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ЛЕКАРСТВА, ПРИНОСЯЩИЕ 
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

У заболевших людей са
мочувствие порой еще более 
ухудшается от взгляда на цен
ники в аптеках. Некоторые ле
карства. особенно импортные, 
уже многим не по карману.

В правительстве области об
суждены меры по улучшению 
обеспечения населения и 
больниц лекарствами и ме
дицинской техникой. Основ
ное внимание было уделено 
вопросу: как снизить цену на 
медпрепараты? Для этого об
ластные комитет по ценовой 
политике и департамент здра
воохранения предложили. в 
частности, установить пре
дельные размеры снабжен- 
ческо - сбытовых наценок 
(20—30 процентов к ценам 
изготовителей и экспортеров 
лекарств) и торговых надба
вок (45—50).

Введение предельных
уровней надбавок, например, 
к ценам на продукты питания 
в нашей области принесли хо
рошие результаты. Бег цен

замедлился. Комитет по цено
вой политике надеется на та
кой же эффект и сейчас.

Но некоторые члены пра
вительства высказали опасе
ние, что установление предела 
надбавок приведет к исчез
новению некоторых лекарств 
из аптек, так как торговля ими 
станет невыгодной.

Начальник областного уп
равления антимонопольного 
комитета Н. Ужегов вообще 
выразил сомнение в законно
сти предлагаемых мер.

Решение по введению пре
дельного размера надбавок и 
наценок будет принято в 
ближайшее время.

Кроме того, в обсуждэемом 
проекте постановления для 
снижения цен на медпрепа
раты предполагается предо
ставить различные льготы их 
производителям в области. 
Намечено усилить контроль 
за предпринимателями, кото
рые занимаются производст
вом и торговлей лекарствами.

Тэ/шфині на 15-.и

Слишком много политики
на

Не очень оптимистично оце
нил , деятельность Ассоциа
ции экономического взаимо
действия областей Урала гу
бернатор Алексей Страхов, 
вернувшись с очередного со
вещания уральцев в Кургане. 
На встрече с журналистами 
он уточнил, что идея регио
нального союза была непло
ха. но напрасно сюда посто
янно подмешивают политику. 
Слишком много ее. политики, 
на Большом Урале.

Напомним, что в ассоциа
цию входит сейчас семь субъ
ектов федерации. Все — на
ши ближайшие соседи. И 
просится восьмой — Коми-

Большом Урале
Пермяцкий округ. Решения в 
этой организации принимают
ся по методу «большинства». 
И представители самых со
лидных областей — Челябин
ской, Курганской и Свердлов
ской — считают данный демо
кратический принцип неумест
ным. Прежде всего потому, 
что даже протест одного чле
на семерки ставит под сом
нение реальность выполне
ния любого решения. В ча
стности, на совещании з Кур
гане Алексей Страхов ча под
держал проекты передачи ас
социации полномочий обще
ния со столичными влз:гями 
и создания региональных ве

домств природопользования. 
Но польза от совместных 
встреч все же есть. Мы поч
ти договорились, к примеру, 
с оренбуржцами о закупке у 
них зерна. Если, конечно, сой
демся в цене.

Не меньший интерес жур
налистов вызвала и оценка 
(понятно, политическая) гла
вой администрации итогов ви
зита Сергея Филатова. Губер
натор считает, что Президент 
России совершил мудрый и 
глубоко тактичный шаг, иапра 
вив вместо письменного от
вета на запросы Думы и ад
министрации своего человека. 
Сергей Филатов четко пояс

нил. что выборы губернатора 
нежелательны не только вес
ной. но и вообще в обозри
мом будущем. То есть стоит 
подумать до конца 1995 год?. 
Алексей Страхов с этой по
зицией полностью соглзсэн 
тем более, что нет еще рос 
сийского закона о выберах 
глав администраций и ны
нешний год буквально напич
кан событиями: от посевной 
и Дня Победы до уборочной 
и выборов в федеральные 
органы власти.

Что же касается пристапьно- 
го интереса руководителя ад
министративных органов пре
зидента к сысертским спец- 
объектам, то причина тому— 
инфляция. Оказывается. у 
нас в России уже очень не 
хватает хранилищ для денег. 
Даже встает проблема: где 
разместить золотой фонд, И 
Сергей Филатов ездит по 
стране, разыскивая подходя
щее надежное помещение. 
Заодно выполняя дела поли
тические.

На брифинге также присут

ствовал директор департамен
та административных орга
нов Владислав Гантимуров. 
Он рассказал журналистам о 
скандальных проводах спец
рейса с делегацией нашей об
ласти в Чечню. Дело в том. 
что Министерство МВД запре
тило командиру корабля брать 
с собой гражданских лиц, с 
какими бы целями они ни 
ехали. После многочасовых 
переговоров с Москвой Вла 
дислав Юрьевич добился то
го, чтобы представители а дм и 
нистрации и Думы, а также 
все журналисты, включая и 
женщин, отправились с гу
манитарным грузом в «го
рячую» республику. Не уда
лось уговорить ДОП/С"ИТЬ 
только солдатских матерей.

Зато делегация области в 
течение последних трех дней 
выполняла наказы, данные 
матерями. Состоялись встре
чи с военнослужащими земля 
ками. На днях делегация вер
нется в Екатеринбург.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Л/гяиой эсри/ъ

Пять вечеров
с правительством 

области
Сегодня, 1 февраля, ня на 

нале «Россия» в ,9.15 в цикле 
передач «Пять вечеров с пра
вительством Свердловской об 
ласти» передача третья: 
«Проблемы потребительского 
рынка, обеспечения продо
вольствием, внешнеэкономи
ческие связи». Участвуют чле
ны правительства Н. Г. Пина 
ев. Н. М. Риссель, И. И. Ар- 
зяков.

В четверг, 2 февраля, также 
в 19.15 передача четвертая: 
«Человек — проблемы здо
ровья, образования и культу
ры». Участвуют члены пра
вительства А. К. Бяоіия и 
Г. В. Коробков.

Эхо Чечни уфимцы требуют вывести и? 
Чечни войска и прекратить 
это кровавое безумие.

За к/и/ілым с/нололі Телефон

ОТВЕТИЛИ ВСЕМ

НЕ
1116 подписей поставили 

жители Красноуфимского 
района под обращением в 
областную Думу, в котором

ДОВЕРЯЮТ И ТРЕБУЮТ
они выразили недоверие фе
деральному правительству и 
Президенту РФ в связи с со-, 
бытиями в Чечне. Красно-

Часть краеноуфимцев. под
писавших обращение, предла
гала дополнить документ тре
бованием об отставке Прези
дента РФ.

|Соб. инф.|.

ПЛАНОВ ГУСТО, В КАРМАНЕ-ПУСТО

Администрация области вни
мательно относится к пись
мам и устным обращениям 
граждан. Б этом году, напри
мер, здесь ежедневно (кроме 
выходных ч праздничных 
дней) с 15 до 17 часов ведет
ся прием населения по лич
ным вопросам граждан, рас
сматриваются их письма.

Подведены итоги работы с 
обращениями жителей обла
сти в администрацию в про
шлом году. Вс.его получено 
361Ь гйсем.' 1708" человек об
ратил с заявлениями на 
прием С были приняты. Среди 
обратившихся' к. алйс.ям боль
шинство —малообеспеченные 
граждане.

Обращения их посвящены, 
в первую очередь вопросам 
жилья (25.1 процента), соци

альной защиты (13,4), На 
третьем месте — вопросы 
реабил итации, на четвер
том — просьбы о финансо
вой помощи.

По многим обращениям 
приняты решения в пользу 
заявителей, некоторые полу
чили разъяснения и лишь од
ному проценту от обратив
шихся отказано в гнэосьбах.

Правительством отмечено, 
что работа администраций 
территории с обращениями 
ГрЭЖДРН в гроиглом году7 
улучшилась. Однако ряд ад- 
ѵ ннистрации. в том числе ; 

(Невьянска,., Кущвы, Ревдьі. . і 
Алапаевского. Сысертскогб’ [ 
районов, допустили в этом | 
вопросе нарушения. Их руко
водители получат взыскания.

ПО СВЕДЕНИЯМ ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО
ЗА ВРЕМЯ ЧЕЧЕНСКОГО КОНФЛ

УБИТЫ:
1. Сержант ЗЫРЯНОВ Евге

ний Витальевич. 1974 г. р., 
призван Ленинским РВК г. 
Екатеринбурга.

2. Рядовой БОГАТЫРЕВ Ми
хаил Михайлович 1975 г. р 
призван Ленинским РВК г, 
Екатеринбурга,

3. Рядовой КОЖЕВНИКОВ 
Алексей Вячеславович. 1976 
Г., ~·. призван Железнодорож
ным Ьвк.

4. Рядовой КЛИМОВ Лео
нид Александрович. 1976. г. р .

ВЯТКОВ Сергей
ВИЧ, призван

Александро- 
Ок'тябрьским

РВК г. Екатеринбурга:
11. Рядовой иЗАБУР-ОЗ Сер

гей Викторович, приведи Же
лезнодорожным РВК ,·. Екате-
РИ‘-'Г

сей 
непь

/довей УРВАНЦЕВ Алек
еевич призван Верх

■неким Г8К.
РАНЕНЫ

>■. й'ои А; Яп цу

КОМИССАРИАТА,

Сергеови-ч. приэ-

,10. Рлровой САПРЫКИН 
ітр Владимирович. призван 
, Каме'нске-Уральском.

вой ЯКОВЛЕВ
ле'ке^ндр Николаевич, при- 
іін в Талице.
Воронежский госпиталь

Младший сержант ВАН-
,ЫШЕВ лександр Николае-

призван 
РВК. ;

Орджоиикидзеясхим

5. Рядовой 
Валерьевич,

ВЕДРОВ Виктор 
1976 г. р'. при-

зван Богдановичским ОГВК.
6. Рядовой СУЛТАНОВ Да-,

2.
■щи : і>ішме 
Рядс-вон БІ

БИОЭНЕРГЕТИКА - ВНЕ ЗАКОНА
Вызывают удивление частые 

гастроли в нашей области 
различных экстрасенсов. Де
ло в том, что новым законо
дательством России о здра
воохранении с прошлого года 
запрещены массовые сеансы 
в духе Кашпировского и Чу
мака.

Кроме того, московские за
конодатели разрешили специ
альным комиссиям выдавать 
лицензии народным целите
лям лишь на такие видь» ле
чения, как фитотерапия, го
меопатия, мануальная тера
пия. иглоукалывание и мас-

саж. О биоэнергетике ж но
вых документах, касающихся 
здравоохранения, не сказано 
ничего.

В связи с изменением в за
конодательстве правительство 
области внесло поправки и в 
деятельность областной ли
це нзионно аккредитационной 
комиссии. В частности, сфера 
ее влияния увеличилась за 
счет контроля за медицин
ской деятельностью санатори
ев и профилакториев, она бу
дет выдавать лицензии так
же и фармацевтам.

ниил
г. р„

Владимирович. 1975 
призван Белоярским

РВК.
7. Рядовой СТЕРЛЯГОВ Ро

ман Владимирович. призван 
Тагилстроевским РВК г. Н. Та
гила.

8. Рядовой БАКИТАЕВ Ев
гений Борисович. призван 
Октябрьским РВК г. Екате
ринбурга.

ИьанОаич, Приэьда. 
ринбурге.

3. Рядовой Г.АЕВ Ссг 
чеславович, пг ■■■ ··/щ ■ 
ноуфимске. '

4. Рядовой ' ЛЕБОР 
мир Леонидович
Екатеринбурге.

5. Рядовой ГО1 ИКС*н Ал··:·- 
сандр Витальевич, призван 
Туринске.

6. Рядовой КОБАШсЗ А··

■ч,, Ре,-де.
Гссдотафч Москвы
1:7. ДЮГЬГИН В. С.
1щ ФЕДОРОВЫХ Б. Ю.

,11 САВ^НОЗ М. В
16. УстГЕ/ЬсВ Н. Е.
17. АБРАМОВ Роман.
По данным на 30 января в 

Чечне убйто 27 военнослужа 
щих. житеілей нашей области, 
59 земляков ранено и лечат
ся в госпиталях. Нет данных 
пораненьТм, находящимся я 
батальонах и полковых меди-

В 29 миллиардов рублей 
оценил областной Комитет по 
делам молодежи свою про 
грамму на 1995 год. Эта циф
ра была представлена на 
встрече за круглым столом с 
журналистами, пишущими на 
молодежные темы.

По словам заместителя 
председателя КДМ Сергея 
Грущака, комитет сейчас ра
ботает по направлениям: тру
доустройство подростков, ре
организация дворовых клу
бов. поддержка детей инва
лидов. Дела идут. Пусть не 
так быстро, как хотелось бы, 
К тому же на счете КДМ, по
ка не утвержден областной 
бюджет, пусто.

Во вредАЯ разговора офици
альные молодежные лидеры 
упомянули о разногласиях с 
газетой «На смену:», учреди
телями которой они являют

ся. Осенью газета сняла со 
своего титула слово «моло
дежная» и отказывается со 
трудничать с комитетом. Хо
тя. по словам того же Гру 
щака. получает от КДМ день
ги.

На встрече было предложе
но создать Ассоциацию жур 
налистов. пишущих на моло
дежные темы. Но идея изна
чально мертворожденной ор 
ганизации не встретила откли 
на у пишущей братии. Обмен 
информацией, идеями может 
происходить только нефор
мально. А гостеприимный ди 
ректор музея молодежи, где 
происходила встреча. Вла- і 
мир Быкодоров даже 
жил дпя ^>того помеп 
ма Агушевича, перг 
ин которого был 
российским издате

Татьяна М

цинских пунктах. 
Предупреждаем, что в

Официально

толий Николаевич, 
Туринске.

7. Рядовой

призван

пр. И'·:

ПОПАЛИ
ПОД УСИЛЕННЫЙ НАДЗОР

В этом году здоровье жи
телей области окажется под 
усиленным надзором меди
ков. Правительство области 
приняло решение об органи
зации социально-гигиениче
ского мониторинга. В рамках 
этой системы областной 
Центр санитарно-эпидемиоло
гического надзора будет про
водить усиленный контроль 
за состоянием здоровья на
селения, определять факто
ры. которые на это здоровье 
влияют. Этот мониторинг ча
стично уже проводился в об
ласти и принес неплохие ре
зультаты. Так, частые отрав
ления в одном из районов 
области навели медиков на 
мысль о подпольном произ

водстве спиртных напитков на 
территории этого района. 
Это и подтвердилось.

Медики будут проводить 
специальные исследования 
причин болезней. В прошлом 
году они изучали качество 
питьевой воды в области. В 
нынешнем году, скорее всего, 
займутся причинами заболе
ваний раком.

По уровню контроля за со
стоянием здоровья своих жи
телей область вышла на ве
дущее место в России. Воп
рос лишь в том —хватит ли у 
региона денег для устране
ния причин заболеваний?

Подготовил
Станислав СОЛОМАТОВ.

И КОНЬЯК НЕ ТОТ,
’^е ошибусь, если скажу, что чаше всего с некачественны

ми . р.одуктами мы сталкиваемся, покупая алкогольные па· 
пяіки. О" лом свидетельствует и статистика отказов в вы- 
;аЧ‘ . ?рти ллкатов соответствия — документов, разрешаю 
і!.и торговтю товарами. Вот несколько свежих примеров.

Хорошо, если коньяк «Пра
здничный». о котором пойдет 
речь, к праздничному столу 
уральцев не попал и не попа
дет вовсе, дабы не испор 
тить праздничного настрое
ния. В последние дни декаб
ря прошлого года Уральский 
центр стандаотизации и мет
рологии отказал НПП «Нау
ка» в выдаче сертификата со 
ответствия на крупную пар
тию коньяка «Белый аист» и

«Праздничный», изготовленных 
в Молдавии, в Бельцах и роз- 
литых 2 и 7 декабря 94-го 
года. К сожалению, содержа
ние бутылок, по мнению чле
нов дегустационного совета, 
оказалось мало похожим на 
марочный коньяк: отмечены 
наличие посторонних тонов, 
не свойственных этому на
питку, резкий спиртовой 
привкус.

Да, найти настоящий конь-

9. Сержант ПЕХОТИН 
гей Валерьевич призван 
дановичским ГВК.

10. Старший лейтенант

Сер- 
Бог-

ДЕ-

Александр Михайлович. -'И- 
зван Коасногорским Рё 

8. ПРОСКУРИН Василии

списках, получаемых из офи
циальных источников, могут 
быть ошибки. В частности, 
неправильно пришли из Моск
вы данные по рядовому ЛЮ-

сильевич.
9. Рядовой РУКОВИЦИН

БИМКИНУ. Он был 
список убитых, но 
щение опроверг 
граммой командир

занесен в 
это сооб- 
телефоио- 
чаети.

ШМОН
Сегодня начнутся проверки 

коммерческих точек, торгую
щих импортным спиртным.

Согласно постановлению
Правительства РФ. с 1 февра 
ля на все бутылки, ввозимые 
из-за рубежа, должны быть 
наклеены марки акцизного 
сбора. Владельцев немарки
рованного товара ждет штраф

ГРЯД
в размере 
окладов.

Рейды п» 
налоговая і 
ции и обл- 
председатель 
развитию і 
администрации 
бурга В. Конте

Тать

опять подорожал. 

Для организации
С 1 февраля телефонная 

сеть Екатеринбурга вводит г о 
вые тарифы на свои услуги 
для предприятий и организм 
ций города. С 1 февраля от
крытие телефонного «боне 
мента для бюджетных орга 
низаций будет стоить 750 ты
сяч рублей. А в месяц за 
пользование основным теле
фонным аппаратом бюджет 
ники будут плат 
рублей. П ■ 
фон

Ліелочи жизни

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

И ВОДКА НЕ ТА
як по сходной цене стало 
нынче проблемой. Но что уж 
говорить об этом благород
ном налитке, если простой 
портвейн оказывается часто 
с изъяном. В январе этого 
года было отказано в выдаче 
сертификатов на часть партии 
портвейна «Семигор», вино ока
залось с осадком. А партия 
«Карабахского белого» из 
Азербайджана по лаборатор
ным испытаниям оказалась 
не соответствующей ГОСТУ на 
«вина виноградные и винома
териалы виноградные обра
ботанные».

Частый «отказник» в полу
чении сертификата — водка. 
Только в декабре прошлого

года Уральский центр стан
дартизации и метрологии 
трижды забраковывал родоч- 
ные партии. Последний при
мер уже конца января, ког
да водка «Столичная» Арте
мовского ликеро-водочного 
завода (Украина), вполне ка
чественная по содержимому 
бутылок, оказалась не соот
ветствующей ГОСТу по марки
ровке. Кстати, этот изъян не 
такой уж безобидный. Если вы 
покупаете алгоколь с этикет 
ками «без опознавательных 
знаков» то это верная гаран
тия того, что он не прошел 
сертификата, а значит, качест
во его под вопросом.

Рудольф ГРАШМН.

НА «ВЕРХА» НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Как реализовать экспортный потенциал области
26 января впервые совет 

по развитию внешнеэкономи 
ческой деятельности при гла
ве администрации области 
прозел выездное заседание. 
Это было связано с тем, что 
два из трех предусмотрен
ных повесткой дня вопросов 
касаются деятельности круп 
нейших предприятий Нижнего 
Тагила — АО «Нижнетагиль
ский металлургический ком
бинат» и ГПО «Уралвагонза 
вод». А как отметил первый 
заместитель председателя 
совета, директор департамен
та МиВЭС Игорь Арзяков. на 
месте лучше видны пробле
мы встающие перед пред 
приятиями - экспортерами.

Поэтому свою работу чле
ны совета начали не в кон
ференц зале, а в цехах и на 
стооящихся объектах метал
лургов. Генеральный дирек 
тор АО «НТМК» Юрий Ком- 
ратов рассказал о масштаб 
ной реконструкции мораль
но и физически устаревших 
производств, о переходе на 
новые технологии и о сотруд
ничестве комбината с зару 
бежными партнерами, пре
жде всего с австрийской фир
мой «Фест Альпине», постав 
ляющей уральцам передо 
вые технологии в области 
металлургии.

Члены совета побывали в 
нескольких цехах и на основ 
ном объекте реконструкции 
этого года — строящейся ли 
нии непоерывной разливки 
стали Ее пуск, который пла- 
ниоуется летом этого года 
позволит экономить до 30 
процентов металла — сего
дня он уходит я лом.

Безусловно, большая ре
конструкция требует больших 
средств, и практически все 
комбинат делает за счет соб
ственной прибыли. У фирмы 
«Фест Альпине» уже закупле
но оборудование на 60 мил
лионов долларов, а в 1995 го
ду на строительных и монтаж
ных работах предстоит осво
ить 640 миллиардов рублей. 
Зато, как надеются руково 
дители НТМК, а с ними и все 
тагильчане, в XXI век город 
войдет без мартеновских це
хов и. следовательно, со зна
чительно более чистым воз
духом, а на рынок, в том чис
ле и внешний, металлурги бу
дут поставлять сталь с мень
шим содержанием вредных 
примесей и гаэо*.

Подробнее речь о пообле 
мах. связанных с сотруд ·” 
чеством с иностранными парт 
нерами, шла в более ти; й 
обстановке — в зале заседа 
ний профилактория НТМК.

И здесь, в основном, гор 
рилось не о ввозе технолс 
и продукции, а. наоборот, 
выходе тагильских предпр 
тий на внешний рынок. Вс 
нее, даже о том. как вернут 
на нем когда-то устойчивые 
а в последние годы утрачеь 
ные, позиции.

Одним из серьезных э 
портеров в нашей обг ■ 
был и остается «Ура- 
завод» — и по о' 
и, пс характеру пост, 
продукции. Тагильск 
как известно, счита 
ли н' ·< ж м
зав г - · іоп-·.
Г. .. .■'·<

по территории производитель 
этой техники.

Однако сегодня на внеш
нем рынке уральцев вытесня
ют как страны — члены НАТО, 
так и бывшие соцстраны, бе
рущиеся вооружать даже быв
шие республики СССР Это 
не удивительно, ведь всегда 
была выгодна торговля имен
но наукоемкой продукцией, 
какой являются и военная, и 
инженерная техника, и выпу
скаемые заводами цистерны 
для перевозки нефти и сжи
женных газов, и новые разг 
бртки конструкторов г 
приятия. И дело не в 
ве производимого - 
прежнему на высс 
сутствии серь** 
ственной экг 
держки и 
конверси·

По-

Сегодг.
Свердловск.- 
ся выдача страхи 
обязательного мед 
страхования (ОМС). 1 
ние полисов дано 5 
Их можно получить в 
предоставлении пасп- 
как нас уверили 
ОМС, бланки полисов 
уже быть на всех уча

— С 1 июля все ле 
учреждения будут имет 
только с больными, 
явившими этот докум 
и цениться должен » 
паспортом, т. и 
раз на всю 
мне Арка?- 
ник тев: 
ОМС 
ет
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Областные 
будни

есть, 
сотаго нет

КРАСНОУФИМСК. По кап
лям пришлось собирать горю
чее работникам товарищества 
«Чатпыковское», чтобы отпра
вить молоко на молзавод. 
Слили даже горючее из дирек
торской машины. Вывоз орга
нических веществ на поля и 
кормов к фермам тоже за
труднен из-за нехватки горю
че-смазочных материалов. 
Фермы получают в день по 
30—50 тонн кормов. В пре
жние годы эта цифра была в 
десять раз больше. Есть опас
ность, что подготовка семян к 
севу затянется в районе до по
севной. На сегодняшний день 
подготовлено всего 43 процен
та семян.

Казаки предлагают 
ЖЮЩЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Предложили 
помощь руководству Белояр
ской АЭС в охране станции 
казаки Исетского отдела 
Оренбургского казачьего вой
ска в связи с чеченским кон
фликтом. В Заречном состоя
лось совещание, в котором 
приняли участие руководители 
БАЭС, местных отделов мили
ции, контрразведки, казаки и 
«афганцы». Казачество не на
мерено создавать самостоя
тельное вооруженное подраз
деление. Казаки будут участво
вать в несении охранной служ
бы в составе нарядов милиции. 
В их задачи войдет наблюде
ние за периметром станции, 
исправностью сигнализации и 
ограждения, проверка подо
зрительных лиц.

У теадшда хлеб 
депеше

КУШВА. Конкуренты появи
лись у кушвинского хлебоком
бината. Сразу две новых мини- 
пекарни — одна в городе, а 
другая в поселке «Восток» — 
отпраздновали свое открытие. 
Мини-пекарни радуют своих по
купателей хлебом отличного 
качества, а его цена составля
ет 800 рублей за полукилог
раммовую булку, в то время 
сак хлебокомбинат продает 
свою продукцию уже по 1000 
рублей.

Ш памятник 
лжовщщу — 
леем шром

ЕКАТЕРИНБУРГ, билеты бла-

готовка к 
іССОВОМу вы- 

'(ружеников за- 
> предполагается

3300 человек — почти 
центов кадров. Уровень 

эотицы в городе и рай- 
зеличится в этом случае 

до 15 процентов и станет 
ым высоким в области.

я малоимущих
.ЕРОВ, Воспользоваться бес- 
>центной ссудой на приоб- 
темие товаров первой ме- 
ХОДИМОСТИ смогут много- 
гные и малоимущие серов-
*· семьи. На эти цели из 

?та города выделено 80
з рублей. Ссуды до 

пиона рублей будут 
од. К товарам

Чимости относяг- 
овизоры, пред- 

т пучить
дим о 
итета

Экстремальное — рядом

ОПАСНОЕ БОГАТСТВО
Тысячи тонн радиоактивной руды несут угрозу юго-западу области

* «Все у нас 
народное»

В 9 километрах от Красно
уфимска на станции Зюрзя 
хранятся 80 тысяч тонн моно- 
цитовой руды с естественным 
содержанием тория. Все это 
размещено в 20 деревянных 
складах, построенных в нача
ле сороковых годов. Склады 
— самые обычные сооруже
ния, которые можно увидеть 
в каждом крупном сельхоз
предприятии. Это типовые 
сараи для хранения зерна с 
крышей из шифера.

Ториевая руда засыпана в 
бумажные пакеты, уложенные 
в деревянные ящики, а ящики 
стоят штабелями до крыши 
складов. Они, как и сами 
хранилища, весьма дряхлые, 
поэтому много руды просто 
рассыпано по полу. Уровень 
радиации внутри складов от 12 
до 15 тысяч микрорентген в 
час.

На территории объекта этот 
показатель значительно ниже: 
рядом с хранилища,ии около 
300 микрорентген в час, мет
ров за 30 — от 100 до 50. У 
забора, которым обнесен 
объект, уровень колеблется 
от 50 до 40, метров через 
попета он снижается до 28— 
24 микроединиц. На террито
рии метеостанции Красноу
фимска и в самом городе 
уровень радиации обычный 
для уральских селений — от 
11 до 14 микрорентген.

Территория складов укреп
лена достаточно надежно: 
плотный дощатый забор, ос
нащенный заграждением из 
колючей проволоки, установ
лена система сигнализации. И 
охранная служба налажена 
неплохо. За последние три 
года за невыполнение служеб
ных обязанностей (это было 
связано с выпивкой) уволен 
лишь один человек. Зарплата 
охранников невелика — око
ло 120 тысяч рублей. Но идут

Есть проблемаБылое и думы
И зачем только Герцен разбудил демократов?. ■·"»

«пая дама, подписавшаяся в цепях конспирации 
ріалами Л.М., задала журналистам городской газеты 
менскмй рабочий» неразрешимый вопросе где бы она 
та починит» чемодан! После достаточно 
должитель. <ых поисков они нашли место, где можно 
»монтировать зонтик — на железнодорожном вокзале, 
же срочно изготовят ключи. А вот насчет сумок и 
эданов вогрос так и остался открытым.

.ітовымч услугами а 
че-Ура ’ьском напря- 
3 ведении горбытуп- 

оста.сіись всего два
>. две парикмахер- 

прг.ката, несколь- 
ремонта обуви да 

венков. Остальные 
результате прива- 

авным-давно выпали 
щпального гнезда и 
гвенно из поля эре- 

ожан. По количеству, 
зерждает заместители 
Ю.Зеленое, занимаю

щийся данными вопросами, 
услуг не стало меньше, а вот 
где их оказывают, знают те
перь лишь те, кто рядом 
живет.

Из прежних, привычных 
всем апартаментов подавляю
щему большинству «бытови
ков» пришлось выехать. При
чина банальна: у маломощных 
предприятий нет денег на 
арендную плату, которая рас
тет не по дням, а по часам. 
На престижные магистральные

Что ни говори, а «Ревизор» Н.Гоголя действительно 
бессмертен. И в наши дни не перевелись на Руси жулики и 
мошенники, взяточники и авантюристы. И, надо сказать, до 
марта 1990 года (именно тогда приказом Росналогслужбы 
была создана областная налоговая инспекция, а я середине 
1993 — налоговая полиция) им жилось довольно 
вольготно. Сейчас же их, как в свое время и городничего, 
приводят в ужас слова: «К нам едет ревизор!»

О том, как работают налоговые инспекция и полиция в

•общалось в нашей га- 
V» от 24 января с.г.), 
нспекция и департа- 

ом полиции (ДНП) 
« совместную

*. На ней, в 
ам приве- 

прове- 
за 

сюда большей частью бывшие 
работники сельхозпредприя
тий, где в последнее время 
зарплату практически не по
лучают.

Содержащая радионуклиды 
тория руда как потенциальное 
сырье для спецпроизводства 
была свезена под Красноу
фимск в начале шестидесятых 
годов. С 1987 года объект 
законсервирован и руда не 
расходуется. Основная причи
на — нет потребителя.

Нет и конкретного хозяина 
объекта. Б свое время скла
ды принадлежали Госкомре
зерву, и объект имел статус 
филиала комбината «Победа», 
одного из «почтовых ящиков» 
Екатеринбурга. Сейчас скла
ды находятся во впадении 
фонда имущества Свердловс
кой области. Финансирование 
охраны ведется из областно
го бюджета. И владельцем 
объекта, надо полагать, явля
ется народ Свердловской об
ласти. «Все у нас народное...» 
— шутят охранники. Ни одна 
из организаций области, име
ющая хоть какие-либо воз
можности переработки этого 
сырья, ярко выраженного ин
тереса к красноуфимским 
складам пока не проявила.

Как сообщил главный инже
нер объекта Евгений Камышев, 
для поддержания складов в 
теперешнем виде и на их 
охрану на первое полугодие 
этого года необходимо поп- 
миллиарда рублей. То есть 
предприятие, вознамерившее
ся взяться в будущем за ис
пользование сырья, должно 
начинать вкладывать деньги в 
объект уже сегодня. При 
нынешнем состоянии экономи
ки специфических производств 
(а только им под силу начать 
перерабатывать, и то в не
сколько отдаленном буду
щем, красноуфимское сырье) 
понятно, что содержание объ
екта надолго останется делом 
государственным.

улицьі им, увЫ, не попасть — 
их практически полностью ок
купировала более богатая тор
говля. Ютятся парикмахерские 
и мастерские где придется, 
зачастую не имея даже при
личной вывески. Что уж гово
рить о рекламе — в газетах, 
на местном ТБ. И такой пара
докс получается: у клиентов 
голова от дум пухнет, где бы 
мастера найти, а у мастеров 
— как бы клиента добыть.

Насчет ассортимента услуг 
и вовсе грустно. Ножи для 
мясорубки, ножницы подто
чить негде. Люстру старушке 
никто не повесит. Починить ре
бенку компьютер или другую 
какую электронную забаву — 
проблема. Ремонт квартиры 
— лучше забудьте. И не дай 
Бог вам, если вы не столяр и 
не плотник, купить новую 
мебель. Она нынче в разо
бранном виде продается, и 
никого не интересует, как вы 
из горы досок конфетку со
зидать будете. И так за что

К нам едет ревизор, 
или О том, как работают налоговые инспекция и полиция

вила порядаа 600 миллиардов 
рублей.

,—· Геннадии Геннадьевич, но 
медь не все люди умышленно 
скрывают деньги. На предпри
ятиях, в недавно народившихся 
акционерных обществах, компа
ниях работают молодые эконо
мисты, бухгалтеры, которые сла
бо разбираются в много'скслен
ных, к тому же несовершенных 
нынешних законах. Стоит дм и 
таким применять сурояьте меры!

— Наша задача не в штраф
ных санкциях, поэтому-то мы и 
при прочерках стремимся на
учить людей правильно офор
млять документы, разъясняем 
положения законодательства 
Районные и городские, облает- 
ная инспекции консультируют на- 
огоплательщиков, перед окон

цем сроков сдачи отчетности 
дим семинары, чтобы не
’аких-то нарушении, ззко- 

ства. В нынешнем году
»дан соответ’гвующий 
создадим ( >»-альные 

«ионные пу ■ «от 
".еминар·· 

•/ТО»

Переработка красноуфимс
кой руды — дело, несомнен
но, очень выгодное. На тер
ритории области есть предпри
ятия, способные заняться этим. 
Но для этого необходимо 
частично изменить технологи
ческий процесс. А на это 
нужны огромные средства.

Следовательно, без госу
дарственной программы и 
здесь не обойтись.

А прибыль может оказать
ся высокой. Торий, как счита
ют специалисты, будет энер
готопливом XXI века, ряд за
рубежных АЭС уже работает 
на нем. Красноуфимская руда 
содержит более 60 процен
тов других редкоземельных 
элементов. И то, что в буду
щем склады на станции Зюр
зя могут стать «золотым 
дном» Урала, мало кто со
мневается.

Впрочем, запах прибыли 
витает над Красноуфимском 
и сегодня.

Еще в 1993 году ториевук 
руду предлагал закупить Кыр 
гизстан — там есть редиозе 
мельная промышленность. 
Покупатели были готовы не 
только хорошо заплатить, нс 
и компенсировать жителям 
Красноуфимского района 
моральный и физический 
ущерб от хранения этого 
опасного богатства. Вывезти 
ториевую руду, используя при 
этом безопасную технологию, 
предполагалось в прошлом 
году. Сделку приостановило 
правительство РФ, заботясь с 
сырьевых запасах страны. С 
тех пор склады ждут своего 
часа, а власти изучают воз
можности создания реальной 
программы использования то
риевого сырья.

Земля, ветер и 
огонь

А вот склады уже сегодня 
обветшали, и более пяти лет 
не простоят. Обслуживаю-

-
ни возьмись. Приме ПО ИГ2> 
рю Северянину: .

Мы живем, точно в сне 
неразгаданному

На одной из удобных
пл Анет..., 

’кого есть, чего вовсе 
не надо нам,

А того, что нам хочется, 
нет...

Нет, в частности, и большо
го Начальника, которому 
можно было бы пожаловать
ся на испорченное настроение. 
Раньше был, и его фамилию 
знал весь город. Народная 
тропа к кабинету директора 
горбытуправления не зараста
ла: он хотя бы извиняться сво
их работников заставлял...

В общем, не зря некая дама 
написала именно в газету. 
Больше просто некуда. А 
выход коллеги-журналисты 
(где наша не пропадала?!) все- 
таки нашли. Выделили редак
ционный телефон, по которо
му сограждане могут под
елиться своими бытовыми 
«открытиями» с. корреспон
дентом, который поделится 
ими с читателями, которые...

...Город уже знает, где 
можно подшить валенки...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

на совести налогоплательщиков. 
Поэтому, повторяю, штрафные 
санкции нужно рассматривать не 
как меру наказания, а как, я бы 
сказал, воспитательную.

— Наказывать приходится нам, 
— с сожалением говорит началь
ник департамента налоговой 
полиции Виктор Алексеевич Гре
чишкин. — Наша структура со
здана для того, чтобы поднять 
эффективность работы налого
вой инспекции. Поэтому и тру
димся мы рука об руку, прав
да, на долю полиции выпала 
наиболее сложная сфера — 
криминальная. За последнее 
время наши сотрудники обнару
жили 271 сокрытие доходов в 
крупных и особо крупных раз
мерах, которые незнанием за
конодательства не оправдаешь. 
По материалам налоговой поли
ции возбуждено 19 уголовных 
дел.

— Но ведь мафиозные струк
туры тоже не сидят сложа руки. 
Каи известно, за счет высоких 
окладов они нанимают высокок
лассных бухгалтеров, юристов, 
экономистов, не гнушаются и 
подкупами. Это позволяет нм 
проводить незаконны« операции, 
отмывать «грязные» деньги. И, 
на мой взгляд, справиться с та
кими мощными «мозговыми 
трестами» одном налог овой по
лиции в ближайшее время вряд 
ям удастся.

— Поэтому мы и работаем 
»месте с подразделениями пра
воохранительных органов, отде
лами борьбы с экономическими 

щий персонал проводит, на
сколько это возможно, опе
ративный ремонт, например, 
укрепляет прогнившие бапки 
крыш подпорками разного 
диаметра. На большее нет 
средств.

Нет средств и на содержа
ние поста пожарной охраны. 
На объекте есть одна пожар- 
ная машина и обслуживаю
щий ее расчет, но для защи
ты складов от огня (не дай 
Бог!) сил недостаточно. Эк
сперты пожарной части Крас
ноуфимска считают, что на 
хранилище должен постоян
но дежурить боевой расчет, 
имеющий, как минимум, две 
спецмашины, попдесятка ста
ционарных пожарных ство
лов, и требуют строительст
ва более объемного пожар
ного водоема. В случае воз
горания — а огонь, как час
то бывает, начинает буше
вать по причинам совершен
но неожиданным — пожар
ные из самого Красноуфим
ска смогут прибыть и раз
вернуть технику лишь через 
15—20 минут.

За это время любой из 
двадцати складов, высушен
ный ветром, сгорит дотла. 
Это в самом лучшем слу
чае. А куда при этом денут
ся тысячи тонн руды, мелко
го такого радиоактивного 
песочка, и думать не хочет
ся.

Огонь, скорее всего, на
иболее серьезная угроза для 
объекта, но существуют и 
другие стихии. Года два на
зад сильный ветер крепко 
потрепал крыши складов, но 
тогда все обошлось. А что 
случится со старенькими 
шиферными крышами в слу
чае нашествия, предпо
ложим, смерча? Смерч, как 
известно, совершенно не 
прогнозируем, а причины 
возникновения его в той или 
иной местности мало изуче

Мелочи жизни

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА

преступлениями, органами фе
деральной службы контрразвед
ки.

Теперь, что касается незакон
ных операций и отмывания де
нег. Как это происходит, нам, в- 
общем, известно. Например, 
отмывание денег идет прежде 
всего за счет взаиморасчетов не
существующих структур по не
существующим договорам или 
просто за наличку. Таких нужно 
ловить непосредственно на мес
те преступления и доказать, что 
товар или деньги принадлежат 
той или иной структуре и их дви
жение не обосновано как непос
редственно напрямую с пред
приятиями, так и через банки. 
Эта работа архисложмая, кро
потливая. требует конспирации и 
взаимодействия.

— Я бы добавил вот еще что, 
— подключился к разговору 
первым заместитель начальника 
УДНП Антон Павлович Саидатов. 
— Например, при проверке ак
ционерного общества «Тонус** 
(бывший завод безалкогольных 
напитков) мы выяснили, что с 
ними заключали договоры несу
ществующие фирА^ы, иными сло
вами, преступные сообщества. 
Эти фирмы не были нигде заре
гистрированы, пользовались под
цельными печатями, реквизита
ми разных фирм. В результате 
этих договоров и шла отмывка 
теневых денег. Как она проис
ходила и происходит? Лжебиз- 
несмеиы покупают за грязны© 
деньги сырье, на реальном пред
приятии перерабатывают его, 

ны. Когда создавали объект, 
то, судя по всему, интере
совались в основном удоб
ством подвоза руды, а не 
особенностями географии, а 
тем более возможностью 
прохождения смерча. Если 
случайный смерч забредет на 
территорию объекта, то 
сколько тонн руды и на ка
кое расстояние он унесет? В 
прошлом году смерч натво
рил множество бед в Серо
ве, и вихревые потоки бро
дили по Белоярскому и Бог- 
даноэичскому районам.

Помимо всего прочего, 
территория Красноуфимско
го района славится карсто
выми провалами, и специа
листы-геофизики не исключа
ют возможности близ скла
да локальных катаклизмов. 
Как природных, так и техно
генных. 5 января, например, 
на территории Пермской об
ласти было зарегистрирова
но землетрясение силой в 5 
баллов по шкале Рихтера. 
Причины его возникновения 
пока не установлены.

Рядом с территорией объ
екта протекает подземная 
река. Если в случае землет
рясения руда попадет в поч
ву, то последствия могут 
быть жуткими.

В кабинете начальника 
гражданской обороны Крас
ноуфимскаго района Г.Ала
бышева висит планшет, на 
котором указаны две основ
ные беды, которые могут 
случиться. Это наводнение и 
радиоактивное загрязнение. 
Хотя в этом году в районе 
будут проведены учения по 
отработке действий в случае 
аварии на Белоярской АЭС. 
Но опасность радиации, как 
видим, грозит совсем не 
оттуда

Сергей ШЕВАЛДИН.
(Окончание следует).

получают готовую продукцию и 
реализуют.

Другой момент. На сегодня 
многие предприятия · сложном 
финансовом положении, нет 
денег, чтобы выдать людям за
рплату. Этим пользуются пре
ступные структуры. Многие 
сделки между фирмами и пред
приятиями проводятся я откры
тую, расчеты идут наличными 
деньгами. Это тоже один из 
методов очистки денег.

— Нарушают налоговое зако
нодательство, — продолжил 
В.Гречишкин, — и при соверше
нии валютных операций. Исполь
зуются фиктивные закупочные 
документы, завышаются цены на 
товары, и одновременно зани
жается выручка от реализации. 
Совершенные за «бугром» фи
нансово-хозяйственные операции 
не оприходуются в кассах пред
приятия. Зачастую прибыль от 
реализованной продукции за гра
ницей идет на личные счета ру
ководителей. Или на счета пред
приятий на основании вторых 
фиктивных договоров, которые 
в отличие от первых, легальных, 
после реализации продукции 
уничтожаются. Сейчас правитель
ством России примят ряд указов 
и постановлений, которые ужес
точают проведение операции иа 
внешнем рынке. Теперь пред
приятие имеет право открыть за 
рубежом лишь один счет, с 
других же валюта должна быть 
возвращена на родину.

— Я бы добавил, — говорит 
начальник ГНИ по облает»* Г.Беэ

Между нами, акционерами

Чековые 
фонды 

«под 
рентгеном» 

«Ринк-инвест» проверку им не прошел
Состоялось заседание со

вета инвестиционных фондов, 
в котором приняли участие 
представители 14 фондов, в 
том числе: «Исеть-фонд», 
«АККИП», «РИКАП-ФОНД», 
«АСКО-КАПИТАЛ», «Уралин
вестэнерго» и другие. В за
седании также участвовал 
первый заместитель предсе
дателя областного комитета 
по управлению госимущест- 
вом (ГКИ) В.Басаргин.

Одним из вопросов повес
тки дня стало обсуждение 
итогов шестой Всероссийской 
конференции инвестиционных 
фондов, прошедший в Мос
кве в конце декабря. О ее 
работе рассказал председа
тель совета директоров фон
да «АСКО-КАПИТАЛ» В.Дро- 
ноэ.

Конференция подвела ито
ги развития инвестиционных 
фондов и всего рынка цен
ных бумаг в 1994 году и 
определила ближайшие пер
спективы. Было отмечено, 
что главный итог 1994 года 
— создание в России фон
дового рынка, лидерами ко
торого стали именно инвес
тиционные фонды, вышедшие 
на первое место по объему 
сделок. Однако наступивший 
год обещает быть для фон
дов очень сложным. На рын
ке ужесточилась конкурен
ция, все большее значение 
приобретает степень эффек
тивности инвестиционных 
фондов, и главной задачей 
становится уменьшение доли 
расходов на обслуживание 
одного акционера. В этих 
условиях, вероятно, потребу
ется реорганизация часть

Догадайся 
сам?

Письмо, полученное недав
но редакцией из Тапицы от 
пенсионерки Людмилы Сам
соновны Третьяковой, содер
жит просьбу, волнующую 
наверняка многих наших чи
тателей. Речь пойдет об ин
вестиционных чековых фон
дах, точнее — о послевау- 
чермых отношениях их со 
своими акционерами.

Вот выдержка из письма, 
которая позволит понять суть 
вопроса: «Депо в том, что я 
свой ваучер вложила в ин
вестиционный чековый наро
дный фонд «Урал-Три К». 
Вывеска такая яркая висела у 
нас на почте... Выдали мне 
выписку из реестра акционе
ров, где было сказано, что я 
владею 10 акциями на 10 
тысяч рублей. А в декабре я 
получаю письмо без обрат
ного адреса, а в конверте 
оказалась точно такая же 
выписка из реестра, только 
в ней регистрационный номер 
уже другой, и оказалось, что 
я стала владеть уже одной 
акцией стоимостью... одна 
тысяча рублей. Никаких объ
яснений не было. Обраща
лась по адресу, указанному 
на бланке, но их там нет, и 
никто не знает, где этот 
фонд. Интересно узнать, 
почему произошли такие из

ру ков, — в налоговой инспекции 
существует целый ряд направ
лений по работе с валютой, 
внешнеэкономическим связям. 
Нарушений в этом плане у пред
приятий очень много. Связаны 
они прежде всего (я не имею в 
«иду умышленные) с незнанием 
валютного законодательства.

— С появлением налоговых 
инспекций и полиции криминаль
ная среда стала работать боле·« 
тонко. Тому или иному из ваших 
сотрудников предлагают за оп
ределенную сумму давать соот
ветствующую информацию, ин
тересующую определенные кру
ги. Не брезгуют и прямой угро
зой физической расправой. Бо
лее того, та или иная фирма 
пытается убрать конкурента ва
шими руками. Сообщают, что 
такая-то организация нарушает 
законы, разберитесь.

— Ну, нас непросто поймать 
на удочку, — говорит замести
тель начальника УДНП по облас
ти Владимир Кондратьев. — 
Анонимную информацию мы не 
принимаем. Когда нам сообща
ют о нарушении налогового за
конодательства, требуем устано
вочные данные, сведения о себе. 
И только после этого проверя
ем информацию.

Что касается второй части 

Курсы валют на 31 января 1995 года
Банки Доллар США Марка Германии і
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фондов с тем, чтобы сокра
тить расходы на управление.

Важна для фондов и про
блема ликвидности их акций. 
Налицо явное противоречие: 
в портфелях фондов мно
жество высоколиквидных ак
ций предприятий, пользую
щихся большим спросом на 
рынке, в то же время вто
ричный рынок акций самих 
фондов практически отсут
ствует. Отчасти это можно 
объяснить скудостью инфор
мации о работе фондов: ито
гах их финансовой деятель
ности, структуре фондового 
портфеля и т.д.

Конференция приняла заяв
ление о принципах создания 
саморегулирующейся органи
зации инвестиционных фон
дов, учредительное собрание 
которой состоится в конце 
января.

Выступивший на заседании 
совета В.Басаргин сообщил, 
что в декабре комитетом по 
управлению имуществом 
отозвана лицензия у инвес
тиционного фонда «РИНК-ИН- 
ВЕСТ». Он также заявил, что 
в самое ближайшее время 
(предположительно в февра
ле) все чековые фонды ожи
дает проверка правильности 
ведения реестра акционеров 
и структуры инвестиций. В.Ба
саргин обратил внимание 
собравшихся на необходи
мость приведения своей де
ятельности в соответствие с 
требованиями законодатель
ства и на готовность облас
тного ГКИ к тесному дело
вому сотрудничеству с фон
дами.

Вадим ЧАЙКА.

менения, что вместо десяти 
акций я стала владеть >д- 
НОЙ.. . »

Найти телефон фонда ока
залось несложно. Едва вы
слушав этот отрывок из пись
ма пенсионерки, сотрудница 
инвестиционного чекового 
фонда «Урал-Три К» А.Ма
лова поспешила заметить: 
«Да она просто не поняла, 
ведь это дополнительная ак
ция!»

Простите, но как бедная 
женщина-акционерка могла 
это понять? Ведь, как напи
сано в письме, «никаких объ
яснений не было».

Из запоздалых объяснений, 
уже корреспонденту, выяс
нилось, что на собрании ак
ционеров этого фонда, про
ходившем в июле прошлого 
года, решено было выплатить 
в счет дивидендов по одной 
акции этого же фонда. При
ем вполне распространенный 
по нынешним временам. Так 
что теперь у пенсионерки 
Третьяковой вместо десяти 
акций — одиннадцать.

Напоследок, на случай бу
дущих переписок, сообщаем 
адрес офиса этого фонда в 
Екатеринбурге: ул.Челюскин
цев, 62, подъезд 7.

Алексей РУДИН

вопроса. Общеизвестно, что 
эффективность работы опреде
ляется людьми, которые ее вы
полняют. Мы не скрываем, что 
испытываем острую потребность 
в специалистах, знающих финан
сово-кредитную систему, эконо
мику, банковское дело, юрис
пруденцию. К сожалению, наше 
денежное вознаграждение, ус
ловия работы, та требователь
ность, которую мы предъявля
ем к кадрам, порой отпугивают 
высококлассных специалистов. 
По этой причине, например, вы
ступая в арбитражных, судах в 
качестве ответчика, мы не име
ем возможности пригласить зна 
менитого юриста. Нет денег. И 
вместе с тем нам и налоговой 
инспекции удалось сформиро
вать костяк из людей, предан
ных делу, понимающих его важ
ность, людей честных к принци
пиальных, защищающих интере
сы России.

...Что ж, как видим, сложную 
и порой опасную работу выпол 
няют налоговые инспекция и по 
пицня. Много и нерешенных ’'ро- 
бпем. Но будем надеяться, что 
совместная работа правоохрани
тельных органов уменьшит чис
ло совреА^енных Чичиковых.

Станислав ВАГИН.



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 1 февраля 1995 года

Чтобы помнили!

М . говори!
«Оперетт

подразумеваем
«Маренич»

Какие имена и коллекти
вы можно назвать своеоб
разной «визитной карточ
кой» Екатеринбурга-Свер- 
дловска? Пожалуй, Урал
маш, «Автомобилист», 
«Уралочка», И. Архипова.

А еще — конечно же — 
Анатолий Григорьевич Ма- 
ренич. 30 января 1995 года 
ему исполнилось бы 90 лет. 
40 лет творческой жизни 
отдал он Свердловской муз- 
комедии, сыграв более 100 
ролей! За все это он отме
чен медалью «За доблест
ный труд в годы Великой 
Отечественной войны», ор
деном Красного Знамени, 
удостоен звания народного 
артиста РСФСР.

На днях в клубе любите
лей оперетты, который су
ществует при театре огром
ное количество лет, прошел 
вечер-воспоминание, вечер- 
чествование, посвященный 
незабываемому артисту. 
Кроме членов клуба, уди
вившего разнообразием 
возраста участников (от поч
тенного, с военными рега
лиями мужчины до трехлет- 
него малыша), пришли на 
эту по-семейному теплую и 
искреннюю встречу те, уже 
немногочисленные, коллеги, 
которым посчастливилось 
знать Анатолия Григорьеви
ча лично, играть с ним в 
спектаклях, общаться в «не
рабочее время», ездить на 
гастроли. Воспоминания их, 
такие живые, сердечные, 
открывают для обыкновен
ного зрителя артиста, гени
ально талантливого и неожи
данно остроумного, еще и 
с другой стороны. И чисто 
человеческие, личностные 
качества л.Г.Маренг^ча были 
под стать его профессио
нализм/.

Об уга»· рг<ссчг«г.'Ь!Вйпи 
В. А..Пимеенок, Э.В.Сэмой- 
лова, вспоминая спектакли 
с его участием, которые 
они, молодые тогда актри
сы, смотрели все до одно
го из-за кулис.

— В музкомедии той 
поры работали просто мо
гикане! — с восторгом 
вспоминает Э. Самойлова. 
— Они выстроили такой 
фундамент театра, который 
— на века. И первый среди 
них, конечно же, был Ана
толий Григорьевич.

Римма Антонова, с боль
шим чувством и в то же 
время с юмором, расска
зала о том, что только бла
годаря А.Г.Мареничу появи
лась на свет ее дочь Жан
на, заметив при этом, что в 
театре вообще с трепетом

Пятнадцать лет назад екатеринбургский цирк дал свое 
первое представление в новом, построенном по 
индивидуальному оригинальному проекту, здании на берегу 
Исети. В эти дни цирк представляет новую, 83-ю по счету 
программу.

Цирк — это музыка, шутки, полет акробатов под 
куполом, медведи на велосипедах, кошки-гимнастки, 
фокусы, удивительные превращения...

Цирк — это постоянные переезды, слезы неудач, 
травмы, изнурительные репетиции...

Мы любим цирк веселый и радостный, цирк — праздник, 
цирк — феерию и совсем не знаем о его закулисной 
жизни, спрятанной от зрительских глаз. Сегодня мы 
совершим экскурсию в недра цирка, послушаем актерские 
байки, узнаем, как рождаются чудеса.
Старый деревр>’чый цирк, если 

не будет кощунством сказать 
так, сгорел «вовремя». В то 

гзремя, когда государство было 
в состоянии создать в городе 
новое здание. Нашелся и чело
век, который взялся воплотить 
проект-мечту в реальность 
Феликс Лейцингер — не просто 
профессиональный строитель, а 
еще и фанат циркового искусст
ва, преданный ему настолько, 
что, построив цирк в Нижнем 
Тагиле, остался там директор
ствовать. В Свердловске история 
повторилась — Лейцингер опять 
не смог расстаться со своим де
тищем, возглавив коллектив.

Цирк получился хорош не 
только в архитектурном плане, 
но и в утилитарном. В нем пред-
усмотрено все и для всех: для

и заботой относились к ак
трисам, имеющим детей.

Сердечно и с уважением 
вспоминали о различных 
случаях і Георгий Энгель, 
Станислав Мешко, отзыва
ясь о мастере как о «лиде
ре» профессионализма. И, 
конечно, много и красочно 
говорил о своем «неглас
ном шефе» Виктор Сытник, 
на одной из программок ко
торому Анатолий Григорь
евич написал: «Ты — моя 
смена, мой кадр».

Естественно, что, говоря 
о великом, актере, нельзя 
было не вспомнить других 
актеров, игравших здесь 
ранее или играющих сегод
ня. Много теплых слов было 
сказано и о жене А. Маре- 
нича, Полине Емельяновой, 
которая опекала и ограж
дала своего гениального 
мужа от всех бытовых не
урядиц и была для всех 
артистов «нашей мамкой».

Актерская братия — это 
и в самом деле одна боль
шая семья. Все беды и не-

зрителей, актеров, обслуживаю
щего персонала, животных. Ря
дом — комфортабельная гости
ница. Не обижены и артисты- 
звери: их жилье тоже на уров
не, у каждого индивидуальный 
«номер». Для лошадей и осли
ков — отдельное стойло, для 
кошек — клетки, для змей — 
теплый террариум, земноводных 
— бассейн, для кур — целый 
птичник. И душ имеется у зве
рей — купайся хоть каждый день.

Есть у зверей и птиц и свой 
доктор Айболит. Правда, сидит 
добрая волшебница Наталья Се
роноженко не под своим дере
вом, а в кабинете. Звери, как и 
люди, страдают от простуды, у 
них болят зубы, они получают 
травмы. Ветврач ставит им уко-
лы, накладывает шины, извлека- 

счастья, все радости и уда
чи проходят на глазах у 
всех. И поэтому разговор 
об Анатолии Григорьевиче 
превратился в вечер воспо
минаний и закончился ро
мансами, исполненными В. 
Сытником под аккомпане
мент гитариста В. Ливадии/-.

В заключение ведущая ве
чера, председатель клуба 
любителей оперетты Е. Зо
рина представила Ж. Чир- 
цеву, которая очень трога
тельно, с чувством прочи
тала отрывок из своей поэ
мы, посвященной театру.

Да, на вечере было все: 
и множество фотографий 
юбиляра, и цветы, и чудес
ные добрые слова, но глав
ное — дух и незримое 
участие самого Анатолия 
Григорьевича, составившего 
славу Свердловской музко
медии.

Ольга ДИДКОВСКАЯ. 
На снимке; Анатолий Маренич и 
роли Трепла в спектакле «Черный 
дракон».

ет клещей, делает прививки, 
пичкает витаминами. Ведут себя 
пациенты по-разному: одни 
преданно смотрят в глаза, а 
иные и укусить норовят. Шалун 
леопарденок, не заметив стек
ла, пытался выскочить в дверь. 
Бедняжка, весь поранился и 
жалобно скулил. От йода толь
ко морщился и фыркал, но ко
готки не выпускал — терпел.

В столовую у зверей ходить 
не принято, а вот чистенькая 
кухня с плитой, котлом и холо
дильником — оборудована. Не
которые, правда, предпочитают 
сырую пищу. Сивуч — тот за 
день 37 кг свежей рыбы спосо
бен съесть. А вот медведи лю
бят овощи, хлеб, ягоды, мед. У 
обезьянок любимое лакомство 
— апельсины и бананы, но охот
но уплетают они и уральское 
угощенье — клюкву, морковку, 
шиповник.

Ухоженные и хорошо накор
мленные звери не создают хло
пот дрессировщикам, охотно 
работают.

Артисты всех цирковых жан
ров с радостью принимают при
глашение на гастроли в наш 
город, зная, что здесь у них не 
возникнет никаких проблем.

Проблемы есть у администра
ции цирка и, порой, немалые. 
Как известно, все течет, все 
меняется. Потекло нынешним 
летом и в цирке: кровля проху
дилась. Едва выкроили средства 
на ремонт отопления, конюшен, 
гостиницы, а тут — на тебе!

Как замечательно, что цирк 
любят все. И областная адми
нистрация вместе с городской, 
и сотрудники заводов «Эльмаш» 
и Средне-Уральского медепла
вильного, предприятия «Вектор», 
и военные железнодорожники. 
К юбилею сообща осилили ре
монт, мебель новую купили. 
Восемь компьютерных пушек с 
дистанционным управлением

«Больной» вопрос

Величины постоянные и переменные
Есть в состоянии здоровья человечества 

некая постоянная величина. В резные 
времена и при любых правителях на сто 
человек — появлялся в среднем один 
душевнобольной. И тут уж от успехов 
медицины не многое зависит. По каким-то 
для природы бесспорным причинам 
устойчиво поддерживается эта пропорция.

Есть а состоянии здоровья человечества 
масса переменных величин. Одна из них — 
число люден «с отклонениями».

психическими расстройствами. И здесь 
начинается неопределенность: отклонения 
от чего? Что является нормой! Где грань 
между чертой характера и заболеванием! 
Потому и приводимые цифры разнятся. 
Одни утверждают — таких людей 30 
процентов, другие — 70. И если человек 
сегодня уверен, что он в тройке 
абсолютно психически здоровых, то уже 
завтра может оказаться в семерке.

Но важнее, чем количествен
ные показатели, характеризу
ет общество их динамика. Если 
цифры даже достаточно высо
ки, но держатся на одном 
уровне, можно говорить о 
стабильности общества, о на
лаженной системе психологи
ческой помощи, о развитой 
сети психотерапевтов, телефо
нов доверия и прочее. В на
шей стране количество психи
ческих расстройств с 1985 по 
1993 год увеличилось на 27 
процентов, случаев суицидов 
— на 23.

Но в то время как для одно
го процента существуют кли
ники, объединения, лечебные 
учреждения разных уровней, 
для 30 (70 по другим источни
кам) — лишь отделения на 
несколько человек. Ясно, что 
одному проценту — душевно
больным — требуются для 
излечения большие медицинс
кие усилия. Однако потреб
ность в лечении так называе
мых «пограничных состояний» 
тоже велика, и растет.

8 Екатеринбурге в этом 
смысле дело обстоит лучше, 
чем во многих других местах. 
Три года назад, выделившись 
территориально из психиатри
ческой больницы, в Сосновом 
бору возникла «Клиника невро
зов», рассчитанная на 150 ста
ционарных мест. Вот о ней-то 
после столь долгого вступле
ния мой рассказ.

РАЗВОД ИЗ-ЗА 
ПИРОГА

— Я женился на ней по 
любви. Но сразу начались 
проблемы. Прежде всего я 
увидел, как она воспитьівает 
дочь (от первого брака). Все 
ей позволяет. Мне пришлось 
учить девочку, как вести себя 
за стопом, как разговаривать 
со взрослыми. Когда же по
явился совместный ребенок, 
жена и вовсе забросила д >м. 
Возвращаясь с работы, заста
вал запустение, голодных д ъ 
тей. Подал на размах Хс· >' 
забрать/ ребенка себе Пре 
ставляеіе, я прожил с н> 
четыре года, и і она ни ра 
не состряпала пирог!..

(Из истории жизни и истер; и 
болези» О-

Мужчина попал в клини.· у, 
пролечившись у терапевт,'·’, 
невропатолога. Депрессия, а > а 
ее фоне обострение некото
рых заболг ланий, не проход:·. - 
ли. Но как помогут здесь? Ведь 
его личные проблемы г/т тоже 
не решат.

— Вы так любите пироги? — 
задала врач вопрос пациенту. 
Она ни в коем случае не иро
низировала, уважала его тра
гедию. Не собиралась и рас
следовать ситуацию: кто прав, 
кто виноват, действительно ли 
жена была такой плохой хо
зяйкой. Вера Григорьевна Ме
ламед исходила из того, чТо 
ничего в сложившейся ситуа
ции изменить не может — 
кроме самого пациента.

Она видела, что здесь дело 
в ролевой позиции, в идеале 
жены, матери. Возможно, его 

Беспокойное хозяйство
Сегодня Екатеринбургскому цирку — 15 лет

приобрели. Чтобы не пугать чи
тателей, уточним — пушки су
губо мирные, для световых ат
тракционов.

Директор цирка Олег Михай- 
лищев заверил, что все ценящие 
цирковое искусство спонсоры 
будут приглашены на празднич
ные представления. Не спонсо
рам мы тоже советуем окунуть
ся в мир цирковых чудес.

Ну где еще вы увидите танцу
ющих петухов? Погодите утвер
ждать, что это невозможно. 
Дрессировщице Татьяне Колоба- 
шиной тоже об этом говорили, 
называя ее идею бредовой. И 
действительно, мало кто в мире 
берется за дрессуру куриц, 
считая, видимо, что с куриными 
мозгами на арене делать нече
го.

Татьяна все-таки рискнула и 
поставила удивительно трогатель
ный и забавный номер со свои
ми петушками, кстати, един
ственный в мире. Петухи у нее 
пляшут в валеночках, сделанных 
на заказ лучшими вятскими пи
мокатами, и выделывают вирту
озные ла в настоящих пуантах. 
Татьяна замечает, что петушки 
любят ласку, внимание, облада
ют крепкой памятью, музыкаль
ны. Вот вам и куриные мозги! В 
«труппе» у Колобашиной І6 
порЬд кур, среди них очень 
редкая — полтавская голошей- 
ная. Таких буквально единицы в 
стране.

Валерий Чугунов, дрессиров
щик с сорокалетиим стажем, 
тоже по проторенной дорожке 
на пошел. А что если соединить 
на манеже не соединяемое я 
живой природе — жителя моря 
с лесным жителем? Он выбрал 
ушастого сивуча и бурого мед
ведя, прежде чем грациозные и 
забавные морские львы подру
жились с неуклюжими и нерас
торопными бурыми медведями, 
пришлось немало попотеть. Это 

собственная мать до поздней 
ночи стирала, варила, чистила 
кастрюли и пекла пироги. Те
перь все другие женщины, по 
его убеждению, должны быть 
такими же. Расстанется с од
ной — где гарантия, что и 
другая дотянет до идеала? 
Только уменьшив свои претен
зии, смягчившись, принимая 
другого человека, не стараясь 
изменить его по своему подо
бию, человек облегчит со
бственное положение, помо
жет сам себе.

Вот очень приблизительная 
схема: человек — окружаю
щий мир — конфликт между 
ними; как его устранить? Один 
вариант — изменить мир. За
тея достаточно бесполезная, 
часто просто неосуществимая, 
ведь в этом мире могут быть 
непоправимые ошибки, необ
ратимые потери, уже случив
шееся несчастье. Другой ва
риант — изменить себя, свое 
отношение к этому миру. В 
клинике неврозов работают по 
второму варианту.

Впрочем, само название — 
клиника неврозов — не совсем 
точно, оно скорее для удобст
ва. Спектр заболеваний, кото
рые здесь лечат, намного шире 
конкретного — неврозов. 
Сюда приходят люди, оказав
шиеся на грани серьезного пси
хического расстройства, — и 
практически здоровые, кото
рые, по выражению главного 
врача клиники, «нуждаются в 
улучшении качества жизни, в 
умении радоваться ей».

— И в этом должна помочь 
медицина? — спрашиваю Ми
хаила Григорьевича Перцепя.

— И медицина в том числе. 
Живет человек со своими при
вычками, наклонностями. Стал
кивается с ситуацией, которая 
не вписывается в его установ
ки. Изменить ее не может, чув
ствует себя как перед непреодо
лимой преградой, теряет интерес 
к жизни — наступает психологи
ческий дисбаланс.

— Можуо пи сказать, что к 
мм фЦРіцй11 :іА। і~. не ело- 
с- оные самостоятельно решить 
свои проблемы, люди?

— Нет.) Смотря что считать 
е'.то«--»г рязбофью. Если сила 
і’ установке, то... это и может 
гхазатьсл слабостью. Человек 
должен быть гибким, уметь 
приспосабливаться к окружаю
щему, не нар/шая внутренних 
принципов.

— Состояние, в котором 
часто попадают в клини

ку, врачи называют «погранич
ным». Между Здоровьем и 
болезнью?

— Да. А можно сказать так: 
между счастьем и несчастьем. 
Между полноценной жизнью и 
серым существованием.

— Что же такое здоровый 
человек с точки зрения психо
терапевта!

— Тот, кто сам живет с 
удовольствием и не мешает 
другим.

«Я ХОЧУ УМЕРЕТЬ! 
НЕТ, Я ХОЧУ ЖИТЬ» 
В клинике три отделения: 

только в сказке мишка добродуш
ный увалень, а в жизни он нет- 
нет да и проявит свой норов хо
зяина тайги.

Долгие месяцы Чугунов мето
дом проб и ошибок отрабатывал 
систему совместного воспитания, 
содержания и дрессуры. Резуль
тат превзошел даже его ожида
ния. Однако, все это надо видеть.

Ну и какой же цирк без смеш
ных баек и душещипательных ис
торий? Есть в Екатеринбургском 
цирке и человек, мастерски их 
рассказывающий — это главный 
администратор Александр Кова
лев. Может, вы и слышали эту 
историю из уст Юрия Никулина, 
так вот произошла она в нашем 
цирке на второй по счету про
грамме. Выступали акробаты-на-

ездники Ирбека Кантемирова. Ло
шадка чинно тянула арбу, на ко
торой взгромоздилась пирамида 
из пяти акробатов. Вдруг лошад
ка споткнулась... Пирамида пошат
нулась и развалилась, а акробати
ческий шест повалился в зап, уда
рив одного из зрителей по голо
ве. Беднягу увезли в больницу

Когда через несколько дней он 
предстал перед Ковалевым, у того 
дрогнули коленки. Каково же 
было его изумление, когда пос
традавший, посетовав на то, что 
ему не удалось досмотреть пред
ставление, робко попросил кон
трамарку, уточнив, что место же
лательно в верхнем ояду

Сколько историй, событий и 
имен помнят коридорь , закоулки 
и манеж цирка! Кстати, о мане

же. В мировой практике принят 
одинаковый размер арены — 13 
метров по диагонали. Почему 
именно это несчастливое число? 
Оказывается — это самый удоб
ный вариант для бега по кругу 
лошадей — ни больше и ни мень
ше.

О многом расскажут и старые 
афиши. О том, например, что на 
арене Екатеринбургского цирка 
выступали прославленные Фила
товы и В. Запашный, Э Кио и Л. 
Ротиани, И. Яровой и С. Ьекбу- 
ди, Ю.Куклачев и А.Херц.

И сегодня, как много лет · 
ряд, цирк вновь зажигает

Маргарина ЛИТР'
Фото Валер
и Владимира

неврозов, психосоматическое, 
где лечатся заболевания, воз
никшие в результате хроничес
ких внутренних конфликтов 
(здесь я узнала, например, что 
бронхиальная астма развивает
ся чаще у людей, которых в 
детстве мало ласкали), и кри
зисный стационар, куда попа
дают в основном после неудав
шихся попыток самоубийства 
(суицида).

На 10 тысяч населения у нас 
приходится около 40 суицидаль
ных попыток. При этом учти
те, что на одну проявленную 
— сколько-то непроявленных: 
принял человек несколько таб
леток, думал, заснул навсег
да, утром проснулся с тяже
лой головой и дальше живет; 
приготовил веревку — да пе
редумал...

За последние годы качествен
но изменились причины. Пре
жде преобладали личные не
урядицы: несчастная любовь, 
одиночество. Теперь, при со
хранении этих, появились но
вые: потеря работы, отсутст
вие жилья, социальная неустро
енность, плюс рэкет, давление 
мафии, преследования — со
всем новая статья. Возрастные 
характеристики сейчас таковы: 
в основном люди от 25 до 45 
лет, социально активного воз
раста, но и молодых, до 16 
пет много (по исследованию в 
Первоуральске в 1992 году — 
одна четвертая часть).

Какого благополучия и внут
реннего комфорта не достиг
ло бы общество, эти цифры 
никогда не будут равны нулю. 
В России же они растут.

— Я хочу умереть.
Женщина, только выйдя из 

больницы, дома столкнулась с 
серьезными проблемами, свя
занными со взрослым сыном. 
Глубокая депрессия.

— И вы уже выбрали спо
соб смерти? — спрашивает 
доктор.

— Ну, думала: или повесить
ся — или под поезд.

— Давайте представим, как 
вы это делаете. Приходите на 
вокзал... Или подальше от 
людей? Ложитесь на рельсы, 
ждете поезда? Представляйте, 
рассказывайте.

Как в замедленной съемке 
психотерапевт прокручивает 
перед женщиной кадры ее ги
бели. До физиологических под
робностей, до похорон, до 
стука комьев земли о крыш
ку... Бр, меня быстро проня
ло. Видимо, женщину тоже. Че
рез полчаса, выходя из кабинета, 
Она горячо утверждала:

— Her, г хочу жить'
Ой как просто! Поговорил — 

и спас. Только вот проходит 
такой вариант один раз на 
тысячу. Важно почуять, с кем 
и какой метод применить.

В стационаре очень уютно, 
по-домашнему, много зеркал, 
молодые приятные доктора и 
никаких белых халатов. В ко
ридоре нам встретилась сим
патичная, одетая, как в гости, 
веселая девушка. «Когда выпи
сываться будешь?» — спраши
вает врач. «Да я не тороплюсь, 

мне у вас нравится», — сме
ется она. Ну совсем не похо
жа на больную.

— Ау нее серьезный слу
чай. Девушку изнасиловали, 
компания затащила в машину. 
Мужу она ничего не сказала. 
Он не мог понять, почему она 
в ванной пыталась покончить с 
собой.

Интересуюсь, как помогли 
этой девушке. Врач объясняет 
терминами специальными, но 
вполне понятными — деактуа
лизация. Происшедшего уже 
не изменить. Нужно макси
мально снизить его значимость 
для человека. Похоже, это 
удалось.

ЧЕЛОВЕК КАК 
ВЕЧНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

В клинике применяется тра
диционное медикаментозное и 
тоже ставшее традиционным 
немедикаментозное лечение: 
иглотерапия, лечебная гимнас
тика.

Проводятся телесно-эмоцио
нальные тренинги, направлен
ные на снятие мышечных за
жимов (а ведь мышцы и эмо
ции связаны напрямую; это 
помогает устранять некоторые 
комплексы, например, сексу
альные).

Проводятся групповые пси
хотерапевтические занятия, 
например, по оживлению под
сознания. Оно порой исполь
зуется как мешок, куда «скла
дываются» нежелательные 
эмоции, их нужно выпустить.

При необходимости для про
ведения сложных диагностичес
ких исследований в распоряже
нии — аппараты областной 
психиатрической больницы.

Но главным «лечебным ап
паратом» здесь является спе
циалист.

В клинике неврозов работа
ет 21 психотерапевт. По боль
шому счету психотерапевт — 
мастер самого высокого клас
са. Потому что в его работе, 
по словам М.Перцеля, долж
но быть задействовано основ
ное — собственная личность. 
Потому что его деятельность 
— это творчество, возмож
ность самовыражения.

А как насчет собственных 
проблем? По логике, у психо
терапевта их быть не должно. 
Он обязан всегда держать себя 
в ,'ѵках, быть спокойным и в 
хорошем настроении. Ни один 
из психотерапевтов, с которы
ми я беседовала, не возразил, 
что это не так (хотя я, призна
юсь, ждала чего-то типа «са
пожник без сапог»).

Если же проблемы возника
ют, их помогают решать так 
называемые «школы личнос
тного роста», где врачом для 
врача становится опять же он 
сам при помощи коллег.

И — нет предела совершен
ствованию себя...

Порой мы врачей считаем 
циниками. Но у представите
лей этой специальности даже 
лексика несколько иная, воз
вышенная, больше свойствен
ная писателям, философам и 
педагогам.

— Сам не люблю таких слов, 
но других не знаю, — говорит 
Александр Рудольфович Сле
пухин из кризисного стациона
ра. — Человек должен быть 
включен в постоянную работу 
над собой. Быть вечной стро
ительной площадкой, собирать 
себя по кирпичику, все выше, 
все прочнее. Быть хозяином 
своей жизни. Ну... как фер
мером, а раньше — кулаком; 
работать на себя и работать.

— А если пожар и все хо
зяйство сгорело?

— Вот тут все и зависит от 
личности, от прочности фун
дамента. Один пойдет верев
ку намыливать. Другой скажет: 
ну что ж, есть повод постро
ить лучше.

Марина РОМАНОВА.

®Б. Ельцин подписал Указ 
«О восстановлении законных 
прав российских граждан — 
бывших советских военноплен
ных и гражданских лиц, ре
патриированных в период Ве
ликой Отечественной войны и 
в послевоенный период». Быв
шим советски/^ военнослужа
щим этой категории, не при
знанным участниками ВОЗ, 
будут выданы удостоверения 
участника войны на основе за
писей в военных билетах и 
учетных на*· "очках о пребы
вании а пл■: у и окружении, 
архивных справок о прохож
дении проверок и фильтрации, 
других документов, подтвер
ждающих эти обстоятельства.

Реальный уровень безрабо
тицы в России составляет 7 — 
8% от общего числа трудоспо
собного населения, хотя офици
ально зарегистрировано лишь 
2%. К такому выводу пришли 
участники «круглого» стола на 
тему «Безработица в России: 
миф, неизбежность или объек
тивная реальность?», организо
ванного Советом по социальной 
политике при Президенте РФ.

®«Как выразить бл тодар- 
ность чиновникам и начальни
кам, оставаясь в рамках за
кона» — под таким девизом 
объявило конкурс бизнес-идей 
ростовское издательство «Фе
никс». Различные способы 
выражения признательности 
чиновному люду, не запре
щенные законом, составят 
одну из глав новой книги о 
цивилизованных формах рос
сийского бизнеса. Трудно 
представить «цивилизованный» 
бизнес в России без подкар
мливания традиционно много
численной и прожорливой бю
рократии.

©В торжественной обстанов
ке приняли первого посетителя 
работники вновь открывшегося 
в Анапе (Крым) городского мед
вытрезвителя. Ему был оказан 
теплый прием и бесплатно пре
доставлена на ночь койка. Ос
тальным же клиентам за услуги 
данного учреждения придется 
выложить сумму, равную трем 
минимальным окладам плюс 
штраф.

(«Известия»).
®В Киргизии распоряжени

ем правительства создан На
циональный комитет по борь
бе с дифтерией. Он намерен 
весной провести массовую им
мунизацию жителей четырех- 
миЛлионной республики.

©Труп новорожденного ? 
наружен на свалке горе ,да Фс 
кино Брянской облает)’. Маль
чик был упакован в мешок из- 
под цемента, где он, как ус
тановила судебная экспертиза, 
и умер. Что же это плод 
«запретной пюбзи» или пре
ступление родителей, которые 
не уверены, что прокормят 
дитя ѳ наше время?

(«Правда»).
©Очередное тревонэное со- 

общение о загадочном замини
рованном чемоданчике поступи
ло в милицию. На сей раз не
опознанный предмет бьіл обна
ружен не где-нибудь, а на тер
ритории Останкинского телецен
тра, Что самое ужасное —- че
моданчик отчетливо тикал, ука
зывая на угрожающим характер 
начинки. Специально натасканная 
собака оперативно обнюхала 
«дипломат» и сделала профес
сиональную стойку «Нашла!» 
Пока приехали сотрудники ФСК, 
окружающих не раз прошиб 
холодный пот. Они периодичес
ки поглядывали на свои наруч
ные часы и молились, чтобы 
механизм был заведен на позд
ний срок. Каков же был конфуз 
для ответственного за умную со
баку милиционера, когда выяс
нилось, что тикали... часы на 
стене Над чемоданчиком! В 
«дипломате» оказались рабочие 
видеокассеты, оставленные рас
сеянными сотрудниками.

©Все учреждения уголовно
исполнительной системы на 
территории Архангельском 
области с прошлого года еще 
не получили ни рубля от госу
дарства на пропитание. Долг 
северных «зон» и следствен
ных изоляторов, в которых 
содержатся без малого 10 
тысяч заключенных и подслед
ственных, хлебокомбинатам на 
сегодняшний момент составил 
313 миллионов рублей. И про
должает катастрофически уве
личиваться. Пекари пока ве
ликодушно поставляют хпег 
учреждения пенитени 
системы. Впрочем, и 
добросовестно от 
стране свою лрод· 
их обязательств 
только гос у г··
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ГИДОН КРЕМЕР. МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ
Февральская афиша кон

цертного зала филармонии 
необычайно, мне кажется, со
звучна черно-белой гамме по
следнего зимнего месяца. 
Имею в виду те разнообраз
ные программы, в которых 
царят рояль и орган — «чер
но-белые» клавишные инстру
менты. В первую очередь, 
концерты давних знакомых 
екатеринбургской публики, 
постоянных участников всех 
наших фестивалей фортепиан
ных дуэтов, пианистов Елены 
Сорокиной и Александра Бах- 
чиева, В феврале состоится 
второй концерт их «-суперцик- 
ла», рассчитанного на три года 
и посвященного 300-летию 
Шуберта.

Рядом с шубертовским кон
цертом — еще одна «моно
графия»: Е. Сорокина и
А. Бахчиев в ансамбле с Ната
лией Панковой и Екатеринбург
ским муниципальным камерным 
оркестром «В-А-С-Н» под уп
равлением Тимура Мынбаева 
играют Баха. Да не просто Баха, 
а уникальную программу, ко
торую и услышать-то можно 
было бы. пожалуй, лишь на 
каком-нибудь фестивальном 
концерте: баховские концерты 
для одного, двух и трех (!) 
клавиров.

Уж если прозвучало имя 
Баха, то неизбежно вспомним 
и орган. Монументальная ба

У наших 
соседей

«ФЕНОМЕН»
ПРИЗНАН

ТЮМЕНЬ. Впервые гомео
патическому учреждению в 
нашей стране присвоен офи
циальный статус. Тюменский 
гомеопатический центр «Фе
номен» получил признание в 
Минздраве России. Сибирские 
ученые обобщили опыт кол
лег во всем мире, разрабо
тали препараты и лекарства 
из трав и минералов, научно 
обосновали способы лечения, 
которые не позволяют болез
ни перейти в хроническую 
форму. Координационное со
вещание Минздрава и уче
ного совета Российской меди
цинской академии приняло 
резолюцию, в которой тю
менские гомеопаты излагают 
■-’Оа'ила использования своих 

іаратов и отпуска их на- 
нию.

РОРИСТУ -
НАДЦАТЬ
"ГАН. Тринадцатилетним 
»стк’ом оказался неиз- 
эій хулиган, который в 
іе .месяца терроризиро- 
-'е ибо лее многолюдные 
<дения Кургана. Теле- 
лій «террорист» несколь- 
аз звонил в дежурную

УВД Кургана и сообщал 
рывных устройствах. Он 
оил переполох в трех 

дхих і.мколах, профтехучи- 
,е. рабочем общежитии, 
центральном рынке. Из 

лещени.й приходилось не- 
. дле но эвакуировать лю

дей. тщательно проверять зда
ния. Зл· ^умышленника наш
ли сотрудницы инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
где он состоял на учете. 
Ущерб от таких «шуток» го
ст -л около 17 миллионов 
рублей.

ПОД СНЕЖНОЙ
sMHOli

ФИЛАРМОНИЯ В ФЕВРАЛЕ
ховская программа в исполне
нии знаменитого Гарри Грод- 
берга будет подарком для 
истинных ценителей «королев
ского» искусства.

А вот в третьем концерте 
детского органного абонемента 
слушателей ждет неожидан
ность. В афише тоже Бах, но 
вот инициалы около этого име
ни — разные. Кроме привыч
ного «И. — С. Б-эх» — 
И. X. Бах. В. X. Бах. 
Попробуй разберись в много
численных Бахах! Не сомне
ваюсь: те юные слушатели и 
их родители, которые побы
вают на этом концерте. — уж 
они-то разберутся! С помо
щью органиста Гарри Коняева 

и музыковеда Наталии Вильнер.

А вот еще одна, непохожая 
на те. о которых мы только 
что говорили, краска черно
белого царства»: фортепианная 
музыка Бетховена. Брамса. 
Скрябина прозвучит 22 фев 
раля в исполнении Валерия 
Шкарупы. Или — рахманинов
ская Рапсодия на тему Пага
нини. которую можно будет 
услышать во втором концерте 
цикла «Музыкальные столицы 
мира». Эта программа посвя
щена московской композитор

Они и мл

ЗДЕСЬ МУРКИ ХОДЯТ В ОЧКАХ
Вы видели когда-нибудь кошку или 

собаку в очках? О, уверяю вас, это 
очень любопытное зрелище! Единствен
но. что делается это не на потеху 
публике, а вынужденно: кварцевая 
лампа глазам Мурки или Грэя столь 
же вредна, как и человеку. Сюда, в 
ветстанцию города Артемовского, их 
приводят или приносят (привозят) на 
лечение.

«Эка невидаль, — скажет иной чи
татель, — кошка у них заболела! Да 
еще и лечить ее за деньги!»

Позвольте не согласиться с вами, 
уважаемый. Для одного эта кошка— 
единственное на всем белом свете до
рогое существо, а у другого, может, 
что-то человеческое в душе остается 
только благодаря такому общению. 
Не зря же признаются они едва ли 
не за членов семьи, и это уже дело 
хозяев, какие деньги платить за их 
лечение.

Ежедневно с десяти утра и до обе
да выстраивается у дверей в этот 
необычный физкабинет очередь на ле
чение. Заболеваний и травм у живот
ных ничуть не меньше, чем у людей, 
а равнина лишь в том, по мнению ве
теринарных врачей, что их пациенты 
не умеют говорить. А плакать случа
ется, плачут от боли и они.

А как здесь относятся к больным! 
Честное слово, некоторые болы/ые 
люди позавидовали бы этим живот
ным. Если возникает необходимость, то 
ветеринары выезжают к своим паци
ентам и на дом.

— Вообще мы — бюджетная орга
низация. — говорит заведующая вст- 
станцией II. Южакова. — Но что та
кое нынче те семь-восемь миллионов,-' 
что выделяются нам? Их можно ист
ратить за одну поездку в зооветенаб. 
Ведь олна только лмпу.тка новокаи
на, что стоила раньше четыре копен
ки. нынче — четыре тысячи рублей. 
Гак что все больше приходится зани
маться платными услугами.

Надо же!

«СВЕРХЗВУКОВОЙ» МАЛЬЧИК
ЮЖНОУРАЛЬСК. ЧЕЛЯ

БИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. «Сверх 
звуковой мальчик» живет в 

ской школе, и сочинения Рах
манинова. Бородина. Скряби
на исполнят пианист Андрей 
Диев и Уральский филармо
нический оркестр под управ
лением Юрия Николаевского.

Два «клавишных короля» — 
рояль и орган — соединятся в 
мемориальном концерте па
мяти Олега Ниренбурга. ко 
торый состоится 6 февраля. 
Сочинения безвременно ушед
шего екатеринбургского 
композитора прозвучат в ис
полнении Наталии Панковой, 
Гарри Коняева и Владимира 
Игнатенко.

Традиционно много в нашей 
февральской афише детских 
программ — концерты детских 
симфонических абонемен
тов (настоятельно советую ро
дителям - меломанам еще раз 
уточнить даты переноса этих 
концертов с января!) и выступ
ления юных вокалистов, 
программа камерного оркестра 
второй детской музыкальной 
школы и детского хора «Ав
рора». Кстати, авторский кон
церт екатеринбургского ком
позитора Максима Баска во
обще носит подзаголовок: 
«Музыка для детей», в кото
рой будут петь «Денискины 
рассказы» В. Драгунского.

Южноуральске. Саша Радюк 
еще в раннем детстве жало
вался на «ушки». Когда ре

Ну и, конечно, опытный 
взгляд постоянного гостя фи
лармонического зала безоши
бочно отметит в февральской 
афише имя Лины Мкртчян. 
Каждый ее приезд в Екатерин
бург — событие. Всякое ее 
выступление — новая пища 
для споров и разногласий. 
Реально проверить все наши 
впечатления мы сможем 16 и 
17 февраля. Традиционно Ли
на проведет в концертном за
ле два вечера — первый бу
дет посвящен духовной музы
ке западноевропейских ком
позиторов, а вот название 
второго — необычное: «Рус
ская поэзия в произведениях 
Рахманинова. Гречанинова, 
Свиридова».

И. наконец, подлинной куль
минацией февраля станут кон
церты фестиваля современной 
музыки. Нет, сам фестиваль— 
настоящий, полновесный — 
пройдет. к сожалению. в 
Москве, в Большом зале кон
серватории. в начале марта. 
Но по сложившейся уже тра
диции первыми слушателями 
этих концертов станут поклон
ники современной музыки 
Екатеринбурга (помните, в 
прошлом сезоне фестиваль 
«София Губайдулина и ее 

бенок подрос, вьіяснилсс. 
что его раздражают гро 
звуки. С помощью лечо; 
у невропатолога эту пробле 
му удалось снять, но и сегод
ня первоклассник обладает 
сверхчувствительным слухе

Вра(ч-сурдолог. обследо
вавший ребенка, был потря- 

друзья» был «двойными & 
Екатеринбурге и в Санкт-Пе
тербурге?). Уже сейчас, за ме
сяц до фестиваля ясно, что в 
очередной раз мы окажемся 
свидетелями и слушателями 
уникальных программ. Впер
вые прозвучит совершенно но
вое сочинение Софии Г убай- 
дулиной — «Фигуры време
ни». Как это бывало и рань*· 
ше, премьеру новой работы 
София Асгатовна доверяет 
Уральскому филармоничес
кому оркестру.

На днях стало известно о 
ее решении быть на предфе- 
стивальных концертах в Ека
теринбурге.

А во-вторых; на фестиваль 
приедет всемирно известный 
скрипач Гидон Кремер. Да. 
да. тот самый Кремер, имя 
которого уже давно стало для 
екатеринбургских слушате
лей легендой. Год назад, в 
Петербурге Кремер говорил 
о своей искренней привязан
ности к нашему городу, на
шему филармоническому за
лу. «При первой же возмож
ности приеду к вам», — ска
зал он тогда. Видимо. такая 
возможность представи
лась... А для нас — уникаль
ный случай услышать этого 
действительно феноменаль
ного музыканта.

Елена АВВАКУМОВА.

Саша улавливает такие
-.не звуки, которые’ незоз- 

чожно услышать «невоору
жен >ым» ухом. По мнению 
рзча, Саша смог бы стать 

уникальным «слухачом» на 
подводной лодке.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

гЗ^аЗЯЯИЙ ■ •шииииииявви«··«···

По горизонтали: 1. Ост 
ров в центральной части 
Средиземного моря. 4, Хи 
мический элемент, назван
ный в честь дочери мифо
логического Тантала. 10. 
Пустыня в Африке, одно 
из самых жарких мест на 
земле. 12. Автор оперет
ты «Жирофле-Жирофля». 
13. ... прима' — масляная 
живопись, по сырому. 14. 
Тропическое растение се
мейства ароидных, клубни 
которого достигают веса до 
четырех килограммов. 15. 
Прежнее название города 
Улан-Батор. 16. Марш на 
марш (спортивн,). 19. По
селок городского типа в 
прежней России. 22. Что 
такое порешня? 24. Клумба, 
которая может быть раз
бита вдоль любой дороги. 
25. Башмаки долбленые. 
26. Гуанако и викунья в од
ном слове. 26. Спецстол, 
что в переводе с немец
кого — мастерская. 30. ...— 
начало,, омега—конец. 32. 
Второй президент США. 34. 
Волнение силой в девять 
баллов по шкале Бофорта. 
37... эль—араб—река, обра
зуемая слиянием Тигра и 
Ефрата. 38. В римской ми 
фологйи — Марс, а в гре
ческой — ... 40. То что вы
бивает ударник (муз.). 41. 
Название дьявола в исламе. 
42. Красавец, на котором 
можно набить шишку (де
рев.). 43. Главный город и 
порт на острове Гуам в Ти
хом океане. 44. Самая 
крупная лягушка, весящая 
до 3.5 килограммов.

По вертикали: 2. Юве
лирный камень. которым 
часто гримируют. 3. Один 
из четырех основных прин
ципов бытия в философии 
Аристотеля, означающий 
конечную цель чего-либо. 
5, Один из главных прито
ков реки Ангара. 6. Ершо-

ОТВЕТЫ на кроссворд «Анаграммы»
В скобках .записаны слова, которые 

нѵжно было отгадать, а вписывать в 
клетки следовало такие анаграммы:

1„ Щарф (фарш). 2. Ниша (шина). 3. 
Анис (сани). 4. Рост (сорт). 5. Рапа (па
ра). 6. Рѵка (Кѵра). 7. Бриг (гриб). 8. 
Угар (рагу). 9. Рога (гора). 10. Рига 
(игра). 11.’Мука (кума). 12. Брак( барк). 
13. Укор (урок). 14. Арка (кара).

15. Игла (лига). 16. Наст’(стан). 17. Ли
са. (сила). 18. Тело (лето). 19. Трок 
(крот). 20. Полк (:1\лоп»).

Ответы на чайнворд
1. Байдарка. 2. Армада. 3. Аркан. 

4. Набат. 5. Такса. 6. «Акахата». 7. Ар
бат. 8. Танк. 9. Карта. 10. Айран. 
II. Накат. 12. Табак. 13. Краска. 14. Ага. 
15. Айва..

Рубрику ведет кандидат в мастера
спорта по шахматам Арнольд Новожилов

ЭТЮД Л. Куббеля 
5 925 год.

Белые: Кра5, Л<;6, пп. 
32, <16 (4).

Черные: Кра7, СаЗ, пп. 
с2, с7, е7 (5).

НИЧЬЯ.

Решение задачи С. Тол
стого: 1. Фа8!! <15 2. ФІ17! 
и. черные в цугцванге. 2... 
Кос.16 3. фЬбх; 2... 34 3.
Се7х; 1... КрЬб 2. КрЬ4 
Крс7 3. С38х; 1... КрЬ5 2. 
С34 35 3. Фа4х. Но не 1. 
ФЬ7? 35!, и белые в цугц- 
ванге.

Рубрику ведет Петр Ламин
КРОССВОРД

вая колючка. 7. Диван с 
приподнятым изголовьем. 

8. Рыбный продукт. 9. Фран
цузский изобретатель, соз
давший ткацкую машину. 
1к Совет на Украине. 13. 
И* на востоке Турции с 
центром-Каракесе. 17. Еще 
меньше, чем скамейка. 18. 
Ручной ксерокс. 20. Юве
лирная техника, что в пе
реводе с древнерусского— 
.свивать. 21. Шкаф боль
шой, дверцы маленькие, 
кладут белое, вынимают 
черное (загадка). 22. Сло
во, означающее: «Лес ру
бят. щепки летят». 23. Со
оружение, подразделяю
щееся на два вида: напор
ное оградительное и без
напорное. 27. Краснозобая, 

А все потому, что гронгрыр;
efr -Английские писатели Бернард flioy (И:·· ■ b. і

и Герберт Уэллс (1866—1946) нс сл бтам,
склонно отзывались о шахматах. !.т;>:’чина ка-
можно понятъ из воспомипаии’ го<-р.-меннико -- на 
ра жених, неоднократно иг п ыты " /с,к не к г-.-с ос::,
ми за доской. Автор «Пигмизич:: з » а <;-<-тсгг:· н.-.тгок."- 
но проигрывал своей матери, а создатель « Человеке · 
невидимки» — своей второй жене Эти Кэтрин.

ф. В 1867 году в шотландском городе ‘.иди прохо
дил международный иіахмцтный турнир, в котором, по
мимо местных «тс <■·.· .приѵ.я л не и Вильгельм 
Стейниц. Любопыт : что партнеры встречались за доской 
по взаимной договоренности. Организаторы полагали, 
что столь свободный регламент отдает дань вольнолю
бивым традициям шотландцев.

ф В среднее ■: вой Франции высший апелляцион
ный суд носил название «Шахматная палата». Пол в 
зале суда был вымощен 64-мя каменными плитами 
черного и белого цвета и походил на громадную шах
матную доску. Стол для членов президиума накрывал
ся клетчатой скатертью. Историки связывают название 
палаты с высоким престижем игры, которая считалась 
в тс времена символом мудрости и справедливости.

Один из ведущих шахматистов начала нынешне
го века Давид Яновский заметил как-то. что играет в 
стиле Марии Стюарт. «Я играю красиво, но легковес
но». — пояснил он.

чернозобая и полярная во
доплавающая птица, дости
гающая размера до одного' 
метра. 29. Охрана, которая' 
сопровождает с почетом, 
31. Судно, на котором · 
Ф. Нансен дрейфовал в 
Арктике, а Р- Амундсен 
плавал в Антарктиду. 33.' 
Якорь, применяемый на ' ' 
гребных судах. 34. Ветер 
по морю гуляет со скоро
стью до 0,2 м/с. 35. Город, 
в котором в музее уста
новлено знаменитое судно - 
из пункта 31 по вертикали. 
36. Что всегда поверх во
ды? (загадка). 37. Снасть 
такелажа. удерживающая · 
мачты, стеньги и другие 
рангоутные деревья спере- 
ди. 39. Сражение.. .

■г». ;■ .x-ïassmrss.' ·

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Снежная лавина погребла под 
собою мальчика, катавшегося 
с горки в поселке Старокамы- 
шинский. расположенной на 
берегу озера Курочкино. Де
ти катались по склону ог- 
Ромной дамбы, намытой из 
■ногих тысяч тонн шлама, как 

вдруг весь склон обрушился 
вниз. Друзья, бросившиеся на 
выручку засыпанному снегом 
ребенку, попытались разгре
сти ледяное крошево руками. 
Помощь в лице взрослых с 
лопатами подоспела слишком 
поздно — мальчик задохнулся 
под толщей снега.

ДИЕ
(Т ЛЕСОВ

ЛЕВСКИЙ РАЙОН, 
КАЯ ОБЛАСТЬ, 
тароз уменьшилась 

в Курманаев- 
Оренбуржья.

^посадок — 
березо- 

выращи- 
работали 

хозяй- 
Еже-

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Имя Николая Николаевича 

Волынского хорошо знакомо 
любителям лыжного бега Ки
ровского района областного 
центра, а также неравнодуш
ным к этому виду спорта жи
телям всех районов, мимо ко
торых идет знаменитая лыж
ня Волынского. Без малого 
двадцать лет этот удивитель
ный человек самостоятельно 
прокладывал лыжню от Ка
менных палаток до поселка 
Белоярский. А это — 43 км. 
Летом приходилось выкорче
вывать пни, подрезать ветки 
деревьев, устанавливать кило
метровые столбы, зимой — 
торить снежную целину, при
бегая к помощи лопаты, по
стоянно поддерживать лыжню 
в рабочем состоянии. А силы 
Николай Николаевич, прошед
ший Великую Отечественную 
от начала до конца, да еще 
захватив японскую кампанию, 
черпал в молодых единомыш
ленниках. До ста человек за 
сезон проходили лыжню Бо

нского. заразившись энту- 
•азмом ее создателя. В по

лнее время Николай Ни- 
.аевич сократил дистанцию

Cnofifn

Памяти Волынского
до 20 км. Возраст уже брал 
свое. И несмотря на регуляр
ные занятия бегом (а за пят
надцать лет Волынский пре
одолел расстояние. равное 
экватору) от инфаркта он все 
же не убежал. Месяц проле
жал в больнице, а только вы
писался — сразу встал на 
лыжи. Николай Волынский и 
умер на лыжне прошлой зи
мой в возрасте 78 лет. На гла
зах у сына, сопровождавшего 
его...

Городской клуб туристов 
включил в секцию походов 
выходного дня 20-километро 
вый маршрут, который так и 
назвали—«Лыжня Волынского». 
Кстати, в ближайшее воскре
сенье, 5 февраля, все желаю
щие могут пройти по этому 
маршруту. Сбор — в 9 часов 
утра на трамвайной остановке 
«Каменные палатки».

ФУТБОЛ
Юниорская сборная России 

(главный тренер — А. Кузне
цов) возвратилась из поездки 
по Китаю, где провела пять 
товарищеских матчей с мест
ными клубами. Россияне две 
встречи выиграли, две закон
чили вничью и однажды по

терпели поражение. В составе 
команды выступал и 20-лет
ний воспитанник артинского 
футбола, ныне полузащит
ник нижнетагильского «Ураль
ца» Михаил Осинов.

Китайское турне было одним 
из этапов подготовки сборной 
к чемпионату мира среди 
юниоров.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболисты екатерин

бургской команды СКА-кУрал» 
успешно миновали второй 
этап чемпионата России. Те
перь наши земляки выступят 
в новом турнире с участием 
«Аквариуса» (Волгоград).
«Спартака» (Санкт-Петербург), 
ТКЗ (Таганрог). «Шахтера» 
(Черемхово), «Енисея» (Крас
ноярск). По итогам этих со
ревнований определится
квартет сильнейших, который 
вместе с двумя аутсайдерами 
суперлиги во второй половине 
марта проведет матчи четвер
того этапа чемпионата в 
Казани.

КОНЬКИ
Екатеринбуржец Анатолий 

Сень — судья международ
ной категории, член Между
народной ассоциации статис- 

.'ов конькобежного спорта 
предоставил в распоряжение 
редакции составленный им 
••ранг-лист по этому виду спор
та. В основу весьма любопыт
ного документа положен сле-

ющий принцип: лучшие ре 
. ультаты, показанные конько
бежцами когда-либо (до 1 ян
варя 1995 года) на дистанциях 
классического многоборья, 
суммируются и. в соответст
вии с количеством набранных 
очков, определяется место 
скорохода в ранг-писте. В 
списке фигурируют как «дей
ствующие» конькобежцы, так 
и завершившие свои выступ- 
лени я.

У мужчин, кстати, возглав
ляет список расставшийся- с 
большим спортом после три 
умфа в Лиллехаммере норве
жец Йохан-Олаф Косе. Его 
результат — 155, 099 очка. 
Нынешний чемпион Европы 
Ринтье Риитсма из Голландии 
отстает почти на очко — 155. 
803. Для сравнения, если бы 
они стартовали на «десятке», 
то голландцу нужно было бы 
отыгрывать 14 секунд. Лучший 
из россиян, чемпион .мира 1977 
года москвич Николай Гуляев 
с суммой 158, 956 очка зани
мает 11 ю позицию. Сильней
ший из наших земляков 
Андрей Ануфриенко из Ека
теринбурга с результатом 159. 
737 очка находится пока на 
девятнадцатом месте. Любо
пытно, что нынешний лидер 

сборной России челябинец 
Вадим Саютин, имея 162, 443, 
очка, занимает лишь 75-ю по
зицию среди сильнейших ско
роходов мира.

У женщин «впереди планеты 
всей» обладательница миро
вых рекордов на 1500. 3000 и 
5000 м Гунда Ниманн из Гер
мании — 164. 999 очка. Перзый 
номер сборной страны Свет
лана Бажанова из Челябинска 
— на седьмой позиции. Ее 
сумма очков — 169. 746. Пред
ставительницы Свердловской 
области значительно пока ус
тупают мировым асам. Тагиль- 
чайка Ирина Богатозз. чем
пионка СССР 1990 года, распо
ложилась на 21-м месте —172, 
496 очка. Но она два года назад 
«повесила коньки на гвоздь». 
Неоднократная участни
ца мировых и европейских пер
венств. чемпионка России-94 
на дистанции 3000 м ека
теринбурженка Ирина Абду
лина (Вашляеза) имеет в об
щем зачете 173, 179 очка и 
27-е ,место. В декабре прошло
го года Ирина родила сына и, 
естественно улучшить свой 
показатель сейчас не в состоя
нии. Из ныне действующих 
конькобежек области Татьяна 
Шачкова («Луч-Конфи»), участ
ница чемпионата мира-94 и 
чемпионата Европы-95, зани
мает лишь 148-ю позицию с 
результатом 180, 268 очка,

Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ Рис. Аркадия Пятков^.
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