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«Жулики - 
для милиции, 
«красные» - 
для жулья»

Так охарактеризовал поло
жение частньих охранных фирм 
в- Екатеринбурге один из уча
стников встречи в департамен
ту адмиЕ-ж^третиз-ньгх органов. 
И' добавил:

— Скледы.НАТО стерегут 
частные? охранные фирмы; в 
Англии их состав в два раза 
больше, чем состав полиции. 
Там государство доверяет 
»астным фирмам, считает их 
боеспособной и надёжной 
частью правоохранительных 
сил. Мьт же, прослужившие в 
милиции, , армии, контрразвед
ке десятки лет, доверия на
шего государства оказались 
недостойны.

Встреча эта зрела давно, кгж 
дэзно накапливались обиды и 
претензии. Глаэные из них—в 
адрес бывших коллег из УВД.

—Наши документы там лежат 
по шесть-зосемь месяцев без 
движения.

— Нас умышленно дискреди
тируют.

— Жулики-то здесь как раз 
легче и дешевле все получа
ют: и лицензии, и оружие.

— Дело до анекдотов дохо
дит: полковник, три десятка 
лет проекту живший в уголовном 
розыске, обязан сдать экза
мен на владение оружием.« 
лейтенанту.

Есть упреки и властям:
— Мы обсудили готовящий

ся закон областной Думы нас
чет охранной , деятельности. 
Опять одни наказания — ника
ких прав.

— Наша фирма только за 9 
месяцев года выплатила в 
бюджет 809 миллионов рублей 
налогов. Хоть бы за это ува
жали...

Этих людей, собравшихся в 
департаменте административ
ных органов областной адми
нистрации, помять можно: 
с«плошь старшие офицеры 
МВД, контрразведки, армии, 
они честно служили в государ
ственных органах. И им сегод
ня невдомек — почему их бо
гатый опыт, их знания не вост- 
ребуются обществом, а сами 
их личности ставятся под сом
нение? И это в условиях кри

Ъ/шфинг на 15-м

АМЕРИКАНЦЫ ВСЕ-ТАКИ ИДУТ!
В понедельник с журнали

стами встретились глава ад
министрации А. Страхов и 
два его заместителя: Н. Во
ронин и Г. Коробков.

Отвечать им пришлось на 
самые разные вопросы. Ка
саясь голодовки на УЭМЗ, 
глава подчеркнул, что ситуа
ция тут не самая сложная: 
уже нашли должников заво
да и 1,9 млрд. рублей на 
зарплату. Впредь же, с появ
лением казенных заводов, 
все их счета будут открыты в 
государственных банках, что
бы у директора не возника
ло желание поиграться с 
государством или с работни
ками во всевозможные игры.

Говоря об Уставе области, 
А. Страхов заметил, что он 
вовсе не против его приня
тия, но не согласен с много
численными нарушениями Кон
ституции. В нашем уставе, по 
словам главы администрации, 

------------------------- Лос)паска - 95-------------------------

«ОГ» — газета для всех!
«Областная газета» — это 
единственное официальное издание 
администрации Свердловской 
области. Публикующиеся в «ОГ» 
документы — ценнейшее подспорье 
для каждого делового человека.
«Областная газета» — это 
оперативная информация 
о важнейших событиях в политической 
и экономической жизни области.
«Областная газета» — это 
консультации специалистов по 
широкому кругу вопросов, 
гнтересующих читателей.

«Областная газета» — это новости 
культуры, спорта, криминальная 
хроника, зарубежный калейдоскоп. 
«Областная газета» — это 
еженедельные кроссворды и 
шахматные задачи, советы 
садоводам и огородникам, 
псе телепрограммы.
И все это — за 13 812 рублей для 
екатеринбуржца и за 17 790 рублей 
для жителя области — на целых 
полгода!
Возможна альтернативная подписка. 
Справки по телефону: 61-46-64·

ОГОДА .
17---18 ноября по области ожидается переменная облачность, 

местами небольшой снег. Ветер ЮГО западный. 5 —10 метров в 
секунду. Температура воздуха ночью минус 7·—12. днем минус 
2—7 градусов.

минального беспредела?!

— Я вам честно обещаю: по
рядок со всеми этими делами 
мы будем наводить, — ска 
зал собравшимся начальник 
доп артам ент а Вл а дис л аз Г а н - 
Тимуров, — затем сегодня и 
собрались у нас в администра
ции. И это не только мое мне
ние, но и твердая позиция 
главы ■областной администра
ции Алексея Леонидовича 
Страхова. Нельзя отбросить 
факты, а та же милицейская 
статистика с вид с т ел ьствует:
там, где действуют частные ох
ранные фирмы, правонаруше
ний в два раза меньше. Сог
ласен: потенциал ваш крайне 
мало используется.

Участники встречи не только 
критиковали или возмущались· 
они и предлагали. Например, 
совместное совещание г« руко
водством УВД, с межведомст
венной комисией — стену не
понимания пора разрушить. 
На-пример, свои услуги по ох
ране правопорядка — финан
совые вопросы можно было 
бы уладить либо выделением 
для этого средств из областно
го бюджета, либо послабле
нием местного налогового 
бремени для частных охран
ных структур. Были и перспек
тивные предложения — о соз
дании института охраны, к 
примеру.

Итог встречи таков. До кон
ца ноября должны быть гото
вы соответствующие докумен
ты по учреждению рабочего 
органа — координационного 
совета частных охранных фирм. 
Он будет работать в тесном 
взаимодействии с департамен
том административных орга
нов. В декабре совет обобщит 
и отточит предложения охран
ных* фирм в областную прог
рамму «Прзвопорядок-95». Со
вет же возьмет на себя орга
низацию встречи с руксводст- 
ком УВД и межведомственной 
комиссией, в которою входят 
первые лица из ФСК, УВД, 
прокуратуры.

Если слова не останутся толь
ко словами — что зависит не 
только от работников депар
тамента административных ор
ганов, но и от само организо
ванности охранных фирм — то 
государственные органы право
порядка получат мощного по
мощника в лице частных ох
ранных фирм. И можно будет 
сказать: в Свердловской об
ласти сделан первый реальный 
шаг к созданию правоохрани
тельных сил. Это понятие дав
но закреплено в законах циви
лизованных стран. Наверное, 
поэтому криминал там не хо
дит с нагло поднятой головой.

Татьяна ПОРОТНИКОВА, 
главный специалист 

пресс-службы 
областной 

администрации.

выясняются отношения с цен
тром, но нет того, что нужно 
конкретному человеку — в 
отличие от Устава Пермской 
области.

Зашла речь и о бывших 
обкомовских дачах, которые 
администрация якобы отняла 
у ветеранов. Но ветеранов 
там и в помине не было. 
Вполне ответственно было за
явлено, что дачи пребывали 
в плачевном состоянии: бро
шены, заморожены, а поль
зовались ими определенные 
коммерческие структуры за 
весьма крутую плату — пен
сионерам и малоимущим она 
и не снилась. Как всегда, 
именем народа прикрылись 
для извлечения своей ком
мерческой выгоды.

Тем не менее А. Страхов 
готов рассмотреть предложе
ния коммерсантов по части 
покупки этих сооружений.

Среди других вопросов бы

За&п/ш — Йенъ апцдеюиа

А им ни теплО
ни холодно

К студентам сегодня отношение 
неоднозначное. У кого-то этот слой 
общества вызывает ассоциации с бойкими 
и нагловатыми молодыми людьми, коих п 
изобилии крутится на любом рынке.
Кто-то со студенчеством знаком лишь через 
всегда раскрашенных и уверенных в себе

девиц, неподражаемо умеющих «давить» 
интеллектом на зачастую бритоголовых 
обожателей с толстыми кошельками.
Для кого-то студенты — бедные дети, 
круглый год сидящие на картошке и 
консервах, присылаемых из дома.

Да, они сегодня все разные. 
И, наверное, это самый боль
шой плюс нашего нового вре
мени, несмотря на то, что не
однородность эта — отнюдь не 
от обилия жизненіных дорог, 
предлагаемых государством 
своим молодым гражданам. На 
самом деле дорог этих не тек 
много.

Настойчиво грызть гранит 
науки, просиживая все свобод
ное время в библиотеках с 
надеждой стать настоящим 
профессионалом в своей сфе

ли затронуты и события пред
стоящей недели. К нам в го
сти приезжает министр атом
ной энергетики: пора уже оп
ределяться с предприятиями 
этой отрасли, подвергшимися 
конверсии. Побывает он в 
том числе и на Малышевском 
руднике.

В четверг также прибудет 
министр социальной защиты 
населения: на нашей области 
будет отрабатываться новая 
модель поддержки пенсионе
ров и малоимущих.

Из более отдаленных ме
роприятий можно назвать се
минар в Москве, в котором 
примет участие ряд областей 
России и министр обороны 
США, который хотел бы по
участвовать в конверсии на
ших военных заводов. Мы 
можем рассчитывать на фи
нансирование со стороны 
американцев.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ. 

ре (а значит, с перспективой 
хорошей карьеры), сегодня мо
жет позволить себе лишь тот, 
кто располагает одновременно: 
в месяц двумя-тремя сотнями 
тысяч рублей и в день 5—6 
часами этого самого свободно
го времени. Немудрено, что 
на первых порах все решает 
состоятельность родителей. 
Между тем расслоение обще
ства по достатку, происходящее 
с удивительной быстротой, под
разумевает либо разделение 
вузов, либо разные условия

Конфлик/п

ОБЪЯВЛЕНА
Критическая ситуация на Ура

льском электромеханическом 
заводе сложилась не 11 ноября 
в 16 часов на встрече председа
телей цехкомов и профбюро с 
генеральным директором Лео
нидом Михайловичем Кузнецо
вым, когда представители тру
довых коллективов представи
ли свои требования админист
рации. И не в понедельник, 
когда по инициативе профсо
юзной организации завода бы
ла объявлена бессрочная голо
довка. Значительно раньше — 
два года назад, когда началась 
невыплата заработной платы. 
Причин тому было несколько, 
Это—отказ Министерства обо
роны оплачивать отгруженную

/іо&ая книга

И флотоводец,
и полярник...

ЕКАТЕРИНБУРГ. Монография 
«А В. Колчан». написанная 
профессором заслуженным дея
телем науни Иваном Плотни
ковым, готовится к выходу в 
издательстве «Уральский
культурный центр — Русская 
энциклопедия». Многие деся 
тилетия Иван Федорович изу
чал проблематику гражданской 
войны, историю белого движе
ния, собирал материалы о жиз
ни и деятельности адмирала 
Колчана. В объемный труд во 
схемы полярных путешествий 
ся документы —- фотографии, 
схемы полярных путешествии 
Колчана, материалы о его фло
товодческой деятельности и 
том периоде, когда он был Вер
ховным правителем белой ар 
мии Эта книга когда-то числи 
лась в планах Средне-Ураль- 
сного издательства, однако не 
достаток средств не позволил 
ее выпустить. Сейчас заявки 
на монографию от подписчи
ков собирает «Уральский куль
турный центр — Русская эн
циклопедия». Книгу не успели 
издать н 120-летию Кслчана, ко
торое отмечается в ноябре. Чи 
татели увидят ее весной 19Э5 
года.

«Европейско азиатские 
новости». 

для всех, оплаченные из госу
дарственного кармана. Сегодня 
же ни того, ни другого не на
блюдается. Фактически получа
ется. что без поддержки изв
не (т. е. от родителей) студент 
при всем желании не имеет 
возможности получить нор
мальное образование. Льви
ную долю полезного в этом 
отношении времени забирает 
работа, приносящая средства 
для элементарного существо
вания.

Таковы реалии: правительст
во и неродные избранники уже 
почти не говорят о бесплатном 
образовании, но, с другой сто
роны, и не решаются в полной 
мере провозгласить образова
ние платное. Самая большая 
беда при таком положении дел 
в том, что никто не знает, ка
ковы условия и гарантии при
обретения молодым человеком 
четких профессиональных зна
ний. А это значит, что образо
вание сегодня — процесс не 
только неуправляемый. но 
часто, как следствие, даже не
целесообразный.

Впрочем, о студентах: они 
чувствуют и знают все это луч
ше других и решают проб
лему по-своему. Число тех, 
кто мечтает поступить в вуз, в 
первую очередь из-за возмож
ности получить жилье (пропис
ку и место в общежитии) в 
областном центре сроком на 
5 лет, увеличивается год от го
да. Обжившись в городе, они 
потом преследуют свои инте
ресы и, почти не учась, отчис
ляясь и восстанавливаясь сно
ва, уходя в академические от
пуска и доставал фиктивные 
справки о состоянии здоровья, 
в конце концов получают дип
ломы с тем, чтобы никогда в 
будущем не показывать их в 
бюро по трудоустройству. Они 
не знают своих профессий, 
потому что у них не было воз
можности полноценно учиться, 
они тратили время на поиски 
работы и мечтали о работе и 
шансе остаться в городе. Есть 
и другие, которых еще больше

ГОЛОДОВКА
продукцию и второе — долги 
предприятий, которые полу
чают в качестве комплектую
щих технику УЭМЗ. В итоге 
образовалась большая задол 
женмость перечисления денег 
на счет завода. Все возраста
ла задолженность по выплате 
зарплаты рабочим. Сейчас они 
ее но получили за последние 
4 месяца. Отдельные цеховые 
«забастовки» не дали положи
тельных результатов. Тогда-то 
профком принял решение пе
рейти к более решительным 
мерам.

В результате переговоров 
генеральный директор счел 
необходимым признать требо
вания профсоюза ликвидиро

Фон кг/лыпу/гы

ДУХ МЕСТА
В Екатеринбурге создан благотворительный фонд развития 

культуры «Gcnjus Loci» («Дух места»).
«Эта общественная организация учреждена екатеринбуржца

ми для екатеринбуржцев, теми и для тех. кому не безразлич
на судьба нашего города и людей, в нем живущих, его история, 
сегодняшний день и будущее, его дух и образ», — так говорят 
о фонде его учредители. Идея создания фонда принадлежит со
трудникам Уральского центра культурных инициатив.

Основными направлениями деятельности фонда являются; 
благотворительность, поддержание культурных организации и 
деятелей культуры; фандрайзинг — привлечение средств -для 
осуществления некоммерческих проектов; создание культурных 
«инкубаторов», обеспечивающих стартовую организационную, 
материальную помощь научным, образовательным, творческим 
организациям; культурное лоббировано,·. направленное на при
нятие законов, которые бы обеспечивали эффективную под
держку культуры со стороны государства и частных структур.

Фонд устанавливает ежегодные премии для студентов-дип
ломников гуманитарных специальностей вузов, для авторов 
лучших дипломных работ Екатеринбургского художественного 
училища и Уральского архитектурно-художественного институ
та. для авторов и творческих групп лучших проектов года в 
сферах изобоазительного искусства, архитектуры и дизайна, ки
нематографии, театра, культурных инициатив. Правление фон
да может также принимать решения о предоставлении грантов 
различного размера.

Членами фонда могут стать отдельные граждане и органи
зации, сделавшие определенный взнос.

Марина РОМАНОВА.

— они «зависают» в общагах 
в поисках романтики, ведут 
праздную, веселую и рисковую 
жизнь. Они пишут на стенах 
по-английски: «Хочу секса,
наркотиков и рок-н-ролла» — 
и венчают надписи перекрес
том шприца и папиросы. В ко
нечном счете — это тоже не 
специалисты, из них вообще 
мало кто доучивается. Зато 
криминала, благодаря им, в 
студенческой жизни становит
ся угрожающе много. Обще
жития обрастают железными 
дверями и решетками и похо
дят, в лучшем случае, на изо
ляторы. В худшем — приходят 
в запустение, превращаясь в 
притоны для любителей острых 
ощущений. Те же, кто имеет 
возможности и хочет учиться, 
вынуждены снимать частные 
квартиры, увеличивая рубле
вую цену своего образования 
вдвое.

Большая часть студенчества 
пока еще желает и готова от
стаивать свои права на обра
зование. Потому студенты слы
вут одной из самых бастующих 
социальных групп, умудряясь 
при этом быть, наверное, са
мым общественно-полезным

вать задолженность по выпла
те зарплаты до 1 января, но 
без учета индексации. Требова
ние обеспечить всех людей ра
ботой администрация выпол
нить не сможет (по скромным 
подсчетам, могут оказаться на 
улице около 3 тысяч человек). 
Но, самое главное, во время 
переговоров не были названы 
конкретные сроки выполнения 
требований коллективов. В ито
ге совет председателей цех
комов и профбюро подразде
лений завода, профком приня
ли решение объявить бессроч
ную голодовку. Чтобы не оста
навливать производство, в ней 
участвуют только председате 
ли цехкомов, профбюро. По 
внутризаводскому радио
профком обратился к коллек
тиву сохранять выдержку и 
спокойствие, продолжать рабо
тать.

Станислав ВАГИН. 

слоем населения (особенно в 
пору уборки урожая, правда, 
в последние годы после серии 
химических отравлений на по
лях студенты настроены уже 
не так оптимистично). К тому 
же считается, что студенты — 
лучшая, самая активная часть 
молодежи. Тем не менее в 
последних выборах участие 
принял в лучшем случае каж
дый десятый из них. И это, без 
сомнения, лишь ответная ре
акция на безразличие. кото
рым сегодня студенты сполна 
одарены. Насчет завтрашнего 
праздника, кстати, иллюзий то
же никто ке питает: из всех оп
рошенных корреспондентом 
студентов в Уральском госуни- 
верситете лишь каждый третий 
знает о нем, а каждый пятый 
готовится отмечать. Зато прак
тически все остальные, хоть ни
чего и не знали, зато сошлись 
во мнении, что им от этого ни 
тепло, ни холодно.

Алексей ЗОРЯ.

НА СНИМКАХ: перед экза
меном; общежитие УГТУ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Л^гоиаиес/п&ия

СНОВА
ПОКУШЕНИЕ

Около девяти утра при вы
ходе из подъезда дома по 
улице Мира, 31 в Екатеринбур
ге совершено покушение на 
жизнь руководителя АОЗТ 
«Уралгипрорезинотех ник а» 
Игоря Фирсова. 26-летний 
предприниматель получил от 
неизвестного шесть пуль в жи
вот из пистолета ТТ и скончал
ся через два часа в реанима
ции.

Прокуратурой Кировского 
района возбуждено уголовное 
дело по ст. 15—103 (покушение 
на умышленное убийство) УК 
РФ. Создана и работает сов
местная следственно - опера
тивная группа уголовного ро
зыска и прокуратуры района. 
Как заявил заместитель проку
рора района Виктор Гриневич, 
который курирует это рассле
дование, «по всей вероятности, 
происшедшее связано с ком
мерческой деятельностью Фир
сова».

Примечательно, что это уже 
второе покушение на руково
дителей предприятий резино
вых изделий. Первое было со
вершено летом этого года на 
заместителя генерального ди
ректора завода РТИ, убитого в 
собственном гараже.

Алексей ЗОРЯ.

О&лаапные

ЗАЧЕМ ЦАРЮ 
ЦЕМЕНТ?

НЕВЬЯНСК. Заезжие пе
рекупщики проявляют боль
шой интерес к акциям Не
вьянского цементного за
вода. Покупатели, пред
ставляющиеся работни
ками чековых инвестици
онных фондов «Петр Ве
ликий» и «Альфа-капитал», 
обосновались в центре го
рода и бойко прибирают 
к рукам ценные бумаги. 
Цементный завод располо
жен на пересечении до
рожных и топливных ма
гистралей, и столичные 
купцы считают, что акции 
принесут им в дальнейшем 
солидную прибыль. Меж
ду ними даже завязалась 
конкуренция, а стоимость 
одной бумаги поднялась с 
25 тысяч до 45 тысяч руб
лей. Рабочие охотно об
менивают свою долю соб
ственности на наличность.

СБЫЛИ С РУК
АСБЕСТ. В долгосроч

ную аренду Асбестовской 
птицефабрике передали 
свое подсобное хозяйство 
работники АО «УралАТИ» 
(завода асботехнических 
изделий). Такое решение 
принято на собрании ак
ционеров. Расстаться с 
фермой, теплицами, мно
гие годы кормившими ес- 
бостроителей молоком, мя
сом, овощами, заставила 
убыточность сельскохо
зяйственного комплекса. 
Только за текущий год 
убытки составили около 
300 миллионов рублей. 
Птицеводы на новых про
изводственных площадях 
намерены разместить но
вые линии по производст
ву сухих бульонов и супов 
и открыть п'иэзавел.' Зем
ли хозяйства предполага
ется отдать под сады и 
огороды.

ПОД СТУК 
ТОПОРА

КРАСНОУФИМСК. Сту
чат топоры и грохочет 
строительная техника в са
нитарных зонах вокруг 
Красноуфимска, Межрай
онный комитет по охране 
природы обнаружил гру- 
бые нарушения в работе 
отдела архитектуры и гра
достроительства городской 
администрации. 6ь ясни- 
лось, что строители выоѵ- 
бают лес, уничтожая ден
ные породы деревьев. 
Бывшие номенклатур--ые 
работники возвели житье 
в тех местах. где гооож?н 
радовали зеленые насаж
дения. В водоохранной зо
не реки Уфы ведется 
строительство стоянок ав
томобилей и поста ГАИ. 
Есть опасность за “ряжения 
водозаборной скважины.

ОТДЫХАЙ 
ОТ ТЕЛЕФОНА

ЕКАТЕРИНБУРГ. Лишены 
телефонной связи с обла
стным центром жители по
селка Палкино — излюб
ленного места отдыха мно
гих горожан. Населению 
объяснили, что поврежден 
кабель. Невозможно выз
вать милицию, пожарных, 
скорую помощь. Так, что
бы оказать срочную по
мощь больному, у КОТОРО
ГО случился сердечный 
приступ. родственникам 
пришлось на попутке ехагь 
в город и там вызывать 
врача. Весной и осенью по 
дорогам не проехать-не 
пройти из-за распутицы, 
не освещены железнодо
рожная площадка, улицы 
поселка.

НА «УРАЛЕ»-
В ЗАЛ СУДА

ИРБИТ. Ирбитский отдел 
внутренних дел возбудил 
уголовное дело в отноше« 
нии двух ответственных ра
ботников отдела внешней 
кооперации Ирбитског*- 
мотоциклетного завода. 
Как стало известно в ходе 
следствия, должностные 
липа, вступив в преступ
ный сговор, при помоши 
подложных документов в 
октябре вывезли с пред
приятия комплектующие 
изделия на 13 миллионов 
рублей.

«ЕАН».
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~ : Коротко
Заслон 
инфекциям 
на въезде 
в город

Специальные посты, прове
ряющие документы и серти
фикаты на ввозимое про
довольствие, будут выставле
ны на подъездных путях к го
роду, сообщила пресс-служ
ба мэрии Екатеринбурга. Со
гласно постановлению Арка
дия Чернецкого, контроль по
ручен сотрудникам ГУВД и 
отряду милиции особого на
значения. Такая мера вызва
на неблагополучной санитар
но-эпидемиологической ситу
ацией, связанной с распрос
транением особо опасных 
инфекций в России и за ру
бежом. Дополнительное пат
рулирование будет организо
вано и во всех основных 
местах городской торговли. 
В случае отсутствия серти
фикатов на продукцию или 
при обнаружении нарушений 
в оформлении этих докумен
тов милиции и ОМОН пред
писывается задерживать со
мнительные грузы до окон
чательного решения органов 
Госстандарта, санитарно-эпи
демиологического, ветери
нарного надзора. Для содер
жания изъятых товаров вбли
зи города возле автомагис
трали Екатеринбу рг-Челя- 
бинск решено создать так на
зываемую базу отстоя. На 
площади в пять гектаров 
разместятся охраняемая сто
янка автотранспорта, пункт 
технического обслуживания, 
помещение для проживания 
лиц, сопровождающих грузы. 
Окончательную оценку подлин
ности сертификации и качества 
товаров выдадут эксперты ор
ганов стандартизации, метроло
гии, сертификации, а также спе
циалисты служб ветеринарного 
и санитарно-эгцдемиологическо- 
го надзора.

Молоко 
в полиэтилене

Молоко в полиэтиленовых 
пакетах появилось в магази
нах Сухого Лога. Продукт в 
герметичной упаковке пред
ложил сначала совхоз «Су
холожский», а сейчас выпуск 
продукции в такой таре ос
воил местный молзавод. 
Здесь установлены автоматы 
для розлива молока. В паке
ты наливается 30 процентов 
от общего объема. Скоро 
появится еще одна новинка 
Сухоложского молзавода — 
топленое молоко в пакетах. 
В планах предприятия — из
готовление сметаны, за ко
торой пока приходится ездить 
в Богданович или Асбест.

«Капининеи» стал 
муниципальным %

Появился хозяин у екате
ринбургского спортивно-оз
доровительного комплекса 
«Калининец», принадлежав
шего заводу имени Калини
на. Как сообщила пресс- 
служба мэрии, постановлени
ем Аркадия Чернецкого он 
передан в ведение муници
палитета. Этому преобразо
ванию предшествовало реше
ние трудового коллектива 
комплекса, в который вхо
дят бассейн, спортзал, лыж
ная база. Объект наделен все
ми правами юридического лица. 
Финансово-бюджетному управ
лению мэрии предписано пре
дусмотреть в 1995 году час
тичное финансирование муни
ципального предприятия за счет 
средств городского бюджета. 

Цгловековеаение 
как школьный 
праамат?

Преподаватели, научные 
работники и просто родите
ли из городов и сел Свер
дловской области приняли 
участие в «Педагогических 
встречах», состоявшихся в 
Екатеринбурге по инициати
ве городского управления 
народного образования и Ре
риховского общества. Участни
ки чтений изучали опыт класси
ков нетрадиционной педаго
гики Карла Мая, Льва Толсто
го, Рабиндраната Тагора, про
слушали рассказ о воспитании 
сыновей в семье Рерихов. Про
звучали предложения ввести 
в школьные программы та
кие предметы, как «Челове
коведение», «Сравнительное 
языкознание». Методы рабо
ты отличались разнообрази
ем: беседы сменялись слайд- 
программами, прерывались 
экскурсиями а Музей изобра
зительных искусств. Откры
тый урок ассоциативного ри
сования, «круглый стол» и 
концерт классической музы
ки завершили конференцию.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

Представительство 
БУГ ГГК ЭЛГА 

извещает о своей ликвида
ции. Претензии принима
ются в течение месяца со 
дня публикации объявле
ния по телефону 57-46-17.

Страсти по канава, 
или Чем может обернуться 
«экологическая бдительность»

Двадцать лет назад по руслу реки Пышмы выше 
Старопышминска прошла драга Березовского рудника. 
Перебутив берега и почерпав золотишко, добытчики свернули 
работы, при этом о рекультивации пышминской поймы не 
позаботились. Река пошла по зигзагообразному следу драги, 
промыв новое русло А так как драга делала в пойме 
неописуемые развороты, то вдоль нового русла Пышмы 
появились различные протоки, заводи и затончики, которые 
постепенно начали заболачиваться. На побережье 
новоявленного водоема садоводы из Березовского и 
Екатеринбурга понастроили впоследствии целую сеть дачных 
поселков, а посреди самого Старопышминска появился вполне 
приглядный пруд. Хотя речка Пышма славится как одна из 
самых загрязненных рек области, но в этом пруду, по 
сообщениям местных рыболовов, попадается рыбка, подчас и 
крупная.

Вот, казалось бы, вполне за7 
урядная история о том, как во 
времена дореформенные влас
ти в угоду государственным ин
тересам игнорировали законы 
экологии. По сравнению с раз
ного рода сведениями о ра
диоактивных складах и захоро
нениях эта история отнюдь не 
тянет на сенсацию. Но гак уж 
случилось, что вокруг одной из 
заболоченных проток произош
ла целая баталия. Чуть ли не 
областного масштаба.

До 1992 года протока на 
левом берегу Пышмы никакой 
стратегической ценности для 
жителей улиц Красных героев 
и Волкова, расположенных 
вдоль водоема, не имела. Как, 
впрочем, для большинства жи
телей этих улиц не имеет и 
сейчас. Но два года назад 
местные власти решили, что 
побережье реки Пышмы мож
но застроить. И отвепи участ
ки под застройку целой улицы 
из 16 домов. 3 дома на этом 
землеотводе уже начали стро
иться. Причем отведенные 
участки не могли особо обе
зобразить пейзаж, разве что 
огородами выходили к прото
ке. Верхний участок протоки 
засыпали, а в нижнем, сооб
щающемся с Пышмой, проло
жили две дренажные трубы 
большого диаметра. Расчет 
был такой, что болотистая про
тока сгинет сама собой. Не ис
ключали при этом и постепен
ную ее засыпку.

И вот тут-то инициативная 
группа жителей улиц Волкова 
и Красных героев проявила вы
сокую «экологическую бди
тельность». Письмами с десят
ками подписей начали бомбар
дировать природоохранитель
ные и властные структуры Бе
резовского и Екатеринбурга. 
Борцы за сохранность старо- 
пышминской протоки нашли 
поддержку у некоторых реги
ональных экологических изда
ний. Дело дошло до област
ной Думы. Поборники эколо
гии с улицы Красных героев 
заявляли, что протока издавна 
являлась ценным хозяйственным 
и противопожарным водоемом. 
В поселок зачастили разнооб
разные комиссии, и сейчас гпа-

За «круглым столом^

Сколько партой нужно России?
Еще недавно считалось: одна и только одна, руководящая 

— КПСС.
Сейчас — только в Екатеринбурге и области официально 

зарегистрировано их около пятнадцати (это не считая 
всякого рода объединений, ассоциации, союзов, движений, 
«фронтов» и т.п., число которых уже перевалило за 
полсотни). И, похоже, процесс, который «пошел», на этом 
не остановится: совсем недавно зарегистрирован в качестве 
партии гайдаровский «Выбор», на очереди (готовится 
учредительный съезд) — партия Казанника... Что еще 
произведет разбуженная творческая энергия российских 
политических неофитов? Правда, и в Москве, и на Урале, и 
в закордонном (хотя и «нашенском») Калининграде время 
от времени проводятся всякого рода собрания, имеющие 
целью если не слияние, то хотя бы тактическое сближение 
маломощных политических группировок, — тоже ведь 
тенденция, которую нельзя не учитывать.

Между тем обыватель, уставший от политической 
болтовни, невыполненных обещаний и президентско- 
парламентских разборок, нередко считает: не надо 
политики, не надо партий. Вообще ни одной.

Так кто же прав! Давайте признаемся «на берегу»: в 
практическом плане вопрос этот праздный. Как говорится, 
не хочешь — не вступай, и как бы мы тут с вами ни 
рассудили, энтузиастам «партийного строительства» до 
того дела нет. Но если не ждать практического результата, 
то, согласитесь, любопытно (да и небесполезно) 
разобраться в «химизме» умонастроений, поискать логику 
взаимного тяготения и отталкивания людей в силовом попе 
российской политики.

Этот интерес и свел для разговора «за круглым столом» 
известных екатеринбургских социологов и политологов, 
принадлежащих — и это я хочу особо подчеркнуть — к 
разным направлениям общественно-политической мысли: 
Б.Гуселетова, В.Житенева. В.Скоробогацкого, А.Урманова. 
Автор же этих строи взял на себя миссию изложить по 
возможности компактно и доступно основные идеи 
состоявшегося разговора, не столько добиваясь при том 
воспроизведения всех оттенков позиции каждого, сколько 
стремясь обнажить самый предмет спора, выявитъ точки 
пересечения и расхождения мнений.

Примем за исходный ру
беж положение, которое в 
нашем разговоре никем не 
было сформулировано, но, 
думаю, — лишь по причине 
его самоочевидности: партия 
— это объединение людей 
ради достижения определен
ной политической цели. «Если 
в партии сгрудились малые...» 
— принцип известный.

Другое депо — какой цели? 
Взгляните на реальный раск
лад: партия Травкина, партия 
Шахрая, партия Жириновско
го, партия Борового, партия 
Явлинского, партия Гайдара, 
партия Казанника... И попро
буйте-ка найти специалиста, 
который сможет вам внятно 
объяснить различия между их 
программными целями. Цель 
у всех одна — прийти к влас
ти... Вот тогда, дескать, мы 
Россию поведем, спасем и 
осчастливим! Кстати, во вре
мена уже почти доисторичес
кие ДПР была партией Трав
кина, Каспарова и Бурбули
са. Видеокамера В.Быкодо- 
рова (Музей молодежи, г. 
Екатеринбург), запечатлела 
бурную сцену между двумя 
ее лидерами на учредитель
ном съезде. Третий, хоть и 
оказался за пределами кад
ра, тоже, естественно, не 
остался безучастным. После 
этого скандала каждый из них 
занялся созданием своей 
отдельной партии. Вот поче
му во мнении широкой пуб
лики нынешняя наша много
партийность выражает не 
столько общественно-полити
ческую целесообразность, 

_сколько неумеренную ам- 

ве администрации Старопыш
минска Сергею Орехову ори 
упоминании о протоке стано
вится не по себе. А строитель
ство частных домов пришпось 
временно остановить.

Что же в реапьности пред
ставляет собой столь важный 
для населения Старопышминс- 
ка водный обьект? Побеседо
вав с несколькими жителями 
улиц Красных героев и Волко
ва. « узнал, что добрым сло
вом протоку НИКТО И ПОМЯНѴ’Ь- 
то не может. Люди пожилого 
возраста говорили, что в до- 
проточиые времена «а том 
месте был выгон для коров. И 
от выгона была польза. А вот 
от протоки — никакой, только 
ветер запах болота с нее на
носит. Среди моих собеседни
ков нашлись люди, озабочен
ные сохранностью природы. 
Вера Константиновна Соболева 
возмущалась тем, что бездум
но губится пес вокруг поселка 
и растут свалки. Многие сомне
вались в необходимости строи
тельства в пригородных песах 
новых корпусов известного в 
стране оборонного предприятия 
и прокладки ради этого широ
ченной дороги через прекрас
ный пышминский бор. Эколо
гическая же ценность протоки 
для большинства жителей очень 
сомнительна. Но вот фамилию 
главного борца за протоку, 
Александра Кругликова, они 
назвали, не задумываясь. И 
сообщили, что этот прибреж
ный житель смонтировал в сво
ем огороде насос и поливает 
водой из протоки посевы. 
Именно поэтому, считают од
носельчане Крутиков так за
интересован в сохранности этой 
канавообразной лужи и подби
вает соседей на подписание 
писем в разные инстанции.

Версию жителей Старопыш
минска поддержал и глава ад
министрации поселка. С. Оре
хов также считает А. Кругли
кова заводилой письменных 
козней. Помимо этого посел
ковый глава сообщил, что мес
тным властям удалось все же 
выдержать напор всех комис
сий, заинтригованных письмами 
борцов за протоку. В резуль
тате родился компромиссный 

бициозность новых российс
ких политиков.

Амбициозность? Ладно, не 
будем спорить. Но достаточ
но ли этой причины, чтоб 
объяснить поведение уже не 
лидеров, а тех, кто идет за 
ними? Во всяком случае, 
участники нашего «круглого 
стола» морально-психологи
ческие аспекты многопартий
ности обошли стороной как 
заведомо второстепенные (в 
чем, я уверен, были абсо
лютно правы), а во главу угла 
поставили совершенно иные 
мотивы. И во’ на чем все 
безусловно сходились. Сис
тема политических партий — 
это единственный и ничем не 
заменимый механизм, позво
ляющий учесть и согласовать 
(на мирной основе!) несовпа
дающие, даже взаимоискпю- 
чающие интересы 
социальных слоев 

различных 
и групп в

демократическом обществе.
Это и составляет отличие и
достоинство демократии как 
способа жизнеустройства.

это, конечноЛидер
тоже важно: ои идеолог, он 
трибун, он организатор 
(даже и вождь, если психо
логия представляемой им 
социальной группы допуска
ет идолопоклонство), но все- 
таки не харизма лидера, а 
мера глубины и осознаннос
ти жизненных интересов не
кого общественного слоя, 
выраженных в партийной 
программе, придает партии 
реальный вес и перспективу. 
Эфемерность же наших ны
нешних квазипартийных обра
зований — прямое следствие 

вариант: перешейки между 
Пышмой и протокой будут раз
рыты, взамен застройщикам 
разрешено продолжить строи
тельство. Го, что на вскрытие 
перешейков будет затрачено 
1,5 миллиона рублей (это еще 
по летним расценкам), главу ад
министрации явно волнует. На 
эти деньги, хоть и выделены они 
будут Старопышминску из казны 
Березовского, можно бы финан
сировать благоустройство посел
ка. Например, проложить водо
провод на улицу Красных героев.

Кстати, отсутствием водопро
вода и козыряе* а Кругликов. 
К сожалению, лично повидать
ся с ним не удалось, ио даже 
по телефонному разговору 
ясно, что человек он весьма 
напористый. И один из его глав
ных аргументов в необходимос
ти сохранения протоки — ее 
противопожарное назначение В 
прошлом году на улице Крас
ных героев и Волкова сгорели 
три дома «Пожарные приеха
ли на Березовского к головеш
кам», — сказал А.Кругликов. 
Но ведь пожарным из Бере
зовского нужно добираться до 
поселка как минимум четверть 
часа. За это время сгореть 
может многое. Эксперты из об
ластной противопожарной охра
ны заявили, что из болотистой 
протоки для тушения пожара 
воду никто брать не будет, коль 
в ста метрах есть река Пыш
ма. К тому же подъехать к этой 
протоке нельзя.

Ратовать за сохранение ок
ружающей среды сегодня пре
стижно. Вполне возможно, что 
работники инстанций, куда по
падали письма, организованные 
Кругликовым, руководствова
лись именно такими соображе
ниями. И выдавали вполне обос
нованные предписания, поста
новления и распоряжения. Прм 
существующем обилии норм, ос
нований и законов, если прене
брегать здравым смыслом, обос
новать можно все. Даже обидно, 
что чиновники из комитетов по 
охране природы, работники при
родоохранной прокуратуры лома
ли головы над тем, чтобы в ко
нечном итоге в огороде А. Круг
ликова была вода для поливки.

Наверное, если знали бы 16 
старопышминских застройщиков 
и поселковый голова, чем обер
нется, дело с протокой, взялись 
бы в свое время и выкопали 
для А. Кругликова индивидуаль
ный колодец. Дешевле бы вы
шло. А сейчас не только вре
мя для строительства упущено, 
но и деньги из бюджета на 
восстановление протоки выкла
дывать приходится. Что ни го
вори, но охрана природы — 
дело важное. Сейчас власти 
Старопышминска об этом зна
ют не понаслышке.

Сергей ШЕВАЛДИН.■ѵ

аморфности «постсоветское 
го» общества, психологичес
ки еще не готового, несмот
ря на «прессинг прессы», 
порвать с привычными цен
ностями социализма «по-со
ветски», одгтако уже прельщен
ного рекламными миражами 
сьпой буржуазной жизни.

Участники «круглого стола» 
не только обсуждали ситуа
цию многопартийности в се
годняшней России, но и пред- 
пагали собственные гипотезы 
относительно оптимальных 
путей развития системы пар
тий в России.

Пожалуй, все участники 
разговора с большей или 
меньшей степенью убежден
ности отдавали предпочтение 
двухпартийной системе. Но 
почему именно «двух»? На 
сей счет высказывались раз
ные мнения. Любая ситуация 
■— вспоминались одними фи- 
лософские истины внут-
ренне противоречива, в ней 
содержатся два диалектичес
ки связанных начала; из лю
бой ситуации — вспоминался 
другими старый анекдот — 
есть два выхода; в конце 

заявлялась точкаконцов
зрения здравого смысла — 
выбор не из десяти, а из двух 
вариантов проще и понятней 
избирателям. Так или иначе, 
но именно двухпартийная сис
тема оправдала себя во многих 
цивилизованных странах, и это 
самый убедительный аргумент.

К слову: двухпартийность, 
по мнению собеседников, не 
обедняет спектр политичес
кой жизни В те» же Штатах, 
например, наряду с респуб-

Из первых рук

Пенсию повысила. Что дальше?
Вступил в силу с 1 ноября подписанный 

президентом Закон «О повышении 
минимального размера пенсий, порядке их 
индексации и перерасчета». На очереди у 
российских законодателей законы о 
ветеранах, о социальном обслуживании 
инвалидов и пожилых людей и другие

правовые акты, так или иначе касающиеся 
людей в преклонном возрасте. Как идет 
обсуждение и принятие этих долгожданных 
документов, рассказывает депутат Совета 
Федерации от Свердловской области, 
председатель комитета по социальной 
политике Галина Николаевна КАРЕЛОВА.

В парламенте продолжа
ется работа над пенсионной 
рефбрмой. Предполагается, 
что к 2000 году страна 
сможет перейти, по сути 
дела, к новой пенсионной 
системе. Совершенно по- 
иному будет решаться во
прос об отчислениях в пен
сионный фонд: они будут 
поступать гуда через лич
ные счета, адресно на каж
дого работающего, что 
позволит в дальнейшем на
иболее объективно и спра
ведливо решать вопрос с
начислением пенсии.
Работа эта рассчитана на 5 
— 10 предстоящих пет.

Сегодняшним пенсионе
рам новоій разрабатывае
мый документ как бы ниче
го не дает. Но наш коми
тет обратился в Министер
ство социальной защиты с 
предложением: не дожида
ясь окончания работы над 
документами по пенсионной 
реформе (а сколько еще 
времени будет идти пере
ход к ней!), подлатать хотя 
бы частично существующую 
сегодня систему пенсионно
го обеспечения. Нарушения 
логики начисления пенсии 
произошли, на наш взгляд, 
прежде всего у людей, 
вышедших на заслуженный 
отдых с 1980 по 1992 годы 
— в то время, когда у нас 

ликанцами и демократами 
существуют десятки мелких 
партий — от коммунистов и 
фашистов до борцов за пра
ва сексуальных меньшинств. 
Но стабильность курса стра
ны обеспечивается постоян
ным соперничеством все-таки 
только двух основных партий, 
отрабатывающих в своих 
программных документах и 
предвыборных лозунгах аль
тернативные варианты оеше- 
нив проблем, вызывающих 
озабоченность большинства 
избирателей.

Переход и двухпартийной 
системе — по примеру раз
витых стран Запада — веро
ятно, явился бы эффектив
ным средством стабилизации 
политической обстановки и в 
России, тут и спорить не о 
чем. Другое депо, какие это 
должны быть партии? И ка
ким образом «взрастить» их 
на нашей заросшей чертопо
лохом политической ниве?

Что касается первого во
проса, то тут из всех учас
тников разговора наиболее 
категоричную позицию занял 
Б.Гуселетов. В современном 
цивилизованном мире, заявил 
он, известно лишь два пути 
демократического развития: 
либерально-демократический 
и социал-демократический. 
Они сформировались не по 
прихоти политиков, но вслед
ствие выявления глубинных 
тенденций, заложенных в са
мой человеческой природе.

Отдадим должное этому 
мнению: оно не «из головы 
выдумано», а отражает ре
альные сдвиги в умонастрое- 

начались серьезные пробле
мы с экономикой, слад про
изводства Сегодня для этой 
категории людей должна 
быть восстановлена спра
ведливость, ошибка в начис
лении пенсий исправлена. На 
1995 год решено для этих 
цепей изыскать необходи
мые суммы. То есть нынеш
нему министру соцзащиты 
Людмиле Федоровне Без
лепкиной приходится исправ
лять ошибки своих предшес
твенников.

Но если по этой пробле
ме мы нашли общий язык с 
Министерством соцзащиты, 
то по второй, касающейся 
районного коэффициента, 
понимания пока нет Жите
лей Свердловской области, 
которые ставят передо 
мной, своим депутатом, 
вопрос о начислении на 
пенсию районного коэффи
циента, поддерживают и 
пожилые люди Омской об
ласти, которые обращают
ся ко мне уже как к пред
седателю комиссии по со
циальной политике в Совете 
Федерации. Но в Министер
стве соцзащиты отвечают, 
что поскольку пенсия уже 
начислена с зарплаты, к ко
торой приплюсован поясной 
коэффициент, дополнитель
ное увеличение было бы не
логичным. Тем не менее, в 

ниях российских политиков 
после конфузных декабрьс
ких выборов и на подступах 
к выборам 1995 и 1996 го
дов. К тому же под него 
легко подвести (что и сдела
ли участники разговора) тео
ретическую базу.

Дело в том, что природа 
человека действительно двой
ственна. С одной стороны, 
он формируется не иначе как 
через усвоение коллективно
го опыта: он социален в каж
дом жесте, в каждом звуке, в 
каждом движении души, и про
чность социальных связей явля
ется для него условием выжи
ваемости. Это ключевой посыл 
соииал-де мократии.

В то же время человек как 
бы и самодостаточен в своей 
индивидуальности и, скажем 
так, неистребимо эгоистичен 
в своих побуждениях и пос
тупках. Только то, что соот
ветствует его личным инте
ресам, служит обычно сти
мулом его деловой активнос
ти Делая ставку иа этот сти
мул, общество, как показы
вает опьіт многих стран, на
иболее полно использует 
творческие потенции каждо
го гражданина и вследствие 
этого добивается наиболее 
высокого уровня материаль
ного благополучия, открыва
ющего доступ и к духовным 
благам, что и вдохновляет 
идеологов либеральной де
мократии.

А третьего варианта вроде 
бы ч не существует.

Надо, однако, признаться, 
что эта элегантная схема 
отнюдь не получила безого
ворочной поддержки других 
участников спора за «круг
лым столом». Возражения 
были достаточно просты и, 
думаю, вполне резонны. 
Дело в том, что во всем ци
вилизованном мире найдутся 
разве что отдельные приме
ры, точно а нее ложащиеся; 
чаще реальную ситуацию 
пришлось бы к ней искус
ственно подгонятъ. Ну, ска
жем, можно ли говорить о 
германских христианских де
мократах или английских тори 
как о либерал-демократах? А 
согласятся ли французские 
социалисты относить себя к 
социал-демократам? Ну и, 
добавим, трудно отрицать, 
что обе ведущие партии 
США безоговорочно принад- 

следующем году мы вновь 
вернемся к этой теме, над 
ней работает и аналитичес
кая группа нашего комите
та.

Судя по частым обраще
ниям людей, требует ско
рейшего разрешения во
прос увеличения размеров 
ритуального пособия и в 
целом развития системы 
ритуальных услуг. На сегод
ня пособие недопустимо 
мало — чуть больше Ю0 
тысяч рублей. Есть, прав
да, регионы, где властью 
местных админис граций 
оно увеличено до 500 ты
сяч рублей. Но это далеко 
не везде. Поэтому на 1995 
год мы вместе с Пенсион
ным фондом, Фондом со
циального страхования и 
Министерством соцзащиты 
предусматриваем увеличе
ние размера ритуального 
пособия. А главное, на наш 
взгляд, необходимо разви
вать сеть учреждений по 
ритуальным услугам, и 
именно государственных, 
чтобы можно было достой
но проводить человека в 
мир иной, не вьйкладьвая при 
этом фантастически огром
ные суммы.

Продолжается в парла
менте работа и над Зако
ном о ветеранах, в него 
сейчас вносятся поправки, 

лежат к одной и той же 
либерально-демократической 
традиции и для социал-демок
ратии не оставляют места.

Так не вернее ли предпо
ложить, что двухпартийность 
в каждом конкретном об
ществе, где она утвердилась, 
отражает не абстрактную 
идею двойственности челове
ческой природы, а совершен
но конкретное противоречие 
той социально-исторической 
реальности, которая там сло
жилась?

Но в таком случае двух
партийная система едва ли 
грозит России в обозримом 
будущем, ибо в расстроен
ном социальном организме 
страны, объявившей себя 
демократической, но не уме
ющей быть таковой, даже 
самая добросовестная попыт
ка выявить главный водораз
дел общественных интересов 
неминуемо привела бы к 
неприемлемым упрощениям 
— никак не меньше, чем 
«индивидуализм—коллекти
визм»...

Итак, беспорядочная ква- 
зимногопартийность пока что 
для нас — печальная неиз
бежность, и консилиум вид
нейших политологов Екате
ринбурга не смог предложить 
убедительного способа лече
ния болезни. Но вывод из 
состоявшегося разговора я 
вижу не в том, чтобы, сми
рившись, ждать целительно
го воздействия времени.
Думаю, для всех нас и
политиков, и рядовых изби
рателей — важно иметь в 
виду, что возникновение 
партий — это не стихийный, 
неподдающийся прогнозиро
ванию процесс, а результат 
осознанного политического 
творчества, влекущего за 
собой и вполне определен
ные социальные результаты. 
Да, нельзя ожидать положи
тельных результатов, по- 
большевистски игнорируя ес
тественные законы челове
ческой жизни. Но если стро
ить жизнь с пониманием этих 
законов и с уважением к 
ним, то можно заметно ус
корить или притормозить 
обнаружившие себя позитив
ные или негативные общес
твенные тенденции, а чем, 
собственно, и состоит искус
ство управления страной.

Валентин ЛУКЬЯНИН. 

в том числе и от имени ве
теранов войны нашей облас
ти.

Главный спорный момент 
в обсуждении: на кого рас
пространить статус участни
ка Великой Отечественной 
войны. Я, например, от на
шей области внесла предло
жение: необходимо причис
лить к участникам войны и 
людей, которые работали с 
1941 по 1945 годы на воен
ных объектах, специально 
оставленные в тылу как хо
рошие специалистьі. А 
сколько женщин стояли у 
станков в то время и труди
лись в военном режиме. К 
участникам войны, на наш 
взгляд, надо отнести и сы
новей полка, подростков, 
которые разминировали го
рода, людей последнего 
военного призыва и других, 
кто напрямую соприкоснул
ся с войной. Но ряд депута
тов и членов правительства 
считают, что расширительно
го толкования звания «учас
тник войны» допускать не 
стоит А если это делать, то 
все-таки особо выделить тех, 
кто непосредственно участво
вал в боевых действия».

Кстати, сами бывшие фрон
товики, с которыми я недавно 
встречалась в Санкт-Петер
бурге на конференции по 
социально-правовым про
блемам ветеранов войны 
СНГ, против позиции наше
го комитета не выступают.

Надеюсь, что Закон о 
ветеранах в конце года бу
дет принят, а, значит, фи
нансово просчитан и обес
печен. А это очень важно, 
чтобы уже со следующего 
года, когда мы будем праз
дновать 50-летие Победы, но
вый закон уже начал работать.

Записала
Людмила ЕРМАКОВА.

Финансы
Мвйбадаооаак 
кредиты: 
возможны ли 
ежедневные 
торги?

Существующие в настоя
щее время технические 
возможности ведения пере
говоров и заключения сде
лок по межбанковским кре
дитам (МБК) не позволяют 
представителям банков в 
достаточной мере быть ин
формированными о цене 
межбанковских кредитов, 
так как на Урале отсутству
ют центры торговли МБК.

Переговоры о покупке и 
продаже межбанковских 
кредитов банки ведут по 
телефону.

Иностранные банки и рос
сийские уполномоченные 
банки, принимая решение о 
покупке или продаже МБК 
в иностранной валюте, поль
зуются услугами информа
ционной системы «Рейтер».

Руководители Уральской 
региональной валютной бир
жи (УРВБ), созданной для 
оказания банкам помощи в 
покупке и продаже инос
транных валют, приняли 
решение оказывать банкам 
помощь и в торговле меж
банковскими кредитами. 
Наработанный опыт и име
ющиеся технические воз
можности позволят банкам 
проводить торги постоянно, 
в течение рабочего дня и 
заключать сделки как непос
редственно друг с другом, 
так и с участием биржи (с 
получением биржевого сви
детельства). В последнем 
случае расчеты по резуль
татам сделок планируется 
проводить в день заключе
ния договора купли-прода
жи МБК. Это даст банкам 
возможность оперативно 
регулировать состояние 
корсчетов.

Таким образом, УРВБ 
может стать центром коти
ровок межбанковских кре
дитов, где можно будет уз
нать цену МБК, а также 
цену кредитов по резуль
татам заключенных сделок.

Технические средства и 
программное обеспечение 
позволят вести протоколы о 
переговорах банков-учас
тников и заключенных сдел
ках, осуществлять непре
рывный мониторинг рынка 
межбанковских кредитов, 
иметь данные о текущих 
процентных ставках на кре
диты.

Для реализации этого 
проекта необходимы и вре
мя, порядка 6 месяцев, и 
средства — для приобре
тения дополнительной тех
ники, внедрения новых, 
более современных, техно
логий. Заинтересованные 
банки смогут оценить воз
можности проекта, преиму
щества системы и принять 
решение о необходимости 
расходов.

Николай ЗЕМЦОВ
начальник управления валютного 

регулирования и валютного 
контроля Главного управления 

Центрального банка РФ по 
Свердловской области.
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Конференции

Бизнес-вумен
Завтра в Екатеринбурге, в Доме кино, открывается 

учредительная конференция конфедерации деловых 
женщин России.

45 регионов страны, от 
Москвы до самых до окра
ин, направили сюда своих 
делегатов. В конференции 
примут участие также де
путаты Совета Федерации, 
главы администраций. Гос
тями станут представители 
организаций деловых жен
щин Канады, США, Австра
лии и деловых кругов зару
бежья. Инициатором же 
конференции выступила 
Уральская ассоциация жен
щин.

Мировая практика под
тверждает жизнестойкость 
и необходимость женского 
предпринимательства. Пра
вительства многих стран 
поддерживают инициативу 
объединения женщин-пред
принимателей. Женщины 
России, к сожалению, пока

Наука и практика

Замороженная музыка
Вадим Зеленский, люби

тель музыки из Волгограда, 
как-то возвращался домой 
в сильный мороз. Как ни 
старался, но дорогую по
купку — новый лазерный 
музыкальный диск в дороге 
он окончательно заморозил. 
Однако, разморозив ее 
очень медленно в толстом 
полотенце, с удивлением 
обнаружил, что звук стал 
значительно сочнее и чище! 
Поэкспериментировал с 
другими дисками, помещая 
их в морозильник — эф
фект тот же. Окрыленный 
приехал в Москву, но в 
патентном бюро его пыл 
слегка остудили: «Вы сна
чала объясните полученный 
эффект с научной точки 
зрения». Консультанты — 
физики и химики не нашли 
никакого объяснения ново
му явлению, но пока они 
разбирались...

Его зеленый дом
Как оно приходит, признание? К одним — как итог труда. 

Другому усердно служит Госпожа Удача. А третий будто 
отмечен особой печатью от рождения. Словом, пути 
разные. Но, как заметил мудрец, призвание не любит 
ленивых.

Виктор Низовцев — лесничий, 
как говорится, от Бога: никем 
другим стать он просто не мог. 
С детства, вспоминает его сес
тра Светлана, которая старше 
брата на семь лет (Виктору — 
34), он всегда что-то выращи
вал, высаживал, высушивая се
мена лесных трав, сосновых 
шишек, замачивая и выдержи
вая их при особой температу
ре. На подоконниках скромной 
родительской квартиры росли 
цветы, комнатные и полевые, 
и все это благоухало, удивляя 
соседок по дому.

А дом — деревянный барак 
времен первой пятилетки — 
стоял на свертке ведущей в 
Полевской автомагистрали, у 
самой кромки леса. Во все его 
окна гляделась ближняя роща, 
любимое место прогулок и игр 
Виктора. Одноклассники его 
мечтали о веселых дискотеках, 
а он каждый свободный часок 
проводил в бору. Знал тропин
ку в укромный ельник, где в 
мае распускался ландыш. До
гадывался, почему тявкала ры
жая лиса, испуганно отбегая от 
кучи хвороста, где, верно, 
притаились ее детеныши. Знал, 
когда поспевает земляника и за
цветает душица: все в боль
шом зеленом доме, где гос
тить был готов с рассвета до
темна, было ему родным и 
понятным.

Любовь юного Низовцева к 
зеленому другу укрепляли уро
ки биологии. Вела их Тамара 
Андреевна Лабода, и проходи

Премьеры

Театр открыл сезон
После довольно продолжительного летне-осеннего 

антракта Нижнетагильский драматический театр начал 
I новый творческий сезон сразу четырьмя премьерами. 
I..................................................... .......... ....

Половину из них мы сыг
рали летом на гастролях в 
Екатеринбурге, где чеховс
кая «Чайка» в нетрадицион
ной постановке В. Камин
ского и драма Л. Разумов
ской «Ваша сестра и плен
ница...» с заслуженной ар
тисткой России И. Высоцкой 
в ропи королевы Елизаветы 
получили, к нашей большой 
радости, и теплый прием 
«рядовых» зрителей, и вы
сокую оценку знатоков-кри
тиков.

Третью премьеру — ме
лодраму Эдуардо де Фи

не заняли достойное место 
в малом и среднем бизне
се. Их деятельность разроз
ненна, отсутствуют органи
зации, которые смогли бы 
защитить интересы женско
го предпринимательства. 
Создание такой организации 
— одна из главных задач 
конференции. Однако без 
помощи государственных и 
местных органов власти, 
крупных коммерческих 
структур будет трудно 
встать на ноги.

Па конференции будут 
рассмотрены правовые, со
циально-психологические 
аспекты женского предпри
нимательства, тонкости ра
боты с зарубежными парт
нерами, будет действовать 
бизнес-школа.

С об инф.

... Аналогичное открытие 
совершенно случайно сде
лали в Англии. Впрочем, это 
рано или поздно должно 
было где-нибудь случиться: 
у нас хоть и морозы силь
нее, зато у них лазерных 
дисков больше. Ученые 
Великобритании также не 
сумели объяснить эффект, 
однако коммерция ждать не 
любит, открытие запатенто
вали, и уж совсем скоро 
«замороженные» диски 
поступят в продажу. Впро
чем, они — для ленивых. 
Российским меломанам, 
имеющим в наличии лазер
ный проигрыватель и диски, 
можно лишь посоветовать: 
возьмите морозильную ка
меру, махровое полотенце 
и далей... по Вадиму Зе
ленскому.

Подготовил 
Вадим ЧЕРНОБРОВ. 

(Альманах «Мир непознанного»
№ 16, 1914 Г.)

Свое дело на земле

ли они нередко в бору, и за
нятия тогда шли с великолеп
ными «иллюстрациями»: не 
однажды видели лося, следы 
медведя, учились определять 
породы деревьев, уточнять их 
возраст и состояние здоровья.

Учительницы уже нет на све
те, а благодарный воспитанник 
помнит ее уроки: они стали 
прологом его судьбы. В 
после окончания Полевской 
школы Из 1, не раздумывая, 
подал документы на лесохозяй
ственный факультет Уральско
го лесотехнического института 
(теперь это — академия). А 
ведь одаренный ученик Низов
цев мог стать и историком, и 
математиком. Подтверждением 
тому — его участие в матема
тических олимпиадах. В послед
ний школьный год он получип 
почетную грамоту «за участие 
в научно-практической конфе
ренции по математике». «Пох
вальные грамоты» отмечают 
особые успехи Низовцева «в 
изучении геометрии, физики, 
истории, географии».

— Очень работоспособный, 
с детства привык планировать 
свой день, потому многое и 
успел в жизни, — отзывается о 
нем старшая сестра.

Действительно, в 34 — глав
ный специалист одного из круп
нейших лесничеств области — 
Пионерского.

Собранность помогала Низов- 
цеву и в вузе учиться играючи. 
Успевал вести занятия для 
школьнике, а «Малой лесной 

липпо «Филумена ЛАортура- 
но» заканчивают сейчас ре
петировать художественный 
руководитель театра лауре
ат Государственной премии 
России В. Пашнин, актеры 
М. Байер, Е. Кашников и 
другие.

А открывает ноябрьскую 
афишу мюзикл Д. Иванова 
и В. Трифонова на музыку 
М. Минкова «Мустафа» в 
постановке В. Пашнина. Для 
тех, кто помнит, — это 
воспоминание, для тех, кто 
запамятовал, — напомина
ние, а для тех, кто никогда

академии» и, как когда-то его 
наставница, проводил уроки дпя 
мапьчии ек и девчонок в при
родном зеленом классе. Воз
можно, не все они стали био
логами, лесниками. Но добры
ми людьми, которые не обло
мают ветки городскому топо
лю, не вскинут ружье вслед со
хатому — безусловно.

Мне удалось, вопреки жела
нию Виктора Михайловича, поз
накомиться с редким докумен
том — благодарственным пись
мом деканата его матери Ва
лентине Романовне, помечен
ным 82-м, годом окончания ин
ститута. Попробуйте вспомнить, 
кто из наших родителей полу
чал что-то подобное? Увы, чаще 
наоборот: доставляли мы вся
кого рода неприятности. Сло
вом, редчайший документ: де
кан понимал, что пришел учить
ся служить лесу свой человек.

Оговорюсь: Виктор Низовцев 
— совсем не благостная нату
ра. Скорее, наоборот. Незави
симый, даже колючий, как каж
дый, беззаветно преданный вы
бранному делу. Нет для него 
святее ремесла, чем защита 
благополучия природы.

... Последняя практика про
ходила в Ивдельских массивах, 
и Виктор не однажды прыгал с 
самолета на парашюте в горя
щую тайгу, чтобы успеть спас
ти и ее, и обитателей ее от 
большой беды. Не раз, хотя 
строгие инструкции и оберега
ют студентов от подобного 
участия, тушил он верховой 
пожар.

... Двенадцать пет он лечит, 
очищает, насаждает зеленые 
плантации. Вначале — в Попев- 
ском лесхозе, потом в Кеичур- 
ском лесничестве, наконец — 
в Пионерском, недавно преоб
разованном из Полевского ле
сопункта. В подчинении Низов
цева — десять специалистов: 
мастеров, техников, объездчи
ков. Каждый — предмет его 
особого внимания. С Алексан
дром Обручниковым, помощ

не видел, — знакомство с 
героями и сюжетом филь
ма «Путевка в жизнь». Дпя 
театра «Мустафа» — это 
первая попытка осилить 
мюзикл и, вместе с его 
персонажами азартно весе
лясь и озорничая, по-ново
му пересказать, чуть иро
нично опоэтизировать один 
из фрагментов нашего про
шлого.

В ближайших планах теат
ра постановка комедии А. 
Николаи «Любовь до гро
ба», которую уже самос
тоятельно репетирует груп
па актеров, пьесы «Корабль 
дураков», с которой мы 
собираемся приехать в об
ластную столицу на Меж
дународный фестиваль дра
матургии Н. Коляды, про
изведений А. Толстого, Ф. 
Достоевского, спектакля, 
посвященного 50-летию 
Победы, сказки «Царевна- 
лягушка» и других интерес
ных нашему театру и на

ником лесничего, практиком, 
все пето вместе выезжали на 
дальние деляны, проверяя ка
чество посадок, осветления мо
лодых всходов. Отводили ста
рые участки для хозяйственных 
нужд местным жителям. Из 
дома выезжали до солнышка, 
восход встречали в бору. Не
сколько пет назад Обручников 
в составе делегации екатерин
бургских лесников выезжал в 
Чехословакию изучать опыт 
выращивания и сохранения зе
леного молодняка, что сейчас 
очень пригодилось. Да и мас
тер Георгий Ситников, недавно 
окончивший Санкт-Петербургс
кую лесную академию, тоже 
надежный помощник в нелег
ком деле восстановления бо
ров и рощ.

При Пионерском лесничест
ве действует питомник. Забот
ливо выращивают здесь сажен
цы сосны, ели, кедра. И ожи
вают пустоши, вырубы, горель- 
ники не только в нашей облас
ти. Недавно, например, круп
ную партию уральских сажен
цев отправили в Волгоград и 
Астрахань.

Чтобы вырастить пес, нужны, 
прежде всего, качественные 
семена, сбором которых и 
занимаются круглый год работ
ники Пионерского лесничества. 
Надо правильно подготовить их 
к посеву. Рыхлить землю, под
кармливать, чтобы пет через 
семь ранней весной высадить 
их на пустоши. В минувшем 
мае, например, в районе села 
Полдневая разместили десять 
гектаров хвойного леса, и он 
уже тянется верхушками к да
лекому небу. Ну, а сколько 
«личных» гектаров на счету 
Низовцева?

—· Двести, — ответил Вик
тор Михайлович. — Это 
мало...

Для себя у него неизменно 
высокая ппанка требований.

Наталия БУБНОВА.

шим зрителям.
В их, зрительских, инте

ресах мы, уже несколько 
лет, пожалуй, единственные 
в России дважды в неделю 
играем спектакли, на кото
рые особая публика приоб
ретает билеты по льготным 
ценам. Особая публика — 
это ветераны войны и тру
да, с которыми мы встре
чаемся по средам, и малы
ши и старшеклассники, при
ходящие в театр на День 
юного зрителя по четвер
гам. Конечно, театр не смог 
бы самостоятельно совер
шать такие благородные, но 
широкие для его материаль
ного положения жесты, 
если бы не стал муниципаль
ным и не ощущал значи
тельной поддержки города.

Ольга ЧЕРЕПОВА, 
заведующая литературной 

■ частью Нижнетагильского 
муниципального драматического 

театра им. Д. Мамина-Сибиряка.

Больной вопрос

Приласкай райнка 
аше о рождения

И тогда больше вероятности, что будет он здоровым и с 
добрым характером. Мамы и доктора знают: дите 
рождается здоровым и жизнерадостным, если оно 
желанно и еще в утробе ощущает ласку родителей, и 
будет часто болеть, плохо спать, если слышит постоянные 
скандалы, угрозы и тем более бранные слова.

С доклада о самочувствии 
самых маленьких начался се
минар «Медицинский контроль 
за физическим развитием под
ростков», который недавно 
прошел в Краснотурьинске.

На семинаре были обнаро
дованы неприятные цифры, 
которые характеризуют состо
яние здоровья, а точнее ска
зать, нездоровья подростков 
области.

Каждый третий юноша при
зывного возраста «отбраковы
вается» медкомиссией.

Среди старшеклассниц едва 
пи не каждая третья делает 
аборт, что, естественно, не
благоприятно сказывается на 
неокрепшем организме (кан, 
впрочем, и на окрепшем).

Распространились и новые 
заболевания. Главный эндокри
нолог области К. Буткина со
общила, что среди детей и под
ростков часто стало встречаться 
ожирение, причем нередко в 
высокой степени, которое труд
но поддается печению.

Человек творческий

«Мне снятся лета»
С этой молодой художницей я познакомилась недавно. 

Ее работы и то, как они рождаются, показались мне 
необычными.

Как пишутся портреты? Каза
лось бы, все ясно: художник 
смотрит на человека или, по 
крайней мере, вспоминает его 
внешний вид — и воспроизводит 
на бумаге. Здесь все не так. Нет 
человека,· если говорить на язьн 
ке художника, нет натуры.

Все происходит иначе, слож
нее и проще: портреты появля
ются... из снов. Великому поэту 
снились стихи. Молодой худож
нице Августине Дубровской снят
ся лица.

— Августина, как ты начала 
рисовать? — задаю вопрос ро
бкой, с короткой стрижкой свет-

Приз

«Второе дыхание»
Олега Гарина

Завершился третий чемпионат Рос
сии по футболу определились лиде 
рь» и аутсайдеры, названы и Ъблапа- 
гели почетны* трофеев 3 ’99/грду 
редакция газеты «Уральский рабо
чий». (Екатеринбург) учредила свой 
спортивный приз, назвав его «Вто
рое дыхдмие»« Ом предназначался

О Братьях наших меньших

Любовью 
за любовь

Во дворе большого дома юная кошка Муська появилась 
не по своей воле: одна из жиличек принесла ее с работы, 
где она еще котенком ютилась лару месяцев, пока не 
шуганула ее оттуда ретивая уборщица.

Муська, как окрестили ее местные ребятишки, которые 
иногда играли с ней и гладили ее тигровую, с рыжинкой 
спинку, оказалась сообразительной: быстро освоила лаз- 
дырку в подвале девятиэтажки, где прятались от дождя и 
снега немало ее бездомных собратьев, а за кров исправно 
ловили мышей.

Беда стряслась неожиданно — заложили дырку кирпича
ми. В подъезд, как иные коты, Муська юркнуть не реши
лась, несколько морозных ночей перемогалась на улице. В 
самую лютую едва не замерзла. Набрел на нее пес в 
ошейнике, его хозяйка подняла кошку на руки. Так Муська 
оказалась в квартире. Рэкса, своего спасителя, полюбила 
всей душой, они и спали вместе на подстилке.

— Умница! — хвалила ее, поглаживая серо-рыжую спин
ку, хозяйка.

Однажды та собралась в поездку, а Муська решила, что 
навсегда. Кинулась испуганно за ней на улицу и принялась, 
бегая по краю тротуара, громко мяукать.

А вокруг ночь темная, хозяйка сразу и не различила 
незнакомца, а он к ней: сумку, мол, поднести?!

Тут Муська подняла такой дикий мяв, что проезжавшая 
машина притормозила, а незнакомец — ретировался.

— Спасибо, — подняла ее хозяйка на руки. — Беги 
домой, скоро приеду!

В конце весны Муська растолстела: котят ждала. Хозяй
ка, как на грех, снова в поездку укатила, а глухая бабка 
кошкиных царапаний за дверью не услышала.

Домой, когда через пару недель вернулась хозяйка, Мусь
ка стала приходить только «на побывку»: опорожнит при
готовленное блюдце с молоком, и стрелой в подвал, к 
котятам. Пробовали мальчишки достать их, да куда там: в 
самый дальний закуток, куда сама по трубам ползком, 
спрятала их кошка.

— Принеси домой своих котят! — попросила ее хозяйка 
в одну из «побывок».

Муська внимательно посмотрела ей в глаза, взглянула на 
Рэкса, «присутствовавшего» при разговоре. А ранним ут
ром, когда лестница еще пустынна, царапнули в дверь. 
Хозяйка выглянула и обомлела: в зубах у Муськи был 
дымчатый котенок.

За вторым, собравшись с силами, кошка отправилась 
через час. Принесла — и рухнула на пол. Спала до вечера, 
хозяйка решила, что она исполнила свое трудное дело. Но 
кошка вдруг встрепенулась и бросилась к двери.

Третья «ходка» досталась ей тяжело: испуганный крика
ми наблюдавших необычную сцену детей, он вырывался. 
Муська, сцепив зубы у него на загривке, волоком дотащи
ла ношу до двери четвертого этажа. Может, у нее и не 
хватило бы сил на этот последний рывок. Но впереди по 
лестнице, оглядываясь, будто подбадривая, трусил Рэкс.

Наталия БУБНОВА.
Фото Михаила МЕЛКОЗЕРОВА
(фотостудия детской технической станции Октябрьского района Екатерин
бурга).’

На семинаре большое вни
мание было уделено пробле
ме увеличения числа венери
ческих заболеваний, которы
ми на 90 процентов страдают 
люди от 16 до 25 пет, то есть 
в начале половой жизни. За 
девять прошедших месяцев 
года в сравнении с тем же 
периодом 1993-го заболевае
мость сифилисом выросла в 
три раза! Общий уровень 
ѳенболезней превысил анало
гичный в грудные военные 
годы.

Причин много, но самая 
главная, по мнению венеро
лога областного кожвендис- 
пансера Е. Федюниной, в не
достатках полового воспита
ния. Оскорбительное слово 
«проститутка» заменено ро
мантическим «путана». Лю
бовь все чаще покупается на 
деньги. И, кстати, именно 
богатые коммерсанты — не
редкие посетители кожвендис- 
пансера, достаточно взглянуть 
на многочисленные иномарки 

ловолосой девушке с ясным 
вдумчивым взглядом.

— Я не знаю, как это про
изошло. Приснилось Лицо, я его 
запомнила и нарисовала. Вооб
ще, я не считаю себя художни
цей. Я дилетант и только соби
раюсь всему научиться —· сей
час учусь в Академии искусств 
и художественных ремесел име
ни Демидовых.

Передо мной четыре портрета: 
два женских и два мужских. Жен
щина, изображенная на одном из 
них, мне кажется, принадлежит к 
эпохе средневековья, хотя и нет 
особых примет того времени.

футболисту, удивившему в сезоне 
своей яркой, красивой игрой, что 
называется, пережившем свою вто
рую молодость

Первым обладателем приза был 
уралмашевец Юрий Матвеев, вто
рым — нападающий КамАЗа Виктор 
Панченко» С добрый десжтсж фут

у его входа. Многие стали за
всегдатаями этого учрежде
ния. И, что характерно, не 
считают болезнь опасной.

«Ну и что, подумаешь, за
разился, — довелось мне слы
шать от одного молодого 
человека. — Две недели по
лежу в стационаре, вылечат. 
Другое дело гипертония или 
инфаркт — это страшно, а 
сифилис — мелочь, как на
сморк».

Однако последствия подо
бного «насморка» порой ос
таются на всю жизнь и могут 
привести к инвалидности даже 
в молодом возрасте, беспло
дию, уродствам.

Увеличилась в области и 
заболеваемость СПИДом, 
«чумой XX века» — зарегис
трировано уже 16 случаев.

Самые различные аспекты 
поддержания здоровья под
ростков рассматривались на 
семинаре медиками нашей 
области. В частности, и пси
хологический контакт лечаще
го врача с подростком, что 
очень важно особенно в этом 
возрасте. Не монолог должен 
стать основой этого общения, 
а доброжелательный диалог.

В заключение же о том, с 
чего начал эти заметки о се
минаре — о радости как ос
нове здоровья. Когда человек 
сердится, у него работает 17 
мышц. Когда он улыбается — 
7, жизненные сипы расходу
ются экономнее. Так что даже 
с этой точки зрения улыбать
ся полезнее. Заставить под
ростка улыбаться — тоже 
врачебный долг.

Эдуард СВИРСКИЙ.

— Эта женщина увиделась 
мне в замке, наверное, то была 
Испания. А вот это я — в про
шлом и будущем. — Августина 
указывает на портрет девушки 
с длинными волосами. — В моих 
рисунках нереальность смеши
вается с реальностью. Бывает, 
портреты как бы опережают 
жизнь, триѵтекают встречи, и, уви
дев лицо во с;«е и нарисовав его, 
позднее я встречаю его в жизни.

Не только графические пор
треты людей, увиденных во сне, 
создает Августина Дубровская. 
Есть у нее живописные работы, 
где она стремится облечь я 
форму нечто не существующее 
в материальном виде: дух, со
знание, внутренний мир челове
ка. Вот «духовный цветок», да
ющий жизнь двум началам, 
мужскому и женскому. Худож
ник видит по-своему мир и тво
рит собственный. И в этом он 
всегда прав.

Наталья МАНИХИНА.

болистов претендовало на него нын
че, а достался он нападающему мос
ковского «Локрмотивая, бронзово
го призера чемпионата России, Оле
гу Гарину. Он оказался вторым в 
споре бомбардиров с 20-ю мячами, 
забитыми · ворота соперников. Ла
уреата определили по итогам опро
са, проведенного среди спортивных 
журналистов, тренеров, судей, спе
циалистов футбола Среднего Урала. 
Спортивны« обозреватель «Област
ной газеты» свой голос отдал за О 
Гарина Фирма «Геоном» изготови
ла для лауреата приз из уральских 
камней.

Николам КУЛЕШОВ.

ПІРЕСС
БЮРО

•Бывший и.о. министра фи
нансов России Сергей Дуби
нин стал заместителем пред
седателя правления «Импери
ала», одного из крупнейших 
коммерческих банков стра
ны. В среду, 9 ноября, он 
впервые вышел на новое 
место работы, где ему в том 
числе будет поручено кури
рование вопросов обслужи
вания крупнейшего акционе
ра и клиента «Империала» — 
российского газового моно
полиста — объединения «Газ
пром».

(«Известия»),
• По постановлению Госду

мы РФ амнистия применена 
более чем к 345 тысячам 
человек. От наказания в виде 
лишения свободы освобож
дены 21173 человека, в том 
числе 4737 женщин и более 
тысячи несовершеннолетних.

♦ Задолженность по зарпла
те и другим выплатам имеют 
треть промышленных и две 
трети сельскохозяйственных 
предприятий. С начала года 
долг возрос в 5,5 раза и 
достигает 4,2 трлн, рублей.

(«Российские вести»).
•Редкий сувенир нашла в 

местном лесу семиклассница 
одной из школ Хопмского 
района Новгородской облас
ти Марина Никифорова. На 
лесной полянке она обнару
жила воздушный шарик, ко
торый прилетел аж из Герма
нии. Незнакомый мальчик 
ищет друга в России. С ка
ким ветром он послал свою 
весточку, сказать трудно, но 
ответ пойдет в Германию 
обычной почтой. Комментируя 
это событие, местные газеты 
не удержались от саркасти
ческого вопроса: «Какой спо
соб быстрее и эффективнее?», 
намекая на ставшие обычны
ми заморочки в работе оте
чественной почтовой связи.
• Вышли на улицу Калино

вич (Белоруссия) старик со 
старушкой — посидеть на ла
вочке в теплый осенний день. 
А в это время пьяный води
тель иномарки не справился с 
управлением. Автомобиль 
съехал с дороги и врезался в 
скамейку. Так оборвалась 
жизнь двух пожилых людей, 
которые прожили вместе мно
го лет и, возможно, хотели 
умереть в один день, но вряд 
пи именно такой смертью.

(«Труд»).
• Центральный банк России 

выпустил в обращение моне
ты серии «Сохраним наш 
мир». Получают хождение 
серебряные монеты достоин
ством 3 рубля и золотые 
достоинством 25, 50, 100 и 
200 рублей. На лицевой сто
роне монет расположено 
рельефное изображение двуг
лавого орла, под ним — мас
са металла, проба сплава и 
товарный знак московского 
монетного двора. По верхней 
части монеты нанесена над
пись, обозначающая ее досто
инство и год чеканки. На обо
ротной стороне каждой из 
монет отчеканено рельефное 
изображение соболя, слева и 
справа по окружности — над
пись «Сохраним наш мир».

(«Московские новости»)
• На заседании парламента 

председатель ттЬ Украины 
Виктор Ющенко сообщил, что 
фиксированный курс карбо
ванца нанес республике 
ущерб в 1,3 млрд, долларов, 
девальвация карбованца соста
вила 86 проц. По словам 
Ющенко, самый большой 
должник — это правитепьст- 

_во, которое через министер
ство финансов получило кре
дит в 126 млн. карбованцев.
• Актер Александр Калягин, 

находившийся на даче а под
московной Валентиновке, под
вергся жестокому нападению. 
Три распоясавшихся бандита 
самым наглым образом вла
мывались в дом, били стекла, 
пытаясь во что бы то ни стало 
«достать» хозяина. «Меня 
спасли решетки на окнах и 
телефон, по которому я су
мел вызвать милицию», — 
сказал потерпевший.

(«Правда»),
• Жизнь трех парней — жи

телей села Подворье Новго
родской области — унес 
взрыв немецкой мины времен 
минувшей войны. Дее девуш
ки, бывшие с ними, чудом 
остались в живых. На месте 
трагедии, помимо трупов, 
поисковая группа обнаружила 
два ржавых снаряда и около 
килограмма топа. А через не
делю уже сам город на Во
лхове потрясла серия взрывов. 
Неизвестными террористами 
были подорваны четыре тор
говые точки, в том числе и 
весьма престижный мясной 
магазин. Пятый объект — 
кемпинг в пригороде —- не 
пострадал: подложенное 
взрывное устройство было 
своевременно обнаружено 
Поврежден лишь пустой авто 
мобипь хозяина, изрешечен
ный автоматной очередью. По 
счастью, жертв нет. По мне 
нию специалистов, до полови 
ны всех обнаруживаемы» 
взрывных устройств изготавли
вается из материалов, кото
рые добывают так называе
мые «черные следопыты» на 
полях былых сражений.

(«Комсомольская-правде»).
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И 50-леіпию Великой ЛоЯедьі

ЭЙЗЕНХАУЭР-ЖУКОВУ: «ТАК ВОТ ВЫ КАКОЙ»!
7 ноября 1945 г. в Берлине незадолго до отъезда 

американского главнокомандующего генерала армии 
Дуайта Эйзенхауэра в США, где он должен был занять пост 
начальника штаба американской армии, маршал Г. К. Жуков, 
беседуя с ним, высказал такую мысль:
«...Если мы будем партнерами, не найдется такой силы 
на Земле, которая осмелилась бы затеять войну».

I______________;_____________________ _ __________________ ~

В ТО ВРЕМЯ ["еоРгий Кон
стантинович был Глаэнскоман- 
дующим Группой советских 
оккупационных войск и од
новременно Главноначальст- 
вующим Советской военной 
администрации в Германии.

■Как свидетельствовал поз
же сам Жуков, во время их 
ноябрьской беседы он и Эй
зенхауэр подвели итог сов
местной деятельности по че
тырехстороннему управлению 
Г срменией.

...Впервые Г. Жуков и Д. 
Эйзенхауэр встретились в на
чале июня 1945 г. Тогда в 
Берлин прибыли представите
ли США, Англии, Франции, 
будущие члены Контрольного 
совета — Д. Эйзенхауэр, Б. 
Монтгомери и Ж. Латр де Тас- 
сияьи—для подписания декла
рации о поражении Германии.

Американский военачальник 
был принят в штабе 1-го Бе
лорусского.;.фронта в Венден- 
шлоссе.' Дзд полководца встре
тились^ прейто, по-солдатски и, 
как отметил позже Г. Жуков, 
дружески. Д. Эйзенхауэр, взяв 
своего коллегу за руки, дол
го глядел на него, а затем 
сказал:

— Так вот Вы какой!
Беседа их была посвящена 

в основном проблемам упра
вления Германией. Вспоминая 
эту первую встречу с амери
канским главнокомандующим. 

Жуков отметил в своих мемуа
рах: «Внешне Д. Эйзенхауэр 
произвел на меня хорошее 
впечатление. Мне понрави
лась его простота, непринуж
денность и чувство юмора».

Следующая их встреча сос
тоялась 5 июня, в день под
писания декларации о пора
жении Германии. Тогда Эйзен
хауэр перед началом заседа
ния четырех главнокомандую
щих приехал к Жукову, что
бы вручить ему высший воен
ный с-рден США «Легион по
чета» степени главнокомандую
щего США.

Когда Георгий Константино
вич проинформировал об этом 
Сталина, тот сказал Жукову:

— Нам, в свою очередь, 
нужно наградить Эйзенхауэра 
и Монтгомери орденом «По
беда», а Латра де Тассиньи 
орденом Суворова I степени.

10 июня маршал Г· Жуков 
е сопровождении генералов 
и офицеров вылетел в штаб 
Д. Эйзенхауэра во Франк
фурт-на-Майне. Там состоя
лась церемония награждения 
Эйзенхауэра и Монтгомери 
советскими орденами.

Новая встреча военачальни
ков произошла в августе 1945 
года. Предыстория ее тако
ва. Еще в середине июня в 
разговоре с Жуковым по те
лефону Сталин сообщил ему 
о своем желании лично поз

накомиться с Эйзенхауэром.
Во время Потсдамской кон

ференции в июле 1945 г. он 
вновь заговорил с Жуковым 
об этом. Тогда Георгий Кон
стантинович предложил приг
ласить американского воена
чальника в Москву на физкуль
турный праздник, который был 
назначен на 12 августа. Пред
ложение маршала было при
нято.

Г. Жуков впоследствии на
пишет:
«Во время этой поездки мы 
о многом переговорили. и 
мне казалось, что тогда в 
своих суждениях Эйзенхауэр 
был откровенен».

О чем же конкретно гово
рили два крупных полковод
ца второй мировой войны?

Жукова интересовала прак
тическая деятельность верхов
ного командования экспеди
ционных сил в Европе и, в 
частности, например, подго
товка и проведение десантной 
операции союзников в Нор
мандии.

Вскоре после визита Эйзен
хауэра в Советский Союз аме
риканское правительство при
гласило Г. К. Жукова посетить 
Соединенные Штаты. Пригла
шение было принято, и для 
полета из Берлина в Вашинг
тон Эйзенхауэр предложил 
Жукову свой личный самолет. 
Однако перед полетом Геор
гий Константинович заболел, 
и поездка в США не состоя
лась.

6 декабря 1945 г. Д. Эйзен
хауэр (к тому времени он уже 
возвратился в США) прислал 
Г. Жукову письмо из Вашинг
тона следующего содержания:

«Дорогой маршал Жуков!
Возможно, Вы знаете, что 

болезнь помешала мне вер
нуться в Европу в конце про
шлого месяца. Главным моим 
намерением было желание 
встретиться с Вами, и тому 
есть несколько причин.

Возможно, я хотел бы за
верить Вас, что высоко ценю 
дружеское отношение ко мне 
и наше деловое сотрудничест
во, которое продолжалось в 
течение прошедших со време
ни капитуляции Германии ме
сяцев. Все это доставило мне 
глубокое удовлетворение, иск
ренне надеюсь, что и Вам то
же.

Во-первых, я хочу попро
щаться с теми ведущими сот
рудниками, с которыми мне 
приходилось часто встречаться.

Наконец, я вновь выражаю 
надежду на то, что Вы сможе
те посетить нашу страну сле
дующей весной. Я искренне 
верю в установление подобно
го рода контактов между со
ветскими и американскими 
людьми—и военными, и граж
данскими.—в то, что мы смог
ли бы многое сделать для 
развития взаимопонимания и 
доверия между нашими на
родами (подчеркнуто авто
ром).

В течение всего этого вре
мени я все больше и больше 
проникался уважением и лю
бовью к Красной Армии и ее 
великим лидерам, ко всему 
русскому народу...

Прошу Вас, если Вы почув
ствуете, что я мог бы что-ни
будь сделать для Вас лично 
или для укрепления дружес
ких отношений, которые так 
важны для всего мира, буду 
рад откликнуться на Ваши 
предложения и сделать все, 
что в моих силах.

Еще раз до свидания, же
лаю удачи

искренне Ваш Дуайт Эйзен
хауэр».

Но это послание, к сожале
нию, не было передано Г. К. 
Жукову, и он при своей жизни 
о нем не узнал. У читателя 
может возникнуть вопрос: по
чему? Дело в том, что к тому 
времени в отношении Сталина 
к Жукову, авторитет которого 
как полководца был чрезвы
чайно велик не только в 
СССР, но и за рубежом, заз
вучали новые нотки. Сталин 
начал «ревновать» к славе 
Жукова и, возможно, именно 
это и стало причиной того, что 
поездка полководца в США 
не состоялась.

И тем не менее Жукову до
велось увидеться с Эйзенхауэ
ром еще раз. через десять 
лет. в июле 1955 гола. Тогда 
Дуайт Эйзенхауэр был уже 
президентом США (с 1952 г.), 
а Георгий Жѵков—министром 
обороны СССР (с февраля 
1955 г.).

Эта встреча произошла в 
Женеве на совещании глав 
правительств СССР, США, Анг
лии и Франции. Советскую де
легацию там представляли 
Н. С. Хрущев. Н. А. Булганин, 
В. М. Молотов, Г. К. Жуков, 
А. А. Громыко.

...Они встретились перед со
вещанием и в течение 17 ми
нут дружески беседовали, 
два военных лидера второй 
мировой войны. Из-за этого 
было задержано первое за
седание, так как его должен 
был откпыпать Эйзенхауэр.

Василий МОРОЗОВ.
военный истерик, вице- 

президент Фонда «Маршал
Жуков».

Рубрику ведет Петр Агьпн
НЕСМОТРЯ НА то, что некоторые опреде

ления сегодняшнего кроссворда, как говорит
ся. из ряда — вон. надеюсь, он все равно 
окажется вам по зубам. Правда, людям, не 
имеющим или уже потерявшим чувство юмо
ра, решать его не рекомендуется. Так же, как 
и задачку. Она — из разряда так называе
мых «дурацких штучек». И если сразу не 
поддается решению, не стучите кулаком по

столу и не бросайте газету на пол. Попро
буйте еще раз. но, как подчеркивал Михаил 
Жванецкий, «щательнёе». Да и вообще, не 
принимайте жизнь слишком всерьез, иначе вам 
живыми из нее не выбраться. Вместе с этим 
вольным пересказом слов французского юмо
риста Хаббарда я хочу вам пожелать прияі- 
ного отдыха в нашей «Среде», а себе ва
ших писем.

По горизонтали: 1. На 
всякий .. найдется покрыш

ка (пословица). 5. Созвездие 
Южного полушария неба. 
9. Уловитель звуков 11. 
Энтузиаст, мечтающий стать 
Героем. 12. Премия для 
объекта из п. 11 по гори
зонтали. 13. Персия (быв
шая). 14. Живая мышелов
ка. 15. Без хлеба — смерть, 
без соли — .. (пословица). 
18. Врачебный пункт при 
воинской части (устар.). 21. 
Декоративная птица 23. 
... для фасада строится (по
говорка). 25. Пищевой про
дукт. выпекаемый из муки. 
27 Накладной близнец. 31. 
Старинная испанская сере
бряная монета. 32. Щиток 
на рукоятке шпаги, сабли. 
33. Химический элемент. 
36. Самоцвет для волшебни
ка Гудвина 37. Наука, рож
денная в боях. 38. Одно из 
трех верховных божеств в 
шумерской мифологии. 39. 
Парковая зона в Екатерин
бурге. 40. Здание без окон, 
без дверей

По вертикали: 2. Ручной 
вентилятор. 3. То, что пока 
не надуешь — не поедешь 
(автомоб.). 4. Специалист, 
подчиняющий своей воле 
марионеток 5. Звуковая ор
ганизация поэтической ре
чи. 6. Тридцать три удо
вольствия (устар ). 7. Ки
сельная основа. 8 Желез
ный рубильник. 10. Ходя
чий бугор (пустыни.). 16.

КРОССВОРД

Любитель езды «на чужом 
горбу». 17. Болотница. 19. 
Глина, которая хорошо мы
лится. 20. Текст, не читае
мый без ключа. 22, Повис
лая плакса (природн.) 24. 
То, что остается после та
бака (папиросн.). 25. Ста
ринная рукопись. 26 Го
род» где каждый желающий 

может посетить дом-музей 
И. И. Шишкина. 28. Произ
ведение, заключенное в 
рамку 29. Древний музы
кальный ударный инстру
мент. оолственный литаг- 
рам. 30, Венгерский танец. 
34. Неглубокая пещера с 
широким входом. 35. Об
винение. порицание.

Ко/іогігко Фон /а/лыпц/гы КАКИЕ МОНЕТЫ?
С песней и 
прозой
Книгу «Старая Утка» о селе 

Староуткинском из трех десят
ков рассказов, написанных пи
сателем Геннадием Шмаковым, 
печатает Первоуральская ти
пография. Затраты по изда- 
данию книги взял на себя 
Староуткинский металлурги
ческий завод. Книга выйдет 
тиражом в 1000 экземпляров. 
В этом году это второе изда- 
дание автора. Весной област
ной Центр народного твор
чества выпустил нотный сбор-· 
ник «Екатеринбургский вальс» 
с песнями Геннадия Ильича. 
Тираж этого издания был 150 
экземпляров,

Игнат РЕБРОВ.

«Уралы»
в стиле «ретро».

Контракт об изготовлении 
€00 мотоциклов «Урал» в 1995 
году подписал на крупнейшей 
международной выставке аѳ- 
томототехники в Кельне на
чальник спортивно - техниче
ского клуба АО «Уралмото» 
Сергей Щербинин.

В прошлом году германским 
дилерам удалось сбыть немало 
ирбитских мотоциклов. Инте
рес зарубежных покупателей 
вызвал стиль «ретро», которым 
уральские машины отличают
ся от модернизированных за
граничных моделей. В ходе 
Быставжи пришлось дополни
тельно отпечатать две тысячи 
проспектов для желающих оз
накомиться с «Уралами».

Бельше

ДЫШАТЬ И ЖИТЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
В Екатеринбурге ДК Автомобилистов с 20 ноября проводит 
показ фильмов французского режиссера Франсуа Трюффо

В 1982 году в год пятидеся
тилетия, в Италии французско
му режиссеру была вручена 
премия имени Лукино Вискон
ти «за совокупность произве
дений в области режиссуры и 
кинокритики». Трюффо был 
счастлив, чувствовал себя в 
расцвете творческих сил и 
заявил, что на протяжении 
ближайшего десятилетия на
мерен сохранить принятый 
темп работы — не менее од
ного фильма в год. В этом же 
году на экраны вышла его 
картина «Соседка». За ’ год до 
смерти он успел поставить 
вой последний фильм «Весе
ленькое воскресенье» — иро
ническую стилизацию под 
американский детектив.

Обе последние картины ре
жиссера шли в нашем прока
те. Чуть раньше наши зрители 
познакомились с творчеством 
режиссера по его фильму 
«Карманные деньги» (1976 
год).

Наследие Франсуа Трюф
фо — двадцать один фильм, 
две книги, десяток сыгранных 
ролей в своих и чужих филь
мах — стало тепэрь частью 
истории французского кино и 
мировой культуры.

Как режиссер он дебюти
ровал в конце 50-х годов, ког
да во французское кино при
шла целая плеяда молодых 
талантов. зачинателей так 
называемой «Новой волны». В 
ее зарождении, формирова
нии и развитии немалую роль 
сыграли статьи и фильмы мо
лодого Трюффо. К тому вре
мени, как появился и прогре
мел его первый полнометраж

ный фильм — «400 ударов» 
(1959 год) — его имя было 
уже известно как имя одного 
из самых молодых и агрес
сивных кинокритиков.

Лучшие фильмы художника, 
взятые в их совокупности, ри
суют правдивую картину жиз
ни , современной Франции. 
Пристальное внимание к слож
ному внутренему миру лич
ности, тонкость психологиче
ского анализа, поэтическая ат
мосфера — все эти качества 
мы можем встретить в филь
мах Трюффо.

В ретроспективном показе 
(он выстроен хронологически 
последовательно) в полупаро- 
дийном кинокаприччио «Стре
ляйте в пианиста!» (1960 год, 
второй фильм о творчестве 
режиссера) Трюффо, кажет
ся, интересует главным обра
зом атмосфера таинственнос
ти и абсурда, вышучивание 
приевшихся французскому 
зрителю второразрядных аме
риканских фильмов. Возмож
но, не гангстерский сюжет и 
даже не пародия на него 
представляют для режиссера 
интерес, а то, что в этом по
луреальном мире заключены 
и причины, и следствия пус
той. бессодержательной жиз
ни пианиста - неудачника.

Если «Стреляйте в пиани
ста!» — история одного че
ловека, то «Жюль и Джим» 
(1961 год) — история дружбы. 
Это один из самых тонких, 
поэтичных и грустных филь
мов Трюффо. Режиссер вы
бирает остро драматический, 
переломный момент истории. 
Действие происходит нака

нуне, во время и после пер
вой мировой войны, причем 
два главных действующих лица 
принадлежат к враждующим 
сторонам: Жюль — немец,
Джим — француз. Героев 
связывает глубокая личная 
дружба и столь же глубокая 
и чистая любовь к одной и 
той же женщине, а разделяет 
война, которую оба они не 
приемлют, но в которой вы
нуждены участвовать помимо 
своей воли.

И если в финале «Жюль и 
Джим» режиссер убеждает в 
хрупкости дружбы и любви, 
их незащищенности перед ок
ружающим злом, то в картине 
«Украденные поцелуи» (1968 
год) впервые счастье не раз
рушено, оно преодолевает 
эфемерность жизни. На наших 
глазах мужчина-ребенок об
ретает зрелость. В роли Ан
туана снялся любимый актер 
режиссера Жан-Пьер Лео.

Картина «Две англичанки и 
континент» (1971 год) по сути— 
продолжение «Украденных 
поцелуев» с тем же исполни
телем. Как и прочие истории 
о чувствах, этот фильм рас
сказывает о любви, которой 
препятствуют то внешние, то 
внутренние обстоятельства.

«Мужчина, который любил 
женщин» (1977 год) — нос
тальгическая картина о днях 
прошедших. Герой фильма 
крупный инженер, живет в 
небольшом городке Франции. 
Его добровольное изгнание 
из Парижа вызвано сильней
шим потрясением личного ха
рактера. Все его помыслы, 
все его свободное время по-

ретроспективный 
(1932-1984 и.)

священо женщинам. Но по- 
настоящему он любит одну. И 
эта разбитая любовь предоп
ределила всю его жизнь, 
хотя сам он этого и не соз
нает.

Герой фильма «Зеленая 
комната» (1978 год) — журна 
лист. Он безумно любил свою 
жену, но вскоре после свадь
бы она умерла. и ее образ, 
ее «присутствие» стало прес
ледовать Жюльена каждый 
каждый день. В доме у Жю
льена отведена специальная 
комната — «зеленая комната», 
своего рода мавзолей его 
жены Жюли, куда никому не 
разрешается заходить и где 
Жюльен духом соединяется с 
умершей женой.

Фильм «Последнее метро» 
(1930 год) стал тончайшим в 
творчестве Трюффо сплете
нием идей гуманизма и теат
рализации жизни, подлинности 
и искусственности. В фильме 
впечатляюще воссоздана кар
тина оккупированного Пари
жа, художественно исследо
ваны возможности морального 
сопротивления фашизму, тая
щиеся в сознании отдельных 
период оккупации, пропе- 
при их сплочении. Это гимн 
моральной силе парижан в 
периода оккупации, пропет- 
тый словами маленькой сра
жающейся труппы актеров.

По этим, истинно француз
ским, семи фильмам Трюффо 
зрители смогут ближе позна
комиться с бытом и нравами 
Франции 60—80-х годов на
шего столетия.

Валентин БАРАНОВ.
киновед.

Общеизвестно, что государство старается 
выпустить денежные знаки таких номиналов, 
чтобы при их минимуме можно было бы вы
дать получателю любую требуемую сумму. 
Давайте считать, что и наше правительство, 
выпуская в оборот новые монеты различного 
рублевого достоинства, руководствовалось те-

ми же принципами. Попробуйте, вспомнив 
номиналы имеющихся сегодня в обороте мо
нет. решить такую задачу. У меня имеются 
две монеты на общую сумму двадцать пять 
рублей, но одна из них — на пять рублей. 
Какие это монеты?

9 НОЯБРЯ
Яма. 9. Мулине. 11 Брич
ка. 15. /’ир'-жгбгь. 16 Заме-

20 Ролик. 21 Робот.
23. Гач. 26. Рифление 27. 
Рапира. 29. Тормоз. 30 На
стил. 34. Кедр. 35 фига. 37, 
Акт. 39. Ваш. 41 Ре. 42. Па.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
32. Вафля. 33. Тигр. 36. Р.з.

38. Сентенция. 39 Во. 40 
Акр. 42. Паз. 43. Тетрил. 44. 
Ералаш

По вертикали: 1. Чай. 2 
Ат. 3, Трак. 4 Камертон. 5. 
Фитиль. 6. Ейск. 7 Ия. 8.

По горизонтали: 1. Час
тик. 2. Феерия. 9. Мат 10. 
Ямб. 12. Уй 13. Шахматист. 
14. Ар. 17. Ишим. 18 Кроль. 
19. Матч. 22 Единорог. 24. 
«Победа». 25. Нар. 27. Реа
лия 23. Киловатт. 31. Пыль.

иіахліа/йоі
Под редакцией кандидата в 

мастера спорта по шахматам 
А. Новожилова.

ЗАДАЧА
Б, ПУСТОВОГО, <964 г.

Белые: Кр55, Ф18, п Ь5 (3). 
Черные: КрЬ7, п. 8'7 (2).

Мат в 2 хода
Решение этюда А. Гурвича: 

1. Кр£2 (к ничьей приводило 
1. ЛП К117 2. Л(5 Кр5 3. Л:е5 
КррД 4. ЛеЗ Кр(4 5 е5 Кр!5 и 
6 ... Кеб). 1 ...Крк4 2. Лс16 КЙ7 
3. Кр(2 Кр(4 4 Л116 КК5 5. 
ЛЬ4х.

За подсказку — в тюрьму
® В испанском городе Псптаверда во время эвакѵании j 

здания местной тюрьмы, поставленного на капитальный ре 
монт. а.тминпсірапия забыла о нескольких заключенных, 
находившихся в тюремном шахматном клубе. Последние 
воспользовались этим для проведения прощального матча 
со сборной города, после чего был устроен торжественный 
банкет, и правонарушители — шахматисты, как говорится, 
были таковы.

® В 1872 году английский журнал «Бэре, мэррнэлжес 
энд дэе», что в переводе означает «-Рождения, бракосо
четания и смерти», ввел шахматную рубрику. В редакци
онной статье это решение мотивировалось тем, что «из 

всех игр шахматы в наибольшей степени отражают жиз
ненный путь человека с его тремя основными этапами: от 

рождения — дебюта, через бракосочетание — миттель
шпиль, к кончине — эндшпилю».

® Современный аргентинский писатель Хорхе Луис 
Борхес сравнивал шахматы с библиотекой — «безгранич
ной, неисчерпаемой и загадочней, в которой скрыты милли

оны книг, непохожих друг на друга».
® Согласно историческим свидетельствам итальянский 

философ и математик XVI столетия Д. Кардано в юно
сти увлекался шахматами. В конце жизни преследуемый 
инквизицией ученый оставил научную деятельность ч на
шел прибежище в свите миланского герисга Сфориа в 
качестве «придворного шахматиста». В письме к приятелю 
он признался: «Благодаря этой игре я избавился от голо
да и, возможно, от костра».

® В одной из хроник говорится о том. что в Медине я 
период царствования халифа Оснана (644—-656 гг.) некий 
Ахмед ибн Меджнд был посажен в тюрьму «за злостное 
подсказывание ходов во время игры правоверных в шах
маты».

конкурентов
Все больше конкурентов 

становится у Богдановичского 
и Сысертского фарфоровых 
заводов. В борьбу за покупа
теля включились богданозич- 
ское малое предприятие 
«Нард». СП «Асбестовский 
Фарфор», организованные 
бывшими художниками-фар
фористами этих известных 
предприятий. Мастера выпус
кают и сами продают чайные 
сервизы, наборы для напит
ков. статуэтки. Лучшие рабо
ты экспонируются в Музее 
изобразительных искусств об
ластного. центра.

«ЕВРОРЕЯСКО - АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

Депутаты Свердловской 
областной Думы, аппарат 
выражают искреннее собо
лезнование жене Александ
ре Игнатьевне, сыновьям, 
внукам, родным и близким 
по поводу смерти Глинских 
Василия Ивановича, бывше
го секретаря исполкома 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов.

ьЛІелочи жизни Сно/г/п

ПРОИГРАЛИ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В норвежском городе Ста- 
бек завершился розыгрыш 
Кубка европейских чемпионов, 
в котором приняли участие 
сильнейшие клубы пяти стран 
— Швеции, России, Финлян
дии, Норвегии и Казахстана. 
На первом этапе команды 
провели турнир в один круг. 
Четыре победы в четырех 
встречах одержали армейцы 
Екатеринбурга.

Затем состоялись решаю
щие матчи за 1—2-е и 3—4-е 
места. Здесь шведы сумели 
взять реванш у уральцев за 
поражение на предваритель
ном этапе и стали обладателя
ми почетного трофея. СКА- 
«Зенит» — на втором месте. 
Подробности — в следующем 
номере.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Не будь большим поклон

ником спорта генеральный ди
ректор АО «Михалюм» (г. Ми 
хайловск) Сергей Якимов, имя 
Валерия Глазунова за преде-

ТОЛЬКО ШВЕДАМ
лами области вряд ли было 
бы известно. Но, благодаря ди
ректору, Валерий сумел по
пасть на чемпионат мира по 
пауэрлифтингу среди ветера
нов, проходившем в столице 
Словакии Братиславе, и завое
вал звание чемпионата в ве
совой категории до 82,5 кг. А 
помог Валерию в этом его 
тренер и родной брат Анато
лий. Вот таков крутой сплав у 
медали высшей пробы спорт
смена из провинциального 
уральского городка.

МОУТЕНБАЙК
Первый открытый чемпио

нат области по моунтенбайку— 
кроссу на горном велосипе
де — состоялся в Юго-Запад
ном лесопарке Екатеринбурга. 
Он собрал 24 сильнейших ве
логонщиков из Екатеринбурга, 
Ревды, Заречного, Перми. Сне
жинска, Челябинская область 
и Ижевска. Именно в этих го
родах Урала начали культиви
ровать новый олимпийский

вид спорта, который войдет в 
программу Игр 1996 года в 
Атланте. И, как знать, может 
быть, победители этих стартов 
выступят на Играх под фла
гом сборной России. Финиш 
13-километровой трассы, про
ложенной по запорошенным 
ноябрьским снегом горкам, 
назвал сильнейших в основной 
группе. Ими стали три гонщи
ка из столицы Удмуртии — 
Александр Стрелков — чемпи
он области, Валерий Вотинцев 
и Александр Мельников, соот
ветственно второе и третье 
места. В группе ветеранов, ди
станция у которых была поч
ти вдвое короче. победу 
праздновал екатеринбуржец 
Александр Григорьев («Энер
гия», Турбомоторный завод). 
Третьим был Василий Талихин 
(«Электрон», Белоярская атом
ная станция). Второе место до
сталось Анатолию Осипову 
(Снежинск) Поощрительных 
призов удостоены самые 
юные велогонщики Саша Де-

сятов из Ревды и хозяин трас
сы Слава Григорьев.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Снежная осень — не пре

града тем, кто сердце отдал 
бегу, 150 сильнейших бегунов 
из Первоуральска Каменска- 
Уральского, Верхней Пышмы, 
Среднеуральска, Екатеринбур
га, других городов области 
вышли на старт IX традицион
ного пробега, на этот оаз по
священного 56-й годовшине 
основания Уральского турбо- 
моторного завода Дистанции, 
что называется, на все вку
сы — 7, 14, 21 и 56 км.

Восемнадцать легкоатлетов, 
среди них — известный стай- 
ер.мастер спорта международ
ного класса Леонид Крупский, 
пробежали сверхмарафонскую 
дистанцию, готовил которую 
организатор пробега завод
ской клуб любителей бега 
«Энергия-Бриз». «Родной» она 
оказалась Нестору Чернявско
му, преодолевшему 56 км за 
3 час. 46 мин. 05 сек. Около 
минуты проиграл ему Круп
ский и оказался только тре
тьим, а второе место доста
лось Павлу Тупицину Екате
ринбурженке Н. Барышевой 
для победы понадобилось

4 час. 50 мин. 45 сек. Она опе
редила Л. Иванову из. Перво
уральска и свою землячку 
В. Зубовѵ Ветераны соревно
вались на листании« 14 км. и 
призерами стали В. Широкое 
из Среднеуральска, участники 
Великой Отечественной войны 
екатеоинбуржоы Н. Барков и 
3. Амиров. Абсолютно лучший 
результат показал их земляк, 
Почетный гражданин Свеод- 
ловска И. Бурков — 57 мин. 
Победителями также стали 
А. Кострикин и В. Тишкин. На 
дистанции 21 километр с луч
шим временем соревнований 
финишировал А Сергеев — 
1 час. 14 мин, 05 сек., в числе 
победителей а своей возраст
ной группе А. Цуканов.

Среди женщин сильнейши
ми стали Д. Бикбулатова (Ка- 
мечск-Уоальский). Л. Жукова, 
Е. Толстогузова, Р. Лопатина и 
П. Пепеляева (все — Екате
ринбург).

Благодаря усилиям Ивана 
Нехорошкова, президента клу
ба бега, соревнования удались, 
а всем участникам его на па
мять об этом событии вручи
ли дипломы и медали.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.
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