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Электричка подорожала в 4 раза
Не зря в разгар лета пасса

жиры так любили ездить нл 
электричках. Цена билета на 
нее составляла тогда всего 
лишь десятую часть от затрат 
на перевозку пассажиров. Про
езд в автобусе был в то вре
мя дороже в 7 раз, чем по 
железной дороге. Только за 
июль она понесла убытки от 
перевозок пассажиров на при
городных поездах 7,8 миллиар
да рублей. Всего от работы с 
пассажирами в том месяце у 

•дороги убытков было 15 мил
лиардов рублей, но их с лих
вой перекрыла прибыль от 
грузовых перевозок в 56 мил
лиардов р.блзй.

Чтобы снизить убыточность 
пассажирских перевозок, пра
вительство области постанови
ло с 20 октября ввести новые 
тарифы на перевозку пассажи
ров пригородными поездами.

«Ока» - автомобиль для инвалидов
На заседании правительства 

области рассматривался очень 
важный вопрос — социальная 
защита инвалидов и. среди них, 
участников войны. Он особен
но актуален ввиду, приближаю
щегося 50-летия Победы над 
фашизмом. Речь на заседании 
шла о предоставлении инвали
дам автомобилей.

Область в долгу перед свои
ми ветеранами: 6024 инвалида 
войны нуждаются в специаль
ных транспортных средствах. 
Это очень много. По России 
таких фронУовикоз, не полу
чивших машины, всего 40 ты
сяч. Кроме того, транспорта 
ждут и 2 тысячи других инва
лидов.

Вопрос осложняется еще и 
том, что дешевые мотоколяс

Требуется побольше 
или Никонов против

ядов, 
Никонова

Свердловская область в по
след:: г о времт была, пожалуй, 
самой «чистой» в отношении 
применения ядохимикатов. В 
1990 году после выявления ря- 
дз случаев заболевания сту
дентов на прополке и уборке 
урожая в регионе практически 
было запрещено применение 
химических средств защиты 
растений. Но затем яды стали 
вновь возвращаться на поля: 
в позапрошлом году было раз
решено применение 20 препа
ратов, в следующем году ис
пользовалось уже 36 наимено
ваний пестицидов, в этом го
ду список был расширен до 
76 наименований.

Что же, уральцы не могут 
прожить без отравы? Выходит, 
действительно, разучились. 
Оказывается, без пестицидов 
очень трудно вырастить уро
жай.

Запрет на применение 
средств защиты растений вы
звал увеличение засоренности
—Will ІЯ

Л/гезешпаціш

«ФОРД» ПРИТОРМОЗИЛ
ИЗ-ЗА ПОШЛИН
Искренне жаль становится 

тех российских автомобили
стов. которые из-за повышен
ных в этом году таможенных 
пошлин на ввоз не смогут ку
пить вместо отечественных 
«Жигулей» элегантный
«Форд». Чего только не пре
дусмотрено в этой машине— 
дв-игатель с турбонаддувом, 
стеклоподъемники с электро
приводом. замки с дистанци
онным управлением.

Эти технические нозинки 
можно было осмотреть на вы
ставке машин в центре «Ека- 
тсринбург-Фсрд», который рас
полагается в областном цент
ре на проспекте Космонавтов.

На прошлой неделе этот 
центр, который занимается 
продажей и сервисным обслу
живанием автомобилей этой 
известной фирмы. отпразд
новал годовщину своего рож
дения. Директор центра С. Пе
тухов отметил, что за год 
«Екатеринбург-Фсрд» продал 
155 автомобилей, но если бы 
пошлины на ввоз автомобилей 
не были увеличены, счет про
данным машинам перезалил 
бы за тысячу.

По мнению С. Петухова, на 
Урале сформировался средний 
класс, представители которого 
могут выложить за «Форд» в 
среднем 25 тысяч долларов.

Проезд до первой зоны бу
дет стоить 200 рублей, до 15-й 
— 3000. Путешествие, напри
мер в Первоуральск, обойдется 
пассажиру электрички в 1000 
рублей.

Надо отметить, что стоимость 
билетов на пригородные поез
да в нашей области будет не 
самой высокой на Урале. Так, 
билет до 7-й зоны будет сто
ить у нас 1 2С0 рублей, в Челя
бинской гбласти он уже сто
ит — 2000, в Курганской — 
1800.

Перевозки пассажиров элект
ричками так и останутся убы
точными для Свердлов "<сой 
железной дороги.

Пользуясь тем, что де-кгзд- 
чиком по вопросу о тарифах 
на заседании правительства 
был сам начальник Свердлов
ской железной дороги Б. Ко
лесников, члены правительства 

ки и «Запорожцы», которыми 
снабжались инвалиды, уже сня
ты с производства.

В проекте постановления, 
который обсуждался на засе
дании правительства базовы
ми моделями автомобилей для 
бесплатного обеспечения ин
валидов были названы «Ока» и 
«Таврия». А сегодня даже цена 
миниатюрной «Оки» подскочи
ла до 10 миллионов. Кроме то
го, объем выпуска и «Оки», и 
«Таврии» невелик.

В проекте постановления го
ворится о том. что средства на 
покупку азтоАлобилей для ин
валидов будут выделяться. 
Сколько область сможет дать 
денег на эти цели, покажет 
время. На заседании решено, 
что тем инвалидам, которые 
дадут согласие, в течение семи 

посевов, поражение их вреди
телями и болезнями. Посевы 
гибнут, урожай годится разве 
что на корма. Ежегодный не
добор зерна из-за запрета 
использования гербицидов 
составляет около 300 тысяч тонн. 
Сокращение объемов протрав- 
ливания семян увеличило по
раженность болезнями на 85— 
90 процентов. Картофель кру
гом болен фитофторозом. В 
такое ненастное лето, как ны
нешнее, пораженность ботвы 
в ряде районов достигла 100 
процентов. Резко снизилась 
урожайность этой культуры.

На заседании правительства 
области начальник управления 
сельского хозяйства А. Нико
нов ратовал за то, чтобы ис
пользовать на полях области 
свыше 800 ядохимикатов. Его 
однофамилец главный санитар
ный врач области Б. Никонов 
выступил против такого массо
вого наступления пестицидов. 
Он привел примеры губитель
ного воздействия ядохимика

Причем наибольшим успехом 
пользуется у уральцев машине 
марки «Експлоер». отличаю
щаяся повышенной проходи
мостью и прочностью, и, по
жалуй. самая дорогая. Ее до
ля в общем объеме продаж— 
34 процента.

Кроме того, за год «Екате- 
ринбург-Форд» отремонтиро
вал более двух тысяч машин 
различных моделей: «БМВ», 
«Фиатов» и других.

На радость автомобильным 
гурманам, помимо дилерско
го соглашения с европейскими 
производителями «Фордов», 
центр подписал договор о про
даже продукции компании 
«Форд-США». Поэтому, кро
ме европейских моделей 
«Ескорт». «Скорпио», «Тран
зит», в Екатеринбурге появятся 
североамериканские «ма
стодонты»

Если прикинуть, громадные 
пошлины на ввоз никому не 
принесли пользы. Если 
«Форд» притормозил с про
дажей своих машин, то рос
сийский «ВАЗ», лишившись 
конкурентов, так и не поста
вил на конвейер в этом году 
ни одной новой модели, вло
жив почти весь «навар» в 
зарплату.

Георгий ИВАНОВ. 

задали ему несколько серьез
ных вопросов.

Например, поинтересовались, 
почему свертывается движение 
поездов до городов Качканара 
и Нижней Туры. Жалобы на это 
поступили от граждан в обла
стную администрацию.

Один из отзстов руководите
ля железной дороги удивил. 
Б. Колесников не смог оценить 
количество безбилетников в 
пригородных поездах. Сказал 
лишь, что проверкой железно
дорожных контролеров охва
чено лишь 17 процентов поез
дов.

Что бы это могло значить? 
То ли железнля дорога вконец 
потеряла надежду сделать при
быльными пассажирские пере
возки, то ли для нее деньги 
людей, пользующихся бесплат
но электричками, такая мелочь, 
что не стоит ее и подбирать.

лет будет выдана вместо 
шины компенсация. Инвалидам, 
уже имеющим транспорт, на
мечено выдать в этом году 
компенсацию на расходы по 
его содержанию: для владель
цев мотоколясок — 7170 руб
лей, автомобилей — 21700 руб
лей.

Семьям, в которых имеются 
два инвалида, предполагается 
выделять более мощные маши
ны, цена которых равна цене 
дзух автомобилей «Ока».

Тем инвалидам, которым по
лагаются мотоколяски, решено 
предоставлять отремонтирован
ные «Запорожцы», срок экс
плуатации которых 7 лот.

Постановление о социальной 
защите инвалидов будет под
писано в сад*,ом скором време
ни.

тов на природу, например, упо
мянул о зайцах с пораженной 
этими веществами печенью. 
Первый заместитель губерна
тора В. Трушников подвел 
итог дискуссии. Он подчерк
нул, что главная ценность — 
это здоровье. Надо во всем 
исходить из этого.

Проект постановления будет 
доработан с учетом высказан
ных замечаний. В нем будет 
предусмотрен гораздо более 
высокий уровень культуры об
ращения с опасными вещест
вами. В частности, предусмот
рена аттестация хозяйств на 
право применения средств за
щиты растений, экологическая 
паспортизация полей. При ис
пользовании пестицидов будет 
обеспечена необходимая тех
ническая оснащенность, под
готовка специалистов, лабора
торный контроль.

Подборку подготовил 
Станислав СОЛОМАТОВ.

В ЕДИНОМ СТРОЮ
Соглашение о сотрудничестве 

заключили в прошлую пятницу 
в окружном Доме офицеров в 
Екатеринбурге командование 
областного военного комисса
риата и представители Екате
ринбургской епархии В услови
ях соглашения оговорено, что 
епархия русской православной 
церкви окажет помощь и под 
держку в социальной защите 
участников войн и военных 
конфликтов, будет наставлять 
и вдохновлять воинов на пат 
ную службу. А военный комис

ОБРАЩЕНИЕ ß/шс/жні на 15-м

Плоды осенних визитовглавы администрации Свердловской области 
в связи с очередным призывом граждан 

на военную службу

Дорогие уральцы. жители Свердловской области, будущие 
войны Российской армии!

Нынешний осенний призыв на военную службу по особому 
знаменателен — считанные месяцы остаются до празднования 
50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Память о боевых и трудовых подвигах старших поколений, 
о миллионах павших нс дает нам права забывать сегодня о 
сохранении и защите Отечества.

Па Руси всегда считались настоящими мужчинами только 
тс, кто отслужил службу ратную, честно выполнил свой долг 
перед Родиной, ибо Отечество — свято, а служение ему — 
доблесть.

Именно воины грудью вставали па пути тех, кто пытался 
огнем и мечом уничтожить наше государство, поработить наро
ды. его населяющие. В самые тяж-лые, смертельно опасные 
моменты ратные люди, среди которых вееі да достойное место 
занимали уральцы, не щадя своей жизни несли спасение Рос
сии.

Как и в обществе, в армии и на флоте сегодня много проб
лем. Но. несмотря на это, армия остается одной из основ госу
дарства, вселяющей в души людей спокойствие, надежды на 
стабильность обстановки.

Абсолютное большинство наших земляков достойно продол
жают славные традиции воинов-уральцев

Наступил ответственный этап в жизни и судьбе нового отря
да призывников, родных и близких будущих воинов. В соответ
ствии с Законам і Российской Федерации «Об обороне» и «О 
воинской обязанности и военной службе» Пре’.идеи г России 
Б. Ельцин издал указ о призыве на военную службу граждан 
1967—1976 годов рождения.

В октябре-декабре тысячи юношей области должны прибыть 
па призывные пункты, чтобы встать в строй защитников Оте
чества, сменить своих земляков.

Сегодня я обращаюсь к вам. главы администраций городов и 
районов области, — проявите государственную мудрость и от
ветственность. сделайте все для того, чтобы организованно, по- 
деловому провести осенний призыв, окружить поддержкой и 
вниманием родителей и жен. проводивших на службу государ
ству и народу своих сыновей, мужей.

Руководители органов местного самоуправления, предприятий 
и учреждений, организаций и учебных заведений!

С ваших силах организовать достойные проводы призывников 
по месту жительства, работы или учебы, оказать содействие з 
проводах родным и близким.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность родителям, 
женам, близким родственникам призывников за ваш поступок, 
нравственную позицию, понимание государственной необходи
мости военной службы.

Правительство области делает и будет делать все возможное, 
чтобы поддержать и помочь вам.

В этих целях издано постановление главы администрации об
ласти № 468 «О дополнительных мерах пр социальной защите 
членов семей граждан, проходящих поенную службу по призы
ву на должностях солдат (матросов) и сержантов (старшин)».

Дорогие наши призывники!
Храните и приумножайте славные боепые и трудовые тради

ции уральцев! Помните, паши успехи п ратном солдатском тру
де будут согревать души ветеранов войны и труда, наполнять 
сердца родных и близких радостью и гордостью.

Удачи вам, земляки!
В добрый путь!

Глава администрации Свердловской области
А. СТРАХОВ.

і·, и шмаи—д

Социальная защшиа

Новоселье, грустный праздник
В Ачите состоялось скром

ное торжество открытия тер
риториального центра соци
ального обслуживания пенсио
неров и инвалидов.

В бывшем отделении цент
ральной районной больницы 
проведен тщательный ремонт 
здесь разместились пять от
делений социальной помощи 
на дому и стационар для вре
менного проживания на двад
цать мест.

Ни в Ачите, нигде поблизо

сариат окажет всяческое со
действие православным свя
щеннослужителям при встречах 
с призывниками, посещении с 
пастырской целью воинских 
частей.

Подписали этот документ об 
ластной военный комиссар 
А Батурин и епископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Никон

Епископ Никон сообщил, что 
епархия пока не имеет возмож
ности направить священнослу
жителей в каждую воинскую 

сти нет домов-интернатов для 
престарелых. Увезенные за 
тридевять земель от родного 
дома, одинокие старики тос
куют и угасают. Сейчас поя
вилась возможность пригреть 
их хотя бы на время: пока 
кто-то отремонтирует для них 
прохудившуюся избу, или ро 
дственники найдут для них 
место в своей квартире, или 
просто осенняя слякоть и 
зимняя стужа сменятся ве
сенним теплом.

часть. Ко там. где близ места 
дислокации частей есть храмы, 
священники будут посещать 
православных воинов По види
мому. не будет проблем с ис
полнением религиозных обря
дов и у мусульман.

Генерал - майор А Батурин 
заявил, что армейское руковод
ство будет рассматривать пред
ложения о сотрудничестве 
лишь со стороны адептов тех 
религий, которые проповедуют 
любовь к Отчизне

Сергей ШЕВАЛДИН.
''А СНИМКЕ: генерал майор 

Л Батурин и епископ Никон 
после подписания документа о 
соглашении

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Крайне скупо о своем визи
те в Америку рассказал жур
налистам глава администрации 
области А. Страхов. Он лишь 
коротко отметил, что посетил 
Соединенные Штаты по приг
лашению властей заокеанской 
державы, совместно с предста
вителями других регионов 
страны, очевидно, наиболее ин
тересными для дальних парт
неров. Губернатор побывал в 
Вашингтоне, Нью-Йорке, Бос
тоне, Чикаго. Встречался с 
представителями федеральных 
властей, а также руководством 
городов и штатов. Много воп
росов решалось в российском 
посольстве.

Пока глава администрации по
сещал США, директор депар
тамента внешнеэкономических 
связей И. Арзяков нанес визит 
в Швецию. Цель этой поезд
ки — организация в начале 
декабря презентации Сверд
ловской области в стране, где, 
как говорят,'уже построен 
коммунизм. Съездить в Сток
гольм и показать себя уже 
сейчас готовы 45 предприятий 
и организаций.

Заместитель главы админи
страции области Г. Коробков 
о своих визитах подробно рас
сказывать не стал, хотя он то

Л/іаТІоно/гядок
В СЕТЯХ «СИГНАЛА»

С І0 по 23 октября п области проходит оперативно-профилак
тическая операция «Сигнал». В эти дни проводится проверка 
вокзалов, аэропортов, рынков и гостиниц. Особое внимание уде
ляется объектам хранения оружия, боеприпасов и наркосодержа
щих средств, прочесываются практически все автостоянки и ре
монтные мастерские, где могут «обрабатывать» угнанные машины.

Первая неделя операции уже дала неплохие результаты: вы
явлено 20 преступных групп, возбуждено 150 уголовных дел. 
изъято 149 стволов огнестрельного оружия.

Пресс-служба УВД.

«Свободные» 
просить не будут

І’ентральный координацион
ный совет Конфедерации сво
бодных профсоюзов России 
(КСПР) принял оешение об 
участии профсоюзных органи
заций во всероссийской акции 
протеста профсоюзов против 
политики правительства 27 ок
тября нынешнего года. Но в от
личие от ФНПР, лризываюшей 
к акииям пассивным· выйти, 
постоять, попросить и разой
тись. — свободные профсоюзы

Стационар заполняется бы
стро: неустроенных стариков 
в районе не перечесть. Есть 
среди новоселов центра бабу
шка, «забытая» родной доче
рью на вокзале. Есть учи
тельница-пенсионерка, кото
рая не прижилась в одной из 
южных республик, на родине 
мужа, ныне покойного. У ко
го-то детей нет вообще, у ко
го-то они и сами живут в тес
ноте, кто-то расплачивается 
одиночеством за собственные

Заня/нос/иь

ЯРМАРКА
НАДЕЖД

С 14 по 18 февраля п Екатеринбурге, во Дворце культуры 
«Урал» пройдет ярмарка-выставка «Урал — занятость населения 
и предприннматсльство-95». Она проводится в соответствии с 
решением главы администрации Свердловской области.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании оргкомитета 
ярмарки-выставки были определены ее концепция, цели и задачи. 
Утверждено положение, обсуждены финансовые и другие воп
росы ее проведения.

Ярмарка позволит предпринимателям, занимающимся произ
водством и обслуживанием, продемонстрировать свои возмож
ности по созданию рабочих мест. Средн участников ярмарки- 
выставки будет произведен конкурс инвестиционных проектов, 
победители которого получат льготные кредиты, финансовую 
помощь в областном, городских, районных центрах занятости.

Кстати, предприятиям, заинтересованным в участии в этом 
конкурсе, необходимо до 10 января представить заявку и доку
менты.

Другими нолями ярмарки-выставки являются: исследование 
рынка труда в области, демонстрация вакансий рабочих мест и 
прочее.

Кроме фирм малого и среднего бизнеса в ярмарке-выставке 
будут участвовать государственные предприятия, крупные кон
церны. иностранные компании, а также индивидуалы-предприни
матели. Они представят как образны своей продукции, так и 
различные еще неосуществленные идеи.

Многие предприятия области примут участие в ярмарке-выстав
ке па льготных условиях. Поэтому ожидается, что в се финан
сировании помогут Областной центр занятости населения. Центр 
содействия предпринимательству и обком профсоюза среднего и 
малого бизнеса.

Организаторами ярмарки-выставки выступают администрация 
Свердловской области, областной центр занятости населения, 
ассоциация «Базис и Ко».

Станислав ЛАЗ PO В.

же только что вернулся из 
Кушвы и Качканара. Сообщил 
коротко, что на севере облас
ти как всегда много проблем. 
Зато познакомил журналистов 
со спецификой своей работы— 
планами и действиями зама по 
общественным вопросам. Гла
вные цели, среди множества 
прочих, Г. Коробков видит в 
большей демократизации ны
не здравствующей командно- 
административной системы, а 
также в прогнозировании об
щественно - политической си
туации в области. С прогноза
ми пока тяжело — нет соот
ветствующей методики. Чисто 
интуитивно Геннадий Викторо
вич полагает, что нынешней 
осенью в социальной сфере 
могут произойти потрясения, в 
политической — вряд ли. Зато 
предприняты первые шаги по 
изучению работы аппарата ад
министрации. Проведен поли
тический анализ заседаний 
правительства. Выводы специа
листов о том, как действует 
механизм управления регио
ном, какие и где дает сбои— 
журналистам представлены не 
были. В общем-то, по мнению 
экспертов-идеологов, все нор- 
лдально, за исключением р^да 
мелочей. С. Д.

нацелены на более активные 
действия — от остановки про
изводства до актов гражданско
го неповиновения. По мнению 
лидеров КСПР. никакими други 
ми способами прекратить «экс
перименты над собственным 
народом» нельзя. И первым ре 
альным шагом, разрывающим 
отношения с правительством, 
представители свободных проф
союзов видят в отзыве подпи
сей лидеров профдвижения под 
Договором об общественном со
гласии.

Свою позицию наши земля
ки — члены КСПР будут вы
сказывать на митинге ѵ кино
театра «Космос» 27 октября.

Светлана ГОРОХОВА.

ошибки.
Здесь им обеспечено место 

в теплой и чистой, но увы— 
не одноместной комнате, ше
стиразовое питание и медицин
ское обслуживание. Впритык 
к основному корпусу достраи
вается рубленая баня.

Радостно, что на такое но
воселье нашлись средства. 
Грустно, что потребность в 
подобных приютах еще вели
ка.

Красную ленточку у входа 
перерезал глава районной ад
министрации Рауф Муниров. 
Освятил здание настоятель 
Иннокентьевской церкви, что 
в Красноуфимске, отец Анд
рей.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

ОЗлас/иннье 
&/<)ни

На памятник
маршалу

ВОЛЧАНСК. Полмиллио
на рублей перечислило на 
сооружение памятника 
Г. К. Жукову в Екатерин
бурге объединение «Вах- 
рушевуголь». Ведется сбор 
средств на ?то благое дело 
и среди населения Активи
сты. ветераны Великой 
Отечественной войны, со
брали уже более 80 тысяч 
рублей.

Иван РЕБРОВ.

В США
разрешили

ПЕРВОУРАЛЬСК. На 
днях в АО «Новотрубный 
завод» пришло решение 
специалистов американско
го нефтяного института о 
выдаче заводу сертифи
катов на право использо
вания престижной моно
граммы «Ар». Теперь пер
воуральцы попали в спе
циальный перечень изгото
вителей насосно-компрес
сорных и нефтепроводных 
труб, чье качество призна
но во всем мире Отныне 
новотрубный будет отпус
кать отмеченные «Ар»-из- 
делия строго по мировым 
ценам и предпочтительно за 
рубеж. С отечественными 
нефтяниками тоже будут 
договариваться сб оплате 
долларами или по чистому 
бартеру.

Сергей ПАГНУЕВ.

Алло!
«Телефон»?

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Растет 
популярность местной дет- 
ско - юношеской газеты 
«Телефон» Если до октяб
ря ее тираж составлял 500 
экземпляров, то сейчас «Те
лефон» начел собственную 
подписную кампанию и на
деется поднять тираж в 
2—3 раза. Большинство ав
торов газеты — северо
уральские школьники, при
мем гонорары за публика
ции в газете бывают лаже 
выше, чем в остальных га
зетах города. «Телефон» 
создан при содействии ко
митета по делам молодежи 
местной администрации.

Игнат ФРОЛОВ.

Много-много
помидоров

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Под
ведены итоги эксперимен
та по выращиванию огур
цов и помидоров по ир
ландской технологии в 
тепличном хозяйстве «Бал- 
тымский». На 1 октября в 
«ирландской» теплице сня
то 11 тонн огурцов и 8 тонн 
помидоров, а в теплице, 
где эти же культуры выра
щивались по традиционной 
в России технологии, полу
чено 6 тонн огурцов и 4 
тонны помидоров Хотя это 
лето не из лучших (солн
ца не было 85 дней), специ
алисты считают, что и при 
более благоприятных усло
виях «ирландская» теплица 
все равно дала бы урожай 
в полтора-два раза выше, 
чем «наша» Эксперимент 
удался, но развить его я 
ближайшем будущем не 
представляется возмож
ным — слишком дорого 
приходится платить за теп
лоснабжение. Идут разго
воры даже о закрытии теп
лиц.

Пусть будет 
торг

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Фили
ал супермаркета «Киров
ский» открывается в горо
де. Местные власти и ад
министрация «Кировского» 
заключили договор об 
аренде городского торго
вого центра, который до 
сих пор не мог снабдить 
пышминцев достаточным 
ассортиментом товаров. 
Администрация Верхней 
Пышмы надеется, что тор
говцы из «Кировского» 
обеспечат город товарами 
по ценам не выше екате
ринбургских, а в казну го
рода увеличится приток де
нежных средств.

Виктор ЧЕПКИН,
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МАСШТАБНЫЕ исследо
вания по этому поводу, на
сколько мне известно, не 
проводились. Экспресс-оп
росы, которые проводили, 
скажем, репортеры телеви
дения, свидетельствуют: 
кто-то что-то слышал, кто- 
то — не в курсе, кто-то 
этим вовсе не интересует
ся. Мои собственные попыт
ки опросить знакомых при
вели к аналогичным резуль
татам — с той лишь разни
цей, что удалось отметить 
любопытные детали: неко
торые считали, что Устав 
давно принят, а некоторые, 
что принятие Устава — дело 
отдаленного будущего.

Нельзя сказать, что сред
ства массовой информации 
вообще не освещают пред
варительную дискуссию во
круг проектов Устава, но 
картины ее пока отрывоч
ны, а мотивы не очень 
ясны... Как-то так получи
лось: в обсуждении на пер
вый план вышел вопрос о 
доле налогов, остазпяелхых 
в области, и, соответствен
но, о доле, передаваемой 
з центр. Разумеется, это — 
спор не между разными 
версиями Устава, а между 
областью и центром. И, 
скорее всего, не на уровне 
Устава этот спор будет 
решаться. Но в связи с ним 
возник мой первый ·— не 
по значению, но по поряд
ку — вопрос.

Итак, первый вопрос. В 
ходе обсуждения говори
лось об огромных процен
тах налогов, что отдаются 
Центру. Причем оценка 
этой доли колеблется в 
очень большом диапазоне... 
Могут ли наши профессио
налы определить (с точ
ностью, например, плюс- 
минус пять процентов) ве
личину этой доли, могут ли 
информировать об этом 
общество?.. Сама по себе 
такая информация облада
ет ценностью. Она помог
ла бы гражданам более 
уверенно определить инте
ресы. А если бы, скажем, 
законодатели показали юри
дические пути к возвраще
нию части этой доли в об
ластной бюджет и предста
вили образцы «механиз
мов», обеспечивающих дви
жение этих средств в так 
называемыя социальные
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Жизнь в зеркале статистики

Пособие в 10 раз меньше минимума
В сентябре бюджет про

житочного минимума (БПМ) 
в среднем на одного жителя 
области составил 116481 
рубль, в августе — 1 16554. 
Небольшое уменьшение про
изошло за счет сезонного 
снижения цен на фрукты и 
овощи (на 7,8%). На 0,8% 
упала цена иа мясопродук
ты, в том числе на птицу с 
3805 рублей за килограмм 
до 3729. На 1,2% подешеве
ли яйца. При этом масло 
растительное, маргарин по
дорожали на 16,3%, сахар и 
кондитерские изделия — на 
12,4%, молокопродукты — 
на 8,6%, хлебопродукты — 
на 6,1%, рыбопродукты — 
на 2,8%.

По данным областного уп
равления статистики в сентяб
ре сводный индекс потреби
тельских цен без товаров 
необязательного пользования

Криминал

Я у вас не украли квартиру?
Следственным управлением 

УВД Свердловской области 
продолжается расследование 
уголовного дела по обвине
нию в мошенничестве груп
пы лиц. По делу проходит 
свыше десяти человек, часть 
из них арестована и находит
ся под стражей Сравнитель
но небольшая организованная 
преступная группа сумела за 
короткие сроки незаконно 
завладеть путем приватизации 
несколькими сотнями квартир 
в Екатеринбурге

В настоящее время боль
шая часть пострадавших 
граждан следствию известна

Мошенникам для незакон
ного приобретения квартир 
не нужно было пускаться на 
какие то особые ухищрения

Вокруг проекта Устава области

В ожидании закона
Пять вопросов профессионалам и гражданам

Общество рассчитывает на порядок. Он, как говорят многие (но не все), определяется 
законом, действием закона, действенностью законов. У нас эта тема сейчас обсуждается я 
связи с принятием областного Устава. Обнародованы три проекта — Института философии 
и права, центра «Стратегия» и «Земского союза», поддержанного другими организациями. 
По поводу характера и содержания проектов возникает множество вопросов. Но как бы за 
скобками остается один: а многих ли жителей Свердловской области в действительности 
касается процесс появления, обсуждения, утверждения Устава, т.е. их областной 
Конституции!

сферы жизни, тогда бы, 
наверное, и граждане бо
лее внимательно отнеслись 
к обсуждению и утвержде
нию Устава.

Каждый из трех проектов 
обладает своими достоин
ствами. 0 проекте Институ
та философии и права де
тально разработана тема 
статуса области, ее самос
тоятельности. В «стратеги
ческом» проекте выделяет
ся раздел «Социальное раз
витие области». В проекте 
«Земского союза» особое 
внимание отдано проблеме 
самоуправления. Не вдава
ясь в постатейное обсуж
дение проектов, их преиму
ществ и недостатков, хоте
лось бы задать несколько 
вопросов авторам проектов, 
юристам.

Вот мой второй вопрос. 
Насколько детально в Уста
ве или Конституции должны 
быть проработаньі положе
ния, определяющие взаи
мосвязь федерации и об
ласти, гражданского общес
тва и власти, права и обя
занности граждан? Что в 
этом смысле подсказывает 
история права? Как созда
вались и утверждались до
кументы, подобные Уставу? 
Существуют ли какие-то 
противоречия между проек
тами Устава и Федеральной 
Конституцией? Или Феде
ральная Конституция безуп
речна?

По ходу чтения проектов 
не раз возникает впечатле
ние, что существует солид
ная дистанция между отто
ченными юридическими 
формулировками и живыми 
потребностями людей. И 
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возрос на 5,47%, а том чис
ле на продукты питания — 
на 4,13%, на непродоволь
ственные товары — на 
5,19%, на услуги — на 
9,36%.

Бюджет прожиточного ми
нимума пенсионера составил 
80721 рубль, минимальная 
пенсия с уральским коэффи
циентом и компенсационны
ми выплатами — 51060, де
тей до 7 лет — 99230, от 7 
до 15 лет —- 139318, что со
ответственно в 6 и 10 раз 
превышает размер пособия 
на детей.

Средняя заработная плата 
по области в августе по срав
нению с июлем возросла на 
Области БПМ (руб.) 
Свердловская 116554 
Челябинская 97213 
Пермская 105545

Для «сделок» подыскивались 
бедствующие пенсионеры, 
алкоголики, которым выпла
чивались незначительные сум
мы либо регулярно постав
лялось спиртное. Затем жер
твам ненавязчиво предлагал
ся обмен, якобы на лучшую 
жилплощадь 0 результате 
обманутые люди переселя
лись либо в трущобы, либо 
вообще оставались ни с чем 
и пополняли армию бомжей.

Мошенниками активно ис 
пользовалась и доверчивость 
наших граждан Так, напри
мер, одной престарелой 
женщине был предложен 
«выгодный обмен», в резуль
тате из трехкомнатнои квар
тиры в центре города, где 
она занимала комнату пен- 

хочется спросить юристов: 
а возможны какие-то пра
вовые ориентиры, связыва
ющие то и другое? Должен 
ли Устав «дотягиваться» до 
повседневного поведения 
людей? Или люди сами бу
дут его «достраивать» в 
своих действиях и поступ
ках? А достаточно ли у них 
для этого законных средств?

Тема местного самоуп
равления обстоятельно, с 
вариантами, обсуждается в 
проекте «Земского союза». 
Трактуются вопросы о пол
номочиях местного самоуп
равления, структуре его 
органов, их обязанностях, 
об ответственности до
лжностных лиц и расходах 
на депутатскую деятель
ность. Не вдаваясь пока а 
тонкости, хочется уяснить: 
на какой реальной основе 
будет формироваться сис
тема областного самоуправ
ления? Какие существующие 
институты и формы взаимо
действия граждан должны 
принять на себя основную 
нагрузку по формированию 
структур самоуправления? 
Какова должна быть степень 
гражданской готовности 
людей, чтобы реализовать 
самоуправление?

Вопрос этот, по порядку 
третий, наверное, следует 
адресовать нашим полито
логам, ибо он касается от
ношений общества и госу
дарства, политических воз
можностей и ожиданий 
граждан, политического то
нуса общества сегодня, 
осенью 1994 года.

Потребности и интересы 
граждан, их установки и 
ожидания — всему этому

7,1% и составила 234620 
рублей, в том числе в про
мышленности — на 6,4% 
(230566), в сельском хозяй
стве — на 6,5% (131159); 
строительстве — на 2,4 
(304582); здравоохранении и 
социальном обеспечении — 
на 32,8% (228689); народном 
образовании — на 0,5% 
(137180); культуре и искус
стве — на 11,5% (123977).

Соотношение бюджета 
прожиточного минимума в 
среднем на одного жителя и 
средней заработной платы по 
областям Уральского регио
на за август 1994 года ха
рактеризуется следующими 
данными: 

Средняя з/п (руб.) Соотношение (%)
234620 49,7
217221 44,8
221011 47,8

Е ТЕТКИНА,
специалист департамента труда, занятости и миграции.

сионерка переехала на окра
ину областного центра в 
квартиру, где проживало... 
семь человек, кроме того, в 
квартире даже не оказалось 
элементарных удобств.

Вызывает недоумение и тот 
факт, что многие граждане, 
прибегая к помощи незнако
мых лиц, не только не тре
бовали от них документы, но 
и отдавали им свои.

Нет уверенности в том, что 
даже после окончания рас 
следования этого уголовного 
дела и слушании в суде хотя 
бы части потерпевших удас 
тся вернуть свои квартиры, 
поскольку потерянное ими 
жилье уже неоднократно пе
репродавалось и обменива 
ЛОСЬ _ л «ж мПресс-сяумф* У8Д. 

хочется найти место и вы
ражение в текстах проек
тов. И даже учитывая то, 
что обсуждается не план 
социального развития, хо
чется видеть сквозь призму 
Устава, как приобретают 
более отчетливую и надеж
ную форму возможности 
людей в устройстве их 
обычной жизни, в удовлет
ворении повседневных во
просов. Эта тема домини
рует в проекте центра 
«Стратегия». В нем сосре
доточены темы и пробле
мы, которыми действитель
но живет и мучается насе
ление: труд, жилье, здо
ровье, образование, наука, 
культура — аспекты жизне
деятельности людей, требу
ющие законодательной за
щиты и гарантий в первую 
очередь. В наше время 
давать гарантии занятости и 
обеспеченности, развития 
науки и образования никто 
не в силах. Стало быть, 
остается нерешенной пока 
задача юридического и эко
номического «механизмов» 
воспроизводства и развития 
социальной сферы области. 
Но какое-то ее решение 
должно быть предложено. 
Иначе гуманитарный смысл 
Устава в значительной сте
пени утрачивается.

Мы постоянно, так или 
иначе, возвращаемся к пот
ребностям и интересам, 
ожиданиям и установкам 
людей, действующим в их 
повседневной жизни. И, 
естественно, возникает чет
вертый вопрос — теперь к 
социологам: каким образом 
бытие так называемых «про
стых» людей присутствует в

Пока: «Сделано
в Японии»

Екатеринбургская фирма 
«Сентоса» — официальный 
дилер японской «Матшуши- 
та электрик индустриал» и 
представитель «Панасоника» 
организовала во Дворце мо
лодежи выставку продукции 
фирм, вызвавшую оправ
данный интерес. И понятно, 
в особой рекомендации 
аудио-, видео- и просто 
бытовая техника из Страны 
восходящего солнца не 
нуждается. Покупатели ре
альные или потенциальные 
знали, за чем идти и что 
смотреть, что выбирать.

И если цены в долларах 
многих из них могли сму
тить, то просто зрителей это 
обстоятельство ничуть не 
пугало. Они совершили 
своеобразное путешест
вие... в XXI век отечествен
ной электронной промыш
ленности.

И не чувствуя тяжелого 
дьіхания за японской спиной, 
российские организаторы 
выставки чувствовали себя 
безмятежно — имена фирм 
и качество техники говорят 
сами за себя.

И все-таки президент 
«Сентосы» Биктор Тарновс- 
кий снизошел до короткого 
интервью:

— Наша фирма существу
ет в Екатеринбурге с апре
ля 1992 года. На сегодняш
ней выставке из почти трех

Безработица

Выживать за свой счет

На снимке Алексея Кунилова. североуральские пен 
сионеркн. далекие от головных болен городских влас 
гей. по-своему решают наиболее волнующим на этот

миг для них вопрос «Кто иге больше всех прожил, а 
ума не накопил!»

Уровень безработицы в Североуральске превысил уже 
пять процентов. Найти здесь рабочее место болев, чем 
сложно' город исторически ориентирован на добычу 
бокситовых руд, но главный работодатель — АО 
«Севуралбокситруда» не только полностью прекратил прием 
на работу, да еще и проводит сокращение. От безработицы 
особенно страдают недавние школьники — на учете в бюро 
занятости населения стоит 255 выпускников городских школ. 
Для того, чтобы хоть как-то снять социальную напряженность, 
городской администрации приходится брать а муниципаль
ную собственность местную швейную фабрику, после 
акционирования окончательно обанкротившуюся Сергей 
Бирюков, глава администрации Североуральска, надеется, 
что удастся найти заказчиков для этого предприятия и создать 
хотя бы несколько рабочих мест Но только для особо 
нуждающихся, например, для двух десятков матерей- 
одиночек

Спешно приходится развивать новые производственные 
структуры и изыскивать заказы. Трест «Бокситстрой», ранее 
полностью загруженный работой на СУБР, теперь ищет 
контракты на стороне Местный леспромхоз налаживает 
контакты, ориентируясь на переработку древесины и 
пиловочника Растет мелкий бизнес — предпринимателей 
город асе же привлекает, здесь покупательная способность 
остается более высокой, чем в соседних городах Поэтому 
и доморощенные, и иногородние коммерсанты завозят сюда 
товары Местные производители продуктов питания открыли 
в городе сеть фирменных магазинов, особенно хорошо идет 
торговля колбасой североуральского изготовления

По мнению главы городской администрации, хотя процесс 
реформирования СУБРа пройдет для города очень 
болезненно пережить его все же придется Задача властей 
— уже сейчас создать модель выживания сообразуясь с 
доходами городской казны

Сергей ФОМИН.

пунктах и разделах проек
тов? Представлены ли ка
ким-то образом положения 
уставов в установках и ожи
даниях людей, находят ли 
они какой-то отклик? И если 
находят, то какой?

Это — по сути вопрос об 
общественном мнении. 
Проекты уставов существу
ют не сами по себе. Либо 
они затрагивают обществен
ное мнение, либо омо рав
нодушно к ним. Проясне
ние этого тезиса фактичес
ки указывает на различные 
сценарии развития граждан
ского общества в России.

И тут уже возникает наш 
пятый вопрос — не к проф
ессионалам, а к гражданам. 
В том числе и к професси
оналам, которые тоже яв
ляются (или должны быть) 
гражданами.

Год назад — с сентября 
по декабрь 1993 года — 
наша страна пережила ин
тересный период. За три 
месяца мы пожили в трех 
разных государствах, в трех 
разных политических систе
мах, в трех различных пра
вовых ситуациях. И что са
мое любопытное: большин
ство из нас этого не заме
тило! Значит, общество су
ществовало как бы само по 
себе, а государство меня
лось само по себе. Проис
ходящее свидетельствовало: 
мы не проявили заметных 
признаков гражданского 
общества... Насколько я 
могу судить, замыслы ав
торов всех предлагаемых 
проектов Устава области 
направлены не только на 
укрепление позиций облас
ти в России, но и на про
движение в сторону граж
данского общества, на ре
ализацию людьми их граж
данских прав и возможнос
тей. Проектанты проклады
вают маршрут, но он оста
ется движением по бума
ге, пока массы граждан не 
возьмутся всерьез за осво
ение своих гражданских 
прав и обязанностей. Гото
вы они сделать хотя бы 
первые шаги в этом направ
лении?

В. КЕМЕРОВ, 
заведующий кафедрой социаль
ной философии УрГУ, профес

сор, доктор философских наук.

сот представленных образ
цов около 70 процентов — 
новые модели. Цель выстав
ки — поиск оптового поку
пателя. Цены же на про
дукцию снижены на 15—20 
процентов.

По словам президента, 
активность покупателей ве
лика и желающих купить 
технику очень много. В 
первый же день выставку 
посетили представители око
ло сорока отечественных 
фирм из Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени, Ни
жнего Тагила, Качканара, 
других городов нашей и 
Тюменской областей.

А посмотреть действи
тельно было на что. Кас
сетные стереоплейеры, дик
тофоны, портативные про
игрыватели компакт-дисков, 
никель-кадмиевые аккумуля
торы, камкодеры, телевизо
ры, пылесосы, кондиционе
ры, утюги и фены, видеос
тудии и профессиональная 
видеоаппаратура...

Впрочем, все просто не
возможно перечислить. 
Главное, если бы эта выстав
ка смогла стать хорошим 
раздражителем для отечес
твенных производителей 
«телерадио» и ускорила бы 
время организации подо
бных выставок продукции с 
маркой «Сделано в России».

Николай КУЛЕШОВ.

Глазами хозяина

За оаскае крестьяне
Заместитель генерального директора Первоуральского 

новотрубного завода по сельскому хозяйству и 
общественному питанию Юрий Александрович Храмов уже 
в начале беседы попросил не очень «упираться» в цифры, 
а посмотреть на проблемы подсобных хозяйств глазами 
хозяина. Лично он знает, что село Перескачка — 
подсобное хозяйство завода — сегодня особых бед не 
испытывает. Есть, конечно, проблемы, у кого их не бывает, 
но все же жизнь здесь не такая уж и плохая.

С точки зрения 
завода

Еще с момента возведе
ния заводских корпусов в 
далекие тридцатые годы у 
новотрубников появился 
свой совхоз. Тогда это вы
полнялось по приказу «свы
ше», но вскоре все почув
ствовали огромную пользу. 
С питанием в стране было 
плохо, а большое поголовье 
крупного рогатого скота в 
подсобном хозяйстве дава
ло возможность кормить 
рабочих строящегося гиган
та. Пусть и с более высоки
ми затратами.

По мере роста завода рос 
и совхоз. Строились камен
ные дома, фермы, пока 
Совет народного хозяйства 
не постановил перевести 
подсобное хозяйство под 
опеку государства.

Что из этого вышло? На 
базе подсобного хозяйства 
появились сразу два совхо
за: «Витимский» и «Первоу
ральский». И сразу дотации 
на покрытие их долгов под
скочили почти в два раза. 
Ведь завод перестал оказы
вать безвозмездную по
мощь, перестал жить забо
тами селян, а государству 
было не всегда по силам, 
например, построить новый 
коровник. Хотя и заводчане 
потеряли основного постав
щика. Пришлось заводить 
связи, что-то где-то пере
плачивать, а когда постав
щики не выполняли взятые 
на себя обязательства, у 
рабочих на столе были пус
тые щи.

Первоуральские трубники, 
наверное, одними из пер
вых в стране занялись бар
тером, в том числе на про
довольствие. Только часто 
за это получали не благо
дарности, а выговоры. Стра
на была собственником за
вода, и распорядиться своей 
продукцией заводчане не 
имели права. Сейчас воз
можностей и прав у завода 
неизмеримо больше. Новот
рубный сегодня — акцио
нерное общество, люди 
владеют своим предприяти
ем и делают все возмож
ное, чтобы жить лучше.

Теперь о Перескачке, 
сегодняшнем подсобном 
хозяйстве завода. Когда 
перед заводом встал во
прос, брать или не брать 
под опеку землю, решение 
было однозначным: брать. 
Да, на сегодняшний день 
оно требует больших 
средств. Проще говоря, без 
завода село долго не про
тянет. Но и оно очень нуж
но трубникам. Если еще раз 
поднимут цены на энерго
носители, то все, что они 
выпускают, будет нерента
бельным. Представьте себе 
в этом случае еще и покуп
ку продуктов.

Теперь цифры. Капиталь
ные вложения завод тратит 
сегодня только на социаль
ную инфраструктуру. Это 
ремонт жилых помещений, 
прокладка автодорог, энер
госнабжение и т.д. Акцио
нерное общество стремит
ся как можно эффективнее 
вкладывать каждый рубль. 
За прошлый месяц на сель
ское хозяйство потратили 
22,6 млн. рублей, а полу
чили продукции на 20,5 
миллионов. А если считать, 
что заводчане никуда не 
ездили и никого не проси

пи, то, можно сказать, име
ют выгоду.

С точки зрения села
Что и говорить, сейчас 

многие села переживают 
времена сплошных дефици
тов: товаров, услуг, трез
вости, нормального жилья 
и работы. И хотя послед
нее и для горожан не ди
ковинка, для сельских жи
телей ' это уже трагедия. 
Еще лет десять назад труд
но было себе представить 
восемнадцатилетнето па
ренька, без дела шатающе
гося по селу. Сейчас это 
стало вроде бы нормой. 
Нет работы. А вот в посел
ке Перескачка об этом 
говорят с некоторым удив
лением: как нет работы? 
Уже не раз здесь шли раз
говоры о том, чтобы взять 
под свою опеку часть зе
мель развалившихся сосед
них хозяйств да расширить 
посевные под многолетние 
травы.

В прошлом году новот
рубный завод протянул ни
тку газопровода, отремон
тировал дорогу. Конечно, 
опять деньги. Зато молоко 
попадает на стол горожа
нам свежим. И стоит оно в 
столовой новотрубников 
всего 240 рублей литр. И 
мясо есть всегда. Конечно, 
раньше это не было замет
но, а при сегодняшнем 
положении сразу бросает
ся в глаза.

— Вы знаете, — говорит 
Храмов, — сейчас в Пере
скачке мы стали жить луч
ше. Почему? Сейчас скажу. 
С каждым днем у нас со
кращаются расходы на со
держание животноводства. 
И все за счет механизации. 
Если в прошлом месяце мы 
вложили 22,6 миллиона руб
лей, то сегодня решили 
обойтись двадцатью. И это 
без ущерба производству.

Заместитель директора не 
скрыйает, что их подсобное 
хозяйство еще долго будет 
требовать каких-то дотаций. 
Но утверждает, что они 
пойдут на социальные нуж
ды.

— Мы привыкли всегда 
видеть село с протянутой 
рукой, — улыбается Юрий 
Александрович. — У нас же 
другие планы, И хотя сей
час и возможности не те, 
все равно будем к этому 
стремиться. Ведь это же 
наше хозяйство, оно нас 
выручает. При сегодняшней 
жизни у нас, бывает, не 
хватает средств выплатить 
зарплату рабочим, но уж 
накормить мы их можем 
всегда. Всегда можем вы
делить землю под карто
фель, снабдить свежими 
овощами. Это фермерам- 
одиночкам сейчас не про
жить. Их то налогами ду
шат, то возможностей у них 
не хватает.

Имея смычку с городом, 
крестьянин не будет жить в 
нищете. Ведь построить 
ферму или мост, по кото
рому сейчас в Перескачку 
машины бегают, какие де
нежки нужны! Если помни
те, то в былые времена 
даже колхозы-миллионеры 
на такое строительство до
тации требовали. А где уж 
сейчас. Иногда люди гово
рят, что вот, мол, надоест 
заводчанам денежки вкла
дывать, продадут они свое 

хозяйство и начнут в других 
местах масло с мясом по
купать. Но это говорят ди
летанты. Если взять и пого
ворить с любым заводским 
специалистом, то он скажет 
обратное. Ведь, кажется, 
прошли времена субботни
ков, а вот местный колбас
ный цех люди все равно 
помогали строить безвоз
мездно. Вот и поселок за 
последние пять пет совер
шенно преобразился. В от
личие от других мест ро
ждаемость здесь превыси
ла смертность. А ведь ни
кому не придет в голову 
рожать ребенка, если его 
невозможно будет прокор
мить, устроить в детский 
сад.

О чувстве хозяина
У нас как было: не мое, 

колхозное — тащи, кто 
может. На Перескачке та
кого нет. Тут организацию 
труда поставили так, что 
вовсю заработал арендный 
подряд. Откормил человек 
трех бычков — получи день
ги по полной сдаточной 
цене. Если одного решил 
себе оставить, — пожалуй
ста, плати по минимальным 
расценкам. Сейчас на стол 
заводчанам поставляется 
более 250 тонн молока и 
около 200 тонн мяса. Поя
вилась своя свиноферма в 
селе Шайтанка. Это неда
леко от завода. Часть пищи 
для хрюшек идет из заво
дских столовых, остальная 
— из Перескачки. После 
введения в строй своего 
комбикормового цеха не 
стало проблем с кормами. 
Опять же сократились рас
ходы по их закупке и при
возу. Оборудовали два 
склада под сено и один под 
зернохранилище. За пос
ледние два года появился 
новый модуль — стоянка 
для техники, две скважины 
питьевой воды, новая линия 
энергоснабжения.

Конечно, в разговоре с 
экономистами можно услы
шать, что цех номер 42 — 
так в официальных докумен
тах именуется подсобное 
хозяйство — еще далек от 
рентабельности. Но управ
ляющий отделением посел
ка Перескачка Юрий Василь
евич Бадрызлов считает, что 
особых проблем нет. И 
наступит такой день, когда 
рубль, вложенный в свое 
сельскохозяйственное пред
приятие, возвратится с при
былью.

Мы проезжали по посел
ку, и сложилось впечатле
ние, что живут в нем обес
печенные люди. У МНОГИХ 
во дворе мини-тракторы, 
мотоциклы и другая техни
ка. 0 центре поселка воз
вышается красивое здание 
административного корпуса. 
Собственно, только не
сколько кабинетов занято 
здесь под службы управле
ния. Тут и современный, 
красиво отделанный, клуб 
со зрительным и балетным 
залами, комнаты для круж
ков и самодеятельности, 
библиотека. Еще в админис
тративном здании медпункт, 
магазин, служба быта, поч
та. Так что сюда постоянно 
ходит народ. И уж он уме
ет оценить происходящее.

Ю.Храмов авторитетно 
заявляет, что люди из под
собного хозяйства никуда 
уезжать не собираются.

— А разве в хозяйствах 
под государственной опекой 
либо на вольных хлебах 
лучше? — то пи спрашива
ет, то ли утверждает он. 
— Думаю, мы живем не
плохо, тем более в такое 
время.

Михаил ВАСИЛЕВСКИЙ.
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После суда

Все хотела праздника
Так бывает. Событие, которого долго ждешь, 

свершаясь, наконец, оставляет в душе 
некоторое разочарование: и это — все!

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что с этим 
именно чувством расходились из зала суда 
тагильчане, пристально следившие за судебным 
процессом в связи с прошлогодней трагедией 
во время празднования Дня Победы.

Напомним, что в числе праздничных 
мероприятий были и показательные выступления

Нижнетагильского авиаспортклуба РОСТО — 
Российского оборонного спортивно-технического 
общества (бывшее ДОСААФ). Они оборвались 
страшно: один из трех спортивных самолетов, 
замыкавший воздушное шествие, заходя на 
городскую площадь со стороны пруда, начал резко 
снижаться, а затем падать.

Все произошло за несколько секунд: площадь замерла 
в ужасе, пламя рвануло вверх от рухнувшего самолета, 
кто мог, оказывал помощь тем, кого протаранила

смертоносная машина или задели ее обломки.
Летчик Александр Данилов погиб, погибли еще 

семнадцать человек, половина из них — дети и 
подростки. Позднее число жертв увеличилось еще 
на одну. Шестнадцать человек получили травмы 
различной степени тяжести, некоторые остались 
инвалидами, некоторые до сих лор видят мир 
только через больничное окно. Для них и их 
близких это слишком болезненная тема — не 
будем бередить незажившие раны.

«Встать, суд идет». Суд идет 
решать судьбу одного обви
няемого — Федора Бушмы, 
в тот страшный день испол
нявшего обязанности началь
ника авиаспортклуба и оѵко- 
водителя полета.

Полета, которого, как вы
яснилось, не должно было 
быть, так как накануне вышел 
приказ главнокомандующего 
войск ПВО, который запрещал 
демонстрационные полеты над 
городами в эти дни. Полета, 
которого не могло быть в 
принципе, потому что Воздуш
ный кодекс СССР, действую
щий и поныне, запрещает де
монстрационные попеты над 
населенными пунктами, а от
ступления от этого допуска
ются в порядке, определяе
мом Совмином СССР.

Нет Совмина СССР. Уро
вень согласований спустился 
до областного, что, видимо, 
и сделало воздушные праздни
ки более частым, если не 
сказать обыденным, зрели
щем. Только в те майские дни 
показательные полеты под 
управлением областного сове
та РОСТО проходили в трех 
городах. Это, как объяснил 
заместитель председателя об- 
лсовета РОСТО по авиации 
Александр Фурман, и стало 
причиной, по которой оказа

Всть проблема 

папя - мой МУЖ
Стал братом сын родителю, 
И мать женою сьіну — большего 
позора не мог бы"й придумать 
человек.

СОФОКЛ. «Царь Эдип»

Инцест (или кровосмешение, половая связь 
между ближайшими родственниками) в 
сегодняшней жизни распространен более, чем 
это можно было бы предполагать. Быть 
может, не случается «эдиповых» трагедий, но 
историческим анахронизмом назвать это 
нельзя. За тысячелетия человечество 
выработало биологическую защиту против 
связи между родителями и детьми, братьями 
и сестрами: в это трудно поверить, трудно 
представить, об этом всегда трудно говорить. 
Не топько самим жертвам, но и врачам.

психотерапевтам.
Статистики по инцестам ни у кого нет, 

но, тем не менее, известны случаи 
изнасилования отцами совсем крошечных 
детей. (И это не патология, ибо ни врачи, 
нм судмедэксперты не фиксируют 
псмхическнх отклонений). И слишком 
много причин, чтобы скрывать подобное.

В последнее время в нашей стране и, 
особенно на Западе, о проблеме стали 
писать, говорить, жертвы стали 
обращаться за помощью. Наша 
собеседница — Ольга Владимировна 
КРЕМЛЕВА. главный психотерапевт области 
доцент Екатеринбургского медицинского 
института, научный руководитель 
муниципального центра «Холмс».

— Последствия инцеста про
сто грандиозные, непредска
зуемые, часто — трагические. 
66 процентов изнасилованных 
— несовершеннолетние (про
блему инцеста отдельно от на
силия над несовершеннолетни
ми рассматривать нельзя), из 
них 10 процентов совершено 
близкими родственниками, 
около 40 — знакомыми. Каж
дое второе изнасилование не
совершеннолетних совершает
ся отцом, отчимом, дедом, 
старшим братом, дядей... При 
этом, как предполагают вик- 
тимологи (специалисты, зани
мающиеся жертвами), на каж
дое официально зарегистри
рованное изнасилование при
ходится три-четыре незарегис
трированных. Опросы Москов
ского центра по борьбе с 
насилием показывают, что и 
эти цифры несовершенны, что 
подавляющее число инцестов 
остаются неизвестными. Плюс 
к этому совершено не учиты
ваются случаи развратных 
действий: показывание генита
лий, прикосновение к ним с 
сексуальной цепью, порно
фильмы. открытки, ребенок 
может завоевываться боль
шим вниманием к нему, под
арками, что усиливает нерав
ное отношение между ним и 
взрослым. И всколыхнули про
блему все-таки чрачи-психоте- 
рапевты, психоаналитики. По
тому что очень часто к ним 
стали обращаться люди, стра
дающие расстройствами до
статочно серьезными диссо
циация личности, < клиникой, 
напоминающей шизофрению, 
с тяжелейшими дегрессиями, 
паникой, кошмарными снови
дениями, ужасами.. И с по
мощью психоз<ализа удается 
раскопать то что было давно 
забыто, порой даже вытесне
но из памяти.

— Как складываются отноше
ния пото,'··. после лучившего
ся!

— Чаще всего ребенком 
овладевает страх, усугубляе
мый тем, что подросток не 
может ни с кем, поделиться. 
Были такие случаи, когда де
вочка говорила об этом под
руге или собаке. Если расска
зать дома, то тебе или не 
поверят и ты потеряешь часть 
любви людей, с ко··».:., ми жи
вешь, или тебя же осудят, 
могут побить.

Можно выделять два этапа 
последствий. 

лось «невозможно» прокон
тролировать все три праздни
ка. Но, как показал страшный 
опыт, контролировать было 
что.

Программу попета, как пол
ожено, утвердили в области, 
но в ней не было речи об 
одиночных проходах каждого 
из трех самолетов, не было 
речи о выполнении над голо
вами зрителей фигур высше
го пилотажа, вообще не было 
речи о полетах над местами 
скопления людей.

Выступление всех трех са
молетов планировалось над 
прудом на высоте 200 мет
ров, а после их ухода на 
аэродром — выброска с чет
вертого группы парашютистов 
на набережную.

Однако программа была 
изменена заранее, и весь ави- 
аспорткпуб знал, что и само
леты летать, и парашютисты 
прыгать будут на центральную 
площадь.

Знали пи об этом предсе
датель оргкомитета, глава 
администрации города Нико
лай Диденко, его заместитель, 
руководившая подготовкой 
праздничных мероприятий 
Вера Кащенко*

Как показала, будучи сви
детелем, Вера Васильевна, эти 
и другие «детали» должны

Поначалу, я разгар событий 
— страх и чувство вины. Для 
ребенка очень тяжело осоз
нать, ктл а ітом случае явля
ется жертвой, кто соблазни
телем, страшно сказать близ
ким. Отгороженность, деп
рессия, бессонница, суици- 
дапьные мысли. А потом на
чинает работать механизм 
вытеснения, внутри человека 
происходит какой-то сокруши
тельный обвал, и с годами как 
бы все стирается из памяти. 
Но это не уходит совсем, и, 
тем более, не проходит бес
следно. Никогда. В последу
ющем — чувство вины, изме
нение судьбы, женщины на
чинают бояться мужчин, не 
устраивают свою личную 
жизнь, не хотят иметь маль
чиков, даже если выходят 
замуж. И если в семье появ
ляется сын, то к нему и отно
шение совершенно иное, при
чем они сами этому удивля
ются. И чаще всего это со
вершенно неосознанный 
страх. Мы знаем таких жен
щин.

— Инцест — случай однора
зовый или это становится частью 
жизни ребенка!

— Если изнасилование про
исходит в семье, то чаще 
всего оно не единичное, и 
принуждение тянется годами, 
скрываясь и замалчиваясь. 
Особенно тяжело это пере
живают девочки от 10 до 14 
пет. Возникают мысли о бе
ременности, а многие даже 
не знают ее признаков. Это 
самая большая группа риска 
по суицидам. К сожалению, 
дело доходит до самоубийств.

Когда подобное свершает
ся, у девочки-подростка появ
ляется ощущение, что она 
сама в этом виновата, прово
цировала... Тем более, что 
общественное мнение имен
но так и считает: в 11 ле’ 
девочка уже может быть ви
новата, что ее изнасиловали. 
Она могла (и должна была) 
предвидеть последствия свое
го кокетства, флирта. Это не
правильно! Она ведь еще 
ребенок и о многом не дога
дывается. Но общественное 
мнение обрушивается на нее. 
И даже матери обвиняют сво
их дочерей в том, что они 
сами спровоцировали. Крайне 
редко в такой ситуации обви
няется отец. А если так и слу
чается, то на плечи ребенка 
потом ложится весь скандал 

решать специалисты, это — 
вне компетенции администра
ции. И все же Вера Васильев
на, наблюдавшая за полетами 
тут же, на площади, увидев, 
что летят самолеты прямо на 
людей, не бросилась к коман
дному пункту, где Ф.Бушма 
комментировал через мега
фон проходы самолетов.

Знал ли о месте полетов 
председатель городского Со
вета РОСТО Борис Шаров? 
Когда утром экипажи отбыли 
на загородный аэродром, он 
приехал в авиаклуб и попы
тался убедить руководителя 
полета изменить маршрут и 
летать над прудом Но Ф.Буш
ма по радио отказался вно
сить изменения.

Насколько это ни кажется 
диким, не знал, как выясняет
ся, лишь непосредственный 
начальник Ф.Бушмы — замес
титель председателя областно
го совета РОСТО по авиации 
Александр Фурман, считав
ший, что праздник вообще не 
состоится из-за запрещающе
го приказа главкома. Однако 
поинтересоваться исполнением 
этого приказа, видимо, пос
читал излишним. Не знал, что 
руководить полетом будет 
Ф.Бушма, не имеющий допус
ка к руководству этим клас
сом самолетов и исполнявший 

развода, позор. Потому он и 
чувствует себя грязным, все
ми отвергнутым.

Самое парадоксальное, что 
перенесшее это девочки по
том ищут для себя спутника 
такого, который будет их 
обвинять, оскорблять, уни
жать. И они будут вновь и 
вновь проигрывать эту ситуа
цию. Они вечные жертвы.

— А доля истины в том. что 
они сами провоцируют, есть!

— Ни в коем случае. Как 
можно сказать, что ребенок 
провоцирует отца или деда на 
сексуальные отношения? В 
ситуации насилия жертва не 
может быть виноватой... Ког
да семья, из которой не вы
носится сор, продолжает да
вить на девочку, она замыка
ется в себе, не идет ни к пси
хологу, ни к психотерапевту, 
у нее формируется дефект в 
самооценке. Она и в самом 
деле начинает считать себя 
легко доступной, становится 
покорной сексуапьным притя
заниям, и для нее легко по
том скатиться. Она не испы
тывает любви, не испытывает 
радости, она просто зависи
ма от этого.

— Мы говорим только о де
вочках!

— Вообще есть случаи из
насилования и мальчиков. По 
статистике 10—12 процентов 
мальчиков до 18 пет подвер
гаются изнасипованию. Статис
тики по данным инцестам нет, 
но есть описанные случаи из
насилования отцами, дядями 
или другими родственниками. 
Еще более парадоксально, 
когда в роли насильников вы
ступают мать или старшая сес
тра. Но для женщины это 
чаще всего сопряжено с ка
кой-то психической патоло
гией.

— А вам не приходилось 
сталкиваться, говорить с сами
ми насильниками, попытаться 
понять, что творится у них-то 
внутри)

— Сами они никогда за по
мощью избавиться от пагуб
ного пристрастия не обраща
лись. Бывали случаи, когда 
приходили люди с навязчивы
ми идеями совершить нечто 
подобное. Но они, как прави
ло, насильниками никогда не 
становятся.

— Если мать догадывается, 
что между отцом и дочерью 
что-то происходит!

— Идеальный вариант — 

обязанности начальника клуба 
лишь несколько месяцев. До 
самой катастрофы не знал 
даже, что в марте этого же 
года те же самолеты с тем 
же руководителем летали на 
зимней эстафете «Тагильская 
снежинка» — полеты были 
зрелищными, но, как выясни
лось, совершенно нелегальны
ми.

А еще раньше, в июне 
1909-го в Североуральске во 
время показательных выступ
лений парашютистов, руково
дил которыми тоже Бушма, 
также были допущены отступ
ления от программы, но пос
ледствия не были тяжкими — 
«всего» две травмы. Поэтому 
открытое было уголовное 
депо органьі предварительно
го следствия Североуральско
го ГОВД прекратили и пере
дали материалы в товарищес
кий суд. По статье Уголовно
го кодекса Ф.Бушма мог по
лучить до семи пет лишения 
свободы. Товарищеский суд 
вынес «общественное порица
ние».

В процессе же подготовки 
полетов 9 мая в Нижнем Та
гиле допущены были серьез
ные и не слишком нарушения 
и нарушеньица, отступления от 
инструкций и правил, от пун
ктов утвержденной програм

проконсультироваться с психо
логом. Но чаще всего никто 
никуда не идет, в семье начи
нается нервотрепка, скандалы. 
Есть масса семей, когда все 
все знают и делают вид, что 
ничего не происходит. Мос
ковский центр по борьбе с на
силием столкнулся с такой си
туацией. Девочку несколько 
лет насиловал отец, а когда 
она однажды, не вытерпев, 
рассказана все матери, та 
подвергла ее допросу в при
сутствии всех родственников. 
Естественно, все сказани, что 
такого быть не может, все 
ее обвинили в клевете, отец 
все отрицал. И девочка пыта
лась покончить с собой.

Нельзя сказать, что инцес
ты имеют место исключитель
но в неблагополучных семь
ях. Отнюдь. Трудно сказать 
также, где это распростране
но больше — в городе или 
деревне. Раньше на селе «сно
хачество» (когда свекр при
нуждал к сожительству свою 
невестку) не было явлением 
исключительным. Сегодняш
нюю картину нарисовать вряд 
пи кто сможет: молчат и 
жертвы, и насильники.

Ребенок привык доверять и 
верить взрослым, в надежде, 
что никто не сможет сделать 
ему ничего плохого. Ан нет. 
И психотерапевты просят ро
дителей учитывать это при 
воспитании детей. Никто не 
верит, что собственный муж, 
отец способен надругаться 
над родной дочерью. Но 
увы...

Беседу «еле 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

8 Муниципальном центре 
• Холмс* »торой год рвботеят 
волонтерская программа по
мощи жертвам насилия. Здесь 
не ищут причин случившегося 
и, тем более, никого не об
виняют, но пытаются помочь 
избавиться от тянущих душу 
переживаний. Если у вас есть 
подобные проблемы, но вы не 
можете по каким-либо при
чинам встретиться с психоте
рапевтом, специалисты •Холм
са* идут вам навстречу и 
предлагают ответить на вопро
сы анкеты. Естественно, ано
нимно.

1. Боитесь ли вы настрое
ния своего партнера!

2. Испытываете ли вы чувст
во страха перед ним?

3. Уступаете ли вы в споре, 
г.к. боитесь его реакции!

4. Оправдываете пи вы его 
перед собой и другими, ког
да он плохо с вами обращает- 
ся!

5. Часто пи он критикует вас 
за повседневные вещи (при
готовление пищи, одежда, 
внешний вид)!

6. Часто ли, общаясь с ве
шим партнером, вы чувствуе
те изолированность и одино
чество!

7. Бывает ли так, что вы под
вергаетесь унижению, вас об
виняют, передразнивают!

8. Заставляют ли вас всту
пать а интимные отношения 
против вашей воли (даже если 
это не силой, даже если зто 
ваш муж)!

9 Бывает ли так, что ваш 
партнер бьет вас, толкает, 
удерживает силой, бросает в 
вас предметы!

10. Подвергались ли вы сек
суальному насилию:

а) со стороны незнакомых 
мужчин;

6) знакомых мужчин;
в) родственников
Укажите, пожалуйста, ваш 

пол и возраст
Наш адрес: ул, Энгельса, 

27-а, Муниципальный центр 
медико-психологической и со
циальной помощи населению 
• Холмс», программа •Диа
лог*.

Телефон: 55-54-31.

мы, от порядка предполетной 
подготовки.

— Даже на производстве 
все правила техники безопас
ности написаны кровью, — не 
выдержала во время этого 
перечисления одна из потер
певших.

Одним словом, приходится 
свыкнуться с мыслью, что 
РОСТО, взращивающее с 
младых ногтей будущих во
инов, в данном случае оказа
лось ничуть не более серьез
ной и строгой фирмой, чем 
любой коммерческий ларек, 
где заправляют желание хо
зяина, погода за окошком да 
настроение рэкетиров.

Авиаклуб, увы, работал 
нормально, так, как многие 
работают сегодня: ему не 
слишком платили — он не 
слишком работал. Но летчи
ки, уверенные в своем проф
ессионализме, хотели рабо
тать хорошо, что, видимо, 
совладает для них с понятием 
«эффектно». И поэтому лет
чик Шитов, делавший первый 
одиночный проход (в програм
ме он не значился), показал 
двойной переворот — бочку 
на высоте около 120 метров. 
За ним следовал Ботов, сни
зившийся до 70 метров и тоже 
продемонстрировавший бочку. 
Что и на какой высоте хотел

Вропа-Азия~Урал: 
литературное обозрение

Авось, не
«лопухнемся»

Самое крупное литературное событие последнего 
времени — это, несомненно, оглашение Международным 
жюри Букеровской премии «Форт-листа» («короткого 
списка») претендентов на звание лауреатов этого года. 
Список, повергший в недоумение буквально всех критиков 
и предсказателей. Как, посыпая пеплом свою голову, 
выразился небезызвестный обозреватель газеты «Сегодня» 
Андрей Немзер: «Стоило регулярно повествовать о 
больших и малых литературных событиях, чтобы так 
позорно лопухнуться. О трех претендентах в газете не 
было ни слова. Хоть профессию меняй».

Справедливости ради стоит 
сказать, что вместе с ним «ло
пухнулись» и другие, ибо кто 
же мог предположить, что в 
список лауреатов не попадут 
Битов, Давыдов, Кураев и 
прочие именитые писатели, а 
члены жюри предпочтут им 
мало кому известных Юрия 
Буйду («Дон Домино»), Иго
ря Долиняка («Мир третий»), 
Михаила Левитина («Сплошное 
неприличие»)· Теперь и мне 
не стыдно признаться, что 
кроме «Дона Домино» осталь
ные произведения я не чита
ла.

Зато другие три произведе
ния, представленные на соис
кание, не топько с удоволь
ствием прочла: Петр Алешков
ский («Жизнеописание Хорь
ка»), Бупат Окуджава («Уп
раздненный театр»), Алексей 
Слаповский («Первое второе 
пришествие»), но и прогнози
рую победу одному из них 
— Алексею Слаповскому. 
Жаль будет, если ошибусь! 
Впрочем, ждать уже осталось 
немного: 19 декабря будет ог
лашен лауреат «Букера-94». 
Так что у вас, уважаемые 
читатели, есть еще время и 
прочесть этих действительно 
интересных авторов, и спрог
нозировать лауреата. Авось, 
не «лопухнетесь»!?

А сейчас давайте от столь 
глобального литературного 
события обернемся к событи
ям чуть помельче: что же нам 
читать в последних номера» 
журналов? Опаздывают они 
асе безбожно: пришли лишь 
шестые — восьмые номера. 
Однако кое-что интересное в 
них есть. Ну, во-первых, жур
нал «Звезда» верен своим тра
дициям выпуска тематически» 
номеров: четвертый был пос
вящен Сергею Довлатову (об 
этом мьі уже писали), а шес
той — Александру Солжени
цыну: не публиковавшаяся в 
России публицистика писателя.

Правопорядок

Угнать — еш® попасла...
ЕКАТЕРИНБУРГ Операцию по 

выявлению и изъятию похищен
ных автомашин в Ленинском ран 
оне провели сотрудники меж
районного отдела по борьбе с 
кражами и угонами автотран
спорта уголовного розыска УВД 
Екатеринбурга совместно с от 
дельным батальоном дорожно
патрульной службы № 2 город
ского ГАИ.

В ходе операции было вы- 

показать Данилов? О мертвых 
— или хорошо, или ничего.

Радиосвязь в это время ра
ботала. Но, как считает под
судимый, указания работаю
щему в воздухе пилоту могут 
только повредить. Поэтому 
указаний по радио не было. 
По радио была фраза: «А 
ниже нельзя?» Ниже оказалось 
можно. Ниже утвержденных 
программой 200 метров, ниже 
оговоренных заранее 100 
метров. Ниже.

Безусловно, не этого смер
тельного зрелища хотели лет
чики, не этого зрители, не 
этого — организаторы. Все 
хотели праздника

Следствие возбуждало уго
ловные дела и против летчи
ков, и против руководителей 
РОСТО Шарова и Фурмана.

По отношению к Данилову 
оно прекращено в связи с его 
смертью. К остальным — так 
как не установлено прямой 
причинно-следственной связи 
между их действиями и катас
трофой.

В действиях администрации 
уголовно наказуемой вины 
следствие не усмотрело, на 
чем специально заострил вни
мание в заключении государ
ственный обвинитель, старший 
советник юстиции Василий Ка
линин. В частной же беседе, 
разъясняя свою позицию, он 
привел простой пример.

Скажем, вы едете в маши
не с шофером и страшно спе
шите. Вы Спешите и торопите 
водителя. Тот давит на газ, 
выжимает все возможное из 
машины — ведь вы торопи
тесь! Стрелка спидометра, 
дрожа, ползет вправо, еще 
вправо, еще... Удар — вы 
сбили пешехода.

Отвечать перед судом бу
дет водитель, так как не в 
ваших, а в его действиях за
кон усмотрит эту самую при
чинно-следственную связь. А 
вы? Вам отвечать перед вашей 
совестью.

— Я не считаю себя винов
ной перед чей, — выдавила 
сквозь слезы одна из женщин, 
потерявших на площади дочь. 
Ей жить с этим всю жизнь, 

мемуарные свидетельства, 
анализ его произведений, ар
хивные документы. Очень 
органично в контекст этого но
мера вливаются и произведе
ния диссидентов разных пери
одов.

Продолжает эксперименти
ровать и журнал «Знамя». Его 
восьмой номер выдержан в 
духе постмодернизма или 
концептуализма, в общем, в 
духе самовыражения. На сей 
раз самовыражаются лица все 
известные и талантливые: 
скульптор, график, «инсталля
тор», «перформатор» и со
здатель оральных произведе
ний (от слова «орать») Дмит
рий Александрович Пригов со 
своей «Книгой о счастье». В 
стихах и диалогах. Признаюсь, 
до конца не осилила ни стихи, 
ни диалоги. Не помогло и 
внушительное (на 4-х листах!) 
«Слово о Д.А.Пригове» Воль
фа Шмидта. Только вздохну
ла на рассказах Вячеслава 
Пьецуха (особенно мне пон
равился «О привидениях», впе
чатлительным читателям на 
ночь не рекомендую!), как уж 
навалились новым конецепту- 
апистским грузом повести 
Нины Садур «Сад» и Екате
рины Садур «Из тени в свет 
перелетая». Нина Садур — 
знаменитый драматург, пьесы 
которой шли во многих наших 
театрах в 70—80-е годы. «Из 
тени в свет перелетая» — 
первое произведение ее до
чери. Советую вам его про
честь, что-то в нем есть свое
обычное, о чем не расска
жешь словами. И уж совсем 
я сломалась на романе Ана
толия Королева (которого 
очень чтут наши молодые ли
тературные критики) — 
«Эрон». Где вы только не 
побываете и чего только не 
узнаете, ознакомившись с 
ним, вот только стоит пи? 
(Впрочем, не могу не при
знать, что отдельные главы 

явлено шесть гаражей, в ко
торых «обрабатывались» укра
денные автомашины В одном 
производилась их полная пе
ределка Гараж был оснащен 
газо- и электросварочным 
оборудованием. Там же про
изводилась покраска. Средн 
жуликов были асы своего 
дела. Переварка номеров про
изводилась настолько профес
сионально, что после обработ- 

как и многим другим.
Но всем ли? Во время про

цесса в зале не оказалось 
рядовых тагильчан, по чьей 
жизни не протянулся крова
вый след. Среди заинтересо
ванных сторон — и это страш
нее — не оказалось ни ра
ботников городской админис
трации, ни депутатов городс
кой Думы или действовавше
го в прошлом году Совета...

Впрочем, ведь мэр уже 
открыл в годовщину катастро
фы памятный знак, а мест
ные законодатели выделили 
средства на материальную по
мощь.

А спустя чуть больше года 
после аварии на месте гибе
ли людей уже «ликовал на
род», приплясывал под Илону 
Броневицкую и крича «ура» 
под вспышки фейерверка — 
здесь состоялся праздник в 
честь Дня защиты детей. 
Живым — живое?

• · ♦

Да, так бывает. Событие, 
которого долго ждешь, свер
шается, наконец, но оставля
ет в душе разочарование. 
Можно было и не спрашивать 
выходящих из запа — оно 
сквозило в их глазах. Люди 
словно бы спрашивали: что, 
виноват один Бушма?

Да, виноват. Суд пригово
рил его к шести годам лише
ния свободы в колонии-посе
лении для лиц,, совершивших 
преступление по неосторож
ности. Но один пи он виноват 
в трагедии?

Понятно, что и следствие, и 
суд делают выводы на основе 
имеющегося законодательст
ва. Нынешние законы не поз
воляют обвинять в причастнос
ти других лиц, тех, кто по 
своему положению и уровню 
полномочий стоит несравнимо 
выше Бушмы, и чьих несколь
ких слов, несколько более 
пристального внимания, не
сколько большей ответствен
ности было бы достаточно, 
чтобы предотвратить беду.

Но все хотели праздника.
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб.корр «ОГ».

написаны весьма талантливо, 
скажем, глава «Шлюха и пар
фюмер». Однако стоило ли 
так напрягаться автору, ведь 
все равно Зюскинда не пере
плюнешь, как ни старайся!).

Но не все же модернизм 
да концептуализм, есть в на
ших журналах, к счастью, 
вещи и сугубо реалистичес
кие. Как замечательно оку
нуться в «Три одинаковых 
рассказа» Михаила Рощина 
(«Октябрь», No 7). Три жен
щины — три любви. Чувства 
прекрасны, проза легка и 
изящна. Абсолютно реалисти
чен роман Юрий Ряшенцева ■ 
«В Маковниках. И больше ни
где» («Октябрь», No 6—7), 
рассказывающий об обыкно
венной жизни обыкновенных 
москвичей в семидесятые 
годы: КГБ, еврейский вопрос, 
любовь, талант, быт, олицет
воряющие для автора истин
но московский стиль жизни. 
И все это без надрыва, раз
драя. мата и прочих непре
менных аксессуаров, так час
то встречающихся в литера
туре последнего времени. И 
как сильна, оказывается, в 
душе ностальгия по тем вре
менам. (Не дай бог, чтобы 
они вернулись, но почему из 
жизни ушли задушевные раз
говоры на кухнях, почти к ми
нимуму сведено интеллекту
альное общение, мы чудовищ
но эгоцентричны, нас уже поч
ти ничего не волнует, да пол
но, а способны ли мы на чув
ства?..)

Рекомендовала бы я вам 
прочесть и повесть «Новые 
времена, или Биржа недвижи
мости» Льва Рошаля («Друж
ба народов», No 3). События, 
случающиеся в ней, прибли
жены к нам максимально — 
1991 год. Безыскусная, но 
очень правдивая повесть. 
Многие узнают себя в ее 
героях.

Что же касается иностран
ной литературы, то с удоволь
ствием хочу вам представить 
роман Т.Корагессана Бойла 
«Восток есть Восток» («Инос
транная литература», No 8). 
Бойл — восходящая звезда 
американской литературы, а 
его роман сразу же попал во 
всеамериканский список бес
тселлеров. Самурайская эти
ка, извечное притяжение и от
талкивание Востока и Запада, 
столкновение традиций — вот 
о чем роман. Впрочем, он 
еще и о сильных чувствах, 
кодексе чести, о нравствен
ных ценностях. Проза — то 
по-американски жесткая и 
ироничная, то изумительно 
точная и психологически изыс
канная, ведь «Восток — дело 
тонкое!»

Людмила ГЛИНСКИХ, 
заместитель директора 

муниципальной информационной 
библиотечной системы 

Екатеринбурга.

ки, шпаклевания и покраски 
обнаружить сварочные швы 
было невозможно. Владель
цы пяти гаражей, сдавшие их 
в аренду, даже не подозре
вали о происходящем. Под
польные автомастера задер
жаны.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

• Государственная Дума не 
поддержала предложение о 
разработке закона, который 
позволил бы проводить обя
зательное медицинское ос
видетельствование всех кан
дидатов на высшие должнос
ти в государстве и лиц, за
нимающих эти посты.
• Завершившийся в Ставро

поле суд над чеченскими 
террористами, виновными в 
трагических событиях в Ми
нераловодском аэропорту 28 
июля, приговорил всех трех 
участников захвата заложни
ков — С.Усманова, Б.Нага
ева и Ш.Довтукаева к смер
тной казни. Суд направил на 
дополнительное расследова
ние дело о факте убийства 
заложницы О.Булановой и 
факте причинения телесных 
повреждений Р.Будановой.

(«Известия»),

• Украина должна погасить 
все свои долги России за 
энергоносители, размер ко
торых достигает 1 миллиар
да долларов. Это официаль
ная позиция Москвы, кото
рую подтвердил премьер- 
министр Виктор Черномыр
дин в ходе часовой беседы 
с глазу на глаз с президен
том Леонидом Кучмой. В 
свою очередь, Леонид Куч
ма заявил о неплатежеспо
собности Украины и невоз
можности оплатить долг в 
ближайшее время. В этой 
связи он предложил России 
фактически списать все ук
раинские долги. Однако Вик
тор Черномырдин отклонил 
«нулевой вариант»

(«Российская газета»).
• По оперативным данным 

Минсельхозпрода на конец 
первой декады октября, зер
новые и зернобобовые куль
туры обмолочены с 98 про
центов посевных площадей 
Валовой сбор зерна к этому 
сроку достиг 80 миллионов 
тонн.
• Нынешний «обвал» руб

ля больнее всего ударит пр 
топливно-энергетическому 
комплексу России, считает 
министр топлива и энергети
ки РФ Юрий Шафраник 
«Мы не ожидали такого 
резкого падения курса руб
ля, хотя подспудно чувство
вали некоторые негативные 
моменты, — сказал министр 
— Больнее всего эта про
блема ударит по ТЭК в силу 
того, что наибольшая часть 
неплатежей приходится 
именно на ТЭК, и, по су
ществу, в нынешней ситуа
ции выигрывают те, кто хро
нически не платил за пос
тавки энергоресурсов»

(«Правда»).

• Новым премьер-минист
ром Казахстана стал 42-лет
ний Акеджан Кажегельдии, 
занимавший пост вице-пре
мьера в правительстве Сер
гея Терещенко, которое по 
предложению президента 
республики Нурсултана На
зарбаева в полном составе 
ушло в отставку 11 октября. 
Новый премьер имеет два 
экономических образования, 
которые, как предполагает
ся, помогут ему решить 
проблемы, с которыми не 
справилось предыдущее пра
вительство, — вывод страны 
из кризиса. По словам На
зарбаева, нового премьера 
«отличает высокая компетен
тность в вопросах рыночной 
экономики». Уже известны 
кандидатуры в состав ново
го кабинета. Здесь — «зна
комые все лица». Как пред
полагается, первым вице- 
премьером станет бывший 
министр коммуникаций и 
транспорта Нигматжан Исин- 
гарин, вице-премьерами — 
Виктор Соболев (министр 
труда), Ахметжан Есимов 
(бывший глава алма-атинской 
областной администрации) и 
Алтынбек Сарсенбаева (ми
нистр печати)
• Более 50 московских 

«воров в законе», большую 
часть из которых составля
ют кавказцы, находятся сей
час «под колпаком» у МВД. 
За ними денно и нощно ве
дется наблюдение и собира
ется компромат Правда, 
ничего существенного, за 
что могли бы задержать, 
почти нет — с начала года в 
столице «прокололись» и 
попались только пятеро 
Лучшие дни воровской бра
тии, как свидетельствуют 
факты, давно прошли. «Ав
торитеты» измельчали, мно
гие охотно соглашаются ра
ботать на органы, прене
брегая знаменитой воровс
кой честью. Теперь для того 
чтобы стать «вором в зако
не», не требуются «ходки» 
в зону. Этот процесс стал 
до обидного прост — соби
раются трое уже титулован
ных, «крестят» молодого, 
выделяют сферу влияния и 
берут гонорар. Сколько? 
Данные — самые противо
речивые Стоимость услуг 
лет 15 назад, когда все это 
только начиналось, не пре
вышала 800 рублей.

(«Комсомольская пов«да»’>.
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Где сидит фазан

ЛЕТ десять назад Свердлов
ское добровольное общество 
охотников и рыболовов заку
пило на юге страны сто фаза
нов и организовало в селе 
Стариково (Маминское охот
хозяйство) редкое дело — фа
занарий. Планы строились бое
вые: вывести как можно боль
ше этих птиц и обеспечить 
желающим, так сказать, цар
скую охоту. Но, как известно, 
дикий зверь или птица дохода 
не дает, а ухода требует осо
бого. Зимы наши фазаны вы
носят — был бы корм, а с ним 
время от времени возникают 
проблемы. Фазаны хоть и от
носятся к отряду куриных, но 
только зернышками питаться 
не желают. Им подавай жуч
ка. червячка, на худой слу
чай — витамины.

Однажды вырвались на волю 
—кто-то дверь клетки оставил 
приоткрытой, сдуру разлете
лись во все стороны, а через 
день-два возвращаться начали. 
То ли не по нраву им приш
лись наши насекомые, то ли 
привыкли на всем готовом, в 
неволе.

Еще в прошлом году Мамин
ское охотхозяйство было 
прибыльным. Только вовсе не 
за счет фазанов. Хорошенько 
поразмыслив, местное руко
водство решило... параллельно 
разводить свиней и выводить 
в инкубаторе гусят. За счет 
этих прозаичных занятий уда
лось жить — не тужить, даже

Ло просьбе чииіаиіелей 

НУЖЕН АН ВЕТЕРАНАМ 
БРОНИРОВАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ?

«О ветеранах Великой Отечественной войны в газетах 
пишут довольно часто. Пользуются они и определенными 
льготами. Л вот о другой категории, которая ковала Победу 
в тылу, восстанавливала разрушенное народное хозяйство, 
не говорят. Я имею в виду людей, которые за долголетний 
добросовестный труд от имени Президиума Верховного 
Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета 
награждены медалью «Ветеран труда».
Их государство как-то отблагодарило?

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА,
пенсионер, ветеран труда».

— О ветеранах труда нынче 
вообще никто не думает,— так 
начал разговор по поводу 
письма в редакцию замести
тель председателя Совета ве
теранов войны и труда Сверд
ловской области Иван Дмитри
евич Блинов. — На сегодняш
ний день каких-то льгот для 
них не предвидится. За иск
лючением инвалидов I и II 
групп. Сейчас подготовлен про
ект, гзаложена мысль о 
том, чтобы приравнять к уча
стникам в Великой Отечествен
ной войне тружеников тыла. 
Станет ли это законом — по
кажет время.

— В нашем предваритель
ном разговоре по телефону 
вы сказали, что люди, кото
рые родились до 1931 года, 
получают льготы. Какие!

— Каких-то особых привиле
гий нет. По решению Россий
ского правительства они полу
чают дополнительно 50 про
центов от существующей на 
данный момент минимальной 
пенсии. И все. Администрации 
некоторых городов постара
лись хоть как-то облегчить су
ществование ветеранам труда. 
В Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском. например, за счет 
местного бюджета люди, име
ющие удостоверение «Ветерам 
труда», могут пользоваться го
родским транспортом бесплат
но. В этом году мы обрати-

Л/ш/года и мы

«Радужная» шпаргалка: каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан. — не врет. Златоперая птица действительно 
волнует сердца охотников всего мира. Нс столь она вкусна, 
сколь необычна — как сказка. Вот только большинство 
наших, уральских, охотников даже и нс предполагает, что 
сидит фазан недалеко от Каменска-Уральского, в селе 
Стариково. Прохаживается в клетке среди своего гарема. 
Ну, а самые буйные сосланы в обиталище диких уток, 
едят с ними из одного корытца.

еще дамочек-фазанов подку
пили. Нынче. похоже, при
были не будет.

Кстати, добровольное обще
ство охотников и рыболовов 
всю жизнь кормило само себя 
и не признавало никаких до
таций. А с августа нынешнего 
года пошел обществу пятьде
сят первый год. Летом сорок 
четвертого, когда стреляли в 
основном на войне, демобили
зованные по увечью солдаты 
решили объединиться в союз 
охотников и рыболовов.

Первые приюты в лесах 
строились, естественно, энту
зиастами, которые и о копей- 
ке-то за работу не помышля
ли. Это потом начали пра
вить бал деньги — собирали 
членские взносы, развернули 
хозяйственную деятельность, 
позволяющую двигать вперед 
лесосохранное и охотничье 
дело. Заботиться было о чем. 
Особого расцвета общество 
добилось в годы правления 

лись к руководству железной 
дороги с просьбой хотя бы на 
весенне - летний период сни
зить стоимость билетов на 50 
процентов. И были рады, ког
да нашу просьбу удовлетвори
ли. Но, подчеркиваю, такие 
незначительные привилегии не 
во всех городах. В целом по 
области этот вопрос не решен.

Совет ветеранов войны и 
труда области не раз обра
щался к федеральным властям, 
президенту республики с про
сьбой как-то помочь ветера
нам труда. Например, еще в 
1992 году мы направили пись
мо президенту и правительст
ву с просьбой оказать матери
альную и социальную помощь 
престарелым людям. До сих 
пор ответа не получили ни 
от Виктора Черномырдина, ни 
от Бориса Ельцина.

Теперь вся надежда (очень 
малая) на местную Думу. Мы 
внесли туда проект о предо
ставлении льгот ветеранам 
войны и труда Так, на осно
вании Указа президента от 19 

.февраля 1992 года за № 154 
просим узаконить льготы для 
ветеранов войны и труда: для 
женщин, проработавших 40 
лет, мужчин — 45 установить 
плату за квартиру и коммуналь
ные услуги в домах государ
ственного и муниципального 
фонда, включая дома, принад
лежащие предприятиям, учре- 

Брежнева. Сам страстный 
охотник, бывший генсек поощ
рял развитие этого дела пов
семестно. Именно в те време
на к нам залетели фазаны, не 
ведая, что грянут годы пере
стройки. Благословили их появ
ление местные руководители, 
тоже не скрывавшие своей 
любви к охоте. До сих пор в 
обществе хранятся членские 
б.илеты Ельцина, Петрова. 
Членские взносы столь важ
ные персоны, естественно, не 
платят, так как являются по
четными охотниками-добро
вольцами. Но время от вре
мени залетают на правитель
ственном вертолете к нам в 
область — пострелять.

Время перестройки многое 
изменило в охотничьих делах. 
Сразу канул в небытие закон, 
обязывающий каждого жела
ющего пострелять или поры
бачить становиться доброволь
ным членом общества и сво
ими взносами вносить крохот- 

ждениям. наполовину меньше. 
Кроме того, освободить эту 
категорию граждан от уплаты 
ряда налогов. Снизить оплату 
за пользование квартирными 
телефонами для малоимущих 
ветеранов.

И еще Те, о которых мы 
сейчас говорим, далеко не 
среднего возраста. Так поче
му им хотя бы на лекарства 
(пусть по справкам врачей) не 
снизить цены. На льготных ус
ловиях брать в стирку белье, 
ремонтировать обувь, холо
дильники, телевизоры и т. д.

Наконец, может быть, об 
этом и неловко говорить, но 
надо, с честью похоронить ве
теранов. Разве они этого не 
заслужили?

— Вы уверены, что ваши 
мечты сбудутся!

— Честно говоря, я мало ве
рю, что с Олимпа взглянут на 
простых смертных. Вы посмот
рите. до чего мы дожили? 
Депутаты Федерального Собра
ния принимают решения с ав
густа установить индексацию 
пенсии 1,51. Это было приня
то 24 июля. С 1 августа нача
ли выплачивать пенсионерам 
индексацию, но... до 4 числа. 
Закон, который приняли де
путаты, президент не подпи
сал, вернул и попросил изло
жить его в новой редакции с 
поэтапной индексацией (в ав
густе — 1,15, сентябре — 1,3, 
с октября — 1,51). Как это по
нимать? Наши ветераны под
считали, что государство укра
ло у каждого из них по 130— 
150 тысяч рублей.

Нам объясняют: чтобы под
держать людей, нет средств. 
В то же время господином 
В Черномырдиным подписано 
постановление правительства 
РФ от 19 июня 1994 года за 
№ 735 о производстве легко
вых автомобилей ЗИЛ высшего 
класса для нужд Главного уп
равления охраны РФ. Речь идет 
об организации производства 
в 96—99-м годах бронирован
ных автомашин для президент
ской охраны. На эти цели вы
делено 26 миллиардов рублей 
и 35 миллионов долларов. 
Кстати. каждая спецмашина 
стоит 4.3 миллиарда рублей.

Вот наши ветераны и рас
суждают: если бы им — по 
бронированному ЗИЛу, можно 
продать его и хоть последние 
годы пожить по-человечески.

Станислав ВАГИН.

ный, но вклад в дело восста
новления лесов и поголовья 
дикого зверя. В некоторых 
районных отделениях загово
рили о жизни самостоятель
ной, и, к примеру, пятьсот 
гаринских охотников заявили 
об отделении своих угодий.

Добровольным охотникам и 
рыболовам пришлось практи
чески на ходу менять устояв
шиеся за десятилетия принци
пы существования. Потому и 
приходится рядом с фазанами 
разводить свиней, открывать 
свои магазины, не брезгуя при 
этом и «сникерсами», да еще 
рассылать за рубеж рекламные 
альбо/лы с фотографиями ко
суль, кабанов, медведей. Мо
жет. клюнут иностранцы на 
уральскую дичь и приедут по
охотиться за доллары? Пока 
удалось заманить только од
ного немца. Да и то «опозо
рились» — обещали в конт
ракте, что подстрелит он ло
ся с пятью ветками на рогах,

/С сапом/

М АССОРТИМЕНТ, И КАЧЕСТВО.
СПАСИБО

Основным производителем 
белого хлеба в городе стал... 
Артинский механический завод. 
Качество продукции местного 
хлебокомбината абсолютно не 
устраивало горожан. К тому 
же из-за дефицита муки выс
ших сортов в его ассортимен-

На поле выходит тренер
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

32 команды (16 мужских и 
16 женских) из девяти стран 
мира — США, Канады, Бель
гии, Г олландии, Тайваня, 
Бермудских островов, Ямай
ки, Молдавии и России — 
приняли участие в XXX тра
диционном турнире памяти 
Джона Кеннеди в Вашингто
не Нашу страну на этих со
ревнованиях представляли 
армейцы Екатеринбурга.

В групповом турнире 
уральцы без особого труда 
обыграли американские
команды «Атланта уингз» — 
9:0, «Вестчейстер» (Нью- 
Йорк) — 5:0 и в упорнейшей 
борьбе взяли верх над ХК 
«Торонто» из Канады — 1:0.

В четвертьфинале армейцы 
победили еще один амери
канский клуб — «Нэшионалз» 
(Нью-Йорк) — 3:1. В этой 
встрече сразу трое екате
ринбуржцев были удалены с 
поля и согласно Положению 
о соревнованиях потеряли 
право участвовать в следую
щем матче. В полуфинале, 
где соперником СКА стала 
канадская команда «Торон
то лайонз». по велению су
дей досрочно отправился от
дыхать еще один наш игрок. 
И тогда с клюшкой в руках 
на поле появился 45-летний 
наставник СКА Леонид Пав
ловский. Именно ему и уда
лось забить единственный 
мяч в ворота канадцев! Матч 
закончился вничью — 1:1, а 
в серии пенальти блестяще 

а из леса вышел только трех
рогий. Обиделся немец и 
уехал...

Сейчас в стариковском при
юте для охотников, на берегу 
Карасьего озера. тишина. 
Шуршит ветер в поседевшем 
камыше, холодной бирюзой 
отливает вода. Столпились у 
пирса пустые лодки. Редко ког
да из зарослей выпорхнет 
кряква: утки уже улетели, а 
лодки дожидаются желающих 
пострелять северных перелет
ных птиц Тронутся они по 
первому снегу, и никогда на
верняка не скажешь, в какой 
именно день выпадет удача. 
Но охотники ждать умеют и 
верят в легкокрылую птицу 
счастья. Может быть, именно 
поэтому они упрямо продол
жают выращивать рядом зла
топерых фазанов, храня их как 
талисман.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ЗАВОДУ
те был в основном черный 
хлеб. Теперь заводская пекар
ня выпускает белые булки, ко
торые, несмотря на высокую 
цену — 500 рублей, активно 
раскупаются.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

сыграл вратарь СКА Алек
сандр Игнатьев, отразивший 
первые три броска (наши все 
три попытки реализовали).

В финале армейцам вновь 
противостоял ХК «Торонто». 
Растратившие в предыдущих 
двух встречах много сил и 
нервной энергии екатерин
буржцы сыграли ниже своих 
возможностей и потерпели 
поражение — 0:1. В итоге— 
второе место

Остается добавить. что по
ездка за океан оказалась воз
можной благодаря спонсор
ской помощи администрации 
Кировского района Екатерин
бурга и супермаркета «Киров
ский»

БАСКЕТБОЛ
В последнем матче предва

рительного этапа чемпионата 
России команда СКА-«Урал» 
(Екатеринбург) победила на 
своей площадке САБ-МГУЛ 
(Москва) — 116:99.

Итоговая таблица северной 
зоны европейского дивизиона 
выглядит так: «Спартак» (Санкт- 
Петербург) — 19 очков, СКА- 
«Уоал» — 17, САБ-МГУЛ—16, 
«Шексна» (Череповец) — 13, 
«Политехник» (Пермь) — 13, 
«Фортуна» (Самара) — 12.

Теперь тройке призеров се
верной зоны предстоит встре
титься с тремя лучшими коман
дами южной зоны европейско
го дивизиона — «Аквариусом» 
(Волгоград). ТКЗ (Таганрог) и 
«Локомотивом» (Минеральные 
Воды) По итогам двух туров 
(21—23 октября в Санкт-Петер

1. Советский композитор, 
автор оперы «Броненосец 
Потемкин». 2. Название ора
тора в Древнем Риме. 3. 
Перо с широким концом 
для письма закругленным 
шрифтом. 4. Произведение 
А. М. Горького. 5. Декора
тивный садовый цветок. 6. 
Музыкальный инструмент, 
белорусская волынка. 7. 
Инструмент плотника, род 
топора. 8. Горная антилопа. 
9. Электронная лампа. 
10. Общее название 
орудия для вспашки зем
ли в Древней Руси. 
11. Ответ на загадку, за
шифрованную в задаче 
«Загадка в клетках». 12. 
Просмотр хода у шахма
тистов. 13. Пачка плотно 
уложенной нарезанной бу
маги. прикрытая сверху и 
снизу несколькими денеж
ными купюрами. 14. Мясное 
блюдо. 15. Защитное пок
рытие. 16. То, под чем у 
самолета «о чем-то поет 
зеленое море тайги». 17. 
Представитель кочевого 
народа. 18. След, оставлен
ный полозьями на снегу. 
19. Сетчатая ткань, прикреп
ляемая к женской шляпке. 
20. Поэтическая форма, ко-
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ОТВЕТЫ НА 
КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ
5 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Нарвал. 6. Шпинат. 9. Пе- 
лым. 11. Евтых. 12. Зелену
шка. 15. Феймос. 18. Люст
ра. 19 Ярматов. 20. Эстамп. 
21. Тендер. 24. Фальцет. 26. 
Багира. 27. Ансырь. 31. Ту
гаринов. 33. Чакра. 34. Жат
ка. 35. Резюме. 36. Щебень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. „Ма
лыш». 2. Цаннер. 3. Оптика. 
4. Халва. 7. Шеврет. 8. Вы
борг. 10. Аншлаг. 13. Фо
тосфера. 14. Бюллетень. 16. 
Трамвай. 17. Гобелен. 22.

ШАХМАТЫ 
Под редакцией кандидата 
в мастера спорта по 

шахматам 
НОВОЖИЛОВА А. И. 

ЭТЮД И. МАЙЗЕЛИСА, 
1921 год.

Белые: Kpf7, п.аб (2). 
Черные: КрЬ2. п.а7 (2). 
Выигрыш.
Решение задачи В. Харли 

и К. Уотки: 1. Фс8!

бурге и 28—30 октября в 
Волгограде) определится квар
тет сильнейших, который вы
ступит в финальной пульке 
вместе с двумя победителями 
соревнований азиатского диви
зиона и двумя неудачниками 
суперлиги. 

♦ * *
Повторный матч чемпионата 

России между «Уралмашем» 
(Екатеринбург) и «Волной» 
(Санкт-Петербург) принес ус
пех гостьям с берегов Невы— 
75:74. Напомню, что днем, 
раньше победили уралмашев- 
ки — 80:76.

22 и 23 октября екатерин
бурженки принимают в своем 
зале динамовок Новосибирска

ХОККЕЙ
«Рубин» (Тюмень) — «Авто

мобилист» (Екатеринбург). 6:1 
(12. 18 Хаев; 17. Зайцев; 24. 
Галимжанов; 30. Галынский; 
36. Зоркин — 16. Зыбин).

Исход встречи с «Автомоби
листом» вызывал у тюменцев 
серьезные опасения. «Рубин» 
до этого проиграл четыре 
матча кряду, да еще выбыл 
из-за травмы основной голки
пер команды А Василевский, 
очень уверенно сыгравший на 
старте чемпионата. У «Авто
мобилиста», напротив, возвра
тились в строй форварды 
Д. Попов и Д Митин

Как выяснилось, беспокои
лись тюменцы зря. Гости про
демонстрировали весьма ма
ловразумительный хоккей, и 
уже к середине второго перио
да судьба матча была решена.

торой «злоупотреблял» 
Хайям. 21. Название одной 
из денежных единиц в Ев
ропе. 22. Инструмент для. 
проделывания отверстий в

плотных материалах. 23. 
Воздухоплаватель, ведущий 
летательный аппарат. 24. 
То, что дается человеку 
только один раз.

ЗАГАДКА В КЛЕТКАХ

Сьера. 23. Кайман. 25. Проб
ка. 28. Сурьма. 29. Ролкер. 
30. Юрьев. 32. Басня.

ОТВЕТЫ НА 
КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
12 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 5. Кон
дор. 6. Натрий. 11. Болонка. 
12. Матрица. 13. Диорама. 
14. Гагара. 16. Камин. 17. 
Фѵтбол. 21. Подъезд. 22. 
Оборона. 23. Мастика. 25. 
Вентиль. 28. Лансье. 30. 
Хокку. 31. Челнок. 35. Три
рема. 36. Аксиома. 37. Нон
сенс. 38. Сырмак. 39. Жери
ко.

ПЕРВЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР
ф В средневековой французской поэме . »Гарэн де 

Монглан.» описывается шахматная партия между пы- 
царем Гарэном и императором Карлом. Великим. Пер
вый ставит под заклад свою жизнь, второй — всю им· 
перию да еще и жену в придачу! К счастью, поэма 
имеет благополучную развязку — партия заканчива
ется вничью.

ф Слово »гроссмейстер» впервые было упомянуто на 
страницах печати 18 февраля 1838 года, когда один 
из читателей лондонской газеты »Беллз лайф» назвал 
так английского мастера Уильяма Льюиса (1787 
1870).

ф Брат известного американского историка шахмат 
Дэниэла Уилларда Фиске (1831—1904) Уильям Орвилл 
(1835 —1909) был одним из ведущих американских 
композиторов своего времени и... постоянным шахмат
ным обозревателем газеты *Спракъюз дейли стандарт». 
В своем музыкальном творчестве он часто обращался 
к шахматной теме и. в частности, написал в 1859 году 
танец под названием »Чечетка Каиссы».

Неважно на сей раз сыграл и 
наш вратарь А. Ширгазиев, 
которого после четырех про
пущенных шайб сменил Е. Лой- 
феоман.

«Рубин» — «Автомобилист». 
6:2 (11. Галимжанов: 28. Бабен
ко; 30.57. Зоркин; 37. Галын
ский; 60. Жуков — 21. Заг- 
воздкин; 33. Хазов).

По своему содержанию иг
ра весьма напоминала преды
дущую. В очередной раз «Ав
томобилист» показал «футболь
ную» результативность, допу
стив вдобавок грубейшие про
махи в обороне. До поры до 
времени гостей выручал 
Е. Лейферман, но в конце кон
цов не выдержал и он.

Результаты основных встреч; 
«Лада» — «Кристалл» 4:0, 2:4; 
«Торпедо» — «Строитель» 6:2, 
8:3; «Салават Юлаев» — «Трак
тор» 7;1, 7:7; ЦСК ВВС — «Ме
таллург» (Мг) 1:5, 1:7; «Аван
гард» — «Молот» 4:0, 2:1.

Сегодня и завтра «Автомоби
лист» встречается в Омске с 
«Авангардом».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На искусственном льду ста

диона «Труд» в Архангельске 
команды первой группы завер
шили матчи первого этапа ро
зыгрыша Кубка России

В первой подгруппе без по
терь выступили армейцы Ека
теринбурга. последовательно 
переигравшие «Черемшан» (Ди
митровград) — 5:1 (34. Ново
жилов; 35 Ямцов; 63,86. Ста- 
феев; 85. Дрягин—57, с 12-м. 
Ратников), «Север» (Северо

Прочесть записанную « 
квадрате загадку не просто, 
а оч-чень просто: рядом с 
шифрованной записью на
рисован и ключ-квадрат. 
Что с ним делать, дога
даться несложно. Как гово
рится. это дело техники. 
Главное, чтобы хватило тер
пения дойти до конца тек
ста. Но и это, как вы пони
маете, не все. Суть задачи 
все же в том, чтобы отга
дать саму загадку и... впи
сать ответ в кроссворд, 
приведенный выше.

По вертикали: 1. Бороз
да. 2. Рокада. 3- Ватман. 4. 
Гидрант. 7. Шолкар. 8. Лео
пард. 9. Пианино. 10. Оце
лот. 15. «Радость». 18. Уро
чище. 19. Целик. 20. Тонна. 
24. Афоризм. 25. Вексель. 
26. Засека. 27. Бонанг. 29. 
Синицын. 32. Лексика. 33. 
Ятаган. 34. Цандер.

УЗОР ИЗ ГЛАСНЫХ
Приводим один из воз

можных ответов на зада
чу. Узор с буквой «И»: мИ- 
лИцИя, клИчИка, антИпод, 
клИрИнг, пИрИдИн.

Узор с буквой «У»: грУ- 
ша, чУбУк, трУба, гУмУс, 
акУла.

двинск) — 9:2 (10, с 12-м, 62. 
Ямцов; 16.47.50 Вострецов; 
30.86 Дрягин; 42. Мамочкин; 
82. Тарасов—66,80. Смутный) 
и «Североникель» (Монче
горск) — 2:1 (5 Вострецов; 15. 
Ямцов—57. Покидов). Резуль
таты остальных встреч: «Се
вероникель» — «Север» 7:1. 
«Североникель» — «Черемшан» 
7:3, «Север» — «Черемша«» 
3:4

Во второй подгруппе состя
зались только три команды, 
поскольку калининградский 
«Вымпел» не прибыл в Архан
гельск. В первый день мест
ный «Водник» победил «Агро- 
хим». (Березники) — 8:1. во 
второй то же самое сделал 
краснотурьинский «Маяк» — 
5:2 (13. Маряшин: 53.74. Кула 
ев; 65. Екимов; 78. Ирисов — 
75,87. Волгунцев). а затем «Ма
як» уступил «Воднику» — 2:6 
(22. Чернов; 44. Екимов — 25 
Шеховцов: 28,50.77 Погреб 
ной; 70. Стук; 80. Чернецкий)

Вчера СКА-кЗенит», «Севе
роникель», «Водник» и «Маяк» 
с учетом очков, набранных в 
матчах между собой, начали 
игры второго этапа.

ФУТБОЛ
Уралмашевец Мирослав Ро· 

мащенко открыл счет в отбо
рочном матче чемпионата Ев
ропы 1996 года в Минске меж
ду сборными Белоруссии и 
Люксембурга. Окончательный 
результат —· 2:0. Помимо Ро- 
мащенко, проведшего всю 
встречу, в ней принял участие 
еще один представитель на
шего клуба Андрей Сосниц
кий За десять минут до фи
нального свистка он вышел на 
замену.

Алексей КУРОШ.
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