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ВыКсщи^рянваряТ992года Цена в розницу — свободная

Сообщает пресс-служба губернатора
За успехи в трупе

Губернатор Эдуард Россель 
от имени президента Россий
ской Федерации. Бориса Ель
цина вручил большой группе 
свердловчан государственные 
награды и почетные звания За 
заслуги перед государством и 
успехи, Достигнутые в труде, 
Орденом Почета награжден 
Сергей Карамышев, бригадир 
проходчиков акционерного об
щества' «Берёзовский рудник», 
Орденом Дружбы — Илья Са- 
литан, председатель совета 
ветеранов управления внут

ренних дел Свердловской об
ласти.

Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй 
степени вручена Леониду Го- 
лембо, начальнику цеха Ека
теринбургского завода по об
работке цветных металлов, 
медаль «За спасение погибав
ших» — учащеьіуся професси
онально-технического училища 
номер 4 Екатеринбурга Вячес
лаву Савкину.

Почетное звание «Заслу
женный деятель науки Рос

сийской Федерации» при
своено доктору философ
ских наук заведующему, ка
федрой Уральского государ
ственного педагогического 
университета Геннадию Ко
ростелеву, .«Заслуженный 
работник культуры Россий
ской Федераций» — дирек
тору Дома культуры города 
Новоуральска Надежде Бевз, 
«Заслуженный врач РФ» — 
врачу Березовской город? 
ской детской больницы Ие 
Кожановой.

Прием ветеранов
Губернатор Эдуард Рос

сель провел новогодний при
ем представителей ветеран
ских организаций, на кото
ром присутствовали члены 
областного совета ветера
нов войны, труда, вооружен
ных сил, правоохранитель
ных органов, областного; со
юза.«Тыл — фронту», город

ского союза блокадников 
Ленинграда, областной ас
социаций жертв политичес
ких репрессий, регионально^ 
го отделения союза пенсио
неров, клуба трудармейцев, 
урало-сибирского объедине
ния офицеров запаса и в от
ставке.

Во время приема состоял-

ся непринужденный обмен 
мнениями по насущным проб
лемам. Губернатор проинфор
мировал собравшихся о соци
ально-экономическом и поли
тическом положении области, 
остановился на задачах··· кото
рые предстоит решить , в 1996 
году, сердечно поздравил ве
теранов с Новым годом.

Свой трамвай
Губернатор Эдуард Рос

сель подписал указ о реали
зации инвестиционного про
екта «Спектр» пр организа
ции производства трамвай
ных вагонов на базе госу
дарственного предприятия 
«Уралтрансмаш»;

Создание производствен
ных мощностей по выпуску 
трамвая «Спектр?» в Екатерин
бурге включено также в феде
ральную программу по разви
тию городского транспорта.

Учитывая большую соци
альную значимость данной 
программы, важность струк
турной перестройки ведущих 
предприятий оборонных от
раслей промышленности в ус
ловиях конверсии и возмож
ность Обеспечения занятости 
двух тысяч работающих^; губер
натору постановил считать 
организацию , производства 
трамваев одним из 'приоритет
ных направлений в социаль
но-экономической политике

области, рекомендовать гла- 
г?о администрации Екатерин- 
и/рга оказать финансовую по
мощь «Уралт рансмаіііу» в 
1996—1997 годах'

Правительству области по
ручено утвердить график вы
полнения программы с опре
делением форм участия; ис
точников и объемов финанси
рования, а также оказать со
действие «Уралтрансмашу» в 
привлечении инвестиций горо
дов РФ.

Что делать
■с 'преігтуійіостьіо?

Под председательством гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
прошло закрытое заседание 
совете общественной безо
пасности;

На нем была рассмотрена 
комплексная программа пр 
усилению борьбы с преступ

ностью. Ср своими предложе
ниями на заседании совета 
выступили начальник област
ного УВД Владимир Воротни
ков; начальник управления 
ФСБ по Свердловской облас
ти Геннадий Воронов, предсе
дателе областного суда Иван

Овчарук, прокурор области 
Владислав Туйков.

Подводя итоги заседания 
совета общественной безо
пасности, Эдуард Россель на
целил правоохранительные 
органы на решительную борь
бу с преступностью.

Уникальный музей
Огромную собирательскую 

работу коллектива Ирбитско
го музея искусств отметила 
комиссия министерства.'куль
туры Российской Федерации, 
которая произвела полное ос
видетельствование коллекций 
этого музея.

Здесь собраны уникальные 
произведения западноевро
пейского и отечественного ис
кусства 16—20 веков: полотна 
таких великих мастеров, как 
Тинторетто; Рембрандт, Ван

Дейк, Гойя, Кипренский, Ве
нецианов, Левитан.

«Все это.— как пишет в 
письме губернатору Свердлов; 
ской области Эдуарду Россе? 
ліо заместитель министра 
культуры РФ Вячеслав Бра
гин,—позволяет сделать вывод 
о том, что Ирбитский музей 
искусств и его собрание явля
ются национальным достояни
ем общероссийского значе
ния, подлежащим незамедли
тельному включению в госу

дарственную собственность 
Свердловской области».

Эдуард Россель поручил 
правительству области рас
смотреть вопрос передачи му
зея из муниципальной соб
ственности города Ирбита в 
государственную собствен
ность области. По мнению гу
бернатора, такая передача бу
дет соответствовать характе
ру собраний музея и его ста
тусу среди музеев Россий
ской Федераций.

Официально Будни области

Во взаимопонимании и согласии
Накануне Рождества заме

ститель председателя Сверд
ловской областной Думы На
таль^ Ветрова приняла епис
копа Екатеринбургского и Вер? 
хотурского Никона Поблаго
дарив з.а согласие на встречу 
в этот день, Наталья Констан
тиновна поздравила епископа 
и в. его лице всех, прихожан 
епархии со светлым праздни
ком Рождества Христова. В 
ответном слове епископ вы
разил удовлетворение тем, что 
светские и духовные ·власти 
сегодня действуют во взаимо
понимании и согласии. Далее

по. просьбе вице-спикера он 
подробно рассказал о благо
творительной деятельности 
церкви, в частности, о мило
сердных акциях·, приуроченных 
к Рождеству.

В ходе беседы были затро
нуты проблемы духовного вос
питания наших сограждан, пе
редачи верующим храмов и их 
восстановления, ряд других. 
Например, епископ посетовал, 
что информация о деятельно
сти церкви, о позиции ее ру
ководителей по некоторым 
ключевым вопросам нередко 
доходит до властей в искажен

ном виде. От своего имени и 
имени духовных лидеров дру
гих конфессий он обратился к 
Наталье Константиновне с 
просьбой разработать и при
нятъ областной закон, кото
рый бы регулировал мисси/ 
онерскую деятельность- на 
территории Свердловской 
области, препятствуя рас
пространению влияния тота
литарных сект, особо под
черкнув, что за этим стоит 
отнюдь не стремление до
биться каких-то привилегий 
для Русской Православной 
Церкви., а лишь забота о ду

ховном здоровье людей.
Заместитель председателя 

Думы пообещала оказать со
действие в подготовке такого 
закона. В заключение беседы, 
прошедшей в теплей непри
нужденной обстановке, епис
коп Никон выразил благодар
ность Наталье Константинов
не за моральную поддержку, 
за понимание проблем церк
ви, сказал', что непременно 
расскажет о состоявшейся 
встрече прихожанам.

Пресс-служба 
областной Думы.

Внимание; чрезвычайная ситуация!

Декабрь-95
1 декабря — в город Верх

няя Салда не подавалась вода 
из-за неисправных задвижек 
на очистных сооружениях;

— в Железнодорожном рай
оне города Екатеринбурга 
было зафиксировано 3 лож
ных звонка о минировании..

3 декабря — в 3.00 в Ка
мышлове в окно дома , поход
ного^ атамана Исетского отде
ла Оренбургского казачьего 
войска было брошено неуста
новленное взрывное устрой
ство. Виновник не найден,

— в 1.00 в г. Поле.вском в 
окно домика охраны платной 
стоянки были брошены. 2 
РГД-5, 2 охранника госпита
лизированы

7 декабря — 01 час 40 мин . 
на ж/д ст. Каменск-Уральский 
возникла чрезвычайная ситуация

техногенного характера в резуль
тате схода с рельсов.. 2 цистерн 
с бензином АЙ-93 и возгорани
ем одной из них. Материальный 
ущерб1 оценивается в сумму око
ло 90 млн; руб, Ликвидация чрез
вычайной ситуации и ее локали
зация проведены силами ж. д. 
станции

8 декабря — было два лож
ных гелефонных звонка о ми
нировании УПЙ и магазина 
«Молоко».

12 декабря· в 21 45 (мск) в 
электропоезде № 647'1 (Ека
теринбург — Н. Тагил) на ос
тановочной площадке «ВИЗ» 
возник пожар. Один вагон сго
рел, другой — поврежден

— на ул? Восточной, 3 в не
жилой квартире взорвано не
установленное взрывное уст
ройство. /

15 декабря — было 2 лож
ных звонка о минировании зда
ний СИНХа и УПИ.

16 декабря — был ложный 
звонок о минирований пивза
вода. Опергруппа УВД произ
вела поиск взрывных'.уст
ройств на пивзаводах Ленинс
кого и Октябрьского рай.онов.

28 декабря — наблюдается 
хроническое загрязнение рек

в р. Чусовая, выше поселка 
Староуткинск; содержание
меди в воде составило 0,120 
мг/л.

30 декабря — В г. Кушва на 
заводе прокатных валков про-
изошел взрыв котла. Жертв й 
разрушений нет;

— .в 23.15 произошло воз
горание комплекса реанима
ционного отделения детского 
стоматологического отделения 
и детской поликлиники. Все 
больные эвакуированы. Пря
мой ущерб’ — 180 млн. руб. 
Затраты на- восстановление 
3,0. млрд. руб.

ПРОГНОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ НА ЯНВАРЬ 1996 г.
1. В связи с резкими перепадами температуры и использо

ванием электронагревательных приборов возможно дальней
шее увеличение числа производственных и бытовых пожаров,
разрушение систем отопления?

2. Существует реальная угроза увеличения числа ДТП из-за 
снежных заносов и гололеда на транспортных артериях

3. Возможно разрушение газопроводов, трубопроводов из- 
за старения и усталости металла. ________- ________

Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области.

В ночь на31 декабря полыхнуло в детском отделении 
Камышловской центральной районной больницы

Транспорт 
Зеленый 

свет!
Новый скорый поезд 
сообщением Челябинск — 
Екатеринбург начал 
курсировать по 
железнодорожным 
магистралям. Из соседнего 
областного центра этот 
состав под номером 189 
выходит в 5.59 утра (время 
московское); прибывает в 
Екатеринбург в 9.54 и вновь 
возвращается в Челябинск в 
14.10, прибывая туда в 18.05.

По мнению руководства же
лезной дороги, расписание весь
ма удобно для пассажиров. А 
время следования в пути почти 
такое же, как и на автобусе; 
При этом стоимость билетов на 
поезде несколько меньше.

Скорость поезда объясняет
ся не столько технологическими 
новинками, сколько «зеленым 
светом» на пути следования. 
Единственная остановка в Ка- 
менске-Уральском, й всего на 
10 минут.

Так железная дорога борется 
за увеличение пассажиропотока 
и, соответственно, своих дохо
дов. Кстати, в этом году плани
руется ■ ввод еще одного поезда 
с тем же режимом следования: 
Только утрой он будет выходить 
в Челябинск из Екатеринбурга и 
возвращаться в наш областной 
центр вечером.

Столь активное наступление 
транспортных конкурентов уже 
сейчас, спустя две недели пос
ле пуска «скорого?», начало ска
зываться на доходах автобусни
ков. Пассажиропоток до Челя
бинска, как сообщили работни
ки автовокзала, снизился, и ав
тобусы этого маршрута загру
женъ! лишь на 55 процентов. 
Планов гротйвостояния «скоро
му»? автобусные «короли» еще 
не ‘выработали.

Алексей АЛЕШКИН.

Мелочи жизни

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

Уральские таможенники 
перестраиваются

в связи с отменой таможенного контроля 
на российско-казахстанской границе

ЕКАТЕРИНБУРГ. Указ прези
дента РФ об отмене таможен
ного контроля на российско-ка
захстанской границе не вызвал 
паники в Уральском таможен
ном управлении.

Как сообщил компетентный 
сотрудник этого ведомства, со
зданные два года назад на юге 
Урала пять таможен пока про
должат свою работу, но будут 
перенацелены на контроль за 
транзитными грузами, следую

щими через прозрачную грани
цу с дружественным Казахста
ном в третьи страны или из тре
тьих стран. Режим работы тамо
жен в аэропорту «Кольцово» и 
других воздушных ворот Урала 
остаётся прежним'. Пассажиры 
рейсов, следующих в Казахстан, 
будут проходить досмотр бага
жа на общих основаниях вместе 
с теми, кто летит, в К)оскву или 
Адлер. ___

ЕАН.

К счастью, в первые же пол
часа удалось вынести из па? 
лат всех детишек — никто не 
задохнулся и не обжегся. 30. 
ребят скорая помощь перевез
ла в другие отделения боль
ницы или доставила домой. А 
пожарные тем временем пы
тались справиться ; с огнем, 
который по пустотам и пере
крытиям поднялся из подвала 
до чердака и начал подбирать
ся к смежному хирургическо
му корпусу. Причину пожара 
— умышленный поджог — офи
церы пожарной части? произ
водившие предварительную 
разведку, определили сразу, 
тем более что из подвала было, 
вытащено три трупа, У одного 
пострадавшего перерезано 
горло, и все тело истыкано но
жом, у другого лицо изуродо
вано До Неузнаваемости.

Когда стало ясно, что огонь 
не заглушить везде, где он 
бушует, главврач ЦРБ В. Бул
гаков попросил пожарных спа
сти хотя бы хирургический 
корпус. Оттуда вывезли всех

болыЛ.іх (.3.8 человек неходя
чих), йынесли часть аппарату
ры. /

К »утру приехали пожарные 
из Екатеринбурга, Сухого 
Лога} Богдановича, 4-й регио
нальный спасательный отряд, 
служба медицины катастроф? 
Некоторых, требующих особо
го ухода, больных перевезли в 
Екатеринбург:

А огонь между тем не уни
мался. Сбить его не могли 
даже непрерывающимся пото
ком воды из десятка бранд
спойтов. Здание хирургичес
кого отделения все-таки' су
мели отрезать от основного 
пожара и, как считает В. Бул
гаков, после тщательного ре
монта там можно .будет лечить. 
Детский корпус и поликлини
ка превратились в руины, При
чем даже 4 января’, когда я 
побывала на месте происше
ствия, огонь .очагами проры
вался из-под обломков. Рабо
чие бригады, начавшие раз
бирать завалы, передвигались 
с опаской, прекрасно зная —

тлеющие перекрытия в любой 
моменті могут обрушиться на 
голову.

По предварительным оцен
кам главврача ЦРБ, больнице 
нанесён материальный ущерб 
в сотни миллионов рублей 
Районные власти обратились 
в областное правительство с 
просьбой «выделить 500 мил
лионов рублей целевым назна
чением на восстановление хи
рургического: корпуса и стро
ительства детского отделения 
этой единственной, полностью 
обустроенной, до 31 декабря, 
больницы района.

Еще неизвестно,, как по
ведет себя в связи с крити
ческой ситуацией, сложив? 
шейся в Камышлове, терри
ториальный фонд страховой 
медицины. ДеЛо в том; что, 
по имеющимся правилам, 
фонд не обязан . .выделять 
деньги в случае таких чрез
вычайных ситуаций, и врачи 
знают: форс-мажора (неза
висимых от сторон обстоя
тельств, позволяющих не вы-

полнять условия договора) 
не будет. Не имеют права 
они рассчитывать на стра
ховые деньги, но все-таки 
надеются на поддержку.

Как надеются и все жители 
Камышловского района.

Светлана ДОБРЫНИНА. * * *
7 января во второй поло

вине дня в Екатеринбурге в 
окружном госпитале в тера
певт ичееком отделении в 
комнате сестры-хозяйки слу
чился пожар. Горело по
стельное белье. Причины 
выясняются. На тушении по
жара было задействовано ТО 
оперативных отделений по
жарной охраны.

Этот год начался для ог
неборцев неудачно. На 9-е 
января в области произош
ло 202 пожара, при которых, 
погиб 21 человек. В про-.’ 
шлом году в это же время 
было лишь 12 «пожарных» 
смертей. ·'

(Соб. инф.)

Коротко
НОВАЯ ЛЯЛЯ. В районе под

ведены итоги призывных Кампа
ний 1995 года. Задание облво- 
енкомата район выполнил пол
ностью, и 112■новолялинских 
парней пополнили ряды россий
ской армии? Это чуть меньше.1, 
чем в предыдущем году, и свя
зано с увеличением числа не
годных к службе по состоянию 
здоровья? Таких было 37 чело
век. Многие из них страдают 
олигофренией, а также невро
логическими заболеваниями, 
получерными вследствие череп
но-мозговых травм. Есть случай 
уклонения от службы. Двое пар? 
ней симулировали болезни и, 
получив повестки из военкома? 
та, легли в стационар, будучи 
совершенно здоровыми. По дан
ным райвоенкомата, на этих 
призывников готовы материалы 
для передачи в прокуратуру рай
она. Будут наказаны не только 
«уклонисты», но и их пособни
ки.

* * *

СУХОЙ ЛОГ. Коллектив сухо
ложской средней школы № 2 
гордится своим выпускником, а· 
ныне аспирантом Казанского 
государственного технического 
университета/Андреем Быковым. 
Фонд Сороса признаЛ перспек
тивными исследования молодо
го ученого в области вертоле- 
■тостроенйя и установил для него 
специальную стипендию. Андрей 
разработал новую усовершен
ствованную конструкцию лопас
тей· воздушной машины. Юноша 
благодарен своей школьной учи
тельнице математики Людмиле 
Лескиной, которая два года на? 
зад была названа Фондом Со
роса в Числе лучших учителей 
математики России.

ЕАН.

ПООБЕЩАЛ Михаил Сажаев 
Екатеринбургу, что не будет 
в этом городе персонально 
выставляться — и 
действительно: появляется 
только в компании с 
другими художниками. 
Говорил еще на прошлое 
Рождество, что регулярно 
будет отмечать этот 
праздник экспозицией — так 
и делает. «Сажаев и 
компания. Уральское 
Рождество» — так 
называется выставка, 
открывшаяся в Музее 
молодежи, которая 
продлится до конца января?

Так что же за.· компания? 
Александра Гурьева-Сажаева, 
которая начала рисовать по 
совету брата. Сейчас занята 
большим циклом работ на тему 
русских праздников й обрядов, 
часть из которых должна быть 
показана в 2000 году в японс
ком городе Осака: Вадим Кол
басов, топограф, взявший 
кисть лйіиь три года назад. Он 
убежден; что русская душа от
ражается в избушке, и вдох
новенно, изображает ее в та-

Уральское Рождество

Сажаев обещает 
и выполняет

ком виде. Как-то 2)0 нарисо
ванных им избушек были выс
тавлены в витрине магазина в 
Богдановиче — самая массо? 
вая экспозиция; считает ху
дожник, около миллиона зри? 
телей, многие по несколько 
раз посмотрели работы. Про
фессиональный скульптор Бо
рис Рыжков. Художник Петр 
Тучин. По мнению Михаила 
Сажаева, всех их объединяет 
«наивный реализм», а произ
ведения, собранные вместе, 
напоминают праздничную 
елку, «излучающую радость 
непонятно почему».

Не обошлось и без «разда
чи слонов» —- ежегодных пер
сональных призов Михаила 
Сажаева «За твёрдость духа в 
настоящих исторических об
стоятельствах». Правда, из 12 
номинаций победители были

объявлены только в половине 
— в остальных сферах, по мне
нию учредителя'; достойных не 
нашлось'. Картинами кисти Са
жаева были награждены, пока 
заочно; Людмила Гурченко «за 
ослепительный блеск талан
та», Леонид Филатов по номи
нации «журналистика» за те? 
левизионную передачу «Чтобы 
помнили», шведский компози
тор Гунар Ларрсон за компо
зицию «Жизнь человеческая»...

Сам мэтр тоже был одарён'. 
Благодаря уральскому пред
ставительству фирмы «Карл 
Цейсс» он стал единственным 
на Урале обладателем 
90-цветного (!) фломастера.

Не намек ли это на несколь
ко потускневшую палитру ху
дожника?

Марина РОМАНОВА. !

ПРАВИТЕЛЬ
СТВО 

ПОМОЖЕТ
Екатеринбург, помочь хле

бокомбинату города Кушвы про
вести реконструкцию произвол? 
ства и заменить устаревшее обо
рудование решило областное 
правительство. Как сообщил 
пресс-секретарь главы, кабине
та, для этих целей предприятию 
сроком до 1 января. 1.997 года 
предоставлена возможность са 
мому устанавливать отпускную 
цену на хлеб, исходя из факта 
ческих затрат на производство, 
при рентабельности не более 25 
процентов к себестоимости, про
дукции. При этом правительство 
поставило комбинату жесткое 
условие: не менее 80 процентов 
полученной прибыли направлять 
на финансирование капитальных 
вложений. Кроме того, АО «Куш- 
винский хлебокомбинат» будет 
ежеквартально· представлять в 
комитет ценовой политики пра
вительства Свердловской обла
сти отчеты о результатах хозяй
ственно-финансовой деятельно
сти и использования прибыли.

ОТКРЫЛОСЬ
КАЗИНО

НОВОУРАЛЬСК. Первое ка
зино открылось в Новоуральс
ке. Азартным горожанам пред? 
лагается испытать судьбу с по
мощью рулетки и карт. Прави
лам игры неискушенных ново- 
уральцев обучают прямо у сто
ла — подавляющая часть посе
тителей в подобных заведениях 
не бывала? Однако регулярно 
проводить свой досуг в казино, 
видимо, смогут немногие, ведь 
такое времяпрепровождение 
рассчитано на состоятельную 
рублику.

СТО ЛЕТ -
НЕ ВОЗРАСТ
ИРБИТ. Шестнадцать внуков 

и двадцать четыре правнука при
гласила на свой столетний, юби
лей Евгения Фёдоровна Ново
сёлова из Ирбита. На веку дол
гожительницы три революции и 
две войны, оставившие замет
ный след в судьбе. Несмотря на 
преклонные года, Евгения Фё
доровна сохранила удивитель
ную трезвость мысли. Много лет 
она проработала в колхозе. Не 
сидит без дела и Сейчас, обхо
дится без чужой помощи. Юби
лярша, по ее словам, еще наде
ется увидеть более светлые вре
мена.

ВМЕСТЕ
С ПЫЛЬЮ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Редкий ди
агноз —орнитоз — поставлен 
сразу 36 военнослужащим сроч
ной службы одной из частей, 
дислоцированных на территории 
Нижнего Тагила·. 22 из них гос
питализированы в городскую ин
фекционную больницу, двое на
ходятся в реанимационном от
делений. По клиническим при
знакам болезнь напоминала 
пневмонию;, но массовость за
болевания заставила медиков 
заподозрить инфекцию. Как вы? 
яснилось, пр распоряжению ко
мандования солдаты .занимались 
очисткой чердака здания·, рас
положенного на территории во
инской части. Ребятам пришлось 
работать среди многолетних от
ложений голубиного помета. По 
мнению врачей, вместе с пылью 
в дыхательные пути попал воз
будитель орнитоза? Разносчика,- 
ми этой болезни являются ин? 
фицировэнные птицы.? Начина? 
ется недуг как пневмония или 
бронхит, но возможно пораже
ние печени и почек. Сейчас со
стояние военнослужащих удов
летворительное.

В ДЕТСАД - 
БЕСПЛАТНО

ПОЛЕВСКОЙ. Бесплатный 
детский сад открылся в дворо
вом клубе Полевского «Олимпи 
ец». Правда', повезло пока то і 
ко пятнадцати шестилетка· 
ребятишками занимаются оі 
ные педагоги? Кроме ч 
Математики, дети учатся вяза 
обучаются этик у и рятмик 
Программ;» рассчйт 
чтобы ПОДГОТОВИТЬ : 
ков к школе Г: 
шей । б; ·■

.ѳбргізрва;

Курс г<алют на 9 января 1996 года

Доллар США Марка Германии
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Новшества

Было время подумать
Так считает Государственная налоговая инспекция (ГНИ), 
напоминая, что с 1 января 1996 года Екатеоинбург и вся 
Россия начинают жить по новым правилам. Нововведение 
касается оформления финансовых бумаг. Отныне банки и 
прочие кредитные учреждения, принимая расчетно
платежные документы, проверяют наличие в них 
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 
Заместитель начальника ГНИ по Свердловской области 
В. Боровский собрал прессу накануне Нового года. Дабы 
«сформировать общественное мнение» вокруг ИНН, 
насущная необходимость которого иллюстрировалась 
следующими примерами.

ДВОЙНИКИ
Первым дёлом удивили вы

пиской из базы данных «Гос
реестра». В ней значились по
вторяющиеся наименования 
местных предприятий. На тер- 
ритории одной только Сверд
ловской области работает 63 
«Олимпа», 93 «Виктории», 67 
«Березок», 62 «Малахита», 41 
«Вера» да 170 предприятий с 
добрым именем «Надежда». И 
это лишь малая доля одно
именных близнецов. «Уверяю 
вас,— сказал В. Боровский,— 
что у соседей в Челябинске 
или Перми тоже найдется сот
ня «Маяков», «Россиянок» и 
«Арго».

Отсутствие фантазии у 
предпринимателей, конечно, 
не может служить единствен
ной причиной той неразбери
хи, в которой легко было про
ворачивать финансовые махи
нации и прятать концы в воду.
ЕяаааияшяакпваякшдвзхЕзявж

Но когда наименование пред
приятия служит чуть ли не 
единственным его достовер
ным реквизитом, такие случаи 
нередки. «Как-то,— вспомина
ет В. Боровский,— приехал к 
нам предприниматель из Пер
ми и буквально на коленях 
умолял найти предприятие 
«Радуга», которому он выслал 
вагон стирального порошка, и 
не получил от него ни приве
та, ни денег». В инспекции 
только развели руками, напом
нив, что людям «с улицы» здесь 
сведений не дают, а предпри
ятий с названием «Радуга» у 
нас аж 83. Что касается юри
дических адресов организа
ций, так с ними происходят 
еще более темные истории.

ОКНА ЗАКОЛОЧЕНЫ
В ноябре 1995 года налого

вая инспекция по Свердловс
кой области обратилась к мэру 
Екатеринбурга А. Чернецкому

с официальным письмом. В 
нем ставился ребром вопрос 
о снятии с учета и лишении 
прав деятельности предприя
тий, зарегистрированных ад
министрацией в 1992—1995 
годах, которые не встали на 
налоговый учет.

В ГНИ попросили не путать 
два, казалось бы, схожих по
нятия: регистрации) и учет. Так 
вот, регистрируется человек 
или предприятие в местной 
администрации. В настоящее 
время регистрацию юридичес
ких лиц ведет управление, ко
торое не отслеживает их даль
нейшую деятельность. Не' за
нимаются здесь и ликвидаци
ей предприятий. В результате 
растет число предприятий, ко
торые зарегистрировались, но 
не ведут хозяйственную дея- 
-тельность. Или ведут, да на
логов не платят.

В 1994 году ГНИ провела 
полный переучет предприятий 
и организаций. На 1 октября 
1995 года в Екатеринбурге в 
Госреестре находится 38554 
налогоплательщика всех форм 
собственности, кроме физи
ческих лиц. Но более 32 про
центов, а именно 12393 заре
гистрированных в Екатерин
бурге предприятия не прошли 
переучет в налоговых инспек
циях города.

Пока инспекция разыски
вает такие «мертвые» пред

приятия, их руководители 
успевают зарегистрировать
ся еще и еще раз, уходя от 
налогов и создавая целую 
сеть подставных фирм. В 
ГНИ считают, что одной из 
основных причин такого раз
гула является регистрация 
предприятий по коллектив
ным адресам. Ноябрьский 
рейд ГНИ по Екатеринбургу 
выявил два вида таких адре
сов. Первый — реальные, где 
расположены юридические 
фирмы, предоставляющие 
юридический адрес при ре
гистрации предприятия. Вто
рой вид — фиктивные адре
са. Например, по улице Ла
герной, 38/2 стоит частный 
деревянный домишко. С од
ной стороны заколочены 
окна, в другой половине про
живает одна бабушка, Ма
рия Семеновна Головкова. С 
недавнего времени посыпа
лись в ее почтовый ящик 
письма, адресованные раз
личным предприятиям. И не 
мудрено: в этом доме заре
гистрировано 169 предпри
ятий, тридцать из которых не 
прошли переучет в ГНИ Ок
тябрьского района.

Словом, ни наименования 
предприятия, ни его юриди
ческого адреса недостаточно, 
чтобы знать, с кем, собствен
но, имеешь дело. Поэтому ГНИ 
предложила ввести еще один

опознавательный зна’к, тот са
мый идентификационный но
мер налогоплательщика (ИНН) 
Это специальный! набор цифр, 
состояний. и> ІО знаков: пер
вый четыре цифры указывают 
на код районного налогового 
органа. Следующие пять цифр 
— на порядковый номер, под 
которым данный налогопла
тельщик записан в журнале 
движения документов, приня
тых от предприятия для по
становки на налоговый учет и 
включения в Госреестр. По
следняя цифра — контрольное 
число, рассчитанное по мате
матическому алгоритму.

Таким образом, ИНН ста
новится одним из основных 
реквизитов предприятия. 
Согласно письму Госналог
службы. Министерства фи
нансов РФ и Банка России 
«Об обязательном указании 
идентификационных номеров 
налогоплательщиков при 
оформлении расчетно-пла
тежных документов» в новом 
году финансовые документы 
без такой комбинации цифр 
приниматься не будут

Назвать это нововведение 
сокрушительным ударом по 
теневой экономике трудно. 
Где, например, гарантия, что 
хитрые организации не ста
нут менять номера, как на
звания? Одно ясно, что не
учтенным предприятиям при
дется изрядно побегать со 
своими платежками, если 
все финансовые учреждения 
в новом году будут четко 
следовать букве закона.

Татьяна ВЕНИНА.

Свердловская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.95 Ы 331 г. Екатеринбург
«О проекте областного Закона 

«О внесении изменений в областной Закон 
«О государственной службе

Свердловской области»
Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О 

внесении изменений в областной 
Закон «О государственной службе 
Свердловской области».

2. Направить областной Закон 
«О внесении изменений в област

ной Закон «О государственной 
службе Свердловской области» 
Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и опубликова
ния.

Заместитель Председателя 
областной Думы 

Н. ВЕТРОВА.
Законодательное Собрание приняло, Губернатор 

обнародует следующий закон. Всем надлежит 
соблюдать и исполнять его как закон 

Свердловской области
Свердловская область 
©БЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в ©бластной 
За-кон «О государственной службе’. 

Свердловской области» По России приійер, в 1989 году в Дома- 
новостройки переселились

Принят Свердловской областной Думой 
2.0 декабря 1995 года

Статья 1. В соответствии с Ус
тавом Свердловской области (ст. 
41 п. 1) в,нести в областной Закон 
«О государственной службе Свер
дловской области» следующие из
менения.и дополнения

Пункт 2 статьи 15 дополнить 
после слов «начальник финансо
вого управления Свердловской об?

ласти» словами «начальник Глав
ного управления Социальной за
щиты? населения Свердловской об
ласти».

Губернатор 
Свердловской области'

Э. РОССЕЛЬ.
26 декабря 1995 года 
№ 37—03

Свердловская ©бластная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.95 М 334 г. Екатеринбург 
«О проекте областного Закона 

«Об освобождении Калиновского химического 
завода от платежей по налогу на прибыль»

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Принять областной Закон 
«Об освобождении Калиновского 
химического завода от платежей 
по налогу на прибыль»:

2. Направить областной Закон 
«Об освобождении Калиновского

Законодательное
обнародует следующий

химического завода от платежей 
по налогу на прибыль» Губернато
ру области для подписания и опуб
ликования.

Заместитель Председателя 
областной Думы 

Н. ВЕТРОВА.
Собрание Приняло/ Губернатор 

закон. Всём надлежит 
соблюдать и исполнять его кок закон 

Свердловской области 
Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ .ЗАКОН

«Об освобождении Калиновского 
химического завода от платежей 

по налогу на прибыль» 
Принят Свердловской областной Думой

22 декабря
Статья 1.
Освободить Калиновский хими

ческий завод от налоговых плате
жей на прибыль в части, зачисляе
мой в областной бюджет, а также 
платежей в территориальный до
рожный фонд на период с ,1 янва
ря по 30 апреля 1996 года в целях 
повышения эффективности и со
кращения сроков восстановитель-

1995 года
ных работ пр устранению послед
ствий, вызванных чрезвычайным 
происшествием — взрывом техно
логической линии в октябре 1995 
года

Губернатор Свердловской 
области

Э. РОССЕЛЬ.
26 декабря 1995 года 
№ 38—03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства Свердловской области 

от 18.12.95 N 129-п г. Екатеринбург 
«О регистраций предприятий 

с иностранными инвестициями»
В соответствии с Законом РСФСР «Об .иностранных инвестициях в 

РСФСР» правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Касл Вью Марке- 

Лтд.» (Castle View Marketing Ltd.).
стонахождение: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5.

<Т - ■ і малого внедренческого предприятия «Межотраслевой 
центр «ИНФО».
-не: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 52 б. 

т чй филиал «Восток» компании приграничной

оинбург, ул. /Студенческая, 51.
тие закрытое акционерное общество «КПО,

•рг, ул. Гагарина, 3.3, комн. 2.
"і ответственностью «Международная

ул. Дагестанская, 3.
тиям налогообложение, статисти- 
маг производить в соответствии с

олнения в учредительные доку-

эстью «Ермак К», 
охрякова, 87, к. 120. 
ты предприятия 
іьский лес и К». 
Марта, 5, к. 110.

в учредительные документы

«Пиастрелла».
ружная, 1.
«Областной газете;»..
гва Свердловской области 

В. ТРУШНИКОВ.

Шахтерские 
трущобы

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Очередную зиму многие шах
терские семьи встретили в 
полуразрушенных, плохо
прогреваемых домах. Когда 
у детей спрашивали, какой

подарок они хотели бы полу
чить от Деда Мороза, мно
гие мечтательно просиди 
теплую зиму, чтоб в доме Йе
дрожать от холода. I 

Если в Прокопьевске, на-

500 Шахтерских семей, то 
1996-й встретят в новых 
квартирах лишь 80 семей. 
Строительство тяготеет к 
нулю, на ремонтные работы 
в городском бюджете денег 
нет.

НА СНИМКЕ: в Прокопьев
ске много такого жилья.

Фото ИТАР - ТАСС.

Многоточие

Тайна церковного 
подвала по-прежнему 

остается тайной
Как уже сообщала «Областная газета», в прошлом году при 
ремонте каменск-уральского Свято-Троицкого собора в 
стене подвала были обнаружены останки 
предположительно сорока человек. Отверстия в височных 
костях черепов, похожие на следы огнестрельных ранений, 
наводили на мысль о том, что люди умерли не своей 
смертью. Было возбуждено уголовное дело. Сегодня оно ·· 
прекращено ввиду отсутствия достоверных данных и 
истечения срока давности. Следствие продолжалось более 
года, вел его старший следователь городской прокуратуры 
И. Валль. С ним беседует наш корреспондент 
Ирина КОТЛОВА. 

— Иван Вильгельмович, 
прежде всего о том, что 
показала экспертиза.

— На физико-медицинскую 
экспертизу в Екатеринбург 
были направлены три черепа 
с характерными повреждени
ями. Что удалось установить 
точно — костным останкам не 
менее сорока лет. В осталь
ном — сугубо вероятностный 
характер выводов. Отверстия 
на двух черепах могли быть 
следствием огнестрельного 
ранения. Могли, но были ли? 
Установить прижизненность 
полученных повреждений —- 
сказано в заключении экспер
тов — не представляется воз
можным. Так же, как и сроки

поражению «органов»...
— Я беседовал со всеми, 

кто сам хотел что-то расска
зать, с теми, кто по возрасту 
мог быть очевидцем событий. 
Но о причастности НКВД кон
кретных сведений нет. О се
мьях священнослужителей 
ничего не известно. Были и 
исчезли. Истину не устано
вить, на священников в НКВД 
дел. как правило, не заводи
ли. все решалось без суда и 
следствия. Может, выслали, 
а может быть, и расстреляли. 
Не сохранилось даже их фа
милий.

Ну а насчет слухов... Гово
рили, что был подземный ход 
от церкви к какому-то таин-

рожным — скажем так — об
ращением при транспорти
ровке, при выкапывании их 
из могил.

— Но я видела эти чере
па. В них не было перед
них зубов. Почему-то 
именно передних, будто их 
выбили. И дырки почему- 
то были именно в висках, 
аккуратные, ровные такие 
дырки...

— Установлено, что в од
ном из трех черепов, отправ
ленных на экспертизу, по
вреждения имеют чисто ме
ханическую природу. То есть 
их вполне могли нанести ин
струментом, которым склады
вали кости, например, вила
ми. Предположение об убий
ствах не менее реально. Я 
хочу лишь сказать, что. оче
видно, все эти люди погибли 
по разным причинам в раз
ное время и замурованы,были 
не тела, а костные останки.

Что же касается причин 
смертей, есть несколько 
предположений. Священни
ков обычно хоронили рядом 
с церковью, к тому же. по

ПЛАТА за коммунальные 
услуги стала сегодня для 
многих горожан одной из 
самых больных проблем'. 
Если мы можем ограничит! 
себя в употреблений Мяса, 
то без квартиры, 
водоснабжения, тепла не 
обойдемся; Так что 
приходится ежемесячно 
раскошеливаться, сколько 
бы'коммунальные-услуги ни 
стоили.

За последние пять лет пла
та за коммунальные услуги 
возросла в 12000 раз. Однако 
сейчас мы оплачиваем только 
40 процентов их стоимости. 
Остальные деньги идут из ме
стных бюджетов й'прибыли 
предприятий. Тем не менее 
даже эти 40 процентов для 
многих явно тяжеловаты.

А как же обстоит дело с 
коммунальными платежами у

Уровень жизни 

ѵ соселей тоже 
не дешевле

наших соседей? В комитет це
новой политики.области час
то обращаются жители Екате
ринбурга и других городов с 
вопросом:., почему в других ре
гионах Урала коммунальные 
услуги дешевле? Посмотрим, 
так ли эта Квадратный метр 
общей площади в месяц в Ека
теринбурге'.стоит 270 рублей, 
в Башкирии —20'6,' Удмуртии 
— 190, Кургане — 202, Орен
бурге — 280, Тюмени — 260, 
Челябинске — 441; отопление 
(кв. метр в месяц) соответ
ственно: 73.0, 250, 785, 1166, 
470, 927, 450 руб..; горячее 
водоснабжение (с 1 человека

в месяц) — 6640, 1984, 6776, 
5618, 5100, 5502, 10875 руб
лей. Примерно такие же цены 
и по другим видам коммуналь
ных услуг. Как видим, только в 
Башкортостане они значитель
но ниже. Однако не следует 
забывать, что там ниже и сред? 
немесячная зарплата: В октяб
ре 1995 года,- например, она· 
составляла в Уфе 494800 руб
лей; а в Екатеринбурге — 
589800.

Надежда ЗАПОРОЖЕЦ, 
начальник отдела анализа 

и методологии комитета 
ценовой политики области;

захоронения. Причем есть ос
нования предполагать, что за
хоронены черепа в разное 
время.

— Уж очень осторожные 
формулировки. Вы., как 
следователь, удовлетво
рены?

— В общем-то, да. Потому 
что более полной информа
ции никакая экспертиза не 
даст. Нет у нас таких мето
дик. Слишком много времени 
прошло. Собственно, как уго
ловное дело было явно бес
перспективным. Установить 
личности умерших невозмож
но, конкретные причины 
смерти —тоже. Нельзя одно
значно сказать, было, ли пре
ступление, что уж говорить о 
наказании. Это дело скорее 
для истории, для историков.

— Но что-то вам всё же 
удалось узнать?

— Пытался работать с ар
хивными документами. О Свя- 
то-Троицкай церкви не сохра
нилось поити; ничего Прото
колы собраний 30—40-х го
дов — люди ходатайствуют о 
закрытии церкви, требуют 
приспособить ее под нужды 
города Фотографии здания. 
Скупые воспоминания прихо
жан, написанные для краевед? 
ческого музея: Вот, пожалуй, 
и всё. Даже точной даты —' 
когда церковь закрыли — нет. 
Пр некоторым данным, был 
здесь когда-то магазин, по
том парашютная вышка ОСО- 
АВИАХИМа. Есть косвенные 
сведения, что одно время в 
здании размещалась камера 
предварительного заключе
ния НКВД, но доказательств 
нет. В архивах НКВД Свято- 
Троицкая церковь не фигури
рует, массовые репрессии в 
Каменске — тоже Так что 
единственное, на что при
шлось опираться в расследо
вании, — свидетельские по
казания, жителей города..

— В народе ходило мно
жество слухов. И НКВД там 
отводилась едва ли не 
главная роль. В частности, 
была версия, что найдены 
останки священнослужите
лей, уничтоженных по рас-

ственному зданию и в него 
якобы лет пятнадцать назад 
даже случайно провалился 
трактор. Трактор вытащили, 
ход закопали, а Тракторист 
словно воды в рот набрал 
после бесед с высоким на
чальством: Говорили, что не
подалеку был монастырь: Мо
нашки; дескать, грешили', и 
их вместе с детьми (а найде
ны были и детские черепа) 
убивали, хоронили тут же. 
Много чего говорили. Но все 
на уровне «одна бабушка рас
сказывала приятелям моих 
знакомых»

— Один свидетель, как 
известно, не свидетель; А 
вот два, три и более...

— Чаще всего встреча
лись показания о том,что в 
разные годы в районе цер
кви при проведении земля
ных работ находили, боль
шое количество чёловечёс*? 
ких костей, рассыпавшиеся 
гробы -В одном из них буд
то бы нашли рясу, золотые 
перстень и чашу. Есть сви
детельства·, что в 36—37-м 
годах обвалился берег реки 
недалеко от церкви и обна
жилось множество костей, 
черепов Дети играли ими, 
а взрослые возмущались, 
жаловались властям. Через 
три дня кости исчезли. Две 
женщины вспоминали, что 
в 50-х годах, когда в зда
нии была швейная фабри
ка, тогдашний директор 
распорядился все найден
ное захоронить в одном ме
сте. Кости собрали в боль
шую кучу, упаковали во что- 
то и замуровали в стену 
подвала. Свидетельницы 
нарисовали схему, показа
ли на ней место оно со
впадает с местом обнару
жения останков·.

Учитывая, что обнаружен
ные кости и черепа были за? 
мурованы беспорядочно (нет 
ни одного более-менее це
лостного скелета; нет следов 
водос, одежды), наиболее ве
роятно, что речь идет именно 
о перезахоронений. И Мно
гие повреждения на костях 
могли быть, вызваны неосто

словам некоторых свидете
лей, когда-то очень давно там 
былой кладбище. Часть най
денных костей, видимо, из 
этих могил. Есть свидетель
ства, что одно время в зда
нии церкви жили спецпосе
ленцы: раскулаченные, при
везенные на строительство 
алюминиевого завода. Они 
умирали от холода, голода, 
болезней, и Закапывали их 
прямо там же, во дворе.

«Криминальные» же остан
ки скорее всего — след граж
данской войны. Город пере
ходил из рук в руки. Сколько 
красных погибло, сколько бе
лых.·.. По показаниям жите
лей, возле церкви белогвар
дейскими частями было рас
стреляно около трехсот крас
ноармейцев. Их похоронили 
в братской могиле· и поста
вили общий обелиск« Имен и 
фамилий не знали даже тог
да

— Итак, ваш окончатель
ный вывод?

—- С учетом всех? данных 
дела я пришел к выводу, что 
имеет место перезахороне
ние костных останков различ
ного происхождения. Выяс
нить конкретные обстоятель
ства смерти не представля
ется возможным в связи с 
давностью происшедшего..

— Дело Закрыто. Но не 
покидает ощущение недо
сказанности. Неужели на 
этом будет поставлена 
точка? Не хочется верить, 
Что вот так — в полную не
известность — могли ка
нуть десятки людей.

— Закрыто уголовное 
дело. Но Мне тоже Не хоте
лось бы, чтобы Поиски исти
ны на этом закончились. Хо
рошо бы, за дело взялись 
краеведы, музейные работни
ки. Благодаря исследовате
лям-энтузиастам сегодня от
крываются многие неизвест
ные страницы истории·. Как 
знать, может быть, откроется 
и эта. Ну а наша — следова
телей прокуратуры — работа: 
раскрывать «горячие» пре
ступления, которых, увы, не 
становится меньше

Экстремальное — рядом

ммШи этого
не случится»

Тот, кто хоть однажды попадал в аварию или катастрофу, 
никогда не забудет ужас и ощущение смерти, зависшие в 
воздухе. Телевизионные и газетные сообщения не в состоянии 
передать эту атмосферу, потому невольно',' слушая сообщение 
об очередной аварий, каждый говорит себе —в моем городе, 
со мной подобное случиться не может, нё должно. На самом 
же деле любой из нас, даже лежа в постели, моясь в ванне, 
всегда находится в потенциальной опасности. Жизнь 
складывается так, что одни продолжают вкушать удовольствия 
бытия, а другие, садясь в поезд южного направления, 
оказываются сожженными заживо.

А. Гостюшин в книге «Энцик
лопедия экстремальных ситуа
ций» приводит таблицу риска 
смерти (частота смерти в год) в 
различных видах деятельности. 
Шанс погибнуть в автокатаст
рофе равен 0,0001, на рыбной 
ловле — 0,00088, на сельхозра
ботах,— 0,000098, а от молнии 
— 0,0000001. Цифры настолько 
малы, что успокаивают; А ведь 
катастрофы по вине самого же 
Человека отмечаются все чаще 
и чаще.

Мы не стремимся запугать 
сограждан. Просто считаем, что 
необходимо проводить своеоб
разный ликбез, полезный каж
дому: как вести себя в экстре
мальной ситуации, какими 
стрессами грозит ЧП и как вы
водить человека из этого со
стояния. Каждый из нас психо
логически должен быть готов к 
любой беде;

Очевидец катастрофы пере

живает сильнейший эмоциональ
ный взрыв (стресс). В результа
те рсихике наносится порой не
поправимый ущерб. Самый тя
желым удар — утрата веры в то. 
Что жизнь и дальше развивает
ся· свои^ порядком. Ученые, ис
следующие проблемы поведения 
человека в экстремальной Об
становка, выделяют небколько 
типов стрессов,

ПЕЧАТЬ СМЕРТИ. Постоян
ные мысли о встрече со смер
тью лиц<?м к лицу оставшегося в 
живых преследуют днем и муча
ют во сне. «Печать» как бы вос
создает а сознаний такого че
ловека пережитое — картину 
аварии иѴі'И катастрофы со 
страшными'деталями в виде раз
давленных (человеческих тел, 
запаха палёного Мяса, звуков, 
напоминающих стоны и т. п. Тол
чком для возникновения подоб
ных неожиданных воспоминаний 
и видений становятся самые

различные явления. Так, чело
век, переживший землетрясение 
в Спитаке, рассказывал: «Я ока
зался в остановившемся по'при
чине отключения электроэнер
гии лифте и вновь ощутил себя 
зажатым между плитами рухнув
шего дома в кромешной темно
те... И вновь пережил тот ужас, 
который захлестнул в момент 
землетрясения».

ЧУВСТВО ВИНЫ. Человек 
мучительно ищет ответа на воп
рос: «Почему другие погибли, а 
я остался в живых?» Чувство 
вины особенно остро, когда по
теряли детей и родных или ког
да перед лицом смертельной 
опасности человек забывал об 
окружающих и думал только о 
своем спасений.

Психологи разделяют чувство 
вины на подвижное и статичес
кое. Статическое как бы замо
раживает жертву и мешает ка
кому-либо движению по изме
нению ситуации. Задача психо
терапевта в. том, чтобы помочь 
человеку перейти из состояния 
«Заморозки» в состояние «под
вижной» вины, а затем добить
ся Действий, при котором чув
ство вины отходит на другой 
план.

ПСИХИЧЕСКОЕ ОЦЕПЕНЕ
НИЕ.' Сразу после крупной ава
рии .или катастрофы оставшие
ся в живых могут находиться в 
состояний оцепенения или от

ключения. Такое состояние по
могает человеку пережить в пол
ном объеме реальность разру
шений и смерти 'окружающих, а 
также «прогнозировать» опас
ность, грозящую ему. Психичес
кое оцепенение подавляет гнев, 
помогает легче перенести не
выносимую боль. О таких людях 
сторонний наблюдатель подумал 
бы: насколько же спокойно они 
ведут'себя в творящемся кош
маре, контролируют свои дей
ствия И бесстрашно справляют
ся с ситуацией, Фактически же 
они еще даже нё начали реаги
ровать на случившееся. Они ве
дут себя так, как будто бы все, 
что творится вокруг, их не каса
ется. Да и в первое время после 
катастрофы эти люди действу
ют спокойно и осмысленно. Од
нако несколько позже они вый
дут из-под самоконтроля и бу
дут весьма эмоциональны. То, 
что часто считается «спокой
ным» или «компетентным» пове
дением пострадавшего —это не 
что’ иное, как «затишье перед 
бурей». Подобную картину на
блюдали уральские спасатели, 
вернувшиеся из района сахалин
ского землетрясения.

ПОИСК СМЫСЛА. Как пра
вило, пострадавший хочет най
ти объяснение случившемуся. 
ПЬпытки найти1 ответы на воп
росы: почему ото произошло, 
как и. благодаря чему удалось

спастись, что для него означает 
пережитое — становятся частью 
его повседневной жизни.

Многие из оставшихся в жи
вых после кораблекрушения «Ад
мирала Нахимова» были букваль
но поглощёны изучением обсто
ятельств и причин катастрофы. 
Они тщательно просматривали 
все газеты и телепередачи, со
бирали вырезки' публикаций о ко
раблекрушении. По результатам 
расследования они хотели понять 
прйчину случйвЩ’егося и найти 
ответственных за это.

Итак, почему я выжил? — 
это вопрос, на который вряд 
ли существует однозначный 
ответ. Но любой ответ важен 
для пострадавших. Ведь мне
ние о себе типа: «со мной 
никогда ничего не случится», 
«я сильный»., «я везучий» — 
ЧС могла сильно поколебать, 
и взгляды пострадавшего на 
жизнь необратимо меняются. 
Потому-то последствия ката
строф гораздо длительнее и 
масштабнее, чем мы до сих 
пор полагали. В системе 
гражданской обороны еще 
только предполагается со
здать специальную службу 
психологической помощи, 
которая поможет вышедшим 
из катастрофы людям как 
можно быстрее начать нор
мальную жизнь. Очевидно, 
уже сейчас важно обратить 
внимание исполнительной 
власти, населения области на 
проблемы последствий ката
строф; мо.рально-пс.ихологи- 
ческой подготовки населения 
к действиям в экстремальной 
обстановке.________________

Владимир ДУРНЕВ, 
кандидат философских 

наук.

Отчислим 
за курение!
Злостные курильщики из сту

дентов УрГУ рискуют отныне 
быть отчисленными из универ
ситета за свою пагубную при
вычку. Согласно недавнему при
казу ректора «О мерах поддер
жания порядка в учебных заве
дениях УрГУ» запрещено куре
ние под крышей храма науки. 
Вызвано появление этого доку
мента недопустимым, по мне
нию преподавателей, разгулом 
студентов, которые'дымят и 
даже пьют в коридорах и ауди
ториях. Для вылавливания на
рушителей создан специальный 
отряд из учащихся. Рёкторат 
возлагает немалые надежды на 
дежурных, наиболее активные из 
которых будут поощрены (Пяти
процентной надбавкой к стипен
дии. Как утверждают в профко
ме УрГУ; всех активных борцов 
с курением друзья-сокурсники 
знают в лицо и ж их заботам по 
наведению порядка относятся 
нормально.

Дорого ценят
борьбу со СПИДом в архитек
турной академии. 700 тысяч руб
лей получил шестикурсник С. Та
расов за первое место в кон
курсе плакатов по профилакти
ке СПИДа. Его обнявшаяся на 
плакате «Думайте вместе» па
рочка была оценена компетент, 
ным жюри гораздо выше, чем 
даже «Мой маленький защитник 
— презерватив».

Валентина СВЕТЛОВА«
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Любой город на Волге богат 
достопримечательностями. Самара, без 
сомнения, привлекает туристов, кроме 
всего прочего, памятником Великой 
Отечественной войны - бункером Сталина, 
тайна которого хранилась почти полвека. 
Туристы — ветераны войны и труда из 
Свердловской области, конечно же, не 
стали исключением — все, кто мог

опуститься на почти сорокаметровую 
глубину и подняться самостоятельно, 
воспользовались редкой возможностью. 
Интересен для уральцев этот объект еще 
и тем, что он мог быть построен и в 
Свердловске, так как Уральская столица, 
вполне могла стать И запасной державной. 
Об этом в Москве говорили Вполне 
авторитетно. Обратимся к документам.

ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА
«Уже в начале войны некото

рые дипломаты поставили пе
ред Молотовым вопрос об эва
куации дипломатического кор
пуса. В частности, американс
кий дипломат Лоуренс Стей- 
нхардт. Однако Молотов откло
нил его предложение... Генерал 
Татекава (посол Японии в СССР) 
12 октября нанес мне визит, ин
тересуясь, что известно о пред
стоящей эвакуации. Я ответил, 
что ничего не знаю. «Зато я 
знаю, что Гитлер готовит свой 
въезд в Москву,— заявил гене
рал, хитро улыбаясь,— а Сталин 
— свой переезд в Свердловск. 
Но оттуда он не сможет управ
лять страной».

Это — воспоминания о той 
поре шведского посланника 
Вильгельма Ассарсона.

Но ошибся хитрый японец — 
переезд на Урал не состоялся.

Запасной столицей был вы
бран Куйбышев.

«СОВ. СЕКРЕТНО.
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

Вот строки из документа, от
меченного сразу двумя грифа
ми «Сов. секретно Особой важ
ности». Из Постановления Госу
дарственного Комитета Оборо
ны от 15 октября 19.41 года «Об 
эвакуации столицы СССР г. 
Москвы»:

«Ввиду неблагополучного 
положения в районе Можайской 
оборонительной линии, государ
ственный Комитет Обороны 
(ГКО) постановил:

1. Поручить т. Молотову за
явить иностранным миссиям; 
чтобы они сегодня же эвакуи
ровались в г. Куйбышев. (НКІІС 
— т. Каганович — обеспечивает 
своевременную подачу составов 
для миссий, а НКВД — т. Берия 
—организует их охрану).

■ ,к. Сегодня -же- эвакуировать 
Президиум Верховного Совета·, 
а также Правительство во главе 
с заместителем председателя 
СН.К т. Молотовым (т. Сталин 
эвакуируется завтра или позд

В свет!

Мудреет 
«Совушка»

Он сразу бросается в глаза — этот грустный и слегка 
загадочный обитатель леса с мудрым и изучающим 
взглядом. Стилизованный совенок завис на ветке как раз в 
.том самом месте на полосе, где солидные газеты 
размещали свои награды. И потому он — тоже орден. 
«Орден мудрости» на Первой странице «Вестника 
Екатеринбургской средней художественной школы № 200», 
как значится в титуле газеты с. поэтическим названием 
«Совушка».

2. БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ
Мы продолжаем нашу беседу с ди

ректором квартирного агентства «Гранд- 
Отель» Михаилом Сачевым. Сегодня мы 
поговорим о квартирном рынке недви
жимости»

Совсем случайно я стал об
ладателем «целой» подшивки не
обычной школьной газеты (мне 
подарил ее по случаю препо
даватель Алексей Дудин); Во 
всяком случае, Мне подобные из
дания прежде в руки не попада
ли. Необычность же ее в том, 
что она еженедельная. И к тому 
же тиражная. И если учесть, что 
в школе, которая открылась в 
Верх-Исетском районе Екатерин
бурга только год назад, учится 
99 человек, а тираж «Совушки» 
75 экземпляров, то его вполне 
можно назвать гигантским. Ведь 
почти каждый учащийся — «под
писчик», а читатель, без сомне
ния, каждый. Еще одна неожи
данность — она платная, но это 
не рыночный реверанс, а поиск 
средств на бумагу; ксерокопи
рование.

Идея создания школьного вес- 
тника возникла у Надежды Нико
лаевны Елькиной, директора шко
лы, перёд новым учебным годом. 
Не традиционной Школьной мно
гометровой, выходящей к боль
шим праздникам (где сейчас 
они!), а именно оперативной, 
живо откликающейся на события 
школьной жизни. Сам Бог велел 
создать ее в учебном заведении 
с углублённый изучением изо
бразительного искусства.

С названием мудрить долго не 
стали. Дали то же имя, что и 
школьному фольклорному клубу. 
Редактором стала преподаватель 
истории искусств школы Марина 
Александровна Мишина. А авто

Происшествия
ІЛз-за «козла»

БАЙКАЛОВСКИЙ РАЙОН. Дорого обошелся участковой боль
нице деревни Елань самодельный электрообогреватель системы «ко
зёл», установленный на деревянном складе. После короткого замы
кания на этом агрегате занялся огонь, сгорело само помещение, 
продукты, хранившиеся в нём, и холодильное оборудование. Ущерб 
около 30 миллионов рублей. Кстати, за три дня до этого в деревне 
Тихонова того же района сгорел гараж колхоза «Победа». Вместе с 
ним семь тракторов и автомобиль ГАЗ-53. Еще сеМь единиц техники 
удалось спасти. Хотя'гараж охранялся, во время загорания сторожа 
на службе не было. Причины пожара неизвестны.

Игнат РЕБРОВ.

нее, смотря по обстановке);
3. Немедля эвакуироваться 

органам Наркомата обороны и 
Наркомвоенмора в.г. Куйбышев, 
а основной группе Генштаба — 
в Арзамас.

Председатель Государствен
ного комитета обороны И. Ста
лин».

К этому времени немцы вы
шли на подступы к первопре
стольной, Ленинград — вторая 
российская столица — был ок
ружен. А не ставший третьей 
престольной Свердловск жил 
без затемнений, хотя жители 
города на занятиях но граждан
ской обороне на всякий воен
ный случай познавали тонкости 
сей науки.
САМАРА - КРЕПОСТЬ 

ВЕКОВАЯ
В 1586 году возникла Сама

ра в среднем течении Волги, по 
соседству с Жигулевскими го
рами. Это была первая русская 
крепость на левом берегу вели
кой реки. Она была призвана 
защищать Русь от набегов ко
чевых племен. Со временем ста
ла известной торговой при
станью. Вот и теперь, три с по
ловиной века спустя, Самаре, 
благодаря выгодному географи
ческому положению и Волге — 
естественной водной преграде, 
суждено было стать запасной 
столицей — рукой подать до 
фронтов, прямое железнодорож
ное сообщение с Уралом, Вос
током, Средней Азией.

17 октября, через два дня 
после решения Политбюро о 
переносе столицы, в Самару 
прибыли поездом председатель 
Президиума; Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин, член ГКО 
К. И. Ворошилов, секретарь ЦК 
ВКП(б) А. А. Андреев, секретарь. 
Президиума Верховного Совета 
СССР А. А, Горкин, «другие от
ветственные партийные и госу
дарственные работники»..

Скромная Театральная (ныне 
Чапаева) площадь на перекрес
тке двух улиц. Квадратная ко

рами — и воспитанники, и педа
гоги. Главные темы — школьная 
жизнь, краеведение, памятные 
Даты православного календаря, 
народные приметы. Ребята пи
шут о своих впечатлениях от 
фольклорных экспедиций, заня
тиях на пленэре, о летних похо
дах. В жанрах самых-самых раз
ных. Здесь странички из дневни
ка четвероклассника Пети Рожи- 
на, репортажи в прозе и рисун
ках второклассниц Полины Ми
шиной и Ани Обориной, заметки 
восьмиклассников и, конечно же, 
Стихи, народные приметы, кото
рые готовит семиклассница Яна 
Расковалова, снимки...

Без'информации, нужной уче
никам и их родителям, «Совушка* 
не обходится. Так что газету впол
не можно считать семейно-школь
ной, призванной помогать и 
Семье, и школе, как знать, какой 
Она станет. Молода «Совушка», 
молода и сама школа, начавшая 
Минувшей осенью лишь второй 
учебный год. Но газета уже была 
представлена на городском фес
тивале школьных изданий, где 
создатели ее смогли приобрести 
Ценный опыт. Одним словом, ша
гает в жизнь Юное Издание, встре
чает свой первый Новый год·, на
бирается «Совушка» ума-разума 
и мудрости, а вместе с нею и ее 
Создатели — племя младое, не
знакомое, но творческое. Пишу
щее, рисующее безо всякой ог
лядки на авторитеты.

Николай ЛАДОВ. 

робка, в которой в ноябре-де
кабре 17-го заседал красногвар
дейский ревком и Совет рабо
чих и солдатских Депутатов. 
Сейчас — Институт искусств и 
культуры. А во время войны рас
полагались в нем обком партии 
и облисполком. Но интересно 
□но тем, чТо в нем было, кроме 
этих двух организаций. Впро
чем, памятная доска на здании 
приоткрывает., наконец, завесу 
секретности: «Исторический: 
объект гражданской обороны 
находится на глубине 37 м в 
убежище, построенном' в 1942 
году для Председателя Государ
ственного Комитета обороны 
страны».

БУНКЕР СТАЛИНА
Трудно представить, не по

бывав в нем, этот «историчес
кий объект». Промелькнувшие 
несколько лет назад сообщения 
не могли удовлетворить про
фессионального любопытства. И 
коль представилась возмож
ность побывать в бункере Ста
лина, грех было не воспользо
ваться ею.

В здании с левой стороны 
ничем не привлекательная 
дверь. И даже переступив ее 
порог, не предполагаешь, что 
ты уже в «предбаннике» бунке
ра. Выход на площадку, а затем 
— 192 ступеньки мраморной лес
тницы с железными перилами —■ 
вниз, пр круглой·; диаметром 8 
метров, вертикальной шахте.

Скромных размеров рабочий 
кабинет Сталина, Прямо, напро
тив входа — письменный стол, 
настольная лампа, телефон. Ди
ван под чехлом. На стене — пор
треты Суворова и Кутузова..Два 
голубых матерчатых квадрата на 
стенах, имитирующих окна и го
лубизну неба. И шесть дверей: 
одна входная, через нее попа
даешь в комнату, .другая — в 
туалет Четыре ложные. Что они 
должны имитировать: выход на 
волжский простор или создавать 
иллюзию, что за ними скрыва
ется до зубов водруженная ох

О рынке недвижимости ио себе — квартирное агентство «Гранд-Отель»

— Михайл Владими
рович, каково Ваше оп
ределение рынка недви
жимости?

— Если говорить в об
щем,-то недвижимость — 
это земля и всё, что не
разрывно, я подчеркиваю 
это слово, с ней связано. 
Поэтому рынок недвижи
мости включает в себя 
рынок самой земли, квар
тирный рынок, рынок 
офисов,' производствен
ных помещений, загород
ных домов, садовых учас
тков, социально-бытовых 
помещений.

— Какой процент от 
общего числа операций 
составляют квартир
ные?

— По нашим данным, 
около 90 процентов, но 
эта цифра может дохо
дить до 98 процентов — 
в зависимости от специа
лизации агентства;

■— Для чего существу
ют квартирные агентст
ва?

— Возьмем для при
мера покупку-продажу 
квартиры. Во время за
ключения сделки насту
пает момент при подпи
сании документов, когда 
одна из сторон владеет и 
квартирой, и деньгами — 
пусть этот момент и не 
очень продолжительный, 
но достаточно рискован
ный для той стороны, ко
торая не имеет ни денег, 
ни квартиры. И если сто

рана? На эти вопросы могли бы 
ответить только .Создатели бун
кера или «сам».

Паркетный пол, мягкий свет, 
льющийся с невысокого свод
чатого потолка;

Зал заседаний — длинная 
комната с двумя столами: уз
ким с шестнадцатью стульями, 
упершимся в стоящий поперек 
большой, У входа, по обеим сто
ронам — столы для секретаря 
Сталина и дежурного офицера 
охраны. Стол для стенографис
ток, которые Должны были си
деть спиной к заседающим. Тем; 
ные дубовые панели стен. Боль
шая карта Европейской части 
страны, воссоздающая ход бое
вых действий: Два полевых те
лефона, Впечатление такое, 
словно побывал на станции мет
ро В суровые дни Великой Оте
чественной. В служебном каби
нете.

Ветераны войны, приплыв
шие на «Федоре Панферове», с 
интересом слушают и смотрят. 
Они тогда, на фронте, конечно 
же, не подозревали, что кто-то 
В тыловом Куйбышеве строил 
бункер! И что из него вождь мог 
руководить ими, солдатами. Бе
тонные стены в 1,6 м толщиной 
хранят кабинет и зал заседа
ний. Все сооружение «высотой» 
с 12-этажный дом; Оно на по
верхности закрыто Монолитным 
бетонным «тюфяком» толщинрй 
в 4 метра ·

Авиационные бомбы бункеру 
были бы не опасны·. Запаса 
воды, чистого воздуха, питания 
хватало на 115 человек на пять 
суток. За это время можно было 
вполне решить все проблемы. 
Всего же помещения бункера 
могли принять4 6.0.0 человек. 
Правда, оно не имело спален, 
столовой, так как· не было в них 
необходим,ости. Самару не бом
били, наркоматы И члены ЦК 
работали на втором этаже зда
ния. Здесь же находился и ка
бинет Сталина. Бункеру не 
страшна и современная атом
ная бомба И потому приходил
ся только удивляться русской 
инженерной Мыс/іИ и «мастерст
ву· умельцев, В центре города 
они построили сложйое техни
ческое сооружение, состоящее 
из двух Шахт "(в ддіупой’ б'ылй"і 
упрятаны все системы· — элек
трическая, связи, сантехничес
кая и прочие).

Попробуйте представить, ка

я

рона, которая имеет в 
руках деньги и квартиру, 
поступает нечестно, то 
другая сторона остается 
ни с чем. Чтобы этого не 
произошло, необходим 
посредник, благодаря ко
торому деньги будут вы
ведены за поле деятель
ности.

Если вы сталкивались 
с проблемой купли-про
дажи жилья, то вы пред
ставляете, как сложно 
подобрать подходящий 
вариант. Поверьте, вам 
потребуется не один от
пуск. Совмещать работу 
и поиск квартиры —прак
тически невозможно, по
этому лучший вариант в 
данном случае — пору
чить это дело тому, для 
кого поиск квартир — ос
новная работа. К тому же 
существует еще один 
очень важный момент — 
далеко не каждый знает, 
какие документы необхо
димы при заключении 
сделки, где и как их мож
но оформить»

— Это все замеча
тельно, но ведь аген
тству надо платить. И 
это., наверняка, нема
лые деньги.

— Смеіо вас успоко
ить, эта сумма не превы
сит ту, которую вы соби
раетесь выложить за 
квартиру! Услуги агентст
ва обойдутся вам в 3—5 
процентов от стоимости 
вашей квартиры. Разуме

кой адовой была работа! Ведь 
кроме проходки шахт, потребо
вавшей извлечения 25 тысяч ку
бометров грунта, нужно было 
уложить 10 тысяч тонн бетона, 
смонтировать 5 тысяч тонн ме
таллоконструкций. И все это за 
девять месяцев — с марта по 
декабрь самого сурового года 
войны — 1942-го.

Иностранцы (за доллары) с 
интересом посещают бункер.

«Мы восхищены искусством 
русских строить такие объек
ты»,— запись в книге посетите
лей, оставленная немецкими 
строителями. «Отличное произ
ведение искусства строителей.. 
Я уверен; .что вы нигде не на
йдете подобной постройки»,— 
запись жителя Индии.

Но индус был не прав Подо
бные постройки ес.ть, но такой 
нет.

У Черчилля, в Лондоне; глу
бина убежища не превышала 2— 
3 этажей·, у Рузвельта за океа
ном —■ 3—4. Глубина бункера 
Гитлера в Берлине составляла 
Тб метров, в Виннице («Вер- 
сольф») — 14.

Самарский сверхсекретный 
объект, а таковым он оставался 
<8 лет, копался вручную. Даже 
хіители ближайших домов (а это 
центр города!) не подозревали, 
что делается в зданий обкома 
партии. Вот уж поистице Сек
ретнейшая стройка века и мира. 
Все строители, монтажники да- 
гали подписку о неразглашении 
тайны и почти полвека молча
ли...

НОЯБРЬСКИЙ ПАРАД 
НЕ В МОСКВЕ

...7 ноября 1941 года воен
ный парад состоялся в Москве. 
Но. не только·. Провели парад и 
в запасной столице. И это тоже 
малоизвестный факт Полтора 
часа продолжался он. Принимал 
парад войск Клим Ворошилов, 
на трибуне стояли Калинин; Ан
дреев, Шверник, Шкирятов, Воз
несенский; Первухин, Ярослав
ский... Были иностранные жур
налисты, жившие в «Гранд-оте
ле», главы посольств и миссий. 
Самара приняла в октябре 41- 
го иностранные миссии 22 го
сударств·, чьи дипломаты были 
аккредитованы в СССР.

На 30-метровой глубине в за
лах музея — снимки военной 
поры, запечатлевшие неизвест
ные эпизоды жизни «столичной» 
Самары. В других залах бунке
ра· — учебные классы для про
ведения Занятий по гражданс
кой обороне.

А Сверхсекретный бункер в 
сурорые военные годы так и не 
пригодился. ГаДают· сейчас са
марские историки, приезжал ли 
Сталин в их город? Вряд ли. 
.бЪходился станциями столично
го Метро.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

ется, это ваше право ре- < 
шать — Идти к специа
листам или действовать 
в одиночку, но только на 
секунду представьте, что 
вы остались без денег и 
квартиры, и начать все 
сначала уже невозмож
но; Знаете, Народная муд
рость гласит: бесплатный 
сыр бывает только в мы
шеловке'.

— Михаил Владими
рович, из чего склады
вается рыночная Стои
мость квартиры?

— Только из Спроса и 
Предложения. Стабиль
ность ситуации и цен под
держивается значитель
ным количеством однов
ременно выставляемых 
на продажу объектов. То 
есть чем больше выстав
лено квартйр на прода-

УСРЕДНЕННАЯ СТОИМОСТЬ КВАРТИР

Дата 15.12.94 15.12.95

1-комнагная 28.100.000 55.125.000

2-комнатная 39.600.000 75.810.000

3-комнатная 66.700.000 123.795.000

4-комнатнав 84.200.000 145.425.000

Беседу вел Василий ТЮРИН.

Ваше здоровье« 
господа!

Хирурги 
смотрят 
«боевик»
В МНТК «Микрохирургия 
глаза» уважают 
собственные достижения 
и не держат их в тайне. 
Чтобы поведать о них 
миру, третий год подряд 
проводится 
предновогодняя 
научно-практическая 
конференция, на 
которую приглашаются 
в.се врачи-глазники 
Уральского региона и 
некоторых соседних 
областей:
из Свердловской, 
Пермской,' Челябинской, 
Курганской, Тюменской. 
На этот раз собралось 
около двухсот человек.

Пожалуй, одним из наибо
лее крупных достижений пос.» 
леднего времени стала при
нципиально новая операция 
в области глаукомы, доклад о 
которой сделал директор 
МНТК X. Тахчиди. Несколько 
месяцев назад «Микрохирург 
гия глаза» приобрела амери
канский прибор ультразвуко
вого исследования глаза на 
высоком уровне, которых на 
тот момент было всего пять 
штук в мире. Он позволяет 
увидеть те зоны, о состоянии 
которых прежде судить мож
но было лишь косвенно С по
мощью этого прибора новую 
антиглаукомную операцию 
можно проводить не вслепую, 
а постоянно следить за со
стоянием глаза: Вообще.'же 
за год только в диагности
ческом отделении МНТК поя
вилось пять новых приборов.

На конференции Делились 
достижениями также врачи из 
Челябинска, Тюмени, из дру
гих глазных Клиник Екатерин
бурга В заключение был про
демонстрирован видеофильм 
«Нестандартная офтальмохи
рургия», яркими короткими 
фрагментами; которого стали 
необычные хирургические 
приемы, уникальные методы, 
редкие операции Врачи 
Смотрели его, как увлекатель
ный «боевик».

Марина РОМАНОВА.

жу, тем реальнее цена.
—* Какое влияние на 

рынок недвижимости 
оказала избиратель
ная кампания?

— Многие коммер
ческие структуры и биз
несмены стремились за
ручиться поддержкой 
того или иного депута
та, а проще говоря — 
занимались финансиро
ванием его Предвыбор
ной кампании. Отток де
нег от бизнеса в поли
тику стал сдерживаю
щим фактором для ро
ста цен продаж.

— Что произойдет 
на рынке недвижимос
ти в ближайшее вре
мя?

— Во второй полови
не января после ново
годне-рождественского 
«мертвого» сезона на 
квартирном рынке на·; 
ступит относительное 
оживление. Усреднён
ные цены Предложений 
будут медленно продол
жатъ раетй.

— Что Вы можете 
сказать людям, кото
рые не связаны с рын
ком недвижимости; но 
интересуются доход
ностью в различных 
сферах бизнеса или 
просто выгодным вло
жением средств?

— Для них у меня 
есть несколько цифр, а 
выводы·, надеюсь; они 
сделают сами:

Сеятеле

С новым годом, 
с новым урожаем!

Перед Новым годом одна из читательниц «Сеятеля», поз
дравляя с праздником, призналась, что выписала «Област
ную газету» и на год 1996-й. А на вопрос: «Почему?» отве
тила с веселинкой в голосе: «Куда Же я без «Сеятеля«!» И 
мы поняли, что и нам без читателя, читающего еженедель
ные выпуски «Сеятеля», и без самого его никуда не деться, 
Надо продолжать начатое. Признаемся, за сорок три вы
пуска садово-огородной подборки «рекламаций» к нам не 
поступало — все советы оказались «кондиционными». А это 
— лучшая оценка труда наших авторов и самих ведущих 
отдела.

Остается призвать наших новых читателей быть столь 
же активными, какими оказались их предшественники. И 
тем, в свою очередь, н.е терять былого боевого настроения 
— пишите, звоните, присылайте свои советы, предложе
ния, рецепты... Общими усилиями сделаем «Сеятель» ин
тересным, полезным, нуЖным.

Итак, с новым вас годом, с новым урожаем! Если верить 
приметам, 1996-й будет богатым на урожай. Наши предки, 
верившие только в добрые приметы, считали: если Ро
ждество падает на воскресенье — жди богатого урожая. 
Нынче как раз великий праздник приходится на воскре
сенье. Поверим в добрую примету, уважаемую Славянами, 
вырастим достойный урожай. Своими руками, воспользо
вавшись советами «Сеятеля».

Народный календарь

На Василия —
шаг к весне

Пришел долгожданный 
праздник, а за ним январь но
вого года с морозом и сне
гом Последнее обстоятельст
во самое радостное для садо
вода-огородника. Говаривали 
прежде «Снег на полях — хлеб 
в закромах». Крестьянское бо
гатство — снег, и для сеятеля 
он — клад. От мороза сбере
жет кусты, деревья, влагой от
зовется весной.

И хотя январь — новом) 
году начало, зато зиме — се
редка. Самый морозный ме
сяц, но в то же время, в Но
вый год — к весне поворот. 
Январь-сечень: сечет зиму 
пополам;

Январь трещит — лед на 
реке впросинь красит, оттого 
и зовут кое-где· его так лю
безно — просинец. Но славя
не ждали морозец, особенно 
на ’Рождество. Ведь сильные 
холода, Снег или иней на Ро

Советы Веры Морозихинои

Лук 
от семи недуг

(Продолжение.
Начало в № 137, 139 

за 22 и 27 декабря 1995 г.)
ВЫРАЩИВАНИЕ 

ЛУКА-РЕПКИ
Перед посадкой севок надо 

прогреть и прорастить. Тогда 
он не будет стрелковаться.

Чтобы Предупредить пов
реждение молодых растений 
личинками луковой мухи, по
верхность почвы в пору появ
лений единичных всходов сле
дует посыпать золой.

Полив проводить только в 
первую половину периода ве
гетаций (если сухая погода). 
Затем полив прекратить.

Почва вокруг растений До
лжна быть рыхлой.

Если появляются стрелки, 
их надо сразу выламывать. 
Стрелку дает в основном бо
лее крупный севок.

Лук требователен к пита
тельным веществам. Первая 
подкормка в начале образо
вания луковицы (.на 40—45-й

Рецепт Людмилы Костиной

Овощные 
голубцы

Состав: 1 кг моркови, І.2— 
15 листьев капусты, чеснок — 
1 головка, 1/3 стручка горь
кого перца, 1 головка лука; 
масло растительное — 50—75 
г, 3 столовые ложки соли на 
1 Литр воды.

Отвариуь капустные листья 
целиком и 2—3 штуки испор
ченных при разделке вилка 
капусты;

Отварить, но не переварить 
морковь; натереть ее на круп
ной терке, В морковь приба
вить нарезанные мелкой со
ломкой 2—3 листа капусты 
(некондиционных).

Лук мелко нарезать и пе
режарить до золотистой ко
рочки На постном масле, до
бавить в Него натертую мор
ковь с капустой и пассеро
вать 5—7 минут. Охладить 
смесь лука, моркови и капус
ты;

ждество всегда сулили на
дежный урожай.

Вчера был день Стефана и 
Феодора. И этому дню лучше 
было быть морозным: зимой 
— мороз, летом — сок.

А сегодня — день Агафий, 
Никанора, Домны, завтра — 
Иоанна, а 12 января — день 
Онисии-желудочницы, варят 
свиную требуху, а пр печени 
и селезенке гадают о зиме.

13 января —день Покрови
теля свиней Василия. Канун 
Нового года по старому сти
лю, вечер гаданий на жени
хов-

А еще...
На Васильев день дня при

бывает на куриный шаг.
Если в ночь под Новый год 

ветер дует с юга, год будет 
жарким и благополучным;, с 
запада — будет изобилие мо
лока й рыбы; с востока — жди 
урожая фруктов...

день). Она может вноситься 
в борозды, сделанные посе
редине рядков. Это может 
быть жидкая питательная 
смесь:

на іо л воды: 15 г мочеви
ны; 20 г суперфосфата; 20 г 
калийной соли (можно золы).

Вторая подкормка — через 
месяц после первой;

На 10 л воды: 60 г супер
фосфата; Ю г калийной соли 
(или золы); 16 г мочевины.

Минеральные подкормки 
можно сочетать с Органикой 
— птичьим пометом и коро
вяком.

С луком хорошо посадить 
культуру-уплотнитель, напри
мер, морковь или свеклу.

В июле, когда формирует
ся луковица, зелень лука при
гибают и земле, чтобы репка 
получилась крупнее.

Полегание листьев — при
знак прекращения роста и на
чала вызревания луковиц.

Пёр.ёд хранением лук надо 
хорошо продушить.

В охлажденный фарш на
тереть чеснок и мелко наре
занный горький .рёрец (Или 
красный молотый перец на 
кончике ножа). Вее хорошо 
перемешать. Не солить! За
тем в капустные листья за
вернуть по 1,5—2 столовых 
ложки фарша морковного 
(как голубцы).,

В кастрюлю или байку на 
дно положить лавровый лист 
2—3 шт., перец горошком, ук
роп, любую зелень, уложить 
слоями голубцы., закрыть 
сверху капустным листом и 
залить рассолом из расчета 
3 столовых ложки соли на 1 
литр воды, прижать неболь
шим грузом. Поставить на три 
дня в прохладное место, а 
затем в холод.

Через неделю голубцы го» 
Товы.
Г. Екатеринбург.

Дежурный по отдел 
Николай КУЛЕШО’

'«Гранд-Отель» ул. Чебышева, 6,; комн. 523, Тел. 57-31-85 «Гранд-Отель»
АОЗТ «ИНЖЕНЕР И К»]

ИНН 6662011277 сообщает о своей ликвид]
Претензии принимаются в течение двух мЛ



ОБЛАСТНАЯ

Вокруг света

нашел. 24. Милее

деревце животцы 
шарышок в сыру

а слепых 
глядит; из 
Лапка мя- 
тоненьком

привечу, 19; Ни глаз, ни ушей; 
водит.· 20. В лес идешь — домой 
лесу идешь — в лес глядит. 2.1.
гонька, а коготок· востер. 22. На

наши качаются. 23. Шар- 
землю ушел, синю шапку 
милого, слаще сладкого.

газета
Пятая среда

резиденцией

свидетель тра-

второй полови-' давлено, город разрушен. Но

Шз трех одно

ческая находка 
ны 20 века. На 
манной скалы, 
вается вид на

вершине обло- 
откуда откры- 

Мертвое море;
обнаружены руины древнего 
форта, который .был. сооружен; 
еще до нашей эры и служил

укрепленной 
царю Ироду.

Крепость —

застывшей воды, так и из мас
ла, фруктов, овощей.

Фото Центарльбильд — 
ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд «Загадки»
1. Всех кормлю с охотою, а сама безро

тая. 2. Не человек,· а рубашку просит. 3. 
‘Старая бабка по двору шныряет, чистоту со
блюдает.. 4; Имеет гнездо на Дереве, прыга
ет и летает по сучьям, а не птица. 5, Сам 

грано встаёт и другим спать не дает. 6. Нико
го· не родила, а все матушкой·, зовут. 7. .На 
болоте плачет, а с болота не идет. 8. Нет 
такого мудреца, как Ивана-хитреца: сел на 
конь и поехал в огонь. 9. До чего народ 
доходит, самовар в упряжке ходит. 10: При
способили на крыше и чего только не слыш
но: раздаются издалече пенье, музыка и речи. 
11. Все меня любят, а как раздевают, слезы

двое слушают (вписывать первого). 13. На 
шесте дворец, во дворце певец. 1,4. Хоть 
нем я и глух, а станешь бить меня, я закри
чу. 15. Между двух светил я один. 16. Стоят 
старушки, коли вздохнут они да охнут, вбли
зи всё люди оглохнут: 17. Без языка, а гово
рит, без· ног, а бежит. 18. Сижу верхом, не 
ведаю на ком, знакомого встречу — соскочу,

ПРЕСС-ГТ . м» - . s- ·

БЮШ
<<ОГ»

'Л

проливают. 12. Один говорит, двое глядят,

КУВЕЙТ. Несмотря на со- 
зременный образ жизни в этом 
ірабском государстве Персид
ского залива, здесь до сих пор 
сохраняется примечательная 
старинная традиция, сущес
твовавшая еще до открытия 
нефтяных месторождений. Она. 
н сегодня играет важную роль 
з делах разного рода, вклю- 
ная принятие политических 
эёшенйй.

Еженедельные «посиделки» 
<увейтцев (мужчин) — напоми
нающие былые европейские 
салоны — носят название «ди- 
заний». По словам одного дип
ломата, это как бы небольшой 
парламент, а также центр ин
формаций, бизнеса и развле
чений кувейтского общества.

В основном на таких собра
ниях, проводимых в специаль
ных'строениях, в частных до
мах вечером или ранним ут
лом, присутствуют родствен
ники; друзья или же деловые 
поди, пришедшие обсудить 
зажные для них вопросы. В 
каждом районе имеется не
сколько десятков диваний.

НА СНИМКЕ (вверху слёва): 
эогатое убранство залы дива
ний в Эль-Кувейте.

Фото КУНА-ИТАР-ТАСС.

Массад... В Израиле это 
слово символизирует герои
ческую страницу истории ев
рейского народа.

Одновременно Массад — 
это и крупнейшая археологи-

гйческого эпилога восстания 
иудейских крестьян и ремес
ленников против римского вла
дычества, начавшегося в 66 
году ,н. э. Война длилась не
сколько лет. Хотя им удалось 
овладеть Иерусалимом,', вы
ступление было жестоко по-

наиболее упорные из остав
шихся в живых повстанцев про
должили сопротивление.· Ѳни 
укрылись в этой цитадели; где 
держал и.оборону еще три пода. 
Когда же римляне наконец во-

шли в форт; Здесь не оказа
лось ни одного из его защит
ников. 960 человек вместе с 
женами и детьми предпочли 
рабству добровольную смерть.

В сегодняшние времена мо
лодые израильские офицеры 
— в ходе ежегодно происходя
щей в древних стенах церемо
нии — произносят фразу «Мас- 
сад не падет второй раз*

НА СНИМКЕ ВНИЗУ: кре
пости 'было построено много 
зданий, которые даже сегод
ня удивляют совершенством 
архитектурного., решения

Фото Игоря ВАЙНШТЕЙНА
(ИТАР-ТАСС).

ТОПЛИВА 
ДО 2000 РОДА 
НАМ ХВАТИТ

В 71.0 триллионов, рублей в 
ценах 1995 года оценивается: 
по.данным Министерства топ
лива и энергетики России, сто
имость федеральной целевой 
программы «Топливо и энер
гия» на 1996—200.0 годы, одоб
ренной на заседании россий
ского правительства Министр 
топлива и энергетики Юрий 
Шафраник сообщил что про
грамма предусматривает меры 
по структурной перестройке 
топливно-энергетического ком
плекса с целью обеспечения 
надежного энергоснабжения 
страны энергетической неза
висимости Росций и поддер
жания ее экспортного потен
циала

Нё стекло, а... лед — мате
риал, с которым работает фи
липпинский мастер Исидро 
Саса. У себя на родине, в Ма
ниле, он освоил ремесло рез- 

эрёау. Находясь же 
:ейчас в Лейпциге (Германия),

:ие гос- 
». твор-

С помощью восьми различ
ных чисел записали три слова:

1. 2. 3. 4. - 5. 1. 6: 7,— 7.-3.
8. 2. Разным числам в записи 
соответствуют и разные буквы. 

Скажите, какое слово запи-

НОВОГОДНИЙ
кроссворд

По горизонтали: 1. Уха. 
3. Улика. 6. Подарок; 8. 
Стук. 9. Курс. 11. Рыбак. 
14. Палец. 16. Чародей. 19. 
Ледоруб. 24. Карате; 25. 
Окорок. 26. Нанду.27. Ре
пин; 28. Мороз. 31. Штейн. 
32. Озеро. 35. Турне. 37. 
«Ермак». 38. Сеновал. 39.

сано комбинацией чисел 7л 2. 
3. 4. 1. 6. 5; 8., если известно, 
что среди первых трех есть 
слава ср значениями:

а) изделие, которое после 
эго изготовления можно сра-

Ответы на
Аккомпанемент.

По вертикали: 1. Угол. 2. 
Абак; 3. Урок 4. Иван; 5. 
««Амок». 6. Пугач. 7. Кумай. 
8. Стык: 10. ...снег... 12. 
Кафе. 13. Тото. 14. Перу. 
15. Барабан. 17. Хоровод. 
18.. Чардаш. 19 Лес 20. 
...деревня.:. 21. Рубикон. 22. 
Бор. 23. Болото. 29. Ремес
ло. 30. Перелом. 33. Кушка. 
34. Канат. 36: Лопата.

зу выбрасывать;
б) все реплики одного дей

ствующего лица в пьесе:
в) муза.'изображаемая гре

ками со свитком и грифель
ной палочкой в р.уках.

... и кроссворд 
«Мал, да удал»

По горизонтали: 2. .Кале
бас. 6 Сага 7. Сивилла. 8. 
Киви. 9 Касатка. 13. Фас. 15. 
Тральщик. 16. Сто. 17. Прото
поп. 18· Ата

По вертикали: 1. Фашина. 
2. Касик. 3: Лавис. 4. Булат. 
5. Сваха 10. Анатом. 11.' Аль
ков. 12. Ктитор. 13. Феска. 14. 
Стопа.

Спорт

[ИОСОЙНМИ шанс
ВОЛЕЙБОЛ

Увы, новый год оказался го- 
'азд не только на приятные 
юрпризы. И первыми.испы- 
али разочарование волейбо- 
истки сборной России на ква

лификационном турнире в Бре- 
■ іене, где разыгрывалась еди.н- 
твенная путевка на Олимпий- 
кие игры от Европы. А как 
се хорошо начиналось для 
аших девушек! В первом же 
іатче россиянки одержали 
ерх над 'самым главным; как 
азалось, соперником — сбор
ой Хорватии — 3:2. А после 

і ого, как подопечные Н. Кар- 
іоля бёз особых проблем ра- 

. юбрались с голландками и 
немками.(в обоих матчах на- 
I ним соотечественницам для 

юбеды понадобилось всего 
■ри сета), подумалось, что за- 
етная путевка уже у нас в кар

мане. Однако бременский зал 
•ля российской золушки не 
ринес желанной встречи с за- 
юрским принцем. В Атланту 

■поедет сборная Германий', 
допевшая наших девчат на 
ай-брейке в финальном мат- 
іе; за первое место.

■ ,Ситуация для российских 
•волейболисток усугубилась, 
•То безнадежной не стала. У 
іашей .сборной остаётся еще 

■ дин, последний шанс попасть 
а Олимпиаду-96. В конце ап- 
іёля в Японии состоится меж- 
он.тинентальный отборочный 
урнир ФИВБ, в котором· семь 
;оманд поспорят еще за три 
путевки в Атланту.4

Вот только.' финал нашего 
национального чемпионата, 
спланированный на Март, 

отодвигается теперь на неоп
ределенный срок.

«Максимум, на что мы рас
читывали в Екатеринбурге,— 

• о поделить очки»,— Оказал 
і еле завершения встреч чем
піоната России·'· «Изумруд» — 
СКА наставник армейцев, 

прославленный в прошлом во- 
• йболист Олег Молибога.

В первом матче уральцам 
іе хватило для победы всего

/х очков! Выиграв первую 
:ию — 15:.11, уступив во 

. .. ■ — 5:15, вновь победив

в третьей — 15:11, наши упус
тили выигрыш в драматично 
складывавшемся четвертом 
сете. Проигрывая — 5:12, за
тем — 7:14,·· екатеринбуржцы 
сумели все же настичь сопер
ника, но при счете 15:15 дваж
ды ^неудачно атаковал наш Д. 
Чумаченко. Впрочем, по мне
нию главного тренера «Изум
руда» В. Алферова, ошибся в 
этих роковых эпизодах скорее 
наш распасовщик О. Шкиндер. 
Победа ЦСКА в четвёртом сете 
— 1.7:15, а затем и в пятом — 
15:11.

На следующий день гости 
вновь победили в пяти пар
тиях. Поначалу казалось, упор
ной борьбы на сей раз не по
лучится. ЦСКА .выиграл пер
вый сет — 15:10 и буквально 

.разгромил уральцев во втором 
— 15:1. И тогда В. Алферов 
переформировал ряды своих 
подопечных 'В частности, на 

.скамейку запасных отправил
ся неудачно игравший лидер 
екатеринбуржцев А. Гераси
мов. И «(Изумруду» удалось 
переломить ход' матча. Две 
следующих партии, в которых 
отлично проявили себя моло
дые А. Сосунов и А. Бовдуй, 
остались за уральцами — 15:8 
и 15:10. Но на тай-брейке 
наши вновь уступили армей
цам — 8:15, непозволительно 
часто, ошибаясь при подачах.

Следующие два матча 
«Изумруд» проведет 13 и 14 
января в Санкт-Петербурге с 
местным «Автомобилистом».

ХОККЕЙ
Бронзовую медаль завоевал 

нападающий екатеринбургско
го «Автомобилиста» А. Петра
ков в составе молодежной 
сборной страны на завершив
шемся в США первенстве мира 
среди 20-летних.

В полуфинале россияне ус-, 
’тупили сверстникам из Кана
ды — 3:4, а в матче за третье 
место: взяли реванш за пора» 
жение в стартовой встрече ро
зыгрыша у, юниоров Чехии — 
4:1.

Победив с таким,же сче
том в финале шведов, чет
вертый раз подряд чемпио
нами мира среди молодёжи

стали хоккеисты «Кленовых 
листьев»: В связи с этим ос-, 
тается лишь ностальгически 
вспоминать·, что ранее подо
бного достижения, добива
лись только юниоры СССР (в 
1977—80-е годы)

Во время перерыва в чем
пионате МХЛ «Автомобилист» 
на льду своего Дворца спорта 
сыграл’ три товарищеских мат
ча с соперниками, выступаю
щими в турнире ’за Т—14-е 
места.- Сначала наши земляки 
выиграли у пермско.го .«Моло
та» — 6:1 (А. Пермяков, И. Ко
решков, Д. Митин; П. Вёлижа- 
нин — '2, 3. Гатаулин), а затем 
ему же уступили — 3:9 (Д. Ми
тин, Д. Прченкрв, 3. Гатаулин).. 
В третьей встрече «Автомоби
лист» взял верх над тюменс
ким «Рубином» — 4:3 (3. Гата
улин — 2, В. Зыбин, А. Мака
ров).

Сегодня игры чемпионата 
МХЛ за 15—28-е места будут 
продолжены. Календарь со
ревнований' задаёт .поистине 
спринтерский темп для его 
участников·. До 9 марта (дня 
завершения турнира) коман
дам надо провести од 20 до 
23 матчей! Ближайшие четыре 
встречи «Автомобилист» про
ведёт на своем льду: 10-го — 
с новосибирской, «Сибирью»; 
12-го — с новокузнецким «Ме
таллургом», 17-го — с торпе
довцами Усть-Каменогорска, 
19-го — о «Булатом» из Кара
ганды·.

Пока таблица розыгрыша 
выглядит так: «.Крылья Сове
тов» — 13 очков, ЦСКА — 12, 
«Сокол» — 11, ЦСК ВВС,' «Тор- 

: педо» · (НН), ■ «Металлург» (Нк) 
— ро -10, '«Химик», «Автомоби
лист» — по 9, «Торпедо» (У-К) 
— 8, «.Трактор» — 7, «Булат.» — 
6, «Нефтехимик» — 5, «Си
бирь». «Тивали» —по 3

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Агрохим» (Березники) — 

СКА (Екатеринбург)·. 3:3 (44. 
Ваганов; 54, 67. Шарков - 
15, 32, 85. Братцев).

То в жар, то в холод броса
ло наставников команд-сопер
ников. В первом тайме пред
почтительнее выглядели ар-

іМейцы, и их лучший бомбар
дир А Братцев дважды застав
лял хозяев льда начинать с 
центра поля: Вначале он отли
чился после розыгрыша угло
вого, а затем метко пробил 
метров с пятнадцати Если бы 
армейцам удалось сохранить 
перевес в два мяча до пере
рыва, скорее всего, они суме
ли бы довести матч до побе» 
ды. Однако гол" А. Ваганова;

- забитый в результате выхода 
один на один с вратарем.,· из
менил .соотношение „сил.. Во 
втором тайме инициативой за
владел уже «Агрохим». Удачно 

■играющий в нынешнем чемпи- 
• онате О. Шарков сравнял счет·, 
а затем и Вывел команду Бе
резников вперёд Спас армей
цев от поражения всё тот же 
А. Братцев — в свалке у ворот 
голкипера «Агрохйма» А; Ани
симова он оказался самым 
расторопным.

Результаты остальных мат
чей: «Саяны» — «Шахтер» 5:2, 
«Енисей» — «Сибсельмаш» 3:1, 
СКА (Хб) — «Сибскана» 3.3.

«Маяк»-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) — «Саяны» (Аба
кан),. 5:1 (3. Новожилов; 31, 
40. Марящин; 82. Чернов; 87. 
Курочкин — 33. Черменин).

Из всех команд, приезжав
ших ныцче в Краснотурьинск, 
«Саяны» показали самую сла
бую ‘игру; отмечает наш кор
респондент О. Шмидт: Пре
имуществе хозяев поля выгля
дело просто подавляющим. 
Реализуй они хотя бы полови
ну созданных ими моментов'; 
счет наверняка был бы дву
значным.

«Агрохим» (Березники) — 
«Уральский трубник» (Перво
Уральск), 
няев; 77; 
нацкий)

Быстро 
воуральцы

3:1 (62, 87. Кума- 
Ваганов — 3. Ком

открыв счет,. пер- 
всей командой от-

тянулись на защиту собствен
ных ворот. Хоккеисты «Агро- 
хима», сами привыкшие играть 
на контратаках, долго не мог
ли найти уязвимых; мест в обо
роне соперников. Лишь после 
перерыва, прибавив в скорос
ти, хозяева льда добились сво
его.1

Результаты остальных 
встреч·: «Е.нисец»,— «Шахтер» 
6:0, «Сибскана» — «Кузбасс» 
6:3, СК'А (Хб) — «СйбсельмаіИ»

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

(«Известия»). 

БЕЗРАБОТНЫХ 
ВСЕ БОЛЬШЕ

В прошлом году уддлось тру
доустроить более 2.2 миллио
на. россиян, обратившихся за 
помощью в службу занятости 
Это почти вдвое больше чем в 
1994 году Так подвел основ
ной итог работы Федеральной 
службы занятости России за год 
ее руководитель Фёдор Проко
пов. Он приёнал что ситуация 
на рынке груда в России пос
тоянно усложняется а пробле
ма безработицы с каждым днем 
становится все острее

МЫ
МИРНЫЕ ЛЮДИ

Северодвинск сделал крутой 
поворот в своей судьбе Его 
оборонные предприятия по про
грамме конверсии приступили 
к выпуску принципиально но
вой продукции На знаменитом 
Севмашпоедприя’ии состоя
лась торжественная закладка 
первой в стране морской ста
ционарной платформы для неф
тедобычи а на «Звездочке» на
чалась сборка самоподъемной 
буровой установки Новое про
изводство должно помочь 
освоению газовых и нефтяных 
месторождений шельфа аркти-

Шахм
Рубрику ведет кандид 
qno шахматам Apr
этюд

А. ШЕРОНА
Белые: Kpd7, Cf.8, Cg8 (3).

·, Мерные: Kpcl, п. с2 (2).
Выигрыш.

/ Ре

<ph3

ценив задачи Μ. Лок- 
I Се2! Кріт4 2. Of4+ 

Çflx; I...Kph6 2. Kpe7
g5 3. Ф(6х.

Решение кросс^эрда 
«Новогодняя елка»

1. Мат. 2. Эхо. 3. Шумов; 4. 
Зал. 5. Котов 6 Слива. 7. Ма
эстро. 8. Эстет 9 Нотация. 10. 
Земиш. 11. Сеансер. 12- Паоли. 
13. Белавенец. 14 Автомат. 1.5. 
Горгиев. 16. Замурование. 17. 
Судья; 1,8. Иванчук. 1,9, Иллю-

Любовь без
«Двенадцать батальных шах

матных партий, отразивших ве
ликую ,борвбу за свободу и мир в 
Европе» — так называлась не
большая книжка, вышедшая в 
Вене в 18І4 году. Ее автор, 
скрывшийся под псевдонимом 
Р. Л;, был участником партизан
ской 'войны против наполеоновс
ких ёойск в австрийском Тироле. 
В предисловий к книге он писал, 
что Поскольку исторические со
бытия не раз . Находили; отраже
ние в литературе, живописи, му
зыке, то он, будучи участником

минация. 20 Смейкал. 
пех. 22. Рокировка. 23. 
24. Цейтнот.

21. Ус-
Схема.

Если вы правильно отгадали 
все 24 слова, то по стволу ёлки 
можно прочесть: «Шахматистам 
новогодний привет».

взаимности 
одного из таких событий, «счел 
себя вправе отразить его сред
ствами своего любимого искус
ства —великолепного искусства 
шахматной игры».

Впрочем, любовь эта, види
мо, носила односторонний харак
тер. Во всяком случае, редактор 
журнала «ШвайЦерише Шахцай- 
тунг» Капрез, ^сообщивший об 
этом интересном факте4 в 1859 
году, добавил,, что воздержива
ется от публикации самих партий 
«из уважения к благородной цели, 
воодушевлявшей их автора».

ѵтерся
ВОЖИ Российс

ВРАЖДА 
Не помнит никто, 

почему и когда, 
За славу или за власть, 
У двух королей

вековая вражда, 
Вековая воина началась. 
Наверное, чёрный не верил 

в свет, 
А белый не верил в тьму.
Но свою правоту 

за тысячу лет 
Утвердить не пришлось 

никому.
Они устала. Им тяжело.
Но в битву бросаются вновь. 
Будто враждуют Добро и зло, 
Ненависть и любовь.
КОРОЛЕВСКИЕ ПЕШКИ

Белый король
немного помешкал, 

Белый король
прищурил глаз. 

— Битву начнет
королевская пешка,— 

Был короля приказ.
Чёрный король чернее тучи, 
Чёрный король делает ход. 
Личную пешку, 

самую лучшую, 
Он отправил вперед.
Белый иль черный 

падёт под усмешки
Черный или белый

хитрей и умней? 
Но первыми гибнут

верные пешки 
Враждующих королей.

П. СЕРЕБРЯКОВ.

Отцы города Вильнюса ре
шили приобрести за рубежам 
десять передвижных обществен
ных туалетов Дело, в том, «тр в
городе масть туалетов, в ое юн-
т'е часть не работаем Дэ и 'во
обще их мало по выяснилось 
что столь необходимые объек 
гы дорого стоят· за каждый туа
лет иностранцы запросили по 
2 5 тысячи долларов И тогда 
решили разместить заказ под 
Вильнюсом. - в- небольшом то- 
роле Шальчининкае нашлись 
знатоки этого дела в одной из 
архитектурных' Фирм оазоабо· 
тавшир отечественные туалеты 
а производственники взялись за 
дело И в результате вовсе не 
десять объектов особого назна
чения появятся, в столице рес
публики а. аж 120 Правда, до 
2000 года

САМ ИСЦЕЛИЛ, 
САМ УБИЛ

Три года назад хирург П.’Бла
говещенский оперировал тяже
лобольного ветерана войны Т
Вырвал 
Врач и 
нередко

Одна

Фронтовика у смерти 
пациент подружились, 

встречались
из встреч, закончилась

«Весовая категория»
гроссмейстера

В конце прошлого века Эма- 
нуил Ласкер, став чемпионом 
мира, высказал предположение, 
что без отличной физической
подготовки 
на успех в 
корону. По 
выдержать

нельзя рассчитывать 
матче за шахматную 
его мнению·, чтобы 

трудное испытание,

ди: Перелом, однако, произошел 
после того, как русский гроссмей
стер неожиданно заболел тяже
лым воспалением дёсен. Куби
нец перехватил лидерство в мат
че. Алехин был в отчаяний. «Не
ужели нелепая случайность по
мешает мне осуществить мечту

трагически «Закосевший» П 
Благовещенский нещадно 'бра
нил политику времён И Стали
на. Степенный фронтовик не 
соглашался с доводами, гостя 
врача. Распалившие^· П Благо-; 
вешенский, привел последний! 
аргумент,, ударил: старика по го
лове тяжелой бутылкой из-под 
шампанского

Благовещенский осужден к 7
годам лишения свободы ему

недостаточно иметь талант, быть 
Отменно осведомлённым в тео
рии, необходима еще Хорошая 
психологическая и спортивная 
форма. Накануне отъезда на со
ревнование гроссмейстер каж
дый раз подвергал себя основа
тельному медицинскому осмотру. 
Ведь для шахматиста даже не
значительное недомогание во 
время турнира может стать при-, 
чиной поражения.

После победы в 1-й партии 
матча на первенство мира про
тив Капабланки Александр Але
хин некоторое время,шел вперё-

юности стать чемпионом
мира,— думал он.— Неужели 
шесть лёт напряженного труда и 
упорной подготовки пропадут да
ром?» Несмотря на возражения 
врачей, он решил удалить боль
ные -зубы. Когда был вырван шес
той зуб, боли исчезли... «Шах
матный Суворов» снова заиграл 
в полную мощь! Матч Алехин вы
играл.

Каждая ответственная партия 
отнимает у гроссмейстера много 
сил; Роберт Фишер после меж
зонального, турнира в Портороже 
(Югославия) с удивлением кон

статировал: «Отлично питался, а 
похудел на пять килограммов*. 
НО самая большая потеря в весе 
была зафиксирована у немецко
го гроссмейстера Рихарда Гейх
мана восемьдесят лет ‘назад, на 
большом международном турни
ре в Чехословакии он завоевал 
первый приз, но дорого заплатил 
за этот сенсационный для шах
матного мира результат: «сбро
сил· 1.1,5 килограмма!

Но случалось и наоборот Во 
время первого поединка с Тигра
ном Петросяном за шахматную 
корону Борис Спасский попра
вился на «каких-то» шесть килог
раммов. Не потому ли соревно
вание закончилось для него не
удачно, ведь он проиграл; матч. 
Через три года Спасский провел 
поединок в своей обычной «ве
совой категорий»’ и стал десятым 
чемпионом мира:

назначено принудительное ле
чение от хронического алкого- 
лизма

ЖУТКОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ

.Новгородские воры взлома- , 
ли-ночью дверь бухгалтерии од
ного из акционерных обществ 
и добрались-таки до сейфа 
Правда, .с ним пришлось· про
возиться очень долго Не су
мев вскрыть с помощью подо
бранных:' ключей, они все-таки’ 
спилили дверцу и таким обра
зом открыли нёсг'ораемый. 
шкаф В нем было. ‘ четыре ты
сячи рублей. Не солоно хлебав
ши, «медвежатники» скрылйсь 
Но милиция их йіЦет. и. несмот
ря на мизерности похищенной 
суммы, в' случае поимки взлом
щикам грозят большие· непри- 
ятности . .
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