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ЖАЛЬ,
Как известно, со 2 по 4 но

ября в Екатеринбурге с офи
циальном визитом находился 
посол Японии в РФ господин 
Кодзи Ватанабэ. Посол рабо
тает в России р января этого 
года, и надо сказать, что Свер
дловская область стала первым 
субъектом федерации, кото
рый японское посольство выб
рало для посещения.

Господин Ватанабэ побывал 
на некоторых екатеринбург
ских предприятиях, встречался 
с руководством области, и, что 
бывает нечасто, пожелал поз
накомиться с местными журна
листами, для чего по итогам 
визита была устроена пресс- 
конференция.

3 ноября господина посла 
принял глава администрации 
Свердловской области Алексей 
Страхов. После традиционных 
приветствий посол сообщил, 
что все отчеты о поездке на 
Урал он незамедлительно пе
редаст в Токио, а также пояс
нил, какие моменты его инте
ресуют более всего — это си
туация в ВПК, взаимодействие 
безработицы и общественного 
порядка на Урале, а также 
сотрудничество уральских и 
японских фирм. Глава админи
страции любезно ответил гос
подину Ватанабэ на все вопро-

Казалось бы, совсем недав
но глава администрации Сверд
ловской области Алек
сей Страхов вручал тружени
кам Свердловской области 
поавительственные награды, к 
которым они были представ
лены специальным указом 
Поезидента РФ... И вот, в ка- 
н-.'Н октябрьских праздников, 
подоспел очередной указ о 
присвоении почетных званий 
за заслуги в области науки, 
техники, образования, культу

ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАМНЕСАМОЦВЕТНОЙ СТОЛИЦЫ

Не первый раз Уралэкспо- 
центр при поддержке адми
нистрации Свердловской об 
ласти и заинтересованных 
фирм, компаний, ассоциаций 
проводит крупную междуна
родную выставку «Каменный 
пояс» (выставка, о которой 
идет речь, посвящена драго
ценным камням, коллекцион
ным минералам, поделочному 
и строительному камню, техно
логиям и оборудованию для 
юзелирных и камнерезных 
мастерских). Такая, достаточ
но необычная эспозиция отк
роется сегодня в павильоне 
строительной выставки (ул. 
Громова, 145). а в преддверии 
ее на прошлой неделе органи-

Завві/іа — 2)ень милиции

Когда есть за что хвалить...
Наверное, ежегодные профессиональные праздники 

придуманы не только как развлечение. Для тех. кто их 
отмечает, появляется, так сказать, календарный повод еще 
раз оглянуться назад на пройденный путь

Для областной милиции этот повод наступает завтра, 
потому в управлении внутренних дел, что на улице Ленина 
в Екатеринбурге, так сказать, к обобщающим вопросам были 
вполне готовы.

Заместитель начальника 
облУВД по кадровым вопро
сам полковник Ювеналий Бо
бриков сразу же согласился, 
что в последнее время кад
ровая проблема остается в 
в милиции одной из самых ос
трых, и тем не менее, ситуа
ция еще далека от критичес
кой, потому что «в народе ин
терес к милиции не пропада
ет».

Впрочем, надо воздать дол
жное блюстителям порядка 
за то, что, как им и положено, 
не теряют оптимизма. Дело 
не только в том, что в обла
стной милиции по-прежнему 
некомплект 10778 человек. 
Больше тревожит другое: за 
9 месяцев этого года работ
никами органов совершено 
117 преступлений, среди ко
торых такие, как взяточниче
ство, превышение власти, дол
жностной подлог, халатность, 
хулиганство и даже грабеж, 
разбой и кража. К ответствен
ности привлечено свыше двух 
тысяч (!) человек. И это толь
ко одна сторона проблемы. 
Случайные люди попадали в 
милицию и раньше, от них 
тогда избавлялись и избавля
ются сейчас. Но не только из- 
за этого текучесть кадров в 
этом году увеличилась до поч
ти шести процентов. По са
мым грубым подсчетам, го

Ссюбіцоебі н/гесс-служба
главы абхшнаст-[гацшл· обласбіи

В ВУЗЫ НЕ УСПЕЛ...
сы, также назвал наши пред
приятия, в настоящее время 
уже работающие в союзе с 
крупными японскими фирмами. 
Но в целом, обеими сторона
ми было отмечено, что ны
нешние торговые взаимоотно
шения с Японией несколько 
неубедительны. Об этом же 
шла речь и на пресс-конферен
ции 4 ноября.

Как сообщил один из ее 
участников, директор департа
мента международных и внеш
неэкономических связей
Игорь Арзяков, в этом году 
активность торговых отноше
ний с Японией выросла в 2,6 
раза по сравнению с прошлым 
годом, а оборот прошлого 
года равен 9 миллионам аме
риканских долларов, что, ко
нечно, несерьезно для такой 
области, как наша, и такой 
страны, как Япония. По мне
нию господина Ватанабэ, такое 
положение дел вызвано еще 
и тем обстоятельством, что 
японские бизнесме-ны пока не 
слишком хорошо исследова
ли наш регион.

Господин посол поделился 
С журналистами своими впе
чатлениями от поездки, рас
сказал о ее конкретных ре
зультатах. Спустя некоторое 

ТАЛАНТЫ НАДО ПООЩРЯТЬ...
ры, юриспруденции, экономи
ки, энергетики, торговли, изо
бретательской деятельности, 
лесной, химической промыш
ленности, транспорта, строи
тельства, машиностроения, ме
таллургии 93 жителям Сверд
ловской области.

Пятого ноября в конференц- 
зале областной администрации 
состоялось торжественное вру
чение этих наград. Глава ад
министрации Алексей Страхов 
произнес небольшую речь, 

заторы провели пресс конфе 
ренцию в здании областной 
администрации.

Надо сказать, что несмотря 
на славу уральских недр, ры
нок камней в настоящее время 
только начинает складываться, 
делаются только первые шаги 
в камнесамоцветной отрасли, 
основательно разрушенной во 
времена Советской власти. 
Свою заинтересованность в 
возвращении Екатеринбургу 
славы камнесамоцветной сто
лицы России показал предста
витель Президента РФ Сверд
ловской области Виталий Маш 
ков, посетивший пресс конфе
ренцию. С интересными док

сударство тратит сегодня на 
содержание одного сотрудни
ка органов в Свердловской 
области от полутора до двух 
тысяч долларов в год. Наша 
милиция — самая дешевая в 
мире! В очереди на получение 
жилья стоит 5268 человек, в 
этом году выделено чуть боль
ше ста квартир. Подсчитано, 
что при нынешних темпах стро
ительства, например, в Серове 
понадобится 104 года, чтобы 
избавиться от очереди на 
жилье для сотрудников ааили- 
ции. Установки телефона, ко
торый для этих людей далеко 
не роскошь, ждут более че
тырех тысяч человек.

Между тем адовая работа, 
которая ждет поступающего 
на службу в милицию, требу
ет помимо, как говорят, пла
менного сердца и холодного 
рассудка (что само по себе 
всегда большая редкость), 
еще и добротную професси
ональную подготовку. Но 
опять-таки государство се
годня не в состоянии готовить 
милицейских профессионалов 
в нужном количестве. На ра
боту выходят следователи, не 
имеющие опыта, в то время 
как столы в райотделах ло
мятся от папок с уголовными 
делами. Молодые сстоудники 
в течение месяца получают до 
ста дел. Это при норме для 

время в Екатеринбург должны 
приехать другие сотрудники 
посольства Японии, каждый из 
которых будет заниматься ре
шением отдельных вопросов. 
Принято предложение ураль
цев об установлении побратим
ских отношений между Екате
ринбургом и одним из япон
ских городов (пока, правда, не 
решено, каким). Кроме того, 
посол обещал проконсульти
роваться с представител ями 
японских фирм в Москве по 
поводу улучшения контактов 
с, нашей областью. Господин 
Ватанабэ посетовал на то, что 
не успел встретиться с вузов
ской общественностью, и ска
зал, что в следующий раз обя
зательно сделает это.

Среди вопросов, адресован
ных господину послу, конечно, 
был и затрагивающий люби
мую русско японскую тему ос,- 
тровоз Курильской гряды. Гос
подин Ватанабэ серьезно ска
зал, что японцы не собирают
ся менять свои принципиаль
ные позиции и сослался на то
кийскую декларацию о россий- 
ско японских отношениях, под
писанную 13 октября прошло
го года, где говорится о про
должении переговоров с це
лью скорейшего заключения 
мирного договора.

поздравил уральцев с прис
воением почетных званий. (На
до сказать, что по количеству 

среди предприятий лидирует 
Первоуральский новотрубный 
завод — 17 наград). Счастли
вых обладателей новых наград 
поздравили артисты ансамбля 
русской народной песни и 
танца; на этом все и закончи
лось — но, наверное, ненадол
го, земля уральская богата 
талантами, которые, как извес
тно, надо поощрять...

ладами выступили профессо
ра Уральской государственной 
горно-геологической академии 
Эдуард Емлин и Владислав 
Семенов( автор великолепных 
книг-альбомов, посвященных 
уральским камням — «Мала 
хит», «Яшма». «Селенит». Кста
ти, издание этой серии сегод
ня приостановлено — денег не 
хватает. Альбомы будут изда
ваться за рубежом, на иност
ранных языках, а нам их не 
видать...). В рамках выставки 
работает съезд геммологов 
(геммология — наука о драго
ценных камнях), так что она 
носит еще и исследователь 
ский характер.

опытного следователя — 40 
дел. Впрочем, обо всем этом 
говорится уже несколько лет, 
а от подобной частоты раз
говоров пока лишь один весь
ма удручающий эффект: к 
атмосфере безысходности уже 
все привыкли, а удивленные 
реплики новичков типа «так 
же нельзя» становятся дур
ным тоном.

Только в этом году погибло 
9 работников милиции, ране
но свыше пятидесяти. Ком
ментарии излишни. Мы опус
каем их по той же причине: 
когда все часто говорят об 
одном и том же — слова те
ряют вес.

Поговорим о другом. На
пример, о том, что, несмотря 
ни на что, преступления рас
крываются, преступники ло
вятся, и даже лучше, чем в 
прошлом году в этот же пе
риод. А также о том. что в 
праздники хочется поздравлять 
и хвалить. И, слава Богу, что 
еще есть кого хвалить и за что 
хвалить.

Орденом «За личное муже
ство» недавно награжден ста
рший участковый ОВД Невь
янска капитан Сергей Крупа, 
подписан Указ Президента РФ 
о награждении еще одного 
уральского милиционера, стар
шего оперуполномоченного 
уголовного розыска Березов 
ского капитана Павла Осипо
ва медалью «За отвагу».

Именно о таких в народе с 
любовью говорят: «Моя ми- 
лиция меня бережет». Их бу
дут поздравлять завтра. Вот 
об этом больше хочется го
ворить, к этому хочется при
выкать.

Алексей ЗОРЯ.

Близка
Цены

колбаскал
да не откусишь

Необузданный рост цеп на вес продукты 
питания после «черного вторника* показал, 
что пи федеральные, ни местные власти нс в 
состоянии изменить ситуацию на 
продовольственном рынке. Сколько бы Ельцин 
ни грозил с экрана телевизора, торговцы 
устанавливали свои ценники па товар. Ну,а

местные власти? Могут ли они защитить 
жителей своей территории от ценового 
произвола? С этим главным вопросом я 
обратилась к руководителю аппарата главы 
администрации Екатеринбурга Александру 
КОБЕРНИЧЕНКО.

Сельский 
дневник

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К УБОРКЕ

Хоть и побаловала нынеш
няя осень земледельца, зима, 
однако ж, взяла свое, поставив 
точку в уборочной кампании 
этого года. Что же мы успели 
и смогли убрать?

По данным областного ко
митета государственной ста
тистики, сельскохозяйствен
ными предприятиями на на
чало ноября намолочено 799,5 
тыс. тонн зерна. Урожайность 
составила 153 центнера с 
гектара. Погибло, переведено 
на зерносснаж 58.1 тысяч га 
или 10 процентов всех площа
дей. занятых зерновыми куль
турами.

За уборочный сезон коллек
тивными хозяйствами собрано 
103,3 тысячи тонн картофеля, 
причем клубни выкопаны на 
94 процентах площадей. По 
овощам, за 'счет в основном 
капусты. процент убранных 
площадей на начало ноября 
составил цифру еще мень
шую — 84. А всего собрано 
овощей 40 4 тысячи тонн. При 
всем при этом картофеля и 
овощей открытого грунта на
ши хозяйства получили на 
12—13 процентов больше, чем 
в прошлом году.

Теперь об урожае будуще
го года, точнее, о том, что 
мы смогли заложить в его 
основу: посеяно 27,5 тысяч га 
озимых культур — 41 процент 
от намеченного, зябь вспаха
на на 62 процентах пахотного 
клина.

Увы. но этой осенью мы 
больше занимались сегодня
шним урожаем в ущерб, ве
роятно. урожаю грядущему. 
Дотянет ли он до нынешних, 
пусть скромных, но вполне 
удовлетворительных объемов— 
покажет время.

Рудольф ГРАШИН.
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Их опыт
В минувший четверг, в пред

дверии дня 7 ноября (который 
для многих несмотря ни на 
что остался праздником), гла
ва администрации Свердлов
ской области Алексей Стра
хов пригласил на прием в об
ластную администрацию ве
теранов войны и фронтового 
тыла, бывших руководителей 
исполнительной власти горо
дов и районов области. Ду
мается, что всех их стоит на
звать по именам, ветеранов—

Красный день календаря

Праздник по инерции
В современном российском 

календаре эта дата даже не 
отмечена. Тем но менее их бы
ло мало — тех граждан Рос
сии. что отнесли день 7 но
ября в разряд будней и по
считали в нынешней ситуации 
необоснованным устраивать 
себе в минувший понедельник 
внеочередной выходной. Сре
ди этих немногих, кстати, как 
передали информационные 
агентства, оказался и прези
дент.

Все это неслучайно, хотя и 
весьма странно выглядит. Ко
му нужно доказывать, что 
помимо всего прочего, «лиш
ний» выходной обходится го
сударству п миллиарды руб
лей (хотя бы как огромное 
количество не отработанных 
человек© часов?) Очевидно, 

этими соображениями руко
водствовался и Борис Нико
лаевич. С другой стороны, на
селение в основном от празд
ника отказаться не пожелало, 
и теперь даже работников 
коммерческих банков, отдох
нувших 7 ноября, формально 
можно присовокупить к мас

Л/юваноугядок

Не мешайте красной машине!
5 ноября областное управ

ление пожарной охраны вме
сте с екатеринбургской ГАИ 
провело очередную операцию 
«Маяк». Цель «Маяка» — на
помнить водителям правила 
ѵличного движения, гслбеняо 
разделы о передвижении опе
ративного транспорта И нака
зать нарушителей. В Екатсрнн-

— На скачке доллара очень 
многие погрели руки. Я был в 
Москве в эти дни: уже на сле
дующее после вторника утро 
цены на все продукты питания 
поднялись в два раза, даже на 
российские — буханка хлеба 
стоила 900 рублей. И практиче
ски ничего не изменилось пос
ле заявления мэра Москвы 
Лужкова о том, что он уста
навливает фиксированные тор
говые надбавки для всех ма
газинов. Я считаю, что это был 
чисто популистский шаг. Да, в 
результате проверок выполне
ния этого решения они собра
ли штрафов более 500 миллио
нов, но реальная ситуация в 
магазинах не изменилась.

Наш ценовой отдел, кстати, 
тоже проводил проверки. Есть 
список нарушителей, завысив
ших цену на товар. Взыскано 
15 миллионов рублей штра
фов. Но практически вся тор
говля в частных руках, и это 
фикция, что мэр может част
нику диктовать ценовую поли
тику.

— Если не диктовать, то хо
тя бы другими способами 
влиять...

— Да, возможно контроли
ровать те вещи, которые идут 
через наших производителей. 
С прошлого года в Екатерин
бурге введен режим наиболь
шего неблагоприятствования 
для предприятий, что пытают
ся хулиганить с ценами. Ес
ли в этом замечена некая 
фирма, она попадает в режим 
недоброжелательности — мы 
расторгаем арендные отноше
ния, тормозим выделение зе-

бесценен
и одновременно экс предсе
дателей у нас не так уж 
много. Это: Виктор Гриша
ков, Мария Зимненко, Иван 
Прохоров, Михаил Романов, 
А.ндреи Раманов, Михаил; 
;Сбоев, Николай Смирнов, 
Валентин Тупицын, Борис Тру
бин, Сергей Рагозин. Демид 
Филиппов, Александр Фокин, 
Михаил Хахин, Михаил Чива- 
нов. Почти в полном составе 
ветераны прибыли на прием, 
который был устроен в честь 

сам, отмечавшим 77-ю годов
щину Октябрьской революции 
1917 года (после которой, кста
ти, почти все коммерческие 
банки в России были нацио
нализированы). И как ни гру
стно, остается констатировать 
в этот отдельно взятый день 
отсутствие даже формально
го единства президента и его 
народа в отношении следую
щего вопроса: что же все мы 
теперь празднуем 7 ноября, 
почему отдыхаем? Если не 
брать в расчет просто с улыб
кой пожимавших плечами, при
мерно половина из опрошен
ных корреспондентом горо
жан, наблюдавших со стороны 
демонстрацию коммунистов 
по проспекту Ленина в Екате
ринбурге, отвечали следую
щее: «Привыкли, ведь это был 
один из немногих праздников, 
который отмечали все вмес
те — гуляли, радовались. Те
перь же — все так, по инер
ции...»

Сторонними же наблюдате
лями в этот день не были око
ло трех тысяч человек (ком
мунистов и сочувствующих),

бурге подобная акция проводи
лась год назад и сейчас ппя- 
мо-таки вызрела потребность 
в новой: в 1991 голу число ага- 
п -;і. Происшедших г участием 
пожарных автомашин по вине 
посторонних водителей, вдвое 
выше, чем в прошлом году.

Операция и . ілла-'ь в 14.00. 
Автоколонна пожарных ма
шин, сопровождаемая двумя 

мельных участков...
— И кто же за год попал в 

в «черный список»!
— Я бы не хотел называть 

конкретные фирмы. Они все 
исправились.

— Хорошо, тогда вспомним 
о продуктах, обязанность кон
тролировать цены на которые 
взяла мэрия.

— Согласно распоряжению 
Чернецкого от 92-го года, ре
гулируемые торговые над
бавки установлены на муку, 
макароны, крупы, детское пи
тание хлеб, молоко.

— Почему действует именно 
этот список, ведь руководи
тель города вправе включить 
и другие продукты, к примеру, 
колбасу, яйца, масло — без 
них не живет ни одна семья.

— Если мы стремимся к на
сыщению товарного рынка, то 
нет смысла давить на произ
водителей всех продуктов. 
Тогда исчезнѵт с наших при
лавков и колбаса, и масло. Они 
будут продаваться в другом 
месте, где царит свобода. Мы 
намеренно нс расширяем спи
сок.

— В последние недели 
дважды поднималась цена да
же на хлеб...

— С 18 октября мы разре
шили на пять процентов уве
личить торговую надбавку, 
чтобы хоть как-то повысить 
рентабельность хлебных мага
зинов. С птрзого ноября цену 
поднял хлебокомбинат, так как 
они начали печь из муки ново
го урожая. Кстати, в Ураль
ском регионе у нас, как был. 
так и остается самый дешевый 
хлеб.

— В эти дни в магазинах, не
смотря на взметнувшиеся це
ны, тяжело найти сахар, мас
ло, рис. Воскресли очереди.

— Сегодня практически не 
ведется никаких централизо
ванных закупок. Захотят ком
мерсанты завезти товар — это 
будет в магазинах; нет — мы 
можем им только рекомендо
вать, но не заставить. По тому 
же сахару. В прошлом году в 
городе его был избыток. и 
ожидаемой прибыли закупщи
ки не получили, поэтому заня
лись другой продукцией. Ны
нешние очереди — результат 
той же свободы.

Беседу вела 
Светлана ГОРОХОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

праздника 7 ноября и гряду
щего 50-летия Великой Победы.

Участников приема привет
ствовал глава администрации 
области Алексей Страхов, он 
признался ветеранам, что счи
тает их своими учителями, 
всегда чувствует их поддерж
ку. И/ленно экс-руководите
лям исполнительной власти 
удалось решить многие про
блемы нашего родного края, 
их опыт бесценен.

ветеранам вручили памят
ные подарки, все вместе сфо
тографировались на память, 
после чего состоялся празд
ничный ужин.

Пресс-служба главы
• дминис«рации 

Свердловской области.

которые организованно, ров
но в одиннадцать ноль-ноль 
колонной, увенчанной красными 
флагами и транспарантами, 
прошли по глазной улице Ека
теринбурга от Главпочтамта до 
площади 1905 года, где у под
ножия памятника Ленину еще 
два с половиной часа митин
говали. Недовольство сегод
няшним днем и неуемное же
лание вернуться во вчераш
ний — вот, пожалуй. самая 
точная характеристика атмо
сферы, что царила на митин
ге. И наблюдать за всем этим 
было бы, наверное, совсем 
скучно, если бы не единство, 
с которым собравшиеся реаги
ровали на речи своих лиде
ров, а «под занавес» даже хо
ром спели «Интернационал».

Вспомнилось почему-то: по
следний раз поющие массы 
доводилось созерцать лишь 
на футбольном матче. Там это 
было после забитого гола, да 
и то как-то вяло, по-инерции...

Андрей КУЗНЕЦОВ.

гаишными «хундайчикамя». ми
гая и завывая. проследовала 
по окраинам и основным тран
спортным магистралям Екате
ринбурга. Всего путь колон іы 
составил 38 километров. Ма
шины ГАЛ. периодически от
рываясь от колонны в погоне 
за нарушителями, задержали 
семь водителей личного тран
спорта. одного водителя трол
лейбуса и двух шоферов гру
зовиков. Причем, один из за
держанных оказался вооби е без 
документов. другой имел фаль
шивый временный талон на 
вождение автомобиля.

Нарушители нс уступали до
рогу оперативным машинам, 
«подрезали» на перекрестках

Облас/пные 
будни

От друзей 
дедушки Ельцина
СУХОЙ ЛОГ. Местный 

дом-интернат для детей со 
слабым развитием получил 
недавно подарок от обще
ственного Фонда поддерж
ки первого президента Рос
сии. Воспитанникам подари
ли занятные игрушки — 
космолеты и автомобили. 
Такие же дары переданы 
детскому дому Сысерти, а 
скоро получат их в интер
натах Нижней Туры, Тавды 
и Байкалсво. Там лечебни
цы для малышей с тяжелы
ми заболеваниями созда
ны недавно, игрушек не 
хватает. поэтому фонд 
Ельцина и решил принести 
детям радость.

Игнат РЕБРОВ.

Своего пива 
нет и не будет 

СЕРОВ. С конца сентября 
не работает местный завод 
пивобезалкогольных на
питков. Главная причина 
остановки — на предприя
тии нет сырья и не на что 
его закупить. На начало 
ноября уволена половина 
рабочих. Строитъ иллюзии, 
что любители пива будут 
требовать, чтобы власти по
могли вновь заработать пи
воварам. не стоит. Конку
ренты из других городов 
уже захватили рынок сбыта 
и диктуют свои цены.

Владимир БОГУТСВ.

Зима. 
И тэны покупают

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙ
ОН. Высоким спросом поль
зуются изделия участка 
электронагревательных при
боров Атигского машиност
роительного завода. Пока 
десять работников этого 
участка выпускают две сот
ни тэнов в смену. С разви
тием подобных побочных 
производств заводчане свя
зывают свое будущее. Ис
пытав все тяготы почти го
дового простоя- сегодня 
здесь не упускают возмож
ности производить любую 
выгодную продукцию, а не 
только традиционные вело
сипеды.

Сергей ФОМИН.

Взорвался 
кинескоп

КУШВА. Трагический слу
чай произошел здесь в на
чале ноября. Во время про
смотра программы «Спасе
ние 911» в доме по улице 
Серова, 66 взорвался кине
скоп телевизора. В комна
те находились две трехлет
ние девочки - близняшки, 
оставленные без присмотра 
мамой, ушедшей в ближай
ший магазин. К счастью, ма
ма вернулась домой имен
но в момент взрыва. В хо
де пожара, последовавше
го за буйством отечествен
ного радиоагрегата, девоч
ки и мама получили ожо
ги и находятся в больнице.

Иван ФРОЛОВ.

10 —11 ноября облач
ная погода. 10-го неболь
шой снег, 11-го снег, сла
бая метель. Ветер юго-во
сточный, 7—12 метров в 
секунду. Температура воз
духа ночью 9—14, на се
вере области до минус 20, 
днем 5—10 градусов мо
роза. 11-го на южной по
ловине области ночью 
6—11. днем 1—6 граду
сов ниже 0.

Сегодня восход Солнца 
в 8.21. Заход в 16.58. 
Продолжительность дня 
8.34.

и мешали продвижению колон
ны. В случае, если бы пожар
ные М инины спешили к ре
альному пожару, то нарушите
ли отнимали бы драгоценные 
минуты. Кстати, по оценке во
лителей колонны. нарушите
лей правил была раза в три 
больше. чем задержанных. 
Парни из ГАИ просто не успе
вали за всеми ретивыми «на
езд ника ми».

Работники ГАИ и специали
сты пожарной охраны пришли 
к выводу, что операцию «Ма
як» нужно проводить как мож
но чаше, не реже одного раза 
в месяц.

Сергей ШЕВАЛДИН.
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ЕС выбирает 
Урая

ЕКАТЕРИНБУРГ. Договор о 
поддержке государственной 
службы в Уральском регио
не заключили Уральский кад
ровый центр и Европейское 
сообщество. Как сообщил 
директор УКП, профессор 
Владимир Лоскутов, в ЕС со
здан специальный консорци
ум, который будет работать 
с уральцами. В него вошли 
учебные заведения Европы, 
например, институт подготов
ки региональной информации 
из Франции, Барселонский и 
Миланский университеты 
Договор рассчитан на два 
года. В его осуществление 
Европейское сообщество 
вкладывает 2,5 миллиона экю 
и 3 миллиона долларов. За
рубежные эксперты окажут 
помощь администрации трех 
областей — Свердловской, 
Пермской и Челябинской — 
в организации государствен
ной службы. При содействии 
экспертов ЕС УКЦ должен 
подготовить 50 преподавате
лей, которые будут работать 
в системе повышения квали
фикации государственных 
служащих. При обучении пла
нируется использовать видео- 
и компьютерные системы, 
лингафонные кабинеты, изда
тельский комплекс. Затем 25 
лучших преподавателей пое
дут на стажировку в Европу 

А долга 
все растут...

ИРБИТ. Всесторонней про
верки финансового состоя
ния Ирбитского мотоциклет
ного завода потребовали от 
областного правительства 
местные власти. В середине 
ноября в Ирбит прибудет 
компетентная комиссия. Сум
ма долгов предприятия уже 
приближается к 20 миллиар
дам рублей. Поэтому руко
водство завода просит выде
лить беспроцентную ссуду в 
12,5 миллиарда рублей, а 
также приостановить до се
редины будущего года начис
ление пени на просроченные 
обязательные платежи. Ир
битские мотоциклостроители 
обратились в администрацию 
области с просьбой привлечь 
банкиров к финансированию 
программы производства ми
ниавтомобиля «Фермер», 
опытные образцы которого 
сейчас проходят испытания. 

Чен баи» 
зима,
тем выше спрос

ПЕРВОУРАЛЬСК. Впервые 
за последние три года пере
полнен портфель заказов 
завода термоизоляционных 
материалов, который распо
ложен в поселке Билимбай 
недалеко от Первоуральска. 
В ноябре здесь планируют 
производить в сутки 1000 
кубометров минеральных 
изделий для утепления, что 
соответствует стопроцентной 
загрузке производства. В 
преддверии зимы продукция 
предприятия пользуется по
вышенным спросом.

Безработица: 
лидирует 
Уралмаш

ЕКАТЕРИНБУРГ. Числен
ность неработающих екате
ринбуржцев, стоящих на уче
те, к началу ноября достиг
ла 6433 человек, сообщили 
в городском управлении за
нятости населения. 5719 из 
них получили статус безра
ботного, в том числе 2161 
имеют высшее образование. 
По количеству безработных 
лидирует самый промышлен
ный район города — Орджо- 
никидзевский. Здесь прожи
вает сегодня около двух ть<- 
сяч оставшихся не у дел. В 
частности, из-за сокращения 
производства высвобождают
ся работники АО «Уралмаш». 
Из-за частичной остановки 
многих предприятий наити 
работу весьма нелегко. По 
оценке специалистов городской 
службы занятости, к концу года 
численность безработных в Ека
теринбурге может возрасти до 
семи тысяч человек, что в че
тыре раза больше, чем в про
шлом іоду

«ЕЗРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ»

Первое обшее 
собредае акікадеров 

но нми ѵэтм
состоится 14 декабря 1994 
года в Ю часок регистра
ция в 9 часоь по адресу г 
Екатеринбург. ул шефская. 
1-а Конференцзал НИИ.

Повестка дня.
1 Утверждение положе

нии о Генеральном дирек
торе, Совете директоров. 
Ревизионной комиссии и из
менение Устава АО

2 Выбор»· руководящих 
органов Генеральною ди
ректора Совета директоров 
и Ревизионное комиссии.

Справки по гелефону 
(3432) 39-64-28

Крест на городе?
Основная беда небольших городков 

северного региона Урала в том, что 
градообразующие их предприятия 
ориентированы на разработку местных 
природных запасов, которые, как 
известно, рано или поздно исчерпываются. 
Карпинск с его более чем 35-тысячным 
населением вырос из села Богословска, 
добывая уголь. Сегодня гигантский угольный 
разрез на окраине Каргаатска замер.

Объединение «Вахрушевуголь» почти 
прекратило здесь работу и перебросило 
основные сипы на разрезы в Волчанске. 
Через десятки, а может, и сотни лет, вы
работанный разрез превратится в огром
ное, жуткой глубины озеро, которое, как 
считают эксперты, может в будущем ра
дикально изменить местный микроклимат. 
Все это будет — впереди, а в настоящем 
«Вахрушевуголь» добывает низкокачествен
ный уголь с зольностью в 50 процентов. 
Потребители-энергетики отказываются от 
этого топлива, и лишь протекционистская 
политика правительства области заставляет 
основных покупателей — теплостанции 
«Свердловскэнерго» — приобретать его.

Нехотя покупают и нехотя расплачивают
ся — неплатежи исчисляются миллиардами 
рублей. И, в любом случае, будущее, по 
мнению специалистов, для карпинских 
угольщиков не предвещает ничего радуж
ного.

Впрочем, помимо «Вахрушевугля» в Кар- 
пинске есть и другие предприятия. Так 
почти 30 лет выпускает бытовые электро
аппараты местный электромашинострои-

Между «ими» акционерами

До «Нефть-Ялмаз-Инвеста» им не
«Нефть-Алмаз-Инвест», «Технический 

прогресс». Скандалы с этими московскими 
чековыми инвестиционными фондами (ЧИФ) 
помнят многие.

К счастью, ЧИФам нашей области до 
«славы» этих фондов, пожалуй, не дотянуться 
Большинство из них вполне благополучны. Об 
этом можно судить по итогам проверки этих

чековых фондов областным комитетом по 
управлению госимущестаом. Разве что может 
принести некоторые «сюрпризы» завершение 
работы комиссии по проверке деятельности 
фонда «РИНК - Инвест». Ранее 
правоохранительные органы, представители 
которых входят в комиссию, обнаружили 
нарушения в деятельности этого фонда.

Проверка фондов была 
связана с тем, что чековая 
приватизация закончилась и 
комитет должен был про
длить ЧИФам лицензию на их 
деятельность. Из 27 прове
ренных фондов прошел чис
тилище и перешел в «рай» 
второго этапа приватизации 
21 ЧИФ. Кроме «РИНК - Ин
веста», не продлена лицен
зия еще трем фондам. При
чины этого различны.

Так, фонд «Восточный» не 
имеет управляющего. Фонд 
этот небольшой, число вклад
чиков составляет около 100 
человек. И ему, очевидно, 
трудно содержать персонал. 
Кроме того, этот ЧИФ не пред
оставил в положенный срок до
кументы о своей деятельности.

Не решен пока вопрос о 
продлении лицензии фонду 
«ТАГИН». Документы для 
этого фонд из Нижнего Та
гила представил.

Некоторые нарушения — 
например, занятие деятель
ностью, не заявленной в ус
таве, — выявлены при про
верке «НАКО - фонда». Пос
ле устранения замечаний бу
дет принято решение о пе
реоформлении лицензии и 
этому ЧИФу.

Два фонда после проверки 
закончат свое существова
ние. Так, первоуральский 
фонд «Надежда» сам посчи
тал, что нет смысла зани
маться инвестиционной дея
тельностью. Там работает 
ликвидационная комиссия,

выясняющая, выполнил пи 
фонд все свои обязательст
ва, а вот «Чернобыль - 
фонд» пострадал из-за того, 
что не сдал отчет по итогам 
работы аж за второй квар
тал. В октябре у комитета 
по управлению Росимущест
вом терпение закончилось.

Деятельность тех чековых 
фондов, которые прошли 
через сито упомянутого ко
митета, изменится. Название 
«чековые» они сохранят, но, 
по сути, станут просто ин
вестиционными. Следова
тельно, ЧИФы потеряют ряд 
льгот, которые они имели, и 
в то же время с них будут 
сняты некоторые ограничения.

Для вкладчиков таких фон
дов важно то, что теперь

Алло.»

Строям месте!
В статье «Как пробиться к телефону» («ОТ» от 30.09.) пресс - 

служба ГТС уже знакомила читателей с общими перспективами 
развития телефонной сети в Екатеринбурге. Напомним, речь 
шла о том, как решается проблема капитальных вложений в 
строительство и расширение телефонных станций за счет 
привлечения денежных средств населения, предприятий и 
организаций города. Заключая с ГТС договор об участии в 
финансировании развития телефонной связи, потенциальный 
абонент получает право на внеочередную установку телефона.

Такая форма взаимодейст
вия по - прежнему остается 
весьма эффективной. Вне 
всякого сомнения, она будет 
использоваться и в дальней
шем. Однако на сегодняш
ний день ГТС не может за
ключить договор со всеми 
желающими, поскольку мно
гие АТС перегружены и сво
бодной номерной емкости не 
имею,, а в гех районах, где 
такая емкость есть, нет тех
нической возможности уста
новить телефон по конкрет
ному адресу. Подобная си
туация приводит к образова
нию порочного круга: отсут-

ствие технических возмож
ностей не позволяет привле
кать широкие инвестиции, от
сутствие же инвестиций в 
свою очередь не позволяет 
всерьез расширить техничес
кие возможности. Несмотря 
на это рамки взаимовыгод
ного сотрудничества могут 
бьпь и будут расширены.

Разработанный сотрудника
ми ГТС перспективный план 
развития Екатеринбургской 
телефонной сети на период 
с 1995 по 1997 годы как раз 
и нацелен на изменение вы
шеописанной ситуации. Этот 
план предусматривает при

влечение всех заинтересован
ных лиц и организаций к 
совместной деятельности по 
строительству и расширению 
телефонной сети города. 
Особенность этой формы со
трудничества состоит в том, 
что полученные средства ис
пользуются для строительст
ва АТС в конкретных районах 
с последующим гарантиро
ванным предоставлением те
лефонных установок при пус
ке новых телефонных мощ
ностей.

За счет собственных фи
нансовых возможностей ГТС 
вносит предоплату за обо
рудование, инвестиции же 
необходимы для тою, чтобы 
оплатить его полную стои
мость, а также стоимость 
монтажа, строительства, про
кладки кабельных пиний и т. п.

На первом этапе реализа
ции перспективного плана ГТС 
приступила к заключению 
договоров на участке в фи
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ВЫБОР, КОТОРЫЙ ВЫ СДЕЛАЕТЕ..,
Обратите внимание на копиры серии Xerox 53 (5J10, 

5316, 5317, 5331, 5332. 5343, 5352, 5380, 5385).
Низкие зксп.туатанионные затраты, небольшие 

размеры, простота в обращении и исключи
тельная надежность делают эти машины 
очень привлекательными.

Кроме того, мы предоставляем 3-х лет
нюю гарантию на все оборудование и обес
печиваем первоклассный сервис.

Зваі іие "платинового" дилера Xerox - под
тверждение того, что оказываемые нами 

услуги соогветствуют высоким стандартам 
Xerox, признанным во всем мире.

АБСОЛЮТНО ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР

ИНДУКЦИЯ
Платиновый дилер Xerox

ЕКАТЕРИНБУРГ
it Куйбышева. 95. ! ітаж, тел 61-67-61

JOOX-

копировальные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы ♦ принтеры ♦ плоттеры » пишущие машинки j

тельный завод. Это предприятие ориенти
ровано в основном на рабочие руки кар
пинских женщин. Сегодня на завод обру
шились те же беды, что и на других рос
сийских производителей — тяжелые налоги 
и хронические неплатежи. Завод выпуска
ет в основном комплектующие изделия — 
двигатели к пылесосам «Урал», кухонным 
процессорам, поэтому в свой экономике 
завод сильно привязан к конечным сбор
щикам и реализаторам продукции. Зарпла
ту здесь не получают по несколько месяцев.

Уровень безработицы в Карпинске до
стиг уже трех с половиной процентов. 
Около тысячи горожан, в основном остав
шиеся без приличных заработков мужчи
ны, обрели работу в соседнем Краснотурь- 
инске, на Богословском алюминиевом за
воде. Каждое утро они атакуют отъезжа
ющие туда автобусы. Радости от такой ко
чевой жизни не проявляют, довольны тем, 
что имеют возможность кормить свои 
семьи. Но надеяться на работу в соседних 
городах, на вахтовые заработки на севере 
Тюменской области могут лишь те, кто 
имеет пользующиеся спросом специальнос
ти и высокую квалификацию.

Как считает заместитель главы городской 
администрации Александр Малеев, никаких 
инвестиций для переоборудования или со
здания новых предприятий в городе ждать 
не стоит.

Сейчас в Карпинске приостановлено жи
лищное строительство и коробки недостро
енных многоэтажек просто удручают. 
Жители переполнены пессимизмом и счи
тают, что город выработал все свои ре-

дотянуться
ЧИФы будут обязаны выку
пать у них свои акции. Это 
послужит стимулом для улуч
шения работы фондов. Если 
руководители ЧИФов не ста
нут «крутиться», платить хо
рошие дивиденды, от них 
разбегутся все вкладчики.

Сейчас трудно сказать, 
насколько успешно будут 
действовать фонды в новых 
условиях. Каждый из них 
индивидуален, в портфеле 
ЧИФов акции совершенно 
разных предприятий.

Можно только сказать, что 
мелким фондам придется 
труднее. Очевидно, ЧИФы 
будут укрупняться, реорга
низовываться. Главный специ
алист упомянутого комитета 
Г. Нагорных привела интерес
ный пример своеобразной 
«кооперации» таких фондов. 
С недавнего времени «Гра
диент - инвест», «Кредит» и 
«ЭВИС» возглавляются одним 
управляющим — ТОО «фи
нансовый брокер».

Станислав СОЛОМАТОВ.

нансировании развития теле
фонной сети по трем рай
онам города: Заречному, со 
сроком установки телефонов 
в 1994 г. и I — II кв. 1995 г.; 
Ботаническому — IV кв. 1995 
г. — I кв. 1996 г.; району 
действия АТС - 44 — IV кв. 
1995

Договоры по этим районам 
заключаются до 30 декабря 
1994 г. Тогда же (в конце 
декабря) через средства 
массовой информации горо
жане будут проинформиро
ваны о следующем этале 
осуществления данного про
екта.

Стоит пи говорить, что от 
того, насколько успешным 
будет осуществление этого 
проекта, во многом зависят 
как объем, так и темпы те
лефонизации в нашем горо
де. Успех же его, как нам 
кажется, предопределен тем, 
что он совмещает интересы 
самых разных людей: про
стых граждан, желающих 
установить телефон вне оче
реди, предпринимателей, 
имеющих шанс выгодно раз
местить деньги, наконец, 
самих работников ГТС. Итак, 
строим вместе?!

Пресс-службе ГТС

Хлев
Тысяча 
за буханку

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Руководство 
Североуральского хлебозавода 
предполагает, что стоимость 
буханки хлеба достигнет к ново
му году тысячи рублей. На се
годня цена приблизилась к шес
тисотрублевой отметке. Это 
связано с поступлением муки 
нового урожая, закупленной по 
более высокой цене.

СоБственность 
ЙІе устояли порей ерекупшиками

РЕВДА. Контрольный пакет 
акций Ревдииского завода 
обработки цветных металлов 
стоимостью 20 миллиардов 
рублей приобрела на аукци
оне екатеринбургская фирма 
«Ликонда - М». Хотя руко
водство советовало коллекти
ву не продавать ценные бу
маги, рабочие не устояли 
перед перекупщиками. Под
писан приказ о назначении 
представителя «Ликонды» эк
спертом - консультантом по 
управлению предприятием

ЕАН.

сурсы. Хотя «Вахрушевуголь» имеет про
грамму развития своего предприятия до 
2000 года. Но выжить объединение смо
жет лишь в случае освоения новых место
рождений. А на это нужны огромные ка
питаловложения, которых никто, кроме 
российского правительства, в нынешней 
ситуации дать не может. Объемы работ 
«Вахрушевугля» сокращаются, и объеди
нение грозит к концу года уволить две 
сотни своих тружеников.

В меру своих сип пытается противосто
ять развитию безработицы местное бюро 
занятости населения. Как сообщил его ру
ководитель Сергей Петухов, для развития 
производства бюро выделило в этом году 
кредит обшей суммой в 235 миллионов 
рублей. За счет этсго организовано 50 
новых рабочих мест, часть из которых до 
сих пор держится в резерве для особо 
нуждающихся.

Большую часть кредита получило пер
спективное производство — фабрика 
«Спортобувь». Продукция этой фабрики 
пользуется спросом, и есть потенциал для 
дальнейшего развития — по проектным 
закладкам здесь можно создать до 1700 
рабочих мест. Сейчас на фабрике работа
ет около 700 человек.

До сих пор город жив. Но и жители 
Карпинска, и городские власти начинают 
бить тревогу. Причем вполне обоснован
но. Если в ближайшие 3—5 лет не будет 
создана программа по открытию новых 
производств, по развитию предприятий 
имеющихся и по переориентации на новые 
месторождения объединения «Вахрушеву
голь», город имеет все возможности тихо 
угаснуть. А если вспомнить, с каким тру
дом осваивались эти районы Северного 
Урала и сколько человеческих жизней было 
на это положено, то ясно, что крест на 
городе ставить недопустимо.

Сергей ШЕЗАЛДИН. 
Фото Владимир® КАЗАКОВА.

Новые времена ■

Зарплаты нет. Но 
с руководителями 
расплатилась... 
машинами

ЕКАТЕРИНБУРГ. Привлечь 
генерального директора 
АО «Спецтехника» Анато
лия Зверева к администра
тивной ответственности 
потребовала прокуратура 
Орджоннкидзевского рай
она Екатеринбурга. Руко
водителю инкриминируется 
нарушение трудового зако
нодательства России. Как 
известно, с апреля заводча
не не получали зарплату. 
Это и стало одной из при
чин объявления голодовки, 
которая приостановлена 27 
октября. Прокурорская 
проверка показала: пока 
А. Зверев мотивировал 
задержку жалованья отсут
ствием средств, по его 
указанию двум заместите
лям генерального директо
ра были проданы легковые 
автомобили в счет погаше
ния задолженности по за
рплате. Вопрос об ответ
ственности директора рас
смотрит Совет Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области.

«Е8РОПЕЙСКО АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

Цены на продовольствие

Пора растить
конкуранте t

11 октября этого года, в памятный «черный вторник», 
резко прыгнул вверх курс доллара. А 12 октября 
Свердловский жиркомбинат повысил цены на майонез. 
Вроде бы и небольшое повышение: на «Провансаль» — на 
13 процентов, на «Столичный» — на 6. Сейчас отпускные 
цены завода выросли на первый до SCO рублей, на второй 
-- до 750. Торговля накручивает свою надбавку на эту 
цену, поэтому майонез стоит сейчас в магазинах от 10ОО до 
1500 рублей.

И. о. директора жирком- 
бината А. Мингазов не ви
дит связи между двумя 
вышеупомянутыми событи
ями. Повышение цен на 
продукцию предприятия он 
объясняет ростом стоимос
ти сырья — растительного 
масла. Еще в сентябре ком
бинат получал его по цене 
1200 — 1500 рублей за ки
лограмм, а в октябре оно 
поступало на предприятие 
уже по 1850 рублей. Руко
водитель комбината ссыла
ется также на повышение 
стоимости яичного порош
ка (в 1,5 раза), электро
энергии и прочего. Жирком
бинат зависит, кстати, не
много и от курса доллара 
— он закупает в Германии 
пленку ПВХ, из которой де
лает баночки для майонеза.

А. Мингазов подчеркива
ет, что хотя предприятие и 
признано монополистом в 
Свердловской области, по

сравнении? с производите
лями жиров из других об
ластей оно назначает цены 
иа свою продукцию на 10 
процентов ниже. Рентабель
ность на комбинате стара
ются поддерживать не 
выше 20 процентов.

Следует отметить, что в 
последнее время предпри
ятие совсем не «жирует», 
зарплата его работников не 
повышается с апреля.

Хотя доводы А. Мингазо
ва убедительны, есть осно
вания полагать, что на пос
леднем повышении цен 
комбинатом сказалась и 
общая паника, которая ох
ватила все предприятия пос
ле «черного вторника». 
Дело в том, что 12 октяб
ря на комбинате произош
ло второе подряд повыше
ние цен на майонез б тече
ние месяца, тогда как за 
два предыдущих она не 
увеличивалась ни разу.

Как же отреагировал ры
нок на рост цен на этот 
продукт? Казалось бы, до
лжен снизиться покупатель
ский спрос. Ничуть! Наобо
рот, сейчас наблюдается 
дефицит майонеза. В про
дажу меньше стало посту
пать растительного и сливоч
ного масла, поэтому хозяй
ки пытаются с помощью 
майонеза возместить их не
достаток.

Кстати, после повышения 
цен на продовольственные 
товары снизился спрос раз
ве что на мясопродукты.

Жиркомбинат постоянно 
наращивает производство 
майонеза. За 10 месяцев 
этого года он выпустил его 
на 130 процентов больше, 
чем за тот же период про
шлого года. Правда, не
сколько дней в сентябре 
майонез не выпускался из - 
за отсутствия сырья.

Сырье в России комбина
ту удается добывать с боль
шим трудом. Поэтому про
рабатываются вопросы за
купки его за границей, но 
для этого у пищевиков пока 
нет денег.

Пример с повышением 
цен на майонез показыва
ет, что его рынок до сих 
пор не развит Пора бы в 
нашей области начать рас
тить конкурентов жирком- 
бинату, других производи
телей майонеза, чтобы это 
предприятие повышало цену 
на свою продукцию с ог
лядкой.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Молочный 
тупик

Уже очевидно, что «черный вторник» сыграл роль 
своеобразного сигнального пистолета, спровоцировав рост 
цен не только на импорт, но и на продукцию, к загранице 
не имеющую никакого отношения. Так. с недавних пор 
вновь подорожали молочные продукты, и, например, 
екатеринбуржцы с горечью обнаружили, что 
полюбившаяся им литровая картонная упаковка молока 
стоит уже тысячу рублей. Итак, взят своеобразный рубеж. 
Ведь цифра - то уже четырехзначная. Хотя многие у нас 
еще не успели забыть и первоначальную стоимость этой 
коробки: ну совсем смешную цену — 28 копеек.

Но каким же образом 
эти два не связанных друг 
с другом события вдруг 
почти совпали? И хоть 
многие сейчас негодуют 
на переработчиков моло
ка, дескать, воспользова
лись случаем, лично я 
склонен считать, что слу
чай здесь не при чем: мо
локо не могло не подо
рожать, а расти в цене 
оно будет и дальше. Су
дите сами.

Во-первых, падает про
изводство молока. Груст
но говорить, но по надо
ям мы «достигли» уровня 
1966 года, и в среднем, 
за сутки наши селяне по
лучают от коровы всего 
4,4 кг молока. Самих 
коров за последние не
сколько лет стало на 90 
тысяч гопов меньше. Так 
что от былой молочной 
реки остался разве что 
ручей.

Но и этот ручей теперь 
каждый молзавод норовит 
повернуть к себе Ведь 
осень — время сезонно
го падения производства 
молока и, наоборот, по
вышения покупательского 
спроса на него Молзаво

ды борются сегодня за 
поставщиков. Тут все спо
собы хороши, вплоть до 
переманивания их. А пе
реманить сегодня можно 
только более высокой це
ной. Не плошают и сель
хозпроизводители, все на
стойчивее требуя повы
сить закупочные цены с 
нынешних 250 — 270 руб
лей за литр до 350 — 400 
рублей. И на это придет
ся пойти: ведь молока - 
то в области становится 
все меньше.

Во-вторых, не спешит 
расстаться с «жирком» 
переработка. Лично я, 
сколько мне ни объясня
ли на Свердловском моп- 
комбинате, так и «е по
нял, почему закупочная 
цена от розничной, той, 
что мы видим в магази
не, должна отличаться в 
3 — 4 раза. Что можно 
такого с молоком сде
лать, чтобы в ходе е· о 
переработки, розлива 
продажи в несколько раз 
поднялась себестоимость 
продукта? Думаю, что это 
быстрее бы поняли сами 
селяне, имей они на ру
ках контрольный пакет

акций своих молзаводов. 
Кстати, переработка во 
всем мире скооперирова
на с сельхозпроизводите
лем. Но мы в этом во
просе поступили иначе: 
контрольный пакет и ре
шающий голос почти пов
семестно, где шло акци
онирование, оставили за 
переработчиком.

И, в-третьих, давайте 
вспомним о дотациях. 
Если год — два наэад Л« 
по величине, порой, даже 
превышали закупочную 
цену на молоко, чем 
сдерживали рост послед
ней, теперь же составля
ют примерно половину от 
стоимости молока. Да к 
тому н<е выплачиваются с 
большим опозданием. По 
сути их поступление в этом 
году приурочивалось то к 
севу, то к сенокосу, то к 
уборке, и у селян уже не 
стало уверенности, что по
лучив эти деньги сегодня, 
они их дождутся завтра.

В итоге получается, что 
нынешняя ситуация просто 
запрогра м мнрована на 
повышение молочной 
цены Причем на фоне 
развала бывших колхозов 
и совхозов и начинающе
гося разорения перера
ботчиков — в области 
уже стоят четыре молоч
ных завода — процесс 
этот обещает пойти бур
но и ударными темпами. 
Если, конечно, не вмеша
ются иные факторы. На
пример, уже сегодня 
проверкой обоснованнос
ти последнего повышения 
пен на молоко Свердлов
ским «лолкомбинатом за
нялось территориальное 
управление по антимоно
польной политике О ре- 
зулыаіах мы непременна 
постараемся сообщить 
своим читателям.

Рудольф ГРАШИН
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В общественной приемной администрации области

Стучась
Телефон звонил настойчиво, и 

сотрудница приемной Ольга Ивановна 
Петрова, извинившись перед ожидающей 
посетительницей, подняла трубку. 
Раздраженный голос на другом конце 
провода требовал «начальство».

— Давайте поговорим, какая у вас 
неполадка, расскажите! — принялась 
Петрова устанавливать невидимый контакт.

Трубка что-то буркнула, но разговор

начался: оказалось, екатеринбуржцу - 
ветерану не сделан обещанный ремонт 
квартиры.

— Сам нужно в городскую мэрию 
обратиться, запишите, пожалуйста, 
телефоны. Ах, к нам именно хотите! 
Пожалуйста, эти вопросы курирует 
Задорожный, уточняю дни и часы приема, 
приходите!

Подобные инциденты в 
общественной приемной 
нередки, но сотрудники ее 
не обижаются на своих по
допечных. Стараются сразу 
погасить ненужное раздра
жение, чтобы, внимательно 
выслушав человека, разо
браться в ситуации, опре
делить, как можно помочь.

Ведущий специалист об
щественной приемной Оль
га Петрова работает здесь 
1 2 лет и считает свою служ
бу сродни врачебной помо
щи. Ну, а что посетитель 
или абонент раздражен, 
груб, так это все не от хо
рошей жизни. Необходимы 
ему и участие, и профес
сиональная подмога, то, что 
и определяет стиль работы 
приемной.

За девять минувших ме
сяцев сюда приходили, пи
сали 3810 уральцев: пенси
онеры, инвалиды по забо
леванию и инвалиды войны. 
Обращались по делам реа
билитации, многодетные 
семьи, чернобыльцы и про
сто горожане и селяне, 
иные приходили целыми 
коллективами. Писем боль
ше пришло из Верхней Пыш
мы, Асбеста, Ирбита, Ни
жнего Тагила, Ревды, Се
дова, Мижнесергинского, 
Талицкого и Белоярского 
районов. Но лидирует Ека
теринбург: 299 сигналов не
благополучия.

Пшгштекие 
- «омций

Умственное развитие 
зависит от,., 
количества 
пуговии

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Молнии» 
и «липучки», все активнее 
вытесняющие с детской 
одежды пуговии и шнурки, 
значительно ускоряют про- 
цесс одевания и,., замедля
ют развитие ребенка — к 
такому выводу пришли ека
теринбургские педагоги. 
Многолетние исследования 
доказали, что мелкая мото
рика рук# тренируемая 
ежедневными упражнения
ми, а том числе застегива
нием и зашнуровыванием, 
оказывает прямое влияние на 
умственное развитие малы
шей. Педагоги, наблюдаю
щие эту зависимость, пер
выми забили тревогу. И были 
вынуждены разработать для 
своих воспитанников специ
альные тренажеры. Так, 
наряду с другими учебными 
пособиями в детских садах 
появились особые книжечки, 
страницы которых выполне
ны из ткани и кожи. На них 
воспроизводятся уходящие в 
прошлое виды застежек: 
ряды пуговиц, дырочки, 
скрепленные шнурками, 
крючки и петельки.

Армия
Волонтеры из 
глубинки

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Глав
ный поставщик солдат - 
контрактников с Урала — 
Артинский район, один из 
самых маленьких в облас
ти. Как сообщили в област
ном военкомате, каждый 
шестой уральский волонтер, 
давший согласие служить в 
горячих точках бывшего 
Союза. — из Артей. По 
мнению военных, причина 
такого явления — безрабо
тица. Уральские «профи» 
высоко котируются в армии. 
За два года из нескольких 
тысяч призванных уволено по 
профнепригодности меньше 
10 процентов.

Речка моего детства
КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ

ОН. Вооружившись баграми, 
железными граблями и ло
патами, старшеклассники Ба- 
якской средней школы под 
руководством педагогов вы
шли на очистку русла и бе
регов реки Баяк и ее прито
ка Малый Баяк. В последние 
годы реки были сильно за
хламлены, отчего вода в них 
стала непригодной для ис
пользования в хозяйственных 
целях. Юные экологи извлек
ли со дна упавшие деревья, 
старую обувь, металлические 
предметы, солому. Реки пос
ле очистки стали прозрачнее 
и полноводнее. Теперь есть 
надежда, что зимой они не 
промерзнут до дна, и в них 
не погибнет рыба

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Что же больше всего 
волнует людей? Что застав
ляет идти сюда на прием 
или обращаться письменно? 
Сотрудники приемной про
вели социологическое ис
следование. Его итог — 
точка приложения сил. Ока
залось, больше всего ураль
цы нуждаются в благоус
троенном жилье: у многих 
вообще нет крыши над го
ловой или она ненадежна, 
требует ремонта и обнов
ления.

Немало просьб о социаль
ном обеспечении — свыше 
15 процентов от всех обра
тившихся. Пожилые, немощ
ные, инвалиды нуждаются и 
в материальной помощи, и 
в уходе. Многим из них не 
под силу оплата жилья, те
лефона, коммунальных ус
луг, и в этой категории на
ших сограждан снова лиди
рует областной центр.

Однако в потоке беспро
светных житейских жалоб 
зазвучали принципиально но
вые ноты: помочь а полу
чении ссуды на строитель
ство и приобретение жилья, 
на развитие крестьянских, 
фермерских хозяйств. И эти 
уверенные голоса отрадны 
— хозяин готов сам поста
вить себе дом, нужна пер
воначальная помощь.

Каждое письмо, телефон
ный сигнал, а тем более — 
личный разговор сотрудни

Где можно утопить 
информационный гопод

Когда года два назад гамлетовский вопрос встал перед 
библиотеками Екатеринбурга — время отняло у них 
монополию на книги, развлекательное чтиво многие теперь 
предпочитают не брать напрокат, а покупать, — можно 
было выбрать путь нищих интеллигентов, имеющих все, 
кроме денег. Протянуть руку н требовательно просить: 
«Господа! У нас нет средств на жизнь. А наша жизнь нужна 
вам!» Но библиотеки отказались от горько - почетного 
статуса нищих интеллигентов. «Мы обладаем одним из 
самых дорогих товаров — это информация. И никто, 
кроме нас, не может на таком уровне собрать ее, 
обобщитъ и выдать».

Информация. Что она для 
ученого, политика, делово
го человека? Очень многое 
— когда ее много. Россий
ские ученые до сих пор 
везут из-за границы полные 
чемоданы ксерокопий лите
ратуры, нужной им и кол
легам. Членкорами между
народных научных обществ 
стремятся стать не только 
из-за почета, но и возмож
ности в обязательном по
рядке получать журналы по 
своей сфере деятельности. 
Вселенная знаний стреми
тельно расширяется, как и 
космическая вселенная. Вот 
только белым пятном на 
карте мировой информаци
онной системы зияет Рос
сия.

На недавней встрече 
представителей екатерин
бургской общественности с 
сотрудниками муниципаль
ной информационной биб

Спорт

Все по местом
Футбол

вот и перевернут послед
ний лист футбольного кален
даря. Матчи заключительно
го тура чемпионата России 
по решению ПФЛ проходили 
в одно и то же время, но 
фактически на все вопросы 
прошедшего первенства его 
участники уже ответили. Ре
шилась только судьба брон
зовых медалей. Их облада
телями стали футболисты 
московского «Локомотива», 
завершившие поединок с

Итоговая таблица
и

«Спартак» (М) 30
«Динамо» (М) 30
«Локомотив» (М) '30
«Ротор» 30
«Спартак» (Вл) 30
КамАЗ 30
«Текстильщик» 30
«Локомотив» (НН) 30
«Жемчужина» 30
ЦСКА 30
«Торпедо» 30
«Динамо»-»Газовик» 30
«Крылья Советов» 30
«Уралмаш» 30
«Динамо» (Ст) 30
«Лада» 30 

ки приемной воспринимают 
как аванс их деловым воз
можностям. А потому стро
го следят за судьбой писем, 
которые ложатся на столы 
руководителей аппарата ад
министрации области. Ис
полнительская дисциплина, 
считают сотрудники прием
ной, на уровне, и по срав
нению с прошлым годом 
она значительно улучши
лась.

Организационная четкость 
ведения дел не замедлила 
сказаться на результатах 
работы: примерно треть 
обращений удовлетворяет
ся. Только конкретных вы
ездов сотрудников облас
тного аппарата для разбо
ра различных ситуаций за 
девять минувших месяцев 
состоялось без малого пол
тысячи, Словом, считают 
сотрудники приемной, мож
но говорить о каком-то ито
ге общих усилий.

Они готовы каждого вни
мательно выслушать, и, чес
тное слово, совсем не обя
зательно, как делают это 
предварительно жители Ни
жнего Тагила и Березовско
го, слать личное послание 
на имя президента. Уточню: 
оно вернется в Екатерин
бург, в общественную при
емную администрации об
ласти, двери которой всег
да открыты всем.

Наталия БУБНОВА.

лиотечной системы было 
отмечено: прежде только 
Москва и Санкт-Петербург 
имели возможность полу
чать со всего мира разно
образную информацию че
рез компьютерную систе
му. Теперь в числе горо
дов, способных победить 
информационный голод, и 
Екатеринбург.

Встреча проходила в быв
шей библиотеке имени Не
красова, которая теперь 
именуется культурно - об
разовательным центром 
«Россия - Америка». Пер
вый этаж — «Россия». Вто
рой этаж — «Америка». 
Правда, «Россия» пока еще 
не обустроена должным 
образом, о многом прихо
дится говорить в будущем 
времени. С «Америкой» же 
все в порядке, и не завтра, 
а сейчас. В одном из залов 
американского центра и

чемпионами страны вничью 
— 1:1. «Ротор», несмотря на 
впечатляющую победу над 
КамАЗом — 4:0, остался за 
чертой призеров, но завоевал 
путевку в Кубок УЕФА. Игра 
«Уралмаша» со столичным 
«Торпедо» не имела принци
пиального значения для со
перников, но проходила в 
бескомпромиссной борьбе. 
Удача улыбнулась москви
чам, которые одержали верх 
— 1:0. Громко хлопнули на
последок дверью динамовцы 
Ставрополя, разгромившие

в Н п м О
21 8 1 73-21 50
13 13 4 55-35 39
1? 12 , 6 49-28 36
10 16 И 39-23 36
11 11 8 32-34 33
11 9 10 38-38 31
12 6 12 32-36 30
1 1 8 1 1 34-34 30
8 11 1 1 44-48 27
8 10 12 30-32 26
7 12 11 28-37 26
7 іо 13 24-49 24
6 12 12 30-51 24
7 9 14 33-49 23
6 1 1 13 25-34 23
6 10 14 24-41 22

Всему научат преподаватели местного высшего профес
сионального училища постоянно обращают
ся к ветерану производственного обучения
за советом как по делам училищным, так и 
по житейским. Умудренньій опытом педа
гог всегда поможет добрым словом и де
лом.

Фото Владимир« КАЗАКОВА.

Более двух тысяч сварщиков воспитал за 
свои <18 лет работы в системе професси
онального образования мастер из Красно- 
турьинска Алексей Таразанов. Молодые

Детскиймир .· -да

Новые «барышна»
В Парковом районе, Ека

теринбурга на улице Боль
шакова, 15 разместился 
Центр детского техническо
го и прикладного творчест
ва. До недавнего времени 
здесь царствовали мальчиш
ки: авиамоделисты, созда
тели моделей старинных 
парусных судов, радиоуп
равляемых и трассовых ав
томоделей.

А сейчас в этот центр 
проторили дорогу и девчон
ки: заходят группками и 
поодиночке. Пока идут на 
выставку декоративно - при
кладного творчества, где 
представлены коллекцион
ные работьі педагогов по 
мягкой игрушке, макраме, 
вязанию, моделированию и 
пошиву одежды.

расположена компьютерная 
система, но которой мож
но связаться с любой биб
лиотекой мира и получить 
оттуда требующуюся ин
формацию. Здесь находит
ся также компьютерная 
система «Преквест», в ко
торую заложены наимено
вания трехсот американских 
журналов. Прямо здесь, на 
месте, можно просмотреть 
все статьи по интересующей 
вас теме на экране дисп
лея, а также забрать с со
бой распечатки. Причем, 
хотя сотрудники муници
пальной библиотечной сис
темы и называют информа
цию «товаром», но отпус
кают ее бесплатно, един
ственное, что стоит денег, 
— распечатка.

При американском цент
ре прекрасная библиотека. 
Глядя на некоторые изда
ния, хочется английский вы
учить только за то, что на 
нем изданы такие велико
лепные книги, альбомы. 
Через центр осуществляет
ся межгосударственный 
обмен группами школьни
ков, студентов, направление 
на стажировку в различные 
университеты США, освое
ние языка. Здесь проводят
ся деловые встречи бизнес
менов, в гости приходят 
известные деятели культу-

«Крылья Советов» — 5:0. Но 
тем не менее вместе с «Ла
дой» они вынуждены поки
нуть высшую лигу. На буду
щий год их заменят новорос
сийский «Черноморец» и ро
стовский «Ростсельмаш».

Остальные встречи завер
шились так: «Спартак» (Вп) 
— «Локомотив» (НН)
2:1, ЦСКА — «Динамо»-«Га- 
зсвик» 4:0, «Жемчужина» — 
«Лада» 0:0, «Текстильщик» — 
«Динамо» (М) 1:1.

Примечание. При равенст
ве очков предпочтение по
лучает команда, имеющая 
большее число выигрышей.

Но сезон на этом не за
кончился. Сегодня состоятся 
матчи 1/8 финала Кубка 
России. Радиорепортаж из 
Сочи, где «Уралмаш» играет 
с «Жемчужиной», слушайте 
в 22.30 в диапазоне средних 
волн на длине 330 м (часто
та 909 кГц)

Хоккей с мячом
Только четыре команды 

второй группы из восьми при
были в Архангельск для учас
тия в первом этапе розыг
рыша Кубка России. Среди

В этом году Центр созда
ет еще одно новое направ
ление в работе: школу «Ба
рышня». Но ведь барышней 
не назовешь ту девочку, 
которая занимается только 
рукоделием. А где умение 
со вкусом одеваться, гра
циозно двигаться, красиво 
говорить, знание этикета? 
всему этому учат в школе 
«Барышня», ведь помимо 
занятий по разным направ
лениям декоративно - при
кладного творчества барыш
ни занимаются аэробикой, 
ходят в бассейн, изучают 
английский язык, основы 
Этики, эстетики, логики, 
культуры речи, знакомятся 
с театральной жизнью го
рода, ходят на выставки и в 
музеи.

ры. Оснащен центр при 
содействии американского 
посольства, среди сотруд
ников — американцы.

Впрочем, превращение 
библиотеки в культурно - 
образовательный комплекс 
не обошлось без противо
действия. Основной довод 
оппонентов: библиотека те
ряет свое первоначальное 
назначение, превращается в 
нечто, «чуждое библиоте
ке». В какой-то степени это 
так: чуждое библиотеке в 
прежнем понимании. Но не 
в современном, где она 
является прежде всего хра
нилищем не книг как тако
вых, а — информации (кста
ти, функция книгохранилища 
сохраняется, просто теперь 
она не единственная). Сре
ди развеянных временем 
мифов оказался и миф об 
универсальном фонде.

Заместитель директора 
муниципальной информаци
онной библиотечной систе
мы Людмила Анатольевна 
Глинских, «идеолог» преоб
разования библиотек, убеж
дена: в современных усло
виях скомплектовать универ
сальный фонд невозможно. 
Значит, нужно идти путем 
специализации.

Библиотека на Хохрякова, 
104 — центр «Здоровье». 
Здесь собрана богатейшая

«отказников» — кировская 
«Родина», красногорский 
«Зоркий», московское «Ди
намо» и мурманский «Артик- 
Сеовис». Организаторы сорев
нований приняли решение про
вести турнрр в два круга среди 
четырех оставшихся клубов.

В такой ситуации реальные 
шансы побороться за путев
ку в финал появились у пер
воуральской «Евразии». К со
жалению, наши земляки им 
не воспользовались. Только с 
дебютантом высшей лиги, 
«Локомотивом» из Оренбур
га, наши хоккеисты поделили 
очки — 3:9 {В.Алимов, А.Ва
ганов, О.Хлопунов) и 4:1 
(А.Ваганов-4), а все осталь
ные матчи проиграли: сыктыв
карскому «Строителю» — 
6:8 (М.Танков-2, А.Ваганов- 
3, М.Чермных) и 3:4 (О.Хло
пунов, А .Ваганов-2), нижего
родскому «Старту» — 2:7 
(А.Ваганов, О.Хлопунов) и 
2:5 (А.Ваганов, С.Балдин). В 
итоге первоуральцы заняли 
последнее, четвертое место.

Финалистами розыгрыша 
стали «Строитель» и «Старт», 
присоединившиеся к екате
ринбургскому СКА-«Зениту» 
и архангельскому «Воднику», 
которые первенствовали в 
соревнованиях команд первой 
группы, состоявшихся ранее.

Последние два участника 
финала определятся в играх 
клубов третьей группы. Они 
пройдут в середине ноября в

Школы подобного направ
ления платные, обучение в 
них обходится недешево. 
Центр же обеспечивает 
бесплатное обучение дево
чек 6 — 8 классов по трех
годичной программе, а 9 — 
11-классниц — в одногодич
ной экспресс-группе. Под 
руководством высокопро
фессиональных, увлеченных 
своим делом педагогов 
девочки, пройдя обучение 
в школе «Барышня», дей
ствительно станут барышня
ми в самом лучшем смыс
ле этого слова.

Прогнозируя свою дея
тельность, педагогический 
коллектив центра исходит из 
конкретной — достаточно 
сложной — обстановки в 
обществе. Новое содержа
ние дополнительного обра
зования — условие социаль
но - психологической под
держки детей и подготовки 
их к дальнейшей жизни.

Римма АЛЕКСЕЕВА.

коллекция книг не только 
чисто медицинского харак
тера, но и религиозного, 
философского (духовное 
здоровье), по астрологии и 
психологии. У библиотеки 
налажены связи с практику
ющими психотерапевтами, 
астропсихологами и психо
аналитиками.

Библиотека на улице 8 
Марта, 1 — центр «Мило
сердие». Здесь проводят 
консультации врачи, юоис- 
ты, работники социального 
обеспечения. Пенсионерам 
и инвалидам могут здесь 
принести книги на дом. 
Организуют благотворитель
ные ярмарки, аукционы. Вы
слушивают сомнения и тре
воги по телефону доверия 
51-17-37.

Библиотека на Шефской, 
96 — «Дом семьи», куда 
можно прийти всей семьей, 
отдохнуть с книгой в уют
ной «библиогостиной», по
работать с молотком, 
иголкой, спицами в «библи
омастерской», постряпать 
на «библиокухне», благо 
большой выбор книг с ре
цептами, а в это время 
детей будет развлекать 
«библионяня».

Всего не перечислить: 
есть теперь в Екатеринбур
ге и библиотечный центр 
искусств (Белореченская, 
26), и культурно - образо
вательный центр (Машинная, 
38), и центр «Мир женщи
ны» (Донбасская, 20). В 
каждом — богатое собра
ние книг, периодики по вы
бранной библиотекой специ
ализации, а также инфор
мационный банк данных по 
определенной сфере жизни.

Марина РОМАНОВА.

яявгаяжаоявияяяяяявяиявяяввв» 
одном из городов Сибири.

Легкая атлетика
В Ирбите состоялся тради

ционный пробег на призы 
дважды Героя Советского 
Союза Г.А.Речкапова, посвя
щенный на этот раз 100-ле
тию со дня создания Меж
дународного Олимпийского 
комитета. На 20-километро
вой дистанции победа доста
лась Виктору Голубцову из 
Заречного, а на 15-километ
ровой дистанции первенство
вала мастер спорта между
народного класса из Екате
ринбурга Елена Парамонова. 
На 5-километровой дистанции 
среди ветеранов победил 
Игорь Бурков (Екатеринбург). 
Всего же в пробеге приняло 
участие около 300 человек 
и, конечно, большинство 
составили юные поклонники 
бега, состязавшиеся на дис
танциях 1,8 и 3,6 км. Коман
дную победу одержали за- 
реченцы. * * *

И в Нижних Сергах школь
ники взяли массовостью, а 
мастерством — екатеринбур
жцы Елена Толстогузова на 
5-километровке и мастер 
спорта международного 
класса Владимир Штырц на 
15-кипометровке. Они стали 
победителями, показав абсо
лютно лучшие результаты.

Николай КУЛЕШОВ. Алексей 
КУРОШ. Юрий ШУМКОВ.

Визит к дбктору

От всех 
болезней ном 
полезней...

Существует в медицине установка: «во всеоружии» 
встретить больного. Матери рожают в более чем 80 
случаях больных детей, и мы создаем мощные 
реабилитационные центры по их излечению. Здоровые 
люди легко превращаются в больных, и огромная 
армия медицинских работников сосредоточена на 
возврате нм здоровья.

Зло. таким образом, принимается за добро.
Историческая же правда на стороне истинного добра: 

медицина должна заниматься укреплением здоровья 
здоровых, надежным предупреждением заболеваний. 
Не возврат утраченного здоровья, а прежде всего 
постоянное, активное сохранение, воссоздание его.

Я не хочу болеть. Вы, 
думаю, тоже. Но хочешь- 
не хочешь, а вдруг навали
вается свинцовая тяжесть, 
голову будто кто вкручива
ет в большие тиски и надо
лго оставляет зажатой 
болью. Нос щекочет, глаза 
слезятся.

А ведь, кажется, прини
мались все меры предос
торожности.

В аптеке тоскливо осоз
наю, что если такие «вдруг» 
будут вторгаться в твою 
жизнь частенько, то рабо
тать придется исключитель
но на лекарства. За одно 
только посещение пришлось 
оставить пятую часть месяч
ной зарплаты. А если под
ступит серьезная болезнь?

Как не болеть при всех 
нынешних неблагоприятных 
социальных, экологических 
и прочих условиях?!

Ну, да, да... Я сама про
бовала и всем рекомендо
вала различные оздорови
тельные методики: систему 
«Детка» Порфирия Ивано
ва, закаливание моржевани
ем, занятия шейпингом, 
йогой... Но, право, надолго 
не хватает. Недостает вре
мени, терпения, обстоятель
ства мешают, поездки. Да 
и когда чувствуешь себя 
физически хорошо, то за
бываешь как-то об оздоро
вительных методиках. И 
вспоминаешь, когда без 
врача и аптеки уже не 
обойтись. Тогда валишься в 
ознобе в постель и кля
нешься себе, что как толь
ко дело пойдет на поправ
ку, займешься собой.

Согласитесь, что легче и 
дешевле предупредить лю
бую болезнь, чем ее по
том лечить. Но все время 
что-то отвлекает, мешает. 
И в результате... Грубо 
говоря, забиты больницы 
больными. Чем больше 
больных, тем хуже условия 
их содержания и лечения. 
К тому же материальная 
база многих лечебных уч
реждений области просто 
плохая. Множество стацио
наров, как, например, Ка- 
мышловская центральная 
районная больница, до сих 
пор ютятся в полуразвалив- 
шихся постройках прошло
го века, неприспособлен
ных, естественно, ни для 
каких новых современных 
технологий.

А больных с каждым го
дом все больше и больше. 
Закрыть существующие 
больничные развалюхи не 
представляется возмож
ным. Строить же новые 
здания нынче не на что, да 
и в отдаленной перспекти
ве источники финансирова
ния на строительство новых 
больниц плохо просматри
ваются. Британский Консор
циум все, что нам потреб
но, создать не в силах.

Выход один — не болеть! 
Но этому нужно учиться.

Есть городские центры 
медицинской профилактики, 
физкультурно - оздорови
тельные диспансеры, где 
нам окажут медицинскую и 
практическую помощь.

Но на поверку оказыва
ется, что таких оздорови
тельных центров, где помо
гут здоровье уберечь бес
платно или за очень уме
ренную плату, в области 
раз - два — и обчелся. Ну, 
конечно, в Екатеринбурге 
вы найдете да еще в Ала
паевске, Ревде, Каменске- 
Уральском. Прежние каби
неты и отделения профилак
тики, школы для молодых 
мам, для беременных жен

Знимание!
Сегодня фирма «Хард», уполномоченный 
дилер компании RANK XEROX, отвечает 
на свои и Ваши вопросы:

Если у вас. нс XEROX — Вы прогадали. 
XEROX-5380 делает 80 копии в минуту 
— и это не предел!

А фирма «Хард· переехала поблн/ье к Вам. 
Заходите к нам на Мамина · Сибиряка, 143. 
Это около кукольного театра.

Все дороги ведут в «Хард-!

щин, университеты здо
ровья, дни здоровья — все 
«кануло в Лету». Врачей - 
энтузиастов, самоотвержен
но занимающихся санитар- 
но - просветительский дея
тельностью, повсеместно 
посокращали «за ненадо
бностью».

Стоит ли удивляться рез
кому росту болезней всех 
классов и «модификаций»?

Дурная модель здравоох
ранения — «больной идет к 
врачу» — к сожалению, все 
более упрочается, вытеснив 
врача, идущего к здоровым 
людям, чтобы помочь им не 
заболеть или избежать, по 
крайней мере, обострений.

Чудом уцелевший в ре
форме здравоохранения 
областной диспансер «Здо
ровье», сумевший как-то 
отстоять свое право на су
ществование в современной 
медицинской политике, изо 
всех сил пытается выжить и, 
возродившись, как птица 
Феникс, заработать, как до
лжно!

Теперь у него новое на
звание — Свердловский об
ластной центр медицинской 
профилактики (ОЦМП) — и 
новая направленность проф
илактической работьі.

Мысль о целесообразнос
ти предупреждения заболе
ваний приходила людям 
много веков назад. Об этом 
писал еще Гиппократ, на это 
обращали внимание в своих 
трудах Н. Пирогов, Н. Се
машко, М. Ломоносов и 
многие другие как отечес
твенные, так и зарубежные 
ученые.

Однако подлинного вопло
щения профилактическая 
стратегия не получила и до 
настоящего времени.

Не хочется отвлекать вни
мание читателя на то, в 
каких условиях работают 
сегодня сотрудники облас
тного центра медицинской 
профилактики.

После долгих «битв и сра
жений» в высоких инстанци
ях главному врачу ОЦМП 
Г. Хорьякову удалось - таки 
добиться права на владение 
старинным - престаринным 
особняком по улице К. 
Либкнехта, 8. На рекон
струкцию здания по малым 
прикидкам требуется не 
один миллиард рублей. Где 
их взять нищему, живуще
му на подаяния?

Зато представьте, хоть на 
миг, перспективу: все - 
таки, надеемся, в недале
ком будущем в Екатерин
бурге гостеприимно распах
нет свои двери Областной 
центр здоровья (или, может 
быть, Дворец здоровья?).

Направленность его рабо
ты — индивидуальный под
ход к конкретному челове
ку через оценку его здо
ровья.

Очень хочется, чтобы не 
застопорилось дело, чтобы 
правительство области и 
департамент здравоохране
ния повернулись лицом к 
профилактической медици
не, а концепция здоровья 
здоровых воспринималась 
бы не конкурирующей, а 
составной частью практичес
кой службы охраны здо
ровья общества.

Одним словом, от всех 
болезней нам полезней — 
не болеть. Этому будут нас 
учить во Дворце здоровья 
и центрах медицинской 
профилактики.

Любовь ГУСЛЯКО8А, 
сотрудник СОЦМП.
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Человек /йво/гческий

Уроки «англичанки» 
Ивановой

Недавно уехала учиться в Америку Ирина Дьячкова. 
Несколько лет назад — Александр Суворков и Андрей Басп. 
Работают переводчиками: в Киеве — Таня Белоусова, 
в Москве — Люба Черноскутова, в Шотландии — 
Саша Устюжанин. Лена Кирвас, Галя Шайнурова, 
Оля Садаева преподают английский язык в школах. 
Все они — ученики Тамары Матвеевны Ивановой, 
заслуженного учителя России, которая уже больше 
тридцати лет работает в Каменск-Уральской школе № 16.

ПРАКТИКУЕТ она углублен
ное изучение английского. 
Считает, что один — офици
альный — урок в неделю — 
это издевательство над учи
телем и учеником. А потому 
из двух-трех параллельных 
классов набирает группу тех. 
кому язык действительно ин
тересен, и занимается с ними 
дополнительно. Обычно «уг
лубленна» приходится на ну
левой урок, то есть начинает
ся в 7.40 утра, или наоборот— 
на пятый, шестой, седьмой и 
заканчивается поздно вече
ром. Но ребята не ропщут. 
Им это нужно. Им это нра
вится.

К Ивановой идут учиться 
даже из других школ, из тех
никумов. И постигают нс

/Іо^ая книга

«Рожденный 
в рубашке» 
Судьба свела меня с Я. И.

Изаковым в пору работы над 
книжкой о Свердловском заво
де эбонитовых изделий. Тогда 
я и узнал, что он был дирек
тором его во время Великой 
Отечественной войны. А каким 
был Яков Исаакович руководи
телем, мне рассказали рабочие 
«литерного» завода, трудивши
еся под его началом. Эвакуи
рованное из столицы предпри
ятие в труднейшее время уже 
в 1942 годѵ начало выпускать 
защитную оболочку для бензо
баков самолетов. Благодаря ей 
спасены были сотни самолетов, 
тысячи пилотоз. Был Изаков 
директором свердловских за
водов — резиновых техничес
ких изделий, медицинских пре
паратов, руководил другими 
крупными педприятиями в Рос
сии и Казахстане.

Богатая биография, есть о 
чем рассказать человеку о се
бе, о стране. И вполне естест
венным стало рождение книги, 
автором которой стал Я. Иза
ков. «Рожденный в рубашке 
(записки заводского директо
ра)» — так называется она. 
Приятно, что появилась благо
даря спонсорской помощи 
предприятий, на которых рабо
тал автор книжки. «Главное, 
чем подкупает рукопись,—сво
ей предельной искренностью и 
удивительной «незаданно- 
стью». — отметил в предисло
вии «Они честно делали свое 
дело» В. Копырин, профессор 
Уральского госуниверситета. И 
еще. В спонсорстве — ответ на 
вопрос: «Каким был директо
ром Яков Изаков?», инициатив
ный, несмотря на возраст, че
ловек.

Николай КУЛЕШОВ.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Невод, 
который можно назвать гус
тым. 2. Быль, сделанная под 
сказку. 9. Капитуляция по- 
королевски (спортивн.). 10. 
Стихотворная стопа. 12. Ре
ка, левый приток Тобола. 
13. Участник баталии, обо
значенной в п. 9 по гори
зонтали. 14. Процент от 
гектара. 17. На этой реке 
расположен Акмолинск. 18. 
Спортивный стиль, для ко
торого характерны загре
бания руками. 19. Серия 

только традиционные премуд
рости грамматики и фонетики, 
большой популярностью в 
городе пользуется ее автор
ская программа «Деловой 
английский».

Изучать иностранный язык 
нужно с малых лет, убеждена 
Тамара Матвеевна. Когда ре
бенку интересно еще абсо
лютно все. Но педагог дол
жен действовать очень осто
рожно. Малыши требуют осо
бого подхода, все науки они 
постигают через игру, образы. 
Стоит чуть «пережать» и мож
но получить совершенно про
тивоположный эффект. Для 
Ивановой это не теория. В 
свое время она пыталась при
общить к языку дочку. И по
терпела неудачу. Пока они иг

СТРАХОВКА
ГРУСТНАЯ, 
НО ТАКАЯ
НУЖНАЯ
Такое в практике наших 

страховых компаний, а может, 
даже и российских, пожалуй, 
впервые. Всо пенсионеры Ло
те мевгкого района (а их бо
лее двадцати тысяч человек) 
администрацией города. уп
равлением социальной защиты, 
компанией Госстрах и товари
ществом «Забота». которое 
занимается выплатой пенсий и 
пособий, застрахованы на слу
чай смерти. И как бы грустно

встреч объектов из п. 13 по 
горизонтали. 22. Обладатель 
одного бивня (китов.). 24. 
Марка советского автомо
биля. 25. Горбатая лошадь. 
27. Предмет или вещь, ося
заемо существующие. 28. 
Тысяча единиц мощности 
электрического тока. 31. 
Самый мелкий объект убор
ки. 32. Слойное печенье в 
клеточку. 33. Эта кошка 
одним ударом убивает ло
шадь и способна прыгнуть 
на семь метров. 36. Старин

рали, девочке нравилось, как 
только пошли уроки — с же
сткими заданиями и требо
ваниями—она категорически 
отказалась продолжать.

Много позже, когда Тамара 
Матвеевна всерьез взялась за 
разработку программы для 
учащихся начальной школы, 
перечитала массу книг о пси
хологических особенностях 
ребенка, она поняла свои 
ошибки, И первый раз в пер
вый класс пришла именно иг
рать, завлекать, радовать ма
ленькими открытиями.

Раз в год ее дети дают 
представление на английском. 
Началось все с театральной 
гостиной, а теперь вылилось в 
настоящие спектакли. Участ
вуют в них и малыши, и 
взрослые. То день рождения 
Карлсона празднуют, то Алису 
в стране чудес сопровожда
ют, нынче посиделки будут. 
Жизнь бьет ключом. Сама Та
мара Матвеевна, чтобы под
держать себя в «языковой» 
форме, много читает. Поль
зуется межбиблиотечным або
нементом. Переводы не любит 
Толстого и Шолохова на анг
лийском читать пробовала — 
никакого удовольствия. Точно 
также, как и от Голсуорси на 
русском.

Самая большая мечта Ива
новой—побывать в Англии. 
Раньше нельзя было, так как 
муж работал на оборонном 
предприятии. Сейчас не полу
чается. потому что это дорого 
стоит—откуда у учительницы 
такие деньги. Так что приво
зят ей ее ученики из Лон
дона открытки, схемы. И она

Впечагяаение

это ни звучало, престарелым 
людям такой вид страхования 
пришелся по душе. Те, кому 
приходилось в последнее вре
мя хоронить родных и близких, 
знают, как недешево нынче 
обходится отправление этого 
последнего обряда. Если это 
случается, родственники полу
чают сегодня пособие на по
гребение в «Заботе». Сумма 
эта составляет приллерно сто 
тысяч рублей. Сейчас без вся
кого заполнения дополнитель
ных бумаг она будет удваи
ваться.

Застрахованы пенсионеры на 
год: с первого октября 1994 
года по 30 сентября 1995 го
да. Сумма страхования — 100 
тысяч рублей — изменяться не 
будет.

Татьяна ОСТАНИНА.

ное название реки Волги. 
38. Изречение нравоучи
тельного характера. 39. Кан
тон в Швейцарии. 40. Анг
лийская мера площади. 42. 
Выемка в доске для другой 
доски. 43. Взрывательная 
начинка. 44. Беспорядок.

По вертикали: 1. «Это сен- 
це, что твой...» (послови
ца). 2. Разменная монета 
Лаоса. 3. Часть гусеницы. 4. 
Музыкальная вилка. 5. 
Центр горения в свечах. 6. 
Курортный город на Азов
ском море. 7. Река в Сиби
ри, питающая Братское во
дохранилище. 8. Провал, в 
который попал весь ор
кестр (театральн.). 9. То, 
чем шьют узоры. 11. 
Транспорт, из-за которого 
приходится надевать хомут 
на шею. 15. Управляемый 
аэростат с двигателем. 16. 
Выговор без занесения. 20. 
То, на что вешают провода 
при открытой проводке. 21. 
Железный, но узкий специ
алист. 23. Крюк на корабле, 
поднимающий все тяжести. 
26. Процесс, при котором 
гладкую поверхность пре
вращают в поверхность с 
сучком и задоринкой. 27. 
Специнструмент для осо
бых уколов. 29. Стоп-педаль 
(авто.). 30. Эрзац-пол. 34. 
Дерезо, способное поста
вить шишку. 35. Экзотиче
ский плод, потребляемый 
исключительно с маслом 
(фольклорн.). 37. Полотно, 
где человека изображают 
без ничего. 39. Район добы
чи меди в Венгрии. 41. Вто
рая нота. 42. Всякое танце
вальное движение.

заочно гуляет по любимым 
«стритам».

К рекламе фирм, обещаю
щих обучить языку в короткий 
срок. Тамара Матвеевна отно
сится с улыбкой. Уж она-то 
знает, сколько нужно труда, 
терпения, тренировки.

Не секрет, что нынешнее, так 
называемое среднее, поколе
ние «чужого» языка не зна
ет. Несмотря на то, что учи
ло его годами в школе, а кто 
и в институте. университете. 
Не «сникает» и не «шпрехает» 
не потому, что тупое, глупое 
совсем. Просто не было перс
пективы, мотива и стимула. О 
заграницах нечего было и меч
тать, профессия переводчика 
казалась несбыточной роман
тикой. Пришли новые време
на, теперь не знать иностран
ный—неприлично и невыгодно. 
И затюканные социалистичес
кой школьной системой «анг
личанки». «француженки», 
«немки» вдруг стали средото
чием ребячьих и родительских 
надежд. Везет тем, рядом с 
кем окажется настоящий учи
тель.

По итогам прошедшей в 
этом году аттестации всего 
пять педагогов Каменска- 
Уральского получили высшую 
категорию. Тамара Матвеевна 
Иванова—в их числе: призна
ние таланта, опыта, мастерства. 
Но глазная ее награда—уче
ники, разъезжающие по све
ту с приличным английским— 
взрослые дети, которые в 
большом мире не будут чув
ствовать себя обделенными и 
ненужными.

Лариса ЛУГИНИНА.

Ицдціцилі г/госсмйс(пе[гам'

Король-путешественник
В шахматной партии иногда 

бывает, что король вынужден 
покинуть свою крепость и от
правиться в путешествие по 
доске. Конечно, редко когда 
добровольно.

Рассмотрим комбинации, в 
результате которых неприя
тельский король движется на
встречу опасности. Такие ком
бинации, обычно заканчиваю
щиеся матом, связаны с боль
шими материальными жертва
ми и поэтому требуют очень 
точного расчета.

Отличительной особенностью 
комбинаций на извлечение ко
роля из его укрытия является 
то, что в форсированной игре 
в решающей стадии сражения 
со стороны противника участ
вует один король.

Рассмотрим классическую 
партию на эту тему.

Эм. Ласкер — Томас, Лон
дон, 1911 год. Голландская за
щита. 1. (14 15 2. КГЗ еб 3. КсЗ 
К16 4. С£5 Се7 5. С: Гб С: Гб 6. е4 
Ге 7. К:е4 Ьб 8. Ке5 0—0 9. С(13 
СЬ7 10. ФІ15 Фе7? 11. Ф:117 + І! 
(Жертва ферзя, форсированно 
ведущая к мату редкой красо
ты ходом короля!) 11... Кр:І17 
12. КГ6+-!- Крііб 13. Кер4-Ь 
Кр^'5 14. 1144- Кр'4 15. цЗ · 
Крі'З 16. Се24-. (Сильнее 16. 
0—0 и 17. КИ2Х). 16... Крц2 
17. Л1124- Л112-І- Кр£І 18.
Кр(12Х. Можно было дать и 
более эффектный мат 18. 
0—0—0Х!

Турнирная практика знает 
много других комбинаций на 
тему извлечения короля, при
ведем некоторые из них.

Стефанов — Андреев, Ям- 
бол, 1975 год. Староиндийская 
защита. 1. <14 К:'б 2. с4 3. 
КсЗ С"7 4. е4 (16 5. ГЗ 0—0 6. 
С"5 с5 7. (15 Фа5 8. Ф(І2 аб 9.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
Но горизонтали: 5. Вермонт. 6. Крейсер. 7. 

Ная. О. Уагадугу. 10. Штандарт. II. Онагр. 
13. Рапан. 1.5. Спурт. 19. Повсствонанпе. 20. 
Гапрнндаінвили. 23. Закат. 25. Цикля. 28. 
Идеал. 29. Фарватер. 30. Женьшень. 31. Ара. 
32. Единица. 33. Министр.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ОКТЯБРЯ
Ио вертикали: 1. Деражня. 2. Бордюр. 3. 

Теннис. 1. «Феррари». 7. Нуга. 8. Яшма. 12. 
Громада. 14. Паводок. 16. Приклад. 17. .Мет
ро. 18. Халва. 21. Шаланда. 22. Магнето. 24. 
Трагик. 26. Игра. 27. Ложа. 28. Ильина.

Национальный вопрос

Эстония: два общества
За последние полвека маленькая Эстония 
пз мононационального государства прев

ратилась в многонациональную республи
ку. Сегодня на се территории проживает 
чуть меньше миллиона эстонцев. около 
400000 русских. 48000 украинцев. 27000

белорусов. 4000 татар, более 2000 евреев, 
представители других нации.

О межнациональных отношениях в се
годняшней ЭР в беседе с корреспондентом 
РИА «Новости» Игорем КЛЮЕВЫМ раз
мышляет известный эстонский социолог 
Андрус СААР.

— Г-н Саар, ни для кого не 
секрет, что некоторые эстон
ские политики всерьез дума
ют о восстановлении эстон
ского мононационального го
сударства. Реально ли это при 
наличии в республике 37 про
центов русскогсворящсго на
селения!

— Я считаю, что построе
ние мононационального госу
дарства в Эстонии в принципе 
уже невозможно. Сегодня в 
республике сосуществуют как 
бы два общества: эстонское 
и неэстонское. Я бы даже 
сказал так: эстонский и рус
ский национальные потоки 
поскольку из общего числа 
нсэстонцев русские составля
ют 79 процентов. И главная 
задача для политиков должна 
заключаться как раз в том, 
чтобы убрать существующие 
между ними противоречия, 
создать условия для нормаль
ной жизни представителям 
всех проживающих у нас на
ций.

— А есть ли другие пути 
разЕ*.тия национальной госу
дарственности Эстонии!

■— Некоторые считают. что 
для решения межнациональ
ных проблем проще и быстрее 
было бы организовать процесс 
ремиграции. Между тем наши 
исследования показывают, 
что, если даже власти пред
примут какие-то экстраорди
нарные меры (читай депорта
цию. — И. К.). ремигрантов 
будет все равно очень мало— 
процентов 8. Массовой реми
грации из Эстонии не будет. 
Надо ставить вопрос по-дру
гому — как нам жить вместе? 
Поэтому я и веду речь о су
ществовании двух обществ, но 
при этом имею в иду посте
пенную интеграцию неэстон- 
цев в эстонское общество. Это 
очень сложный и долгий про
цесс. но он вполне реален.

— Г-н Саар, чем же мы от
личаемся друг ст друга, не 
говоря, разумеется, о разли
чиях в языке, культуре, исто
рии наших народов и т. д.!

— Когда мы проводили ис
следование — в тесте перед 
респондентами ставили, ка
залось элементарную задачу— 
ответить на вопрос: «Кто я?»

0—0—0 Ь5 10. cb ab 11. С:Ь5 
Саб 12. Са4 К:е4 13. К:е4? (Ни
сколько не хуже игра белых 
при 13. Ге С:сЗ 14. Ф:сЗ Ф:а4 
15. Ch 6).

13... Ф:а4 14. Kpbf Ф:а24- 15. 
Кр:а2 С(ІЗ-Ь 16. КрЬЗ с44- 17. 
КрЬ4 Каб - 18. Kpb5 ЛІЬ84- 19. 
Крсб Лс8Ч- 20. КрЬ7 Лс74-І 21. 
Кр:а8 С<14! Белые сдались.

На международном турнире 
в Петербурге, в 1914 году в 
партии Нимцович — Тарраш, 
возникла позиция:

Белые: Кр"1, Фс2, Лсі. ЛИ, 
СЬ2. К(12, пп. а2, ЬЗ, (14, Г2, £2, 
112 (12).

Черные: Кр.^8, Фс7, ЛН8, 
ЛГ8, Себ. Ссіб, пп. а7, с5, |7, 
g7, 117 (11).

Тут грянул гром среди яс
ного неба: 1... С:Ы-|-! 2. Кр:1і2 
Ф’14 : 3. Кр"1 C;g2! (Рассчита
но точно: если 4. Кр:<*2, то 
4... Ф--4 ! 5. Kohl Л(І5 6. Ф:с5 
Л115Т-! 7. Ф:1і5 Ф:115 8. Кр<т2
Фц5 ; и 9... Фа:<12. Поэтому 
Нимцович не взял слона).

4. 13 Но, конечно, и в этом 
случае белому королю при
шлось несладко. Несмотря на 
отчаянное сопротизление бе
лые получили мат: 4... Л е8 5. 
Ке4 Ф1114- 6. Крі’2 С:Гі 7. (15 
Г5 8. ФсЗ Ф£2-Н 9. КреЗ 
Л:е44-І 10. Ге Г44- 11. Кр:14 
Л.'8-г 12. Кре5 ФЬ2-Ь 13. Креб 
Ле84- 14. Крс17 СЬ5Х1

В следующем примере чер
ные как будто расположены 
довольно активно и даже угро
жают поставить мат в один 
ход, но очередь хода за бе
лыми.

Алехин — Зубарев, Москва 
1915 год. *

Белые: Кр£І, Фс12. Лсі, ЛИ, 
СЬ2, С(ІЗ. К<тЗ, пп. а2, с4, (15, 
еб, £2, 112 (13).

Черные: Кр1і7, Ф1і4, Ле8, 

Так вот, почти все эстонцы на 
первое место поставили свою 
национальную принадлежность 
—эстонец. Представители же 
других наций — свой пол, 
профессию. Национальная 
принадлежность занимала 
обычно 3—4-е место Естест
венно. здесь дает о себе знать, 
что называется, наследие 
прошлого. Покоренное насе
ление хорошо усвоило поня
тие «советский человек», чего 
нельзя сказать об эстонцах и 
о прибалтах вообще. И тут я 
хочу подчеркнутъ следующее. 
Для неэстонцев. которые на
мерены связать свою судьбу 
с Эстонией. сегодня очень 
важно определить четко свою 
принадлежность к той или 
иной нации. Не к «русскоязыч
ной общине», скажем, а имен
но к нации.

Ведь для любого человека 
очень важно происхождение 
его корней. Эстонцы знают 
свое генеалогическое дерево 
гораздо лучше· чем мигран
ты. для многих из которых 
родной край, деревня, город 
стали уже чем-то отдаленным. 
Неэстонцы в Эстонии, к со
жалению. еще не имеют проч
ных культурных традиций. Од
нако я должен заметить, что 
ориентация русских сегодня 
постепенно меняется: уже ко
торый год довольно успешно 
функционирует Союз славян
ских просветительских и бла
готворительных обществ Эс
тонии, другие национальные 
культурные общества. Русские 
уже не так разобщены. как 
прежде.

— Вы говорили о культуре, 
традициях как важной пред
посылке уважения к другим 
народам. Но почему тогда та
кое отношение к мигрантам!

— Эстонцы многие столетия 
жили под чужеземной окку
пацией. и это сплотило на
род. Но. к сожалению, при 
этом появляется чувство «мы» 
и «они». И именно здесь ле
жит четкое разграничение 
между двумя обществами. На
ши наблюдения, однако, пока
зывают, что восприятие «они» 
постепенно стирается. Но не 
следует обольщаться, что этот 
процесс пойдет быстро.

ЛГ8, СЬ7, К(17, К"4, пп. а7, Ьб, 
с5, Г7, £6, 1і6 (13).

Следуют две жертвы, и ук
рытие черного короля разру
шено, начинается его извлече
ние: 1. Л:Г7 + !І Л:І7 2. С:£б-|-1 
Кр:£б 3. Ф(І34- Кр"5 4. Ссі 4-, 
Черные сдались.

Как мы видели, неподготов
ленные прогулки королей — 
развлечение рискованое. Но 
бывает, что бегством своего 
короля можно спастись от не
избежного поражения..

Именно путешествие черно
го короля в партии Планинц— 
Тукманов, Врнячка — Баня, 
1965 год, решило исход сра
жения.

Белые: Кр!т1, Фе2, Ла1, Лі‘4, 
Се5, КсЗ. пп. а2, Ь4, с2, с!2, с2, 
112 (12).

Черные: Крс8, ФЬ6, ЛсІ8, Л118, 
Себ, СІ8. пп. а7, Ь7, <14, 17, д7, 
116 (12).

1. К115І? (Белые жертвуют 
фигуру, которую черные берут, 
возлагая надежды на бегство 
своего короля). 1... СІЗ! 2. с<1 
Ф:1>5 3. Лсі Кр<17 4. Л:17-|-| 
Кре8! 5. Л:3 ФгІ5 6. ЛцЗ Кр17! 
7. Лс7+ 8. Фі2+ Крк8 9. Лс8 
(Кажется, что дела черных уже 
совсем плохи. На 9... ЛІ7 ре
шает 10. Л:£т7-' ). 9... Кр117!
(Побег завершен, партия — 
тоже) 10. <14 ЛІ7 11. Ф:і'7 С:І7 
12. Л:(8 СйбІ 13. Л:<;6 Кр:йб 
14. Л:1:8 Ф:а2, и черные реа
лизовали свой перевес.

А теперь разберем партию 
Сокольский — Жуховицкий, 
Киев, 1945 год. Дебют Соколь
ского. 1. Ь4 е5 2. СЬ2 16 3. Ь5 
<15 4. еЗ С<16 5. с4 сб 6. КіЗ Ке7 
7. <14 е4 8. КІ<І2 0—0 9. КсЗ 15 
10. еЗ К7<1 11. а4 К16 12. СаЗ 
Сс7 (Лучше было 12... С:аЗ 13. 
Л: аЗ сіе 14. С:с4-·- КегІ5 с хо
рошей игрой).

И еще один существенный 
момент: эстонцы постоянно 
ощущают страх перед исчез
новением своей нации.

— Тростите, но вы сами 
сказали, что Эстония многие 
столетия была под оккупаци
ей· и народ все же сохранил 
эстонский дух и менталитет, 
доказав тем самым свою жи
вучесть.

— Все это так. Но вот ма
ленький пример: 1 сентября в 
русских школах Таллина на
чали учебу 29949, а в эстон
ских — 27606 учеников. И мно
гие эстонцы усматривают в 
этом факте демографическую 
бомбу замедленного действия.

— Г-и Саар, у меня все же 
складывается мнение, что 
страх за свое будущее сегод
ня должны больше испыты
вать неэстонцы. Психологиче
ская атмосфера, созданная не 
б-аз помощи руководства рес
публики· породила неуверен
ность. дискомфорт в среде 
русских.

— Я считаю, что эстонской 
нации присуш.а кек раз толе
рантность. а большинство про
блем — от деятельности на
ших политиков. Государство 
обязано решать все вопросы, 
исходя из сугубо человеческих 
приоритетов. Естественно, за
коны. регулирующие отноше
ния государства с неграждана
ми, существуют в любом пра
вовом государстве. Но они 
должны основываться на реа
лиях. Поэтому я согласен с 
вами: неэстонцам сегодня
очень трудно. Существует мне
ние, что эстонская нация пос
ле обретения вновь своей не
зависимости еще не реализо
вала себя, а Эстонская Рес
публика не ощутила себя в ка
честве настоящего государст
ва. Эстонцы должны пройти 
этот сложный период, крепко 
встать на ноги.

Национальная проблема в 
Эстонии — это большей и сло
жный разговор. В чем-то мож
но согласиться с ученым. о 
чем-то можно поспорить. Ясно 
одно: если процесс интегра
ции возможен, то это путь от
нюдь не легкий.

Игорь КЛЮЕВ. 
РИА «Новости».

13. а5! аб 14. Ьб СЬ8 15. КЬЗ 
ЛГ7 16. Кс5 С'5 17. ФЬЗ С<16 18. 
0—0—0! (Хотя белые вели на
ступление пешками на ферзе
вом фланге, они считают, что 
именно здесь их король будет 
чувствовать себя в безопасно
сти). 18... 116 19 с<І с<1 20. 114 
Ц4? 21. Л<12 ЛЬ8 22. Лс2 С:с5 
23.. С:с5 Кеб 24. ФаЗ С<17 25. 
КрЬ2 Лс8 26. Се2 Себ 27. Ка2 
Ке8 28. ЛІ1СІ КЬ8 29. СЬ4 Л:с24- 
30. Л:с2 Ф<17 31. Ксі! Кеб 32. 
КЬЗ К:Ь4 33. Ф:Ь4 Ф<І6 34. ФаЗ 
35. Кр:аЗ Ксіб 36. Кс5 Ле7 37. 
КрЬ4| И король белых отправ- 
ляется в решающее путошест- 
вие. 37... Крі’7 38. К:а6! Ьа 39. 
С:а6 Кое8 40. Леб Кр<17 41. 
Крс5. Черные сдались.

Закончим наши примеры 
окочанием партии Стилл-пюби- 
тель, Калькутта, 1886 год.

Белые: Кре2, Ф.І1, Ла1. ЛІИ, 
Сс1, СП, КЬ5, КІЗ. пп. а2, Ь2, 
Ь7, сЗ, <14, ц2, 112 (15).

Черные: КрЬ8. ФІ14, Л<18 Ле8, 
Сс5. Ск4. К16, пп. а7, с7, (4, (7, 
К7, 117 (13).

Стремясь опровергнуть гам
бит, разыгранный белыми, чер
ные пожертвовали фигуру и 
начали обстрел белого короля. 
Далее было: 1. Кр<13 С15+ 2.
Крс4 Се6+ (Еще одна жертва, 
но черные уверены, что за
бравшийся так далеко неприя
тельский король будет нака
зан). 3... Кр:с5 а5 4. К:с7! 
(Только не 4. К:І14? Ке4 Г 5. 
Крсб СН5Х). 4... ФІ15-Г- 5. Ке5| 
К<17-!- (Если 5... Ф:Н1, то 6. 
Кс6+ Кр:с7 7. С:14 +
при 6... Кр:Ь7 белые мо
гут играть 7. Са6 + ). 6. КрЬ5 
Ф:<І1 7. С:І4! (Теперь на 7. 
Кеб последовало бы 7... 
Кр:Ь7) 7... Ф:а1 8. КрабІ (Ред
кий случай. При полной доске 
фигур король принимает уча
стие в матовой атаке. Грозит 
КсбХ). 8... К:е5 (Или 8... Кр:с7 
9. К:(7 + ). 9. К:е8! (6 10. <1 е (5 
11. СеЗ! (Новая неприятность 
для черных, грозит мат на а7). 
11... Л:еЗ 12. СЬ5!

Удивительная позиция. Бе
лый король стал главной ата
кующей фигурой.

12... Ф:ІЦ (Следовало играть 
12... Ф:Ь2). 13. Са7-|- Крс7 14. 
Сс5 Л<І8 15. Кра7! Достойный 
финал необычной партии. От 
угрозы мата на «Ьб» черные 
не могут избавиться. Вот уж 
действительно, белый король 
оказался сильной фигурой!

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

ПРЕСС 
БЮРО
«<о Г»»

£ Флагман отечествен
ной электронной промыш
ленности «Светлана» в 
Санкт-Петербурге приз
нан банкротолА. Акт о несос
тоятельности предприя
тия с более чем 10 тысяча
ми работников подписал 
руководитель российского 
Федерального управле
ния по делам о несостоя- 
тельсти (банкротствах) Сер
гей Беляев. Банкротство по
стигло «Светлану» из-за па
дения спроса на ее продук
цию со стороны ВПК. из-за 
чего предприятие не может 
расплатиться с долгами.

ф Принявший угрожаю
щий характер исход из 
школ учителей вынудил 
министерство просвеще
ния Армении пойти на вы
нужденный эксперимент. 
Вчерашним выпускникам и 
старшеклассникам обще
образовательных школ раз
решено преподавать вмес
то учителей. Такую же воз
можность получили и сту
денты педагогических ву
зов. Получая зарплату, не 
превышающую тысячи дра- 
'моз (при минимальной в 
32П драмов), учителя ищут 
работу вне школ.

(«Известия).

$ В 1995 году каждый 
россиянин сможет поменять 
свой паспорт соэетскго об
разца на удостоверение 
гражданина РФ. Об этом со
общил журналистам на
чальник Управления по во- 
поосам гражданства ад- 
министоации поезиде^та 
РФ Абдулах Микитаев. По 
его словам, закон об основ
ных документах, удостове
ряющих личность гражда
нина РФ, практически го
тов.

(«Российские вести»).

ф Самым «дорогим» из 
поиватизироѳаных в России 
поедприятий признано РАО 
«Единая энергетическая 
система России». которое 
стоит 646.595 долларов. А 
самым «дешевым» в списке 
500 крупнейших приватизи- 
розаных ппелприятий ока
залось ЛО «ОренбѵргмегЬ- 
тепоодѵкт» — по це*е 1286 
зеленых. В центре Россий
ского центра приватизации 
сообшили. что поочие 
предприятия страны оцени
ваются в сумме от 100 до 
1000 долларов. В то яремя 
как за океаном средняя 
цена поедприятий состав
ляет 100 тысяч ДОЛЛРО-ія 
Генеральный л.иреит^п РПП 
Максим Бойко «"бъясмяст 
низкую и.ечѵ отечественных 
поелпонятий не только по
литической нестабиль
ностью. но и низкой лик
видностью а^ний и незащи
щенностью поав акционе
ров.

ф Почти миллион рублей 
слопали крысы у жительни
цы одной из деревень 
Шатурского района. Немо
лодая одинокая женщина 
уже много лет запабатыва- 
ла на жизнь сначала изго
товлением самогонки и 
потом приторговывала «л 
рынке. Мало-помалу, а де
нежки у нее завелись боль
шие. и возникла проблеме 
где их хранить. Изучив все 
коммерческие и государ
ственные банки, бабулька 
пришла к выводу, что луч
ший банк — это ее собст- 
веный подпол. Деньги бы
ли завернуты в тряпочку и 
зарыты б землю. Через ме
сяц соседи услышали 
страшный крик. Прибежав, 
они увидели валявшиеся 
под ногами ошметки изгры
зенных купюр. Из состояния 
шока крестьянку выводили 
врачи психиатрической 
больницы.

(«Комсомольская 
правда»).

ф Генерал-майор Д., вы
нужденный освободить ка
бинет в белорусском «Пен
тагоне», направил стопы в 
Россию, где «блудного сы
на» с радостью согласи
лись пригреть. Но с одним 
условием: если генерал со
гласится саморазжало- 
ваться до подполковника. 
Российская армия прини
мает бывших офицеров 
СССР, но не признает во
инские звания, полученные 
в национальных армиях по
сле 1991 года. Что и гово
рить, вполне разумная ме
ра: водь бывшее белорус
ское правительство «пекло» 
генералов с такой же ско
ростью, как блины. Но, с 
другой стороны, командир 
полка в России получает в 
пять раз больше, чем ба- 
порусский полковнич, и 
чуть ли не в два раза боль
ше, чем командир ко,эп)сэ 
на покинутой батьковщич®. 
Прямо-таки на распутье 
оказался генерал Д.

(«Труд»).
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