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газета __
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ ~~

В одмаіш

НАДЕЕМСЯ НА ПЕРЕЛОМ
Провести мероприятия по 

задержанию преступных
групп, совершающих грабе
жи и разбойничьи нападе
ния с использованием такси 
и проституток. Организовать 
целевые рейды по садовым 
обществам по задержанию 
преступников, изъятию краде
ных вещей. Разложить одну 
из крупных организованных 
преступных группировок об
ласти, ликвидировать ее ком
мерческие структуры. Это 
лишь некоторые из меропри
ятий, предусмотренных про
граммой по усилению борь
бы с преступностью в обла
сти на 1995 год.

В прошлом году добиться 
радикального оздоровления 
криминогенной обстановки не 
удалось. Область — в числе 
лидеров России по количест-

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК!
Показателем того, как бо

рются порой с наводнениями 
на некоторых территориях об
ласти. служит. например, 
опыт города Тавды. Там за
сыпают берега реки лигни
ном — отходами спиртового 
производства. Проще гово
ря. стружкой. Используют 
этот материал, зная, что для 
борьбы с паводком он сов
сем не подходит. Вода то и 
дело находит в нем ходы, 
«пучит глаза», как говорят в 
Тавде. пугая возможной ка- 
тастоофой. Давно бы пора 
использовать другие, более 
надежные средства для ук
репления берегов.

Администрация области 
приняла постановление о 
мерах по подготовке к про

ДОРОГИ 2000-го ГОДА
Писатель Д. Н. Мамин-Сиби

ряк надеялся, что когда-ни
будь к его родному Висиму 
подойдет приличная дорога. 
В этом году его мечта осуще
ствится. Скоро дороги с 
твердым покрытием должны 
прийти и в другие глухие 
уголки области. Государст
венное предприятие «Сверд- 
ловскавтодор» собирается 
строить нынче прямую ма
гистраль от аэроагентства на 
улице Большакова до аэро- 
поота Кольцово.

Правда, по расчетам «Сверд- 
ловскавтодора», если сохра
нить налоги для пополнения 
дооожного фонда области на 
прошлогоднем уровне, то в 
нынешнем году будеь постро
ено лишь 190 км дорог, тог
да как в прошлом сдано 
345 км. Будут потеряны тем
пы .строительства автомобиль-

«Если я 
смогу это, 
я смогу все»

Таков девиз некоторых 
американских инвалидов: ес
ли они. люди, у которых нет 
ног или нарушена их функ
ция. смогут кататься на гор
ных лыжах — они действи
тельно смогут все.

В Екатеринбурге в прошлом 
году проводились Третьи 
международные соревнова 
ния по горным лыжам и лыж
ным гонкам среди инвали
дов с нарушениями функций 
опорно - двигательного аппа
рата. В них участвовали 
спортсмены из США, Гер 
мании, Беларуси. Результатом 
этих соревнований стало со
здание в Екатеринбурге го
родского клуба инвалидов по 
горным лыжам «Урал-им- 
пульс», задача которого — 
развитие форм активной 
жизни и отдыха инвалидов - 
«опорников» Урала.

В этом году с 1 по 9 мар
та в нашем регионе пройдут 
Четвертые соревнования ин
валидов - горнолыжников, в 
которых предполагается уча
стие спортсменов из США. 
Швейцарии. Австрии, Герма 
нии и других стран. А уже 
на февраль запланирован 
приезд тренеров из Амери 
ки для обучения наших ин
валидов горнолыжному спор 
ту.

Организаторами соревно
ваний стали областная и го 
родская администрации, клуб 
«Урал-импульс» и Екатерин
бургский филиал обществен- . 
ной организации инвалидов 
«Лайт-Свет», Сейчас идет пе
риод подготовки к соревно
ваниям и поиск спонсоров. 
Обращаться можно по теле
фонам: 48-03 11 или 28 14 83.

(Соб. инф.| 

яу зарегистрированных пре
ступлений: 109987 в прошлом 
году, что на 1.7 процента 
больше, чем в 1993 году. 
Опережающ-кми темпами рос
ло число тяжких преступле
ний (на 88.2 процента).

Цель упомянутой програм
мы — создать коренной пе
релом в борьбе с преступ
ностью. Предусмотрено со
здание внебюджетного фон
да для борьбы с преступно
стью в объеме более 30 
млрд, рублей.

Члены правительства выска
зали свои предложения по 
этому вопросу. Мэр Екате
ринбурга А. Чернецкий пред
ложил правоохранительным 
органам разобраться с дея
тельностью фирм, незаконно 
привлекающих средства на
селения.

пуску весеннего половодья 
и дождевых паводковых вод 
в 1995 году. В нем отмечает
ся, в частности, что админи
страции Новолялинского, 
Алапаевского и других райо
нов так и не обеспечили в 
прошлом году финансиро
вание работ по созданию 
дополнительных метеороло
гических станций и постов. 
Хотя именно эти территории 
пострадали от прошлогодних 
паводков.

На заседании правительства 
отмечалось, что мероприятия 
по защите от весенних павод
ков должны занять свою 
строку в бюджетах: област
ном и территорий, а не фи
нансироваться из фонда не
предвиденных расходов.

ных магистралей. заданные 
областной программой соз
дания дорог до 2000 го года.

На заседании были пред
ставлены два проекта закона 
о финансовом плане дорож
ного фонда области. Один 
основывался на прошлогод
них ставках налогов, во вто
ром варианте предполагалось 
увеличить ставку налога на 
пользователей автомобиль
ных дорог до 2 процентов, а 
ставку налога на владельцев 
транспортных средств уста
новить с повышающим коэф
фициентом 300.

После уточнения упомяну
тые проекты закона будут 
вновь рассмотрены на засе
даниях правительства об
ласти. а затем и областной 
Думы.

Станислав СОЛОМАТОВ,

ДЕНЬ
6 лет назад советские вой

ска были выведены с терри
тории Афганистана. И день 
вывода — 15 февраля — стал 
для участников этого конф
ликта традиционным днем по
миновения погибших. Афга
нистан унес жизни 233 воен
нослужащих, призванных из 
нашей области, а более 180 
человек вернулись на родину 
инвалидами.

Сегодня утром к памятному 
камню на площади Российской 
армии в Екатеринбурге вете-

Конгііаюпы

ОНИ ХОТЯТ НАМ ПРОДАВАТЬ,
А МЫ-НЕ РАЗУЧИТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЬ
Американские правительст

венные чиновники весьма 
обеспокоены тем. как, по их 
мнению, вяло товары из-за 
океана продвигаются на наш 
российский рынок. Этим об
стоятельством в первую оче
редь можно объяснить и по
явление в Екатеринбурге сель
скохозяйственных атташе по
сольства США в Москве Ро
берта Хоффа и Эрика Уэн- 
берга. В минувший понедель
ник в кабинете заместителя 
главы администрации Сверд
ловской области Н. Риссель 
прошла рабочая встреча 
представителей посольства 
США и вице-консула США в 
Екатеринбурге Карен Пушел с 
руководителями нашей торгов
ли, общепита, предприятий 
бывшего «Птицепрома» и пе 
рерабатывающей отрасли.

На встрече госпожа К. Пу
шел выразила готовность все
мерно способствовать нала
живанию контактов между

Неоднозначную оценку те
левизионном программе «Пять 
вечеров с правительством» дал 
заместитель главы админист
рации области Николай Во
ронин на встрече с журна
листами. С одной стороны, 
он отметил, что «вечера» по
могли первым лицам области 
познакомить жителей с реаль
ными делами, определить 
перспективные линии работы. 
С другой, в ответственный 
разговор то и дело вмешива
лись с провокацион-ным-и за
мечаниями не только отдель
ные зрители, но и ведущие. 
«Уж ведущим-то надо думать, 
о чем говорить, не выстав
лять свои политические сим
патии», — заметил Николай 
Андреевич, Как бы там ни 
было, по поводу передач по
ступило в администрацию 2 
тысячи писем с пятью тыся
чами вопросов.

На всероссийском совеща
нии по проблемам новой, ре
гиональной политики победи

ШТАБ СКОМАНДОВАЛ СЕБЕ: РАЗОЙТИСЬ!
Фонд поддержки первого Президента России

В последнее время эта об
щественная организация но
сила название общероссий
ского Фонда поддержки пер
вого Президента России. Но в 
былые времена она называ
лась и центром Ельцина, и 
штабом его поддержки. Что 
в целом соответствовало дей 
ствительности.

Вспомнить, например, ав
густ 1991 года. Именно здесь, 
на четвертом этаже тогдаш
него Свердловского горсо
вета, собирали подписи в за
щиту демократии, готовились 
к митингам, пачками раздава
ли листовки с указами Ель
цина, отменяющими распо
ряжения ГКЧП.

Если членов Фонда офи
циально насчитывается четы
ре десятка, то сотнями и да
же тысячами исчислялись лю
ди. поддерживающие его — 
активные, бескорыстные. С 
их участием велась агитация 
во время избирательных кам
паний, научные исследования.

Но и эта «лодка разбилась 
о быт». Фонд взорвался из
нутри, как только в его де
ятельности появилась ком
мерция — дело нужное, но 
чреватое непредсказуемо
стью. Как уже писали газеты, 

ПОМИНОВЕНИЯ
раны Афганистана, представи
тели военного комиссариата 
и городских властей возло
жат цветы. После этого участ
ники афганского движения и 
работники управления соци
альной защиты посетят семьи 
погибших екатеринбуржцев, 
могилы афганцев на город
ских кладбищах и завершат 
день поминальным обедом.

Афганцы уже провели ряд 
мероприятий. В прошлую 
пятницу у центрального поч
тамта открылась выставка, 

торговыми партнерами в Аме
рике и на Среднем Урале. 
Гости из американского по
сольства в Москве распростра
нили среди собравшихся ин
формацию о фирмах, желаю
щих экспортировать в Россию 
продовольствие, а заодно при
гласили всех желающих в Чи
каго. где этой весной пройдет 
традиционная выставка «Экс
порт продуктов питания 
США». Впрочем, потенциаль
ным нашим покупателям аме
риканских товаров нет даже 
надобности ехать за океан, в 
июне выставка товаров из 
США должна пройти в Екате
ринбурге.

Господин Р. Хофф был от
кровенен: «Наша главная мис
сия здесь — содействовать 
экспорту американской сель
скохозяйственной продукции». 
Но российскую сторону боль
ше интересовало другое — 
возможность получения кре

Ъ/шфині на 15-лі

ТАК КТО ЖЕ
В КОНЦЕ КОНЦОВ
ВЕТЕРАН ТРУДА?

ли центристские настроения. 
По заверениям Н. Воронина, 
участвовавшего в совещании, 
представители областей и рес
публик не желают во всем 
подчиняться центру, но и на 
самостоятельность смотрят с 
опаской. Дескать, мы связа
ны настолько, что отделить
ся. даже декларативно, не
возможно.

Целые диспуты разверну
лись в городах и районах в 
последние недели по толко
ванию российского и, приня
того следом, областного за
кона «О ветеранах». Пожилые 
люди звонят во все инстан
ции, пытаясь выяснить: кто же 
считается ветераном труда и, 
следовательно, имеет льготы. 
«Мы и сами в большом за
труднении» — признался жур
налистам начальник управле
ния социальной защиты обла
стной администрации Леонид 
Некрасов. Оказывается, офи
циально в нашей стране ве
теранов труда не существует.

члены правления Фонда вы
разили недоверие предсе
дателю А. Таначев.ой, считая, 
что проводимые ею финан
совые операции идут враз
рез с задачами и интересами 
Фонда.

Выбрав нового председате
ля, члены, правления.» не Чу- 
мели организовать ) дальне4#-^ 
шую работу: у них на руках 
не оказалось подлинников 
учредительных документов, 
возникли сложности в отно
шениях с банком, мэрия от
казала продлить аренду по
мещения. которое они зани
мали, Пробиться за помощью 
к тому, во имя кого органи
зация была создана, не уда
лось.

С хрестоматийных сетова
ний на окружение президен
та началось собрание с од
ним вопросом: о самоликви
дации Фонда поддержки пер
вого Президента России. И 
стало ясно, что все органи
зационные неувязки — ничто 
по сравнению с глубинными 
причинами.

Нуж'на ли президенту на
ша поддержка? Имеем ли мы 
моральное право поддержи
вать президента после всего, 
что произошло в стране? Эти 
риторические вопросы зада- 

посвященная войне в Афгани
стане. На 15 планшетах пред
ставлены фотографии 230 по
гибших уральцев. Выставка 
привлекла особое (в связи с 
чеченским конфликтом) внима
ние екатеринбуржцев.

А в воскресенье на стадио
не СКА прошли лыжные со
ревнования памяти Героя Со
ветского Союза Юрия Исла
мова. Этот парень из Талицко
го района подорвал гранатой 
себя и окруживших его душ
манов. В соревнованиях, по- 

дитов, инвестиций, совместные 
производства. Возможности 
такого сотрудничества есть, 
но уж очень они невелики. 
Так, еще в прошлом году 
объединение по птицеводству 
«Свердловское» обратилось с 
просьбой в так называемую 
совместную комиссию проин 
вестировать три своих проек
та. Оно было 68-м в списке 
таких желающих, а за год сов
местная комиссия рассмотре
ла всего лишь три проекта.

Впрочем, в подобных случа
ях госпожа К. Пушел посове
товала обращаться в амери
канское консульство в Екате
ринбурге. Еще в результате 
прошедшего разговора роди
лась идея добиться совмест
ными усилиями областной ад
министрации и американской 
стороны смягчения пошлин
ного барьера для прямой 
торговли между Америкой и 
Средним Уралом.

Рудольф ГРАШИК

Нет указа президента, разъяс
няющего: кто ветеран, а кто 
просто слишком много рабо
тавший товарищ. Возможно, 
этот документ появится на бу
дущей неделе. А пока поло
вине наших пенсионеров ос
тается вздыхать над сотворен
ными законами.

Тем временем в управлении 
социальной защиты уточняют 
списки участников Великой 
Отечественной войны и изы
скивают средства по органи
зации поездки ветеранов на 
теплоходах по матушке- 
Во'лге в мае—июне нынешне
го года. Планируется отпра
вить два судна. Медленно, 
но верно идет закупка и вы
дача бесплатного спецтран
спорта для инвалидов войны. 
Из тысячи необходимых ав
томобилей поступило двести. 
И еще вопрос, сможет ли об
ласть приобрести остальные 
до Дня Победы.

Светлана ДОБРЫНИНА.

самоликвидировался
вали выступающие себе и 
соратникам.

Большинством голосов бьн 
ло решено прекратить дея
тельность организации, а 
собственную политическую 
активность направить на слу
жбу демократии «уже в рам
ках ;· других политических 
структур».

Создана ликвидацион'ная 
комиссия, составлено как бы 
имущественное завещание: 
автомобиль передать право
охранительным органам, ос
тавшиеся на счете деньги по
тратить на помощь раненым 
в Чечне, сейф, мебель и про
чие мелочи подарить родст
венной структуре — движе
нию «За справедливость». С 
чем все и согласились.

Правда, есть вопрос. Быв
шая руководительница Фон
да А. Таначева. проведя со
брание в Москве, с помощью 
немногочисленных, но влия
тельных сторонников созда
ла параллельную структуру 
Фонда. Как считают екате
ринбуржцы, совершенно юри
дически неправомочную. 
Чем обернется дело? Только 
бы не затяжной борьбой «па
раллельных миров»...

Римма ПЕЧУРКИНА.

священных герою, участвова
ло 11 команд лыжников.

Дни поминовения пройдут 
не только в Екатеринбурге, но 
и в других городах и селах 
области. Слишком уж многих 
уральцев коснулась афганская 
война, длившаяся 10 лет. Вой
на, в которой россияне, хотя 
и показали свое мужество и 
героизм. но не победили. 
Вновь матери оплачут своих 
сыновей, а парни, прошедшие 
Афганистан, выпьют, не чока
ясь, фронтовые 100 граммов 
за павших товарищей.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ПРОЕЗД-НА ВЗЛЕТ!
Решением мэра Екатерин

бурга А. Чернецкого с 15 
февраля, как и предсказывала 
«ОГ». плата за проезд в го
родском общественном тран
спорте увеличилась вдвое. С 
сегодняшнего дня абонемент 
на поездку в трамвае, авто
бусе и троллейбусе стоит 400 
рублей. Соответственно вдвое 
возросли в цене и месячные 
проездные билеты на март. 
Стоимость проезда в автобу
сах пригородных маршрутов 
по территории, подчиненной 
Екатеринбургу, глава город
ской администрации оценил в 
1200 рублей. Увеличен и 
штраф за безбилетный про
езд. Сегодняшний пойманный 
«зайчик» будет платить уже 
5000 рублей. Льготы на бес
платный проезд пенсионеров 
сохраняются.

Игнат ФРОЛОВ.

XEROX
ИНДУКЦИЯ

Куйбышева, 95 
61-67-61

Грозные дни 
Грозного

Заключительный материал наших специальных

корреспондентов из Грозного читайте на 2-й стр.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО ПОРЯДКА

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
1. Рядовой САВИН Александр Сергеевич,. 

1974 іода, рождения, призван Орджоникид- 
зевским РВК г. Екатеринбурга.

2. Рядовой МЕШКОВ Алексей Николаевич, 
1974 гола рождения, призван Ленинским РВК 
г. Екатеринбурга.

3. Младший сержант БЕЛЯЕВ Вячеслав 
Владимирович, 1974 года ■ рождения, призван 
Верх-Исстским РВК г. Екатеринбурга,

4. Рядовой БАКУЛИН Алексей Юрьевич, 
1975 года рождения, . призван Верхнепыш- 
минским ГВК.

5. Рядовой КАРДМЫШЕВ Владислав Юрь
евич, 1972 года рождения, призван Та'гил- 
строевскнм РВК г. Нижнего Тагила.

6. Рядовой. НЕЧАЕВ Алексей Владимиро
вич, 1975 года рождения, призван Тагил- 
строевским РВК· г. Нижнего Тагила.

7. Рядовой БУЗМАКОВ Николай Евгень
евич, 197G іода рождения, призван Чкалов
ским РВК г. Екатеринбурга.

* *
В Екатеринбурге повторился случай, подоб

ный белоярскому. Там, как сообщала *ОГ», 
родственники, вскрыв цинковый гроб, не 
опознали в погибшем свбсго сына Д. Султа
нова. На этот раз близкие рядового НЕ, при
званного Железнодорожным военкоматом 
Екатеринбурга, вскрыв груз-200, также не.узна
ли в убитом своего сына. Цинковый гроб с 
телом неизвестного . человека возвратен в 
Ростов. Работники облвоенкомата выясняют 
обстоятельства отправки груза и судьбу ря
дового III,

8. Рядовой БУЙНОСОВ Алексей Александ
рович. 1975 года рождения, призван Камен
ским РВК, г. Каменск-Уральский.

9. Младший сержант КУЛЬГИНСКИИ 
Евгений Владимирович, 1976 года рождения, 
призван Синарским РВК, г. Каменск-Ураль
ский.

10. Рядовой ЕФИМОВ Евгений Германо
вич, 1976 гола > рождения, призван Верхне- 
салдинским ГВК.

11. Сержант БЕССОНОВ Валерий Валерь
евич. 1974 года рождения. Контрактник. 
Ревдипский ГВК.

12. Матрос ПОНОМАРЕВ Константин 
Юрьевич, призван Ленинским РВК, г. Ека
теринбурга.

13. Рядовой ГАБИТОВ Александр Василь
евич, 1976 года рождения, призван Красно
горским РВК г. К-Уральского.

* * *
Как стало известно корреспондентам «ОГ*, 

готовится распоряжение· главы администрации 
области, где предусмотрено выделение из 
областного бюджета каждой семье погибше
го в Чечне воина по пять миллионов рублей. 
Эта компенсация, конечно, не сгладит горе, 
но хотя бы поможет выстоять в тяжелые 
дни. Напоминаем, что сейчас в борьбе с ду
даевскими боевиками погибло 39 наших зем
ляков.

(Соб. инф.).

До Минутки —четыре шага
В понедельник вернулся из 

Чечни в Екатеринбург по
следний член делегации обла
стных властей депутат област
ной Думы Анатолий Котков. 
Всю предыдущую неделю он 
провел в Грозном, рядом с 
бойцами 276 го мотострелково
го полка. На родину привез их 
письма, кан запечатанные в 
конвертах, так и звуковые, и 
свой рассказ о войне

С 3 на 4 февраля уральский 
полк вел бой за дома в рай
оне площади Минутка. Необхо 
димо было выбить боевиков и 
захватить три девятиэтажных

ХРАМ ИЗ ОЧАГА
Решением областного коми

тета по управлению госиму- 
ществом, здание ДК «Автомо
билист» 1 июля должно быть 
передано Екатеринбургской 
епа-рхии. Этот очаг культуры 
славен своими тусовками, а 
его залом часто пользуются 
для проведения своих собра
ний общественные и политиче
ские организации. В ДК «Ав
томобилист» нашли приют бо 
лее 20 различных клубов и 
кружков, объединяющих лю 
дей с самыми разными инте
ресами. Здесь встречаются 
туристы, цитрусоводы, люби
тели народной песни и муд 
реной китайской игры го.

Предприятию «Свердг.овск- 
автотранс», недавнему хозяи
ну «Автомобилиста», содер
жание здания сейчас не по 
карману. А гак как ранее зда 
ние принадлежало прапослав- 

дома, с которых прострелива
ются все окрестности. Не
смотря на ожесточенное сра
жение. потери у нас неболь
шие: один убитый и двое ра 
немых. — научились бить ду 
даевцев, не расплачиваясь 
большой кровью. И все же рай 
он Минутки до сих пор не 
наш.

Анатолий Степанович рас
сказал журналистам множест
во историй о солдатских ма
терях. разыскивающих близ 
фронта своих сыновей. Почти 
все эти поиски не приносят 
желаемого результата. Даж>е

ной церкви (в области идет 
активный процесс возвраще
ния епархии бывшего церков
ного имущества). то дошла 
очередь и до этого Дворца 
культуры. При этом, надо 
полагать, создавшаяся в «Ав
томобилисте» культурно-твор
ческая среда будет разруше
на.

Об этом вел речь на встре
че с журналистами директор 
ДК Л. Быков. Он был озабо
чен не только трудоустройст
вом сотрудников «Автомоби
листа», но и потерей куль
турной «паствы» (ДК постоян
но посещает около 2000 чело
век). К тому же. в Октябрь
ском районе Екатеринбурга, 
по словам заместителя главы 
районной администрации 
Ю. Корнева, чувствуется не
хватка культурных учрежде
ний. ДК «Автомобилист» ус-

Ласьлсо 
нн/наніеля

ЗА ЧТО 
ВОЮЕМ?

Получила газету от 27 ян
варя, где напечатан Феде
ральный закон «О ветеранах». 
В приложении хорошо распи
сано, сколько мы вели войн. 
Не знаю, ошиблась я в под
счетах или нет, но, грубо го
воря, если слотк-ить вместе 
боевые действия, которые 
одновременно вела наша 
страна в разных уголках зем
ного шара за годы Советской 
власти, получится 91 год 
воины.

Хотелось бы услышать от 
«шибко партийных», которые 
и сейчас »мечтают вернуть бы
лые позиции: за что там би
лись, забывая о своем наро
де, до сих пор нищем?

И сейчас в Чечне развязали 
войну те же партийные лиде
ры, а потом взяли свечки в 
руки, греха, видимо, не боят
ся.

Хорошо бы ответили вожди 
наши, долго ли еще России 
терять сыновей неизвестно за 
что.

3. ХАРИТОНОВА.
г. Екатеринбург.

послс встречи с родителями 
редкие бойцы покидают ар
мию. Три дня уговаривала 
своего сына Н. Ботнарь уехать 
с фронта. Даже документы по 
называла, освобождающие его 
от службы, а он все равно 
вернулся в полн. Сказал, что 
уйдет только смеете со всеми 
Возмож-но, 276-му смены ждать 
осталось недолго. Как сообщи 
ли депутату в штабе УрВО, 
близ Екатеринбурга идет фор 
мирование нового соединения, 
более тысячи бойцов, им ско
ро в путь

Валентина СВЕТЛОВА.

пешно заполнял эту нишу, хо
тя и принадлежал внерайонно- 
му предприятию.

В том, что нужно переда
вать здание епархии, никто не 
сомневается. Вопрос лишь в 
сроках. Директор ДК и пред
ставители районных властей 
предлагают перенести пере
дачу здания на более позд
ний срок. И это вполне ло
гично — епархия сегодня за
нимается восстановлением де
сятков церквей, находящихся 
на территории области. И 
средств на это не хватает. Не 
случится ли так, что здание 
ДК. переданное летом, оста
нется на несколько лет бес
призорным памятником и бу
дет или пустовать, или по
служит пристанищем для бом
жей?

Участники встречи решили 
продолжить поиск вариантов 
компромисса между культу
рой и религией.

Сергей ФОМИН,
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озного

Принято считать, что на во
йне любой, даже самый рядо
вой разведчик знает больше 
других солдат. Можно сказать, 
это просто его работа — 
узнавать во всех деталях о том, 
что происходит. Встретившись 
с бойцами разведроты 276-:.. 
полка в Грозном, мь шр· 
чем, не ставили лью ле 
чить ту опера іивную инг?

• -Мы '.. ·/·· ИЗ ГрОЗНО- 
ГО. На сердце тревожно и 
'<ак.-то неспокойно. Родной

неженный Екатеринбург, 
де мы будем через сутки, 

кажется таким далеким, но 
мысли о нем в этот мо
мент, пожалуй, объединяют 
всех нас — и тех, кто уез
жает, и тех, кто остается.

«Спасибо, что приехали, 
мы будто сами дома побы
вали. Напишите там... Ро
дных, смотрите, не пугай
те...» Они улыбаются, шу
тят. Мы пытаемся в суете 
сборов в дорогу спешно пе
ребрать, «перекрутить» в го
лове все самое важное — 
ведь еще есть время пере
спросить, уточнить, выяс-

(Окончание. Начало в №№ 
12-15).

9.«Мы воюем дшя того, 
чтобы выжить...»

мацию, коте лож· ••кг. на 
столы генералам. Сц.. и:·.» ее 
по-настоящему гр г. кд. іском у 
человеку вряд ли удастся. 
Хотелось просто поговорить 
больше о гом, что чувствуют 

а этой .>йие недавно іэкие 
?ке мирные, как и все мы,

. с вполне по :ятным прини
къ ив .редыдущих ма-

10. Возвращайтесь!
нить. Начштаба принес 
списки убитых и раненых в 
последних боях и, глядя на 
то, как мы укладываем 
рюкзак, дает последние и, 
вероятно, самые нужные 
указания: «Тушенки хвата
ет, так и передайте. Пусть 
лучше приборы ночного 
видения пришлют и аккуму
ляторов к ним побольше. 
Весна начинается, сапоги 
резиновые ребятам — их 
сушить легче. Ну, давайте, 
с Богом!»

Общий снимок на память. 
Рядом уже урчит готовый к 
дороге БТР. Хочется ска
зать на прощание так, что
бы от всего сердца, выхо
дит же скупое и спешное: 
«Возвращайтесь!..» Без 
рукопожатий — прощаться 
не будем, еще увидимся!.. 

териалах, мы сознательно 
опускаем имена и фамилии 
солдат и офицеров, которых 
вы видите на снимке. Вот фраг
мент беседы.

— Это — странная война. 
Наверное, без нее можно 
было обойтись, решить все 
проблемы миром еще года 
три назад. Сейчас, после все
го, что здесь произошло, 
обратного пути нет. Вы виде
ли город... Для чего мы здесь, 
что асе мы хотим от этого 
народа? Ни один солдат топ
ком вам не объяснит. Нам 
приказали — мы пришли, ухо
дить тоже будем только по 
приказу. Нельзя сказать, что 
существует какая-либо сила, 
которая движет российскими 
солдатами, откровенно гово
ря, сеющими тут смерть. Мы 
воюем, чтобы выжить. Когда 
входили в город, было прика
зано не стрелять, только ма
неврировать по улицам — в 
первые же дни погибло боль
шое количество людей. Не 
стреляешь ты — стреляют в 
тебя, вот и все. По большому 
счету, пока здумываешь над 
тем, кто лр■·.■.. а кто нет, тебя 
могут убить

—- Не считс 'те, что «ас здесь 
п ' азк■■■ :зсі пишут в
газетах!

— В общем-то воевать в 
городе на іерриторич своего 
• осудаосгва армия, .аверное, 
не должна. Не для этого она 
существует. А го, что пишут 
газеты, мы не знаем. В тех, 
•старые ам привозят, иног
да т.· оред напечатают, что, 
честно говоря, журналистам 
здесь вообще перестали до
верять. Похоже, правду об 
этой войне так никто и не уз
нает.

— А какая она, эта правда!
— Правда в том, что неиз

вестно, за что гибнут сотни, 
тысячи людей. Но пока чело
века, готового взять на себя 

ответственность, не нашлось. 
Да, видимо, и не найдется. 
Хотя он должен быть. Непре
менно должен.

— Солдат берет в руки ору
жие. Предполагается, что он 
знает лицо врага. Враг здесь — 
кто он!

— В войсках их называют 
«моджахедами». Они — хо
рошо обученные, профессио
нальные воины. Жестокие, 
настоящие звери. Убивать — 
их главная работа. Вот, пожа
луй, и все, что мы о них зна
ем по собственному опыту.

— Вам приходилось с ними 
общаться!

— По рации только. Так, 
угрожают в основном. А 
живых пленных мы не видели. 
Был один, да и тот наш ока
зался, из Екатеринбурга. 24- 
летний парень-снайпер. Наши 
его в прибор ночного видения 
засекли. Обычно их просто 
гранатами забрасывают, а тут 
взяли живым. Он что-то там 
сочинял про то, как свою роту 
потерял, весь изоврался. По
том приехали офицеры из ФСК 
и забрали его. Еще 14-летнего 
мальчишку из Белоруссии за
держали с патронами и грана
тами. В кармане бумажка: 
«Грозный, улица Мира, дом 
32, Тете». «Тетя» — сборный 
пункт боевиков, как выясни
лось. Говорил, за десять дол
ларов нанялся. Вообще-то, 
если честно, у них, к счастью, 
и непрофессионалов — пол
но. Снайперы в нашего ко
мандира уже четыре раза без
успешно стреляли.

— Вы часто видите смерть. 
Где та грань, за которой появ
ляется в вас эта холодная реши
мость и готовность рисковать 
жизнью!

— Мы так же боимся смер
ти, как и все люди. Особенно 
страшно было вначале. Даже 
спать не могли ночью: авто
мат рядом положишь и воро

чаешься туда-сюда — вдруг 
часовой, не дай Бог, заснет? 
Потом — привыкли. Человек 
ко всему привыкает, к опас
ности тоже. Сейчас многое 
делаешь уже автоматически. 
Говорят, этот дом, так этот, 
туда бежать, значит, туда. 
Сейчас и прохладку ночную 
чувствовать стали. А раньше 
все время на лбу испарина, 
после боя прикурить толком 
не можешь от нервной дро
жи. Спокойней стали, хоть 
нервы все равно никудышные 
уже. Думаешь: раз живы, 
значит, Бог с нами. Ведь мо
ментов, когда кроме, как от 
него, помощи ждать неотку
да, — хоть отбавляй. Иной раз 
в такой переплет попадешь, 
губы сами шепчут: «Господи, 
спаси и помоги». И он выно
сит.

— Как с мирным населением 
живете!

— Они к нам по-хорошему, 
и мы им помогаем. Продук
ты, воду, сигареты даем. Они 
нас тоже угощают — фрукта
ми. Был казус — целый день 
подразделение небоеспособно 
было. Лечо буквально объ
елись, животы-то и не выдер
жали. Вспомнить смешно... 
Вообще, с ними общаешься 
— дом вспоминаешь.

— Домой вернетесь, что бу
дете рассказывать!

— Да ничего. Зачем? Что 
кому объяснишь, все это уви
деть надо. Мы и здесь-то — 
письмо сядешь писать, три 
строчки: «Жив, здоров, все 
нормально» и какую-нибудь 
ерунду сочиняешь о полевых 
учениях в Рязани. А что еще 
писать? Как здесь все горит? 
Даст Бог, вернемся. Чего зря 
родителям переживать... Нам 
главное — вернуться. Кто в 
«Афгане» был, рассказывают, 
что это — самое тяжелое. Так 
что внутренне готовимся.

— Когда о доме думаете, о 
возвращении, что в первую оче
редь в мыслях появляется!

— Родичей обнять... А по
том — в баню, сидеть там, 
пока вся грязь эта не сойдет. 
И пиво с пельменями...

Постскриптум
...На полу грузового отсека 

большого вертолета - ни од
ного свободного места. В три 
ряда — носилки с тяжело
ранеными бойцами — в Моз
доке их уже ждут машины из 
госпиталя. Корреспонденты, 
возвращающиеся очередным 
«бортом» из Грозного, опра
вившись от воздушной качки, 
сверкают фотовспышками ка
мер, нанося на пленку пос
ледние и, наверное, самые 
важные штрихи к портрету 
виденной войны. Лица покале
ченных солдат. Кому-то из них 
еще предстоит тяжелая борь
ба за свою жизнь на больнич
ной койке, кто-то, получив 
необходимую помощь, уже 
через несколько недель с гип
совой повязкой или на косты
лях появится на улицах горо
дов и будет заново долго 
привыкать к мигающим вывес
кам магазинов и мирному 
свету уличных фонарей и не
разбитых окон жилых домов...

Аэропорт Моздока гудит. 
Туда-сюда снуют автомобили, 
суетятся офицеры, солдаты- 
грузчики. На одной из бетон
ных площадок, близ диспет
черского пункта стоят два 
самолета с открытым брюхом 
грузового отсека. Один толь
ко что прилетел, второй гото
вится к взлету.

У первого стоят два зеле
ных фургона. Почти не разго
варивая, с десяток грузчиков 
с мрачными лицами методич
но раскладывают на полу са
молета двухметровые блестя
щие, похожие на фольгу, 
перевязанные мешки с телами 
погибших. В глубине отсека 
поблескивают составленные 
друг на друга цинковые ящи
ки, примерно одинаковой с 
мешками длины. Неподалеку 
на сумках сидят две пожилые 
женщины и отрешенными ус
талыми глазами молча наблю
дают за погрузкой. Офицер- 
летчик, держа в руке бумагу 
с заглавной надписью «груз- 
200, Ростов», безуспешно пы
тается что-то объяснить свое
му напарнику сквозь гул раз
ворачивающегося на взлетной 

полосе самолета.
Возле второго самолета в 

три шеренги выстраиваются 
солдаты в камуфляжной фор
ме с автоматами за плечами и 
новенькими вещмешками. Вы
сокий худощавый молодой 
капитан, жестикулируя, отдает 
какие-то команды. Колонна 
постепенно выравнивается, 
принимая форму прямоуголь
ника, солдаты одновременно 
поворачиваются на восток и. 
гремя сапогами, идут в сторо
ну палаточного городка. Че
рез несколько дней еще одна

На этом снимке - наши спецкоры Андрей Кузнецов (слева) 
и Алексей Кунилов, чьи репортажи из Грозного мы публико
вали в последних номерах «Областной газеты». Фото сделано 
в центре Грозного, у разрушенного здания администрации 
одного из районов города. Командировки отметить не уда
лось...

колонна бронемашин с людь
ми в зеленых бушлатах отпра
вится по дороге к разрушен
ному городу с зловещим на
званием Грозный.

Война продолжается.

Спецкоры «ОГ» 
Андрей КУЗНЕЦОВ 

и Алексей КУНИЛОВ (фото).
Материалы подготовлены при 

содействии «Русского Дома 
Селенга».

Официально

Постановление
главы администрации Свердловской области

от 23.01,95 № 14 г.Екатеринбург

О переосвидетельствовании во врачебно-трудовых экспертных 
комиссиях участников Великой Отечественной войны и других 

боевых действий
В связи с необходимостью продолжить 

работу по освидетельствованию участников 
Великой Отечественной войны и других 
боевых действий правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению медико-социальной эк

спертизы и реабилитации инвалидов Глав
ного управления социальной защиты насе
ления Свердловской области организовать 
дальнейшее освидетельствование участни
ков войны и других боевых действий в целях

установления причиннои связи их инвалид
ности с ранением, контузией и увечьем.

2. Продолжить деятельность созданных 
18,5 дополнитель'ных составов ВТЭК до 31 
декабря 1995 года.

3. Управлению финансов администрации 
Свердловской области продолжить дополни
тельное финансирование расходов на 18,5 
составов ВТЭК в пределах общих расходов, 
выделенных в целом по учреждениям соци
альной защиты населения области.

Глава администрации А.СТРАХОВ.

Постановление
главы администрации Свердловской области

от 24.01.95 № 18 г.Екатеринбург
В целях координации взаимодействия и своевременной помощи в решении актуальных 

текущих вопросов в работе ветеранских организаций
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать при Главе администрации области координационный Совет по делам вете

ранов в составе:
1. Криворучкинэ Петра Николаевича

2. Таматкиной Анны Ильиничны

3. Скосырского Николая Егоровича

4. Демиховой Ариадны Ивановны

5. Жукова Николая Васильевича

6. Яковлева Николая Степановича

7. Казанцева Артемия Васильевича

8. Романова Юрия Александровича

9. Козлова Николая Ивановича

председателя Свердловского областно
го Совета ветеранов
ответственного секретаря Свердловско
го областного Совета ветеранов 
председателя Екатеринбургского город
ского Совета ветеранов 
ответственного секретаря Екатеринбур
гского городского Совета ветеранов 
председателя Нижнетагильского город
ского Совета ветеранов 
председателя Каменск-Уральского го
родского Совета ветеранов 
председателя Богдановичского город
ского Совета ветеранов 
председателя Серовского городского 
Совета ветеранов
председателя Ревдинского городского 
Совета ветеранов

Глева администрации области А.СТРАХОВ.

Новые времена

Спадает общіш 
интерес

Беда не приходит сразу: она, 
как правило, следствие преды
дущих. Как сказал в свое время 
академик П.Капица, «плохи 
люди, которые слишком много 
работают и слишком мало ду
мают».

Думать о том, как придется 
жить в условиях конкуренции, 
на турбомоторном заводе стали 
давно. Потому и решили «обог
нать» экономические нововведе
ния. Акционерное общество 
распалось на дочерние предпри
ятия. Правда, после этого нача
лась цепь несогласованных дей
ствий: распыление финансовых 
средств, удорожание выпускае
мой продукции. Упали рента

бельность и прибыль, а в об
щем масштабе — спад заво
дского производства. Всем 
предстояло выживать в одиноч
ку. Да без копейки долго не 
проживешь. АО «ТМЗ» одума
лось и стало собирать воедино 
дочерние предприятия. Началась 
обратная перестройка. Снова 
появились общие интересы, а, 
главное, и общий счет в банке, 
который, кстати, был на грани 
закрытия. Долг бывших дочер
них предприятий АО на 1 апре
ля 1994 года составлял 9,7 млрд, 
рублей. Тут уж, как говорится, 
проблемы за горло взяли.

Бывшие партнеры после рас
пада СССР оказались «за кор

доном». Не стало брагских свя
зей, которые были раньше. 
Например, отправленную в Биш
кек турбину уральцы как бы 
безвозмездно подарили. Даже 
обращение к самому господину 
Акаеву вернуть деньги осталось 
безответным. Пришлось ехать за 
посредничеством в Москву. И 
тоже пока пользы никакой — 
не платит покупатель.

Неплатежеспособность заказ
чиков привела к тому, что АО 
«ТмЗ» не имело достаточного 
количества оборотных средств 
и не смогло обеспечить произ
водство сырьем, полуфабрика
тами, металлом. По этой же 
причине реализация отставала от

товарного выпуска: из общего 
объема изготовленной продук
ции за 1994 год реализовано 
лишь 53,1 процента.

Давний и основной потреби
тель уральских дизелей — Бе
лАЗ справедливо предъявлял 
заводу претензии. На российс
ком рынке все чаще появляются 
дизели известных западных 
фирм. На совещании, состояв
шемся недавно на Белорусском 
автомобильном заводе в г.Жо- 
дино, присутствовали и предста
вители американской компании 
«Детройт Дизель Алисон». Им 
было что показать и рассказать 
нашим машиностроителям. Но, 
надо сказать, и мы не ударили 
лицом в грязь. Главный конструк
тор по дизелям АО «ТМЗ» 
В.Лашманов представил новые 
варианты машин, образцы кото
рых разрабатываются в КБ и не 
уступают зарубежным аналогам. 
Но, самое главное, генераль
ный директор БелАЗа подтвер
дил намерение и дальше со
трудничать не с иностранцами, 
а с АО «ТМЗ».

Минувший год многому наѵчил 
уральских турбомоторостроите 
лей, открыл иные горизонты для 
плодотворной деятельности 
Например решили увеличить 
производство комбайнов, кото
рые, кстати, сегодня позарез 
нужны селу. Генеральный ди
ректор АО «ТМЗ» А.Чубарое 
получил от Президента РФ 
Б.Ельцина добро на открытие 
льготного кредита для этой 
цепи. Уже в прошлом году АО 
«ТмЗ» стало отгружать потре
бителям комбайны по лизинго
вой системе.

Немало помогли уральцам 
китайцы. Как долгожданных гос
тей встречали на зав 
гацию, возглавляем^ 
дателем Госсоаета К 
Цзэминем. После это 
Уральский турбомотор· 
стал одним из крупие 
тавщиков турбин для к 
электростанций.

Людмила МАТВЕЕВА.

Областные 
будни

Вакансий 
больше, чем 
претендентов
ЕКАТЕРИНБУРГ. В начале 

февраля на учете в городс
кой службе занятости Екате
ринбурга состояло 7308 че
ловек. Из них 5711 — офици
альные безработные. В янва
ре закончили учебу 158 клиен
тов службы трудоустройства, 
11 1 человек нашли работу по 
новой профессии. Количество 
вакансий по Екатеринбургу 
превышает число безработных. 
На предприятиях и в организа
циях в январе насчитывалось 
8217 свободных мест, однако 
73,7 процента из них предна
значались для рабочих. В нача
ле года в службу занятости

поступили списки с уведомле
нием о высвобождении кад
ров с 69 предприятий города. 
Количество безработных Ека
теринбурга скоро пополнится 
за счет массового увольнения 
в АООТ «Уралэлектротяж- 
маш». Здесь планируется со
кратить 138 человек, из них 78 
— с высшим и средне-специ
альным образованием. 109 
человек лишатся работы, если 
будет ликвидирован ДК имени 
Лаврова. Массовое высвобож
дение грозит работникам за
вода «Уралтрансмаш», там 
планируется сократить 1500 
человек.

Наводнений 
теперь 
не будет?
СЕРОВ. На пять метров тол

ще прежней будет новая пло- 
мна Киселевского водохрани

лища, печально известного 
после двух серовских наво-

днений. На месте прорыва по
явится еще одно водосброс
ное сооружение. При этом 
общая наибольшая пропускная 
способность всех водосбросов 
составит 1300 кубических мет
ров в секунду. Как раз такое 
количество воды проходило 
через шлюзы в пик наводне
ния 1993 года. Технико-эконо
мическое обоснование восста
новления Киселевского гидро
узла на реке Какве разработа
но институтом «Уралводока- 
нал».

«Сименс»
поможет
хирургам
ЕКАТЕРИНБУРГ. Первых па

циентов сможет принять в 
чонце февраля уникальный 
рентгено-хирургический ком
плекс немецкой фирмы «Си
менс», установленный в об
ластной больнице №1. Обо
рудование привезли еще в

июне прошлого года, но для 
его установки понадобилось 
провести перепланировку опе
рационного блока, а затем 
монтаж аппаратуры. Сейчас 
заканчивается ее доводка. Ап
парат проводит тончайшие ис
следования сосудов, позволя
ющие затем кардиохирургам 
успешно делать сложные опе
рации на сердце.

Ирам 
за колючей 
проволокой
ЕКАТЕРИНБУРГ Храм иконы 

Божьей Матери «Утоли моя 
печали» строят заключенные в 
одном из мест лишения свобо
ды под Таздой. сообщила пресс- 
служба Екатеринбургском епар- 
»м До революции во время 
церковной службы в тюремных 
храмах арестанты и надзирате
ли стояли рядом, символизируя 
равенство перед Богом. Священ
ники епархии регулярно посе

щают СИЗО, неся духовную 
помощь и утешение заключен
ным. Скоро церковные службы 
будут проходить в новом храме 
на территории лагеря.

Хоккей вместо 
алкоголя
КРАСНОТУРЬИНСК. Клуб фа

натов хоккейной команды 
«Маяк» Богословского алюмини
евого завода создают красно- 
турьинцы. Гем самым руковод
ство предприятия надеется от 
влечь представителен сильного 
пола от алкоголя Гретии год 
команда «маяк» выступает в 
высшей лиге пеовенства России 
по хоккею с мячом На ветре
на» с членами клѵба хоккеисты 
будут рассказывать о только что 
сыгранных матчах, тренировках, 
своих наставниках Возможно, у 
клуба появится свой счет, в от
крытьи которого поможет завод

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ»
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К 50-летию Великой Победы

Оргкомитет расставляет
акцепты

Близится знаменательная 
дата в истории человечества 
— 50-летие Победы над 
германским фашизмом. 
Организационный комитет по 
подготовке и проведению 
празднования Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
19 <1— 1945 годов, создан
ный при администрации 
Свердловской области, про
вел очередное заседание. 
Вел его глава администра
ции Алексей Страхов.

Естественно, что основные 
мероприятия по празднова
нию юбилея пройдут в Ека
теринбурге, и потому глав
ным пунктом повестки дня 
стал вопрос о подготовке 
его к празднику. С отчетом 
о проделанном, о планах и 
проблемах, которые прихо
дится решать, выступил зам. 
главы администрации горо
да Михаил Матвеев.

В настоящее время в го
роде живет 30 тысяч участ
ников войны и 100 тысяч 
участников трудового фрон
та. В эти дни нужно сделать 
максимум возможного, что
бы улучшить жизнь ветера
нов, инвалидов, всех, кто 
ковал Великую Победу. Поч
ти год назад по инициативе 
городской администрации 
состоялся телемарафон, все 
вырученные на котором

средства, а также средства, 
поступившие от лотереи, 
пошли на строительство 
дома для женщин — участ
ниц Великой Отечественной 
войны. Вначале в списках 
тех, кто нуждается в улуч
шении жилья, значилось 120 
человек, после телемарафо
на количество их увеличилось 
до 140 и, несмотря на это, 
все они получат к празднику 
ордера на новое жилье. 30 
женщинам-участницам войны 
они уже вручены, остальные 
получат их после сдачи но
вого дома в Ботаническом 
микрорайоне города.

Все, что внесено в город
ской план мероприятий, по 
заверениям Матвеева, будет 
выполнено. Это касается 
строительства и капитально
го ремонта объектов здра
воохранения, благоустройст
ва города, проведения мас
совых культурно-спортивных 
мероприятий.

И все-таки, как отмечали 
члены оргкомитета, город 
обязан сделать больше того, 
что он запланировал. 
А.Страхов заострил внима
ние городских властей на ре
шении элементарных вопро
сов — работы транспорта, 
подачи воды, работы лиф
тов в высотных домах, со
держания дворов, землеот-

Региональный памят
ный знак «50 лет 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-45 гг.»

вода под садовые участки, 
бесплатного проезда на при
городном электротранспор
те для ветеранов.

Логическим продолжением 
этой темы стало выступле
ние директора департамен
та здравоохранения Руслана 
Хальфина и начальника Глав
ного управления социальной 
защиты населения Валерия 
Михайлова. Вопрос «О ме
дицинском обслуживании и 
социальной защите ветера
нов войны и тружеников 
тыла в Свердловской облас
ти» объединял множество 
проблем: закупка нового 
оборудования для госпиталя

ветеранов войны, санаторное 
лечение, обеспечение пекар
ствами и слуховыми аппара
тами, развитие форм стаци
онарного печения на дому, 
диспансеризация и медицин
ский осмотр, лечение учас
тников войны, инвалидов 
Армии, членов семей погиб
ших, узников концлагерей.

На сегодняшний день 94 
процента участников войны 
проходят комплексный ме
дицинский осмотр, госпи
таль, рассчитанный на 600 
человек, принимает более 900, 
в лечебных учреждениях Ка- 
менска-Уральского выделено 
для ветеранов 50 коек, в Но
воуральске — 40...

Делается многое, но еще 
не все. Барьер — деньги, 
которых требуется 15 млрд, 
руб. только на медицинское 
обслуживание.

А есть еще вопросы со
циальной защиты — выпла
та пособий, приобретение 
автомашин для инвалидов, 
материальная помощь, при
обретение путевок, подар
ков, выпуск «Книги памяти». 
Необходимо, к примеру, 40 
тысяч путевок для ветеранов, 
а получила служба только 2 
тысячи, необходимо 6400 
автомобилей, и было бы 
прекрасно, если бы к 9-му 
Мая половина ветеранов

могла получить их.
Но заседание оргкомите

та было деловым и конструк
тивным. А это вселяет на
дежду, что действительно 
никто из ветеранов в год 50- 
лётия Победы не будет за
быт.

Члены оргкомитета обсу
дили планы работы и кален
дарный план проведения 
мероприятий, посвященных 
великой дате. На заседании 
был представлен региональ
ный памятный знак «50 лет 
Победы в Великой Отечест
венной войне 1941 — 45 гг.», 
утвержденный постановлени
ем главы администрации 
области.

Следующее заседание со
стоится в марте и будет пос
вящено ходу выполнения 
программы празднования об- 
лвоенкоматом и его местны
ми органами, админист
рациями городов Нижний 
Тагил и Богданович и озна
комлению с образцами су
венирной продукции.

По предложению редакции 
«Областной газеты» приня
то решение о проведении 
конкурса на лучшее освеще
ние 50-летия Победы на 
страницах средств массовой 
информации, на радио и 
телевидении.

Николай КУЛЕШОВ.

Сам себе агронолл

Перцы сладкие 
и острые
Советы Веры Морозихиной

(Окончание. Начало в № 13 за 8 февраля с.г.)

Медаль польской 
республики

Среди наград, украшающих грудь фронтовика Геннадия Ивановича 
Ташкинова, есть и медаль Польской республики. Службу нес солдат в 
пехоте 1-го Белорусского фронта, был связным командира стрелковой 
роты.

Осталось в памяти солдата, как шли в наступление в январе 1945-го 
и совместно с 1-й Польской армией освободили Варшаву. На отдыхе 
узнали, что их стрелковой дивизии присвоено почетное звание — гвар
дейская.

Ночью Ташкинов получает приказ — доставить пакет с донесением 
в штаб батальона, который находится примерно в километре от места 
отдыха. Вспоминает фронтовик и чертит на листе бумаги то располо
жение.

Подходит к штабу солдат, а кругом тишина, и даже часовой не 
окликнул. Но вдруг выстрелы...

Немцы! — закричал Ташкинов и первым начал отстреливаться. Из 
командиров никто не пострадал, а наш боец в этом бою получил 
ранение.

Лечился в польском госпитале, операцию ему делал польский хирург 
— ампутировал палец на левой руке.

В мае гвардии сержант Ташкинов вошел в Берлин.
— Молодой был, подпись спою на рейхстаге не поставил, — с 

сожалением произносит мой собеседник.
А ведь он это заслужил! И тем, как воевал. И даже тем, как на фронт 

ушел. «Бронь» освобождала его от призыва, но на войне погибает его 
старший брат Петр. Хранится у Геннадк Ивановича одно из фронтовых писем 
Петра: «Шлю вам свой красноармейский привет... Идем в наступление. Пока 
жив, здоров...»

... И похоронка... Брат заменил брата. Не один раз обивал он порог 
военкомата и добился своего.

Война закончилась, но Ташкинов продолжал нести службу в Германии 
еще пять лет, окончил школу младших авиационных специалистов. 
Позднее, услышав сообщение ТАСС о полете женщины-космонавта 
Светланы Савицкой, он вспомнил, что командиром их воздушной армии 
был отец будущего космонавта Евгений Яковлевич Савицкий.

По окончании службы вернулся Геннадий Иванович в родное село, а затем, 
до выхода на заслуженный отдых, трудился в райцентре Ачит. С фронтовыми 
наградами у него соседствуют трудовые.

На одной из встреч со школьниками ему подарили книгу с надписью: 
«Спасибо Вам за мир, за счастье на ’Земле! За подвиг Ваш великий мы 
Вас благодарим!»

Этими словами и закончу рассказ об одном из фронтовиков, на груди 
которого, среди прочих, медаль иностранного государства.

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества уральских краеведов.

НА СНИМКАХ: Г Ташкинов в то далекое время и нынче. Снимок и фото
репродукция автора.
р.п.Ачит

Высадка 
на постоянное место.

Уход
Перец — теплолюбивое 

растение. Его выращивают в 
теплице, парнике. Можно вы
растить перец в старых вед
рах, в теплую погоду необхо
димо выставлять их наружу, а 
вечером заносить в теплицу. 
Он не переносит засуху, поэ
тому почву надо увлажнять на 
глубину 15 — 20 см. После 
полива ее необходимо рых
лить. Особенно важен полив 
во время плодоношения, 
очень важно следить за тем
пературой воздуха в теплице. 
Там иногда она достигает 
+ 40°. В этом случае может 
произойти массовое опадание 
бутонов, завязей. Поэтому не
обходимо хорошее проветри
вание.

Перцы очень отзывчивы на 
подкормку. Первая подкорм
ка — через 2 — 3 недели 
после высадки: на ведро воды 
— 1 л раствора коровяка, 25г 
суперфосфата, 1 ст. золы. 
Вторая подкормка — в нача
ле полива плодов. Третья — в 
период уборки урожая (этим 
же составом).

Защита перца 
от болезней

Перцы болеют вирусными 
заболеваниями — мозаикой и

стриком. При мозаике пистья 
приобретают пеструю, моза
ичную расцветку. Когда пора
жение сильное, молодые 
листья деформируются. Источ
ник инфекции — зараженные 
семена и почва.

Стрик проявляется в виде 
темных участков отмершей 
ткани на листьях, черенках и 
стебле Больные растения от
стают в росте и развитии, 
листья деформируются и 
мельчают. Для борьбы с этим 
вирусным заболеванием семе
на обеззараживают марган
цем в течение 15 — 20 ми
нут, потом промывают в про
точной воде. Для профилак
тики можно обработать рас
саду 10%-ным раствором 
обезжиренного молока

Почву перед высевом семян 
желательно полить крутым 
кипятком и укрыть.

Черная ножка. Болезнь эта 
распространяется на ранних 
фазах развития (в период рас
сады). Корневая шейка расса
ды темнеет, утончается и за
гнивает, в результате расте
ния увядают и гибнут. Разви
тию болезни способствуют 
высокая влажность почвы, по
ниженная температура и силь
ное загущение В этом слу
чае хорошо провести мульчи
рование сеянцев песком спо
ем 2 см. Это предохранит 
почву от переувлажнения, а,

значит, и от черной ножки 
Можно также засыпать почвѵ 
мелом

Вредители перца — тля и 
паутинный клещ.

Против этих вредителей 
полезно сделать следующее:

а) обработать настоем чес
нока и одуванчика: пропустить 
через мясорубку 1 стакан 
чеснока и горсть листьев оду
ванчика, залить ведром воды, 
добавить 1 ст. ложку зелено
го мыла. Затем процедить и 
опрыскать в пасмурную пого
ду или вечером;

б) если не поможет, то 
опрыскать настоем табачной 
пыли (от тли): 200 г на 10 Л 
воды, или опылить коллоидной 
серой (от паутинного клеща).

О перце остром
Агротехника выращивания та 

же, что и сладкого перца. 
Нашего короткого пета ему не 
хватает, и поэтому его мож
но выращивать на окне. Он 
очень красиво смотрится. За 
год растение может дать три 
урожая Перец — многолет
нее растение. Куст может 
стоять на окне 2 — 3 года и 
давать урожай.

Сорта острого перца: Ас
траханский, Фок, Черешневид
ный (очень красивый, мелкий). 
Острый перец нельзя сажать 
вместе со сладким, они могут 
переопылиться, и сладкий мо
жет стать горьким.

Что можно 
приготовить 

из сладкого перца? 
Из сладкого перца можно 

приготовить на зиму вкусное 
лечо. Состав. 1,5 п воды, 3 кг 
сладкого перца, 1 ст. сахара, 
1 ст. подсолнечного масла, 
Іст. уксуса столового. 1 л то
матного сока.

Приготовление: почистить 
перец, разрезать на дольки, 
положить в кастрюлю, залить 
томатным соком, кипятить 7 
— 10 минут, добавить сахар, 
масло, уксус. Разложить по 
банкам (емкостью 0,5—0,7 л) 
и герметично закрыть.

Спорт

Зи наших
Плавание

Двукратный олимпийский чемпи
он Александр Попов из Екатерин
бурга вновь доказал, что ему нет 
равных на «короткой воде». Впер
вые в этом году выйдя на старт 
розыгрыша Кубка мира в итальян
ском местечке Сант-Виченте, наш 
земляк убедительно выиграл дис
танции на 50 и 100 м вольным 
стилем. При этом на 50-метровке 
Александр финишировал со вре
менем 22,56 сек., которое лишь 
на секунду превосходит рекорд, 
установленный мм же на чемпио
нате мира в Риме в прошлом году.

Хоккей
Победой юношеской сборной 

России завершился в Перми меж
дународный турнир с участием 
четырех сборных команд. Наши 
16-летние хоккеисты, сыграв в 
первом матче вничью со шведами 
— 3:3, затем одержали верх над 
сверстниками из Финляндии — 9 0 
и Чехии — в 6:3.

За россиян выступал воспитан
ник екатеринбургском СДЮШОР 
«Спартаковец» защитник Валерий 
Покровский (забросил одну шай
бу финнам).

XXX
Состоялись ответные матчи 1 /8 

финала розыгрыша Кубка Урала. 
В следующий этап соревнований 
из представителей Свердловской 
области вышли хоккеисты серов
ского «Металлурга», обыгравшие 

•з своем льду одноклубников из 
Магнитогорска — 9:0 и 4.3, и ни
жнетагильского «Спутника», шаг
нувшие к кубковой вершине без 
игры, поскольку их соперник — 
тюменский «Рубин-2» — снялся с 
розыгрыша А вот екатеринбургс

кий СКА-«Автомобилист-2» постиг
ла неудача. Ближайший резерв 
нашей главной команды дважды 
уступил в Миассе местному Урал
АЗу — 4:6 и 1:3.

В четвертьфинале серовчане 
будут соперничать с новоураль
ским «Кедром», а тагипьчане — с 
новотроицким «Металлургом». Не 
закончился сезон и для СКА-«Ав- 
томобиписта-2», которому пред
стоят встречи за 9 — 10-е места 
с магнитогорским «Метаплургом- 
2».

Напоминаем, что победитель на 
каждой стадии розыгрыша опре
деляется в серии до двух побед.

XXX
В чемпионате МХЛ проведены 

еще два отложенных ранее мат
ча; «Авангард» — «Строитель» — 
14:0 и 13 1.

Индорхоккеи
Армейцы Екатеринбурга во вто

рой раз подряд стали чемпионами 
России по хоккею в зале. Наши 
земляки убедительно обыграли 
всех соперников — казанскую 
«Идель», «Авангард» из Электрос
тали. московские «Фили» и СДЮС- 
ШОР, краснодарский «Уманец» — 
с общим счетом 71:6.

Сегодня армейцы Екатеринбур
га вылетели в Бухарест, где им 
предстоит дебют в розыгрыше 
Кѵбка европейских чемпионов

Баскетбол
о очередных матчах чемпиона

та России баскетболисты екатерин
бургского СКА-« Урала» поделили 
очки с красноярским «Енисеем» 
— 76:88. 110-88

Юрий ШУМКОВ.

Коротко
Снисхождения 
не дождался
ВКАТЕРЖБУРГ. Приведен в ис

полнение смертньи приговор осуж
денному Сергею Тоитаеву, сооб
щила пресс-служба прокуратуры 
области.

Он был признан виновным в 
совершении 28 апреля 1991 года 
вооруженного нападения на от
деление милиции Іагилстроевско- 
го района Нижнего Тагила, в 
ходе которого погиб один и 
ранен второй работник органов 
внутренних дел. Два других со
трудника милиции, находившие
ся в дежурной части, успели 
обезоружить и скрутить преступ
ника С января 1992 года Токта- 
ев ожидал смягчения своей учас
ти, однако снисхождения не 
последовало

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ»»

Комплектны» поставки промышленного 
октрос б орудования по каталогу

ЭЛЕКТРО аэтоматико
сцло*ы« трансформаторъ, и подстанции 
■ сварочные агрегаты ■ пускатели а 
автоматически· выключатоли я устано
вочные изделия В лампы 0 светильни
ки промышленные и бытовые В мбель- 
но-проводникоеая продукция В электро- 
имюритольиые приборы я приборы уче
те электроэнергии я изоляционные ма
териалы

• Более 400 неимеио- 
ваний - со склада а 
Челябинске

• Отгрузка - от 
посылки до вагона о 
любую точку СНГ

9 Гарантироваииая 
рассылка каталогов

Росеив. 434008, г.Чмвбмсв. 2·β Запилы* іртид, 4.
Телефоны: (3812) 41-21-43, 41-59-20. Факс (3312) 41ЧЙ44.
Телекс /темтійп 124490 «EUU», 1Ш94

Осуществляем грузоперевозки. 
Тел.: (3432) 44-12-77.

Г/·'’/■ 
з'ѵЖ * ХЕЮС

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Курс валют на 14 февраля 1995 года

Банки Доллар США Марка Германии
покупка продажа покупка продажа

Уралвнешторгбанк 
(29-75-02) 
Уралтрансбанк

4150 4250 2700 2800

(53-08-44)
Уральский банк

4200 4250 2700 2850

реконструкции 
и развития 
(60-14-63) 4190 4210 2760 2820

объединениеинлукиия

Xerox 5220 - надежный порта
тивный копир. Он делает копии 
великолепного качества, а его стои
мость и эксплутационные затраты 
весьма незначительны.

Добавьте к этому 3-х летнюю 
гарантию и первоклассное сервис
ное обслуживание. Подтверждение 
этому - Объединение "Индукция" 
первый и пока единственный в Рос
сии дилер Xerox класса "Платина".

Xerox 5220. Стоит взятъ его в 
руки, и Вы не сможете с ним 
расстаться!

Платиновый дилер Xerox

ЕКАТЕРИНЬУРГ, ул. Куйбышит, 95, 1-0 ѵпаж, 
пил. (3432) 616-763

копировальные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы » принтеры ♦ плоттеры * пишущие иешиикм

Помцфэры
(Продолжение. Начало а № 9 за 27 января с.г.)

Лакировка.
Уход за рассадой

После появления двух настоящих листочков 
сеянцы пикирую. Здоровая, мощная, коренас
тая рассада — залог хорошего урожая. Сла
бые сеянцы убираю, вилкой достаю из ящич
ка рассаду, центральный корень отщипываю 
на 1 /3 для образования мощных боковых 
корней. Ставлю стаканчики из пленки без дна 
а ящики, заполняю их такой же почвенной 
смесью и пересаживаю в них рассаду, углуб
ляя до семядольных листочков. Заполняю ста
канчики почвой не до краев, а оставляю свер
ху 4 — 6 см для подсыпки. Такие подсыпки 
произвожу дважды — через 10 и 20 дней 
после пикировки.

Через неделю после пикировки, как только 
рассада пойдет в рост, подкармливаю ее золь
ным раствором (1 ст. ложка золы на 1 п воды), 
и затем каждые 10 дней поливаю раствором 
удобрений (1 спичечный коробок суперфосфа
та и 100 г золы на ведро воды).

В середине апреля делаю вторую перевалку 
в более крупные стаканчики из пленки. Сажаю 
поглубже, убирая нижние листочки, до высад
ки в теплицу подсыпаю дважды после каждой 
подкормки.

Самое главное в этот период — хорошая 
освещенность. По вечерам и в пасмурные дни 
включаю лампы дневного света, оборудован
ные на окне. В конце апреля подкармливаю 
рассаду микроудобрением «Юнона» (1 ч. ложка 
на 5 п воды). Эффект был налицо.

Большое значение в этот период имеет зака
ливание рассады, подготовка ее к высадке в 
теплицу. С начала апреля выношу ящики с 
рассадой в огуречную теплицу. В морозные 
ночи укрываю рассаду.

(Продолжение в следующих номерах «ОГ»)

Лобню сеять под Козерогом

Выбирая время посева семян, мы, того сами не замечая, 
определяем и свойства будущего урожая. А что если этим 
процессом управлять!

Если вы заинтересовались, тогда — это для вас советы 
составителя календарей земледельца Тамары Николаевны 
Асе, опубликованные в первом номере «Субботнего 
курьера» «Приусадебного хозяйства» за этот год и 
перепечатанные нашей газетой в сокращении.

— Я люблю сеять томаты, 
когда Луна в знаке Козерога: 
получается хороший урожай и 
хорошие семена. Когда в 
знаке Тельца, сею те томаты, 
которые собираюсь хранить 
долго. У меня и сейчас еще 
лежат в холодильнике блан
жевые плоды, а в прошлом 
году я последние свежие по
мидоры епа на 8 Марта.

Если же вы хотите получить 
хороший урожай для перера
ботки — сейте, когда Луна в 
знаке Рыб. Неплохо сеять в 
знаке Весов — получаются 
хорошие урожай и семена. 
Когда Луна в знаке Скорпио
на, я не сею. Но вовсе не 
потому, что томаты удаются 
плохо, наоборот, растения вы
растают крепкие, с очень

мощной корневой системой. 
Но и междоузлия получаются 
большими, растение потенци
ально очень высокое Но у 
меня невысокая пленочная 
теплица, и, если сею, когда 
Луна в знаке Козерога, вы
гнать удается по 8—9 кистей, 
а если в знаке Скорпиона — 
только 6—7.

Вообще же надо помнить, 
что в тот момент, когда семя 
касается земли, мы заклады
ваем программу на всю жизнь 
растения.

— Как готовите семена к по
севу!

— Тут, наверное, уместно 
сказать несколько слов о том, 
как я их храню. Осенью, пос
ле того, как семена хорошо 
высохнут, я складываю их в

стеклянные баночки из-под 
лекарств. Держу при темпе
ратуре 10 — 13 градусов. То 
в холодильнике, то около бал
кона, то на дачу увезу. При 
такой температуре семена 
меньше дышат.

Есть еще одна февральская 
операция, но она не относит
ся к семенам томатов и пер
ца. В то время, когда я их 
уже посеяла, остальные ого
родные семена три дня под
ряд на заре, перед рассветом, 
выставляю на два часа на мо
роз. Крестьяне наши, не зная 
никакой астрологии, обязатель
но поступали так же.

Подготовка семян томатов к 
посеву начинается с того, что 
я перетираю их слегка в ладо
нях — они это очень любят. 
Затем выдерживаю их в горя
чей (60 градусов) воде 3 часа. 
Для этого удобен термос. 
Полчаса протравливаю семе
на в марганцовке (1 грамм на 
пол-литра воды) и промываю 
чистой водой. После этого 
держу семена 1 2 часов в золь
ной воде и, не промывая, рас
кладываю на марлю или про
мокательную бумагу. Теперь 
можно сеять

Хозяину на заметку
Размещение культур на участке

Соседство растений может быть благоприятным или вредным
Рэгтенмя Культуры с которыми «дружит» Культуры, с которыми «не дружит»

Огурцы Горох, калусіа, »'оматы, редька Картофель аром гравы

Капуст« Укроп, сельдерей, лук, салат, картофель Помидоры, фасоль
Морковь
Картофель

Помидоры, лук, горох
Капуст», лук, хрен Помидоры, огурцы, тыква

Свекла Лук, салат, капуста, фасоль Горчица

Чеснок 
Хрен 

Лук 

Петрушка 

Г орох

Помидоры, аемлвника
Картофель
Капуст», свекла, аемняника, помидоры, морковь
Морковь, помидоры, спаржа 

морковь, редька, огурцы, картофель, аромат, травы Лук, чеснок
Помидор Капуста, лук, фасоль, укроп Картофель

Варианты смешанных и уплотненных посевов
1. Земляника, помидоры, шпинат, укроп, петрушка.
2. Редис, шпинат, кольраби, кочанный салат.
3. Морковь, петрушка, лук, редис.
4. Морковь, лук, томаты, шпинат.
5. Свекла, салаты, лук, редька.
6. Петрушка, кочан, салат, брокколи.
7. Горох, редька, кресс-салат.
8. Огурец, укроп.

Губительное и отпугивающее действие 
различных растений на насекомых

Культуры, поражаемые 
насекомыми

Насекомые

Капуста, томаты, 
картофель, редис 
Огурцы, помидоры 
Гоматы. редис, кольраби 
Морковь 
Картофепь

Белокочанная капуста, 
морковь

Капустница, хрущак, крестоцв. блошки, паутинный клещ, 
картофельным клоп 
Листоед, паутинный кп<щ 
Большинство вредителей 
Морковная муха 
Жук колорадский

Совка капустная, муха морковная

Культуры, 
имеющие 

отпугивающее действие

Сельдерей чеснок, хрен

Редька
Лук многоярусным, капендуг.з 
Лук, ароматические травы 
Фасоль

Шалфей

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.
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Человек вТво/шеский

Браво, маэстро Турчин о!
Еще древние мудро заме

тили: чтобы прожить жизнь 
не напрасно, нужно посадить 
дерево, выстроить дом и вы
растить ребенка.

Я не знаю, сколько деревь
ев посадил Владимир Ивано
вич Турченко (он же—маэст
ро Турчино), но дом он по
ставил огромный. Будучи ди
ректором Свердловского 
музыкального училища им. 
Чайковского, он, несмотря ни 
на что,' все-таки построил его 
новое здание. (Друзья и зна
комые по этому поводу лю
бят говорить, что он при 
жизни поставил себе памят
ник).

Что касается выращенных 
детей, то тут Владимир Ива
нович .поработал за деся
терых. В 1951 году организо
вал при Свердловском ДК 
железнодорожников моло
дежный эстрадно ■ симфони
ческий оркестр. которым 
руководил почти 40 лет. Со
стоявший из музыкантов-лю
бителей. студентов учили
ща, консерватории и про
фессионалов в 60-е — 70 е 
годы оркестр был известней
шим и популярнейшим кол
лективом. Слава его греме
ла на всех ударных строй
ках того времени: «Аба-

— Тайшет», «Бухара — 
ал», «Тавда — Сотник».

один молодежный фе

Киноовоз[гение

Сплошные 
иностранцы

Бешеное, стремительное 
действие, комические ситуа
ции в американском фильме 
«ЭЙР АМЕРИКА» наверняка 
вызовут интерес любителей 
авантюрного жанра. Молодой 
летчик Билли нанимается в 
секретную авиакомпанию, свя
занную с ЦРУ и выполняю
щую- таимую миссию по тоан- 
спортировке оружия в Юго- 
Восточную Азию, а попутно 

КРОССВОРД
ни/ноя cfzeoa- - - - - - - -
Рубрику ведет Петр Ламин
Слова в этом кроссворде вписываются от 

пифры к центру.
1. Пустота в горной породе. 2. Устарев

шее название плашки. 3. Болотная птица. 4. 
Отходы от винокурения и пивоварения в ви
де гущи. 5. Парнокопытное животное, оби
тающее на равнинах Индии. 6. Отходы пере
работки льна. 7. Место впадения реки в мо
ре. 8. Время, воспетое ІО. Шевчуком в его 
хите. 9. Головной убор. 10. Место сгиба пе
чатного листа. 11. Летняя сухая и ясная по-

Чайнворд «Е»
Слова этого чайнворда не содержат дру

гих гласных букв, кроме указанной в заго
ловке. А это. согласитесь, значительно уп
рощает решение задачи.

1. Человек, недавно сменивший место жи
тельства. 2. Разменная монета некоторых 
стран. 3. Ансамбль из трех музыкантов. 4. 
Форма объединения производственных 
предприятий. 5. Один іи видов яхт. 6. Чер
тежный инструмент. 7. Город, о котором 
Л, Твардовский написал стихотворенію «Я 
убит подо...». 8. Жанр в художественном
кино, зародившийся в Америке. 9. Название 
сборника стихов В. Высоцкого. 10. Движение 
воздуха в пространстве. II. Многолетняя вод
ная трава, образующая заросли в водое
мах. 12. Испытательное задание. 13. Лесная 
птица, объект охоты. 14. Опахало. 15, Круп
нейшее английское информационное агентст
во.

)
года. 12. Шнурок с бусами или узелками. 13. 
Название вяленой рыбы у северных народов 
России. 14. Приспособление для удержания 
судна на месте. 15. Сладкое кушанье из 
растертых орехов или семян. 16. Горняцкая 
кирка. 17, Портовый рабочий. 18. Неболь
шая, весьма жирная промысловая рыбка. 19. 
Восточный духовой музыкальный инстру
мент. 20. Кондитерское изделие. 21. Продол
говатый или круглый пшеничный хлебец. 22. 
Персонаж поэмы А. С. Пушкина «Руслан и 
Людмила». 23. Металлическая пластинка 
для измельчения ово'іцей. 24. Приспособление 
в электрической машине для проводки тока 
от подвижных частей к неподвижным.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ

■ По горизонтали: 1. Бицепс. 4. Интерн. 10. Жила. 12 
Лизер. 13. Степ. 11, Унжа. 15. Джем. 16. Шорты. 19 
Кѵмыс 22. Ярлык. 24. Каталог. 25. Трио, 26. Уатт 
28. Плотина. 30. Агама. 32. Ракша. 34. Багаж. 37 
Тога. 38. Идея. 40. Елян. 41. Гипюр. 42. Сула. 43

Вапити. 44. Ифугао.
По вертикали: 2. Иглу. 3. Палаш. 5. Нарды. 6. 

Ритм. 7. Джонка, 8. Узор. 9. Аптека. 11. Анты. 13. 
Севр. 17. Острога. 18. Толщина. 20. Марка. 21. Ско
па. 22. Ягуар. 23. Латук. 27. Зайцев, 29. Чачван. 31. 
Мюон. 33. Арес. 34. Багет. 35. Гипс 36. Жираф. 37. 
Тяга. 38. Яѵза.

стиваль или Поезд искусств 
не обходился без участия ор
кестра Турченко. С ними пе
репели все более-менее из
вестные артисты и солисты 
страны.

Маэстро Силантьев не раз 
называл маэстро Турченко 
своим любимцем. Среди быв
ших оркестрантов Владимир 
Пресняков (старший), солист 
оркестра Большого театра 
Анатолий Курашов, солист 
знаменитого трио «Ромен» 
Иограф Йошка, директор 
екатеринбургской музыкаль
ной школы-лицея Геннадий 
Беляев. И еще много хими
ков, врачей, учителей, му
зыкантов. разбросанных по 
всему бывшему Советскому 
Союзу.

Владимир Иванович, отец- 
наставник, помнит их всех до 
одного, зная, кто. где, как и 
с кем. И они платят ему тем 
же. Многие отпросились с ре
петиций, чтобы на несколько 
часов прилететь в Екатерин
бург и поздравить «шефа» с 
юбилеем.

В конце января бессмен
ный дирижер молодежного 
оркестра, директор училища 
с тридцатилетним стажем и 
несравненный солист - тром
бонист перешагнул 70-летний 
рубеж. Наверное, можно 
многое сказать о человеке, 
видя, какие люди и с чем 

занимающуюся контрабандой 
наркотиков. В Лаосе он попа
дает под дружескую опеку 
своего коллеги, опытного и 
бесстрашного пилота Рика. 
Но впереди Билли ждут пре
неприятные открытия, а про
зрение дается нелегко...

События фильма «АНДРЭ» 
основаны на реальных собы
тиях: в небольшом примор
ском городке Андрэ прелест

приходят поздравлять его в 
день рождения. 24 января в 
музыкальном училище соб
рался весь цвет музыкаль
ной (и не только) культуры 
Екатеринбурга. При этом, 
вдохновленные самой лично
стью юбиляра, многие дела
ли совершенно не свойствен
ные им вещи. Знаменитый 
режиссер Вячеслав Аниси
мов читал поэму собственно
го сочинения, посвященную 
Турченко. известнейший ги
тарист Виталий Дерун пел 
романсы, что раньше за ним 
не замечали, бывший солист 
оркестра Константин Куд
ря (профессиональный энер
гетик) тоже сел за рояль и 
взял микрофон, джазовый 
трубач Сергей Пронь также 
немало удивил, пропев разу
хабистые частушки. Ему по
свящали фортепианные валь
сы. бальные танцы, итальян
ские арии («Браво, маэстро 
Турчино!»). Военные музыкан
ты подарили тамбуршток («па
лочку» военного дирижера 
помарше) — вещь уникальную 
и достаточно редкую. Да 
ведь и человек-то Владимир 
Иванович Турченко — уни
кальный и редкий,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ, маэстро Тур

ченко с маэстро Паверманом. 
1982 г.

ный новорожденный морской 
котик остается сиротой. Испу
ганный и заболевший малыш 
находит приют в семье на
чальника гавани, . с первых 
минут очаровав все семейст
во.

«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» — 
фантастическая киносказка. 
Главный герой — маленький 
мальчик Ричард Тайлер (его 
играет теперь уже знамени
тый по фильмам «Один до
ма» и «Один дома-2» Макко- 
лей Калкин) напуган беско
нечными телепередачами об 
угрозе -’дерного нападения, 
землетрясениях и всей нашей 
жизнью вообще. Он отчаянно 
нуждается в обыкновенном 
детстве и немного в приклю
чениях. Так случается, что его 
самый ужасный страх стано
вится реальностью — внезап
ная буря застигает его сов
сем одного. Укрывшись от

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ? УМЕЙ БЕРЕЧЬСЯ!
Экскурсию по Дворцу здоровья, открывшемуся недавно в Екатеринбурге, 

ведет журналист областного центра медпрофилактики Любовь Гуслякова
В канун Нового года обла

стной центр медицинской про
филактики справил наконец 
новоселье в доме 8 по ул. 
Карла Либкнехта Екатеринбур
га. Этот старинный купече
ский особняк его нынешние 
обитатели назвали — Дворцом 
здоровья.

То, что Дворец — это не
сомненно... Теперь уже мало 
осталось домов с такими вы
соченными потолками, прос
торными залами. широкими 
лестницами.

Сразу налево — регистра
тура. Вам к кому? В кабинет 
профилактической стоматоло
гии? Пожалуйте — талончик. 
Да, так же точно, как и в 
любом медицинском учреж 
дении: регистратура, талон
чики. Порядок есть порядок. 
Но отличие в том. что здесь 
не лечат болезни. Здесь учат 
и помогают их предупреждать 
и не болеть, даже если коли
чество и качество вашего 
здоровья уже оставляют же
лать лучшего.

Как показывает мировой 
опыт, остановить рост смерт
ности от основных неинфекци
онных заболеваний с помощью 
только лечебных мероприя- 
мий — невозможно. Для это
го нужна более широкая 
стратегия, включающая преж
де всего профилактику.

На увеличение резерва здо
ровья через повышение адап
тивных возможностей организ
ма делает сегодня ставку оз
доровительная медицина.

И в этом смысле только 
что созданный отдел диагно
стики, коррекции и монито
ринга здоровья просто необ
ходим. Рано или поздно это 
поймет каждый, кто думает о 
своем здоровье. Жители го
рода Екатеринбурга вскоре 
оценят преимущество своего 
территориального располо
жения и наверняка восполь

деньги, деньги...

Крестики-нолики
Экономические трудности 

промышленных предприятий 
Каменска - Уральского ска
зались и на жизни завод
ских Дворцов культуры. Так, 
завод по обработке цветных 

непогоды в публичной биб
лиотеке, мальчик блуждает в 
лабиринтах книгохранилища, 
где вдруг начинают происхо
дить странные вещи.

«МАЙСКОЕ ВИНО»—роман
тическая кинокомедия с клас
сическим любовным треуголь
ником. Мать и дочь — про
винциалки — отправляются в 
Париж и влюбляются в одно
го человека. Но все любов
ные приключения столь же 
скоротечны, как опьянение от 
майского вина.

«БЕЗУМНЫЙ ОТЕЛЬ» — ве
селая кинокомедия. Группа 
молодых людей отправляется 
отдыхать на море. Любовь и 
немного эротики. а также 
смешные ситуации, в которые 
попадают постоянно молодые 
парни и красивые девушки, 
заполняют сюжет фильма.

«СТРАННЫЕ МЕЧТЫ» — ки
ноистория далеко не стран

зуются тем. что Дворец здоро
вья — вот он, рядом, далеко 
ехать не надо.

Итак, сразу за раздевалкой 
находится этот самый отдел 
диагностики, коррекции и мо
ниторинга здоровья, которым 
заведует кандидат медицин
ских наук Зинаида Михайлов
на Кузнецова.

— Доктор. — говорите вы,— 
в принципе, в данный момент 
я здоров и энергичен, но я 
прекрасно понимаю, что, как 
и в любом механизме, с годами 
процент износа организма 
становится все большим. Ка
ков он у меня и что недо 
делать, чтобы не заболеть?

— Сейчас мы проведем не
продолжительное обследова
ние. — отвечает врач, и вам 
предлагается компьютерная 
методика для измерения 
жизненных резервов. С по
мощью персонального компь
ютера вычисляется индекс 
здоровья. На обследование 
требуются считанные минуты. 
В зависимости от величины 
индекса здоровья выделяются 
несколько групп: с низким, 
средним, высоким и очень 
высоким резервом. Затем с 
помощью компьютерной ме
тодики следует поиск факто
ров риска заболеваемости 
и смертности. Оцениваются 
условия жизни и качества в 
семейном, социальном, про
изводственном, духовном и 
других аспектах. И выдается 
перечень не благоприятных 
для вашего организма пара
метров, рекомендуемых для 
коррекции.

Продолжим экскурсию по 
.Дворцу здоровья. Вы благо
разумно поступили, если при
шли с ребенком, и хотите по
казать его зубки стоматологу, 
получить консультацию, ка
кой пастой лучше пользовать
ся, какую щетку следует ку
пить, что есть, что пить, что

металлов не смог финансиро
вать свой ДК «Современник», 
в результате чего большая 
часть культработников уво
лилась. Если в 1993 году в 8 
кружках занималось 500 че

ных поисков настоящей' люб
ви молодой женщины. Пере
живая неудачный брак, она 
пытается найти спасение в 
наркотических снах. Но толь
ко в реальной жизни эта меч 
та становится ее судьбой.

«ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД» — аме
риканский остросюжетный 
фильм, о деятельности поли
цейского отряда специально
го назначения, который ведет 
борьбу с преступниками их 
же методами.

Американский фильм «РЭМ
БО — ПЕРВАЯ КРОВЬ, ч. 2»— 
продолжение «Первой кро
ви», впрочем, почти не связан
ный с ним сюжетом. Осуж
денного в первом фильме 
на длительный срок заключе
ния Рэмбо условно освобож
дают от каторжных работ с 
тем, чтобы он спас американ
ских военнопленных, томя
щихся в концентрационных

бы ребенок, в отличие от вас, 
никогда не узнал страшной 
зубной боли.

А вот кабинет антиникоти
новой пропаганды.

Наверное, вы уже пришли к 
мысли, что лучше расстаться 
с пагубной привычкой разру
шать свой организм никоти
новым ядом. Но если и не 
пришли, все равно загляните 
сюда. В конце концов, никто 
вам курить не запрещает, но 
к чему это может привести, 
вы наглядно увидите на яр
ком иллюстративном матери
але: рак легкого, закупорка 
сосудов, вен. гангрена... Вам 
это надо?

Если нет, с помощью игло- 
рефлексотерапни и других 
безвредных для организма 
методик помогут избавиться 
от губительного пристрастия.

Если хотите, чтобы ваш ре
бенок рос физически силь
ным, энергичным, можете об
ратиться в детское лечебно- 
профилактическое отделение, 
расположенное также на пер
вом этаже. С помощью ком
пьютерной диагностики здесь 
проведут исследование воэ- 

‘ мо-жностей детского организ
ма и дадут подробнейшую 
консультацию, рекомендации, 
советы.

По широкой лестнице под
нимаемся на второй этаж. На 
одной из дверей табличка: 
«Академия здоровья». Вот в 
какое «учебное заведение» 
следует сегодня подавать за
явления!

В академии ведется работа 
со слушателями по индивиду
альным и разработанным сов
местно с предприятиями, заг
сами, лечебными и нелечеб
ными учреждениями програм
мам. Здесь можно и лекцию 
прослушать, и тет-а-тет побесе
довать с врачом-гинекологом, 
кардиологом, психологом. 
...Можно фильм о здоровье

ловек, то теперь — по но
лям. Остается радоваться, 
что не везде царит подобное 
запустение. В ДК Синарского 
трубного завода было 7 
кружков, стало 10. А во 
Дворце культуры Уральского 
алюминиевого завода рабо
тают аж 35 кружков. Послед
ний, 35-й, открылся совсем 
недавно.

Галина АЛЕКСАНИНА.

лагерях в джунглях Северно
го Вьетнама. Компьютер вы
брал его как человека, наибо
лее подходящего для испол
нения подобной операции. 
Рэмбо старается выполнить 
задание, так как в случае ус
пеха его ждет свобода.

«РЭМБО-3» — пока пос
ледний фильм сериала о 
Рэмбо. Сталлоне в нем не 
только играет главную роль, 
но и является соавтором сце
нария. Удалившись от дел, 
Рэмбо проводит свои дни сре
ди монахов. Неожиданно он 
узнает, что его старый друг 
Трэтмен, сотрудничая в Афга
нистане с моджахедами, по
падает в плен к коммунистам. 
Рэмбо решает вызволить его 
и отправляется за линию 
фронта.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

- - - - - - - - - - - - - - - Шмхлгазны- - - - - - - - - - - - - - - -
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА

С. Радченко 
1989 г.

Белые: Kpd4. Фб7, Kb5 (3) 
Черные: КрЬб, п. а7 (2).

Мат в 2 хода.

Решение этюда Г. Ринка: 
1. е7 Kpg4+! 2. Kpg2 Леб. 
но... 3. Ле2! Л:е2 4. Се4! Л:е4 
5. 13-1-, забирая ладью и про
водя пешку.

КОГДА ПОШЛИ ЧАСЫ
В число турниров, занимающих почетное место в истории 

шахматных соревнований, входит проводившийся 1883 голу 
в Лондоне международный турнир. Победу в нем оспарива
ли 14 ведущих шахматистов того времени.

По условиям турнира участники встречались между со
бой в двух партиях, но если эти партии заканчивались 
вничью, то они Переигрывались, В результате в соревно
вании было сыграно не 182 партии, как это было бы в наши 
дни, а 256.Некоторым мастерам пришлось трудиться, как 
говорится, денно и нощно, они сыграли на 5—6 партий боль
ше остальных.

Па турнире в Лондоне впервые появились привычные для 
нас шахматные часы с двойным, циферблатом.— изобре· 
тонне часового мастера Вильсона из Манчестера. Контроль 
времени был 15 ходов в час.

Блестящего успеха добился И. Цукерторт, набравший 22 
очка и на 3 очка опередивший главного соперника В. Стей
ница. Поскольку Стейниц имел большие успехи на пред
шествующих соревнованиях, между ним и Цукертортом был 
организован матч на первенство мира. Как известно, в этом 
матче со счетом + 10—5 = 5 побелил Стейниц, ставший пер
вым чемпионом мира.

Лондонский турнир выдвинул в число лучших шахматистов 
мира русского мастера М. Чигорина, занявшего четвертое 
место с 16 очками (третьим был Д. Блекбери — 16,5).

(или. наоборот, о том. как воз
никает та или иная болезнь) 
посмотреть, а то и напрокат 
взять, чтобы дома или на ра
боте ближним показать, что 
грозит,, если...

Можно и на многогодичные 
курсы лекций записаться и 
регулярно их посещать.
Повторюсь, что в отличие от 
поликлинических приемов
здесь врачи-специалисты не 
лечат болезни, а помогают 
их предотвращать. чтобы вы 
могли жить в ладах со своим 
физическим естеством.

Можно было бы еще раз 
долго рассказывать о том, 
что вы найдете интересного 
для себя в этом старом но
вом здании. Но лучше. как 
водится, один раз самому уви
деть, чем сто раз услышать 
или прочитать.

На втором этаже вы найдете 
также отдел по гигиеническо
му воспитанию населения, 
который оказывает большую 
организационно - методиче
скую помошь всей санитарно- 
просветитель.ной службе об
ласти. Есть здесь отдел пси
хологических исследований, 
где вас проконсультируют по 
самым различным вопросам.

Есть своя социологическая 
служба, проводящая исследо
вания на темы здоровья и по 
другим аспектам жизни... Есть 
издательство, выпускающее 
газеты: для медиков области 
«Медицинские вести» и для 
населения «Бюро здоровья», 
а также печатную продукцию 
в виде брошюр и памяток на 
темы профилактики заболева
ний. Есть и своя видеокомпь
ютерная студия.

Дворец здоровья — для 
здоровых и здравомыслящих 
людей. Одним словом, будь
те здоровы и приходите во 
Дворец здоровья со своими 
детьми, близкими, друзьями...

НА ВОРОВАННЫЙ 
МИЛЛИОН

ПЕРМЬ. Пятерых человек 
вынуждена кормить девяти- 
летняя девочка из Перми Ка
тя Ф Ученица четвертого 
класса школы № 76 успешно 
содержит большую семью: от
ца с матерью и еще троих де
тей. Жизнь подсказала ей не 
лучший способ добывания де
нег: она вытащила в троллей
бусе у женщины кошелем с 
миллионом рублей. Сейчас 
подготовлены все документы 
для лишения Катиных отца и 
матери родительсимх прав· 
Оба они давно не работают и 
совершенно спились.

НЕ ПОВЕЗЛО?
КАК ПОСМОТРЕТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ Собственно
ручно сдал себя в медвытрез
витель тридцатилетний екате
ринбургский коммерсант Н 
Засидевшись в гостях до полу
ночи и приняв изрядное ио 
личсство спиртного, он зато
ропился домой В надежде 
поймать лпопутну» нетвердо 
стояший на ногах молодой 
человек вышел на дорогу и 
начал «голосовать». Первый 
же остановившийся автомо
биль оказался патрульной 
спецмашиной медвытрезвите
ля. Милиционеры заботливо 
усадили в нее хмельного пас
сажира к доставили в казен
ное заведение, где он и провел 
остаток ночи.

ЕАН.

ПРЕСС 
БЮРО
««о Г »

ЗЕРНО ПЛЫВЕТ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

В текущем году Россия, 
по предварительным прог
нозам. закупит за рубе
жом 3—4 миллиона тонн 
продовольственного зерна. 
В последнее время Россия 
резко сократила его за
купки за рубежом, тогда 
как еще я начале 90-х го
дов она ежего-дно импор
тировала по 12—15 ми. 7- 
лионов тонн зерна.

«ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО» 
УБЫВАЕТ

Объем производств» 
лесной промышленности 
России в прошлом год, 
сократился по сравнению, 
с 1993 годом на 31,2 прог 
цента. Почти на треть 
уменьшились вывозка дре
весины, выпуск пиломате
риалов. древесноволок
нистых и древесноструг 
жечных плит. Эти данные 
привел председатель рос
сийской государствен: 
ной лесопромышленной 
компании «Рослеспром»’ 
Мирон Тациюн.

ПЕТЕРБУРГ — 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
СТОЛИЦА!

Петербургское Законо
дательное собрание одоб
рило инициативу местного 
правитель’ства выставить 
кандидатуру города- ча 
Неве для проведения а 
2004 году Олимпийских 
игр.

(«Правда»).

ГРАЖДАНИНОМ 
РОССИИ МОЖНО 
СТАТЬ ДО 2000 ГОДА

Президент России Борис 
Ельцин продлил до 6 фев: 
раля 2000 года истекший 
6 февраля срок предостав
ления гражданства рос
сиянам. живущим в ближ
нем зарубежье. . .

ПОЖАР В ПЕРМСКОМ 
ЗООПАРКЕ

Более ста птиц, занесен
ных в Красную кн" ■ — -· 
гибли ночью в '

■ павильоне Пермсі 
опарка. Пожарны 
шившие огонь, утв 
ЧТО 8 этот поздни 
дели на террито 
опарка нетвердо 
шихся на ногах 
лей. Перед этим 
выдали зарплату.

(«Известия»), ‘

В НИЖНЕМ БОМЖЕЙ 
ПРИБАВИТСЯ

Очередной «сюрприз» 
готовят своим налогопла· 
тельщикам нижегород
ские власти. Тех, кто не 
платит за свою квартиру 
полгода и больше, будут 
выселять. Правда. пока 
непонятно, куда. С января 
плата за жилье и комму
нальные услуги в Нижнем 
возросла на 30—40 про
центов. Более того, мэр 
Нижнего Новгорода приду
мал новый вид налогов —- 
за кассовое обслуживание 
при оплате жилья и ком
мунальных услуг. 6 сбер
кассах — 1 процент, на 
почте — 2 процента.

ВОЛКИ НЫНЕ В ЦЕНЕ
В Архангельской облас

ти начался отстрел волков. 
Сегодня это хотя и опас
ный. но. пожалуй, и самый 
прибыльный вид охоты. За 
каждого убитого зверя 
охотуправление через эко
логический фонд щедро 
премирует охотника: волк 
оценивается в 143500 при
зовых рублей, за волчицу 
дают 164000. НетруднЬ 
подсчитать, что успешный 
расстрел одной волчьей 
стаи позволит человеку 
стать миллионером.

В ПРИМОРЬЕ ЧУТЬ НЕ 
ПРОПИЛИ РЕБЕНКА

Необычная кража . про
изошла в приморском го
роде Дальнеоеченрке, 
Родители шестимесячного 
малыша решили зайти за 
покупками в магазин, А 
коляску с ребенком оста
вили у входа. Когда же мо
лодая пара вышла из гас
тронома, то ни коляски, «и 
малыша не обнаружила. 
Перепуганные родители тут 
же обратились в милицию. 
И злоумышленники были 
тут же пойманы с полич
ным — с коляской, в кото
рой захлебывался от пла
ча ребенок. Похитительни
цами оказались две люби
тельницы спиртных -на
питков. Возможно, задер
жанным не хватало на -оче
редную выпивку, и они 
надеялись потребовать за 
младенца выкуп.

(«Комсомольская 
правда»).
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