они едут в Таиланд на 
соревнование, где сталкива
ются с жестокими нравами 
профессиональной преступной 
группы кикбоксеров. В схват
ке с ними Эрик получает трав
му и становится инвалидом. 
Керк клянется отомстить за 
брата и становится победите
лем ринга, обладателем поя
са «Белого воина». В главной 
роли снялся Жан-Клод Ван 
Дамм.

Американский фантастиче
ский фильм «Экстро-2» рас
сказывает о том, как группой 
ученых под землей произво
дится эксперимент по перехо 
ду в потусторонний мир. Стол 
кновение реальности и фанта
стического мира оборачивает
ся катастрофой.

Французская картина «Неж
ная мишень» — детективная 
комедия о том, как наемный 
убийца - профессионал влюб
ляется в свою жертву. Как и 
всегда во французской карти
не, эта история полна весе
лых поворотов сюжета и трю
ков с трогательными лириче
скими сценами и неожидан
ным финалом.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

ПРЕСС
БЮРО
«О Г »

О Как сообщили в мэ« 
рии столицы, в связи с под
готовкой празднования 
850-летия Москвы сущест
вует проект возвращения 
исторических названий по
чти 150 площадям, набе
режным, улицам и переул
кам заповедной историко- 
культурной зоны (в преде
лах Садового кольца). Ар
батская площадь столицы 
станет, например, согласно 
проекту, площадью Арбат
ские ворота, переулок Ар
кадия Гайдара — Большим 
Казенным переулком, ули
ца Герцена — Большой Ни
китской, Огарева — Газет
ным переулком, Станислав
ского — Леонтьевским пе
реулком, а проезд Художе
ственного театра — Камер
герским переулком. Проект 
предусматривает также пе
реименование улиц Марша
ла Гречко, Пельше, Сусло
ва, Устинова, Готвальда, 
Подбельского и некоторых 
Других.
в 89 заключенных сбе

жали из тюрьмы общего 
режима в латвийском го
роде Елгава. Как сообщили 
на пресс - конференции в 
Министерстве внутренних 
дел республики, заключен
ные вырыли подкоп протя
женностью 12 метров. Под
коп, который начинается в 
помещении тюремной бани 
и выходит за ограду тюрь

мы, был обнаружен 29 июля. 
Немедленно были задейст
вованы все полицейские си
лы страны: за ночь были 
пойманы девять осужден
ных. Положение осложня
ется тем, что заключенные 
в елгавской тюрьме имели 
личную одежду и не были 
специфически острижены.

® Бдительность таможен
ников в Санкт - Петербург
ском международном аэро
порту настолько высока, 
что одному из них даже 
удалось обнаружить не
большое зеркало, оставлен
ное хирургом в теле пасса
жирки. Как ни старалась 
гостья Петербурга Анаста
сия пройти через металли
ческий детектор, тот посто
янно давал сигнал трево
ги. На экране аппарата, 
просветившего полость жи
вота пассажирки, медики 
отчетливо увидели инород
ное тело. В Первом меди
цинском институте женщи
не сделали операцию. Из
влеченным предметом ока
залось металлическое хи
рургическое зеркало. Как 
выяснилось, во время ро
дов пациентке было сдела
но кесарево сечение. Тог
да то горе-зрачи в букваль
ном смысле забыли из
влечь используемый во вре
мя операции инструмент.

© В Пермс.юм зоосаде 
уже четыре года скучает 
без подруги одинокий 
барс... Узнав об этом, пред
ставители Магдебургского 
зоопарка в Германии, где 
ведутся племенные книги 
на редкие виды животных, 
предложили для него годо
валую самку. Сюит эта кра
савица четыре тысячи не
мецких марок. Деньги на 
покупку а пермском зоо
саде нашли, сейчас реша
ется вопрос доставки ди
кой кошки к месту назна
чения. Предполагается от
править ее самолетом. А 
пока для молодой пары 
приготовлен новый простор
ный вольер, куда уже пе
реселен пятнистый жених.

(«Труд»].
© Директор завода то

варных нефтепродуктов в 
Грозном Адам Албаков, 
будучи представителем од
ного из недружественных 
Джохару Дудаеву кланов и 
не желая расставаться с 
креслом, вынужден скры
ваться в ліеу. Об этом кор
респонденту ИМА-пресс по
ведал ставропольский пред
приниматель, побывавший 
в Чечне и вознамеривший
ся встретиться с Албако
вым по служебным делам, 
все документы ему приш
лось отдать секретарю, и 
уже через сутки он полу
чил их с заветной подпи
сью, самого директора так 
и не увидев. Какими тай
ными тропами доставляют 
ему бумаги верные служа
щие — неизвестно. Как 
отмечают наблюдатели, 
это, вероятно, первый по
добный случай после зна
менитого ленинского Раз
лива.
• Прокуратура Вильнюса 

возбудила уголовное дело 
против мэра города В. Ясу- 
лайтиса. Ему вменяется в 
вину то, что он не пресек 
незаконную приватизацию 
старинного 3-этажного особ
няка в центре литовской 
столицы гражданкой Кана
ды Р. Эпштейн. Нанесенный 
государству ущерб оцени
вается минимум я 8 милли
онов литое (2 миллиона дол
ларов).

(«Российская газета»].

I------------ Ш------- ЯМИІТГ— ..-I·—

Администрация Сверд
ловской области выра
жает искреннее собо- 

I лезнование главе ад- 
і министрацни г. Верхняя 

Пышма ИВАНОВУ Ген-
I ри.ху Федоровичу по по 
І воду безвременной коп- 
I чины его жены
I РОЗАЛИИ

ЛЕОНИДОВНЫ
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ПРИАЗОВСКИЙ российский 
город Таганрог в годы войны 
был оккупирован гитлеровца
ми, причем отборными частя
ми СС и СД, которые здесь, 
как и повсюду, наводили свой 
«порядок»...

И вот спустя десятилетия, а 
именно в 1939 году, к таган
рожцам с неожиданным пред
ложением обратились немцы 
из Люденшайда: давайте, мол, 
дружить городами. А за при
чиненные страдания примите 
искренние извинения.

Ситуация, что и говорить, 
возникла щекотливая. Глав
ное, непонятно было, как вос
примут предложение таган
рожцы. Особенно те, кого в 
годы войны насильственно вы
возили в Германию: на при
нудительные работы в «тре
тий рейх» был угнал каждый 
десятый (!) тогдашний житель 
Таганрога.

Понимая это, немцы раско
пали в своих архивах списки 
«остарбайтеров» - таганрожцев 
и передали их властям при
азовского города. К сожале
нию, далеко не полные спис
ки, однако лиха беда начало.

И вот почти три десятка та
ганрожцев вновь оказались в 
Люденшайде спустя полвека. 
Понятно, что это не была зау
рядная турпоездка за рубеж, 
и у бывшего «остарбайтера», 
а затем узника Бухенвальда 
Алексея Петровича Лазарева 
так разболелось сердце, что 
его пришлось госпитализиро
вать. Да и у других гостей 
давление , зашкаливало. И бы
ло от чего: только в Люден
шайде, небольшом и тихом го
роде, где военные действия 
не велись, погибли сотни «во
сточных рабочих» и военно
пленных—от .голода, истяза
ний, в результате само
убийств. .

До этрй поездки, чего скры
вать, бывшие «острабы» испы- 
тызали к немцам известно ка
кие чувства. Однако после пу
тешествия в «другую Герма
нию» с ними что-то произо
шло: они словно оттаяли. Жи
ли таганрожцы в семьях, при
нимали их как дорогих гостей. 
Никто не остался без подар

ков. (И гуманитарные дары, 
подчеркнем, приобретаемые 
на средства самих жителей 
Люденшайда, с тех пор при
бывают в Таганрог регулярно).

Но, конечно, не только пре
зенты растопили лед отчуж
дения. Покорены наши вете
раны были другим—искренним 
и непоказным покаянием и че-

с войной покончили мы
Опыт примирения Таганрога с Люденшайдом убеждает:

подвести черту нелегко, но возможно

ловечностью. Особенно пора
зило их посещение местного 
кладбища, где покоятся веч
ным сном Иваны да Марьи. 
Кладбище опрятно, могилы 
ухожены.

Короче, «пробный» визит, за 
которым следил весь Таган
рог, удался. Местная печать 
с удовольствием цитировала 
ветеранов: «Вражды больше 
к ним не испытываю...»

Вот бы и закончить рассказ 
на вполне оптимистической 
ноте. Но не получается.

Довоенная фотография: бе
локурое обаятельное сущест
во с улыбкой Любови Орло
вой. Послевоенные снимки: 
тоскливый взгляд не по го
дам состарившегося челове
ка... Лидию Рудову угнали в 
Германию в мае 1942-го. Два 
неудачных побега. Смертный 
приговор, замененный концла
герем, где она и другие не
счастные оказались в качест
ве подопытных кроликов. Ре
зультаты изуверских опытов—· 
изрезанное лицо, исковеркан
ный позвоночник, распухшие 
ноги... И когда у нас с Лидией 
Павловной Рудовой заходит 
разговор на распространенную 
среди таганрожцев тему о при
мирении, лицо ее каменеет: 
«Нет им прощения...»

Кто возьмется осудить вели
комученицу за ее неуступчи

вость? Кто осудит жительни
цу Таганрога Величко, тоже 
резко высказавшуюся против 
примирения: «Я до сих пор 
помню своего отца и знаю, на 
чьей совести его смерть. Нем
цев сюда никто не звал... Ни
каких им стел!»

Эти слова, пожалуй, нуж
даются в комментарии. Дело 

в том, что местное отделение 
общества «Мемориал» пред
ложило установить в Таган
роге памятные знаки в местах 
захоронения немецких солдат 
и офицеров. Реакция большин
ства таганрожцев пока резко 
отрицательная.

Наверное, и впрямь не 
пришло еще время ставить 
обелиски бывшему врагу (на 
чем, кстати, сами немцы, по
нимая ситуацию, и не настаи
вают). Но обиходить, предва
рительно восстановив, могилы 
тех, кто полег в нашу землю, 
—так, как это давно уже де
лают в Германии, отдавая 
дань уважения праху советс
ких воинов,—это было бы по
людски.

Увы, в Таганроге, как и по
всюду у нас, с погребенным 
противником разделались не 
церемонясь—с помощью буль
дозеров. Что поразительно, ис
тория чуть было не повтори
лась уже по отношению к 
родным останкам: у местных 
Советов (недавно распущен
ных) возникла «гениальная» 
идея распахать городское 
кладбище, «срок давности» 
(дикая формулировка, немыс
лимая в любой цивилизован
ной стране!) которого истекает 
в будущем году, и устроить 
на этом месте...· прогулочную 
зону.

Да уж, у нас и у них раз
личное отношение к могилам. 
Но если бы это касалось толь
ко погребенных... Во Франции, 
Англии и других странах ан
тигитлеровской коалиции ре
патриантов и военнопленных 
после окончания войны встре
чали с оркестром и цветами. 
В стране же победившего свой 

народ сталинизма — с кон
воем. Так называемая фильт
рация длилась месяцами и, 
как правило, заканчивалась 
трагично. Ни в чем не повин
ные люди попадали из огня 
да в полымя: после гитлеров
ских концлагерей—в отечест
венные.

Сажали «на всякий случай», 
стремясь при этом унизить и 
растоптать. Один таганрожец, 
бывший «остарбайтер», рас
сказывал: чтобы хоть как-то 
поднять настроение товари
щей по неволе, в бараке по 
вечерам он подбирал родные 
мелодии на губной гармошке. 
Извращенный энкавэдэшный 
ум истолковал это как «орга
низацию художественной са
модеятельности для развлече
ния фашистов». На допросы 
вызывали обязательно ночью, 
не давали спать. Срок дали 
огромный и, как водится, с 
дальнейшим поражением в 
правах...

Многие из них и по сей день 
остаются «пораженцами», лю
дьми второго сорта. Правда, 
три года назад указом 
российского президента уг
нанные на принудработы не
совершеннолетними по ря
ду льгот приравнены к уча
стникам войны. Тем же, кто 
подневольно попал в Германию 
по достижении 18 лет, даже 

эти скромные льготы не по
ложены.

В 1953 году Сталин велико
душным жестом победителя 
отказался от немецких репа
раций — в пользу народив
шейся ГДР. Впрочем, еслибы 
и не отказался, вряд ли «конт
рибуционные деньги» дошли 
бы по назначению, до упря- 

тайных в бесчисленные лаге
ря «врагов народа»... Ныне 
возможность получить денеж
ные компенсации за рабский 
труд (а он согласно немецким 
источникам принес германской 
казне более полумиллиарда 
рейхсмарок; ввезенные «при- 
нудрабы» составляли в годы 
войны треть всех рабочих и 
почти половину сельхозработ- 
ников «третьего рейха»!), ка
жется, становится реально
стью. Во всяком случае, Гер
мания выделила на эти цели 
миллиард марок. Из них на 
долю России придется 400 
миллионов, остальные поде
лят Украина и Белоруссия.

Что ж, лучше поздно, чем 
никогда. Только бы не слу
чилась с компенсацией такая 
же история, как с гуманитар
ной помощью, которая обла
дает магическим свойством 
прилипать к грязным рукам... 
И все же представим себе: 
дойдут деньги до бывших 
узников. Но смогут ли ком
пенсационные марки залечить 
их душевные раны? Ведь «не
геройские» ветераны хлебну
ли сполна не только инозем
ного лиха, но и горюшка на 
своей Родине.

Невольно испытываешь 
ощущение, что восстановить 
элементарную справедливость 
по отношению к ним некому. 

И дело, конечно же, не толь
ко в железобетонной непро
биваемости отдельных чинов
ных лиц.

...Есть в Таганроге здание, в 
котором когда-то размеща
лась гостиница «Европейская». 
Его украшают две мемориаль
ные доски. Одна повествует, 
что во дворе гостиницы «бело
гвардейцы зверски замучили 
12 красногвардейцев». Другая 
табличка (ох, и долго же ее 
пробивал у городских властей 
местный «Мемориал») сообща
ет, что в здании с 1928 по 
1941 год располагался отдел 
НКВД, «в застенках которого 
томились необоснованно реп
рессированные люди».

Если бы только «томились»... 
Нашлись таганрожцы, которые 
видели тюремный канализаци
онный колодец, заваленный 
трупами со следами насильст
венной смерти. Свои своих... 
Об этом же, кстати, пишет и 
Солженицын в «Архипелаге 
ГУЛАГ»: «В 1941 немцы так бы
стро обошли и отрезали Та
ганрог, что на станции в то
варных вагонах остались за
ключенные, подготовленные к 
эвакуации. Что делать? Не ос
вобождать же. И не отда
вать немцам. Подвезли ци
стерны с нефтью, полили ва
гоны, а потом подожгли. Все 
сгорели заживо...»

Кто-то из наших писателей 
точно определил: немцы пока
ялись перед миром и тем са
мым спасли свое духовное 
здоровье. Но прежде, напом
ню, немцы решительно вскры
ли зловонный гнойник, имену
емый фашизмом. В зданиях, 
где располагалось гестапо (как, 
например, в Мюнхене), на тер
риториях бывших концлагерей 
они разместили музеи тотали
таризма и водят туда детей. 
Нам же «убить дракона» толь
ко еще предстоит. А без 
внутреннего очищения от то
талитарного наследия с его 
«наукой ненависти» велико
душное, достойное и прочное 
примирение с бывшим про
тивником весьма проблематич
но.

Владимир БЛИНКОВ.
РИА «Новости».
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Знаменитое полотію В. М. Васне
цова. 10. Название продольных флейт или свирелей. 11. 
Тип растительности. 12. Разновидность капусты, із. Эква
ториальное созвездие. 14. Позиция в шахматах. 16. Гриб. 
18. Аквариумная рыбка. 19. Хлопчатобумажная ткань. 22. 
Напиток. 23. Сладкий картофель. 25. Неподвижная верти
кальная часть хвостового оперения самолета. 26. Передняя 
часть русской печи. 27. Сидение для гребцов на мелких 
беспалубных судах. 31. Столица Иордании. 34 Старейшина 
рода в Средней Азии. 36. Вид графики. 37. Историческая 
провинция на западе Ирландии. 38. Многолетний плавучий 
морской лед. 40. Алгебраическая кривая шестого порядка. 
41. Подражание. 42. Административно-территориальная 
единица в Швеции. 43. Столица государства Ботсвана. 44; 
Военный корабль, предназначенный для обнаружения и 
уничтожения мин.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Вулкан на юго-западе Перу. 2. Соло
довый сахар. 3. Автор повести <Кортик». Водяной орех. 
5 Способ печатания всех типов изданий. 6. Равенство, оди
наковое положение. 7. Сельскохозяйственное орудие для 
предпосевной обработки почвы. 8. Русская актриса, педа
гог, народная артистка республики. Герои Труда, ведущая 
актриса Малого театра. 15. Музыкальный инструмент. 1С 
Возражение стороны на судебном процессе. 18. Место в 
горном хребте, доступное для перехода. 21. Отдельная пар
тия в некоторых играх. 22. Река в России. 23. Собакого
ловый удав. 24. Книга. 28. Летательный аппарат. 29. Сорт 
плотной шерстяной ткани. 30. Дом. 32. Итальянский ком
позитор. один из основателей оперного веризма. 33. Хи
мический радиоактивный элемент. 34. Овощное, масличное, 
кормовое и декоративное растение. 35. Русский живописец; 
передвижник. 38. Соединительная деталь. 39, Оловорудныи 
район в Малайзии.

Красный, желтый, зеленый Происшествия ЗАГАДКА

«Совки» за границей и дома Если на стене висит ружье, 
оно обязательно выстрелит?

МНЕ не раз приходилось 
бывать в ближнем и дальнем 
зарубежье. И где бы ни был, 
легко находил сородичей. Вы
числить их среди Местных 
немцев, финнов или прибал
тов довольно просто. Не по 
одежде, конечно, —■ наши 
теперь одеты не хуже, а по
рой и лучше европейцев, а 
по манере вести себя за 
границей. Запомнилась одна 
из встреч с земляками в 
Хельсинки.

Перекресток. На светофо
ре загорается желтый свет. 
По установленным у финнов 
правилам по этому сигналу 
замирает движение транс
порта, пешеходов. Неожи
данно на дорогу выбегают 
три девушки. Свисток поли
цейского. Разыгрывается пан
томима. Полицейский жезлом 
указывал на светофор, нару
шители порядка недоуменно 
разводили руками—дескать, 
ничего особенного не случи
лось. Загорается зеленый 
свет. В сопровождении по
лицейского девушки перехо
дят на другую сторону ули
цы.

Позднее я их встретил в 
баре гостиницы. Заговорили 
о случившемся.

— Странные здесь поряд
ки, — заметила одна из 
них. — У нас бы в Екатерин
бурге на это внимания никто 
не обратил.

И в какой-то мерс они бы
ли правы. С одной стороны, 
у нас порядка должно быть 
нс меньше, чем на Западе. 
На.улицах установлены све
тофоры, различные знаки 
дорожно-транспортного дви
жения, есть и стражи по
рядка. Более того, главой

администрации области при
нято специальное постанов
ление «О мерах по повыше
нию безопасности пешеходов 
и пассажиров на дорогах об
ласти». По посмотрите, что 
творится у пас на улицах. 
Для водителей автотранспор
та (особенно разъезжающих 
на импортных машинах) сло
вно и не существуют знаки, 
ограничивающие скорость 
движения^ не бчень-то обра
щают внимания они и на сиг
налы светофоров. Л о «зеб
ре» и говорить нечего, се 
просто никто не считает за 
дорожный знак.

Не лучше ведем себя на 
улицах городов и мы, пеше
ходы. Положа руку на серд
це, кто из нас не перебегал 
дорогу на красный свет? Да
же сами стражи порядка гре
шат этим. Весь букет нару
шений дорожно - транспорт
ного движения можно уви
деть на площади 1905 года 
в Екатеринбурге.

Мне скажут: опять нота
ции, как вести себя на ули
це. Но давайте задумаемся 
над такими цифрами. За ми
нувшие полгода в Екатерин
бурге произошло 974 дорож
но - транспортных происше

ствия. Последствия их тако
вы: погибло 76 человек, 1079 
— было ранено. В том 
числе погибло 5 детей и 182 
— ранены. В Нижнем Тагиле 
за это время произошло 208 
дорожно - транспортных про
исшествий, в результате ко
торых погибло 28 человек и 
230 — ранено. В Каменске- 
Уральском произошло 135 
ДТП. и их результат: 21 че
ловек погиб и 139 — ранены. 
А вот данные в целом по 
области: всего за полгода у 
пас зарегистрировано 2620 
дорожно - транспортных про
исшествий. Они нанесли 
урон: 345 человек погибло, 
2839—ранено. Из этого коли
чества погибло 44 ребенка и 
455 — были ранены. Не мно
говато ли? Особенно тревож
ная ситуация в Первоураль
ске, Кировградс, Алапаев
ске, Талице.

— Паша беда в том, — 
комментирует эти цифры 
старший инспектор ГАИ 
УВД Свердловской области 
Владимир Тарапьжии. — что 
мы мало уделяли внимания 
обучению детей Правилам 
дорожно - транспортного 
движения. А ведь на Запа
де именно на этом сосредо
точено главное внимание. И. 
как говорится, у, взрослых 
людей уважение к улице уже 
в крови.

Станислав ВАГИН.

НА СНИМКАХ Алексея 
КУНИЛОВА: вот типнчч«-'л 
ситуации - в городе и за 
городом.

ИРБИТ. Хранение охотничь
его ружья в муниципальном 
магазине «Детская одежда» 
одним из его сотрудников чуть 
не обернулось трагедией. 
В отсутствие владельца ору
жия шестилетний сый одного 
из продавцов стал обстоятель
но его изучать. Мама малыша 
в это время увлеченію бесе
довала с приятельницей, кото

От греха
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екате

ринбурге снова появилась бес
хозная ртуть. 20 килограммов- 
ядовитого металла лежали 
около гаражей по улице Де
кабристов, когда их обнару
жили милиционеры. Четыре

Шахматы

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта 

по шахматам
А. НОВОЖИЛОВА

«3АВ ЕЩАIIИ Е Ф ИЛ ИДО РА»
Так называется единственная 

задача, составленная знамени
тым Даниканом Фплидором 
Франсуа Андре (1726—1795 
гг.).

Это был французский шах
матный теоретик, сильнейший 
в мире шахматист второй по
ловины XVIII века. К тому 
же Филидор прославился как 
музыкант, композитор, один 
из создателей французской 
комической оперы.

Белые: КрЫ, ФсІ, ЛсІІ, Kg5, 
пи. ЬЗ, c2 (6).

Черные: I\ph8, ФаЗ, Лс7, 
Cc6, l\g6, пи. b4, c3, g7, 117 (9).

Мат в 6 .ходов.
Решение задачи Г. Берга: 

знаменитая четырех.ходовка, ре
шение которой открывается 
весьма тонким ходом. Прямо
линейное 1. КрІ7 Л15+ (I... 
ЛІ)7+ 2. Ф:1)7 КрЬ7 3. ФІ11Х) 
2. I\pg6 ПАРИРУЕТСЯ КРА
СИВОЙ ПАТОВОЙ ЗАШИ
ТОЙ — 2... ЛсІ5! 3. Ф:б5 ПАТ

1. Кпіб Л 1)6+ . и только те
перь 2. І\рі’7! .Tf6+ 3. Kp:f6 
Kph7 -1. <i)g7,2... ЛЬ7-|- 3. 
Ф:Ь7 Kph7 4. ФЫ.Х. 

рая и решила забрать у ребен
ка «игрушку». При этом жен
щина по неосторожности спу
стила курок. Заряд дроби полу
чили находившиеся поблизости 
покупатели: пятилетняя девоч
ка, 11-летний мальчик и три 
женщины. К счастью, ранения 
оказались легкими, и неделю 
спустя пострадавших выписа
ли из больницы.

подальше
колбы с серебристым вещест
вом, к счастью, оказались це
лыми. От греха подальше ем
кости увезли бойцы региональ
ного спасательного отряда но-

Будущим гроссмейстерам

ЖЕРТВА ФЕРЗЯ В ДЕБЮТЕ
Теория шахматной игры зна

ет немало случаев, когда уже 
в дебютно* стадии один из со
перников для достижения пре
имущества жертвует самую 
сильную фигуру ■— ферзя!

Часто бывает, что неопытный 
шахматист свяжет своим сло
ном коня противника, стояще
го па одной диагонали с фер
зем, и вдруг... ошеломляющий 
отскок копя, жертва ферзя и 
мат в несколько ходов. Обще
известна простейшая жертва 
Ферзя — так называемый «мат 
Легаля», случившийся в пар
тии Деталь — Сен-Бри, Париж, 
1787 г. Защита Филидора. 1. 
с! с5 2. І\1'3 сіб 3. Сс4 Кеб 4. 
КсЗ Cg4 5. К:е5?! (Блестящий 
замысел и. увы, грубая ошиб
ка). 5... С:сІ1?? (После 5... 
К:е5 черные оставались с лиш
ней фигурой). 6. С:І7+Крс7 
7. К65Х.

Современники этой партии 
были буквально ошеломлены: 
таким коварным и неожидан
ным казался им отскок полу- 
связанного койя, приносящий 
в жертву самого ферзя. Эта 
идея развязывания оказалась 
исключительно плодотворной и 
многократно повторялась в 
партиях шахматистов самого 
различного ранга.

Эссер—Уорден, Лондон,
ІЯ 12 г. Северный гамбит. 1. е4 
е-5 2. <14 есі 3. сЗ 6с 4. Сс4 66 
5. К:сЗ Кіб 6. КІЗ Сф4 7. 0—0 
Кеб 8. С£5 Кс5? 9. І\:е5! С:61? 
(Нужно было играть бе). 10. 
С:І7 + Кре7 11. К65Х.

Бегчанс — Апгупас, Рига, 
1987 г. Латышский гамбит. 
1. е4 е.5 2. КІЗ 15 3. еі 66 4. 
Сс4 С: 15 5. КсЗ Сц4? 6. К:е5! 
С:<П? 7. СІ7+Крс7 8. К65Х.

Арнольд —■ Ханайер, Фила
дельфия, 1936 г. Будапешт

Каждую из нижеприве
денных буквенных групп 
преобразуйте в слово путем 
перестановки букв. Получен
ные слова запишите стол
биком, друг под другом в 
том порядке, как они запи
саны здесь. Если вы пра
вильно составили все сло
ва. то в полученном стол
бце найдется линия, по ко

Ответы на задачи, опубликованные 27 июля
Кроссворд. По гори

зонтали: 3. Кубрик. 5. 
Брынза. 7. Афганистан. 
9. «Финн». 10. Агат. 
11. Столяр. 14. Абака. 15. 
Агора. 16. Норд. 18. Гром. 
19. Битва. 20. Галоп. 22. 
Кварта. 25. Блик. 26. «На
на». 27. Астрономия. 30. 
Оборот. 31. Апрель.

По вертикали: 1. Гриф. 2. 
Дыра. 3. Кузина. 4. Квант.

ский гамбит. 1. 64 КІ6 2. с4 е5 
3. 65 Сс5 4. Се5 Кс4І 5. С:68?? 
С:(2Х.

Приведем несколько приме
ров иного рода.

Дебют слона. 1. с4 е5 2. Сс4 
Кіб 3. 64 К:е4 4. бе сб 5. Ке2 
К:І2? 6. 0—0! К:б1?? 7. С:І7+ 
Кре7 8. СЙ5Х.

Шотландская партия. 1. е4 
с5 2. КІЗ Кеб 3. 64 сб 4. К:б4 
Кц с7 5. КсЗ рб? 6. Сц5 Сц7 
7. К65! И теперь после 7... 
С:б4. (Единственной возмож
ностью затянуть сопротивление 
является 7... 16). Оказывается 
возможным 8. Ф:641 п если 
8... К:б4, то 9. КІ6 + КрІ8 10. 
С116Х.

В 1937 году в Москве была 
сыграна следующая партия: 
Файн — Юдович. Дебют фер
зевых пешек. 1. 64 65 2. с4- еб 
3. КсЗ КІ6 4. КІЗ с5 5. Сц5 сб 
6. К:64 сэ 7. Кб Ь5 аб 8. К:65?? 
аЬ 9. К:І6-|-. (Здесь американ
ский гроссмейстер ожидал ес
тественный ответ 9... ці. что 
после 10. Ф:68-|-Кр:68 11.
С:І6+ приводило бы к мате
риальным приобретениям бе
лых).

Но, как гром среди ясного 
неба, далее последовало не
предвиденное 9... Ф:Г6!I 10. С:І6 
СЬ4+, и черные победили.

Убедительную комбинацию с 
жертвой ферзя провел Алехин 
против Теннера, Кельн, 1911 г. 
Королевский гамбит. 1. е4 е5 
2. 14 Сс5 3. КІЗ 66 4. КсЗ КІ6 
5. Сс4 Кеб 6. 63 Сц4 7. Ка4 
еі? (Обычно здесь играют 7... 
СЬб). 8. К:с5 6с 9. С:І4 КИ5 
10. СсЗ Кс5? 11. К:е5! С:61 12. 
С:І7-|-Крс7. (После 12... КрІ8 
13. С:с5+Ф66 черные могли 
отделаться легким испугом и... 

торой можно будет про
честь загадку. Ее-то и ну
жно отгадать.

Аннаг. Аззак. Лсогш. 
Теонб. Пуолк. Доинб. 
Анвас. Теевр. Чупга. Ушк- 
ка. Обгар. Роотп. Роовн. 
Каарп. Льатс. Трова. Пенар. 
Лоопс. Сьтик. Снуок. Опе- 
рк. Веере. Кыпаиі. Стьев. 
Стьст. Лобка.

5 Басня. 6. Аркада. 7. Ан
тарктида. 8. Наковальня. 
11. Сайгак. 12. Окно. 13. 
Радуга. 17. Омар. 19. Боло
то. 21. Панель. 23. Ворот. 24. 
Тропа. 28. Сорт. 29. Игра.

«ИЗ ТРЕХ — ОДНО». Во
семью цифрами записаны 
следующие три слова: рал
ли, Истра, смотр. Искомое 
слово — МОРАЛИСТ.

тремя пешками). 13. С:с5-р, 
Кріб. (И здесь лучше Ф66). 
14. 0—0+ Кр:е5 15. ЛІ5Х.

В дебюте ферзевых пешек 
после ходов 1. 64 65 2. с4 еб 
3. КсЗ КІ6 4. Сц5 КЬ 67 пеш
ка 65 «заминирована»: 5. сб еб 
6. К:65? К:65! 7. С:б8 СЬ4+ 
8. Ф62 С:62+ 9. Кр:62 Кр 
с лишней фигурой у черных.

Рассмотрим еще три дс 
ныс жертвы ферзя, случив 
ся в турнирных партиях.

Гургснидзс — Котов, Ер 
1955 г. Сицилианская защѵ а. 
1. е4 с5 2. КсЗ Кеб 3. Кцс2 
КІ6 4. gЗ 65 5. еб К64 6. Сц2 
С^4 7. 63? К:65! и после 9. 1'3 
(а что делать?) Ф:ІЗ 10. ЛИ 
Фр2 11. СеЗ КІЗ+, и черные 
выиграли.

Переньи — Эперьсши, Буда
пешт, 1974 г. Защита Каро- 
Канн. 1, е4 сб 2. 64 65 3. КсЗ 
бе 4. К:е4 К67 5. Сс4 Кціб 6. 
Кцэ еб 7. Фе2 КЬб 8. С63 Ьб. 
(Выигрывать пешку опасно: 
8... Ф:64 9. К1 13 СЬ4+ 10. сЗ 
С:сЗ+ И. КрІП).

9. К5ІЗ с5 10. бс КЬ67, 
(Сильнее было бы С:с5). 11. 

Ь4 Ь6 12. К64' Ьс?
13. Кеб Фс7 14. Ф:е6+І Чер

ные сдались, так как на 14... 
Іе белые сыграют 15. СцбХ.

Эд. Ласкер — Томас, Лон
дон, 1921 г. Голландская за
щита. 1. 64 15 2. КІЗ еб КсЗ 
Кіб 4. Сг5 Се7 5. С:І6 С:І6 6. 
е4 Іе 7. К:е4 Ь6 8. СбЗ СЬ7 9. 
Ке5 0—0 10. ФИ5 Фе7. В этом 
положении, жертвуя ферзя, бе
лые форсированно ставят чер
ным мат. Как это сделать?

Арнольд НОВОЖИЛОВ.
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