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;одят; слухи ц___ _
курс доллару к рублю. Но после того, как 
советское правительство дало “отставку” 
НЭПу, захирел и червонец. Да и нужен ли 
он был в стране, где почти все распреде
лялось по карточной системе.

И все же век червонца растянулся аж 
до конца 1947 года — времени проведе
ния знаменитой сталинской денежной ре
формы. кстати, одной из ее задач было 
изъятие у “спекулятивного элемента” на
коплений, сделанных в период товарного 
дефицита в военные и послевоенные годы. 
От этого “тайного умысла" советское пра
вительство не отказывалось и в последу
ющие годы. Кроме изъятия из обращения 
излишка дензнаков, сталинская реформа 
решила и другие задачи: укрепила де
нежное обращение, расчистила путь тор
говле.

Самая памятная для нашего населе
ния денежная реформа случилась в 1961 
году.. Задолго до нее, еще 4 мая 1960 
года,.вышло постановление советского 
правительства об изменении масштаба 
цен. Обмен денег.начался 1 января 1961

Домыслы о грядущей денежной реформе гуляют в российском 
обществе уже несколько месяцев, хотя представители Центробанка 
их и пытаются опровергать. Но наш обыватель имеет большой опыт 
относительно подобных затей своего правительства, а потому 
“общипывает” появившуюся “утку” о деноминации с завидным 
упорством и хладнокровием.

А, собственно, чего ему волновать
ся? Опыт советских денежных реформ 
его давно убедил в простой истине: рас
кошеливаться на это дорогостоящее 
действо придётся все равно ему.

А вообще-то история Денежных ре
форм в этом столетии у России бога
тая. Первая крупная реформа денежно
го обращения проходила в новообразо
ванном Советском Союзе в 1922—1924

годах: Тогда взамен многочисленных 
дензнаков; ходивших на территории ра- [ 
стерзанной войной страны; были введе
ны советские рубли, а затем и червон
цы. Параллельное хождение падающей 
и твердой валюты было характерной чер- ■ 
той той поры. Любопытно, что на 1 фев
раля 1924 года банковский билет в 1 > 
червонец был равен 86090 советским, 
рублям·; Это похлеще, чем нынешний

года и длился.4 месяца. Десять старых 
рублей меняли на один новый·, в такой 
же пропорции пересчитывались накоп
ления в сберкассах и балансы предпри
ятий. Потом еще долго у населения был 
живуч синдром “старых” и “новых” де
нег.'Помните, Семен Семеныч Горбун
ков из “Бриллиантовой руки”, получая 

[от милиционера 500 рублей; невольно 
спросил: “Старыми?” Похоже и мы, если 
случится деноминация, будем долгое 
время сопровождать таким уточнением 
любое известие о каких-либо денежных 
суммах. *

Денежная реформа 1961 года имела 
немало плюров: укрупнение денежной еди
ницы облегчило планирование и расчеты

в народном хозяйстве, уменьшились из
держки обращения. А одним из доводов 
Н.Хрущева в ее пользу стал тот, что 
теперь, дескать, не лень будет поднять 
и валяющуюся копейку. На нее ведь мож
но купить целый коробок спичек.

Увы, нынче спички стоят уже не ко
пейки; а сотни рублей. И если всё пре
дыдущие денежные реформы сопровож
дались деноминацией рубля в десять 
раз, сейчас,.чтобы восстановить при
вычный. масштаб цен, надо “зачерки
вать” на нынешних дензнаках аж четы
ре нуля.

Да, обилие нулей на ценниках уже 
порядком всем надоело. Банковским 
служащим физически тяжело работать с 
многократно возросшей денежной мае·: 
сой, “стонут” бухгалтера. Но, тем не ме
нее; большинство тех, кто занят в сфе
ре обращения денег, высказывается б 
возможной деноминации как о деле не
своевременном или же бессмысленном. 
■Многих просто пугает такая перспекти
ва, и правительство опять начинают по
дозревать в том, что оно собирается 
“посчитать” деньги в карманах своих со
граждан, как это случилось совсем не
давно; при обмене “соток” и “пятидеся
ток" в 1991 году. Но главный аргумент 
против реформы, по-мнению многих ана
литиков, заключается в том, что угроза 
инфляции не ликвидирована, а прави
тельство больше занято вопросами вла
сти, нежели экономики.

Так’будем ли мы оставаться страной, 
где почти половина населения — милли
онеры, или же. как прежде, вновь ста
нем позвякивать мелочью в карманах и 
кошельках? Время покажет.

Рудольф ГРАШИН.

Уважаемые читатели, в 
этом номере мы открываем 
новую еженедельную 
рубрику “Гость “ОГ”. 
Заглянуть к нам на огонек 
может любой — лишь бы он 
мог ответить на те 
вопросы, которые волнуют 
всех нас. Вы тоже можете 
принять участие в выборе 
гостя. Пишите и звоните 
нам. Сегодня в нашей 
редакции заместитель 
главного санитарного врача 
Свердловской области 
Виктор Васильевич 
РОМАНЕНКО;

Происшествие

От гриппа не умирают, 
умирают от осложнений 
- В этом году зафиксирован невысокий уровень заболевания 

гриппом, вызванного вирусом А1 (в народе он называется “испан
ка”): В годы мощных вспышек обычно регистрируется в сутки 10-15 
тысяч и более заболевших. Последний “взрыв" в области был в 1988 
году. В этом году в области количество больных тоже было около 10 
тысяч. За время эпидемического подъема переболели 200 тысяч 
человек. Екатеринбург в этом году оказался на третьем месте в 
России по количеству Заболевших.

Действительно, отличительная черта гриппа вируса А1 —тяжесть' 
заболевания (очень высокая температура, которая держится в тече
ние 5-7 дней, осложнения в виде бронхита или пневмонии). Только за 
последнюю неделю в Екатеринбурге было госпитализировано 315’ 
человек. В этот раз во время эпидемии умерло 8 человек; Причина 
смерти шести из них установлена: из-за гриппа произошли осложне
ния других заболеваний. В двух случаях диагноз уточняется. А непос
редственно от гриппа никто не умирал.

Следующая вспышка этого заболевания ожидается в феврале. В 
настоящее время вирус гриппа АЗ циркулирует в Европе. Возможно, 
дойдет и до нас.

. Для профилактики, гриппа в период подъема эпидемии· нужно 
принимать ударные дозы витаминов (аскорбиновая кислота, “Ревит”, 
Тексавит”), противовирусные препараты (например."Цикловир”). 
пользоваться оксолиновой мазью.

Террорист 
в поезде

Видеобоевики и сообщения 
прессы о дальних 
околовоенных событиях 
неожиданно стали 
реальностью для 
пассажиров поезда 
“Свердловск-Приобье”, 
следовавших в ночь с 
минувшей пятницы на 
субботу из областного 
центра.

Один из пассажиров напугал 
•попутчиков агрессивным поведе
нием и тем, что в руках у него 
был пистолет. Двое приглашен
ных сотрудников линейного от
дела милиции, сопровождавшие 
состав, попытались утихомирить 
буяна, но...

С громкими криками о том. 
что в вагоне едет мафия, кото
рая хочет «.его убить, беспокой
ный пассажир, используя оружие, 
сильно сманивавшее на пистолет 
Макарова, захватил одного из ми
лиционеров в заложники якобы в 
качестве гарантии того, что “ма
фия его не, застрелит”.

Сообщение о чрезвычайной 
ситуации было передано в Н-Та
гил, и к моменту прибытия поез
да его уже ждали бойцы отряда 
милиции особого назначения и 
сотрудники Нижнетагильской 
транспортной прокуратуры.

Как рассказал нижнетагильс
кий транспортный прокурор стар
ший советник юстиции Василий 
Калинин, .который более трех ча-

Очеловечить...
лицо капитализма

В президиуме правительства области 

Последние крохи 
приватизационного пиршества

Сразу 8 проектов 
областных законов 
обсудили на очерёдном 
заседании депутаты 
Свердловской областной 
Думы в минувший 
понедельник. Снова 
преобладающей 
законотворческой темой 
стала экономика.

Дума приняла окончательно 
проект закона “О государ
ственном регулировании сель
ского хозяйства”. Основной 
смысл документа — определе
ние государственных гарантий 
по закупу сельхозпродукции у 
аграриев области. Так, по за
кону, конкретным хозяйствам 
будут определяться конкрет
ные объемы продукций, а так
же конкретные покупатели, ко
торые будут обязаны обеспе
чить государственный закуп по 
централизованным минималь
ным ценам.

Как заявил заместитель 
председателя думского коми
тета по аграрной политике, 
природопользованию и охра
не окружающей среды депутат 
Михаил Копытов, предполага
ется, что государственный за
куп покроет стопроцентно мяс
ную и молочную продукцию 
селян, а остальные объемы 
будут определяться правитель
ством индивидуально по каж
дому району и предприятию. В 
целом думские аграрии счита
ют этот закон серьёзным фа
гом в деле защиты сельхоз
производителей. Вторым эта
пом этой политики будет вне
дрение опыта Белгородской 
области, где определенные 
объемы государственных заку
пок по гарантированным ми
нимальным ценам идут селя
нам в счет покрытия налогов 
по областному бюджету. Ко
пытов заявил, что государ
ственными закупками будут
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Уральское Агентство Оценки предлагает предприя- . 
тиям и организациям Свердловской Области свой услуги ■ 
по проведению переоценки основных фондов по состоя- | 
нию на 01.01.96 г. и 01.01.97 г. Мы имеем разрешение I 
на право работы с документами предприятий ВПК,’ что . 
позволяет производить переоценки для этих предприя- ■ 
тий.

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
оф.300, тел/факс 65-79-56.

Курс валют на 21 января1997 года
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заниматься как администра
ции городов и районов, так и 
отдельные предприятия, и чье- 
то монопольное влияние в 
этом вопросе не планируется. 
Между тем, некоторые наблю
датели относят законопроект 
к разряду тех, что призваны 
придать нынешнему, так ска
зать, рыночному капитализму 
"человеческое лицо”, при ус
ловии, правда, что оно не при
мет известное выражение лица 
чиновника, в кабинете кото
рого сидит попугайчик и по
вторяет два известных слова: 
“Денег нет”.

Во втором чтении, почти 
без вопросов, депутаты при
няли и проект закона "О госу
дарственной поддержке мало
го предпринимательства в 
Свердловской области”. В нем 
заложена необходимость со
здания областного реестра 
субъектов малого предприни
мательства, а также закреп
лена возможность применения 
к ним (по желанию самих пред
принимателей) упрощенной 
системы налогообложения.

Одобрен, но пока в первом 
чтении, и проект закона “Об 
уполномоченных депозитари
ях Правительства Свердловс
кой области”. По словам де
путата Вениамина Голубицко
го, разработчики документа 
решили заполнить одну очень 
серьезную правовую нишу: 
единого депозитарного Учёта 
Ценных бумаг в области До сих 
пор не ведётся; никто не сле
дит за тем, где какая ценная 
бумага находится и когда бу
дет погашаться. Между тем, 
количество и видь) ценных бу
маг, вращающихся на нашей 
территории,увеличиваются с 
такой же скоростью, с какой 
сокращается количество “жи
вых" денег. Этой неразберихе 
решено положить конец. “Мы

Доллар США Марка Германии 

покупка продажа покупка продажа

вводим систему четких усло
вий, которым должен соответ
ствовать депозитарий. Если 
эти условия'не будут соблю
дены, правительство не смо
жет заключать договор с та
ким депозитарием”^ — сказал 
Голубицкий, а депутаты с ним 
согласились.

Кроме экономических доку
ментов, принятых в понедель
ник, особого внимания, безус
ловно, заслуживав и ещё 
один, но уже политический. 
Закон “О статусе депутата 
представительного органа ме
стного самоуправления муни
ципального образования в 
Свердловской области”. На
родные избранники изрядно 
поспорили, прежде чем согла
сились отправить его на одоб
рение верхней палаты. Внима
ние же хотелось обратить на 
одну интересную Деталь: в до
кументе, по сути, заложена 
возможность привлечения му
ниципальных депутатов к уго
ловной ответственности неза
висимо от мнения самих депу
татских органов. Заложен но
вый и, как считают многие, 
более разумный подход—про
курор вправе привлечь депу
тата к ответственности,; но “с 
учетом мнения” всего предста
вительного органа; То есть, 
мнение это он может учесть 
по-своему. В итоге депутатс
кая неприкосновенности теря
ет привычный налёт вседоз
воленности и, думается; пе
рестанет быть своеобразной 
крышей для криминалитета, 
овладевшего технологіями 
’предвыборной борьбы. Зако
ны должны пройти еще верх
нюю палату. О втором дне дум
ского заседания — в следую
щем номере.

Андрей КУЗНЕЦОВ.)

АОЗТ 
Торговый 

дом 
“Русский 

сахар” 
извещает о ликвидации 
своего филиала Торгово
го дома “Русский сахар 
в Екатеринбурге”.

Требования кредито
ров принимаются в Те
чение двух месяцев) по 
тел.: (3432) 51-62-71.

20 января правительство ут
вердило программы развития 
образования на 1997 год. 
Средства от однопроцентного 
сбора пойдут на их целевую под
держку. Программа “Строитель
ство” предполагает возведение 
22 объектов при образователь
ных учреждениях области. Так, 
например, появятся газовые ко
тельные в Талицком агролицёе, 
агроучилище №112 поселка Ку
рьи, таватуйском детском доме. 
При Заводоуспенском и ГІолев- 
ском детских домах поставят 
баню и банно-прачечный ком
бинат. Еще четыре детских дома 
достроят свои гаражи. В целом 
на строительство учебных кор
пусов, котельных и прочих зда
ний уйдет 16,6 миллиардов руб
лей из бюджета: Целевая под
держка из средств однопроцент
ного налога составит 10 милли
ардов рублей.

На программу “Энергосбере
жение”, предусматривающую 
"установку теплосчетчиков и во
домеров в профессиональных и 
других учебных заведений, вы
делили 4 миллиарда рублей. На 
реализацию программы “Чистая 
вода” уйдёт 1,7 миллиарда; ко
торых, очевидно хватит; чтобы 
на год оснастить 16 детских до
мов области водоочистительным 
оборудованием. И наконец; на

Ученья идут 

Там, 
где пахнет 
жареным

Сегодня в Нижнем Тагиле 
началось плановое 
региональное совещание 
работников штабов 
гражданской обороны 
Свердловской, Тюменской, 
Челябинской и Курганской 
областей.

Работой совещания руководит 
начальник регионального центра 
ГО и ЧС генерал-майор Петр Тре
тьяков. В штабе гражданской обо
роны Нижнего Тагила собралось 
болей 120 специалистов по спа
дению и защите людей в чрезвы
чайных ситуациях.

Совещание будет не только 
теоретическим (организация мо
билизационной работы во время 
чрезвычайных происшествий), но 
и практическим — на предприя
тиях Нижнего Тагила.

1 Как считают работники пресс- 
центра ГО и ЧС области, совеща
ние не только плановое, но и 
весьма Своевременное — в Ниж
нем Тагиле число аварий на про
изводстве и чрезвычайных про
исшествий в последнее время 
увеличивается.

(Соб.инф.). 

развитие педагогических кадров 
для “общегражданского и на
чального профессионального 
образования” затребовано 5.6 
миллиардов рублей.

Кроме упомянутых программ, 
директор департамента образо
вания Валерий Нестеров пред
ложил утвердить “Модель про- 
фессиограммы”, которая по 
сути представляет собой госу
дарственный стандарт началь
ного профобразования. Члены 
правительства сочли этот доку
мент несколько заумным, но не
обходимым, и после доработки 
решили его принять.

Нелицеприятный разговор, со
стоялся вокруг Программы 
приватизаций государствен
ной собственности Свердлов
ской области. Снижение доли 
государственного сектора эко
номики привело к сокращению 
количества акционируемых пред
приятий. Малая эффективность 
приватизации раздражает нынче 
не только депутатов облдумы.

За прошедший год от прива
тизации объектов на террито
рии Свердловской области по
лучено 62,7 миллиарда рублей 
(30 процентов от уровня 91-го 
года). В областной бюджет пе
речислено 9,8 миллиарда руб
лей вместо запланированных 13. 
На 1997 год планка ожидаемых

маленькие трагеди ------------ >...............................................................

Точка замерзания
Не в практике редакции — публикация всех обращений, 
поступающих на наш адрес. Но письмо трудового 
коллектива завода “искра” и жителей всего поселка 
Новоуткинск (подписи на четырех листах) — из ряда вон. 
Завод разоряется. Поселок умирает. Люди на грани 
отчаяния. Перед вами — выдержки из обращения.

“АООТ “Искра” создано 
17.12.92. Специализацией, пред
приятия является выпуск элект
росварочного оборудований, 
пользующегося большим спро
сом у потребителей. В начале 
своей деятельности завод был 
рентабельным, получал прибыль, 
рос объем выпуска и реализа
ции продукции (об этом сви
детельствует акт проверки фи
нансово-хозяйственной деятель
ности АООТ “Искра”, проведен
ной КРУ МФ по г: Первоуральс
ку).

С начала 1996г. произошло 
резкое падение производства, 
“Искра”, явлЯющаяёЯ; кстати 
говоря, градообразующим 
предприятием поселка Новоут
кинск, стала убыточной, рос
ли долги по платежам в бюд
жет и внебюджетные фонды, 
заработная плата работникам 
не выплачивается с апреля 
1996г 

доходов от приватизации сни
жена др 5,9 миллиарда рублей.

За некачественную подготов
ку “вопроса о приватизации” 
глава правительства предложил 
привлечь к ответственности 
председателя комитета по уп
равлению госимуществом Алек
сандра Буркова, упрекнув в том, 
что его заведение занимается 
нё управлением, а лишь прода
жей имущества.

Многие приватизированные 
предприятия отнюдь не повыси
ли эффективность труда, как 
обещали. Кроме того, сменили 
свой профиль. В результате в 
области, например, пропали 
химчистки, парикмахерские, од
ним словом, весь сектор быто
вого обслуживания населения.

Вряд ли стоило обвинять один 
комитет в несостоятельности 
всей приватизации. Так или ина
че. программу отправили на до
работку и потребовали прило
жить к ней конкретный список 
предприятий и земель, подле
жащих приватизации в 1997 году.

Как всегда четко, отчитался 
перед правительством директор 
“Свердловскавтодора” Борис 
Козлов, представив программу 
дорожных работ и приобре
тения техники на 1997 год.

Расходы на ремонт и содер
жание автодорог общего пользо

Я

.Столь тяжёлое финансовое 
положение завода и его работ
ников произошло в результате 
некомпетентного управления 
АООТ “Искра” советом ди
ректоров, генеральным дирек
тором. Это выражается в том, 
что в настоящее время реали
зация продукции АООТ “Искра” 
производится через OOQ. 
“РБК”, исполнительным дирем-і 
тором которого является г-н) 
Клюканов А.А., одновременно 
занимающий должность предЧ 
седателя совета директоров! 
АООТ “Искра”. “РБК” приобрел 
тает продукцию “Искры” по1 
низким ценам, а реализует ееі 
по рыночным, имея большую 
прибыль, определенная часть! 
которой, по всей вероятности , 
оседает в карманах Клюкановг · 
и его приближенных. ФакІ 
тически бесконтрольно вла|1 
ствуя на “Искре" через Клюка- 
нова ,’’РБК” направляет свою 

вания (10.151 километр) соста
вят 585 миллиардов рублей. 
“Свердловскавтодор” принима
ет на баланс часть сельских и 
лесовозных дорог, предполагая 
истратить на это 10 миллиар
дов. Ремонт и содержание вновь 
принятых дорог потребует еще 
21 миллиард.

На ремонте транзитных до
рог дорожники намерены осво
ить 69 миллиардов, в том числе 
по Екатеринбургу — 42, Нижне
му Тагилу 4; Каменску-Уральс- 
кому— 15, Краснотурьинску 8.

После внесения поправок 
программу решили принять.

Последний,вопрос обсуждал
ся при закрытых дверях. Замес
титель председателя, правитель
ства по вопросам сельского хо
зяйства и потребительского 
рынка Сергей Чемезов предста
вил дополнения к скандально 
известному постановлению “Об 
упорядочении торговли этило
вым спиртом". Судя по всему, 
правительство идет на жёсткие 
ограничения. По словам заве
дующей отделом потребительс
кого рынка Раисы Рудёнкр, окон
чательный порядок торговли ал
коголем на территории области 
будет обнародован после дора
боток через три дня.

Татьяна КОВАЛЕВА.

деятельность на максимальное 
выжимание прибыли из пред
приятия, не заботясь о его ин
тересах. Налоговая полиция 
г. Екатеринбурга располагает 
материалами о деятельности 
ТОО “ПТМ”, Директором кото
рого был г-н Клюканов А.А., 
данная организация также за
нималась незаконной предпри
нимательской Деятельностью, 
уклонялась от уплаты налогов, 
но До сего времени мер по при
влечению к ответственности 
руководителей этой ор
ганизации за нарушения нало
гового законодательства не 
предпринято,_______ ...

Хозяйствование нынешних і 
руководителей привело к тому, | 
что “Искра” путём заключения · 
заведомо кабальных договоров ' 
с “РБК" имеет колоссальную за- 
долженность перед последним |І 
с тем, чтобы впоследствии пе- | 
редать “РБК” Основные фонды і 
в счет погашения долга. В 4 
пользу этого предположения і 
свидетельствует письмо, на-1 
правленное генеральным дирек-? 
тором “Искры” Юрченко по теле-[ 
факсу-на чімя-генерального· ди^І; 
ректора “Уралтрансгаза” о том, 
что ООО “РБК” является право-; 

сов вел переговоры с террорис
том, тот несколько раз менял 
свои требования: То он хотел, 
чтобы с ним разговаривали ру
ководители города, то просил 
пригласить телевидение, то на
стаивал на том. чтобы к нему 
подвели Женщин с детьми. Все 
это ему нужно было в качестве 
“гарантии личной безопасности" 
При атом дуло пистолета захват
чик приставлял то к голове, то к 
горлу заложника.

После того, как он применил 
оружие (которое, к счастью, ока
залось газовым), бойцы ОМОН 
приступили к операции захвата, 
во время которой террорист по
лучил два огнестрельных прони
кающих ранения в правую поло
вину грудной клетки. Ни залож
ник; ни пассажиры не пострада
ли.

Раненого захватчика отправи
ли на операционный стол в одну 
из тагильских больниц·.

Как стало известно позже, 31 - 
летний “герой дня” — неработа
ющий Валерий Кургин — “слегка 
выпивши", направлялся в Тюмен
скую область, где и проживает; 
Из его показаний следует, что в 
прошлом он работал в кемеровс
кой милиции. Он уверяет, что ему 
казалось, что его преследуют, 
именно поэтому он затеял весь 
сыр-бор. Скорее всего, Кургин 
получит своё,’ если, конечно, бу
дет приёнан вменяемым.

По данному факту Нижнета
гильской транспортной прокура
турой возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. Приме
нение оружия во время операции 
захвата признано правомерным.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб.корр.”ОГ”.

преемником АООТ “Искра”.
Трудовой коллектив, не имея 

возможности повлиять на дея
тельность предприятия, с болью 
наблюдает за,-разграблением 
завода. Работники, не получаю
щие заработную плату, бедству
ют в буквальном смысле, к фи
нансовым трудностям добави
лась угроза отключения в домах 
тёпла; так как горючего на пред
приятий нет.

Убедительно просим принять 
меры к возбуждению в суде дела 
о признании АООТ “Искра” бан
кротом либо назначить внешне
го управляющего, а также при
влечь к ответственности наших 
руководителей”.

Обращение адресовано гу
бернатору Свердловской обла
сти Э.Э.Росселю, копии направ
лены в ббласт'нуіо прокуратуру, 
федеральное управление по де
лам о несостоятельности, депар
тамент налоговой полиции, об
ластную налоговую инспекцию 
и правительство свердловской 
области.

Наш корреспондент побы
вал в Новоуткинске. Матери
ал об этом читайте на 2-й 
странице.
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ЗНАЕТЕ, есть такая игрушка — стеклянный шар, а в нем маленький городок. 
Если шар встряхнуть, над городком пойдет снег. Медленный и красивый. Здесь 
никогда не кончается зима...

Под Новый год я побывал в Европе. Это просто — полтора часа в один конец. 
Перед европейским городом Первоуральском два указателя мелькнули на пути: 
направо “Кладбище военнопленных” (900 метров), налево — “Окраска кузовов” 
(100 метров). Мы поехали прямо, под звуки безумной песенки “Я воткну тебе в 
сердце пластилиновый нож”. Перед Новым годом, вы знаете, все верят в чуде
са, и пластилиновым, ножом можно зарезать, если пластилин — ледяной...

А за Первоуральском был Новоуткинск, поселок-фантом, вот та самая игруш
ка, переходящая из рук в руки небольшой группы людей. Мы уже писали о 
Новоуткинске умирающем, в июле была статья “Прожженные акционеры”. Не
обходимо, наверное, вкратце рассказать старым и новым читателям “ОГ”, о чем 
там шла речь.

Живет здесь около 6 тысяч жителей, если считать с близлежащими поселка
ми — около 15. Единственное предприятие — завод сварочных агрегатов “Ис
кра”. Градообразующее. За год здесь сменилось четыре директора. Первый из 
них, Туманов, перед тем, как акционировать “Искру” в 1992-м, обращался к 
работникам с просьбой “затянуть пояса”. Так и живут люди по сию пору: с 
перехваченным животом, с затмениями в солнечном сплетении...

Д
ЕЛО в том, что “Искра” — это частный 
случай так называемой приватизации
Несколько групп акционеров, вла

деющих крупными пакетами акций, объеди
нились, "отжали” конкурентов (контрольного 
пакета нет ни у кого, и побеждает тот, кто 
толще, как в японской борьбе сумо. Побеж
дает напрочь--у “оттесненных” 49,9 процен
та акций и никаких прав, они на “Искре” - 
изгои) и практически захватили контроль над 
“Искрой”, но не сГцелью сделать ее преуспе
вающим предприятием (хотя основания к тому 
были — произвддство-то уникальное), а с 
целью выжать изчіее максимальную прибыль 
за минимальное’время. Азы политэкономии 
капитализма. Для1 получения же этой прибы
ли вовсе не обязательно (и даже вредно) 
развивать производство — целесообразнее 
перекачивать кагійталы. Куда? В собствен
ные общества. Все акционеры, возглавляю
щие “Искру”, помимо долей в заводе, тако
вые общества имели. И вот продукция “Ис
кры” по явно заниженнрй (зачастую ниже се
бестоимости!) цене сплавляется этим обще
ствам, а уж они с максимальной накруткой 
реализуют ее дальше. Взамен акционеры 
“помогают” заводу кредитами под кабальные 
проценты и так называемым “бартером”: ра
бочие вместо зарплаты получают продукты, 
да не простые, а с существенной, до 30 
процентов, наценкой. Кстати, мелкие акцио
неры вольны расплачиваться и акциями, еже
ли “зарплаты" на ^прокорм не хватает. Так 
провоцируется сброс акций, и рабочие ста
новятся еще бесправней, чем прежде. Гени
ально простая схема —■ на загляденье: завод 
разоряется, но хозяева не в убытке. И если 
бы не жизни тысяч людей, чье существова
ние сопряжено с жизнью “Искры”, ловкости 
акционеров можно было бы только Поапло
дировать.

Часть руководства “Искры” (в том числе — 
второй по счету генеральный директор Юрий 
Ездаков) пыталась остановить разорение за
вода. Ну, их попросту убрали, скинули со 
счетов, уволили: на сегодняшний день прак
тически вся административная верхушка за
вода сменена, чтобы не сказать — снесена. 
Разгромлены коммерческие службы, уволе
ны или принуждены к увольнению главный 
конструктор и его заместитель, главный ин
женер и его заместитель, начальник торгово-

"Искра" в мыльном пузыре
го отдела, главный бухгалтер, замдиректора 
по качеству, коммерческий директор... Но 
совет директоров и его председатель Арка
дий Клюканов (один из самых крупных акци
онеров) живут и здравствуют.

Многое из вышеизложенного было рас
сказано в статье “Прожженные акционеры” и 
не встретило ни опровержения со стороны 
хозяев “Искры”, ни, к сожалению, заметного 
интереса со стороны властных структур. Как 
будто каждый день разоряются и гибнут це
лые города и поселки. Как будто если в деле 
не просматривается явной политической по
доплеки, то оно и яйца выеденного не стоит. 
А может быть, дело в том, что завод и 
поселок — в Европе, а метрополия, от кото
рой зависит, спасти или не спасти Новоут
кинск, — в Азии?

РУСТНОЕ это было путешествие. С опе
реточным “и. о. генерального директо
ра” В. Юрченко встретиться не дове

лось. Генерал в отставке, ни года не рабо
тавший на производстве, он пришел на “Ис
кру” в июле и тут же получил презрительное 
прозвище “свадебного генерала”. В ходе лет
него разговора с автором этих строк генерал 
был преисполнен уверенности в завтрашнем 
дне, обещал за месяц вывести завод на пре
жний уровень производства, козырял обили
ем заказов, от которых-де столы ломятся, 
гарантировал, что задолженность по зарпла
те вскорости растает, как прошлогодний 
снег... В ноябре генерал уволился. Сам. Мавр 
сделал свое дело (Отелло, помнится, тоже 
был генералом)...

За время его правления рабочие не полу
чили ни рубля. Зарплату выдавали продукта
ми, да и то с перебоями. Голодные драки в 
очереди за хлебом (!) стали привычным де
лом. (Это при том, кстати, что буханка, шед
шая на заводе по три тысячи, тут же. за 
забором, продавалась по 2500). Задолжен
ность по зарплате на сегодня — около 2 млрд.. 

общая же задолженность “Искры” еще в ок
тябре составляла 57 млрд.рублей. Детских 
пособий не выплачивали год. Основная вы
пускаемая продукция сейчас—будки для свар
щиков, два на два на три, их еще называют 
“собачьими будками”, собственно же свароч
ных агрегатов, которыми в прошлом слави
лась “Искра”, выпускается ничтожно мало — 
23 процента от плана, а планируется-то мини
мальное количество, лишь бы выжить. Да и 
что толку, если у “Искры” нет своего товара! 
Как так? А вот так: пока продукция на конвей
ере, она товаром не является, а будучи сдана 
на склад сбыта, она за считанные минуты 
переоформляется в собственность ООО “РБК”, 
очень странного общества, зарегистрирован
ного на очень далеких от Новоуткинска Ба

гамских островЗх; по информации, представ
ленной аккредитующими органами и органа
ми регистрации предприятий Москвы и Ека
теринбурга, выясняется, что фирма эта в Рос
сии вообще не аккредитована И не имеет 
своего представительства, а следовательно, 
и права на осуществление предприниматель
ской деятельности на территории РФ. Проще 
говоря, фантом. Налогов на территории Рос
сии эта фирма, естественно, не платит, воз
главляет же фантомную, фантастическую 
“РБК” уже знакомый нам г-н Клюканов - 
председатель совета директоров “Искры”... 
Дальнейшей реализацией продукции ведает 
созданный им же сотоварищи торговый дом 
“Искра” — структура, о деятельности кото
рой заводчанам ровным счетом ничего не 
известно. Уставом акционерного общества 
“Искры” существование подобной структуры 
не предусмотрено; соответствующие изме
нения могли бы быть внесены в устав на 
собрании акционеров, но последнее такое 
собрание было 26 июня прошлого года... 
Проще говоря, осуществляемая нынешним 
руководством “Искры” торгово-посредничес
кая деятельность является во многом про
сто незаконной.

Но это все — семечки, схемы, абстракции. 
За цифрами с большим количеством нулей, 
за дебетами-кредитами мы как-то умудряем
ся не разглядеть людей, живых людей. Они — 
пешки в игре капиталов. Когда речь идет о 
Таких суммах, люди сами становятся абст
ракцией, сводятся к нулю...

В буквальном смысле.
ПРИХОДОМ Юрченко и при его попу
щении началось самое страшное: мас
совые увольнения. Люди жили в ожи

дании своей нищенской зарплаты, вместо 
нее им забивали карманы “бартерной” жвач
кой. мозги - лживыми посулами; но жила 
хоть какая-то надежда... Теперь же затапты
вают ее последние, простите за каламбур.

искорки. Уроженцы маленького поселка, быв
шей деревни, в жизни, кроме своего станка, 
ничего не видевшие, отиыиё' лйшакЗтс^ пос
леднего — собственных рабочих мест. Нача
лось, как я уже говорил, с верхушки, с руко
водящего звена. Рассказывает бывший Ди
ректор по маркетингу и сбь|ту Владймиё Ко
зырни; '·#’ ■»

—В июле, когда завод официально не ра
ботал, мы продали силами сбыта на 1 млрд, 
продукции. В августе — уже на 3.5 млрд. 
Путем бартерных сделок приобрели Матери
алы, комплектующие, уголь и мазут ^.пер
вую половину зимы вместо того, чтобы по 
указанию совета директоров закрыть задол
женность перед “РБК” на 600 млн.рублей. 
Коммерческие службы пройгнорировали это

указание и поплатились: это было расценено 
как саботаж, и в сентябре—октябре, пока 
завод еще работал за счет августовского 
рывка, большую часть работников сбыта и 
маркетинга разогнали. В результате этим сей-у 
час никто не занимается, никто же не'знает; 
куда Звонить, о чем говорить..; Параллельно 
была разгромлена техническая служба. в ■ 
ноябре завод — работающий!1 - выпустил ' 
продукции всего на 1,7 млрд.) и оказал'ся на г 
грани по топливу... На проходной сейчас ви
сит объявление: “Требуются молодые, ѳнер- > 
гичные люди в коммерческие службы”. А где 
их взять?... Наши конкуренты обновляютсвою 
продукцию, наша — остается на прежнем 
уровне, а дальше будет хуже, качество упа
дет. Сейчас марку “Искры” вообще не знают, 
знают вильнюсский завод “Велга”, два мос
ковских завода сварочных агрегатов, знают 
“Термосвар”... поя

Кстати, ЗАО “Термосвар” возглавляет 
Юрий Ездаков, бывший директор “Искры”, 
сброшенный со своего поста крупными акци
онерами в феврале прошлого >года. Анало
гичное “искровскому” производство он раз
вернул в Первоуральске. Все высококласс
ные специалисты, уволенные с “Искры”, сей
час работают на Ездакова. Ни он сам, ни его 
команда возвращаться на завод не собира
ются. Хотели бы сотрудничать, но руковод
ство “Искры” на партнерство не идет. Из 
принципа. г <’ ' < т <

Расправившись с высшим передним зве
ном, хозяева “Искры” взялись за рядовых: 
работников. “15 октября во второй полови-' 
не рабочего дня к заводу подкатило до деэу 
сятка легковых машин. Из них вышли мол о»· 
дые крепкие парни (человек 40—50), в ка< 
муфляжной форме, бронежилетах, вооружен
ные дубинками, пистолетами и автоматами^· 
Попрыгав через вертушки на проходной (их 
способ; прохождения на территорию завода), 
начали выдворять существовавшую в то вре

мя охрану... Некоторых, особо упирающихся 
охранников, выводили в буквальном смысле 
слова за шиворот. Таким образом более 70 
человек были отстранены от работы и выб
рошены за ворота”. (Из письма работников 
“Искры” в газету). Что же оказалось? Оказа
лось, что администрация завода решила сме
нить охрану и подрядила на этот случай 
боевиков из частного охранного предприя
тия ООО “Сова”. Прежним работникам ох
раны вручили уведомления о сокращении 
за два месяца — и в тот же день выставили. 
О КЗОТе и речи нет: никто из администра
ции не уведомлял профком о предстоящем 
увольнении за 3 месяца, да и постфактум 
профком не дал согласия на увольнение 46 
охранников (из 69), поскольку не счел его 

обоснованным. Но мнением профкома пре
небрегли. К слову, администрация задол
жала ему 120 млн.рублей профсоюзных 
взносов, но где эти деньги — никто не зна
ет А это старая примета: если уж тебе 
деньги должны и не отдают, то в осталь- 
ном-прочем ты для должника вообще пус
тое место.

Авторы письма характеризуют события 15 
октября как “ситуацию с непредсказуемыми 
последствиями — не выдержи у кого-нибудь 
из местной охраны нервы, они ведь тоже 
несли службу с оружием, и вполне могла 

■ возникнуть перестрелка...” Употребляется там 
и слово “беспредел”. Хотя, по-моему, умест
нее говорить о рабстве. Рабы — люди вне 
закона. Смена охраны — подстраховка на 
случай, если рабы взбунтуются. Ведь худшее 
— впереди.

■S “Администрация АО “Искра” доводит до 
сведения о предстоящем возможном осво
бождении (оцените стиль! — А.А.) работ
ников, преимущественно рабочих в, Количе
стве-100—150 человек, с 1 марта 1997 года” 
(Приказ администрации от 11 декабря 1996 
года). Ходят также слухи о 30-процентном 
сокращении всех “повременщиков”. Таким об
разом, если до октябрьских событий на заво
де работало 1525 человек, то к следующему 
лету, вполне возможно, останется едва ли 
половина. Заметим также, что уже уволен
ные за расчетом ходят по полгода, а о ком
пенсации за увольнение никто и не заикает
ся.

Шедевр абсурда, образец бессмысленно
сти; нереальности происходящего — те, кто 
ещеработает, платят за то, чтобы работать! 
Буквально! Есть два поселка, откуда люди 
ездят на работу в Новоуткинск — Прогресс и 
Слобода. И за проезд в заводском автобусе 
первые платят тысячу рублей (деньгами! не 
жвачкой!), а вторые — полторы тысячи. За 
один проезд! Но что ж делать — неужели, как 

предлагают авторы письма, действительно 
“хвататься за вилы”?!

З
ТО было 30 декабря, в канун самого 
радостного праздника. Мы сидели в 
холодном профкоме, не снимая кур
ток, полушубков, пальто... На заводе холод

но. Один корпус полностью “разморожен” 
(вернее было бы сказать, “заморожен”). “Раз
морожен” и клуб, в котором раньше заводча
не справляли новогодние праздники. Из че
тырех детских садов (два из них уже переда
ны заводом в муниципальную собственность 
— за долги) тепло только в одном, но он... не 
работает. В жилых домах температура +9. 
люди сидят, спят — живут! — надев на себя 
по нескольку свитеров, трико, брюк, чулок. . 
Из носика заварочного чайника не льется 
бледная заварка — в чем дело? Она... замер
зла — чайник стоял у окна. Взрослые мужики, 
сутками не могущие согреться, плачут от бес
силия и злобы... Запаса топлива хватит на 
десять дней, да ведь и топят с колес — при
везли пять вагонов угля, истопили. Вагона 
хватает на сутки. Вероятно, скоро будет “раз
морожен” весь завод — надо спасать посе
лок. Возможно, сегодня, когда вы читаете 
эту статью, завод уже оледенел. Возможно и 
худшее...

Перед Новым годом рабочим вручили “по
дарки" — в счет зарплаты, конечно. — паке
тики с куриным фаршем, и кому бутылку 
“Игристого”, а кому (меньше повезло) — по 
бутылке водки на четверых. Пили прямо в 
цехе, согрелись. Профком через фонд соци
ального страхования выбил подарки детям, 
родители же чадам своим не покупали ниче
го — не на что. Слесарь Александр Яговцев 
на мой вопрос, что же это за праздники 
такие, только усмехнулся:

—У меня половины легкого нет и язва 
желудка. А больничный оплачивают средний 
с тарифа. Но и постель, и бинты в больницу 
надо свои приносить: кто меня за так лечить 
будет? Сразу тысяч триста нарисуют По
этому в больницу я не ложусь... Я т—. рабо
таю...

Н
ОВОУТКИНСК— не единственный уми
рающий поселок. Как это знакомо: был 
завод — был город или поселок, по
том завод приватизировали, окружили сфе- 

ройинтересов горстки людей — приблудных 
акционеров, выпили, опустошили; и летит он 
мыльным пузырем над равнодушными окрес
тностями, не нужный ровным счетом никому: 
ни государству, ни надменным метрополи
ям... А то, что там, внутри, впадают в отчая
ние, бедствуют и погибают сотни и тысячи 
людей — да кому это интересно!...

На следующий день был Новый год, са
мый радостный праздник в году. Святой день, 
святая полночь, полная чудес, — можно не 
праздновать что угодно, хоть собственный 
день рождения, но Новый год не праздновать 
нельзя, если, конечно, в тебе осталась хоть 
какая-то способность радоваться,.хоть слабо 
тлеющая искорка надежды...

Жители рабочего поселка Новоуткинска 
Новый год не праздновали.

Андрей АГАФОНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 13.01.97 № 31-п г.Екатеринбург

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от-13.01.97 № 11-л

ПЕРЕЧЕНЬ
О платных услугах учреждений 

здравоохранения Свердловской области
услуг медицинской помощи, оплачиваемых за счет средств 

добровольного «Страхования, средств граждан и других источников
В целях упорядочения пре

доставления платных услуг уч
реждениями здравоохранения 
на территории Свердловской 
области, руководствуясь пра
вилами предоставления плат
ных медицинских услуг насе
лению медицинскими учреж
дениями, утвержденными по
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
13.01.96 г. № 27. Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Перечень услуг меди

цинской помощр, оплачивае
мых за счет средств добро
вольного страхования, 
средств граждан и других ис
точников (прилагается).

1.2.Тарифы на профилак
тические периодические ме
дицинские осмотры лиц стар
ше 18 лет декретированных 
профессий, а также работаю
щих с Вредными условиями 
труда, в коммерческих и не
коммерческих, организациях 
всех форм собственности и 
ведомственной подчиненнос
ти; медицинское освидетель
ствование лиЦ, претендующих 
на ношение Ьружия, и води
телей (прилагается).

1.3.Перечень услуг немеди
цинского характера, которые 
могут предоставляться учреж
дениями здравоохранения по 
желанию граэцдан (прилагает
ся).

2.Платные медицинские 
услуги, перечень которых ут
вержден п.1.1, настоящего 
постановления, предоставля
ются населению медицински
ми учреждениями наряду с 
бесплатными медицинскими 
(стандартными) услугами, не 
подменяют их.

Платные медицинские ус
луги населению осуществля
ются учреждениями здравоох
ранения на основании дого
воров с гражданами или орга» 
низациями на оказание меди
цинских услуг работникам и 
членам их семей.

3.Установить, что платные 
услуги в учреждениях здраво
охранения оказываются при 
условиях:·

—обеспечения граждан? 
бесплатной, доступной и дос
товерной информацией, вклю
чающей в1 себя сведения о, 
местонахождении учреждения! 
(месте его государственной

регистрации), режиме работы, 
перечне платных услуг с указа
нием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения 
этих услуг, включая сведения о 
льготах для отдельных катего
рий граждан, а также сведения 
о квалификации и сертифика
ции специалистов;

—отдельного учета рабочего 
времени и графика работы штат
ного персонала учреждений 
здравоохранения при оказании 
платных услуг населению;

—выполнения объемов меди
цинской помощи, финансируе
мой из средств бюджета и тер
риториального фонда ОМС, со
гласно критериям качества вы
полнения медицинских услуг;

—введения статистического и 
бухгалтерского учета и отчет
ности раздельно по основной 
деятельности и платным услу
гам;

—заключения договора на 
оказание платных медицинских 
услуг населению Свердловской 
области в ЛПУ.

4. Платные медицинские ус
луги оказываются ЛПУ по ви
дам деятельности согласно вы
данному сертификату и лицен
зии на избранный вид деятель
ности.

б.Департаменту здравоохра
нения по согласованию с Коми
тетом ценовой политики пред
ставить для утверждения Пра
вительством Свердловской об
ласти в срок до 01.02.97 г. та
рифы на платные медицинские 
услуги.

6.Разрешить учреждениям 
здравоохранения по соглашению 
сторон оказание услуг немеди
цинского характера согласно 
перечню, утвержденному пунк
том 1.3. настоящего постанов
ления. При расчете тарифов ис
ходить из фактических затрат уч
реждения за предыдущий квар
тал по всем видам затрат с уче
том рентабельности До 20% к 
затратам.

7.Полученные от платных ус
луг денежные суммы зачисля
ются на текущий счет по специ
альным средствам и расходуют
ся согласно смете, согласован
ной с финансовыми отделами 
органов местного самоуправле
ния.

8.Получение гражданами до
кументированной информации о 
состоянии своего здоровья, 
включая сведения о результа
тах обследования, наличии за

болевания, Несчастном случае и 
т.д., справок ф.286-у в лечеб
но-профилактических учрежде
ниях области производится бес
платно.

9.Комитету ценовой полити
ки Правительства Свердловской 
области обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением дис
циплины цён государственными 
и муниципальными учреждения
ми здравоохранения, оказыва
ющими платные медицинские 
услуги и услуги немедицинско
го характера.

10.Нарушение должностными 
лицами учреждений здравоохра
нения. неисполнение или ненад
лежащее исполнение Ими насто
ящего постановления, непредос- 
тавление лечения, предусмотрен
ного стандартом и гарантирован
ного медицинским страховым по
лисом? является основанием Для 
привлечения должностного лида 
к ответственности, установленной 
действующим законодатель
ством, вплоть до освобождения 
от занимаемой должности.

11 .Навязывание медицински
ми учреждениями потребителям 
платных услуг квалифицируется 
по статье 6 Областного закона 
“Об административной ответ
ственности за правонарушения 
в сфере торговли и услуг на тер
ритории Свердловской области? 
и влечет за собой наложение на 
должностное лицо штрафа в 
размере от 50 до 100 Минималь
ных размеров оплаты труда.

1 ^.Департаменту здравоохра
нения и органам Местного са
моуправления провести инфор
мационно-разъяснительную ра
боту по оказанию платных ме
дицинских услуг среди населе
ния области через средства мас
совой информации.

^.Постановление Правитель
ства Свердловской области от 
19,01.96 № 32-п “О платных ус
лугах медицинских учреждений” 
считать утратившим силу.

!4.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя 
Председателя Правительства 
Свердловской области Ковале
ву Г.А.

15-Настоящее постановление 
вступает в силу после опубли
кования в “Областной газете”

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Виды медицинской помощи и услуги, не 
вошедшие в Базовую программу ОМС и 
программу государственной, муниципаль
ной систем здравоохранения и оплачивае
мые за счет средств добровольного Стра
хования, работодателей* на основании до
говоров на оказание услуг с организация^ 
ми, средств граждан и других источников:

—ортопедическая стоматология Лид 
старше 18 лет, кроме льготных категорий 
населения по решению Правительства Рос1· 
сийской Федерации и Свердловской обла
сти* включая пенсионеров, инвалидов 1 и 2 
групп* многодетных матёрей и других ка
тегорий, имеющих льготы;

—ортодонтия по косметическим пока-, 
заниям;

.—стоматологическая помощь взросло
му населению* исключая неотложную по
мощь* профилактику и неосложненный ка
риес, онкостоматологию;

—Лечение заболеваний зубов с приме1 
нением импортных дорогостоящих плом
бировочных материалов;

—профилактическиеперибдические ме
дицинские осмотры работающих во вред
ных условиях труда* согласно Основам за
конодательства по охране труда в РФ ст. 13;

—профилактические!,медицинские рс- 
мотры лиц старше 18 лет. декретированных 
профессий учреждений, «организаций, пред
приятий всех форм собственн’йэсти и подчи
ненности;

—медицинские осмотры водитёлёй и 
лиц, претендующих На ношение оружия;

—диагностика, лечение,'реабилитация по-; 
страдавших в связи с экдЛоги^ескими и сани
тарными правонарушениями |а счет источни
ков, предусмотренных решением Малого Со
вета Свердловского Областного Совета на
родных депутатов от 23^06.93 № 141/21·

—косметология; ..
—гомеопатия;
—мануальная терапия:
-^акупунктура;
—фитотерапия и ле^ййиё другими при

родными факторами; ■' 1 *
—иридодиагностика·.

—психотерапия;
—оздоровительные методики и мето

ды, в т.ч. все виды массажа;
—санаторно-курортное лечение для 

взрослых* за исключением туберкулеза;
—анонимная диагностика и лечение 

болезней, передаваемых половым путем, 
за исключением СПИДа;

—ранняя Диагностика беременности (те
стовый контроль);

— медицинские услуги, осуществляемые 
по желанию граждан* выходящие за пре
делы объемов обследования и лечения, 
установленных медикотехнологическими 
стандартами;.-; ..

—медицинское обеспечение спортивных, 
массовых, зрелищных, культурных и об
щественных мероприятий, оздоровитель
ных и трудовых лагерей;

—патологоанатомические исследования 
по заявлению Граждан;

: ■^•экспертиза алкогольного и неалкоголь
ного опьянения по инициативе граждан;

—лечение хронических· наркологичес-

ких болезней при повторном обращений 
при ремиссии менее 1 года;

—купирование запоев у больных хро
ническим алкоголизмом;

—госпитализация в медицинские учреж
дения по социальным показаниям, вклю
чая отделения и больницы, осуществляю
щие медико-социальный уход;

—консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни;

—Лечение логонёврозов у лиц старше 
18 лёт;

— медицинская/ сексопатология и сек
сология.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Медицинское учреждение вправе 

определять в рамках приложения данного 
постановления конкретный перечень видов 
медицинских услуг.

2. В случае необходимости оказания 
новых видов платных медицинских услуг 
сверх вышеперечисленных* Департамент 
здравоохранения Правительства области 
вносит предложение по их утверждению.

п УТВЕРЖДЕНЪ! 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
“ '..от,,13.01.97 № 31-н 

ТАРИФЫ/Й
на профилактические периодические медицинский осмотры лиц старше 18 лет 

декретированных профессий, а также работающих с вредными условиями 
труда в коммерческих, некоммерческих организациях всех форм 

собственности и ведомственной подчиненности, медицинское
освидетельствование водителей и лиц, претендующих ,ЙХ йошёние оружия

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13 0:1.97 № 31-п

ПЕРЕЧЕНЬ

№ 
п/п

Наименование специальности врачей, 
которые могут входить 

в состав врачебной комиссии

Время осмотра, .- 
посещения, t 

минут

Предельные коэффициенты за 1 осмотр 
(посещение) к минимальному размеру 

оплаты труда в месяц

1. Терапевт 16 ' 0,04.3
2. Акушер-гинеколог 15 0,040
3. Дерматовенеролог 1Q 0,029 '

. '4. Невропатолог 15 0,040
5. Стоматолог 15 ѵ.. О? ' 0,040
6. Отоларинголог 15 о;040
7. Офтальмолог 15 0,041
8. Хирург 20 0,054
9. Врач по гигиене труда Центра 

санэпиднадзора
25 0,067

10. Медицинское освидетельствование води1 
телей (психиатр* нарколог, терапевт, оф
тальмолог, хирург* невропатолог, отола
ринголог)

101 0,272

11. Освидетельствование лиц, претендующих 
на ношение оружия (психиатр, Нарколог, .
терапевт, офтальмолог, хирург, невропато
лог, отоларинголог, дерматовенеролог)

111

'· I
0,301

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Стоимость медицинских осмотров определе

на по состоянию на 01·. 12.96 г.
2. Стоимость Медицинских осмотров определя

ется Исходя Из настоящих предельных коэффици
ентов^ состава врачебной комиссии.

3. Стоимость необходимьіх диагностических и

лабораторных исследований оплачивается Допол
нительно । пр действующим временным базовым 
тарифам ^а,медицинские услуги здравоохранения 
Свердловской области.

4. Пл'йТО за профилактические медицинские 
осмотры взимается с организаций-работодате
лей.

услуг немедицинского характера, 
которые могут предоставляться 
учреждениями здравоохранения 

по желанию граждан
1. Организация индивидуального поста медицинской 

сестры.
2. Дополнительный медицинский уход за больным (ин

дивидуальная сиделка).
3. Использование автотранспорта больницы для пере

возки пациента, исключая перевозки по медицинским по
казаниям в Другие медицинские учреждения.

4. Доставка питания в палату, исключая больных с 
постельным режимом·.

5. Предоставление 1-2-местных палат повышенной ком
фортности (улучшенный интерьер, телефон, телевизор, 
холодильник).

6. Услуги прачечной (стирка, чистка, глажение личного 
белья).

7. Парикмахерские услуги.
8. Услуги кабельного телевидения и множительной тех

ники.
9. Библиотечные услуги.
10. Услуги почты, междугородней телефонной связи.
11. Ритуальные услуги, за исключением перечня, ут

вержденного постановлением Правительства Свердловс
кой области от 30.07.96 № 624.

12. Предоставления ритуального зала.
13. Организация проведения обрядов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае необходимости оказания но
вых видов немедицинских услуг сверх вышеперечисленных 
Департамент здравоохранения вносит предложения по их 
утверждению.
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В советское время мечтать о 
заграничных путешествиях было 
делом обычным и практически 
бесперспективным. По крайней 
мере, для большинства. И все- 
таки для нас, жителей Сверд
ловской области, была одна чу
десная страна, о которой мож
но было думать более-менее 
серьезно. Страна, которая “по
браталась” с областью. Чехос
ловакия.. Помните?; Сверд
ловск дружил с Пльзенем, Ниж
ний Тагил — с Хебом, Богдано
вич—с Рокицане... Чехи приез
жали к нам — пожалуй, един
ственные иностранцы, которые 
бывали в нашем закрытом го
роде, а некоторые уральцы ез
дили в ЧССР. Свердловские 
школьники занимались в КИДах 
(Клубах интернациональной 
дружбы) в надежде когда-нибудь 
увидеть прекрасные города За
падной Чехии, и если особенно 
повезет — Прагу.

Меня тоже не миновала чаша 
сия. Наш КИД, как сейчас по
мню, работал в Доме пионеров 
Верх-Исетского района. Там 
под руководством замечатель
ной дамы ИННЫ Валерьяновны 
мы изучали чешский язык, при
нимали у себя делегации (толь
ко сейчас я понимаю, как ко
мично и в то же время трога
тельно это смотрелось: серьез
ные чешские дяди и тети дари
ли Юным пионерам жвачку, ка
рандаши и открытки', а пионеры 
пели; плясали и просили адре
са для переписки. Кстати, я дол
го переписывалась с девочкой 
из Словакии, ее звали Зора Гал- 
бава, и с юной чешкой Ренатой 
из города Плана.

И, конечно, я мечтала, что ког
да-нибудь поеду в Чехословакию.

Однако Это случилось намно
го позже (как сказано, “бойтесь 
своих желаний, ибо они осуще
ствляются”), и поехала я уже в 
Чехию, потому что ни СССР, ни 
ЧССР к этому времени уже не 
существовало. Осталась только 
заочная любовь к этой малень
кой стране, историю, географию 
и искусство которой мы так ста
рались узнать.

САМАЯ МОДНАЯ
Итак, Чехия 1996 года. Са

мая модная страна Европы. Са-

Награда
за... у влечение

а потом, чтобы Приобщить ■других, создал один 
Из первых в Союзе клуб любителей б$га 'і'Урщі- 
100” Свердловские бегуны совершили запо
минающиеся пробеги до Бреста, Новосибирс
ка, Москвы, Перми, Челябинска, Талицй, по
свящая их знаменательным событиям в жизни 
страны, Урала. И это был не просто бег Луч
шей по наглядности формы пропаганды здо- і 
рового образа жизни, военно-патриотическо
го воспитания молодёжи трудно ПрГВДуМ0ТЬ(. 
Мне удалось участвовать в нескольких пробе
гах и Потому уверенно об этом говорю?

У “Урала-100” (название означает: бёгА'Й'дб: 
1,00) и Дутова Появились последователи во 
Многих городах И поселках области. Сейчас 
около сорока клубов поклонников бега Про
должают работать, а это значит, что соревно-" 
вание среди любителей проводит каждый из 
Них. Календарю бегунов области, уверен, мо
гут позавидовать во многих других областях-и 
краях России'. А “Урал-100” давно стал Мето
дическим и координационным центром. И этот 
бег К здоровью Продолжается бблёе трёх Де
сятков лет

На днях губернатор области вручал го
сударственные награды отличившимся свер
дловчанам. Среди Них был высокий, слегка 
сутуловатый (как-никак 79-й катит!) седой 
ветеран Виктор Александрович Дутов. Э.Рос
сель торжественно вручил ему знак“Заслу
жённого работника физической культуры Рос
сийской Федераций" Не буду утверждать, 
что это - первая награда непрофессиональ
ному спортивному работнику, но что это - 
редкость) убежден Почетное звание Ветера
ну, любителю бега - признание его спортив
ных заслуг, признание всего “бегового" лю
бительского движения Первым, кто поздра
вил В.А.Дутова с наградой, была Светлана 
Чёрноскутова, председатель Октябрьского 
спорткомитета г .Екатеринбурга (именно здёёь 
“прописан” сейчас “Урал-100”), немало сама 
сделавшая для популяризации легкой атле
тики · (

С наградой, бегуны! ,

Николай ЛАДОВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Александрович Дутов.

Виктор Александрович Дутов 
Окончил в свое время Уральский 
политехнический институт, 
воевал в годы Великой
Отечественной войны в Заполярье, 
освобождал Норвегию, 
был ранен, долгие годы 
преподавал в родном политехническом. 
Его ратный и трудовой путь 
отмечен государственными 
наградами. Прибавились 
к ним и спортивные, 
завоеванные им на дорожках 
стадионов и трассах Многочисленных 
пробегов как в нашей стране, 
так и за ее пределами.

Еще в далеком 1940-м ему было присвоено 
звание мастера спорта И после войны, не
смотря на ранение, он не забросил спорт, бег. 
давший ему, по сути, новую путёвку в жизнь 
Своё увлечение бегом он не забросил ни в 50, 
НИ в 60-, ни в 70. В Минувшем году как участ
ник освобождения Норвегии от немецко-фа
шистской оккупации; он был Приглашен в эту 
северную страну для участия в Марафоне, ко
торый проводится раз в столетие 78-летний 
уралец сумел выступить достойно, несмотря 
на неблагоприятную погоду Он стал сильней
шим в группе тех, кому за семьдесят Из са
мых весомых спортивных наград норвежская 
была предпоследней в минувшем году Ис
тория о том, какой ценой досталась она ему, 
вошла в книжку Виктора Александровича “Моя 
спортивная судьба”, увидевшую свет перед 
самым Новым годом: Кстати, спонсором ее 
стал выпускник УПИ, ныне директор Тобольс
кой ТЭЦ В Неймышев

А вот о последней Награде спортивного 
1996-го в Нёй нет ни Строчки. Не ‘‘подоспела” 
она к моменту написания Книжки Да и уверен
ности в том, что она состоится, не было Ведь 
судьбу её решал сам Президент России

Недарр.м я начал повествование с образова
ния Виктора Александровича. Хотелось под
черкнуть, что его профессия совсем не в рус
ле увлечения Любовь к бегу; к здоровому об
разу жизни — как глоток свежего воздуха Ему 
он посвящал часы досуга Вначале бегал сам,

"Недавно гостила
в чудесной стране..."

мый стильный город тт: Прага,, в 
честь которого назван Извест
ный свердловский торт

В этом году сюда ломану
лась молодежь со всей Европы. 
Юные немцы, прибывшие На 
уикэнд, австрийцы —- в поисках 
дешевого бензина, итальянцы, 
посланные на бесплатную прак
тику своей великодушной дер
жавой, французы с детьми, 
японцы с видеокамерами и 
очень скромное количество рус
ских.

“Мы имеем очень красивый 
город’·’,' — сказал по-немецки 
водитель такси. На котором мы 
ехали из аэропорта в гостини
цу. Чехи принципиально не го
ворят по-русски, хотя учили его 
в школе, молодежь его просто 
Не знает, а люди среднего воз
раста как бы забыли. Только 
ностальгирующие старички, да 
обслуга в очень дорогих мага
зинах ответит вам по-русски. В 
целом же Чехия — крайне оне
меченная держава. Где в край
нем случае с вами поговорят на 
языке Шекспира.

Первый раз переехав через 
реку Влтаву по мосту, соединя
ющему Большой город с Малым, 
мы увидели знаменитый Карлов 
мост, не дававший покоя зна
менитому писателю Густаву 
Майринку. Со своими Древними 
статуями Мост представляет не
вероятно мрачное и прекрасное 
зрелище. Вообще, Прага, один 
из самых мрачных городов, ка
кие я видела. Тревожно, по- 
средневековому красивый.

—Что ж тут Кафке-то не жи
лось? — спросил мой спутник, 
когда мы разглядывали краси
вые черепичные крыши в цвете
нии садов и чудесные готичес

Герои спорт 

кие соборы.
Прага, конечно, город Каф

ки. Город Майринка, Карела .Ча
пека, Альфонса мухи, Сметаны, 
Дворжака, Ярослава Гашека-.-’И 
все-таки Прага — прежде всего 
город Карла IV; чешского и рим
ского короля, при котором был 4; 
возведён Карлов мост, учреж-| 
ден знаменитый университет и, 
вообще сделано много хороше
го и полезного для империи. 
Чехи гордятся Своим Карлам IV, 
как мы Петром· I...

Первые дни гуляли по Праге 
самостоятельно; благо городне
большой, а историческую часть 
вообще можно обойти пешком 
за несколько часов. Мы слуша
ли, как играют Моцарта улич
ные скрипачи", видели^ как 
танцует марионетка на мосту, 
как подвыпившие студенты поют 
чешские народные песни/явно 
только что разученные, как сту
чат по камешкам мостовой ко
пыта экскурсионной лошадки, 
как. красиво подсвечен в темно
те Пражский град (Градчаны), 
где работает чешский прези
дент. (Мы были в Чехии накану
не выборов; и все стены и забо
ры были украшены электораль
ными плакатами). Конечно; же, 
заходили по дороге.в ресторан*· 
чйки и изучали особенности 
Чёщскбй кухни, которую здоро
вой и полезной не назовешь.

Чего стоят одни кнедлики — 
тестяные дольки, которые нуж
но обмакивать в густой мясной 
соус? С кнедликами подЩёт ту
шеную свинину и капусту. Если 
еще запить все это пивом 
(пльзенским или будеевицким); 
получится чисто чешский обед; 
и тяжёсть в желудке. Еще чехи 
очень хорошо готовят гуся, СВИт 

ное колено с чесноком и “свич·: 
кова” — говядину в смётанном

, соусе со взбитыми сливками и 
брусникой. На сладкое любят 
яблочный “штрудёль” ИЛИ “па- 
лачинки” (блинчики с джемом 
Или мороженым). Цены на еду у 
них йррсто неприлично низкие. 
В Екатеринбурге за такой обе- 
децдча двоих содрали-бы Не
сколько сотен, а здесь все об
ходится Тысяч в сорок-пятьде
сят на наши деньги.

, । Самое яркое гастрономичес
кое явление Праги — пирная “У 
Калиха”, если по-русски — “У 
Чаши”. Та самая пивная, зав
сегдатаем которой был бравый 
.солдат Швейк. Здесь подают 
аппетитные сосиски с луком в 
качестве закуски, а основные 
•блюда напоминают о героях лю
бимой книги — рулет фельдку- 
рата Каца или говядина в гриб
ном соусе по рецепту пани Мюл- 
леровой. У входа в трактир в 
кресле заседает кукла^ изобра
жающая самого Швейка в неиз
менном зелёном мундире,

^Кстати, я пиво никогда не лю
била, но в Чехии остаться рав
нодушным к этому напитку 

щельзя. Но о пиве немного поз
же.:

На второй день пребывания 
в Праге мы отправились· в са
мый известный пражский джаз- 
клуб “Редута”, замечательный 
тем; что Билл Клинтон как-то 
раз играл там на саксофоне в 
сопровождении Вацлава Гавела 
(Сейчас в “Редуте" продают ра
стиражированную запись того 
исторического концерта), погу
ляли по Еврейскому Городу,· где 
находятся древнейшая Старо- 
новая синагога и Еврейское 
кладбище, где похоронен зна

Заметки краеведа

Тагильские 
пароходы

Знакомство в фондах Нижнетагильского 
государственного музея-заповедника с чертежом 
старинной пароходной паровой машины вызвало у 
меня интерес к истории рождения первого парохода 
на горнозаводском Урале. Об этом разные источники 
толкуют по-разному.

Пр одним из них считается, 
что он был построен на Нижне
тагильском железоделательном 
заводе иностранным инженером 
Гульдманом, по другим — воль
ным мастером Утемовым на 
Ус+ь-Уткинской пристани на Чу
совой. Так, в работе “Из исто
рии судоходства по реке Чусо- 
врй в XIX веке” Б.Сутырин при
водит Данные о том, что в 1858 
году было проведено первое 
опытное плавание Парохода “Та
гил", построенного на Нижнёта* 
гйльском заводе, на котором 
была установлена паровая ма
шина МОЩНОСТЬЮ 15 л.с.

По мнению же уральского 
краеведа В.Головко, первым яв
ляется пароход “Опыт”, который 
сошел сё стапелей в 186.0 году 
и был построен тем же масте
ром Утемовым. В движение его 
приводила двадцатипятисильная 
паровая Машина Высокого дав
ления. Оригинальностью отли
чался (для того времени) кор
пус судна: он был железный, на 
прочных заклепках, Но лёгкий, 
потому имел небольшую осад
ку, что было очень важно для 
плавания ПО сравнительно не
глубокой Чусовой.

■ Но имеются другие данные, 
которые говорят о ТОМ, Что еще 
значительно раньше на УраЛё пла
вало паровое судно. Английский 
гёёлёг Р.Мурчиссон, совершая 
исследовательскую поездку по 
Уралу,, в 1841 году посетил Ниж
ний Тагил; В своей книге “Геоло
гическое описание Европейской 
России и хребта Уральского" он 
пишет: “Пруд для заводского дей
ствие довольно обширен и живо
писен, во время нашего пребы
вания ходило по нему небольшое 
пароходное судно”,

В Нижнетагильском государ
ственном музее-заповеднике 
горнозаводского дела Средне
го Урала хранятся выполненные 
маслом портреты механиков 
отца и сына Ефима и Мирона 
Черепановых —- создателей пер
вого в России паровоза· Сын 
изображен на фоне гор и вод
ной рлади, с правой ёгё сторо
ны на дальнем плане виднеется 
грузовой паровоз с вагончика
ми, а слева, на водоеме, нари
совано небольшое судно с ДЛИН
НОЙ дЫмяЩей трубой - паро- 

'хоД. И Можно предположить, что 
'На 'картине - один из первых 
л тагильских пароходов

К примеру, книга “Речное су
доходство в России" утвержда
ет, что “по заказу сибирского 
купца и судовладельца Поклев- 

'Ского-Козелла в Кунгуре на за

менитый раввин Леви, по пре
данию сотворивший Голема. 
Потом зашли в первое попав
шееся турагентство на Вацлав
ской площади, чтобы заказать 
экскурсий. В Карловы Вары, 
Марианске Лазне и — по моей 
горячей просьбе — в когда-тр 
побратимский Пльзень.

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ПЕТР, 

И ПЛЬЗЕНЬ, КОТОРЫЙ
ОСВОБОДИЛИ 
АМЕРИКАНЦЫ

Утрём в нашем гостиничном 
номере раздался телефонный 
звонрк.

—Я должен с вами ехать в 
КарлОви Вари, — на хорошем 
русском сказал звонивший, — 
Меня зовут Ян.

когда мы спустились вниз, тег 
увидёли симпатичного пожило-1 
го чеха (правда; позже мы вы
яснили, что он — словак), Кото
рый и стал нашим гидом на всё 
время пребывания в Чехии. Это1 
было колоссальное везение 
Потому что пан Ян прекрасно 
знал русский и свою страну, а 
также умел удивительно быстро 
решать всякие организационные 
вопросы,

Первой 'Целью в нашем мар
шруте значились Карловы Вары 
— Излюбленное место отдыха 
Членов Политбюро 'ЦК КПСС 
(Мы зашли ненадолго в шикар
ный “ИмпериаЛ”, где традицион
но лечилась советская парт
элита. Хорошо им было!) По-не- 
мецкИ — Карлсбад. Прекрасный 
европейский курорт с целебным 
источником (открытым все тем 
же Карлом IV во время охоты), 
украшенный домом, собствен

воде Такса и Гуллета в 1845 году 
был спущен на воду пароход 
мощностью в 60 л.с.; другой — 
мощностью 40 л.с. был постро
ен для него в Нижнем Тагиле” 
Этот факт говорит о том, что к 
середине 40-х годов на Нижне
тагильских заводах пароходы 
уже делали По заказу. Выходит, 
что тагильские судостроители 
имели определенный опыт и 
пользовались заметной популяр·: 
ностью. Ведь в то время паро
ходы строили в основном На за
водах Берда в Петербурге? ко
торые были оснащены совре
менным оборудованием·. Сло
вом, можно сделать вывод, что 
техника Нижнетагильских заво
дов не уступала той, которая 
имелась На ведущих крупных су
достроительных предприятиях 
России.

Чертеж старинной пароход
ной паровой машины; о кото
ром я упомянул выше, непри
вычно для наших дней раскра
шен различными красками, то 
есть такой же цветной, как и 
обнаруженный в Государствен
ном архиве Свердловской об- 
ласти.чертеж первого паровоза 
России, созданного в 1834 году 
в Нижнем Тагиле Железные ча
сти — темно-серого цвета о си- 
Ним оттенком, латунныр — тем
но-желтые Свежесть красок 
прекрасно сохранилась и до на
ших дней. Этот чертеж выпол
нен П.Мокеевым, что подтверж
дает подпись на ватмане.

Павел Петрович Мокеев был 
механиком Нижнетагильских за
водов. Образование он получил 
в Выйской школе, затем обу
чался Мастерству на Колпинс- 
ком заводе (возле Петербурга) 
и в Англии, куда направлял его 
заводовладелец Демидов. Как 
гласят документы, молодой ме
ханик П.Мокеев занимался па
ровыми Двигателями, техноло
гией изготовления желёза и ста
ли. На его чертеже паровая ма
шина имеет вид по двум лини
ям, то есть в двух разрезах

В фондах музея сохранился 
еще один чертеж, также сделан
ный П.Мокеевым. Если его отне
сти к тому Же времени, то он 
Даёт ответ на вопрос, какой мощ
ности паровая машина была ус
тановлена на судне. На листе ват
мана изображён кабестан для 
парёхода в 30 л.с, Чертеж пояс
няет и назначение тагильской 
“большой лодки” на паровом 
ходу Гребные колеса вращались 
лишь тогда, когда судно плыло 
вниз по течению или маневриро
вало Вверх по течению вместе с 

норучно построенным царём 
Петром I во время его европей
ской практики. Домик, кстати 
говоря, неказистый. Зато у кого 
еще был царь-плотник?

Дорога из· Карловых Вар в 
Марианске Лазне (МариенбаД) 
— сама по себе Целительное 
зрелище. Природа там хороша 
почти так же, как на Урале, і- 
густые леса холмы. Кстати, 
само название заповедника, где 
расположен Марианске Лазне — 
Славковски лес. Замечтавшись, 
мы даже не заметили, как въе- 
халц)В Мариенбад — расстояния 
в Чёхий По русским меркам 
смешные (как Шутил пан Ян —в 
одну сторону два часа едёшь — 
Австрия, в·другую —Германия). 
Этот город похож на Карловы 
Вары, как брат, а отличается 
поющим фонтаном и Тотальной 
онемеченностью. Здесь даже не 
подозревают, что турист может 
не быть немцем. Мы их разубе
дили.

В Пльзень Приёхалй к вече
ру И первое, что увидели — на 

/Центральной площади, где со
бор Святого Бартоломея; все 

‘.разукрашено американскими и 
чешскими флагами.

Пан Ян сказал, что праздну
ется освобождение Пльзеня от 
фашистов американскими вой
сками. И я Вспомнила, как в дет
ском КИДе нас предупреждали: 
пльзенцы уверены в Том, что Их 
освободили не русские, а аме
риканцы, и советовали не заво
дить с ними разговор на эту 
опасную тему.

Тёк ИЛИ Иначе, мы взобра
лись на крЫшу собора, полюбо
вались Райорамой города и по
ехали Домой — в Прагу. Там пан 
Ян показал нам необычный вид 
На Карлов мост — Снизу и сво
зил в Страговский монастырь, 
знаменитый своей библиотекой 
и тем. Что поиграть на органе 
здесь любил СаМ Моцарт...

Вообще, наш спутник оказал
ся настоящим Кладом. Ѳн пред
ложил показать нам знаменитый 
город Кутна Гора, известность 
которого в средние века пре
восходила славу Другйк городов 
империи.

Александра ЛЕВШИНА. 
(.Окончание следует).

буксируемыми гружёными баржа
ми из-за нехватки мощности оно 
передвигалось при помощи за
возимого вперед Якоря с кана
том, который наматывался раз
мещённым на палубе кабестаном 
—механизмом, Приводимым в 
движение паровой машиной. Та
кой пароход тёЖё называли ка
бестаном. Против течения с Ка
раваном бдрж МОГ преодолеть в 
Сутки расстояние в среднем 30 
километров. Выходит, что на Ниж
нетагильском железоделательном 
заводе был построен пароход- 
буксир, предназначенный для 
транспортировки барж как по те
чению, так и против.

Знакомясь с книгами прошло
го столетия, в библиотеке Ниж
нетагильского горно-металлур
гического колледжа — это учеб
ное заведение существует с 
1709 года, - я наткнулся на ру
кописное издание “О паровых 
машинах”, на титульном листе 
которого выделялся оттиск “Из 
библиотеки А.Ф.Дунаева”. Затем 
попалась брошюра “Правила и 
руководство для Начальника·; мё- 
ханика и для управляющего ма
шиною на пароходе”, изданная 
в 1837 году. На её титуле четко 
выдавлено: “Андрей Фёдорович 
Дунаев, инженер-механик”.

Следующий документ, кото
рый сохранился в архиве до На
ших дней, Гласит, Что в 30-х го
дах тагильские мастера вполне 
“созрели” для постройки паро
ходов. Это — рапорт Нижнета
гильской заводской конторы: ‘.‘Из 
числа здешних служащих Фотей. 
Швецов (управляющий техничес
кой частью Нижнетагильских 
гррных заводов. -М.Р.), Мирон 
Черепанов и несколько им по
добных, видя недостаток Нави
гации между Пермью и Нижним, 
возымели намерение построить 
пароход для доставки по рекам 
Каме и Волге судов до Нижнего 
и оттуда обратно в Пермь, по
корнейше просят гг хозяев по
зволить им приготовить при 
Выйском заводе всех нужных к 
пароходу принадлежностей;..“

Подводя итог, можно сказать, 
что тагильские пароходы были 
построены без помощи иност
ранных специалистов местными 
умельцами пр собственным за
мыслам и чертежам. А первое 
горнозаводское судно на паро
вом ходу плавало в 1841 году - 
будем считать так, —то есть,за
долго до появления парохода, 
сделанного мастером Утемовым. 
ВЫХОДйт, Что Нижний Тагил - 
роДИНа Не только оригинальных 
астрономических часов, музы
кальных дрожек, первого в мире 
двухколесного педального вело
сипеда, первого паровоза Рос
сии, других технических нов
шеств) Но и пароходов

Марлис РАФИКОВ.

Сеятель
Народный календарь·

Снег на Татьяну — 
к дождю. Петом

Сегоднй — день Филиппа. 
Ясную погоду будем Ждать; она 
— К знатному урожаю..

А завтра — день Григория и 
Павла, день—летоуказатель. И 
по нему, значит, загадаем лето 
красное. Коли иней на стогах — 
к холодному и мокрому лету. 
“День Долгим инеем рясен — 
летний срок будет ненастен”.

24 января — день Михаила, 
Феодосия-тепляка. Федосеево 
тепло — на раннюю весну по
шло. Оттепель обещает затяж
ную весну.

25 января — день Татьяны, 
Петра, да Саввы с Мартьяном. 
Снег на Татьяну обещает дожд
ливое лето, солнце ясное — к 
раннему прилету птиц.

26 января — День Ермйла и 
Якова. К ненастью, но только на 
день, коли птиц много да летят 
быстро.

Премьера рубрики

Аптека
на тряпке

Сложности бытия, о которых так нам всём хочется по
быстрее забыть, к сожалению, продолжают о себе напо
минать. И не менее, а всё более настойчиво. Не хватает 
лекарства в аптеках, больницах. Да и цены на Них не 
снижаются. И потому приходится больше надеяться На 
себя, а не на прославленную страховую медицину, не 
болеть или вспомнить опыт предков, занимавшихся для 
врачевания себя и домочадцев выращиванием целебных 
трав на грядках; об аптечных огородах.

А что? Ведь лучшим лекарственным средством может 
стать не только лечебная трава-мурава, а и элементарные 
Наши уральские овощи, фрукты, Цветы и растения. И боль
шой мудрости не надо Для применения их. Знать только, 
что от чего. Под напором обстоятельств и родилась идея 
открыть новую рубрику “Аптека на грядке’! и пригласить к 
сотрудничеству всех, кому знакомы целебные секреты 
“выходцев” с грядки. Начнем мы с рассказа о фенхеле, 
присланным в “Сеятель” П.Р.Сушкиным из Пятигорска.

Итак, милости просим, знатоки-целители!

Семена —
в подарок сеятелям

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Хочу предложить вашим под
писчикам мой Новогодний по
дарок. Вышлю всем желающим 
бесплатно семена лекарствен
ного растения — фенхель. В кон

Фенхель 
укроп 

аптечный
Фенхель —.или укроп аптеч

ный — растение многолетнее. По 
внешнему ВИДУ Напоминает ук
роп, а по сильному сладковатому 
вкусу и запаху — анИс. Свежие 
молодые листья растений — ис
точник Витамина С И каротИНа. 
Из листьев готовят салаты, гар
ниры и приправы к мясным й 
ОВОЩНЫМ блюдам. Стебли тушат, 
как черешки сельдерея, а также 
используют при солении огурцов. 
Корни мучнистые, по вкусу напо
минают пастернак. Их едят от
варными, Чаще в протертом виде. 
Семена, Как семена эстрагона, 
добавляют в тесто, .соленья, ма
ринады и напитки

Когда растение отцветает и 
сформируются зонтики, фенхель 
вяжут в енопики и сушат. Плоды 
фенхеля идут Для изготовления 
укропной воды.

Фенхель сеют на плодородных, 
хорошо обработанных почвах, либо 
весной, либо в конце лета (глуби
на задела семян — 2 СМ, На зиму 
укрывают навозом). Цветёт в июле- 
августе, плодоносит в сентябре. 
Зелень его для сушки убирают лё
том; срезают и сушат в тени в 
кучках или раскладйваЮт Тонким 
слоем й Часто переворачивают 
Хранят в плотно закрытых банках.

ПЛОДЫ фенхеля входят в со
став сборов:

1 .Липовый цвет, семя льна, ко
рень аира; листья мяты, фенхель 
(плоды) — по 20 г. Готовят отвар 
из расчёта 1 Столовая ложка сме
си на стакан кипятка; Выпивать 
по 2-3 стакана в день при ПОВЫ
ШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ.

2.Фенхель (плоды), мяты лист, 
тысячелистника трава, зверобой 
(трава) — по 1 части. Заварива
ют из·'расчета 2 чайные ложки 
смеси на стакан Кипятка, Прини
мать при ПОВЫШЕННОЙ КИС
ЛОТНОСТИ по 0.5 стаканаза 20- 
30 минут до еды.

3.Корень цикория, корень оду
ванчика, трифоль лист, плоды 
фенхеля — по 2 части, кора кру
шины—5 частей.

Наслаивают из расчета 1 сто
ловая лёжка сбора на стакан 
воды. Пить по 2-3 стакана в день 
при ЭКЗЕМАХ

4. Плоды фенхеля - 1 часть, 
корень одуванчика, корень цико
рия — по 2 части, лист подорож
ника — і часть

27 января' —день Нины, 
хлев пора чистить.

28 января —день Павла, 
Прохора, Гаврилы. Хоть день 
и так прибавляет, но Павел -- 
еще прибавил ·

29 января Й день Максима 
и Петра-полукорма, потратив
шего половину ійрех запасов. 
Зима лодыря морозит На Пет
ра, наверное, потому, что уж 
совсем поистратился, все про
ел, что заготовил?, Одно из Двух 
— иль работать денив, иль есть 
горазд. Но, как знаем, не толь
ко морозит зимщ а И учёт ле
том впрок побольше запасать. 
Зима у нас сердалая Да дол* 
гая. А нынешняя таковой и бу
дет. Как, правда; знать. Но по 
приметам, долгую зиму пред-, 
вещает сырое лето и теплая 
осень. Вспомццте, какая ны
нешняя была? р , 

верт письма вложите обяза
тельно маркированный подпи
санный конверт и отправьте 
по адресу: 357538, Пятигорск, 
а/я 166 “Б", .Сушкину П.Р

С уважением, 
Петр СУШКИН.

Готовят из расчета 1 столо
вая ложка На стакан воды. Вы
пить 2-3 стакана в день до ёды 
при низкой кислотности.

5.Крушина (кора), фенхель 
(плоды) по 1 дести, бессмерт
ника цветы, Мяты лист, тысяче
листника трава; полыни Трава 
по 2частй

Настаивают'йз расчета 2 сто
ловые ложки на стакан воды. 
Выпить утром и вечером при 
ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ'БОЛЕЗНИ.

6.Фенхель (плоды), тмина 
(плоды) по, 1 Части, крушины 
(кора), Мяты (лист), тысячелис
тника (трава).по 2 части.

Отваривать из расчета сто
ловая ложка на стакан кипятка 
и выпить за 2-3 ^аза при ГЕПА
ТИТЕ.

7,Солодка (голая)' — 20,0, 
аир болотный (корневище) — 
20,0, мята перечная (листья) — 
20,0, фенхель (плоды) — 20,0.

Принимать по 2/3-3/4 стака
на отвара 3 раз$ в день за 30 
мин. до еды пру ПОВЫШЕН
НОЙ КИСЛОТНОСТИ желудоч
ного сока.

8.Фенхель обыкновенный 
(плоды) — 30,0,ьромашка ап- 
течная (цветки) 30,0, липа 
сердцевидная (цёётки) —40,0.

Принимать по Т/2-2/3 стака
на настоя 2-3 раза в день до 
еды При ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
ЖЕЛУДКА и ДВЕНАДЦАТИПЕР
СТНОЙ КИШКИ.; ,

9. Применяют как Отхаркива
ющее СреДство прй БРОНХИ
ТАХ и КОКЛЮШЕ у грудных де
тей. Для приготовления настоя 
чайную ложку плодов фенхеля 
(2-3 г) заливают стаканом воды, 
Через 10 мин процеживают и 
прибавляют По вкусу мед или 
сахар; Для взрослых заварива
ют вдвое или втрое больше сы
рья на то же количество воды. 
При расстройствах; пищеваре
ния настой не подслащивают

, 10,Из плодов фенхеля полу
чают фенхелевое эфирное мас- 
лЬ. Это бесцветная'или слегка 
желтоватая жидкость с харак
терным запахом фенхеля и вку
сом, который сначала кажется 
горьковатым, а потом сладким: 
В его состав входят анетол (50- 
60 проц.); анисовый альдегид, 
анисовая кислота; метилхави- 
кол, фенхон и терпены

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ 
Телефон: 62-70-00
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НАЗВАНИЕ российского 
фильма “АГАПЭ” (реж Г Байсак) 
в переводе с древнегреческого 
означает жертвенная беско 
рыстная любовь Именно ее 
стремится обрести главный ге 
рой фильма простодушный, 
наивный, полуграмотный, но 
мудрый баянист Савва Берку
тов, последние годы своей жиз
ни проводящий в подземном пе
реходе в компании мелких тор
говцев-лавочников Но история 
эта — не бытописание “дна”, а 
очень яркое, смешное, зрелищ
ное и динамичное действо, ре
шенное в жанре трагикомедии

В ролях: А.Петренко. В Ба
ринов, А.Тихонова.

События приключенческого 
фильма “ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ” 
(производство Россия—Казах
стан) происходят в казахских 
степях в наши дни. Умирая, ста
рый аксакал рассказывает юно
ше легенду о том, что все со
кровища и клады мира — зубы 
дракона, рассыпанные по зем
ле. На поиски; одного из них и 
отправляются; герои фильма. 
Молодые, красивые, влюблен
ные. Им предстоит схватка с 
драконом. Режиссер фильма — 
А.Карпыков. *

В ролях: К.Качалина, Н.Стой
кий, А.Ростоцкий, А.Ливанов, 
Ф.Абдраимов.;

Украинский фильм “РЕПОР
ТАЖ” (реж.В.Балакашинов) снят 
в жанре приключенческой ме
лодрамы. Очаровательная 
американская журналистка от
правляется на поиски профес
сора-маньяка, изобретателя ис
кусственной любви, скрывающе
гося во Вьетнаме. Судьба посы
лает ей в спутники российского 
бизнесмена, тяжело пережива
ющего измену жены...

В ролях: И.Бочкин, М.Моги
левская, А.Равикович.

Известный украинский режис
сер Г.Кохан снял историческую 
драму “КАЗНЁННЫЕ РАС
СВЕТЫ”. Фильм; рассказывает о 
трудных послевоенных годах на 
Западной Украийе, о трагедии 
людей, попавших в жернова 
борьбы повстанцев с частями 
НКВД.

В ролях: С.Романюк, А.Сердюк,

Подробности I

К ТТГ только ВИЗ 
подобрал ключи

МИНИ-ФУТБОЛ
Самым серьезным соперни

ком в очередном туре чемпио
ната России для команд нашей 
области, несомненно, был югор
ский ТТГ. Дебютировав в про
шлом сезоне в высшей лиге, си
биряки сходу завоевали брон
зовые награды и ныне наступа
ют на пятки самой “Дине”.

Первыми скрестили шпаги с 
одним из лидеров первенства 
студенты технического универ
ситета. Под руководством опыт
ного наставника И.Кузнецова 
“Атриум”-УПИ становится само
бытным коллективом в “мини” 
со своим игровым почерком. И 
это несмотря на очередные кад
ровые потери: вслед за Е.Жаро- 
вым в челябинский “Феникс” 
подался А.Коренев, а И.Арнау
тов и А.Третьяков вновь смени
ли мини-площадку на большое 
поле. Вот и к С-Фадееву, став
шему с 9 мячаіМи лучшим бом
бардиром тура, уже начинают 
проявлять интерес более обес
печенные в финансовом отно
шении клубы. Студенты успеш
но отвечали уколом на укол 
югорцев, и только в самой кон
цовке сказался более высокий 
класс соперников — 4:5.

Даже уступая ТТГ после пер
вого тайма — 0:3, новоураль
ский “Строитель" не опустил рук 
и продолжал сражаться до кон
ца. И даже проиграв — 2:4, фут
болисты не заслужили упреков 
от тренеров.

Продолжает перестраивать 
игру “Уралмаш-М” и одновре
менно ведет поиск новых ис
полнителей >главный тренер 
Н.Агафонов. Не исключено, что 
уже в следующем туре в коман
де появятся; Сразу четыре но
вичка, с которыми сейчас ве
дутся переговоры. Фамилии их 
не называются, но, как стало 
известно нашему корреспонден
ту, двое из них люди известные 
в “мини”. В то же время в "Урал- Юрий ШУМКОВ.

Первая волна 
новичков

ФУТБОЛ
Чуть менее двух недель на

зад “ОГ" уже писала о положе
нии дел в екатеринбургском 
“Уралмаше” За это время нашу 
команду покинули еще три иг
рока обороны. В.Федотов и

В.Степанченко, В.Терещук и др
Польский приключенческий 

фильм “КРУТЫЕ ПАРНИ” (реж 
Я Замойда) рассказывает о мо
лодых парнях, занимающихся 
контрабандой У них дорогие ав
томобили, много денег, и время 
они проводят в обществе кра
сивых женщин Все, что им надо 
делать, перевозить товары из 
Польши в Германию. Чтобы вы
полнить работу, необходимо на
нять кого-нибудь, кто неизвес
тен таможенникам Очередной 
выбор падает на студента-бота
ника Постепенно “книжный 

Мир любви 
и фантастики
червь” превращается в профес
сионального контрабандиста. Но 
любовь к девушке резко меняет 
его жизнь: он хочет выполнить 
последнее поручение и вернуть
ся к нормальной жизни, но...

В ролях: Л.Новицки, М.Фо- 
ремняк, В.Домецкий.

Главный герой кинокомедии 
“КРЫША ПОЕХАЛА, ИЛИ СВИТ 
И МАЛЫШ” (производство США— 
ЮАР) тележурналист Свит Коци. 
За выдающийся вклад в 
спортивное вещание Южно-Аф
риканской Республики и 20-лет- 
нюю безупречную службу он на
гражден золотыми часами — к 
великому огорчению его колле
ги Джорджа, который тоже рас
считывал на почетный приз. Сра
зу же после этого у счастливца 
началась полоса неудач: сорвал 
передачу, опоздав на студию, 
затем провал памяти и. нако
нец, нелепый случай уложил 
Свита в больницу. Ответствен
ные задания стали поручать 
только Джорджу. И совсем пло
хо пришлось бы горемыке, если 
бы не его верный друг черноко
жий мальчишка Малыш.

маше-М” отказались от услуг 
украинских легионеров — все 
трое возвратились домой в За
порожье.

На перерыв в матче с ТТГ 
уралмашевцы уходили, выигры
вая — 2:1. Однако, воспользо
вавшись двумя ошибками наших 
земляков в самом начале вто
рой половины встречи (что я от
нес бы к “издержкам производ
ства” упомянутой выше пере^ 
стройки), сибиряки сумели 
вновь одержать победу — 4:2. 
Отметим также, что начал по,- 
степенно оправдывать выдава
емые перед началом сезона 
авансы А.Шабанов, а первый 
кандидат на вступление в “Клуб 
К.Еременко” В.Бурлако довел 
свой лицевой счет в этом туре 
до 215 мячей.

Только в заключительный 
день соревнований ВИЗ сумел- 
таки отобрать два очка у ТТГ — 
1:1. Возможно, екатеринбуржцы 
добились бы и большего, если 
бы не великолепная игра голки
пера гостей А.Евтеева, отразив
шего немыслимое количество 
ударов. Единственный гол у ви- 
зовцев забил И.Романов, при
знанный лучшим защитником 
тура,с 6-метрового, назначен
ного за снос лучшего нападаю
щего тура М. Кощеева.

Что же касается встреч наших 
земляков с остальными предста
вителями Сибири, то почти во 
всех из них успех сопутствовал 
уральцам. За исключением “Ат- 
риум”-УПИ, сыгравшего вничью с 
“Сибиряком” — 5:5, хотя по ходу 
игры студенты вели — 4:0.

Таким образом, на победной 
ноте завершили первый круг ВИЗ 
и ТТГ, набравшие по 10 очков, 
“Уралмаш-М” и “Строитель” — по 
9, “Атриум”-УПИ — 7. В “минусе” 
остались “Сибиряк"— с одним оч
ком, “Сахаинкас” и МФК “Но
рильск”, “проехавшие по нулям”.

В.Блужин перешли в тульский 
“Арсенал”, а А.Бакунин — в ли
пецкий “Металлург”. Подтвер
дилась информация о место
нахождении нападающего 
О.Кокарева — он тренируется 
сейчас в омском “Иртыше”. Там

В ролях Л Шустер К.Де 
Брис, Д.Кейнберг

Норвежский режиссер Ола Со- 
пум снял очаровательную сказку 
для всех “КОРОЛЬ ПОЛЯРНЫЙ 
МЕДВЕДЬ” Умер король Север
ного королевства. На трон дол
жен встать молодой принц. Но 
злая волшебница, отвергнутая 
принцем, превратила его в Бело
го Медведя. Прекрасная принцес
са Южного королевства, влюб
ленная в принца, должна спасти 
его и превратить в человека.

В ролях М.Бонневи. 
Т Хесль, А.Ларсон

Американская кинокомедия 
“МИЛЛИОН БАКСОВ ОДНОМУ" 
(реж.Пол Родригес) снята по мо
тивам рассказа Марка Твена· 
“Банковский билет в миллион 
фунтов стерлингов" Это забав-· 
ная история о человеке, кото-: 
рыйі оказавшись на грани пол-: 
ной нищеты, стал (по воле слу
чая) обладателем миллиона и 
ухитрился, ничего не потратив, 
обрести материальное благопо
лучие и положение в обществе.' 
Но стал ли он по-настоящему 
счастлив? Увы, пришлось убе
диться, что счастье и любовь не 
купишь ни за какие деньги...

В ролях: П.Родригес. Т.Пла
на, П.Вильямс и др.

События американского фан
тастического кинобоевика “ПО
СЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ” (реж. 
В.Месса) происходят в далекой 
галактике, где идет борьба за 
выживание человеческой расы. 
Помочь в этой борьбе может 
магический кристалл, который 
спрятан на далекой планете 
Земля. Представители двух сто
рон избирают Землю для по
следнего решающего сражения.

же объявился хавбек А.Дани
лов.

В свою очередь, в “Уралма
ше" сейчас находится на про
смотре большая группа нович
ков. Это защитники — Алек
сандр Погурок (1965 г.р.) из 
Петропавловска, Владимир 
Морозов (1979) из киевского 
“Динамо-2”, Сергей Чурсин 
(1968), игроки средней линии 
— Мурат Тагиев (1968) — оба 
последние два года выступали 
в Китае, Владимир Кашутин 
(1969) и еще один защитник, 
Сергей Кошурников (1963), — 
оба из курганской “Сибири”, 
Игорь Товкач (1968) из днеп
ропетровского “Днепра”, Дмит
рий Матанчук (1973) из хмель
ницкого “Подолья”, Евгений 
Аверьянов (1977) из каменск- 
уральского “Трубника”, Юрий 
Кудинов (1969), выступавший 
в прошлом сезоне за читин
ский “Локомотив” и чайковскую 
“Энергию”, и нападающие Анд
рей Марков (1972) из ЦСКА-2 
и лучший бомбардир двух по- Ксения ЮРИНА.

Кому на руку 
ничья?

ХОККЕЙ
“Спартак” (Екатеринбург) 

—ЦСКА. 3:3 (Іб.Уйманов; 
31 .Чемоданов; 55.Захаров 
- 7.Винокуров; 8.Уваров; 
12. Обухов).

Более девяти месяцев в Ека
теринбурге не было хоккея - и 
этот факт, несомненно, дол
жен был повысить зрительский 
интерес к первому матчу 
“Спартака” в родном городе. 
Но команда нынче играет не
удачно, что влияет на посеща
емость негативно. “Плюс” и 
“минус” в полном соответствии 
с законами математики дали 
ноль: игра собрала привычную 
Для последних лет аудиторию 
в две с половиной тысячи бо
лельщиков.

Ход событий в первом пери
оде стал своеобразным холод
ным душем и для спартаковцев, 
и для их поклонников. К 12-й 
минуте подавляющее преимуще
ство ЦСКА (у нас в гостях, На
помню на всякий случай, была 
команда А.Волчкова) вырази
лось тремя шайбами.

Казалось, исход встречи уже 
решен. Но спартаковцы, отда
дим им должное,проявили ха
рактер. Невзирая на поток не
лестных реплик в свой адрес, 
несшихся с трибун, они настой
чиво шли вперед, и “первой 
ласточкой” стал гол В.Уймано- 
ва, реализовавшего численное 
преимущество под занавес 
первого периода. Во второй 
двадцатиминутке уже спарта
ковцы выглядели предпочти
тельнее и вполне могли забить

В ролях Ь Нильсен. Р Мел. 
Д.Ьрэн. С Рейми

В американской семейной 
комедии “Малыш И Богус” (реж- 
Н.Джевисон) снялись звезды 

мирового экрана француз 
Жерар Депардье и американка 
Вупи Голдберг Мальчик приво
дит к своей приемной матери 
невидимого, сверхъестественно
го друга Богуса. Его домашние 
проделки и составляют сюжет 
этой увлекательной комедии

В жанре фильма ужасов сня
та американская картина “ПИ
РАНЬИ” (реж.Р.Корман). Фильм 
о рыбах-убийцах. Герой фильма 
в поисках бесследно исчезнув
ших людей случайно обнаружи
вает в заброшенной реке хищ
ных рыб. Здесь когда-то была 
лаборатория по выращиванию 
каких-то рыб, сейчас она пусту
ет; видимо, произошла какая- 
то катастрофа, ученые покину
ли эти места. Теряясь в догад
ках, мужчина находит в реке ог
ромное количество странного 
вида рыб, которые и уничтожа
ли все и всех на своем пути..

В ролях: А.Пауль, В.Кэтт.
Американский режиссер 

М.Шредер продолжил тему “ки
боргов" в новом фантастичес
ком кинобоевике “КИБОРГ-3”, 
начатую еще в 1984 году, когда 
одним из первых экранных ки
боргов был тот, кто в обличье 
А. Шварценеггера явился в наше 
время из далекого будущего 
(“Киборг-убийца” или “Термина
тор”). В новом фильме события 
разворачиваются в нелегкое для 
киборгов время. Кончился “зо
лотой век”, когда они были вер
ными партнерами людей. Теперь, 
когда-то могучие воины и ин
теллектуалы, киборги сведены 
на положение существ низшего 
сорта, став объектом жестокой 
охоты. Их неустанно преследу
ют безжалостные люди-добыт
чики. Их цель — забрать у ки
боргов жизненно важные орга
ны-детали, части их тел и сбыть 
скупщикам...

В ролях: М. Макдауэлл. 
Р.Линч, К.Хейдж и др.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

следних чемпионатов области, 
уже игравший ранее за “Урал
маш”, Игорь Игнатов (1970).

После сборов на базе в Сы- 
серти в минувшую субботу 
уралмашевцы провели двусто
роннюю игру на своем стадио
не. Команда “А” выступала в 
таком составе: С.Армишев 
(П.Коростелев) — С.Чурсин, 
А.Погурок, А.Морозов. И.Ре
шетников — М.Осинов, И.Бах
тин, В.Кашутин, М.Тагиев — 
Н.Мыльников (А.Марков), И.Иг
натов. За команду “Б” играли: 
С.Аляпкин (С.Армишев) — 
Д. Кузьмищев. В.Морозов 
(С.Кошурников), П.Репин, 
Д.Матанчук —И.Товкач, А.Терк 
(В.Цыганов), Е.Аверьянов. 
Ю. Кудинов — А.Марков 
(Н.Двойников), Н.Фидлер.

Команда “А” победила — 5:1 
(Игнатов-2, Бахтин-2, Осинов — 
Марков). Во встрече не прини
мал участия травмированный 
С.Передня.

больше, нежели один гол. И в 
третьем периоде хозяева льда 
владели инициативой. Но ког
да. играя в течение полутора 
минут впятером против трех 
соперников, они так ничего и 
не добились, показалось, что 
“поезд уже ушел”. И здесь 
спортивное счастье, неодно
кратно отворачивавшееся от 
“Спартака”, внезапно поверну
лось к нему лицом. Вратарь 
ЦСКА А.Царев, ранее неодно
кратно выручавший свою ко
манду, “зевнул” дальний бро
сок И.Захарова - 3:3.

Остается добавить, что пе
ред началом встречи были вру
чены призы лауреатам конкур
са ПХК “Спартак” и областной 
Федерации хоккея, проведен
ного при информационной под
держке газеты “Подробности” 
и “Областной газеты”. Побе
дителем его стал технолог за
вода точной механики Д.Елин, 
призерами - Д.Осокин, 
В.Дмитриев, Н.Ладов и С.Стро
мов. Всем им вручили бесплат
ные пропуска на матчи “Спар
така” в нынешнем сезоне, на
бор хоккейной литераторы, 
вымпелы, дипломы и грамоты 
облспорткомитета, а победи
телю, помимо того, клюшку с 
автографами хоккеистов 
“Спартака”.

Результаты остальных 
встреч: “Торпедо” - ХК “Ли
пецк” 4:2, “Кристалл” — “Дизе
лист” 7:2, “Молот” - СКА- 
“Амур” 2:6.

Алексей КУРОШ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5; Актер
ское амплуа объекта подпункта 
18 по вертикали. 9. Вексельное 
поручительство. 10. Товар,кото
рый вернулся поставщику, нереа
лизованным. 11 Богиня домаш
него огня и очага в древнерим
ской мифологии. 12. Взятие под 
стражу 13. Насекомое с краси
выми крупными крылышками. 1Е> 
Мясной деликатес. 17 Способ 
охоты на волков, запечатленный 
в песне В.Высоцкого. 19. Песча
ная наносная отмель. 21 По
ложение в математике, принима
емое без доказательств. 2І2: Край 
села или другого населённого 
пункта. 23. Человек, умеющий го
товить любое блюдо в условиях 
качки. 25. Плотная шерстяная 
ткань, название которой проис
ходит от американского гброда. 
28. Обозначение двенадцати 
предметов в некоторых странах 
31. Учреждение для стационар
ного лечения военнослужащих.? 
32. Чувство огорчения. 33. Спорт
смен-легкоатлет. 34. Сокол,'ис
пользуемый в качестве ловчей 
птицы. 35; Круговое движение 
ветра. 36. Напиток, выпускаемый 
легкой промышленностью., )

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заготов
ка для будущего Буратино. 2. Не
большой ресторан, закусочная.>3. 
Главный город и порт островов 
Кука. 4. Полуостров, одноимен
ный с заливом в Тихом океане. 6.

Из трех — онио
С помощью восьми различных чисел записали ей чисел 1.2.3.4.5.6.7.8., если известно, что среди 

три слова: 1.2.6.7,—1.4.8.6.—5.6.7.З. Разным чйс- первых трех есть слова со значениями: а) лишение 
лам в записи соответствуют и разные буквы. : свободы захваченного на поле боя воина; б) мини-

Скажите, какое слово записано комбинаци- атюрная лошадь; в) сорт яблок.
Ответы на задания, опубликованные 15 января

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Бригантина. 10. Авиамо

дель. 12. Билет. 13. Диковинка, 14. Копия. 17.,'Батрак. 
19. Пас. 21. Шантаж. 22. Гнездо. 23. Макака. 26. 
Альков. 27. Ава. 29. Лирика. 34. Эдикт. 35. Аббатство. 
37. Багаж. 38. Плодородие. 39. Вундеркинд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Круиз. 2. Агрегат. 3.. Стыд.

4. Оникс. 5. Звено. 6. Дама. 7. Адвокат. 8. Алямр. 
11. Овца. 15. Хроника. 16. Анакард. 18. Кузов. 19. Проба. 20. 
Самка. 21. Шакал. 24. Блокада. 25. Вкладка. 28. Вата. 30. 
Удаль. 31. Абрис. 32. Атвуд. 33. Басня. 35. Алоэ. 36. Орда.

Задача “Логогриф
Загадочные слова: ДО—ДОЛ—ДОЛИ—ДОЛИН— 

ДОЛИНА. Имя певицы — Лариса.

—----------------------------- Шахматы--------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Дебютные ловушки
В этом году мы будем 
продолжать наши беседы. 
Выполняя пожелания 
любителей шахмат, 
несколько расширим 
содержание консультаций, 
чтобы дать больший 
материал для 
самообразования. Во 
многих письмах читателей, 
полученных за последней 
время, содержались 
просьбы рассказать о 
дебютах, необходимых для 
первых практических шагов 
шахматиста, и прежде 
всего о дебютных 
ловушках.

Вспомните, сколько партий 
вы проиграли из-за подстроен
ной противником ловушки... В 
практической игре провокация 
ошибки встречается очень час- · 
то. Можно без преувеличения 
сказать: в ловушку приходилось, 
попадать каждому шахматисту, 
даже очень сильному. В широ
ком смысле ловушечным Мож
но считать любой хитрый ход, 
содержащий скрытую угрозу и 
рассчитанный на промах парт
нера. В узком же смысле ло
вушка — это не всякая прово
кация ошибки, а лишь такая, 
которая связана с определен
ным риском.

Действительно, для неопыт
ных шахматистов во многих слу
чаях различные тактические тон
кости в начале партии являются 
“камнем преткновения”. Неред- 

. ко ловушка в дебюте возникает 
при естественном развитии 
игры, и поэтому бывает трудно 
ее распознать. Например, пос
ле ходов 1. е4 е5 2. КсЗ К16 3. 
14 65 (В случае З....е1? 4. е5 Фе7 
5. Фе2 черному коню пришлось 
бы вернуться на д8). 4.(е К:е4 
5. К13 Сд4 6. Фе2 черным про
ще всего разменять коня на сЗ.

Однако бывают случай, ког
да они начинают тактическую 
игру путем 6....Кс6 и на 7. К:е4 
отвечают КР4.

Это кажется очень сильным, 
т.к. атакован не только'белый 
ферзь, но и связанный конь 13, 
а конь е4 — “не убежит”. Белые 
отвечают 8. ФРЗ! С:13 (Если 
8....Ре, то 9. Ф:Р4! еі 10. Ф:д4 
— у белых лишний слон).

9. КдЗ!! После этого “тихого” 
отступления коня белые выиг
рывают фигуру; возможно та
кое продолжение: 9....Сс5 10. 
ді 0-0 11. сЗ Кеб 12. 14 с 
решающим перевесом белых. 
Итак, игра на осложнения при

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл

верном море? 7. Богиня утренней 
зари. 8. Персонаж произведения 
М.Горького “Старуха Изергиль” 
13; Ярый приверженец богослу
жения. 14. Совершенное бытие в 
идеалистической философии. 16. 
Дерево, плоды которого употреб
ляют, для выработки шоколада. 
18. Советский, киноартист, сыг
равший роль Труса в нескольких 
крмедиях Л.Гайдая. 19. Емкость 
для топлива в автомобиле. 20.

Будущим 
гроссмейстерам
плохомразвитии фигур привела 
черных к проигрышу.

„ Также типична такая ловуш- 
ка со стороны белых: 1. е4 
е5 2. К13 Кеб 3. КсЗ дб 4. Р4 
еР 5? КР5 Сд7 6. Сд5 Кде7? 
(Лучше 6....Ксе7!, чтобы конь 

, д8 пока защищал ослабленные 
поля 16 и 116). 7.' К:Р4 С:Р4. 
(7.... К:Р4 8. С:е7 стоит ферзя, 

іа гроѣило· К:с6) 8. Ф:Р4!! и 
черные беззащитны — на 
8....К:Р4 последует мат в 2 хода: 
9. К16+ Кр18 10. СІтбх. В дан
ном вяучае черные не учли зна
чительного ослабления своего 
королевского фланга ходом 
З....д6.

В некоторых положениях все 
идет благополучно, но один из 
партнеров забывает о стеснен
ном положении какой-либо фи
гуры и внезапно теряет ее.

Такова известная ловушка в 
испанской партии: 1. е4 е5 2. 
КіЗКсб 3. СЬ5 аб 4. Са4Р6 5. 
04 Ь5 6. СЬЗ К:Р4 7. К:Р4 еР.

Если .белые хотят забрать 
пешку Р4, то они должны сыг
рать 8. СР5 ЛЬ8 9. Сс6+ СР7 
10. С:Р7.+ Ф:Р7 11. Ф:Р4.

Почему бы сразу не ответить 
8. Ф:Р4? Беглый взгляд на по
зицию подсказывает вариант 8. 
Ф:.Р4с5 9. ФР5 Себ 10. Фс6+ 
СР7 11.ФР5Себ 12. Фс6+с 
ничьей; В действительности же 
на сі 1. Ф05 Следует 11....С4! 
^Черные не обязаны повторять 
ходы, ладья а8 уже защищена, 
и Они выигрывают слона за две 
пёшки.

Некоторые любители разыг
рывают черными так называе
мую защиту Филидора следую
щим образом: 1. е4 е5 2. К13 Р6 
3. 04 К07 (Пожалуй, на первых 
порах лучше играть просто 
Зг.-..е0). 4. Сс4 сб (Это! ход 
полезен, чтобы устранить, на
пример, такой вариант: 4....Се7? 
5. 0е 0е 6. Ф05! или 5....К:е5 
6. К:е5 0е 7. Фб5!).

Иногда белые пытаются ис
пользовать плохо защищенный 
пункт 17 и несколько стеснен
ное положение черного ферзя 
таким хитрым способом: 5. Кд5 
КК6 6. а4. Смысл этого хода 
нелегко распознать.

Чаще всего черные отвечают 
6....Се7. Тогда-то и раскрыва
ется коварство белых: 7. С:17+! 
К:17 8. Кеб, и у черных есть 

материал. 25. Изделие, дырки ко
торого достаются выигравшим 
деньги в шоу “Поле чудес”. 26. 
Обращение, которым предлага
ли заменить слово “товарищ”. 27. 
Наставление, которое якобы дают 
депутату избиратели. 28. Кто по
могал Икару делать крылья для 
полета? 29. Земельное владение 
с помещичьим хозяйством. 30. 
Вклады частных лиц и организа
ций в банках.

лишь неприятный выбор:
1) 8....Ф66 9. а5 ФЬ4+ 10. 

сЗ Фс4 11. Кс7+ КрсІ.8 12. ЬЗ, 
и ферзь гибнет за две фигуры;

2)8....Фа5+ 9. СР2ФЬ6 10. 
а5Ф:Ь2 11. СсЗ ФЬ5 12. Кс7+ 
с тем же результатом.

Старайтесь выяснить замыс
лу противника, не считайте его 
непонятный ход слабым; пока 
Не проверите эту оценку Точ
ным расчетом;

Если бы черные поняли ход 
6. а4, то могли ответить 6....её 
и затем Ф16 или Ке5.

ЗАПОМНИТЕ: разгаданная 
ловушка не опасна!

Как правило, большинство 
ловушек сопровождается замас
кированными комбинациями: 
Когда изучающий знакомился с 
различными тактическими при
емами, то, вероятно, заметил, 
что многие из них возникали в 
результате применения средств 
вынуждения. В расставленный 
же капкан попадаться никого не 
^принуждают, в.него попадают
ся, “заглотив” приманку как бы 
“добровольно”, из желания по
лучить материальную (в боль
шинстве случаев) или позици
онную выгоду. Например, рас
пространенное среди неопытных 
шахматистов “пешкоедство” ча
сто наказывается с помощью 
скрытых от первого взгляда уг
роз.

Вообще же, как было сказа
но выше; вряд ли найдется шах
матист, который когда-либо не 
напарывался на подводный 
риф. Важно, чтобы каждый та
кой случай был проанализиро
ван потерпевшим и были сде
ланы соответствующие выводы. 
Случалось, когда шахматист, 
попав в западню, затем не-' 
однократно ловил в нее сопер
ников и сам.

Число дебютных ловушек ог
ромно,'и все заучивать бессмыс
ленно. Надо прежде всего зна
комиться с теми, которые встре
чаются в применяемых дебют
ных системах. Их-то и надо взять 
на вооружение в первую оче
редь.

С другой стороны, надо 
учиться распознавать подстав
ленные противником подножки. 
Умением предупреждать дебют
ные катастрофы обладают те 
шахматисты, которые хорошо 
освоили как общие дебютные 
принципы и тактические приемы 
во всем Широком спектре, так и 
углубленно изучили свой дебют
ный репертуар.

В ДОНБАССЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
ПЕРЕВОДИТСЯ 
НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

Беспрецедентное решение 
приняла администрация До
нецкой области: с 13 января в 
самом густонаселенном реги
оне Украины, где родным рус
ский язык считают 80% насе
ления, все делопроизводство 
переведено на украинский 
язык. При том, что основная 
часть донбасцев не владеет ук
раинским даже на бытовом 
уровне, это решение может 
стать настоящим бедствием 
для госслужащих. Между тем 
.националистические организа
ции соседней Харьковской об
ласти намерены в судебном 
порядке Добиться отмены не
давнего решения Харьковско
го горсовета, разрешающего 
использовать русский язык на
ряду с украинским государ
ственным.

ПОГУБИЛ
ИХ ГЕНЕРАЛ

Завершено предваритель
ное следствие по делу о гибе
ли в районе военно-морской 
базы в Камрани (Вьетнам) 12 
декабря 1995 года трех рос
сийских истребителей СУ-27. 
Как сообщили в Московской 
городской военной прокурату
ре, пр его результатам выне
сено обвинительное заключе
ние, согласно-которому глав
ным виновником трагедии, ги
бели четырех “Русских витя
зей”, назван командир экипа
жа самолета-лидера ИЛ-76 ге
нерал-майор авиации Влади
мир Гребенников.

Представитель военной про
куратуры сообщил, что прямой 
материальный ущерб от авиа
катастрофы в Камрани соста
вил 79 млрд, рублей.

По его словам, уголовное 
дело будет передано в воен
ный суд, возможно, в февра
ле.

Генералу В.Гребенникову в 
соответствии со статьей 
предъявленного ему обвинения 
грозит лишение свободы сро
ком от 3 до 10 лет.

В НОВОРОССИЙСКЕ 
ГРЕКАМ
СТАНЕТ ЛУЧШЕ

В Новороссийске, самом 
крупном на юге страны порто
вом городе, открылось гречес
кое консульство. Сделано это 
в соответствии с межправи
тельственными соглашениями, 
подписанными в 1995 году.

Новороссийск связан мор
скими трассами с портами Гре- 
ции. Задачами консульства 
станут содействие в осуществ
лении совместных коммерчес
ких проектов, помощь грекам, 
проживающим в Краснодар
ском крае.

В ближайшее время будет 
открыто представительство 
Краснодарского края в гречес
ком городе Салоники.

(“Известия”).

“КРУТЫЕ” РЕЖУТ 
БЕЗ СОМНЕНИЯ

Почти на сутки остались без 
света жители нескольких мно
гоквартирных домов в центре 
казахстанского города Атырау. 
Как вскоре выяснили сами жи
тели, виновными оказались хо
зяева четырех “крутых” особ
няков. Они в ходе собственно
го строительства просто при
казали строителям перерубить 
кабель, который “мешал”.

ОДНОМУ столько 
НЕ ВЫПИТЬ

В Алма-Ате сотрудниками 
Государственного следствен
ного Комитета задержан 
скромный кладовщик местно
го пЛодоконсервного завода.

Он был очень удивлен, ког
да сыщики очень точно оцени
ли его незаметную деятель
ность в море производимого 
на заводе портвейна “Талас”. 
При помощи фиктивных на
кладных бедовый кладовщик 
умыкнул 13 тонн “портвешка”, 
именуемого в .кругах, близких 
к вытрезвителю, как “пуля в 
живот”. Таких “пуль” кладов
щик натаскал в свои закрома 
почти на 200 тысяч долларов.

(“Труд”).
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