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САМИВЫХОД ИЩЕМБольшие деньги для малых предприятии
Руководитель ассоциации

бильного финансирования

листами 
дельник 
Страхов.

поне- 
Алексей 

главы

в минувший 
губернатор 
По мнению

приятии «Севуралбокситруда», 
которому из бюджета феде
рации выбили единовремен
ную дотацию на содержание 
жилого фонда, но нет ста-

Планами на ближайшее бу
дущее поделился с журна-

СУБРа. Для исправления со-

администрации 
Свердловской

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

s

7
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

малого бизнеса Екатеринбур
га В. Лобок, выступая на за
седании, отметил, что пред
приниматели давно ждали та
кой документ, как «Програм
ма государственной поддерж
ки малого предприниматель
ства в Свердловской области 
на 1995—1996 годы».

Малым предприятиям труд
нее, чем крупным. У «легко
весов» выше издержки произ
водства, ниже уровень кад
ров, слабая техническая осна
щенность. Они не в состоя
нии содержать 2—3 бухгалте-
ров или 
которые

купить компьютер, 
необходимы для то-

На поводке
Можно ли притормозить

нынешний бег цен на продук
ты? Кое-кто полагает, что ре
гулирование этих цен не 
только не поможет делу, но 
еще и помешает насыщению 
рынка.

К другому выводу пришел 
комитет по ценовой политике 
администрации области, кото
рый сделал в декабре прош
лого года «фотографию» це
нообразования в большинстве 
городов и районов области.

Как известно, два года на
зад правительство области 
предоставило широкие права
администрациям городов 
районов по установлению 
их территориях торговых

и
на 

и
снабженческо-сбытовых над
бавок. Выяснилось, что в од-

го, чтобы уцелеть в условиях 
кризиса.

Цель упомянутой програм
мы — создание в области эко
номических, правовых и орга
низационных условий для раз
вития малого бизнеса, обеспе
чение экономического роста 
области за счет развити я пред
принимательства. Реализация 
этой программы приведет к 
наполнению рынка товарами, 
укрепит налоговую базу бюд
жета области, снизит уровень 
безработицы, улучшит усло
вия для инвестиций.

Программа содержит ряд 
мероприятий по совершенст
вованию системы финансовой

поддержки малых предприя
тий, улучшению их информа
ционного обеспечения, содей
ствию внешнеэкономической 
деятельности субъектов мало
го предпринимательства.

Основные источники финан-
сирования программы об-
ластной бюджет, из которого 
предполагается выделить око
ло 6 млрд, рублей, и област
ной фонд занятости .предпо
лагаемый вклад которого 20 
млрд, рублей. Должны по
мочь и различные федераль
ны« фонды. На заседании об
суждались и другие источники 
финансирования. Упомянутая 
программа будет принята в 
самом скором времени.

областной администрации, сей
час наступила самая напря
женная пора. Определяется,
насколько прочен базис, 
ложенный правительством 
ласти в прошлом году.

Не секрет, что в 
область вступила, 
получив из Москвы
тельной 
тельства

вдавшегося положения, адми-

этот 
так и

части долгое

федеральным

за- 
об-

год 
не

значи- 
прави-

РФ по некоторым
программам.

цены бегут медленнее
них местностях регулируют 
надбавки почти на все това-

и заморские апельсины было 
1:20, а теперь оно — 1:2.

ры, в других на немногие.
Везде, например, ограничива
ют наценки на хлеб (до 35 
процентов).

Надбавки на картофель и 
овощи, везде свободно уста
навливаемые, были выше, чем 
наценки почти на все продук
ты, — 50—100 процентов. По
лагая, что картофель .и ово
щи — неприбыльные товары, 
и, опасаясь, что, если ограни
чить надбавку, о-ни исчезнут, 
администрации территорий не 
желают вмешиваться в вопро-

Анализ, проведенный коми
тетом, показал, что там, где
надбавки 
руются , 
же. Если 
ваются в 
ния цен, 
ливаются

разумно корректи- 
цены несколько ни

же власти не вмеши- 
процесс формирова- 
они обычно устанав- 
на уровне спроса. А

Долги по зарплате рабочим 
предприятий ВПК составляют 
сегодня примерно 320 мил
лиардов рублей. Несмотря на 
то, что за работы по россий
ской программе капитально
го строительства администра
ции области удалось в 1994 
году востребовать 87 процен
тов финансирования, остались 
долги «по Сортировке». а , 
также строительству метро 
(6—7 миллиардов).

Много уже сказано о пред-

сы ценообразования.
результате и картошка, 
овощи стремительно растут

В 
и 
в

цене. Так, до начала реформ 
соотношение цен на капусту

это приводит к парадоксам: 
Так, цены меньше в те* горо
дах, где торговцы больше за
тратили на транспортировку 
продуктов. Например, мясо 
птицы с Первоуральской пти
цефабрики стоило в Ревде 7 
тыс. рублей (надбавка 43 про
цента). а в дальнем Красно- 
уральске — 6,5 тыс. (надбав
ка 34).

ЗА МИР
«Война в

России» —
Чечне — нищета в 
с таким и множе-

Тайный советник

ством подобных плакатов, от
ражающих отношение к кон
фликту на Северном Кавказе, 
вышли в минувшие выходные 
на плотинку жители Екатерин
бурга. В акции протеста уча
ствовали активисты общест
венных объединений «Мемо
риал», «Возрождение», поли
тической партии «Выбор Рос-

становится государственным
О ѴТабели о рангах» Петра гии петровских чиновников

Первого заставили вспомнить 
чины государственных служа
щих Свердловской области, 
упомянутые в проекте област
ного закона о государственной 
службе, который рассматри
вался на заседании правитель
ства. Только вместо статских 
и тайных советников, асессо
ров и регистраторов предпо
лагается учредить чины госу
дарственных советников, со
ветников, советников государ
ственной службы и референ
тов различных классов.

Но вот обширные привиле-

резко отличаются от прав, ко
торые намерены дать государ
ственным служащим нашей 
области авторы проекта. Сов
ременным чиновникам запре
щено, по этому проекту, по
лучать в связи с исполнением 
должностных полномочий ма
лейшие подарки, ссуды и мно
гое другое от юридических и 
физических лиц, в том числе 
и после выхода на пенсию.

Выступавшие на заседании 
отмечали , что социальные га
рантии для государственных 
служащих области должны

быть такими, чтобы его место 
работы выглядело привлека
тельным в материальном пла
не. Иначе хороший специалист 
никогда не пойдет на такую 
службу. А тот, кто устроится 
на малооплачиваемое место, 
может в конце концов «клю
нуть» на какую-нибудь взятку.

Причем, многие отмечали,
что статус
служащего 
водитель, і

государственного 
могут получить и

и врач. И все
должны быть уверены 
ем будущем.

Проект закона был 
лен на доработку.

» они 
в сво-

направ-

Образование с уральским акцентом
Департамент 

администрации
образования 

Свердловской
области в 1994 году подгото
вил солидный региональный 
доклад «Образование в Сверд
ловской области: состояние и 
пути развития». В нем дается 
характеристика системы обще
го. начального, профессио-

три раза увеличилось число 
детей с недостатками умствен
ного и физического развития, 
обучающихся в спецклассах.

Педагогов для дошкольного

Среди основных задача

и начального
разования в

школьного
области

об-
доста-

нального и 
образования

Эта система

педагогического 
в области.

бя сейчас 4726
включает в се- 

государствен-

точно. Но постоянно не хва
тает учителей русского языка 
и литературы, математики, ино-

упомянутого департамента — 
регионализация образования. 
Своеобразие Уральского ре
гиона еще не полностью от
ражено в содержании обра
зования. Важным шагом в 
этом направлении явилось вве
дение в сентябре 1994 года ре-

но
вательных 
торых

муниципальных образо-
учреждений, в ко-

получают знания
963630 учащихся. За последние 
4 года количество, например, 
вечерних школ уменьшилось 
в 1,5 раза. В то же время в

странных 
рычагов 
регионе 
дагогов. 
менении 
стерства 
вышает

языков. Одним из 
кадровой политики в
стала аттестация 
Ее концепция — в 
стимулов роста 
учителя. Если он

пе- 
из- 
ма- 
по-

свой лрофессиональ-
ный уровень, автоматически 
растет его благосостояние.

гионального 
ного плана, 
практически

базисного учеб- 
С этого момента
каждое

нательное учреждение 
тает по своему плану.

образо
рабо-

Членов правительства с до
кладом познакомил директор
департамента 
В. Нестеров.

образования

Станислав СОЛОМАТОЙ.

У/гобень жизни

нистрация планирует создание 
государственной компании за 
счет слияния СУБРа и Бого
словского алюминиевого за
вода.

Не меньше проблем поро
дит в будущем году и про-

в 55 миллионов долларов 
17 лет.

В нынешние военно - кон
фликтные времена областная 
администрация решила проя
вить особую заботу о наших 
земляках, находящихся в Чеч
не. В частности. прибывший 
13 января в район боевых 
действий полк внутренних 
войск из Екатеринбурга будет 
поддержан несколькими сот
нями миллионов рублей из 
областного бюджета. Эти день-
пи пойдут на обеспечение

должение строительства
метрополитена. Только на со
здание подземной трассы до 
станции «Ботаническая» необ
ходимо на сегодняшним день 
более 278 миллиардов руб
лей. Из бюджета области сей-

военных нормальным питани
ем. снаряжением, лечением.

Директор департамента ад
министративных органов В, 
Гантимуров известил журна
листов о больших потерях в 
276-м мотострелковом полку.
На конец прошлой недели

зван 
о

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРИЗВАННЫХ 
ВОЕННЫМИ КОМИССАРИАТАМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПОГИБШИХ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Рядовой Бадамшин Тимур Дамирович, 1975 г. р., при- 
Тагилстраевским РВК г. Н. Тагила.

. Мл. сержант Аржанников Сергеи Александрович, 1975 
р., призван Орджоникидзевским РВК г. Екатеринбурга.

3. Рядовой Бугров Константин Вячеславович, 
призван Березовским ГВК Свердловской области.

4. Рядовой Николаев Сергей Сергеевич, 1976 г. 
Тугулымским РВК Свердловской области.

5. Мл. сержант Кашин Дмитрий Владимирович, 
призван Талицким РВК Свердловской области.

1976 г. р.,

р., призван

1975 г. р

6. Рядовой Игитов Юрий Сергеевич, 1973 г. р., призван 
Верхнесалдинеким ГВК Свердловской области.

7.
зван

8.
зван

9.

Майор Мясоедов Дмитрий Григорьевич, 1964 
Железнодорожным РВК г. Екатеринбурга. 

Рядовой Попков Андрей Николаевич, 1975 
Ленинским РВК г. Н. Тагила.
Рядовой Мордвннпев Сергей Николаевич,

Г. р., при-

r. Р·, при-

1975

час
кую

невозможно выделить та-
сумму, федеральный

бюджет тоже не спешит по
мочь. И потому найден дру-
гой выход сейчас доку-
менты рассматриваются в од
ном из всемирных банков, 
где нам готовы выдать кредит

там убито 29 человек, из них
6 офицеры. 117 человек
ранено. 103 заболели тяжелы
ми простудными заболевания
ми и находятся на лечении в 
Краснодарском. Самарском и 
Подольском госпиталях.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

И ЗАКОННОСТЬ
сии», солдатские матери и 
члены антивоенного комитета. 
Несколько тысяч подписей со
брали требующие мира со
граждане. Представители «Вы
бора России» предлагали не
равнодушным екатеринбурж
цам отправлять в Москву спе
циальные бланки с отпечатан
ным обращением Гайдара с 
призывом прекратить войну. 
Около пяти тысяч таких блан-

ков роздано жителям города. 
Свои подписи собирало об
щество «Мемориал». Это уже 
вторая акция протеста в об
ластном центре. Сегодня с 
часу дня между плотинкой и 
площадью 1905 года антивоен
ный комитет вновь собирает 
сограждан, желающих мира и 
соблюдения прав человека в 
нашей стране.

Валентина СВЕТЛОВА.

ПЕРВЫЕ БЕЖЕНЦЫ ПРИБЫЛИ К НАМ
С начала военных действий в 

Че»4не “«-»нашу область' не'хлы
нул поток .беженцев из этой 
республики. За истекший ме
сяц в Екатеринбург приехало 
лишь пять семей. Четыре ис
кали поддержки и крова у 
родственников, пятую приюти-
ли знакомые. В < 
с существующим

соответствии

тельством все они 
местную прописку

з а ко нод а- 
получили 

и сейчас
пытаются устроиться на рабо
ту.

Особые сложности возник
ли· у Хо'.фс^мКова Андрея,, 
семнадцати^фтнего уроженца 
города Грозного. Отец Андрея 
погиб, матъ пропала без вес
ти, а он, чтоб не попасть в 
дудаевские формирования, бе
жал в Россию. Но несовер
шеннолетний парень не имеет 
сейчас права даже на статус 
беженца. В паспортно-визовой 
службе решается судьба мо
лодого беженца. Но, возмож
но, получив прописку, он уже

k нынешнем году будет прі»-
зван. . в.... 43 ос с и йс-кую ар ми ю.

Кстати, миграционная служ-
ба Екатеринбурга 
признать беженцем 
из Чечни чеченца, 
ем послужил закон

отказалась 
уехавшего 
Основ анм- 
от 1990 го-

да, предполагающий, что на
циональности. имеющие свою 
республику, не могут быть 
преследуемыми и нуждающи
мися в защите.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
ПРОСЯТ ОТСРОЧИТЬ ВЫБОРЫ

Президиумы совета вете
ранов войны и труда, Воору
женных сил и правоохрани
тельных органов области и 
Екатеринбурга, областного со
вета ветеранов, областного 
комитета ветеранов войны 
вынесли решение о нецелесо
образности проведения 9 ап
реля выборов губернатора. 
Такое решение ветераны мо
тивировали тем, что естест
венная в ситуации выборов по-

ды. А также указали на то. 
что материальные издержки 
на выборную кампанию могут
оказаться 
бюджета 
повли ять 
кона об 
помощи

непосильными для
области, может
на реализацию За- 
оказании адресной 

малоимущим инвали-

литическая борьба за 
избирателей отвлечет 
ние властных структур

голоса 
внима
ет ме-

роприятий по подготовке к 
празднованию 50-летия Побе-

дам. Президиум решил про
сить администрацию области и 
Думу перенести выборы на 
более поздний срок. Также 
руководители советов ветера
нов просят руководство ис
полнительной и законодатель
ной власти области встретить
ся с ними.

Иван РЕБРОВ.

ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ, А ЗАРПЛАТА КРЕСТЬЯН СНИЗИЛАСЬ
В 

жет
декабре 1994 года бюд- 
прожиточного минимума

призван Алапаевским ГВК Свердловской Области.
10. Рядовой Четвериков Михаил Викторович, 1974 

призван Орджоникидзевским РВК г. Екатеринбурга.
11. Рядовой Кожевников Александр Николаевич, 1975 

призван Серовским ОГВК.
12. Мл. сержант Рябков Евгений Васильевич, 1976 

призван Ленинским РВК г. Екатеринбурга.

Г. р·,

Г. Р

Г- Р
г. р

По состоянию на 16 января 1995 года
в

2.
3.

СВЕРДЛОВСКОМ ОВК ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ 
О 19 РАНЕНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В КРАСНОДАРСКОМ ГОСПИТАЛЕ:
Ряд. Сысоев Антон Павлович.
Ряд. Лешу ков Владислав Петрович (Талицкий РВК).
Ряд. Рубецкий Андрей Николаевич (Ленинский РВК,

г. Екатеринбург).
Ряд. Дмитриенко Александр Васильевич (Североураль-4. 

ский
5.
6.
7.

ГВК).
Ряд. Березин Сергей Григорьевич (Сысертскнй РВК). 
Ряд. Берсенев Владимир Алексеевич (Ачитский РВК). 
Ряд. Себровских Сергей Владимирович (Талицкий

РВК).
8. Ряд. Гордеев Александр Викторович.
9. Шихалеев Александр Анатольевич (В-Пытпминскнй РВК).
10. Ряд. Горячев Сергей Анатольевич (Талицкий РВК).

В САМАРСКОМ ГОСПИТАЛЕ:
И. Ст. л-нт Унженин Валерий 

УрВО).
12. Пр-к;-.Хайруллял Александр 

-УрВО).
13. Мл. с-нт Калноглов Виктор

Евгеньевич

Сайфулович

Павлович
УрВО).

И; Ря-л·. - Василевский Андрей Вячеславович 
УрВО).

В ПОДОЛЬСКОМ ГОСПИТАЛЕ:

№ 69771,

(в/ч «771

(в ■

(.»

15. Ряд. Глазер Сергей Александрович (Красноту
ГВК). 

16. Ряд. Земляков Олег Викторович (Полевской ГВК, вы·
писан и отправлен в в/ч 21311 города Волгограда).

Ряд. Ложкин Сергей Леонидович (В-Пышминский17.
ГВК —Новочеркасский госпиталь).

18. Ряд. Буйров Игорь Анатольевич (в/ч 29709, УрВО — 
госпиталь г. Ростов-на-Дону).

19. Ряд. Новгородцев Станислав Владимирович (Березов
ский ГВК — госпиталь г. Саратова).

Э/сс/п/гелшльное — fiabouc

Подарок из
К счастью, не привело к 

тяжелым последствиям пред-
новогоднее ЧП в
Уральске, 
щали. 26 
больницу

Как мы уже
Красно- 

сооб-
декабря в местную 
поступили работни-

ки АО «Уральское золото» с 
• признаками тяжелого отрав

ления. По уточненным дан-
ным, 
лось 
них 
двое 
лись

к врачам всего обрати- 
18 человек. Шестеро из 

были госпитализированы, 
долгое время находи- 

в реанимации.В течение
нескольких недель врачами не 
было установлено вещество, 
вызвавшее такие тяжелые по
следствия. До сих пор только 
предполагается, что отравле
ние вызвал мышьяковистый 
водород, образовавшийся в 
результате химических реак
ций.

Дело в том, 
золото» — 
предприятие в 
лизирующеес я

что «Уральское 
единственное 

России, специа- 
на улавливании

чистой меди, золота и прочих 
драгметаллов из пылевых и

Областные

трубы бі/дни
твердь« отходов медеплавиль
ного производства. Пыль, по
ступающая из трубы Красно
уральского комбината (ныне 
АО «Святогор»), само собой, 
содержит помимо ценных ме
таллов и вредные для здоро
вья веществ'а, в том числе мы
шь як.

Сотрудники областного сан
эпиднадзора закрыли произ
водство. на котором произо
шло ЧП, до выяснения глав
ного вопроса: был ли выход 
опасного газа случайностью 
или такие «прорехи» неизбеж
ны при существующей техно
логии производства.

На сегодняшний день все 
работники АО «Уральское зо
лото» выписаны из больницы

«Допрыгались»
ТАВДА. Поездкой в одну 

из десантных частей Ураль
ского военного округа ре
шил поощрить глава мест
ной администрации В. Щер
баков юношей из городской
парашютной 
варя ребята 
сдали на 3-й 
разряд по

секции. 1 5 ян- 
этом секции 

юношеский 
парашютному

спорту, совершив свой тре- 
тми прыжок с парашютом«

Секция организована ле
том прошлого года при уча
стии ОСГО, а материально 
поддерживается коммерче
ским предприятием «АВИА-
центр», занимающегося

и неплохо 
Генеральный 
«Уральское

себя чувствуют.
директор АО 

золото» Николай
Малышко уверен, что пред
приятие н-ачнет работать, и по
дарков из трубы больше не 
будет.

Светлана ГОРОХОВА.

вертолетными грузопере
возками. Сейчас здесь за
нимается 11 подростков. 
Кстати, районный военко
мат оставил секцию вне 
сферы своего внимания.

Юрий ЛЕБЕДКИН.

(БПМ) в среднем на одного 
жителя области повысился в 
сравнении с предыдущим ме
сяцем на 22,3 процента и со
ставил 184543 рубля, что в 
3.5 раза превышает соответ
ствующий уровень прошлого 
года.

В декабре произошло уве
личение цен на все группы 
продовольственных товаров, 
входящих в расчет БПМ. Су
щественный прирост цен — на 
50,4 процента отмечен на мо
лочные продукты. Яйца подо
рожали на 36.8 процента, ры
бопродукты — на 25,6, масло 
растительное и маргарин — на'

ДЕТИШКАМ

Рисунок Вячеслава. ШИЛОВА

В Новый год едва ли не 
каждый человек ждет чего- 
то — подарка, чуда. И чудеса 
такие случаются.

На Егоршинском радиозаво
де. где работники не получа
ли зарплату с сентября, в не
которых отделах решили вы
дать материальную помощь. В 
размере., одной (!) тысячи 
рублей. Мало? Да столько уж 
наскребло акционерное обще-

22,3 процента, 
ты — на 18,7.

По данным

хлебопродук-

областного ко-
митета государственной ста
тистики. в декабре по сравне
нию с ноябрем сводный ин
декс потребительских цен (без
товаров 
пользования) 
процента (по 
декабрю 1993

необязательного 
возрос на 12,96 

отношению к
года — в 2,9

раза), в том числе на продо
вольхтвенные товары на
19,72 (в 3,1 раза); непродо-
вольственные товары 
8,07 (в 2 раза); услуги 
5,94 (в 7,9 раза).

Средняя заработная

на
на

плата
по области в ноябре 1994 го
да по сравнению с декабрем 
1993-го возросла в 2,5 раза.

по сравнению с октябрем 
1994 года увеличилась на 5,3 
процента и составила 281167 
руб., в том числе в промыш
ленности — на 6,0 (275603
руб.), в строительстве — на 
9,0 (359171 руб.), культуре и 
искусстве — на 6.5 (158421 
руб), в здравоохранении и 
социальном обеспечении — 
на 2.5 (256069 руб ).

Вместе с тем, в сельском хо
зяйстве заработная плата сни
зилась на 5 7 процента и со
ставила 157120 руб., в народ
ном образовании — на 3,7 
(190333 руб.).

Елена ТЕТКИНА, 
специалист Департамента 

труда, занятости 
и миграции.

(мнДрничесіііво

О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Готовятся
к новоселью

НА МОЛОЧИШКО
ство, хотя изготовляет уни- 
кальную продукцию для Мин
обороны. Военным, видимо, 
платить за чее ^ечем. Так вот: 
некоторые женщины поплака-
ЛИ от обиды. НО ПОТОМ 
ТИМИСТЫІ — скинулись I

оп-

тили на эти гооши праздник.
Работники еще одной орга

низации получили «детишкам 
на молочишко» — налоговой 
инспекции. Здесь — от 700

тысяч и повыше 
моше с тв ов а ние.
сти от I 
хватило 1 
отметить.

ранга.

вышло вспо- 
8 зависимо- 
Этой суммы

не только
Здесь, в

праздник

бота идет успешней, чем 
ЕРЗ.

ра- 
на

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский,

Первое в этом году заседа
ние совета Ассоциации эко
номического взаимодействия 
областей и республик Ураль
ского региона состоится 24 
января в Кургане.

На нем будут рассмотрены 
итоги работы ассоциации за 
минувший год и текущее эко
номическое положение Ураль
ского региона.

Члены совета ознакомятся 
с деятельностью комиссии по 
проблемам конверсии, ут
вердят состав межрегиональ
ной координационной группы 
по недропользованию, рас-

Вся надежда
Председатель Совета Феде

рации Владимир Шумейко 
встретился в Москве с пред
ставителями Конфедерации 
деловых женщин России, соз
данной в Екатеринбурге. Как 
сообщила президент конфеде
рации сенатор Галина Карело
ва, уральские женщины, со

ставляющие основную часть

смотрят программы 
зации производства 
раковых препаратов, 
ческой безопасности

органи- 
противо- 
экологи-

Урала,

НЕВЬЯНСК. Местная пра
вославная община готовит
ся к вселению в Свято-Тро
ицкую церковь. В помеще
нии бывшего храма сейчас

развития зернового хозяйства 
в республиках и областях ре
гиона на основе интеграции.

На обсуждение выносится 
согласованный текст договора 
и соглашений по разграниче
нию предметов совместного 
ведения и полномочий между 
органами государственной вла
сти Российской Федерации и 
ее субъектов.

Александр ЛЕВИН.

размещается городской

на
этого

женщин
объединения, уверены в 
что активное участие

женщин - предприниматель
ниц в экономике поможет ее 
оздоровлению. Вероятно, есть 
надежда на это и у россий
ского правительства, поддер
жавшего конференцию.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИэ.

историческим музей, кото
рый в ближайшее время 
должен перевезти свою экс
позицию в новое здание. К 
новоселью прихожане со
бирают деньги на реставра
цию церкви и восстановле
ние церковных куполов. За
купают и церковную ут
варь: на собранные 1,6 мил
лиона рублей уже приобре
тены потир, семисвечнмк и 
другие необходимые для 
исполнения ритуалов пред
меты. Возвращение зда
ния храма его настоящим 
владельцам, по мнению 
прихожан, историческая 
необходимость. Здание бы
ло построено горожанами 
в 1856 году на месте, где 
ранее стояла старообрядче
ская часовня, в которой мо
лились еще первостроители 
Невьянска.

Сергей БОБРОВНИКОВ.
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Областные будни
Угля осталось но 
20 дней

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ограничения 
в поставке электрической и теп
ловой энергии будут введены в 
Свердловской области в связи 
с полным прекращением от
грузки угля всем электростан
циям России шахтерами АО 
"Экибастуз-уголь”, сообщил ге
неральный директор АО "Свер
дловэнерго" Валерий Родин. На 
свердловские электростанции 
до 13 января ежесуточно по
ступало и сжигалось 32 тыся
чи тонн экибастузского угля. 
Запасы его на складах 
электростанций могут обеспе
чить работу оборудования не 
более чем на 20 дней. Для 
сокращения расхода топлива 
по согласованию с админи
страцией Свердловской облас
ти вводятся ограничения и 
отключения потребителей, 
которые составят в целом 20 
процентов потребляемой об
ластью энергии. В первую 
очередь это коснется пред
приятий, имеющих задолжен
ность за электрическую и теп
ловую энергии. Срок дейст
вия ограничений будет зави
сеть от продолжительности 
забастовки шахтеров Казах
стана.

Казаки 
на правах йНД

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Казаки 
будут охранять обществен
ный порядок в Нижнем Таги
ле, сообщил начальник адми
нистративного отдела мэрии 
Валерий Тулаев.

Проведены переговоры с 
атаманом Сергеем Огарко
вым. Так как законодательных 
актов, касающихся подобных 
формирований, пока нет, ка
зачий взвод будет пользовать
ся правами добровольных на
родных дружин. Это означа
ет, что нести дежурство при
дется бесплатно. Казачий от
дел выставит на улицы Ниж
него Тагила конный взвод в 
30 человек в форме ураль
ского казачества.

Баз марка — 
контрабанда

ЕКАТЕРИНБУРГ. В контра
бандные товары превратятся 
20 января импортное спирт
ное и сигареты, на которые 
не будут наклеены акцизные 
марки.

Как сообщили в пресс-служ
бе Уральского таможенного 
управления, постановлением 
правительства РФ установлен 
этот срок проверки таможня-, 
ми подакцизных товаров ино
странного производства. Та
можням разрешено промар
кировать на территории Рос
сии спирт пищевой и винно- 
аодочные изделия, вывезен
ные до 1 января 1995 года.

Инвентаризация должна 
быть проведена не позднее 16 
января 1995 года.

Определен порядок при
ема заказов на марки и вы
дачи марок заказчикам через 
акцизный таможенный пост 
Уральского таможенного уп
равления.

Помогай 
библиотека

ИРБИТ. Администрация Ир
бита выделила центральной 
городской библиотеке 20 
миллионов рублей на подпис
ку.

На эту сумму здесь будут 
получать 67 газет и 174 жур
нала. Многим ирбитчанам ста
ло не по карману выписывать 
периодику, а в читальный зал 
они охотно идут, чтобы озна
комиться с прессой.

Кирпич 
всегда и иана

АСБЕСТ. Не снижает объем 
выпуска кирпича АО «Зареч
ный» (бывший кирпичный за
вод). Даже тогда, когда боль
шинство предприятий отдыха
ет, зареченцы трудятся в поте 
лица. В январе предстоит вы
пустить 5,5 миллиона штук 
изделий. Несмотря на то, что 
прежние рынки сбыта утраче
ны, найдены новые потребите
ли в Челябинской, Пермской, 
Курганской областях — не 
только заводы и фирмы, но и 
частные лица. Акционерное 
общество активно участвует в 
региональных ярмарках, пред
ставляя свою продукцию.

Классово 
чуждыа,.. 
фотографии

НИЖНИИ ТАГИЛ. Снять «бе
логвардейские планшеты» с 
центральной площади Нижне
го Тагила потребовали неко
торые ветераны.

Здесь бып установлен стенд 
«Во имя победы» с фотогра
фиями участников Великой 
Отечественной войны. Чтобы 
показать преемственность пат
риотических традиций, рядом 
поместили четыре архивных 
снимка тагильчан, участвовав
ших в русско-японской и пер
вой мировой воинах. Однако 
совет ветеранов направил мэру 
жалобу, в которой осудил та
кое соседство. «Классово чуж
дые фотографии» пришлось 
убрать. Специалист отдела 
культуры Людмила Пономаре
ва объяснила изъятие истори
ческих материалов так: «Народ 
их не понимает».

«ЕВРОПЕИСКО АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ»

Приватизация

Расстаться с «комплексом» монополиста
Будьте здоровы!

Инструмент будущего
предписано президентским указом приватизируемым предприятиям сельхозпереработки

Как известно, русский мужик задним умом крепок. В то 
время, когда по стране уже приватизировано около 90 
процентов предприятий по переработке сельхозпродукции 
и обслуживанию селян, в Москве вдруг спохватились и... 
дали, наконец, нужное направление этому процессу. 
Однако о том, что в приватизации «переработки» (именно 
так коротко в обиходе называют селяне своих партнеров) 
мы идем «не туда», аграрии предупреждали правительство 
не раз и били тревогу с самого начала, даже ставили в 
пример опыт заграницы. И только в конце декабря 1994 
года появился на свет указ президента РФ под длинным 
названием: «Об особенностях приватизации предприятий по 
первичной переработке сельскохозяйственной продукции, 
производственно-техническому обслуживанию и 
материально-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса».

Все дело в том, что с 
самого начала приватизации 
коллективы предприятий, 
перерабатывающих сельхоз
продукцию, стремились во 
что бы то ни стало оставить 
контрольный пакет акций у 
себя, а потому выбирали 
второй вариант акционирова
ния. В том, что это только 
усилило монополизм в этой 
сфере экономики, сомне
ваться не приходится. И как 
следствие дурно сказалось на 
делах в аграрном секторе. 
Последние год-два, навязывая 
селянам низкие закупочные

Итоги года:
в облУВО
на удовлетворены
результатами 
работы

12—13 декабря в УВД Свердловской области под 
председательством генерал-майора Владимира 
Воротникова прошло расширенное заседание коллегии. На 
ней были подведены итоги работы органов внутренних дел 
за прошлый год и определены задачи на текущий.

В работе совещания принял участие губернатор области 
Алексей Страхов, а также руководители силовых и 
правоохранительных ведомств области.

За 1994 год в области за
регистрировано 109987 пре
ступлений, что на 1,7 процен
та больше, чем в 1993 году. 
Наиболее значительный рост 
зарегистрирован в Богданови
че, Карпинск’е^ Полевском, 
Кировградё. Снижение коли
чества преступлений отмече
но в 16 городах области, в 
том числе в Екатеринбурге и 
Нижней Туре на 8, Тугулым- 
ском районе на — 16 про
центов.

Продолжают расти преступ
ления против личности, в том 
числе умышленные убийства, 
их зарегистрировано 1153, 
(больше на 5 процентов), тяж
ких телесных повреждений — 
3410 (больше на 2 процента).

На 10 процентов сократи
лось количество краж, одна
ко широкое распространение 
получило мошенничество, та
ких преступлений зарегистри
ровано 1717, что больше на 
60 процентов.

Несмотря на значительную 
перегрузку следователей (121 
уголовное дело на одного 
следователя, что в три раза 
превышает нормативы), несо
вершенство законодательной 
базы, следственный аппарат 
области в целом выполнил 
поставленные задачи. 0 про
шедшем году следователями 
области расследовано 37465 
преступлений, что на 2852 
больше, чем в 1993 году, 
окончено производством 
26719 (на 10 процентов боль
ше), из которых 21259 (на 14 
процентов больше) переданы 
для рассмотрения в суды с 
обвинительными заключения
ми.

Несколько улучшилось со
стояние правопорядка в обще
ственных местах, на улицах 
городов. Здесь количество 
преступлений сократилось на 
21 процент, в том числе на

Милосердие

На бойтесь быть щедрым
Глядя, слушая, читая...

Боль моя — Чечня
Отшумели все «удвоенные» новогодние праздники. 

Постфактум хочется поделиться впечатлениями об одной 
елке, на которой мне довелось побывать. Столько 
счастливых детских глаз редко когда удается увидеть.
Ассоциация «Особый ребе

нок» Чкаловского района, в 
которой объединены родители 
детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
(ДЦП), уже несколько лет под
ряд устраивает ребятишкам 
приезд на новогоднюю елку во 
Дворец культуры Химмаша. С 
каждым годом это становится, 
делать все труднее. Промыш
ленные предприятия района 
средств лишних не имеют, так 
что нынче спонсоров найти было 
непросто. Но все-таки празд
ник состоялся

Задолго до Нового года 
председатель ассоциации Вера 
Тихоновна Шершнева начала 
обзванивать ллножество фирм; 
больших и малых В принципе, 
никто не отказывался помочь, 
но и излишков нм у кого не 
было Давали кто сколько мо
жет кто 20 подарков собрал, 
кто — 70, супермаркет «Ки
ровский» выделил кофточки — 
их в качестве подарков разда 
пи старшим детям Уралхим 

цены на их продукцию, пере
работчики во многом способ
ствовали тому, что наше 
животноводство пришло в 
полный упадок. По сути, они 
рубили сук, на котором си
дят. Уже сейчас в области 
ряд молочных заводов нахо
дится практически без сырья, 
а стремительный взлет цен 
последних месяцев на моло
ко и продукты из него так
же явился следствием того, 
что производить молоко се
лянам невыгодно. А раз так 
— молочное сырье стало про
сто дефицитным товаром.

31 процент меньше стало 
грабежей, на 29 процентов — 
разбойных нападений.

Начальник УВД Владимир 
Воротников сказал, что орга
нам внутренних дел в боль
шинстве своем удалось выпол
нить задачи, поставленные на 
1994 год. Так, например, лик
видированы 16 организованных 
преступных группировок, 150 
членов которых привлечены к 
уголовной ответственности, 
раскрыто 15 заказных убийств, 
проведено 20 успешных опе
раций по освобождению за
ложников и задержанию вы
могателей. Изъято большое 
количество наркотиков, толь
ко одного опия — 37 кг. Это 
больше, чем по всей России 
в 1993 году.

Между тем, подчеркнул 
генерал Воротников, мы не 
можем быть удовлетворены 
результатами своей работы. 
Не выполнена главная задача. 
УВД нашей области так и не 
удалось, несмотря на то, что 
раскрываемость преступлений 
и повысились почти на 30 про
центов, выйти из десятки худ
ших областей по этому пока
зателю.

Небезынтересным было 
выступление на коллегии гу
бернатора области. Он под
верг резкой критике руково
дителей, отвечающих в орга
нах внутренних дел за работу 
с личным составом. Глава 
исполнительной впасти под
черкнул, что если в ближай
шее время положение не ис
правится, то, вероятно, при
дется сделать оргвыводы.

По словам губернатора, 
администрация в текущем 
году приложит усилия для 
финансирования нужд мили
ции.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
пресс-секретарь начальника 

УВД области.

маш, как всегда, помог транс
портом, развозили по домам 
вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой подарки тем де
тям, которые совсем не могут 
ходить. Среди помощников — 
отдел социальной защиты ад 
министрации Чкаловского райо
на, медико-биологический 
комплекс, христианская мис
сия...

Больные дети как могли тан
цевали вокруг елки. Не у всех, 
конечно, получалось, некото
рые вообще только сидели в 
инвалидных колясках, но и у них 
блестели радостью глазенки.

Ирочка Городилова, в костю
ме Красной Шапочки, одной 
рукой придерживая возле бед
ра костылик, поскольку у нее 
не действует левая ножка, рез
во кружилась вокруг елки, ли
чико ее сияло! Дима Чапников 
с упоением гонялся за Дедом 
Морозом За свои костюм 
Д'Артаньяна он получил допол
нительный подарок Мальчиш
ки дергали девчонок за косич

И что же теперь? Соглас
но президентскому указу 
приватизацию предприятий по 
первичной переработке сель
хозпродукции и техническо
му обслуживанию, обеспече
нию села теперь предписано 
осуществлять путем преоб
разования их в акционерные 
общества открытого типа по 
первому варианту. Это зна
чит, что всего 40 процентов 
акций будет отныне оста
ваться у коллектива пред
приятия, а остальные — 
«реализуются сельскохо
зяйственным товаропрои- 
звоитепям сырьевой зоны 
приватизируемого предпри
ятия».

В Свердловской области из 
37 молзаводов и маслозаво
дов приватизировано на се
годняшний день 14. Из них 
только два прошли акциони
рование по первому вариан
ту, а один был куплен на 
торгах. Из 12 мясокомбина
тов приватизированы 8. Все 
по второму варианту, за 
включением Богдановичско- 
-о мясокомбината. Так что 
поле деятельности для при
ватизации, особенно в сфе

В Америку ооин риз не ездят
По сообщению начальни

ка консульского управления 
администрации области 
М.Бочкарева, с 4 января 
1995 года изменен порядок 
въезда граждан России в 
США. Визы на однократное 
посещение этой страны вы
даваться больше не будут. 
ПосольствоСША приступило 
к выдаче многократных виз 
со сроком действия три года 
и стоимостью 120 долларов. 
За подачу заявления граж
дане должны заплатить 20 
долларов вне зависимости от 
того, будет или нет им 
предоставлена виза.

Введена система «экс- 
пресс-обслуживание», кото
рая распространяется на

Хочешь строить — потраться
Пятилетку назад нам обещали решить жилищный вопрос 

уже к концу нынешнего века, потом средства массовом 
информации дружно заговорили о крахе не только этой 
программы, но и всей политики жилищного строительства. 
Однако нахлынула волна индивидуального строительства — 
дома-теремки самых разных форм и расцветок растут, как 
грибы, в городах и селах. Не стал исключением и Реж. Об 
этом беседа нашего корреспондента с главным 
архитектором города Сергеем АРТАМОНОВЫМ.

— Сергей Георгиевич, в отли
чие от соседних городов, у вас 
в Реже незаметно наступление 
коттеджей на привычные мно
гоэтажки. Или я не прав!

— В черте города индиви
дуальное жилищное стро
ительство ведется. Исходной 
точкой можно считать 
1990-й год: до ста заявлений 
на выделение земельных 
участков. Пик — 1992-й год: 
114 застройщиков, построено 
было около тридцати домов. 
Но в прошлом году в связи 
с финансовыми потрясения
ми «кривая» застройки опус
тилась до отметки 70. Мы 
анализировали сложившееся 
положение и пришли к выво
ду, что в 95-м году начнется 
новый подъем. Обусловлен 
он двумя факторами. Пер
вый: хочешь иметь жилье — 
строй сам. Второй: должен 
решиться вопрос о купле- 
продаже земли — люди нач
нут вкладывать деньги, поку
пая участки, и строить на них.

— А каков социальный состав 
застройщиков!

— Как вам ни покажется

ки, те старались не остаться в 
долгу... Все, как у обычных 
здоровых детей.

Ожили и родители. Я видела 
в троллейбусе молодую чету, 
везущую на эту самую елку 
мальчика, который все время 
пытался что-то говорить, спра
шивать. Но речь была непонят
ной, головка моталась из сто
роны в сторону, а ручонки 
совершали неадекватные дви
жения. Взгляды пассажиров 
вольно или невольно были при
кованы к семье. Родители за
травленно съеживались под 
прицельным огнем любопытных 
глаз Лишь когда они вошли в 
фоке Дворца культуры и ока
зались среди объединенных 
общей бедой детей и взрос
лых, они распрямились, пове
селели, даже помолодели.

Я смотрела на этот праздник 
и думала если бы ге, кто вло
жил в его организацию деньги, 
увидел эти освященные пусть и 
сиюминутным, одноразовым 
счастьем лица, — не пожалели 
бы о затраченных средствах И, 
может быть, были бы щед 
рьіми не только по праздни
кам

Любовь ГУСЛЯКОВА 

ре молочной переработки, у 
нас еще обширное.

Тем же предприятиям, ко
торые успели стать частны
ми, в указе рекомендовано 
«осуществить вторичную 
эмиссию акций с размеще
нием их среди сельскохозяй
ственных товаропроизводите
лей». Впрочем, к этому 
многие переработчики сегод
ня склоняются уже сами. 
ААестным властям предложе
но рассматривать проблему 
монополизма предприятий 
переработки сельскохозяйст
венного сырья и обслужива
ния села как «проблему осо
бой важности в реформиро
вании агропромышленного 
комплекса».

Наконец-то все встает на свои 
места. Хотя, наверное, с этого 
и стоило начинать. Ведь весь 
мировой опыт подсказывает, 
что дела у крестьянина идут 
лучше там, где он находится в 
тесной кооперации со своими 
партнерами, а не в зависимос
ти от них. Что ж, возможно и 
мы в скором времени придем 
к такой оптимальной организа
ции нашего аграрного рынка.

Рудольф ГРАФИН.

граждан России старше 60 
лет, студентов, обучающих
ся в США, а также на тех, 
кто уже дважды побывал в 
Соединенных Штагах.

Для участников семинаров, 
культурных и спортивных 
мероприятий введен режим 
обслуживания групп (числен
ностью 5 и более человек), 
исключая туристов.

В связи с тем, что граж
дане России, на которых 
распространяется этот ре
жим, будут обслуживаться 
в отдельных очередях, для 
них значительно упростится 
процедура оформления до
кументов.

(СОБ. ИНФ.)

странным, 90 процентов из 
них — «простые люди». Уве
личивается процент молодых 
семей. Предпринимательская 
прослойка, вопреки прогно
зам, строит мало — пред
почитает покупать.

— Я видел у вас в приемной 
человека в военной форме. Быв
шие офицеры тоже строят себе 
жилье!

— В городе нет войсковых 
частей. Дорожно-строитель
ный батальон, стоявший у 
нас, переводится куда-то на 
Дальний Восток. Так что ос
тается всего человек десять 
отставников. Завершится на
чатое уже строительство — 
и домики передадут им.

— Какие строительные орга
низации строят «частникам»!

— Начинали многие, но 
остались единицы. Все упи
рается в вопросы финанси
рования. В основном строят 
сами организации и предпри
ятия для своих работников. 
ДРСУ «Свердловскавтодор» 
— три дома, управление 
сельского хозяйства — четы
ре. Крупные заводы от во- 

Эти три слова может сегодня сказать каждый. Потому 
что на рубеже 1994-95 годов не было у всех нас более 
горькой темы. Даже за праздничными столами мы 
вынуждены были ее обсуждать. Но старый мой друг, 
мудрый семидесятилетний дядя Валя спросил 2 января:

— А 6ольно-то за Чечню или за себя, за Россию!
Ответа у меня нет до сих пор. Или есть тот, что на 

поверхности: за всех больно.

И все же... Я стал вспоми- Л.Н.Толстой: «...О ненавис-
нать и искать (по своей лите
раторской привычке) в ког
да-то прочитанном ответ на 
сегодняшний мой вопрос-за
нозу: что же происходит, где 
истоки, с чего началось?

А началось давно — с 
«покорения Кавказа», в до
пушкинские еще времена. 
Историки наши об этом на
писали много и туманно, 
главным образом с позиции 
официальной и «государст
венной» Пушкин, Лермон
тов, Бестужев-Мариинский, 
Лев Толстой рассказали об 
этой воине больше правды, 
чем историки, они пользова
лись не специально подобран
ными документами, а соб
ственными наблюдениями и 
муні твнми

Операционная выглядит 
как место действия некото
рых фантастических филь
мов: все в униформе, чис
тота до блеска, кругом ла
зерные установки. Но здесь 
лазеры служат излечению. 
Хотя лазерный луч считают 
инструментом хирурга XXI 
века, он все больше приме
нения находит и в сегодняш
ней медицине: в урологии, 
кардиологии, дерматологии, 
отоларингологии, пластичес
кой, сосудистой хирургии, 
онкологии, косметологии...

Один на весь Урал
В Екатеринбургской город

ской клинической больнице 
№ 7 в 1980 году впервые 
был применен лазер. Спус
тя три года здесь был со
здан до сих пор единствен
ный на Урале Центр лазер
ной хирургии с лабораторией 
клинической биофизики. Воз
главила его заведующая ка
федрой хирургических бо
лезней №3 УГМИ профес
сор В.Лисиенко.

Сегодня в больнице еже
годно оперируют с приме
нением лазерного скальпе
ля до двух тысяч больных. 
За последние пять лет тера
певтическим лазером прове
дено 59 тысяч процедур. В 
поликлинике за последние 
три года около тысячи тя
желобольных получили поч
ти 15 тысяч сеансов лазеро

Дом для себя

просов индивидуального жи
лищного строительства ушли 
вообще, хотя механический 
помог в создании проектной 
фирмы и оставил за собой 
участок, где уже снесено 
ветхое жилье, химзавод име
ет три крупных проекта.

— Скажите, Сергей Георгие
вич, а под строительство жилого 
дома выделяются все те же 
пресловутые шесть соток или 
здесь другие стандарты!

— Первые застройщики в 
поселке Лесном, на окраине 
города, где была сделана 
попытка вписать жилье в 
ландшафт, получали в сред
нем участки площадью по 15 
соток. И застройка получи
лась живописная. Но в новых 
районах жестко лимитируем: 
1200 квадратных метров в 
условиях города — это чрез
вычайно много. Люди у нас, 
правда, привыкли жить сво
им подворьем, но в престиж
ных районах это было бы 
слишком роскошно, тем 
более, что там есть возмож
ность подключиться к сетям. 
Ведь что такое шесть соток? 
Это та территория, которая 
позволяет утилизировать все 
отходы жизнедеятельности. 
Не увеличиваем участки еще 
и потому, что это позволяет 
иметь резервные территории: 
городу предстоит расти.

— А как выбираются районы 
под индивидуальную застройку! 
Наверное, не просто заполняют

ти к русским никто не гово
рил. Чувство, которое испы
тывали все чеченцы от мала 
до велика, было сильнее 
ненависти. Это была не не
нависть, а непризнание этих 
русских собак людьми и та
кое отвращение, гадливость 
и недоумение перед нелепой 
жестокостью этих существ, 
что желание истребления их, 
как желание истребления 
крыс, ядовитых пауков и 
волков, было таким же ес
тественным, как чувство 
самосохранения»

Вот как А ведь Толстой 
участвовал в как бы заклю
чительном этапе «усмирения» 
чеченцев Зверства русски* 
солдат еще были живы в 
памяти горцев и сами* «по 

терапии.
Действие лазерного луча 

многогранно.
В центре имеется 34 ла

зерные установки для самых 
разнообразных видов пече
ния. Небольшие лазерные 
операции проводятся в поли
клинике, например, удаление 
кожных доброкачественных 
опухолей, разрезы гнойни
ков. Для более сложных 
операций больных госпита
лизируют. Различные лазер
ные аппараты заменяют 
скальпель на определенных 
этапах хирургического вме
шательства.

Лазер одного типа чаще 
применяют при операциях на 
желудке, кишечнике, пече
ни — он делает разрез прак
тически бескровно. Другой 
— для обработки гнойных, 
некротических ран — лазер 
их как бы сжигает, мгновен
но испаряет, открывая здо
ровые ткани. Третий тип 
служит бескровному иссече
нию кожных новообразова
ний, и так далее.

Температура лазерного 
пуча 200 градусов Цельсия, 
однако ожога он не остав
ляет Вообще при операци
ях лазером осложнения 
встречаются значительно 
реже, чем при операциях 
традиционным скальпелем.

Терапевтические же лазе
ры используются для подго
товки пациентов к операции,

ся пустующие площади!
— Вообще-то существуют 

генеральные планы застрой
ки, хотя реализованы они в 
среднем по области процен
тов на 25—30 и при этом 
полностью исчерпали свои 
возможности. Главный архи
тектор области Мазаев про
анализировал эту ситуацию и 
пришел к выводу, что ген
планы не отвечают сегодняш
ним требованиям. И я раз
деляю эту точку зрения. Но 
как их переделать? Сущест
вующая законодательная база 
не позволяет это сделать. 
Интересно проследить судь
бу отдельных основополага
ющих документов. Напри
мер, Газстрой давал разре
шение строить, отводя под 
жилье и лесные участки, в 
то же время Минпесхоз ка
тегорически предупреждал: 
не допускать вырубок зеле
ных насаждений!

Мне пришлось столкнуться 
с этой проблемой раньше 
других. В северной части 
города выделялась зона пер
спективного многоэтажного 
строительства. Я выступил с 
предложением застройки 
именно малоэтажной. Но 
облСЭС не позволила осу
ществить это намерение. 
Главное управление архитек
туры все же поддержало 
меня, и сегодня мы имеем 
проект детальной планиров
ки на 72-х гектарах. И даже 

иорителей Кавказа». Перечи
тайте «Казаков», лермонтов
ский «Валерик», чтобы понять 
сегодняшнюю войну с Чеч
ней. И вспомните, что в той, 
очень давней войне не толь
ко чеченцы, но и черкесы, 
осетины понесли огромные 
потери. А невоинственные 
части этих племен сотнями 
тысяч покидали родные края 
еще 150—200 пет назад.

Предполагаю: иной чита
тель возмутится — ты что, 
дескать, оправдываешь дуда
евцев?!

Нет, не оправдываю. Я 
возмущаюсь их многовеко
вой неприязнью к «невер
ным», к людям другой веры, 
которых ислам велит не счи
тать людьми и разрешает 
убивать, как «крыс, ядови 
гых пауков и волков» И этот 
свои завет они нам демон
стрируют сегодня, отрезая 
головы трупам, идя с черной 
повязкой на пбу — к смерти 
— ради смерти «неверных»

А мучительный вопрос ос 
тается и не дает покоя по 
чему7 за^ем7 

в послеоперационный пери
од. Применяются они и для 
внутривенного облучения 
крови.

Отклик на облучение
В центре не только лечат 

лазером, но и исследуют 
лазер, точнее, воздействие 
его луча на организм чело
века. Эта работа сосредото
чена в лаборатории клиничес
кой биофизики.

— Никто и нигде прежде 
не занимался методом оп
ределения индивидуальной 
чувствительности организма к 
лазерному излучению, — 
поделилась Валентина Михай
ловна Лисиенко. — У нас 
разработана методика, кото
рая теперь нашла примене
ние не только в других боль
ницах Екатеринбурга, но и во 
многих городах России и 
ближнего зарубежья.

Индивидуальную чувстви
тельность исследуют на реф
рактометре. По сыворотке 
крови медсестра в течение 
получаса определяет так на
зываемый «отклик на облу
чение». Узнав восприимчи
вость организма конкретно
го пациента к лазерному 
излучению, врач рекоменду
ет ему максимально полез
ную продолжительность ле
чения. Это эффективнее, чем 
лечение по средним нормам.

Установлено, что при про
должительном облучении ла
зер на человека действует 
угнетающе. А при оптималь
ной дозе — повышает им
мунитет, стимулирует обмен
ные процессы, улучшает 
оегенерацию тканей, снима
ет отеки, уменьшает боли. 
Противопоказаний для приме
нения лазера практически 
нет.

Центр ведет большую на
учную работу, готовит спе
циалистов, владеющих лазер
ным «скальпелем» и секре
тами лазеротерапии, учит 
студентов. Лазерный луч таит 
еще массу нераскрытых воз
можностей.

Людмила КАДОЧНИКОВА. 
Фото Марины ТАЛАПОВОЙ.

приступили к строительству 
дороги туда. Не знаю, прав
да, «то будет ее достраивать.

— Сергей Георгиевич, хоте
лось услышать ваше мнение об 
использовании строительных ма
териалов. Из чего строить! Из 
чего строят!

— Нужно искать местные 
материалы. Я уже прораба
тывал эту идею. Считаю, надо 
строить быстросборные дома 
на основе отходов лесного 
производства: у нас в районе 
четыре лесоперерабатываю
щих предприятия. Но пока не 
нашел понимания со стороны 
руководителей. Думаю, при 
обвальном спросе на жилье 
мы к этому рано или поздно 
придем. Лет 20—30 такой дом 
вполне может стоять без кап
ремонта — вот и отдать под 
такую застройку второстепен
ные районы. Это даст людям 
возможность выбора: хочешь 
— строй такой дом на окраи
не, хочешь, скажем, ближе к 
центру — потраться.

— Сами вы строите себе кот
тедж!

— Живу в обычной двух
комнатной квартире. Позво
лить себе строительство соб
ственного дома не могу: зар
плата не та. Хотя за полную 
стоимость домов себе не 
построил еще никто. Это 
точно!

Беседовал Анатолий КОРЕЛИН.

У меня есть ответ. Мягко 
говоря, неприятный, а говоря 
точно — убийственный: у се
годняшней российской власти 
нет национальной политики, 
как не было ее и у вчераш
ней. Это и расхлебываем. 
Давно «покорила» Россия Кав
каз, Латвию, Эстонию и т.д 
Где они? Ныне они — суве
ренные страны, и Россия в 
дела их вмешиваться имеет 
оснований не больше, чем в 
дела Испании или Уругвая.

История делается не исто
риками, ее делают люди — 
в данном случае — Ельцин, 
Дудаев и... мы с вами. И если 
мы не равнодушны к прошло
му, настоящему и будущему, 
молчать нам неприлично На
шим, федеральным войскам 
надо немедленно из Чечни 
уити. "По хорошему" уити не 
удаться, уити уже надо как 
бы с позором (в котором 
армия не виновата!) Но — 
уити Ушедшие будут серьез
ными защитниками наших гра
ниц от Чечни А Чечня не ус
покоится

Виталии КЛЕПИКОВ
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Раритеты войны
Каждый участник Великой Отечественной войны, возвращаясь с фронта, привез домой 

вещи, особенно ему дорогие. И сейчас, спустя десятилетия, где-нибудь в сундуке, в 
шкатулке, рядом с наградами и документами можно увидеть у них предмет, 
рассказывающий о далеких суровых буднях.

Личные вещи солдата или работника тыла, который тоже ковал одну на всех Победу, 
несут на себе печать времени. Они молчаливо, но верно хранят прошлое. Встретить такие 
вещи и документы в наши дни — редкость. Сколько их безвозвратно утеряно из-за 
невнимания, недооценки, а порой и неправильного отношения к ним. Вот почему я вынес В 
заголовок нечасто употребляемое, знакомое больше музейным работникам слово — 
раритет. В музеях и сохранились эти реликвии, вовремя переданные на хранение. Есть они и 
в музеях Артемовского. За каждым событие, случай, судьба человека.

Памятка
Дермента Никифоровича 

Назарова уже нет в живых, 
но в музее Егоршинского 
радиозавода сохранились 
некоторые вещи, бывшие с 
ним на фронте. Бритвенный 
прибор, портсигар, зажигал- 

* ка собственного изготовле
ния в виде дамского сапож
ка. И еще — небольшая, 

Я всего пять на семь сантимет
ров, записная книжечка, без 
корочек, с примятыми угла
ми.

Четыре военных года слу
жила она оружейному мас
теру Назарову. Это — и 
дневник, где он отмечал 
даты призыва, прибытия в 
часть, на фронт, и памятка, 
где записано устройство 
разного оружия — винтовок, 
пистолетов, пулеметов, ко
торые приходилось чинить и 
использовать в бою. Есть 
странички, заполненные ад
ресами. Перед боем, как 
рассказывал хозяин книжки, 
по возможности поменяв по 
русскому обычаю белье, 
бойцы записывали в таких 
блокнотиках друг другу ад
реса родных с просьбой: 
«Если погибну, сообщи по 
этому адресу...»

Записная книжка хранит 
адреса из Горького и Киро
ва, Свердловска и Туринска. 
Мы уже никогда не узнаем, 
кто из этих солдат вернулся 
домой, а кто сложил голову 
в боях за Родину. Но кро
хотные листочки, пожелтев
шие от времени, будут вол
новать посетителей музея: в 
них за каждой записью — 
судьба защитника Отечест
ва.

Будьте здоровье!

В крайнем случае
Еще пару лет назад ска

зать вслух о необходимости 
уменьшения больничных 
коек (а их число в расчете 
на одного жителя значитель
но превышало у нас подоб
ные цифрьі во многих стра
нах, и мы этим гордились) 
было невозможно: их и без 
того не хватало. Привычным 
явлением казалось, когда 
страждущие ожидали осво
бождения кровати, коротая 
дни и ночи в коридоре на 
каком-нибудь диване. Сей
час в стационарах в основ
ном иная картина: часть, а 
го и половина коек пустует.

Арт-факт
Рол« 
положительны« 
сложи«« 
« в театр«, 
ион а в жизни

Короткая, но яркая жизнь у 
новогодних представлений.

Традицией муниципального 
театра «Щелкунчик», театра 
балета, где танцуют дети, ста
ли новогодние спектакли. На 
сей раз к зимним каникулам 
театр подготовил «Рождест
венскую сказку» на музыку 
балета Йозефа Байера «Фея 
кукол» с отдельными номе
рами в интерпретации екате
ринбургского композитора 
Александра Пантыкина.

Театр попон — как всегда 
на представлениях «Щелкун
чика». «Я думал, мне не по
нравится — а было так здо
рово!» — слышу высказыва
ния детей после спектакля. 
Балет для них — еще не про
сто удовольствие, а труд, 
почти как в школе — и здесь 
они учатся: читать звуки и дви
жения, постигать смысл дей
ствия без привычного словес
ного разъяснения. И — что 
главное в любой сказке, в том 
числе и рождественской, — 
различать добоо и зло, что 
не всегда просто, гем более 
обе феи, добрая и злая, кра
сивы; определить, на чьей 
стороне твои симпатии. Доб
ро часто обрекает себя на 
простые одежды и скромные 
прически, зло ярко, характер
но, даже крылато Добро тихо 
и порой даже пресно — зло 
заманчиво и разнообразно 
Положительные роли при 
внешней простоте всегда ока
зывались сложнее для испол
нения, чем отрицательные — 
в театре, как и в жизни. Воз
можно, и этому научит малень
ких зрителей «Щелкунчик» и 
его «Рождественская сказка»

Марина РОМАНОВА

Календарик
Календарик 1943 года на 

листке плотной бумаги. На 
нем два рисунка: на одном 
— над уральскими завода
ми идет строй самолетов, на 
другом — из заводских во
рот выходят тяжелые танки. 
Через всю страницу призыв: 
«Больше оружия фронту!». 
Остальное — как обычно: 
колонки чисел, дни недели, 
месяцы.

Необычное — его цена. 
Этот серенький листочек 
оценен раз в десять выше 
обычного — 1 рубль 75 
копеек. Объясняет это над
пись в нижней части: «Сред
ства от продажи поступают 
в фонд постройки танковой 
колонны «Работник печати». 
Не случайно этот календа
рик не только продавался, 
но и распространялся как 
билет военного займа или 
лотерейный «Тыл — фрон
ту!». Распространители иног
да даже принуждали купить 
два, три, а то и десяток лис
точков.

Все тогда было подчинено 
одной цели — помочь фрон
ту. И такие вот мелочи вли
вались в большие дела.

Старые сапоги
В годы войны на фронте и 

в тылу был широко распро
странен плакат, выражаю
щий и мечту, и уверенность 
советских людей: «Дойдем 
до Берлина!». Изображен на 
нем был солдат, который, 
отставив в сторону автомат, 
обувал новые сапоги.

Еще в 60-х годах, может 
быть, первым в области 
бросившим клич отыскать 
такие сапоги, в которых

Как, например, в атигской 
поселковой больнице: из 20 
мест стабильно занято 10. 
Со многих сторон это не
плохо: больше денежных 
средств, лекарств, внимания 
должно приходиться теперь 
на каждого. Хотя не эко
номно, конечно, — огром
ные средства платят больни
цы за освещение, обогрев, 
обслуживание полупустых 
палат.

Словом, оценки разные, а 
в чем причина? Хочется ду
мать, что просто люди ста
ли меньше болеть.

Беседую на эту тему с

Фоторепортаж

Кто помогает Дума думать?
Среди немногих благ, ко

торыми мы пользуемся пока 
бесплатно, есть и такое. 
Входишь в добротное, про
сторное, чисто прибранное 
здание, под негромкие раз
говоры роешься в картоте
ках, вручаешь приветливым 
работницам листочки-требо
вания. И вот уже несут они 
вам громадные подшивки

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

К 50-летию Великой Победы

солдаты дошли до герман
ской столицы, был директор 
областного музея А.Д.Баль- 
чугов. И хотя таких сапог 
найти так и не удалось, в 
поиске преуспел директор 
Ирбитского музея И.Я.Ан
тропов: ему удалось обна
ружить ящик из-под снаря
дов, которыми обстрелива
ли Берлин. Один из ирбит- 
чан, демобилизовавшись, 
сложил свои пожитки в этот 
ящик и привез домой. По
том ящик долгие годы ис
пользовался для хозяйствен
ных надобностей.

А в Артемовском фрон
товик гвардии лейтенант в 
отставке Сергей Дорофее
вич Боровской принес в му
зей сапоги. Офицер отдель
ного танкового дивизиона 
получил их после освобож
дения Киева, в конце 1943 
года, прошел в них с боями 
всю Украину, Польшу и пол- 
Германии. Правда, мимо 
Берлина. Его часть прошла 
победный путь в сторону 
Висмара и Ростока

Берлинский трофей
Карманные, швейцарской 

работы часы с черным ци
ферблатом. Они изготовля
лись по приказу Гитлера и 
предназначались для награж
дения отличившихся в боях 
солдат. Но натиск советских 
войск уже было невозмож
но сдержать...

Разведгруппа лейтенанта 
Анатолия Доможирова во
рвалась в Берлине в один из 
фашистских штабов. Это 
было так внезапно, что 
штабные разбежались, не 
успев выключить телефоны 
и закрыть сейфы. Разведчи

главным врачом атигской 
больницы Вячеславом Соко
ловским. Он пять лет на 
этом посту, сразу после 
окончания мединститута. 
Свердловчанин, приехал от
работать положенные три 
года, но остался. Обстоя
тельства изменились за это 
время, непросто стало при
лично трудоустроиться в 
областном центре и тем 
более решить проблемы с 
жильем, а здесь дали квар
тиру. Кроме того заметил, 
что экологические условия 
хорошо подействовали на 
здоровье детей: старшая 

старых газет, с беличьей 
ловкостью поднимаются по 
крутым лесенкам под пото
лок за толстыми фолианта
ми, снимают с полок еще 
пахнущие типографской 
краской новые поступления.

Дорогая наша Белинка... 
Она стала «соавтором» мно
гих статей, диссертаций, а 
может, любовных писем, 

кам достались богатые тро
феи: военные карты с обо
значенными узлами оборо
ны и наградные атрибуты — 
кресты и часы, которые раз
давались отличившимся за
щитникам города. Вот такие 
часы и стали законным бое
вым трофеем нашего зем
ляка Анатолия Григорьевича 
Доможирова, бывшего мно
гие годы председателем 
городского совета ветеранов 
войны.

Четверо братьев Доможи
ровых сражались на фрон
те. Трое из них — Лука, 
Григорий и Флегонт — от
дали свои жизни ради Побе
ды. А вот Анатолий дошел 
до фашистского логова. Об 
этом командование тогда 
известило родителей: «Ваш 
сын, гвардии лейтенант 
А.Г.Доможиров, за образ
цовое выполнение заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецкими захват
чиками, проявив при этом 
доблесть и мужество, на
гражден орденом Красной 
Звезды».

И трофейные часы, и бла
годарность командования 
родителям вместе с благо
дарностью Верховного Глав
нокомандующего за овладе
ние Берлином, и некоторые 
личные вещи заняли место в 
музейной витрине.

Бескозырка белая
Электрик, ветеран Егор

шинского радиозавода Алек
сандр Егорович Кузминых 
служил радиотелеграфистом 
на подаодной лодке в Тихоо
кеанском флоте. За участие 
в разведке боем во время 
войны с Японией награжден 
медалью Ушакова.

Что такое разведка боем 
на море?

Стремясь выявить располо
жение береговых батарей и 
огневых точек перед плани
ровавшейся, но несостояв
шейся высадкой десанта на 
остров Хоккайдо подлодка 
Л-15 должна была вызвать 
на себя огонь всех огневых 
средств противника. Специ
ально всплыв перед япон
ским берегом на расстоянии 
артиллерийского выстрела, 
маневрируя, лодка дразни
ла врага; «Зот я — вся на 

дочь прежде неделю ходи
ла в садик, неделю сидела 
дома, теперь выглядит куда 
здоровее, чем прежде. Так, 
может,.· условия жизни бла
гоприятно влияют на состоя
ние здоровья атигцев?

— 8 целом население в 
Атиге достаточно больное, 
может, даже более боль
ное, чем в городе, — де
лится Вячеслав Викторович 
своими наблюдениями. — 
Затрудняюсь наверняка оп
ределить причину, но орга
низм селян как бы более из
ношен. Выглядят они и внеш
не, и внутренне старше сво
их сверстников-горожан. 
ААожет быть, тяжелый сель
ский труд так влияет, ведь 
большинство как бы на двух 
работах, вторая — собствен
ное хозяйство. Плюс, конеч
но, высокая алкоголизация 
населения. Практически нет 

квартирообменов, удачных 
покупок (ведь здесь читают 
не только научные труды и 
произведения классиков, но 
и рекламные издания).

Сотрудниц отдела краеве
дения Юлю Дроткевич и 
Ольгу Сальникову (они на 
снимке) мы застали за при
ятным для нас занятием — 
они вводили в электронную 
память сведения из нашей 
газеты. Здешний компьютер 
пока «освоил» две темы: 
«Романовы на Урале» и «По
становления местных органов 
власти». Вот эта-то, вторая 
по времени оформления, 
база данных в основном и 
пополняется за счет публи
каций «Областной газеты». 
Немало ее материалов упо
мянуто-и в периодически из
даваемых библиотекой спра
вочниках «Литература о 
Свердловской области» и 
«История Урала».

Библиотека им. Белинско
го стала и постоянным по
мощником депутатов област
ной Думы. Для них печата
ется здесь экспресс-инфор
мация с кратким пересказом 
новейших публикаций о ра
боте ветвей власти, финан
совой политике в Уральском 
регионе, о связях Урала с 
ближними и дальними сосе
дями по планете.

В общем, у старейшей 
уральской библиотеки мно
го друзей и по должности, 
и по душе. Например, г 
отделе краеведения прово 
дит заседания клуб «Ураль
ский библиофил». А недав 
но здесь же начало работу 
историко-геммологическое 
общество, собирающее за 
круглым столом любителей 
камня.

Римме ПЕЧУРКМНА 
Фото Владимира КАЗАКОВА 

виду». Выглядела она, долж
но быть, легкой добычей — 
то одна, то другая берего
вая батарея не выдержива
ла и открывала огонь, обна
руживая себя. Радиотелегра
фист в это время отстуки
вал шифровку за шифров
кой.

К счастью, ни один вра
жеский снаряд не достиг 
цели. Выполнив приказ, лод
ка отошла на безопасное 
расстояние.

В это время из штаба со
общили, что оборвалась 
радиосвязь с подлодкой Л- 
19 того же дивизиона. Было 
приказано выйти на поиски 
и при необходимости оказать 
помощь.

Субмарина Л-19 была са
мой удачливой в боевой 
кампании: она потопила и 
повредила несколько япон
ских транспортов. Вот и те
перь, выполнив новое зада
ние командования, переда
ла, что успешно миновала 
минное заграждение, но на 
вызовы отвечать перестала. 
Несколько суток бороздили 
море, но обнаружить лодку 
не удалось.

На пропавшей подлодке 
радиотелеграфистом служил 
Иван Белоглазов из Нижне
го Тагила. Сколько раз от
стукивал Кузьминых другу 
неуставное: «Ваня, отзо
вись!», но напрасно. Стало 
ясно, что экипаж погиб.

В память о том времени 
хранил Александр Егорович 
парадную бескозырку, кото
рую многие годы надевал 
лишь по праздникам — в 
День Военно-Морского Фло
та, в день победы над Япо
нией. А недавно принес ее 
в заводской музей вместе с 
фотографией той поры, где 
он — молодой, с медалью 
Ушакова на груди. Здесь он 
много раз встречался с ра
бочими, школьниками, рас
сказывал о нелегкой служ
бе подводника, о войне, о 
погибших на Л-19 товарищах 
— Иване Белоглазове. Вла
димире Шумкове и Михаи
ле Филлипове из Артемов
ского, Юрии Павловском и 
Алексее Стаханове из Свер
дловска.

Александр БРЫЛИН, 
краевед, 

г Артемовский

здоровых людей.
Уменьшилась не заболева

емость среди селян, просто 
меньше обращаются к вра
чу. Прежнее эчение боль
ничных листов утрачено. 
Престиж медиков упал — 
все больше занимаются 
самолечением. Ведь за 
многое приходится платить. 
Даже лекарства покупать 
самим для лечения в стаци
онаре. Так что, кажется 
многим, какая разница, где 
лечиться? Обращаются в 
крайних случаях.

Возможно, депо психоло
гов и социологов установить 
причины резкого снижения 
потребности в госпитализа
ции. Одно ясно: болеть 
меньше не стали. ''Стали 
меньше лечиться,

Марина РОМАНОВА.

.ж

ж?

Спорт

Кубок викингов —
■w·

у армеииев
Индорхоккей

Армейцы Екатеринбурга, 
чемпионы России по хоккею 
на траве, второй раз подряд 
стали обладателями Кубка 
викингов. Эти соревнования по 
хоккею в залах (индорхоккею) 
по традиции проводились в 
местечке Остерброон .близ 
Стокгольма.

В розыгрыше участвовали 
десять команд из шести стран 
— Швеции, России, Финлян
дии, Германии, Бельгии и 
Франции. В финальном матче 
армейцы встретились с ХК 
«Стокгольм» и победили в 
дополнительное время — 9:6. 
Судя по всему, шведам очень 
не хотелось отдавать кубок в 
чужие руки, что повлияло и 
на настроение арбитров. Не
которое время уральцы игра
ли вчетвером против шести 
соперников, причем ворота у 
нас вместо удаленного голки
пера защищал полевой игрок.

Поездку СКА на этот тур
нир профинансировали адми
нистрация Кировского района 
Екатеринбурга и супермаркет 
«Кировский».

Хоккей
«Поезд, похоже, уже 

ушел» — под таким названи
ем были опубликованы в на
шей газете отчеты о послед
них перед новогодним пере
рывом матчах «Автомобилис
та». Нетрудно догадаться, что 
речь шла о шансах команды 
попасть в первую восьмерку 
восточной зоны. И в данном 
случае приятно сознавать, что 
мы ошиблись. Даже самые 
большие оптимисты, навер
ное, не могли предположить 
столь благоприятный для ко
манды исход сибирского тур
не, где уральцы набрали во
семь очков из восьми.

Правда, и сейчас положе
ние «Автомобилиста» благо
получным не назовешь. Од
нако игра команды внушает 
оптимизм, а в ближайшем 
туре есть возможность потес
нить в таблице розыгрыша 
ЦСК ВВС, «Кристалл» и «Тор
педо». Наши земляки сегодня 
и завтра на своем льду при
нимают тюменский «Рубин», 
самарцы дважды сыграют в 
Магнитогорске, а саратовцы и 
усть-каменогорцы этот тур 
пропускают.

Очередные магчи чемпиона
та России (Уральская зона) с 
участием команд нашей облас
ти закончились так: «Кедр» 
(Новоуральск) — УрзпАЗ (Ми
асс) 8:2, 7:1; «Металлург» (Се
ров) — «Мечел» (Челябинск) 
1:3, 4:3; «Кедр» — «Мечел» 
3:3, 6:1; «Металлург» — Ура

Таблица розыгрыша. Положение на 18 января
И В Н п Ш 0

«Лада» 34 25 4 5 135—50 54
«Металлург» (Мг) 34 25 2 7 1В1—88 52
«Авангард» 34 24 4 6 128—74 52
«Салават Юлаез» 32 20 5 7 146—89 45
«Молот» 32 20 2 10 97—73 42
«Трактор» ■ 34 19 2 13 127-97 40
«Торпедо» 32 14 3 15 101—96 31
«Кристалл» 36 13 5 18 99—119 31
ЦСК ВВС 32 12 5 15 93-103 29
«Автомобилист» 34' 10 8 16 71—90 28
«Сибирь» 34 10 2 22 107—168 22
«Рубин» 34 9 2 23 97—145 20
«Металлург» (Нк) 34 7 6 21 71 — 114 20
«Строитель» 36 2 2 32 68—215 6

лАЗ 4:5, 8:4; СКА-»Азтомоби- 
пист-2" (Екатеринбург) — 
«Спутник» (Нижний Тагил) 1:4, 
2:4.

Хоккей с мячом
Главный тренер сборной 

России Валерий Эйхвальд назвал 
фамилии шестнадцати хоккеис
тов, которым предстоит защи
щать честь нашей страны на 
предстоящем чемпионате мира 
в США. Среди них — десять 
легионеров из шведских клу
бов (8. Шакалин, П.Франц, М. 
Потешкин, С.Глухое, К.Залета- 
ев, С.Ломанов, В.Ануфриенко, 
Н.Ярович, И.Гапанович, В.Гра
чев) и шесть хоккеистов, вы
ступающих в чемпионате Рос
сии (О.Пшеничный, В.Нужный, 
С.Топычканов, А.Ямцов, А.Д- 
рягин, С.Обухов).

— Несмотря на поражении 
в товарищеских матчах со 
шведами и финнами, настроен 
я оптимистично, — заявил на
ставник сборной. — Мы мало 
в чем уступали чемпионам 
мира — шведам и вполне 
могли выиграть у них повтор
ный матч (за пять минут до 
финального свистка наши вели 
— 5:4. — Прим, ред.), а в 
игре с финской командой Рос
сию представлял, по сути, вто
рой состав.

Мнение тренера разделил и 
капитан СКА-»Зенита» А.Ям
цов, оценивший шансы сбор
ных Швеции и России на пер
вое место как примерно рав
ные.

Остается добавить, что все 
четыре хоккеиста, представ
ляющие в сборной СКА-»Зе- 
нит» (В.Нужный. С.Топьгчканов, 
А.Ямцов, А.Дрягин) на чемпи
онате мира выступят впервые.

Баскетбол
Оба матча в Екатеринбурге 

между основными претендент
ками на бронзовые медали 
чемпионата России — уралма- 
шевками и динамоаками Мос
квы — проходили большую 
часть времени с преимущест
вом хозяек площадки. Итог тем 
не м,енее оказался разным.

В первой встрече екатерин
бурженки вели с разрывом в 
20 очков, но стоило соперни
цам применить прессинг, и от 
превосходства «Уралмаша» не 
осталось и следа. Судьба игры 
решилась на последних секун
дах: 81:79 в пользу «Динамо».

Зато на следующий день 
именно во второй половине 
матча уралмашевки добились 
решающего перевеса и выиг
рали в итоге — 81:53.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрки ШУМКОВ

18 января 1995 года

• Мэр Санкт-Петербурга 
Анатолий Собчак обратился с 
письмом к Президенту Рос
сии Борису Ельцину с предло
жением о захоронении тела 
Владимира Ильича Ленина в 
Санкт-Петербурге 21 января 
1995 года на Вопковом клад
бище, где похоронены мать и 
сестра Ленина. Об этом ста
ло известно из хорошо инфор
мированных источников в Мос
кве. В.И.Ленин скончался 21 
января 1924 года.
• Судьба российских валют

ных запасов дореволюционно
го периода, хранящихся в 
банках ряда западных стран, 
станет в скором времени 
предметом переговоров с 
правительствами и банками 
этих стран. Об этом заявил 
заместитель руководителя де
партамента ценных бумаг и 
финансового рынка Министер
ства финансов РФ Владимир 
Гусаков. Речь, в частности, бу
дет идти о царских долгах, 
«колчаковском золоте» и дру
гих ценностях на сумму бо
лее !00 млрд, долларов.
• 90 тысяч российских жен

щин в среднем ежегодно по
лучают травмы на производ
стве, около 500 из них поги
бают. Эти данные приведены 
в национальном докладе, под
готовленном Министерством 
социальной защиты населения 
РФ к 4-й всемирной конфе
ренции по положению жен
щин, которая состоится в этом 
году в Пекине.
• Первая в России операция 

по разделке старой атомной 
субмарины на металлолом в 
плавучем доке была начата с 
небольшой задержкой из-за... 
воробьев. Тысячи серых пта
шек с воинственным писком 
атаковапи океанского исполи
на и, облепив его, принялись 
яростно клевать примерзших 
к бортам моллюсков и рач
ков. Пришлось корабепам 
научно-производс таенного 
объединения «Звездочка» до
жидаться конца птичьего обе
да. Голод — он и воробью не 
тетка.

(«Известия»).
• Около 300 миллиардов 

рублей правительство России 
выделило на пополнение обо
ротных средств заводов и 
фабрик, закупку сырья и со
здание рабочих мест в н"·’ 
новской области (Верхняя 
га). В регионе отмечен сат 
высокий в стране уров 
безработицы.
• Волжское казачье вой· 

устав которого был недг 
принят, записало в свои р 
почетным казаком Прези 
та России Бориса Ельцина как 
сообщила «Самарская газе
та». сделано это было, чтобы 
ускорить решение вопроса о 
вооружении казаков И нагай
ку отправили в подарок пре
зиденту: дескать, во« и все 
наше оружие О результатах 
казачьего «хода» пока не 
слышно. Вдруг президент ре
шит. что казакам достаточно 
и нагайки?

(«Труд»)
• Объявил суточную забас

товку родильный дом Ne 3 Ха
баровска. Врачи не получают 
зарплату, нет денег на при
обретение медикаментов, 
нечем и кормить пациенток. 
Не финансируется ни одна 
статья расходов — краевой 
фонд обязательного медицин
ского страхования не имеет 
на то средств. Предприятия, 
которые должны делать от
числения в фонд, или на мели, 
или уже встали.
• Простейший способ со

крытия преступления нашел 
житель одной из деревень 
Терновского района Воронеж
ской области. Нанеся в пья
ной драке своему отцу четы
ре ножевых ранения, два иг 
которых были смертельными, 
он переодел труп, обмыл его 
и устроил обычные похороны. 
Собравшимся соседям убий
ца сообщил, что отец скон
чался от сердечной недоста
точности. Однако бдительные 
соседи, всегда завидовавшие 
здоровью покойного, в пос
ледний момент решили при
гласить на панихиду участко
вого милиционера. Представи
тель закона и обнаружил, что 
покойник умер не своей смер
тью.
• Страшной трагедией 

обернулось празднование Но
вого года в приморском воен
ном поселке Шкотово-17. 
Здесь по традиции множест
во семей отправилось ночью 
к нарядно украшенной елке, 
установленной на площади. И 
вдруг около 3 часов ночи, в 
разгар веселья, улицу потряс 
мощный взрыв, раздавшийся 
в самой гуще праздничной 
толпы. Смех тут же сменился 
криками и стонами: 14 чело
век получили ранения, среди 
них дети от 4 до 10 пет. К 
елке устремились машины 
«Скорой помощи», прямо в 
операционную от праздничных 
стопов были доставлены вра
чи, поняты «в ружье» работ
ники правоохранительных ор
ганов. Сейчас двое подозре
ваемых в совершении преступ
ления задержаны Ими ока
зались не чеченские боевики, 
а местные жители, принесшие 
с собой к елке звуковую ра
кету. Случайно ли сорвалась 
ракета, вместо воздушного 
салюта ударив по людям, или 
таким образом подвыпившие 
гуляки хотели пошутить — вы
яснит следствие.

(«Комсомольская правда»).
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Ло законам милосердия

ДОМ, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ жить

Помню себя в шестом классе, когда 
как-то вдруг стал хуже различать напи
санное на доске. Собственную ущербность 
почувствовал скоро — меня пересадили 
на первую парту. С обязательным же но
шением очком боролся, как мог — пы
тался не носить ни в школе, ни в ар
мии. Они, считал я, умаляют мужское 
достоинство.

Прошло много лет, но то детское мне
ние об очках и очкариках осталось.

Впрочем, ему помогло укрепиться в со
знании и отношение к ним окружающих. 
Любой очкарик — вроде бы человек с 
дефектом. А слабовидящий — просто 
инвалид. И об этом улица или школа 
обязательно напомнит. Вот почему не 
предполагал, что буду писать об очкари
ках, не хотелось. Полагал: лишний раз 
напоминать нм о физическом недостатке, 
травмировать. Но...

Первой неожиданностью, на 
которую я обратил внимание, 
оказавшись в школе - интер
нате для слабовидящих детей, 
бегущие по коридору маль
чишки, и потому понятна была 
некоторая неловкость замди
ректора Натальи Ивановны 
Степченко. Для меня же эта 
беготня была действом со 
знаком плюс — дети как дети, 
м вести себя должны соответ
ственно, не думая о том, что 
они — очкарики.

Подвигнул же меня на близ
кое знакомство с интернатом 
на улице Краснофлотцев в 
Екатеринбурге случай.

Осенью подводились ито
ги городского конкурса на 
лучшее цветовое оформление 
и содержание дворов, участ
ков, школ и дошкольных уч
реждений. Вместе с комисси
ей я оказался на пришколь
ном участке, в оранжерее ин
терната № 78, и сделал для се
бя несколько открытий. Глав
ное из них — дети здесь 
воспитываются по особой, да
же для подобных учебных за
ведений, программе. С одной 
особенностью ее мы тогда по
знакомились. На солидном по 
размерам—один гектар—участ
ке работали школьники. Пред
метом их забот были цветы. 
Меня поразило обилие, раз
нообразие, яркое разноцветье 
на фоне хмурой осенней по
годы. Флоксы и георгины, 
гладиолусы и декоративная 
капуста, лилии пятнадцати сор
тов и хризантемы, пионы и 
гелиотропы, цветы еще де
сятка названий.

Сейчас за окном — зимняя

Веани из
Каменска-

Уральскою

НЕ ЗАБУДУ
НИКОГО

К 50-лѳтию Победы фонды 
гооодского краеведческого 
музея пополнятся видеомате
риалами об участниках Ве
ликой Отечественной войны и 
тружениках тыла. Не будет 
забыт ни один ветеран, до 9 
мая каждый будет снят на 
видеопленку. Об этом поза
ботятся первичные организа
ции городского совета ветера
нов войны и труда. Средства 
на пооведение этого меро
приятия выделены админист
рацией города, съемки ведет 
местная телекомпания «Факт».

В ГРЕЦИЮ 
НЕ ХОТИТЕ АИ?

Без малого две тысячи че
ловек получили в прошед
шем году загранпаспорта в 
паспортно - визовой службе 
Каменск-Уральского УВД. Ос
новную массу путешествен
ников составляли челночни
ки, немало было тех. кто 
оформил документы «на вся
кий случай»

В нынешнем году нагрузка 
на паспортно - визовую служ
бу явно возрастет. Во-первых, 
с января в поток вольются 
командированные с предприя
тий. которые раньше обра
щались непосредственно в 
консульский отдел областной 
администрации. Во-вторых, 
здесь начинают оформлять 
детские загранпаспорта, чего 
раньше не было. Ну, а в тре
тьих, народ уже понял пре
имущества государственной 
структуры: у конкурентов -
частников услуга стоит в три- 
четыре раза дороже. а ре
зультат сомнителен. Так, на
пример. в ДК «Строитель» 
действовала группа «посред
ников», которые приглашали 
граждан на сбор цитрусовых 
в Грецию. за оформление 
загранпаспорта брали 160 тысяч 
(я паспортно - визовой служ
бе — 41615). В Грецию так 
никто и че поехал, погибли, 
наверное, целые плантации 
апельсинов...

Татьяна КСЕНОФОНТОВА. 

белизна, а в теплицах с пло
щадью в четверть гектара — 
продолжение лета благодаря 
заботам ребят, их преподава
телей Светланы Владимиров
ны Ушаковой и Юлии Иванов
ны Мясниковой. Благоухало 
тепличное хозяйство минувшей 
осенью зеленью и цветами 
различной природной экзоти
ки, сравнимой, пожалуй, толь
ко с экзотикой академическо
го Ботанического сада, И по
тому ни у кого не возникло 
сомнений, что первое место 
в конкурсе по праву должно 
принадлежать воспитанникам 
школы - интерната. И не в пер
вый раз оно им было присуж
дено. Лучшей среди школ го- 
рода признана и зеленая ком
позиция интернатовцев на го
родской выставке цветов.

Потянув за эту «цветочную 
ниточку», я не предполагал, что 
размотаю целый клубок от
крытий. Цветоводство, как ока
залось — составная и важ
ная часть большой программы 
эстетического воспитания де
тей. К тому же есть у него 
чисто прикладное значение — 
цветы являются средством 
коррекции зрения. С по
мощью музыки (ребята учат
ся играть на баяне, фортепи
ано, домбре) развивается слух, 
что совсем немаловажно для 
слабовидящего. Вы можете 
найти школу, в которой все 
дети рисуют? Вряд ли. А вот 
здесь все рисуют, а еще за
нимаются вышиванием, ритми
кой, лечебной физкультурой, 
чтобы развивались координа
ция и красота движения 
и не чувствовали дети ущерб

Корреспондент «Телефона»
На областном юнкоровском слете-94 познакомился я 

с детско-юношеской газетой «Телефон», которая из
дается в Североуральске. В одном из ее номеров чи
таю интересный, познавательный материал «Встреча с 
Америкой». В нем юнкор Надя Кузнецова рассказы
вает о мальчишке из се города, побывавшем за 
океаном вместе с другими ребятами.

В слете участвовал вместе с Налей и редактор «Те
лефона» Ольга Калинка. Ольга Алексеевна поведала, 
что еще в начальных классах заметила Надину ак
тивность и, когда создавалась детская городская газе
та, пригласила ее сотрудничать.

— Пригласила и не ошиблась. Она ответственно 
относится к поручениям, и, если что-то не получается, 
находит меня в любое время.

Разговорились и с Надей. Ей нравится писать со
чинения, фантазировать, любимый предмет у нее — 
литература. Когда пишет о людях, старается в своем 
герое найти что-то особенное.

Впереди у Нади три школьных года, и она мечтает 
стать журналистом, считая эту профессию интересной 
и престижной. Кроме увлечения журналистикой Надя 
читает детективы, вяжет крючком и спицами, зани
мается макраме и любит танцевать. Она утром плани
рует свой день и все успевает.

Такой я узнал Надю Кузнецову — девчонку из Се
вероуральска, корреспондента городской детской газе 
ты «Телефон».

НА СНИМКЕ: Надя Кузнецова.
Текст и фото Александра Трофимова, члена Прав

ления областного союза юнкоров.

СнорйшЙный 

«Ауншутцы» 
для юниоров

В нынешнем сезоне юные 
биатлонисты Ханты - Мансий
ска получат 40 знаменитых 
немецких пневматических 
винтовок «Ауншутц». Их стои
мость полторы тысячи марок 
ФРГ за штуку. «Для нашей 
городской детско - юноше
ской школы этого вполне 
хватит, — говорит тренер Ни
колай Бондарев, первый учи
тель олимпийского чемпиона 
и чемпиона мира Юрия Каш
карова. — Но для России 40 
винтовок — это капля в море. 
Дело в том, что наша оте
чественная оружейная про
мышленность спортивного 
оружия для юниоров пока 
не производит. «Ижмаш», 
например, выпускает отлич
ные винтовки. но лишь для 
взрослых биатлонистов».

Норвежские 
суперконьки
Конькобежцы уже давно 

сменили шерстяные костюмы 

ности, не поддавались «боль
ной психологии».

В обычных школах, как пра
вило, создают до десятка раз
личных кружков, не все они 
дотягивают до конца учебно
го года. А в школе-интернате— 
24 кружка, и ни один из них 
не распадается. Драматиче
ский и шахматный, шашечный 
и волейбольный, теннисный и 
бадминтонный, музыкальные и 
цветоводов-декораторов, пле
тения, фриволите и инкруста
ции... Здесь создана по-насто
ящему домашняя атмосфера. 
Хотя из 274 воспитанников 
лишь 52 — из городов обла- 
сти, ребят* не рвутся домой. 
Они в кругу равных, им в ин
тернате комфортнее.

Не удержался, спросил двух 
девчонок, ворковавших над 
вышиванием, что для них ин
тернат — казенный дом или?.. 
«Настоящий дом, в котором 
нам хочется жить», — был от
вет.

Здесь они живут, учатся и 
творят. 8 Москве, в Централь
ном фонде «Орден Милосер
дия» действует постоянная вы
ставка работ детей-инвалидов. 
Теперь на ней открыт посто
янный раздел школы ■ интер
ната № 78, в котором пред
ставлены живопись, изделия из 
сухоцветов. В минувшем году 
работы Наташи Леденцовой и 
Люды Андреевой удостоены 
призов на международной вы
ставке в Дании.

В самой школе открыта вы
ставка акварельных работ, 
приводящая в восторг посети
телей. Впрочем, приятные не
ожиданности здесь на каждом

Вмйор Htffnu

на эластичные комбинезоны, 
позволяющие снизить сопро
тивление воздуха и улучшить 
результаты. Сегодня очередь 
дошла и до коньков. В Нор
вегии созданы аэродинами
ческие коньки «Мах I». бла
годаря которым можно бе
жать значительно быстрее. В 
забеге на 10 тысяч метров 
они помогут «сбросить» при
мерно 10 секунд. Это под
тверждает олимпийский чем
пион норвежец Юхан-Улав 
Косс, который уже опробо
вал новинку.

Конек «Мах I» составляет 
единое целое с ботинком. 
Конструкторы убрали все де
тали, которые могут созда
вать тормозящий эффект. Сам 
конек сделан из композит
ных материалов, и его вес на 
45 процентов меньше, чем у 
традиционного.

В честь 
столетия 

волейбола
Коллекционеров спортив

ных регалий ожидает прият
ный сюрприз: сначала в Ев- 

шагу, будь то классные каби
неты или коридоры.

Четвертый год живет и ра
ботает школа по собственной 
программе. Накоплен солид
ный опыт, делиться которым 
преподавателям, всему кол
лективу предстоит в апреле. 
На базе школы пройдет Все
российский семинар директо
ров подобных школ - интер
натов. Уже сейчас есть о чем 
рассказать, есть что показать 
коллегам-преподавателям 3. В. 
Суминой, И. М. Щелкановой, 
В. П. Котельниковой, Ю. И. 
Мясниковой, С. Л. Серковой, 
С. В. Ушаковой, имеющим свои 
авторские программы обуче
ния и воспитания детей. Впро
чем, и многим другим — 
38 преподавателей защитили 
классную категорию, а 
шесть — высшую, в том числе 
и Изольда Петровна Карева, 
заслуженный учитель школы 
Российской Федерации, вот 
уже 13 лет директор интер
ната. Конечно, во многом ее 
заботами школа имеет то, что 
имеет. К бесплатному питанию, 
лечению, обеспечению одеж
дой нужно еще очень многое, 
что в наш нелегкое время 
трудно раздобыть. И крутится 
директор, заражая коллег сво
им оптимизмом, деловито
стью и настойчивостью.

По утверждению препода
вателей, и они чувствуют себя 
в школе как в родных пена
тах, хотя и им, конечно же. 
нелегко работать с детьми, 
требующими большего внима
ния и заботы.

А легче ли врачу - офталь
мологу В. В. Головиной, дру
гим врачам и педагогам? Нуж
но иметь по-настоящему 
щедрую душу, обладать 
добротой и терпеливостью, 
чтобы работать здесь. У всех 
воспитанников — проблемы со 
зрением, дефект которого от 
5 до 30 процентов. Благодаря 
системе лечения и воспитания 
через год-два зрение улучша
ется у половины детей, а к 
концу обучения некоторые ре
бята вообще снимают очки.

Ничего еще не сказал об 
учебе. Здесь все, как в обыч
ной школе, и бывшие воспи
танники учатся в екатеринбург
ских вузах — педагогическом, 
медицинском, МГУ, технику
мах... Ими гордятся, радуются 
успехам. Как в хорошей креп
кой семье, отмечающей нынче 
свое 35-летие. В 1960-м был 
создан первый в городе ин
тернат, ставший настоящим 
домом для тысяч воспитанни
ков, из которого не убегают, 
который помнят всю жизнь.

Николай КУЛЕШОВ.

ропе, а потом и в других 
странах мира поступят в про
дажу изготовленные в Гре
ции памятные медали, посвя
щенные 100-летию волейбо
ла. Планируется выпустить 
две серии медалей — золо
тые (весом 8.5 грамма и 
стоимостью 209 долларов 
США) и серебряные (стои
мостью по 19 долларов).

Прении
ФИФА

Стало уже правилом, что 
Международная федерация 
футбольных ассоциаций
(ФИФА) щедро премирует 
сильнейшие команды мира. 
Не был исключением и фи
нальный турнир чемпионата 
мира 1994 года. Каждая из 
24 сборных. в том числе и 
национальная команда Рос
сии, сыгравших в финальном 
турнире в США. получит по 
700 тысяч долларов за каж
дый проведенный матч. Ли
дером в этом списке 1 стала 
сборная Бразилии. Кроме 4 
миллионов 900 тысяч долла
ров за семь матчей, ведущие 
бразильские футболисты по
ложат в свой карман еще по 
100 тысяч «зеленых» за приз 
справедливой игры и приз 
самой зрелищной команде.

Вам вонное — 
нам ойгйетп

ВРЕМЯ - 
СОЮЗНИК

«Могу ли, произведя обмен 
двух однокомнатных на двух
комнатную, приватизировать 
эту квартиру, если прежнее 
жилье уже было мной прива
тизировано!

М. СЕРГЕЕВА, 
г. Екатеринбург».

Мы попросили Владимира 
ПОРОШИНА, главного спе
циалиста социально - эконо- 
номической защиты трудящих
ся обкома профсоюза работ
ников строительства и строи
тельных учреждений, проком
ментировать этот, а также 
другие вопросы нашиих чита
телей.

— Вопрос приватизации 
личного жилья сложен: по 
существующему законода
тельству каждый гражданин 
России имеет право лишь раз 
оформить жилье в личную 
собственность. Но сегодня в 
стране процент приватизиро
ванных квартир невелик: при
мерно 20 процентов от об
щего числа.

В перспективе, когда ситуа
ция изменится и государст
венное жилье станет исклю
чением, вопрос приватизации 
станет прерогативой кондо
миниума (совет приватизи
рованного жилья, так же, как 
сейчас правление кооперати
ва), он будет решать каждый 
конкретный случай. Словом, 
ответ М. Сергеевой таков: 
время — ее союзник.

«Мы с сыном беженцы из 
бывшей союзной республики, 
два с лишним года ютимся, 
где можем. Есть ли у нас 
перспектива на получение 
жилья!

Л. ДУБРОВИНА, г. Екате
ринбург».

— Если у вас имеется до
кумент — свидетельство бе
женцев, полученное в иммиг
рационной службе, то вы 
должны были еще два года 
назад встать в льготную оче
редь на получение жилья. 
Если не сделали вовремя, то 
советую немедленно выпол
нить это хотя бы сейчас, по
лучить тем самым перспек
тиву собственной «крыши»,

«Прошу уточнить размер 
пособие «а ребенка (ему— 
14 лет), считаю, что бухгал
терия предприятия, где я ра
ботаю, расчет производит не
точно. Полагается ли мне до
плата, т. к. я одна (разведе
на) воспитываю сына! М. МИ
ХАЙЛОВА, г. Березовский.

— Ежемесячное пособие на 
ребенка школьного возраста 
(с 6 до 16 и до 18 лет, если 
он учится) составляет 14 ты
сяч 145 рублей (доплата — 
308 руб. на учащегося). Оди
нокие матери на одного ре
бенка получают больше (21 
тысячу 218 руб.). Если вы 
относитесь к этой группе 
граждан (не получаете али
ментов с бывшего мужа), то 
вам должна начисляться имен
но эта сумма. Ну, а если на 
ребенка выплачиваются али
менты, то вам полагается ра
нее названная — 14 тыс. 145 
руб.4-308 руб.

Пояснение: некоторые круп
ные предприятия индексируют 
детские выплаты. Бюджетные 
не в состоянии это сделать. 
Возможно, и здесь время — 
ваш союзник.

Записала Наталия БУБНОВА.

Дебют 
«Тур 

о<р Чайна»
Китай собирается провести 

на своих дорогах профессио
нальные велосипедные гонки 
на высшем уровне. Спортив
ные руководители страны 
объявили уже официальное 
название соревнования — 
«Тур оф Чайна» и определи
ли сумму главного приза — 
250 тысяч долларов США.

Гонка стартует 26 октября 
1995 года в Гонконге, затем 
пройдет по Шансину, Канто
ну, Шанхаю и финиширует в 
Пекине 5 ноября. Дистанция 
«Тур оф Чайна» — 990 кило
метров — короче по срав
нению с «Тур оф Франс» 
(3966 километров) и американ
ским «Тур Дюпон» (1650 ки
лометров). «Тур оф Чайна» 
пройдет в пять этапов, кото
рые включают шоссейные и 
кольцевые гонки, а также 
заезды на время с раздель
ного старта.

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ. 
РИА «Новости».

По горизонтали: 1. Народ 
в Южном Китае. 6. Вре
менной механизм. 9. Поле
вая гадалка. 11. Шелуха 
семян некоторых растений. 
12. Небольшое парусно
гребное рыболовное суд
но на Белом море. 13. 
Французский живописец и 
график. 15. Лист папорот
ника. 19. Система запретов 
у индейцев. 21. Правосу
дие. 22. Участок земли, за
сеянный злаковыми куль
турами. 24. Место стоянки 
судов. 25. Личная безрабо
тица, которая рождается 
еще до рождения. 26. 
...споткнется, а голове до
стается (пословица). 27. Ме
сто для посадки (морск.). 
29. Кульминационный мо
мент, когда все начинают 
считать свои кости (иг- 
ральн). 30. Спутник Сатур
на. 31. Прибор, который 
может отпарить до стрел
ки. 33. Сигнальная доска 
(металлич.). 37. Самое 
крепкое из раскидистых 
деревьев. 40. Коралловое 
кольцо, окружающее мел
ководную лагуну. 41. Со
звездие экваториальной по
лосы неба. 42.Устаревшее 
название живописца. 43. 
Ошейник зимний. 44. Спец- 
коллектив со своей фор
мой.

По вертикали: 2. Химиче
ский элемент. 3. Бог неба в 
греческой мифологии. 4. 
Белый и черный (рыбн.). 5. 
Прореха (иголочн.). 6. 
Жизнь наша — полная... 
(послов.). 7. Толстая жердь. 
8. Восточное блюдо. 10. 
Столица одного из незави
симых государств. 14. Объ-
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1. Песня. 2. Танец. 3. 
Клоун. 4. Совет. 5. Крыло. 
6. «Лимон». 7. Багор. 8. 
Проба, 9. Федот... 10. Сло
во. 11, Замок. По выделен
ной вертикали читается: 
«С Новым годом!». В пус
тую клетку следует поста
вить восклицательный знак.

-----------  Вцді/іцим гроссмейсйіерам ———
Уважаемые любители шахмат!
В этом году мы продолжаем публиковать материалы, которые, на

деемся, пригодятся будущим гроссмейстерам. Нашу рубрику, как и 
раньше, ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НО
ВОЖИЛОВ.

РАЗМЕН
Почти * каждой шахмат

ной партии можно выде
лить критические моменты, 
когда происходят резкие 
качественные изменения в 
ситуации на доске. Прежде 
всего к таким моментам от
носятся переходы из одной 
стадии партии в другую в 
силу больших различий в 
критериях оценки позиции. 
Несомненно, что каждый 
размен меняет ситуацию 
на доске.

Есть шахматисты, счита
ющие, что стремление к 
разменам — это признак 
миролюбия или страха пе
ред соперником (хотя та
кое и бывает, особенно у 
неопытных игроков, встре
чающихся с заведомо силь
нейшими партнерами). Од
нако такой вывод далеко не 
бесспорен.

Во многих случаях размен 
или даже серия разменов— 
это кратчайший путь к по
беде.

Рассмотрим примеры 
размена, например, плохой 
фигуры на хорошую.

Абжирко-Лисицын, Ле
нинград, 1947 год

Белые: Кре1, Фі12, Ла1. 
ЛЫ, СеЗ. Cil, КЫ, пп. а2, 
Ь2. с4 <15, (3. g2, 112 (14).

Черные: Кре8, Ф38, Лав, 
Л118, Се7, С15, КП7, пп. аб, Ь7, 
<16. е5, 17, g 7, 117 (14).

Слон на е7 — плохая фи
гура, а чернопольный слон 
белых — хорошая фигура. 
В партии далее последова
ло: 1... 116 2, Се2 Cg5! 3. 
КсЗ Лс8 с несколько луч
шей игрой у черных благо
даря сильному давлению 
по линии «с». После оши
бочного хода 4. Ь4? черные 
выиграли пешку, поменяв 
слонов и ферзей: 4... С:еЗ 
5. Ф:еЗ ФЬ6І 6 Ф:Ь6 К:Ь6 с 
последующим 7... К:с4.

Следующая позиция из

ЗАДАЧА А. Семенова 
1989 г.

Белые: Kpd7, Ла7, ЛЬ7, 
пп. аЗ, в2 (5).

Черные: КрЬ5. п. ЬЗ (2).
Мат в 3 хода.

Ляйгая среда
Рубрику ведет Петр А амин

КРОССВОРД

единение, союз государств. 
16. Пользователь телефон
ной сети. 17. Персонаж по
вести Б. Васильева «А зори 
здесь тихие». 18. Прохлади
тельный напиток. 20. Аме
риканский медведь. 23. Но
вогодняя красавица, одетая 
с иголочки. 24. Годовой 
■'отпуск» пахотной земли 
для отдыха и восстановле
ния сил. 28. Горбатый. Но 
не верблюд, а крупный ро
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Сверху вниз слева на
право: 1. Горшок. 3. От
вет. 5. Ветеринар. 6. Ко
чет. 8. Ритуал. 9. Распо
ряжение. II. Шепинг. 14. 
Час. 15. Арена. 17. Чван
ство. 19. Винтик. 21. Вась
ка. 23. Критикан. 26. Во

партий ’ Корее—Левенфнш, 
Москва, 1949 год:

Белые: Kpg1, Ф<13, Ла1, 
ЛИ, СЬЗ, СсІ, КЫ, пп. а4, 
Ь2, <14, е5, g2, 112 (13).

Черные: Kpg8, Ф<18, Лс8, 
Л18 Се7, Cg4, Ке4, пп. аб, 
Ь4, d5, 17, g7, 117 (13).

У черных образовался 
сильный конь на поле е4, а 
у белых конь все еще сто
ит на исходной позиции. 1. 
К<12! Kg5. (После размена 
1... K:d2 2. C:d2 белые име
ли бы большое позицион
ное преимущество, т. к. у 
черных много пешечных 
слабостей). 2. ЛГ2! (Подго
товляя усиление позиции 
коня по маршруту К<І2—11 — 
g3—(5). 2... Лсб 3. КП 
Сп5? А это уже решающая 
ошибка. 4. Kg3 Cg6 5. К15! 
с большим позиционным 
преимуществом у белых.

Умение использовать та
кое сильное тактическое 
оружие , как размен, всегда 
служило показателем клас
са игры.

Томас — Алехин, Баден- 
Баден, 1925 год.

Белые: КрЫ, ФЬЗ, Ла1, 
ЛИ, СЬ2, пп. а2, сЗ, d4, 14, 
g2, ИЗ (II).

Черные: Kpg8, Фа4, Лаб, 
Лсб, С114, пп. а7. Ь5, еб, 17, 
R6, h7 (II).

Серией тонких маневров 
черные добились явного 
позиционного преимуще
ства. Белые пешки а2 и сЗ 
постоянно нуждаются в за
щите, слабый пункт с4 мо
жет быть использован как 
трамплин для маневров тя
желых фигур черных.

1... Фс4! 2. Ф:с4 Л:с4.
Вот мнение гроссмейсте

ра А. Нимцовича по это
му размену; «Изучающему 
полезно заметить, что раз
мен явился здесь следстви
ем простого занятия стра
тегически важных пунктов: 
он совершился, лак сказать, 
автоматически. Начинаю
щий пытается достичь раз
мена другими путями: он 
преследует намеченную им 
фигуру, и безуспешно; ма
стер же занимает сильные 
пункты, и желательный для 
него размен дается ему в 
руки, как зрелый плод».

Исход партии решает 
быстрая централизация 
черного короля, невозмож
ная при наличии на доске 
ферзей.

3. аЗ Се7 4. ЛГЫ Сгіб 5. 
ргЗ Кр(8 6. Крсг2 Кре7 7. 
Kpf2 Крс17 8. Кре2 Крсб 9. 
Ла2 Лса4 10. ЛЬа1 Kpd5. (С 
разменом ферзей относи
тельная активность черных 
фигур (включая короля)

гатый скот. 31. Сверхстрах. 
32. Одна из четырех самых 
крупных малых планет. 34, 
Роман Ф. М. Достоевского. 
35. Проемный светильник. 
36. Обрыв, образуемый 
прибойной волной на абра
зионном берегу. 37. Всякое 
казенное или обществен
ное здание или заведение 
на Руси. 38. Натриевая соль 
борной кислоты. 39. Кро
вельный материал.

робей. 27, Мушкетер. 29. 
Удобрение. 32, Балбес. 34. 
Пегас.

Сверху вниз справа на
лево: 2. Золото. 4. Совет. 
5. Велосипед. 7. Легат, 9. 
Регулировщик. 10. Кирпич. 
12. Матрас. 13. Лаг. 16. 
Афера. 18. Петровка. 20. 
Институт. 22. Пальто. 24. 
Мистер. 25. Текучка. 28. 
Запевала. 30. Оцепление. 
31, Почта. 33. Толчея.

резко возросла. Фигуры бе
лых, занятые защитой пеш
ки аЗ, потеряли мобиль
ность и не могут воспре
пятствовать игре черных на 
королевском фланге и в 
центре.

11. КрсІЗ Л6а5 12. Сс1 аб 
13. СЬ2И5! 14. 114(6 15. СсІ 
е5! После этого прорыва 
позиция белых развалива
ется. 16. ГеІе 17. СЬ2 есі! 18. 
с<іЬ4 19. аЬ Л:а2 20. Ьа Л:Ь2. 
Белые сдались.

Фигурный размен явля
ется наиболее универсаль
ным элементом стратегии и 
тактики шахматной партии 
и встречается на всех ее 
стадиях. В дебюте, где ре
шающую роль играет фак
тор времени, большое зна
чение приобретает темпо
вый размен с целью опе
режения противника. Це
ли размена в миттельшпи
ле могут быть самыми раз
нообразными: размен за
щищающей фигуры в атаке 
или, наоборот, атакующей 
фигуры — в обороне, за
хват линии или важного 
стратегического пункта, 
создание в лагере против
ника слабых полей или об
разование пешечных слабо
стей и т. п.

Нередко бывает (особен
но в эндшпиле), когда пе
шечный перевес на флан. 
ге удается использовать 
только после размена (на
пример. ферзей), т. к. в 
этом случае л<егче привести 
в движение пешки.

Размены резко усилива
ют значение такого факто
ра, как наличие проходной 
пешки, и часто являются 
кратчайшим путем к реали
зации позиционного преи
мущества.

В целом размен пресле
дует цель создать на дос
ке оптимальное соотноше
ние сил, необходимое для 
решения поставленных стра
тегических или тактических 
задач.

ОТВЕТЫ НА ШАХМАТ
НУЮ ВИКТОРИНУ «Знаете 
ли вы?..»

I. Иван Грозный (1530— 
1584 гг.) .

2. Ходом коня — 1. КІЗ 
или 1. КсЗ.

3. А. Алехину.
4. Джованни Леонардо.
5, 6. М. И. Чигорин.
7, О партии Цукерторт- 

Блэкбсрн.
8. Эм. Ласкер о В. Стей

нице.
9. Ж. Таубенгауз (1850— 

1919).
10. И, Г. Чернышевский в 

1862 году.
Решение задачи О. Делера; 

1. СЬ2!
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