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Закон, 
что 

дышло...
Борьба с уклонением от 
уплаты налогов на 
законодательном уровне 
достигла своего апогея в 
декабре. Госдума 
неожиданно для многих 
утвердила Закон о 
госконтроле за 
.соответствием крупных 
расходов доходам граждан, 
который начнет “работать” с 
24 января.

Еще в начале декабря почти 
никто не сомневался, что вступ
ление в силу данного закона де
путаты нижней палаты перенесут 
на год. За такой вариант ратова
ли первый вице-премьер прави
тельства РФ Юрий Маслюков и 
первое лицо ГНС Георгий Боос. 
С чем связана депутатская спеш
ка — непонятно.

Нововведение, по словам на
чальника управления налогооб
ложения физических лиц Мини
стерства РФ по налогам и сбо
рам Макса Сокола, позволит су
щественно пополнить госказну. 
Ему противоречит главный нало
говик страны Г.Боос, который 
считает, что закон о контроле не 
достигнет цели, так как его мож
но-легко обойти. Есть раздолье 
и для “стукачей”: с 25 января в 
налоговых структурах будет ра
ботать “горячая” линия. По теле
фону “добрый” сосед по лест
ничной площадке; гаражному ко
оперативу или коллега по рабо
те может доложить “куда надо” о 
Вашем благосостоянии и круп
ных покупках.

В регионах сей закон не выз
вал положительных эмоций. Мас
са Вопросов по нему и у налого
виков Свердловской области.

—Государство, которое не раз. 
обманывало своих граждан, зас
тавит последних запрятать сбе
режения куда подальше, — счи
тает заместитель руководителя 
ГНИ по Свердловской области 
Геннадий Мартынов. — Введение 
закона о госконтроле за соответ
ствием крупных расходов дохо
дам граждан необходимо отло
жить хотя бы на полгода. Мы не 
располагаем для отслеживания 
крупных расходов техническими 
и финансовыми возможностями.

Трудно не согласиться с 
Г.Мартыновым. На мой взгляд, 
поспешное решение Думы в пер
вую очередь ударит .по законо
послушным гражданам, в чьих 
“карманах” руками налоговиков 
намерено копаться государство.

■ ГОЛОС РЕГИОНОВ

Каким быть бюджету

Джамал ГИНАЗОВ.

Под председательством 
Эдуарда Росселя 6 января 
в Екатеринбурге прошло 
рабочее совещание 
руководителей субъектов РФ, 
входящих в Уральскую 
экономическую ассоциацию. 
Обсуждался вопрос: каким быть 
бюджету страны в 1999 году?

Отмечалось, что формирование 
проекта федерального бюджета-99 
проходит в условиях дискримина
ции интересов регионов России, 
практически без учета, анализа и 
прогноза состояния их бюджетов.

Проект федерального закона о 
бюджете-99, который внесен в Го
сударственную Думу на второе чте
ние, .не корреспондируется с ос
новными макроэкономическими па
раметрами прогноза социально-эко
номического развития Российской 
Федерации на этот год и не учиты
вает прогнозируемую динамику ин
фляционных процессов. Если дохо
ды федерального бюджета на 1999 
год к уровню минувшего года уве
личены в 1,3 раза, то бюджетные 
расходы проиндексированы только 
с коэффициентом 1,15.

Предлагаемый пакет законопро
ектов по реформированию налого
вой системы перемещает налога-

вую нагрузку с производства на по
требление, что снизит и без того 
низкий жизненный уровень боль
шинства граждан, обострит соци
альную напряженность в обществе; 
Предполагаемое индексирование 
заработной платы в апреле и авгус
те 1999 года с суммарным коэффи
циентом в 1,5 раза не компенсиру
ет рост потребительских цен, кото
рые в результате финансового кри
зиса уже возросли в 1,8 раза и, как 
ожидает правительство РФ, в новом 
году возрастут ещё на 30 процен
тов.

Серьёзная проблема возникнет в 
связи с недофинансированием фе
деральных законов социальной на
правленности. В частности, на их 
реализацию Свердловской области 
в этом году требуется 1,8 миллиар
да рублей. А Министерство финан
сов РФ выделяет лишь 860 милли
онов рублей. Примерно такие же 
показатели зафиксированы и по дру
гим территориям Уральского регио
на. Не случайно проект федераль
ного бюджета-99 был подвергнут 
жесткой критике со стороны Прези
дента Башкортостана Муртазы Ра
химова, председателя правительства 
Удмуртской республики Павла Вер
шинина, губернатора Челябинской

области Петра Сумина. Кто-то даже 
образно сравнил регионы Урала с 
“баранами, которых стригут”, то есть 
имеют с них хороший “навар”, од
нако кормить в полном объеме не 
хотят.

Крепкий удар со стороны феде
рального центра получают регионы 
и в смысле резкого сокращения фи- 

. нансирования- федеральных целевых 
программ,.связанных с развитием 
Урала. Яак,, финансирование про
граммы “Социальная и радиацион
ная реабилитация населения и тер
риторий Уральского региона, пост
радавших вследствие деятельности 
ПО “Маяк11, уменьшено на 25 про
центов. Программа “Охрана окру
жающей среды и населения Нижне
го Тагила Свердловской области” 
сокращена в семь раз. Не вошла в 
перечень программ даже президен
тская программа “Переработка тех
ногенных образований Свердловс
кой области”, которая направлена 
на комплексную переработку мно
гочисленных отходов горно-метал
лургических производств Среднего 
Урала.

Спрашивается, как всё это можно 
соотнести с намерениями правитель- 

; ства РФ скорректировать экономи
ческий курс, серьезно поддержать

России
реальный сектор экономики, сни
зить налоговое бремя на населе
ние, повысить уровень жизни лю
дей? Зачем же заведомо идти на 
то, чтобы в очередной раз обма
нуть народ и не исполнить доход
ную часть бюджета? На эти и мно
гие другие острые вопросы искали 
ответ глава, администрации Орен
бургской области Владимир Елагин, 
губернатор Тюменской области Ле
онид Рокецкий, первый заместитель 
главы администрации Курганской 
области Александр Бухтояров, пер
вый заместитель губернатора Пер-: 
мскбй области Юрий Белоусов.

Участники совещания предложи
ли внести в проект бюджета-99 кон
кретные поправки по статьям, каса
ющимся подоходного налога, наг 
лога на добавленную стоимость, 
акцизов на спирт, таможенных по
шлин и других позиций. Решено от 
имени Уральской экономической 
ассоциации обратиться к депутатам 
Государственной Думы РФ, пред
ставляющим в ней Уральский реги
он, к руководителям фракций ниж
ней палаты парламента, рассмот
реть, эти поправки и учесть мнение 
руководителей субъектов РФ при 
принятии бюджета-99.

Нынешняя редакция проекта фе
дерального бюджета названа на со
вещании неприемлемой для обла
стей и республик Уральского реги
она и, если она будет принята, то 
руководители субъектов РФ, как 
сенаторы, будут голосовать против 
этого бюджета, когда он будет об
суждаться в Совете Федерации.

Позицию Уральской экономичес
кой ассоциации на заседании верх
ней палаты российского парламен
та, которое намечено на 27 января, 
поручено озвучить президенту ас
социации, губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Росселю. В 
качестве оперативной меры дове
дения своей позиции до руковод
ства страны было принято решение 
о направлении телеграммы в адрес 
Президента РФ, премьер-министра 
РФ.

Пресс-служба 
губернатора области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Правительства Свердловской области
от 31.12.98 № 1372-п г. Екатеринбург

О приведении регулируемых цен и тарифов 
в соответствие с Областным законом 

“О налоге с продаж”
В соответствии с областными законами от 03.04.96 № 20-03 “О 

государственном регулирований цен и тарифов в Свердловской 
области”, от 27.11.98 № 40-03 “О налоге с продаж” и постановле
нием Правительства Свердловской области от 30.12.96 № 1057-п “О 
государственном регулировании цен и тарифов на территории Свер
дловской области” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ::
1. Утвердить и ввести, в действие с 1 января 1999 года предель

ный повышающий коэффициент 1.05 к ценам и тарифам, установ
ленным Правительством Свердловской области, на товары и услуги, 
стоимость которых облагается налогом с продаж.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,· 
осуществляющим свою деятельность на территорий Свердловской 
области: · ’

2.1. Применять повышающий коэффициент, утвержденный насто
ящим постановлением, к ценам и тарифам, установленным Прави
тельством Свердловской области, на товары и услуги, стоимость 
которых облагается налогом с продаж, только при реализации их за 
наличный расчет

2.2. При реализаций товаров (работ, услуг) стоимость налога с 
продаж включать в цену (тариф) без выделения суммы налога с 
продаж в меню, прейскурантах, ценниках. ।

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.
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А в контейнере —
холодильники "Стинол"
Более 2 тысяч детей из 
многодетных и 
малообеспеченных семей, 
а также дети-инвалиды из 
54 городов области 
побывали на новогодних 
представлениях в КОСКе 
“Россия” и ТЮЗе.

А на выделенные Свердлов
ским региональным фондом 
социального страхования РФ 
деньги куплено почти 2800 по
дарков детям 42 приютов и со
циально-реабилитационных цен
тров области, а также трём дет
ским домам.-интернатам мини
стерства социальной защиты 
населения. Почти 1400 слад
ких подарков детям-инвалидам 
подарило и АО “Конфи".

Директор приюта Кировско
го района "'Гнездышко” сооб
щила радостную весть. В канун 
нового года из Москвы полу
чен контейнер, в котором ока
зались'холодильники "Стинол”, 
стиральные машины и элект
роплиты для трех приютов. Эту 
столь необходимую сложную 
бытовую технику учреждения 
получили от министерства тру
да и социального развития по 
программе “Дети России" И 
этим не закончились подарки 
для обездоленных детей из 
“Гнездышка”.. Всем вручен 
сладкий подарок, многие дети 
Новый год встречали в семьях 
екатеринбуржцев. А пенсионер
ка Зоя Ивановна Пришвицина 
подарила на елку ребятам иг
рушки, сделанные своими ру
ками.

По инициативе директора 
ЗАО. “Фарм-Союз’·’ А.Сереб
ренникова для стационарных 
учреждений соцзащиты пере
дано лекарств на сумму око

ло 25 тысяч долларов.
Почти 1000 детей-инвалидов; 

а также школьников из соци
ально неблагополучных семей 
оздоравливаются в дни зимних 
каникул в санаториях “Само
цветы”, “Нижние Серги”, “Обу
ховский”, пансионате “Белый 
камень” и др. Две группы под
ростков из Байкаловского, Га- 
ринского, Ирбитского, Камыш- 
ловского, Таборинского и дру
гих сельских районов посетят 
в каникулы Санкт-Петербург и 
Владимир',

Более 500 томов книг для 
приютов и домов-интернатов 
собрали сотрудники министер
ства социальной защиты насе
ления области. Книги из своих 
библиотек принесли Татьяна 
Медведева, Нина Зуева, Люд
мила Никифорова и многие дру
гие. А первым откликнулся на 
призыв организационно-анали
тического отдела Виктор Те
рентьевич Бушуев; врач управ
ления медико-социальной экс
пертизы и реабилитации инва
лидов. Он принес более 50 
книг. Несколько сот книг своей 
домашней, библиотеки он уже 
передал в Гуманитарный уни
верситет, литературу по -шах
матам — в Дом культуры Глу
хонемых.

Много лет он сотрудничает 
с музеем истории медицины, 
передав в его фонды немало 
вещей и книг, связанных с ис
торией уральской медицины 
Последние 5 лёт врач работа
ет над энциклопедией лекар
ственных растений Урала и 
Западной Сибири, изучив бо
лее 250 литературных источни
ков по лечению травами.

Геннадий УРАЛОВ.
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Мотоцикл "Урал" поедет в Невьянск
Что ни говорите, а 
розыгрыш призов — 
событие радостное. 
Крутится барабан, 
вращаются в нём карточки 
с номерами — а все члены 
тиражной комиссии 
с замиранием сердца 
ждут, когда наши юные 
помощники Алеша 
и Ксюша Клепиковы 
(на снимках вверху) 
вытащат первую карточку. 
Ох, до чего же 
волнующий момент!

Шесть первых призов были 
разыграны между юридически
ми лицами.. И вот Алеша 
объявляет номер — 530. За ним 
скрывается ОКБ “Пеленг”, а 
приз — бесплатный годовой 
абонемент участника семина
ров по налогообложению, бух
галтерскому учету и отчетнос
ти;

Затем в барабане крутятся 
карточки с номерами екатерин
бургских подписчиков: Надеем
ся,' что коллектив детско-юно

шеской спортивной школы бу
дет рад узнать, что, подписав
шись на “ОГ”, Они получили еще 
и кредитную карту на получе
ние бензина А-92. Аж 200 лит
ров!

Не знаем, есть ли у подпис
чиков С.Молодеевой и Петухо
вой автомобили, но теперь пер
вая из них станет; обладатель
ницей талона на техническое 
обслуживание автомобили, а 
вторая —. талона на полный 
комплект моечных работ авто
мобилей любой марки

И вот самый торжественный 
момент — в барабане карточки 
тех, кто подписался на, весь 
год. Когда Ксюша назвала но
мер 79.4.3, ни мы, ни подписчи
ки еще не знатій, кто же скры
вается за этой цифрой. Но 
приз-то уже был известен — 
мотоцикл “Урал” с коляской — 
наш главный подарок читате
лям!

А в это время счастливый 
обладатель мотоцикла — Ди
ректор школы № 19 г.Невьянс

ка Георгий Михайлович Булма- 
сов был занят отчётами; и пред
рождественский день прошёл у 
него совсем не в праздничных 
хлопотах. Но зато каков пода
рок к Рождеству от любимой

I ■ чп

цессор “Элекма” для счастлив
чика из Алапаевска — тоже при
дутся кстати.

Опасный
Ночью 9 января жители 
Орджоникидзевского
района Екатеринбурга 
проснулись от запаха 
гари.

Как сообщили в городском 
управлении по делам ГО и 
ЧС, в два часа ночи от 
жителей домов, расположен
ных неподалёку от цеха № 36 
Уралмаша1, с,тали поступать 
Жалобы на удушье; На за-

выброс
воде специалистам граждан
ской обороны пояснили, что 
в цехе производился розжиг 
электрометаллургических пе
чей. В результате произошел 
выброс вредных веществ в ат
мосферу. К 3 часам 30 мину
там ветер развеял пылевое 
облако.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

газеты! Супруга Георгия Ми
хайловича, с 'которой нам уда
лось связаться по телефону, 
долго Охала и ахала, не веря 
нашим словам. А потом от 
души благодарила за столь До
рогой подарок от газеты, кото
рую они выписывают уже не
сколько лет. Подписчик из Ека
теринбурга А.Логашев тоже 
получил от редакции приятный 
сюрприз — депозитный вклад 
“Подписка-99” в сумме 2000 
рублей

Неожиданный подарок к рож
дественскому столу — продук
товые наборы с фруктами и 
шампанским подучили десять 
подписчиков из Нижних Серег, 
Гарей, Полевского, Красноту- 
рьинска, Талицы, Белоярки, Ека
теринбурга и Сысерти.

Еще десять наших читате
лей из Артемовского, Артей, 
Пышмы, Екатеринбурга; Зареч
ного, Нижних Серег и Верхоту- 
оья подписавшиеся только на

первое полугодие, будут чи
тать “Областную газету” весь 
год — такой им выпал в лоте
рею подарок.

Екатеринбуржцу (а может, 
екатеринбурженке —по фами
лии неясно) А.И.Ермак с ули
цы Советском предстоит в 
новом году ну если не ро
мантическое путешествие, то 
прекрасный отдых — это уж 
точно. На её карточку выпал 
приз, учреждённый редакци
ей “ОГ” — путевка в санато
рий “Сосновая роща”'. А жи- 

■ тели Екатеринбурга В.А.Саве
льева и Курманов тоже смо
гут поправить свое здоровье, 
они выигра.Ли полугодовой 
абонемент на посещение бас
сейна Дворца молодежи.

НадеёМся, что и набор се
мян (более 30 пачек), который 
выпал подписчику из Нижних 
Серег, и набор садово-огород
ных· инструментов для читате- 

- ля из Лесного, и электропро

Сто наших читателей полу
чат компакт-диски; Многие — 
наборы книг.

Не остались без рожде
ственских подарков и Ксюша 
с Алешей, кому, собственно, и 
обязаны счастливой лотерей
ной удачей обладатели призов. 
Альбомы, календари и флома
стеры они получили из рук чле
нов комиссии.

Сегодня мы назвали имена 
только некоторых счастливчи
ков, а ведь призов 175. Окон
чательные итоги розыгрыша 
вы, дорогие читатели, узнаете 
накануне старого Нового года.

Оставайтесь с нами — и вы 
никогда не проиграете!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: вверху - 

призы; внизу — члены ти- 
. ражной комиссии.

j·- Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Над южными районами России фор
мируется циклон, который 11—12 янва
ря будет перемещаться по Южному Ура
лу и захватит под свое влияние и юг 
Свердловской области. В эти дни ожи
дается облачная погода с прояснения
ми, временами небольшой снег и сла-

| бая метель, 12 января на юге области усилятся снегопады и 
I метели, ветер юго-восточный 5—10 м/сек. Температура возду

ха ночьіб —12—17, на севере до —22, днем —10—15 градусов.

Критические дни в январе: 12; 16, 22, 25, 29
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Кристоф БРЮММЕР:
"Россия лолжна стать

открытым государством"
В декабре Екатеринбург посетил полномочный министр 
посольства Германии в России Кристоф БРЮММЕР.
Он Встретился в губернатором, представителями 
деловых кругов и общественности области, знакомился 
с экономикой региона. Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА 
взяла интервью у К.Брюммера.

—Господин Брюммер, како
вы ваши впечатления от посе
щения предприятий Екатерин
бурга. Какие у них есть перс
пективы для сотрудничества с 
немецкими предпринимателя
ми?

—Во время нашего пребывания 
здесь мы посетили две россий
ско-германские фирмы. Это — 
ДЛВ, занимающаяся производ
ством искусственных ковровых по
крытий, и АЕГ-СЭМЗ, производя
щая электротехнические изделия. 
Кроме того, мы имели продолжи
тельную беседу с заместителем ге
нерального директора Уральского 
оптико-механического завода, из 
которой я имел все основания сде
лать вывод, что это предприятие 
может оказаться одним из наибо
лее перспективных в плане разви
тия совместной деятельности с 
германскими партнерами.

—Насколько Я знаю, у совме
стного предприятия ДЛВ есть 
проблемы. В чем их причины?

—В то время, когда был заклю
чен договор об образовании со
вместного предприятия между 
ДЛВ и российским партнером, 
российская правовая система по
зволяла ввозить в Россию сырье и 
полуфабрикаты для производства 
искусственных ковровых покрытий 
без таможенных пошлин. Кроме 
того, они не облагались налогами. 
Однако впоследствии был принят

I ■ ПО РОССИИ

Вето 
иа вывоз

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Администрация “наложила 
Вето” на вывоз продоволь
ственных товаров за пределы 
Кузбасса. Так осуществляется 
попытка упрочить на зиму 
местную “продовольственную 
базу”. Грузовые автомобили, 
особенно с Московскими номе
рами, тщательно досматрива
ются.

НА СНИМКЕ: досмотр грузов 
на контрольно-пропускном пун
кте Прокопьевского ГИБДД.

Фото Анатолия КУЗЯРИНА 
(ИТАР-ТАСС).

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА:
УРАЛЬСКОЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Нашим завопчан
заметили

К одному из важных и принципиальных событий, состо
явшихся в минувшем году, можно отнести презентацию 
предприятий Свердловской области в Казани на между
народной Выставке “Татарстан. Конверсия. Промышлен
ные технологии. Бизнес. Газ. Нефть”, прошедшую летом- 
В выставке приняли участие около 40 ведущих предприя
тий страны, и одним из ее активных участников было и 
ОАО “Уральский приборостроительный завод”. Еще др 
выставки мне было известно, что в торговом обороте 
между нашими регионами преобладают поставки строи
тельных материалов (щебня, цемента мрамора, метал
лопроката) из Свердловской области, а из Татарстана — 
продуктов нефтехимии. На выставке я убедился в перс
пективности поставок продукции и машиностроительных 
заводов Среднего Урала в Татарстан,

Наш Уральский приборо
строительный завод, будучи од
ним из ведущих предприятий 
России по выпуску гироскопи
ческих приборов для отече
ственной авиации и ракетно- 
космической техники, имеет 
добрую репутацию. 'Завод от
мечает свой 80-летний юбилей. 
В поиске выхода из кризиса, в 
котором оказались многие 
предприятия оборонной отрас
ли, Инженерно-техническая эли
та завода под руководством 
генерального директора Влади
мира Годлевского в ходе кон
версии реализовала 5 крупных 
программ федерального и ре
гионального значения. Среди 
них — Организация впервые в 
стране массового производ
ства аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) для 
взрослых и детей. В настоя
щее время заводом выпуска
ются 4 модификации аппарата 
“Фаза-5”. Недавно мы освоили 
выпуск аппарата “Фаза-9” для 
новорождённых детей и детей 
в возрасте до 6 лёт, также на
чат серийный выпуск аппара
тов И ВЛ для скорой Медицинс
кой помощи — “Фаза-11”

Медицинские работники рес
публики и специалисты, посе
тившие выставку, дали высо
кую оценку Продукции нашего 
завода В итоге на встрече, 
состоявшейся в сентябре 1998 
года в постпредстве РТ, гене; 
ральный директор ОАО “УПЗ” 
В.Годлевский и постоянный 
представитель Республики Та
тарстан в Свердловской обла
сти Р. Бикбов обсудили вопрос 
о возможности поставок аппа
ратов И ВЛ. й вышли с предло
жением в Министерство здра
воохранения Татарстана про
извести поставки аппаратов 
ИВЛ в 1998—1999 гг. Хочу от-, 
метить, что, несмотря на от
сутствие “живых” денег, чём 

закон, отменяющий таможенные и 
налоговые льготы для этих това
ров. Такое решение привело к тому, 
что теперь для обеспечения про
изводства фирме приходится вкла
дывать в СП гораздо больше 
средств, что ставит вопрос о его 
рентабельности.

кстати сказать, это принципи
альная проблема, которая в той 
же мере касается и совместного 
предприятия с фирмой АЁГ. Во
обще, все работающие здесь ино
странные фирмы, в том числе и 
германские, упираются в одну 
проблему „г- необходимость пра
вовой и Деловой стабильности. Но 
вопрос таких гарантий — это Про
блема федеральная, и в пределах 
только одной области решить ее 
не представляется возможным.

—На что, по вашему мнению, 
уральцам следует, обратить осо
бое внимание в экономике?

—Наиболее перспективным мне 
кажется развитие малого и сред
него бизнеса. Опыт многих стран 
показал, что именно эта сфера яв
ляется одним из тех китов, на ко
тором держится вся экономика. В 
вашей же области больше внима
ния пока уделяется развитию и 
поддержке крупных предприятий, 
этаких заводов-гигантов, что во
обще характерно и для России в 
целом. Причин много: здесь и не
совершенная система кредитова
ния, и чисто психологическая на

страдает вся Россия, руковод
ство Министерства здравоох
ранения РТ приложило макси
мальные усилия для приобре
тения необходимого оборудо
вания для анестезиологической 
и реанимационной помощи на
селению республики, в том чис
ле и на бартерной основе.

В ноябре минувшего года на 
встрече в Министерстве здра
воохранения РТ с министром 
К.Зиятдиновым были достигну
ты принципиальные договорён
ности о Поставке в 1999 году 
209 аппаратов ИВЛ, а также 
решено, Что завод отгрузит в 
адрес минздрава республики 
первую партию аппаратов. Од
нако подводить итоги проекта 
будет корректно лишь тогда, 
когда больные в Татарстане, 
нуждающиеся в реанимацион
ной помощи, получат ее, а. ра
ботники’нашего завода, имея 
заказ, получат зарплату. На всё 
это мы очень надеемся.

Наметились и другие перс
пективы в нашем сотрудниче
стве. Например, наш завод 
впервые в России освоил вы
пуск электросчетчиков высоко
го класса точности с возмож
ностью двухтарифного учета. 
Эта продукция также демонст
рировалась на выставке в Ка
зани и вызвала большой инте
рес у специалистов, занимаю
щихся энергосберегающими 
проектами.

Подводя итог той летней 
презентаций предприятий об
ласти в Казани, еще раз убеж
даешься в том. Насколько важ
ны такие контакты для наших 
заводов, Переживающих далё
ко не лучшие времена: И по
следний шуМный успех наших 
промышленников на выставке 
в Москве, где также принимал 
участие УПЗ, — лишнее тому 
подтверждение.

Александр ЧУМАК; 

строенность на приоритетное обес
печение крупных предприятий. 
Сейчас потихоньку ситуация начи
нает меняться.

—Складывается впечатле
ние, что из-за кризиса в Рос
сии многие прежние внешне
экономические. связи нашей 
области с Германией будут ра
зорваны. Собираются ли гер
манские промышленники и фи
нансисты и дальше сотрудни
чать с нами?

—До кризиса германские пред
приятия были достаточно актив
ными в Свердловской области. 
Безусловно, финансовый кризис 
негативно отразился на наших эко
номических связях, и сейчас со
вместные предприятия находятся 
в выжидательной позиции. Для их 
успешной деятельности необходи
ма определенная политическая и 
экономическая стабильность, о 
чем в настоящее время говорить, к 
сожалению, не приходится.

—Как скажется на наших от
ношениях смена Правительства 
в Германии, приход на пост кан
цлера Герхарда Шредера?' На
строен ли он сотрудничать с 
Россией?

—Наше новое правительство 
глубоко заинтересовано как в про
должении старых, уже оправдав
ших себя контактов, так и в нала
живании новых экономических 
связей с Россией. В этом плане 
никаких изменений в политике на
шей страны быть не может. Един
ственное, что должно измениться, 
так это Характер взаимодействия 
между нашими государствами.

Пр мнению федерального канц
лера, наше сотрудничество долж
но выйти на качественно иной уро

ПРОЛОГ
Позади 98-й — пролетел 

так стремительно, будто от 
января до января был Один 
только август. Год-то про
летел, но горести и беды, о 
которых люди пишут в ре
дакцию, нё улетели вместе 
с ним, к сожалению. Обе
щания властей, много раз 
звучавшие из разных уст в 
минувшем, году, не выпол
няются. Был год обманутых 
надежд.

Больше всего писем было о 
зарплате, в особенности· от учи
телей Нижнего Тагила, Серо
ва, Каменска-Уральского и Дру
гих мест. Суть их одна: “С вес
ны Ждем получки и Отпускных, 
а идёт уже новый учебный год”. 
В октябре — ноябре о том же 
начали писать в “ОГ" и препо
даватели профессионально-тех
нических училищ, и работники 
социальных служб, интернатов 
для престарелых и т.п.

Часто присылают нам копии 
“открытых писем”, адресован
ных руководителям областных, 
городских, районных структур 
— о тех же проблемах; Мы их 
иногда публикуем, упоминаем 
в обзорах, но... крайне редко 
кто-либо реагирует на газет
ные материалы. И крайне ред
ко — увы! — редакция может 
сообщить, что “меры приняты” 
Или “газета помогла”.
“СЕРДЦЕ ОБЛЕГЧИТЬ”

И читатели часто пони
мают: газета — не всесиль
на. “...Я Знаю, — Пишет нам 
из Туринского района 
С.Т.Лошакова, — что редак
ция не сможет прислать мне 
ни лекарства, ни денег, но 
мне ведь и поплакаться не
кому, всем тут надоёла. Вот 
и пишу в газету. Изругаюсь 
на бумаге, может, облегче
ние сердцу будет...”

Не одна С Т. берется за 
перо для “облегчения сердца"

■ СПОРНЫЙ МОМЕНТ
ШШВМвПамМШМмншвшкввпшапваяваягапЯ

А нам все равно...
В ноябре минувшего года медики межрайонного центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
забили тревогу. Не на пустом месте, а на территории школьного 
стадиона. Школа, может быть — к счастью, а может быть — и не 
к счастью, расположена слишком уж на удобном месте - в 
центре Екатеринбурга на улице имени знатного борца за 
улучшение природы товарища Мичурина, на пересечении с 
улицей имени не менее знатного уральского сказителя Бажова.

Как известно, в тихих Централь
ных уголках столицы Урала сейчас 
растет и ширится новорусское фе
шенебельное градостроительство. 
Дома с двухуровневыми кварти
рами, подземными гаражами, 
плотно охраняемые и евроотделан- 

вень. Отныне экономические связи 
будут строиться Не только на лич
ных контактах представителей вла
сти, предпринимателей, связи по
лучат более широкую государ
ственную поддержку.

Хочу еще добавить, что мы 
придаём большрё значение пред
стоящему визиту в Германию де
легации, которую возглавит Эду.; 
ард Россель. В состав ее войдут 
девять губернаторов Уральского 
региона и столько же председа
телей законодательных собраний 
областей и республик России. Эту 
делегацию Предполагает принять 
федеральный' канцлер Г.Шредер. 
Думаю, что не выдам большой 
тайны, если скажу, Что в этой бе
седе губернатор будет очень На
стаивать на открытии Генераль
ного консульства Германии в Ека
теринбурге.

—каково ваше мнение — что 
нужно делать России для того, 
чтобы выйти из кризиса? . '

—Вы задали сложный вопрос; 
В- мою компетенцию не Входит да
вать России какие-либо, советы. Я 
могу только выразить надежду, что 
Россия сделает для Себя из кризи
са правильные выводы Как мне 
кажется, один из таких выводов 
состоит в том·, что Россия Должна 
стать более, открытым государ
ством. Ранее ваша страна сделала 
несколько существенных шагов 
вперед, и теперь, мне думается, 
нужно добиться, чтобы нё было от
ката назад. Еще могу добавить, что 
мы заинтересованы в том, Чтобы 
Россия стала частью мирового 
рынка, и частью полноценной А 
для. этого нам необходимо сооб
ща работать.

— много одиноких людей, в осо
бенности ветеранов, которым 
и вправду поплакаться некому, 
некому поведать Свои размыш
ления.

Но думают люди нё только о 
СВОИХ болях — они пытаются 
понять: что же произошло со 
страной, С несколькими поко
лениями народа,, с предприя
тиями, которые они строили, 
на которых трудились.

■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Время летит, 
а улита епет 

Обзор редакционной почты в двух частях. 
С прологом и эпилогом

В.И.Лебедева из Каменска- 
Уральского более 50 лёт рабо
тала в системе Свердловэнер
го. “Вчера услышала по ТВ, что 
главная задача Росселя Э.Э. 
— восстановление трех круп
нейших станций, СУГРЭС, 
РефтГРЭС, ВТГРЭС, в систему 
Свердловэнерго. Удивилась я 
до боли в сердце, узнав, что 
эти станции мы арендуем у 
НАО ЕЭС. Ведь всё должно быть 
наоборот! Как такое могло слу
читься?”

Ей вторит екатеринбуржец 
С.Матвеев (я уже цитировал 
его письмо однажды — 29.12.98 
— “Птичка в клеточке”): “...Не 
Пойму- как так произошло, что 
Уралмаш оказался в частных 
руках? В руках человека, кото
рый вовсе и нё заинтересован 
в работе этого гиганта, а вы- 

ные, растут как крепенькие гри
бочки. Жилые метры в таких квар
тирах стоят Изрядно - свышё По
лутора тысяч долларов за Квад
ратную единицу. Но покупатели на
ходятся, и создание хат для хоро
шо обеспеченного населения не

В КАНУН Нового года у 
сотрудников 
Нижнетуринского детского 
дома-интерната впервые 
за много месяцев 
зааетіись “живые” деньги. 
А накануне зимы здесь 
складывалась безнадёжная 
ситуация.

В Нижнетуринском интерна
те. воспитывают три с полови
ной сотни детей, страдающих 
дебильностью и прочими тяже
лыми психическими заболева
ниями. Таких ребятишек нё бро
сишь на произвол судьбы, даже 
если тебе не платят за работу. 
А выплату зарплаты здесь, за
держивали подолгу. Куда толь
ко ни обращались педагоги — 
все без толку.

—Работая с больными деть
ми, мы нё имеем права басто
вать, и этим пользуется госу
дарство, — говорили служащие 
интерната В разгаре осени,, 
как в насмешку, им. выдали по 
85 рублей в счет майских дол
гов. Многие сотрудники по году 
нё платили за‘квартиры, за пре
бывание собственных ребяти
шек в садах, не. на что было 
купить одежду, обувь, оплатить 
лечение. “Каждый День нас 
дома провожали и встречали 
голодные глаза детей”. Изму
ченный постоянным бездене
жьем, коллектив готов был 
объявить Голодовку, хотя и без 
этого недоедание становилось 
для педагогов нормой Жизни

Что касается воспитанников 
интерната, то они вряд ли по
нимали. суть происходящего. 
Даже здравомыслящий ребе
нок нё знает, например, что 
ему положено (по утверждён
ным нормативам) кушать не 
только Кашу, но и твОрог, рыбу, 
мясо, фрукты наконец. Ему про
сто всего этого хочется.

Директор дома-интерната 
Александр Графков, знакомя 
нас с воспитанниками, поспеш
но пробегал по палатам, будто 
боялся вопросов “лежачих” и 
ползающих по голому полу де
тей. Скрюченные, истощенные 
постояльцы интерната слабо 
реагировали на наше появле
ние, и только в громадных гла
зах, из-под навирающих лоб
ных бугров, трепетала жизнь.

—На питании в столовой — 
358 детей, один в отпуске и 
один в бегах, — рассказывал 
Александр Дмитриевич. — Бо
лее пятидесяти среди наших 
деток — переростки. Неодно
кратно поднимался вопрос об 
их переводе во взрослые уч
реждения. Директора таких ин
тернатов забирают лишь тёх, 
кто что-то умеет делать и бо
лее разёйт физически и ум
ственно.

Медико-педагогической »ко
миссии, Которая должна оце- 
нитьразвитие, умственные спо
собности наших подопечных, их 
обучаемость, нет. А значит, та
кой важный Для судьбы ребён- 

полняёт задание заграничных 
машиностроителей, чтобы 
Уралмаша не было в качестве 
их конкурента..; Строили его 
всем народом на народные 
деньги (других и. не было), Ты
сячи Деревень разоряли, чтобы 
его строить. А теперь привати
зировали. Кто же глуп я или 
организаторы такой приватиза
ций?”

Вопрос, конечно, интерес

ный, но... риторический. В нем 
ведь и ответ: глупых нет, есть 
хитрые, успевшие использовать 
“смутное время1· в корыстных 
целях и как бы на Законных 
основаниях. Об этом говорят и 
пишут теперь многие экономи
сты и политики с надеждой, 
что ошибки приватизаций бу
дут все-таки исправляться.

О СОВЕСТИ ЗАБЫЛИ
Жительница Талицы 

А.З.Иванова как бы отвечает 
С.Матвееву и В.Лебедевой 
на их “как?” и “почему?”.

Свое подробное письмо быв
шая учительница литературы 
назвала “О совести“: “...Вот в 
“Обл.газете” за 10 декабря по
мещено выступление психоло
га Й.Черкасовой — как бороть
ся со стрессами, чтобы убе- 

прекращается. Но вот со свобод
ной земельной площадью возни
кают проблемы...

Проблемы принято решать, По 
возможности тихо. Примерно так 
подошли к вопросу геодезисты 
ГлавсВердлархйТёктуры и произ
вели “разбивку Здания согласно 
разбивочного чертежа". Затем ека
теринбургская инспекция архитек
турно-строительного надзора вы
дала разрешение на выполнение 
подготовительных работ для стро
ительства 10-этажного 34-квартир
ного дома с подземными гаража
ми; Домик строится ради жилищ
но-строительного кооператива

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Здесь не бастуют
ка момент, как распределение 
в соответствующие учрежде
ния, нередко зависит от лич
ных отношений между руково
дителями интернатов, от кон
тактов начальников департа
ментов· это ненормально.

—Лёт 15 назад такая комис
сия· была, — вспомнила В.Ма- 
ташкова, более 18 лет работа
ющая фельдшером интерната, 
— тогда Много детей у нас при
знали годными для обучения 
во вспомогательных школах. 
Правда,.не всех их смогли тог
да отправить — не хватило пу
тевок. Лена Семенова, напри
мер; способная девочка, так и 
прожила у нас до 18 лет. Се
годня в Уктусском интернате 
обитает и ухаживает за пожи
лыми инвалидами'.

—И таких, с сохранной пси
хикой, но с диагнозом дебиль
ность, у нас немало, — продол
жил рассказ директор, —■ но 
мы нё можем отправить их в 
спецшколы, у Нас даже врача 
нет, который бы отстаивал их 
права. А за привлечение к этой 
работе комиссии министерства 
образования надо платить, на 
это Нет средств. Кстати, по
мощь Такой комиссии нужна и 
для аттестаций наших педаго
гов.

Слушая рассказ сотрудни
ков интерната, мы наблюдали, 
как воспитанники управляются 
не только со шваброй, но и со 
швейной Машинкой. Ребята, 
под руководством Ирины Тро
фимовой, перешивали изношен
ную одежду в рукавицы и бахи
лы для ребят (на снимке).

Детей в интернате обучают 
азам грамотности. Чтобы на
учить олигофрена простым 
арифметическим действиям, 
необходимо не только громад
ное терпёнйе, но и специаль
ные знания. Конечно, педаго
гам нужно неустанно повышать 
свою квалификацию. И все же 
немного удивило, что они, жи
вущие впроголодь, сетуют, к 
примеру, на отсутствие мето
дической литературы.

Далеко не все сотрудники 
интерната дождались светлого 
дня, когда им ’наконец начали 
выплачивать зарплату. -За пол
года отсюда ув’ѳлйлись 30 че
ловек, многие — из тех, кто 
■ухаживал за лежачими инвали
дами.

Бессмысленно рассуждать о 
том, кто виноват в столь бед
ственном положении, Расска
жем, лучше, как удалось из, него 
выйти. Спас интернат пресло
вутый взаимозачет. Первый 
замминистра соцзащиты обла

речь психику. Читала я об этом 
и раньше, и в других газетах. 
Удивляет меня, что, говоря о 
Душевном здоровье человека, 
врачи, психологи ни словом не 
обмолвятся о Совести, о том, 
что важный фактор здоровья', 
стимул восстановления душев
ных сил — чистая совесть..;”

Нельзя не согласиться с 
Анной (Захаровной. О совести 
не вспоминают политики, де

путаты, держатели власти, ред
ко употребляем это понятие и 
мы, журналисты, словно при 
стремлении к рынку и демо
кратии этого слова избегаем, 
боимся. Две страницы своего 
письма А.З. заполнила цитата
ми — не из Библии (“я её чита
ла давно с пятого на деся
тое”), а из русской классики-

“Запятнанная Совесть, вина 
перед людьми воплощается в 
болезнь и выступает как Бог- 
мститель” (Ф. Достоевский, 
“Братья Карамазовы”).

После чего Анна Захаровна 
Горюет: “такая вина и мучает 
Ельцина — за войну в Чечне — 
муками совести, оттого и сер
дце нездорово. Врач и писа
тель Вересаев не зря гово
рил, что от нечистой и больной

“Фармстрой" и Поддержан главой 
администрации Екатеринбурга, о 
чём Свидетельствует постановле
ние номер 847-д от 13 ноября 
прошлого года.

Именно пцблё такового поста
новления и забеспокоились сан- 
эпидемиологи. Еще в Марте они 
направили А Механошину, дирек
тору претендующего на Дом пред· 
приятия ■ “Фармфабрики”, и на
чальнику Главархитектуры М. Вят
кину письмо, где сообщается, что 
“посадка дома выполнена с отступ
лением от ранёе выданных границ 
участка, полностью за счет школы. 
Учитывая, что территория школы 

сти Л.Некрасов и мэр Лесного 
А.Иванников договорились о 
денежной помощи нижнетурин- 
цам. И'эта помощь не застави
ла себя долго ждать. Руковод
ство “Электрохимприбора" пе
речислило интернату 601 ты
сячу рублей в счет погашения 
кредита, выданного областным 
правительством. Все деньги 
пойдут на зарплату.

Когда мы покидали Лесной, 
нижнетуринцы еще пребывали 
в тревожном ожидании.. Вскоре 
оттуда пришла радостная весть.

в интернате получили зарплату 
сразу за семь месяцев!

Итак, социальное учрежде
ние спасло соседство с благо
получным “федеральным” горо
дом. К слову, корпуса нижнету
ринского Интерната буквально 
жмутся к колючей проволоке, 
ограждающей Лесной. Хорошо; 
что обитатели закрытого горо
да открыли двери (и кОшелёк) 
бедствующим соседям.

Это далеко нё единствен
ный пример взаимовыручки та
кого рода. На середину декаб
ря долг по зарплате в учрежде
ниях министерства'Соцзащиты 
Составил около 32 миллионов 
рублей. Но, несмотря на то, 
что Минфин не перечисляет и 
пятой части необходимых 

совести “Душа наша мятется, 
нё находит покоя и порождает 
болезни тела”.

Вспомнила она и Пушкина 
“Когтистый зверь, скребущий 
сердце, совесть. ” (“Моцарт и 
Сальери”) И печальными Сло
вами завершает она: “Впрочем, 
я пишу это зря, демократам 
разговоры о совести не по 
душе”.

Относя себя к сторонникам 

демократического развития 
России, последний упрек А.З. 
не могу принять. И за коллег 
во многих изданиях хочу за
ступиться: если журналисты, 
даже не употребляя слова “со
весть", пишут об ответствен
ности, о милосердии, о бедах 
Людских — нё надо думать; 
.что они забыли о совести. Но 
взывать к ней всуе (как к Богу) 
— есть ли смысл? Поговорку 
вспомним: “К Шубе совесть не 
пришить”, т.е. она Либо есть-, 
либо нету. А коли нету, её ведь 
и вправду — “нё пришить".;.

ЭПИЛОГ - 
О НАДЕЖДЕ

“Дед получает вашу га
зету, читаю ее и я, — пи
шет Эдуард Г. (фамйлйй 
неразборчива — росчерк).

не может быть сокращена, город
ской межрайонный центр государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора отклоняет от 
согласований предвоженный вари
ант посадки жилого дома”. Й При
ложили к письму постановление о 
невозможности строительства фе
шенебельной хатки.

Но, к своему удивлению; в но
ябре те же ёамыё санэпидемиоло- 
ги обнаружили, что господа до
мостроители на строгое постанов
ление особого внимания нё обра
тили и спокойно делают свое до
мостроительное Дело. Главный го
родской врач В. Чирков подтвер
дил родителям школы-гимназии 
№94 и жильцам микрорайона Ба
жова—Малышева—Мичурина, что 
таковые действия “противоречат 
санитарным нормам и правилам" 
Объясняется это тём, что школа 

средств на текущие расходы 
по зарплате, долг последние 
месяцы не растет

Немалая в этом заслуга 
ряда руководителей подразде; 
лений соцзащиты, которым уда; 
лось провести взаимозачет^ по 
подоходному налогу на сумму 
около 2 миллионов рублей. 
Практически полностью удалось 
решить проблему с выплатой 
многомесячных долгов Камыш- 
ловскому ПТУ для инвалидов, 
Североуральскому пансионату 
“Северный", Краснотурьинскому

ПНИ и другим Более 20 руко
водителей управлений соцзащи
ты, действуя по той же схеме,.' 
заключили договоры более .чем 
на 12 миллионов рублей Особо 
можно отметить управления 
Верхней Салды. Нижней Сал- 
ды, Кировграда, Сухого Лога 
Орджонйкйдзёвского района 
Екатеринбург^·.· '

■ Очень помогли соцзащите ди
ректора Камышл овского элект
ротехнического завода (В.Клюев), 
Североуральского СУБРа (ВгРадь- 
ко), Богословского алюминиево
го завода (А.Аминов): и-другие.

Гаригнн ТАРХАНОв,, 
пресс-служба' МСЗИ 

области, 
фото автора;

— Мне 23 года, работы пос
ле университета не нашел 
(правда, предлагали »!Т|· 
гулымский район ехать ‘ на 
работу), двинул в “челно
ки”, возил товары Из Араб
ских Эмиратов, из Турции, 
даже из Италии. Свой ма
газин собирался открыть 
на ул.Гагарина, а тут — 
трах .и крах! Август, За
платил мужикам, которые 
ремонт начали, а теперь 
кукую — в Двух банках 
деньги сгорели,;. Ваша га«· 
зета о наших бедах не пи
шет, а ведь в предприни
мателях — спасение Рос.« 
СИИ..,” ;

Решительно возражу Эду
арду. Спасение России нё, 
в тех предпринимателях, ко
торые заняты бизнесом По 
системе “купи За штуку — про
дай за Две”. Таких у нас •L- 
прогуляйтесь по центральный; 
улицам’! — уже больше, чем' 
покупателей. Спасение не tB 
“купцах”.

На пороге уходящего XIX 
века Россия возрождалась 
предпринимателями другого 
сорта — они вкладывали на?· 
житое в строительство дорог,· 
фабрик, промыслов, в осна
щение крестьянских хозяйств 
невиданными машинами» (ме
ханическими маслобойками, 
локомобилями, а вскоре и 
тракторами’; комбайнами и 
т.п.). Заботясь о собственной 
выгоде, они думали и о вну- 
ках; и о малой родине, и о 
большой, о народе.* * *

Приветствуя новых читате
лей “ОГ”. хочу напомнить, по
жалуйста, пищите нам разбор
чиво, ясно. Указывайте пол
ностью имя. отчество фами
лию, адрес. Будем взаимно 
вежливы, как говорится.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем “ОГ".

перетружена в два раза, существу.: 
ющий спортзал для выполнения 
школьной программы по физичес
кой культуре на 50 классов явно 
мал; И спортядро школы - един
ственное место, где можно прово
дить спортивные мероприятия нё 
только для школьников 94-й гим
назии, но и для ближних· 13-й; 
76-й, 110-й и 40-й школ^эайона.

А именно на земельную плбщадь 
столь необходимого СпОртядра и 
претендуют господа из ЖСК 
“Фармстрой”. Претендуют упорно, 
навязчиво и спокойно. НёвзйЦая 
на протесты жителей, врачей и 
Прочих специалистов. За теми сто
ят лишь слова, доводы и какие-то 
невзрачные постановления. За 
“Фармстроем” - деньги. Деньги 
очень большие

Оксана ДЕМИДОВА.



ТО января 1999 года Областная

НЕСЧАСТЬЯ посыпались на ма
ленького Витю вскоре после 
рождения — вначале трагически по

гибли его родители, а в полутора
годовалом возрасте рн получил 
•травму позвоночника Восемь с по
ловиной лет мальчик лежал в гип
се. Раз в год его навещала бабуш
ка, жившая в небольшом поселке в 
Казахстане. От станции до санато
рий- Она 20 км шла пешком, чтобы 
увидеться с внуком.

Когда однажды московские вра
чи осмотрели Виктора, то ужасну
лись — у него начался паралич ног. 
С Тём и отдали бабушке, сказав, 
что ходить ребенок не будет. Но 
она взялась поспорить с Диагнозом 
врачей — лечила Травами, носила к 
знахаркам. И очень верила — будет 
внук ходить, а потому решила; что 
образование ему обязательно надо 
получить. В школу на руках носила, 
зимой — На санках возила. Прибе
гала в обед, чтобы покормить да в 
Туалет сводить.

То ЛИ травы помогли, то ли ба
бушкина беззаветная любовь· но 
в одиннадцать лет Виктор начал 
передвигаться на костылях, а по
том стал ходить с тросточкой. 
Ученье Давалось ему легко, и 
родилась у парня мечта стать юри
стом. Бабушка, души во внуке не 
чаявшая, хоть и боялась; как ой 
Там вдали от нее, на Урале, бу
дет жить, но и понимала, в по- 
селке-то и -вовсе ему работы не 
найдртся. А в большом городе, 
думалось.Прасковье Даниловне, 
такой светлой голове всегда при
менение найдется·

Но в институте· посмотрев на ин
валида, посоветовали: “Вы -лучше 
научитесь рыбацкие сети плести или 
цветы и.з бумаги делать. Какая вам 
учебё?!” Добрые люди направили 
парня в Ирбит в финансово-эконо
мический техникум.

Тут с Виктором опять приклю
чилось несчастье — он выпал, из 
переполненного автобуса прямо-· 
нД асфальт. Пять лёт вновь был 
прикован к постели, перенес две 
операции. После этой травмы он 
смог передвигаться только на ко
стылях. Но и этот удар судьбы не 
сломил Назаренко· Когда он вновь 
Принес документы в юридический 
институт, на заочное Отделение, 
ему уже не стали советовать пле
сти сети.

Год ОТ года прогрессировавшая 
болезнь не позволила Виктору Кузь
мичу Заняться адвокатской практи
кой, о чем' очень мечталось. И тог
да ОН окончил училище часовых ма- 
стеров-гравировщцкрв.- ....

. --•Да зачем вам· все это,· — недо
умевали чиновники всех рангов, — 
вам и работать-то нельзя по зако
ну· Сидите себе дома· книжки чи
тайте.

И невдомек-им было — ну, не. 
хотёл Назаренко чувствовать себя 
инвалидом Не хотел жить на скуд
ней пенсию. Сидеть в четырех сте
нах, Думать только о своих неду
гах ... Его стрёмление работать было 
столь велико, что добИЛся-таки ой

разрешения на трудовую деятель
ность.

ТАК появился в Сысерти новый 
часовых дел мастер. Городок не
большой, и Назаренко вскоре все 

узнали. Часы и будильники ему не
сли охотно — ремонтировал мастер 
на совесть.

Бабушку свою Виктор Кузьмич по
хоронил в 19.80 Году. Перед смер
тью она наказала дяде Виктора, что
бы на ее сбережения (а она всю 
жизнь держала гусей и шила на про
дажу одеяла и подушки) “купил внук

вождавшиеся странной волокитой, 
обвинения Назаренко в симуляции, 
больничные койки, хождения его по 
инстанциям и ремонт машины, ко
торый обошелся, ему почти в 5 мил
лионов (старых) рублей

В результате ДТП Назаренко пе
ренёс закрытую черепно-мозговую 
травму, повлёкшую за собой обо
стрение язвенной болезни. Только 
в прошлом году; он провел на боль·1 
ничной койке пять с половиной ме
сяцев. Состояние его здоровья ухуд
шилось настолько, что вряд ли он

— СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ГОРЕ свело Виктора Кузьмича и 
еще с одним человеком, о зна
комстве с которым он. никогда не 

помышлял. Желание позвонить Рос
селю, · выступавшему в тот день в 
прямом эфире, возникло у Наза
ренко спонтанно. В двух словах его 
жизнь не расскажешь — вот он. и 
попросился на приём. А уже на сле
дующий день Назаренко беседовал 
с губернатором. Судьба инвалида 
настолько' тронула Эдуарда Эргар- 
товйча, что рн принял в ней самое 
деятельное участие, помог решить

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

С СУДЬБОЙ, говорят, трудно 
спорить. Но порой смириться — 
еще тяжелее. Жизнь инвалида 
первой группы Виктора Кузьмича 
Назаренко не назовешь легкой — 
на его долю испытаний было 
отпущено сполна. С малых лет 
этот человек борется с недугами 
— они не отступают, но и он не 
сдается.
Но если б только болезни... С ними 
Нёздрёнко научился за долгие
годы “ладить” 
работать, Вся 
преодоление, 
непонимания,

и даже смог 
его жизнь — 
Людского 
превратностей

судьбы, чиновничьего 
бюрократизма, нескрываемого 
равнодушия...
К счастью, на этом пуіи Виктор 
Кузьмич не был одиноким 
странником. Его поддерживали и 
поддерживают люди, душой не 
очерствевшие.

П рбо д оіі-о н
хоть старенькую машинешку, чтобы 
ноженьки поберечь”. Наказ бабуш
кин он исполнил — вскоре сдал на 
права й ездил на “Запорожце”.

Зарабатывал часовой мастер не
плохие деньги по старым време
нам, так что из “Запорожца” со вре
менем пересел на “Жигули”. И горд 
был Виктор Кузьмин, что в споре с 
Судьбой, Жак ни крути; он выигры
вал. Жизнь у него складывалась 
пусть не самая, благополучная, но 
достойная·, интересная и насыщен
ная1.

ТИХИМ апрельским вечером 1996 
года, когда поток машин уже 
спал, отъехал Назаренко на своем 

“жигулёнке” от екатеринбургской 
больницы, где проходил лечение, 
намереваясь провести майские 
праздники дома, в Сысерти. Ехал, 
как обычно, осторожно. А в это вре
мя другая машина “Жигули”, за ру
лем которой сидела неопытная во-

сможет вернуться к работе
Два с лишним года потребова

лось сотрудникам СО УВД Екате
ринбурга на расследование этой 
аварии. Только после вмешатель
ства прокурора Екатеринбурга Юрия 
Даниловича Фролова в сентябре 
1998 г. Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга наконец-то· вынес 
приговор, признав гражданку, си
девшую за рулем “Жигулей”, “ви
новной в нарушений правил дорож
ного движения, повлекшем причи
нение потерпевшему Назаренко В.К. 
вреда здоровью .средней тяжести”.

Еще в ходе расследования жен
щина, сидёвшая за рулём, заплати
ла Назаренко более 2 млн. рублей 
(неденоминированных) за причинён
ный ущерб. Но Эти деньги покрыли 
только половину суммы, выложен
ной Виктором Кузьмичем за ремонт. 
А ведь ему ещё нужны средства на 

. лекарства, причем немалые. Он за-

множество вопросов. В частности, 
похлопотал о бесплатном лечении 
в санатории “Обуховский*.

А узнав, что Назаренко часовых 
дел мастер, Россель подарил ему 
часы с дарственной надписью. Так 
что время теперь Виктор Кузьмич 
сверяет по губернаторским часам.

Не Отмахнулся от больного чело
века и директор ТФОМСа Борис Иса
акович Чарный, понимая, что инва
лиду не с руки бегать по аптекам и 
искать нужное лекарство.

Увы, но 
Назаренко 
природный 
от полного

после аварии болезни 
обострились, и только 
оптимизм спасает его 
отчаяния. И поверьте,

отчаиваться и. опасаться 
жизнь у Виктора Кузьмича 
основания.

Справедливо посчитав,

за свою 
есть все

что сум-

дительница, делала поворот. И никг. .. должал за квартиру полторы тысячи
То не мог предположить, что этот 
поворот вновь круто изменит жизнь 
Назаренко.

Произошло столкновение. И как· 
оказалось в дальнейшем, не только 
машин. На дворе 1999 года, в исто
рии.· того дорожно-транспортного 
происшествия все еще не постав
лена точка. В этот отрезок времени 
вместились многочисленные След
ственные разбирательства, сопро

— работники ЖКХ неоднократно гро
зились выселением.

Доведенный до крайности болез
нями и безденежьем, Назаренко об
ратился за помощью к епископу 
Никону. За то, что он не разуверил
ся в человеческом сострадании, 
Виктор Кузьмич благодарит церковь 
— ему не только оказали единовре
менную помощь, но и выплачивают 
ежемесячное пособие.

ма, данная ему гражданкой, при
знанной виновной в ДТП, никак не 
отражает нанесенного ему вреда, 
В.Назаренко обратился с исковым 
заявлением в Сысертский районный 
суд о возмещении вреда, причинён-.' 
ного здоровью, материального и мо
рального ущерба.

рабочего места часовщика в универ
маге Сысерти. Ничего не подозревав 
ющий· хозяин впустил мужчин. Не ус
пел он и слова сказать, как его нача
ли избивать, повредив ребро и пра
вое плечо.

—За что? — взмолился Виктор 
Кузьмич.

—Ты знаешь — За что!
Но на этом злоключения не окон

чились. Буквально за несколько дней 
до суда по иску Назаренко, который 
должен был состояться 22 декабря, 
опять же двое мужчин подкараулили 
Виктора Кузьмича в гараже и стали 
угрожать убийством и сожжением 
машины и гаража. Теперь уж они 
прямо заявили — за что, поскольку 
Назаренко, как оказалось, не был 
столь догадлив, чтобы понять это ёіцё 
в сентябре: убьем, если’ не заберешь 
заявление из суда.

Заявление Назаренко не забрал, 
но и на суд побоялся идти. За помо
щью он обратился в Сысертское 
РОВД и в РУОП ГУВД г.Екатерин
бурга. Слушание же дела в суде по 
иску о возмещений ущерба Отложе
но на январь·

Серьезно и Небезосновательно 
опасаясь за свою жизнь, Виктор Кузь
мич Назаренко ведёт теперь кочевой 
Образ жизни, не находясь на одном 
месте более суток.

Пока следствие о разбойном на
падении еще Не закончено и мы не 
можем дать ответ — кто угрожал ин
валиду, у кого поднялась рука на 
больного человека? Надеемся, что 
расследование не затянется на не
сколько лет.

Думается, что Назаренко вправе 
рассчитывать и на защиту правоох
ранительных органов от посяга
тельств на его .жизнь.

ПРАВДА, я лиЧйѳ Не берусь брать 
на себя смелость и утверждать, 
что и после суда в этой затянувшей

ся историй, стоившей обеим сторо
нам немалых моральных страданий, 
будет поставлена точка·

Я имею в виду нравственную 
сторону дела· Мне видится за не
умелым поворотом, приведшим к 
аварии, нечто большее, чем про
сто дорожно-транспортное проис
шествие Эта невеселая история 
высветила во многих людях луч
шие стороны характера — умение 
сострадать, готовность помочь, ме
стно Выполнять свой служебный 
долг. Но были и те,· кто пренебрег 
элементарными нормами порядоч
ности и расписался в Неумений со- 
переживать.

Жизненный опыт Виктора Наза
ренко привел его к нерадостной мыс
ли — зачастую самые тяжёлые неду
ги бывает легче преодолеть, чем сте
ну людского равнодушия и непони
мания.

И кто знает, что каждого из нас

■ ПОДРОБНОСТИ

Когда
не хватает сил

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк” (Краснотурьинск) 

— “Кузбасс” (Кемерово). 4:3 
(31,41п,88.Е.Иванушкин; 
81.Ирисов - в.Витухин; 
25,72.Тарасов).

Из всех команд· приезжав
ших нынче в Краснотурьинск, ' 
именно “Кузбасс* произвел наи
большее впечатление, считает 
наш краснотурьинский кор
респондент О.Шмидт. Этот хо
рошо сбалансированный во Всех 
линиях клуб очень уверенно на
чал Игру с ‘-'Маяком" и уже к се
редине первого тайма вёл с пре
имуществом в два мяча- Ю.Ви- 
тухин забил мяч с углового, а
С.Тарасов в своем 
ночку прорвался 
Только при счете 
льда перехватили

стиле в оди- 
к воротам. 
0:2 хозяева 
инициативу·;

и 20-летний полузащитник “Ма
яка* Е.Иванушкин, на глазах ста
новящийся одним из лидеров 
команды, дважды завершил ком
бинации партнёров.

Во втором тайме игра выгля
дела равной и обоюдоострой. 
“Кузбасс" еще раз вышел впе
рёд Это С.Тарасов-после розыг
рыша углового послал мяч точно 
в “девятку”. Спустя ещё пару 
Минут тот же С.Тарасов вполне 
мог решить исход матча в пользу 
своей команды выйдя один на 
один с К.Хвалько, он обыграл 
вратаря краснотурьинцев, но 
попал ... в штангу.

Нужно отдать должное Хокке
истам “Маяка”: потеряв много 
сил в предыдущем матче с 
“СМК”, они все же сумели “до
бавить” в концовке и дважды 
буквально Затолкали мяч в во
рота В.Стародида. Подведи хок
кеистов Кемерова и частые уда
ления: “Кузбасс” набрал 70 ми
нут штрафного времени против 
10 у “Маяка”.

“СМК* (Екатеринбург) — 
“Юность” (Омск). 4:1 
(14,81.Хвалько; 72.Никуль- 
шин; 77.Жаров - 55.Суковин).

Перед началом Матча с “Юно
стью” у тренеров “СМК” возник
ли серьёзные проблемы с со
ставом: О.Полев травмирован, а

команды прошлого сезона 
Л.Жаров, в одно Касание пере
правивший мяч в сетку после 
паса А,Грехова

Результаты остальных мат
чей: “Заря" - “Саяны" 2 0, “Сиб
сельмаш“ — “Енисей" 2:8.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) - “Кузбасс” 
(Кемерово). 4:2 (9,19,23-8»- 
ганов; Іб.ЗрлотбВ 44.Ви- 
тухин; 57,Бессонов).

Верные себе, первоуральцы 
очень энергично провели стар
товый отрезок матча и уже к 
середине первого тайма Созда
ли внушительный задел в чё- 
тыре мяча Дважды Ѵдачно сыг
рал на острие атаки А.Вагёнов, 
дважды трубники завершили 
полами угловые. Явно растерян^ 
ными в эти минуты выглядели 
защитники “Кузбасса”· подвёл 
своих партнеров и вратарь 
Д.Атапин.

Нужно отдать должное кемё- 
ровчанам: даже при счете 0:4 
они не смирились с поражени
ем. Ближе к концу первого тай
ма они перехватили инициати
ву, и Их “главный “ударнйК* 
Ю.Витухин с углового отквитал 
один мяч.

В начале второго тайма "Куз
басс” ещё раз добился успёхё. 
И, честно говоря, трудно ска
зать, чем бы закончилась игра, 
если бы форварды кеМероВчан 
(в первую очередь М.Юрьев) 
не промахивались из' выгодней
ших положений. В Действиях 
трубников явно чувствовалась 
усталость, к тому- же, против 
обыкновения: Не совсем уве
ренно играл гдлкигіёр С.Сотйй.

“Маяк* (Краснотурьинск) 
— “Юность* (Омск)-· 3:8:
(15.Легаев; 18. Ирисов;

. - . .. ждет там, за очередным поворотом
DOT тут и начади происходить с судьбы? 
Овиктором Кузьмичом странные мощь?

И надеяться ли нам на по-

А.Жеребков и 
и вышли на 
полную силу 
не могли.

Ю.Никульшин хотя 
лед, но играть в 
из-за нездоровья

Семейный
полряд

Соколовы “служат” 
вместе семь лет — таков 
ста* -их семейной жизни. 
Военный стаж у каждого 
свой: у. майора Олега 
Соколова 14 календарных 
лет, у рядового Елены 
Соколовой — пять. 
Шестилетняя дочка Юля, 
услышав слово “тревога”,
отправляется спать к 
соседям. Говорит, что 
замуж за военного не 
пойдёт...

Юлин папа, командир ба-
тальона, судьбу свою выбрал 
сам. Родители всю' Жизнь по
святили медицине, сына хо
тели видеть врачом, но он с 
отличием закончил суворовс
кое и поступил на Факультет 
разведки Рязанского высше
го воздушно-десантного ко
мандного училища Распреде
ление получил в Туркестанс
кий военный округ, в знаме
нитую “афганскую” бригаду. 
А Вскоре, выполняя Прави
тельственное задание по на
ведению конституционного 
порядка в Баку, Получил дос
рочную .звездочку на погоны 
и медаль “За боевые заслу
ги" Группа лейтенанта Соко
лова дежурила на блок-пб- 
стах, перехватывала грузы с
оружием; 
ков.:

Потом 
Старший,

отлавливала боеви·

лейтенант, уже
поехал в отпуск — к

родителям в Донецкую об
расть На вечеринке у одно
классников встретил Лену 
Они учились в одной школе, 
поэтому сказать “познакоми
лись” — пожалуй, будет нет 
точно “Стали встречаться” - 
тоже Встречи заменили 
письма Родители Олега уз
нали о том, что он собирает
ся Жениться, первого апреля 
Подумали - шутит Но воен
ным разведчикам шутить не 
когда 13 .апреля сыграли 
свадьбу· а через два дня мо
лодые улетели в Узбекистан 
Когда родилась дочь, стар
шего лейтенаніа Соколова 
послали в командировку >- в 
Таджикистан Он едва успел 
забрать жену с ребенком из 
родильного дома, улетел в тот 
же день Вот когда офицере

кой жене пришлось по-насто
ящему трудно.

Но испытания, как ни кру
ти, закаляют. Юле исполнил
ся год, и мама решила устро
иться на работу. Началась её 
служба — радиотелеграфис
том. Выбирать не пришлось, 
уж что было.

Спустя некоторое время 
бригаду передали Узбекиста
ну. Офицеры стали перево
диться в Россию. Так Соко
лов попал на Урал.

Вскоре его назначили на
чальником штаба. Далй квар
тиру: Собралась семья вмес
те. Нашлась работа и для Еле
ны. Проучившись на специ
альных курсах, стала специ
алистом по техническим сред
ствам защиты. Юля ходит в 
детский Сад; в Первый класс 
для шестилеток.

Сейчас всем живется не
легко, но сравнивать Соколо
вым не с чем ~ их служба 
началась одновременно с 
проблемами, свалившимися 
на армию. Трудно планиро
вать покупки: кто знает, ког
да Ждать следующей зарпла
ты. И Елена предусмотритель
но заполняет квитанции обя
зательных платежей на ме
сяц вперед — чтобы не ко
пить больших долгов.

И Олегу забот хватает В 
холодном своем кабинете ему 
сидеть некогда. Воздушный 
десант, разведка — дело се
рьёзное; нужно уметь обучить 
командиров, солдат.· Есть и 
успехи. Осенью одна из рот 
его батальона Участвовала в 
показательных учениях в Че
баркуле и получила от коман
дования очень высокую оцен
ку И пусть стаж у комбата 
еще невелик, опыта Вполне 
хватает

--Как же быть С Тём, что 
государство бросает армию
на выживание? не могу
удержаться от провокацион
ного вопроса

-Предпочитай думать', что 
все изменится к лучшему, - от
ветил майор - В любом слу-
чае руки опускать не станем

Ирина АТАНАСОВА.
Асбест

вещи. В- сентябре „двое, неизвест
ных, представившихся сотрудника
ми налоговой инспекции, попроси- 
ли разрешёния пройти к нему в квар
тиру и поговорить по поводу аренды

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Виктор Кузьмич На

заренко.
Фото Станислава САВИНА.

Тем не менее уже в Первом 
тайме .наши земляки вполне-мог
ли Забить три-четыре мяча, а-не 
один. “Юность* воротам А.Нег- 
руна практически не угрожала, 
поэтому ответный мяч Е.Сукови- 
на вскоре после, перерыва Впол
не можно сравнить с громом по
среди ясного неба Ничья с оми
чами в планы “СМК" явно не вхо
дила, И екатеринбуржцы стали

69.Е.Иванушкин .
33,34.Свирков; 39.Евстигне
ев). Нереализованные п: 
86.Е.Иванушкин - нёт.

Хозяева льда легко забили 
два мяча в начале встречи и 
могли забить еще в два раза 
больше, но 38-летний голкипер 
"Юности" А.Лапотко действовал 
выше всяких похвал, Отмечает 
наш краснотурьинский кор- 
респондент О.Шмидт. Изве
стная поговорка “Не забиваешь 
ты - забивают тебе” срабрта- 
ла и на сей раз. В течение все
го лишь семи минут хоккеисты 
“Юности" трижды поразили 
цель.

Во втором тайме “Маяк" мно
го атаковал, но его действия 
очень напоминали пресловутый 
навал. Да и усталость-от- двух 
напряженнейших встреч с 
“СМК” и “Кузбассом" давала о 
себе знать. Лишь однажды ко*

действовать более энергично, " манде удалась прекрасная ком- 
После розыгрыша углового’ бинация, которую завершил

ПРОШЛОЙ весной в 
Каменске-Уральском начали 
работу курсы для учителей 
права городских школ и 
училищ. 4 января были 
получены первые 
8 свидетельств 
о прохождении 
переподготовки на базе 
Уральского филиала 
Исследовательского Центра 
частного права при 
президенте России.

Любая демократия — это все
общее равенство перед законом, 
законопослушание каждого, не
разрывное единство прав и обя
занностей. Азбучные истины', но, 
увы, только не для нашего наро
да, который сложил немало по
говорок типа “Закон — что дыш
ло, куда хочешь — туда и воро
тишь". Не случайно с нынешнего 
года “Право” как дисциплина для

■ ОБРАЗОВАНИЕ

На право равняись
учащихся 9—11 классов введено 
в программу общеобразователь
ных школ и средних учебных за
ведений. И не случайно методи
ка его преподавания коренным 
образом отличается от существо
вавшей прежде — по “Основам 
советского государства' и права".

Если ОСГП в назидательном 
и идеологизированном стиле 
преподносили для заучивания 
отдельные упрощенно изложен
ные фрагменты основных дис
циплин, изучаемых в юридичес
ких вузах, то “Право” в первую 
очередь учит “общению” с зако
нами, умению находить и ис
пользовать законодательные тек-

сты на практике: Именно умени
ем быстро найти в огромной 
массе законодательного матери
ала искомое отличается грамот
ный в правовом отношении че
ловек от неграмотного Так счи
тают юристы, такова позиция 
•Доктора юридических Наук, Про
фессора, члена-корреспондента 
РАН, одного из самых автори
тетных правоведов Уральского 
региона С.Алексеева, чьи тео
ретические выкладки легли в 
основу новой методики.

Но главное не в теории, а в 
желании работать — с .учителями 
и подростками.· Несмотря на от
сутствие денег из федеральной

■ КАМЕРТОН

казны и бюрократические прово
лочки в Министерстве образова
ния РФ. Причем, работать не толь
ко в областном центре, но и на 
периферии. С конца октября в ка- 
менск-уральской средней школе 
№ 4 проводятся специальные за
нятия в одном из десятых клас
сов, который теперь называется 
классом углубленного изучения 
основ права. Преподавание ведет
ся силами слушателей Российс
кой школы частного права, буду
щие магистры не только учат 
школьников, но и учатся сами — 
основам педагогики и психологии.

Е.Хвалько добил отскочивший от 
А. Лапотко Мяч в сетку. А третий 
гол наших земляков вполне .мож
но назвать маленьким шедев
ром: скоростная комбинация с 
участием четырех хоккеистовлза- 
вершилась выходом на удартУй 
позицию Ю.Никульшина, кото
рый четко пробил в дальний у^рл,· 
Спустя пять минут свой шанс®с1 
пользовал и лучший бомбардир

Е.Иванушкин. Он вполне бы, мог 
стать героем этой встречи, но 
за четыре минуты др финаль
ного свистка пробил с 12-мет
ровой отметки прямо во врата
ря.

В тот же день “Сибскана" 
дома победила “Сибсельмаш"

6:3 т; Матч,>»СКА-“Нефтяник” — 
"Заря” перенесен на более по
здний срок.

состоятся завтра. “Супермаркет “Киров

Таблица розыгрыша. Положение на 10 января
И в Н п Μ 0

1.“Енисей" 12 іо . 1 1 55—2;1 аг·
2.“Маяк” 12 7 2 3 47-34 . 23.
3.“Сибскана” 9 7. 0 2 42-26 21
4.“СМК” 10 6 і 3 50-29 .19
5.“Кузбасс" 11 6 1 4 45—30 19
6. “Ур.трубник” 11 5 3 3 36—27 18
7.СКА-“Нефтяник” 9 4 1 4 30—28 13
8.“Сибсельмаш” 14 3, 3 8 48-67 12
9.“Заря" 13 4 0 9 32-51 1-2
10.“Юность", 10 1 3 6 27-42 6
11.“Саяны” 13 1 1 -11 36-93 4.

тура
на льду Центрального стадиона в 13.00 при

Любовь КОРОБОВА.

Матчи очередного 
Ский” (Екатеринбург)
нимаёт кемеровский “Кузбасс”, а в Первоуральске “Уральский: труб
ник” в 18,3.0 сыграет с краснотурьинским “Маяком”

В ТОЛЬКО ФАКТЫ

Аккорды в каплях джаза
“Музыка — поистине всеобщий язык”, — говорил Карл 

Вебер. Действительно, мы не нуждаемся в переводчи
ках, чтобы слушать произведения немца Баха, итальян
ца Вивальди или француза Сен-Санса'. Музыка сметает 
все границы, примиряет все противоречия, перешаги
вает через десятилетия и века, чтобы принести нашим, 
сердцам покой И радость.

И все же в этом необъятном 
пространстве музыки нам нужны 
проводники-музыканты. Не каж
дый из нас силен в нотной гра
моте, чтобы читать партитуры как 
книги. И здесь нам на помощь 
приходят пианисты и скрипачи· 
арфисты и гитаристы.

История каждого музыканта — 
это история его любви к инстру
менту. Вот так влюбились в гита
ру однажды две девочки — Юля 
Шишкина и Оксана Дудкевич. 
Жили они в городе Екатеринбур
ге, учились в музыкальной школе 
№ 6 у педагога Елены Александ
ровой, ходили по улицам, смотре
ли на Нёбо; деревья, дома и во 
всем слышали музыку· Даже в зво
не обыкновенных проводов слы
шался им перебор шести сереб
ряных струн, даже в каплях дождя 
звучали аккорды.

Вот гак поэтически хочется 
рассказывать об этих двух юных 
музыкантшах. А на самом деле 
появление этого гитарного дуэ 
га, ставшего в этом поду побе
дителем и лауреатом І-.й премий 
Открытою межрегиональною, 
конкурса гитаристов, проходив 
шего в Челябинске, далеко не 
случайно Причина тому - кро 
потливая работа целой школы 
преподавателей гитарной музы 
ки Владимира Александрова

ДМйТДИя Довгопола, Елены Алёк- 
сандровой-Довголол..

Талантливые Музыканты не 
появляются вдруг, ниоткуда'. 
Нужны десятилетия, чтобы под
готовить почву, на которой вы
растет прекрасный цветок.

Долгое время гитара не счи
талась у нас классическим инст
рументом; при том, что была она 
в России необычайно популярна. 
Каждый второй на ней Играл, а 
уж три аккорда знали все пого
ловно. Сейчас ситуация начала 
меняться, Для гитары пишут, мно
гие профессиональные компози
торы, в том числе и всемирные 
знаменитости; такие; как Вила 
Ло'бас и Софья Губайдулина; 
Маши гитаристы выходят на меж · 
дународную сцену, на которой до 
этрго безраздельно Царили ис
панцы. И в Екатеринбурге в пос
ледние 10 лет гитарная школа 
просто расцвела. Музыканты-ги
таристы,' такие, как Никита Мо
розов, Настя Нособина, громко 
заявили о себе на самом высо 
ком уровне, несмотря на свой мо
лодые годы В этом контексте 
Гитаристки Юля Шишкина и Ок
сана Дудкевич ■- лишь две жем 
чужины в ожерелье екатерин 
бургской гитарной Музыки

У дуэта-победителя нёі еще 
даже названия да и самим л’ау-

реаткам только Но 14 лёт В сущ
ности это обыкновенные школь
ницы, которые любят и поша
лить· и ПрСмеяться, и потанце
вать. Но вот они берут в руки 
гитары; лица их становятся се
рьезными, на Зал опускается ти
шина. И звучат Бах и Куперен, 
Гранадае и Мануэль де Фалья. 
Программа дуэта обширна. В 
Нее входят и произведения ека
теринбургских авторов:· “Понур· 
ри-блЮз” И “Песни бамбука" 
Дмитрия Довгопола, “Сюита -- в 
старинном Стиле" Михаила Со
рокина Прослушав свое сочи
нение в исполнений дуэта; Со
рокин Сказал

—Просто замечательно Я бо
ялся', что они не справятся с тех 
ничёскими трудностями Спра

вились; и ещё как Но самое 
главное, они смогли воссоздать 
стиль СтарИннбй Музыки, Про
никнуть в ее содержание. Вооб
ще, они очень хорошо Сыгра
лись. Просто удовольствие на
блюдать, Как они слушают друг 
друга во время исполнения

•Что ждет юных музыкантш? 
Время покажет А пока в ожида
ний больших залов они выходят 
на сцену своей родной шкоды 
№ 6, что на Московской, 213, и 
ИГраЮт Баха и Куперена, Соро
кина и Довгопола. А из-за кулис 
на них с улыбкой Смотрит их лю 
бимый преподаватель Елена 
Александрова

Светлана ДОЛГАНОВА.

ДВОЕБОРЬЕ. Из Соединен
ных Штатов Кубок мира “пере
ехал” в Германию, которая уже 
дважды оказалась сч.астліівдй 
для екатеринбуржца Дмитрия 
Синицына. Сначала в Оберви
зентале он занял девятое ме
сто в спринте (впервые на 
лыжной гонке улучшив свою 
Позицию после прыжка с трам
плина, который он завершил с 
одиннадцатым результатом)· А 
затем наш земляк преподнес

еще один приятный сюрприз 
в Шонахе. На сей раз ан уле
тел с трамплина в четверку 
лучших и на лыжах сумел со
хранить за собой эту пози
цию в финальной классифи
кации этапа.

ГІо сумме восьми этапов Куб 
ка мира Синицын поднялся на 
шестое место, Отставая от бли
жайшего соперника, швейцар
ца Энди Хартманна, всего на 
35 очков.

В районе парка им Маяковского ждет хозяев молодой эрдельтерьер (Дѳвоч** 
ка).
Здесь же хозяйка предлагает рыжего котика (1 месяц) в заботливые 'руки .; . 

Звонить подом, тел. 61-03-87.
• Остался без хозяина молодой Пёс (8 месяцев, помесь эрдельтерьера с а 
колли), ласковый, воспитанный. . I

Звонить,пр дом- тел. 42-33-69.
• Прелестного Щенка фокстерьера (1.5 месяца, мальчик) и 3-месячнОго щенка ■ 
(помесь лёйки с кдлли) предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• Симпатичного, здорового, Привитого щенка (4 месяца, девочка) предлагаю в | 
добрые руки

Звонить пр дом тел 62-37-45, до 21 часа.
• Потерян молодрй колли рыже-пегргр окраса (девочка, 3 года), в Противобло- I 
шином Ошейнике

Звониіъ по дом тел 61-56-88, По раб. Тел. 51-66-96.
• Щеййй от небольшой белой собачки (5 месяцев, девочка), воспитанного, 
ласкового — в добрые руки

Звонить по дом Тел 31-24-55·.
• Потерян молодой (1 год) пес черно-коричневого окраса, похож на овчарку, I 
задние лапы - светло-коричневые, в кожаном ошейнике, уехал на автобусе і 
№ 14 Помогите найти собаку!

Звонить по телефону 11-06-08, Павлику
• В районе Эльмаша потерян ирландский сеттер коричневого Окраса (мальчик, ’ 
около 5 лет), послушный Просьба помочь найти собаку за вознаграждение I 

Звонить по дом тел 34-86-63, по раб Тел 34-26-79.
• Двух славных юных Собачек (девочки, 8 месяцев) бело-рыжего Окраса, I 
маленького размера, послушных, воспитанных - в добрые руки

Звонить по дом тел 22-38-48 и 60-89-11.
• В районе Химмаша потеряна молодая овчёрка (девбчкй, 4-й год) черйого I 
окраса, на груди — белое пятно, в Тёмно-коричневом ошейнике с меТалличес- ■ 
кими клепками Помогите найти собаку, страдаеі вся семья

ЗёоН'иТь ПО Дом Тел 2^-25-20.
,· В районе улиц Крауля—Металлургов^ за универсамом, Ородиі потерявшийся | 
эрдельтерьер (пес) Ровно в два Чёса дня гіриходиі к мусорным бакам Воэле ■ 
детского дома

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом тел 56-05-57;
• В районе ЖБИ потерялась молодая среднеазиатская овчарка (девочка) " 
черного Окраса грудь - белая, хвост купирован·, В Ошейнике

Фото автора. К.
Звонить по дом тел 48-42-63, вечером
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■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКИХ ПРЕМИЙ

По волнам памяти
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

" Р- р-р " -кроссворд

Сергея Парфенюка

“Произведение искусства — 
а/тоу толок мироздания, 
увиденный через призму 
определенного 
темперамента”, — говорил 
Золя, Каждый художник 
смотрит на мир по-своему. 
Один видит деревья 
зелеными, другой — синими, 
третий, вообще, красными.

Для Сергея Парфенюка, ху
дожника из изумрудно-знамени
того поселка Малышева, мир 
разноцветен, весел и наполнен 
образами великих музыкантов, 
ученых, поэтов и художников.

С помощью живописи Сергей 
любит путешествовать по вол
анам рвоей памяти, встречаясь 
т.р с музыкальной фразой Чай
ковского, услышанной на концер
те, то с картиной Сезана, то с 
мандельштамовским четверос
тишьем. Из этих встреч рожда
ются картины. Их образы подоб
ны видениям, снам. Они легко 
движутся в многоцветном про
странстве живописи Парфеню
ка. Такова серия картин “По вол
нам моей памяти”, представлен
ная на соискание премии Губер
натора Свердловской области, 
которую можно увидеть на выс
тавке в галерее “Окно” Центра 
культуры и искусства “Верх- 
Исет.ский"

Сергей Парфенюк долго шел 
К созданию этой серии. Состоит 
она из девяти работ Централь
ной является картина, которая 
так; и называется — “По волнам 
моей памяти” — и посвящена 
Давиду ТухманоЬу В ней худож
ником задан лейтмотив путеше

ствия по волнам мирового куль
турного пространства. Все ра
боты имеют посвящения. “Ко
раллы” — дань памяти рыцарю 
морей Кусто. “Аэлита” посвяще
на великому театральному ре
жиссеру Мейерхольду. В этой 
серии встретились самые раз

ные люди: инженер, архитектор 
Эйфель и поэт, музыкант, певец 
Джон Леннон. И сам Парфенюк в 
обществе Музы-жены, задумчи
во зажав в руке кисти, привет
ствует мэтров.

Колорит — наиболее сильная 
сторона творчества Сергея Пар
фенюка. Его цвета насыщенны, 
темпераментны. Художник часто 
говорит, что он мыслит цветом. 
Свое искусство он называет 
“эмоциональным авангардиз
мом” Но зрителей в его живо
писи интересуют отнюдь не тер
мины Его картины покоряют 
блеском фантазии и нежностью.

Сергей активно выставляет 
свои работы в Екатеринбурге, 
его картины путешествуют по 
России и Европе, Америке и 
Японии И я думаю, что вско
ре мы увидим новые живопис
ные всплески его фантазии, 
потому что это к таким, как он, 
относится фраза “воображе
ние художника струится, не за
мерзая”

Галереей “Окно” Сергей Пар
фенюк выдвинут на соискание 
премии* губернатора Свердлов
ской области. А также художник 
Игорь Сидоров, о котором “Об
ластная газета” недавно расска
зывала.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКАХ: Парфенюк и 

его семейство в обрамлении; 
картина, посвященная Кусто.

Фото автора.

I ■ ОТ РОЖДЕСТВА ДО РОЖДЕСТВА

Лопарки от Санта Клауса
В канун католического Рождества 
американский информационный 
центр Библиотеки главы города 
совместно со школой “Омнибус9 
и. .Американским советом 
преподавателей русского языка и 
литературы (АСПРЯЛ) пригласили 
лучших учеников “английских” 
школ Екатеринбурга на 
рождественский вечер.
ѵ,- В традициях этого праздника каж

дый год вспоминать его историю, каж

дому новому поколению рассказывать 
о его значении В тот вечер миссию 
рассказчика взял на себя региональ
ный координатор АСПРЯЛ Кевин Мак- 
Калфи, он же провел увлекательней
шую викторину “Все о Рождестве" Осо
бенную торжественность празднику при
дало исполнение рождественских ка
нонов, после которых были показаны 
рождественские кукольные спектакли

И хоть дети собрались на вечер 
большие,. они, как маленькие, ждали

подарков от Санта Клауса из Лаплан
дии. Его костюм на время праздника 
примерил ирландский преподаватель 
Джон Уолш.

И детям любого возраста, любых 
национальностей в конечном итоге всё 
равно, кто им дарит подарки:■ Дед Мо
роз или Санта. Клаус, Пер Ноель или 
фея Бефана...

Лишь бы все это было..

Ася ИОВЛЕВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не ищите
тихой заводи
Восточный гороскоп с 11 по 17 января
КОЗЕРОГ на госслуж- 

бе должен будет сосре- 
доточиться на решении 
текущих задач, что в слу

чае/успеха гарантирует продви
жение в карьере и победу над 
конкурентами, считает индийский 
астролог Джагджит Уппал.

ВОДОЛЕЙ окажется 
под настолько большим 

. влиянием заморских 
сил, что будет готов сорваться в 
зарубежную поездку для поиска 
новых'деловых партнеров Се
мейные водолеи насладятся сча
стьем под крышей дома своего 
< # ' ' РЫБЫ не должны ис- 

, кать тихой заводи 
У \ Напротив, астролог сове
туем· вам действовать как никог
да целеустремленно, напористо 
и решительно Сейчас от ваших 
шагов и решений зависит, даль
нейшее финансовое благополу
чие
ГХГЪ ОВНЫ в четверг полу- 

¥ чат по,почте1 интересное 
* и важное сообщение Но 

оно не /окажет влияния на ваши 
финансовые операции, риск в ко
торых всегда вызывал обосно
ванный ропрт среди близких род
ственников Теперь вам; придет 
ся прислушаться, к их мнению

■ _ ТЕЛЬЦЫ завершат
выгодную сделку с новым 

Су партнером Вторую поло

вину недели планеты рекомен
дуют вам провести в отдыхе и 
неге, заняться восстановлением 
нервной энергии.

I БЛИЗНЕЦЫ должны 
будут внести коррективы 
в свою работу, без кото
рых она потеряет всякий 

смысл Принимая важные реше
ния, доверяйте только своим 
.предчувствиям и не полагайтесь 
на мнение других Близнецы на 
ответственных служебных постах 
вознесутся еще выше

стоит на пороге 
получения важных дело- 

СХ*' вых предложений,новой 
выгодной работы и 

сложных заданий от начальства. 
Планеты откроют· для вас перс
пективы самостоятельного- пла
вания в море .бизнеса и успеха 
во всех личных начинаниях.

ЛЬВЫ из многих пред- 
С] ложёнйй о .новой работе 
А I выберут одно, которое 

’ окажется действительно 
самым удачным Личная жизнь
не преподнесет.·, никаких непри
ятностей и.сюрпризов. Особен
но; это касается. добропорядоч
ных семейных львов;
мм дева должна будет 

I I приступить к планиро- 
ЦДЦ ванию своих будущих 

деловых операций 
Для вас, считает астролог, это

весьма важный этап Многое 
предстоит поставить на карту, 
которая имеет равные шансы 
оказаться выигрышной и не 
очень.

ВЕСЫ закончат 
выполнение важно
го проекта, намного 

раньше срока. У вас будет до
статочно времени, чтобы по
размышлять над перспектива
ми дальнейшей деятельности 
и сделать выбор правильного 
пути
1Т| СКОРПИОНЫ с 

большим энтузиазмом
Ц І приступят к работе, ко- 

торой будет посвяще
на вся неделя 

Некоторым выпадет возмож
ность отправиться за рубеж для 
участия в семинаре или выстав
ке. Другим придется ломать го
лову над·, предложением перей
ти на новую работу';

И СТРЕЛЬЦЫ наконец 
получат деньги, которые 
не могли поступить из- 
за разных банковских 
проблем; Личная жизнь 

не огорчит вас своими поворо
тами, но грезящим о любви 
стрельцам придется ещё немно
го побыть в плену своей слад
кой мечты.

ИТАР-ТАСС.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ру
лонный кровельный и гидро
изоляционный материал. 8. 
Набор гирь для взвешивания 
9. Поселение на Руси, обыч
но на торговых путях, удоб
ных для промысла. 11. Рас
тение·; образующее заросли 
по болотам и берегам водо
емов. 12. Дымчатая разно
видность топаза. 15. Приня
тый; на военную службу по

Начнем 
и закончим 
буквой "Р" 
1. Круг ролей, номеров, ис

полняемых артистом; 2. Сорт 
сыра с плесневым грибком. 3. 
Устройство для охлаждения в 
двигателях внутреннего сгора
ния. 4. Уполномоченный, произ
водящий проверку. 5. Военный 
корабль: ведущий самостоятель
ные боевые действия. 6. Светя
щиеся строки на экране телеви
зора; 7. Инициатор, которым 
слыл Горбачев. & Самая широ
кая часть доменной печи. 9. Со
трудник. газеты, журнала· 10. 
Устройство для осуществления 
управляемой ядерной цепной 
реакции деления. 11. Вмести
лище для хранения · жидкостей и 
газов. 12. Теплоход для- пере
возки контейнеров, леса, .авто
мобилей. 13. Построение в ше
ренге по росту.

© «Пятая.· Среда»

найму или по повинности в 
русской армии. 18. Его кар
тины “Венера и Адонис”, 
“Союз Земли и Воды” экспо
нируются. в Эрмитаже. T9. 
Фортификационное сооруже
ние. 20. Смотр караулов. 2.1. 
Самолёт О. Антонова, способ
ный поднять груз до 150 т. 
24. Составитель первого рус
ского географического атла
са — “Чертежной книги Сиби-

ри”. 26. Прежнее официаль
ное название Таллина. 27. 
Сильное стремление. 31. 
Промышляющий грабежом. 
33. Московский театр. 34. 
Пересечение двух граней 
многогранника; 35. Проявля
ющий заботу. 36. Админист- 
ративно-учёбное управление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граф, 
российский государственный 
деятель, дипломат, Известный 
по собранной им коллекции 
книг, и, рукописей. 2. Довод, 
причина, смысл. 3. Церемо
ниальная форма официаль
ного поведения,. 4. Место 
торговли старьем, книгами. 
5. Русский пастуший музы? 
кальный инструмент. 6. От
звук, отголосок. 10. Дворец
кий, окольный, глава прика
зов, открывший ряд больниц, 
богаделен. 13. Автор поэмы 
“Витязь в тигровой шкуре”. 
14. Заслуженная артистка 
России, исполнительница На
родных песен. 16. Древне
русский город 14-16 вв на 
территории нынешней Мос
ковской области. 17. Основ
ной вид графики'. 22. Терри
тория, объединенная общно
стью природных условий. 23. 
Предприятие общественного 
питания. 25. Жанр инстру
ментальной музыки, возник
ший в 16 веке, в Западной 
Европе. 28. Автор балета 
“Дафнис и Хлоя”. 29. Пиа
нист, народный артист СССР, 
лауреат Ленинской премии. 
30. Шантаж, вымогательство 
путем угроз и насилия. 32. 
Синтетический полимер

ОТВЕТЫ
НА ЗАДАНИЯ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ
31 ДЕКАБРЯ

КРУГОВОЙ КРОССВОРД
1. Север 2. Зефир 3. Каток.

4. Балет. 5. Торос. 6. Мороз. 7. 
Топор. 8. ХОЛОД; 9. Иисус. 10. 
Пирог. 11. Олена. 12. Клаус, 13. 
Буран. 14. Кухня. 15. Ватин. 16. 
Базарѣ 17. Печка. 18. Гелий. 19, 

.Пацюк. 20. Лайка. 21. Возок,
22.' Полюс. 23. Леший. 24. Ме
шок

ЗАДАЧА-ГОЛОВОЛОМКА
1. Фёльмаршал. 2. Мельпо

мена. 3. Сельдерей. 4. Мельхи
ор, 5. Дельфин. 6. Сельдь. 7. 
Зелье. 8. Шельф. 9. Рельеф. 10. 
Тельфер, 11. Бельэтаж. 12. 
Тельняшка. 13. Дельтаплан. 14. 
Фельдфебель:

Слово “ель” на рисунке мож
но прочесть 26 раз: 24 раза в 
клетках и 2 раза; в тексте рисун
ка.

ТОВАРОВ ХВАТИТ НА ВСЕХ
Ситуация с основными товарами народного потребления на внут

реннем потребительском рынке, несмотря' на финансово-банковс
кий кризис в России; является стабильной, заявил министр, тор
говли РФ -Георгий Габуния.

По его словам, насыщенность торговли основными продуктами 
питания в настоящее время составляет 70 процентов против 60 
процентов в разгар кризиса. В частности, насыщенность торговли 
тканями, одеждой и обувью составляет соответственно 98 и 9'0 
процентов.

ТРАНССИБ НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ
На электротягу переведены поезда;, следующие по Транссибу на 

223-километровом участке Дальневосточной железной дороги .меж
ду станциями Хабаровск и Бикин. Из Хабаровска отправился в 
рейс первый поезд, пассажирами которого стали железнодорож
ники, строители, участники торжественной церемонии,

(“Российская газета”).

КАНИКУЛЫ — В БЕЛОКУРИХЕ
200 детей Из малоимущих кузбасских семей провели каникулы 

на известном алтайском -курорте Белокуриха, Такая акция стала 
возможной благодаря соглашению,·, подписанному администраци
ей Кемеровской области и руководителями здравницы. Средства 
на оплату отдыха были выделены из областного .бюджета, а кузбас
ское отделение Западно-Сибирской железной дороги бесплатно 
перевезло ребятишек туда и обратно.

(“Известия”).
ЗАЧЕМ ОРАНГУТАНГУ ТЕЛЕВИЗОР?

Орангутанг Моника из петербургского .зоопарка, стала мамой. 
Рамон, родившийся у Моники от крупного и сильного орангутанга 
Рабу, сразу лишился материнской ласки. Рамона кормят заботли
вые сотрудники зоопарка, дают ему дётские смеси; соки... Спит он 
в детской деревянной кроватке, и его “приемные родители" души в 
нем не чают. Монике всего 11 лёт, и ей еще, конечно, предстоит 
новое материнство; Где же ей набраться опыта, чтобы самой вскар
мливать своих детишек? Ответ на этот вопрос дали питерские 
представители японской фирмы “Самсунг”, подарив Монике видео- 
двойку. Теперь счастливой паре на телеэкране будут демонстри
ровать поведение их сородичей.

(“Труд”). 
БАБУШКУ И ДЕДУШКУ МОЖНО НАЙТИ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

10-летний Джузеппе — житель швейцарского кантона Тичино 
всего-то и хотел встретить Рождество в теплом кругу бабушки с 
дедушкой или тетушки с дядюшкой. Своего отца он вообще никог
да не видел, а с родителями матери встречался очень редко. И 
тогда Джузеппе послал в местную газету “Джорнале дель пополб” 
объявление. Мол, ищет парень старичков, которые согласились бы 
принять его.хотя бы на один день, чтобы'ему не так одиноко жилось 
на белом свете. Ответов пришло около 200.. Писали не только из 
соседних деревень и поселков, предложения поступили сб всей 
Швейцарии: Так что праздник встретил он у гостеприимных;людей 
в местечке Валле Маггиа, а на следующий день его приняла боль
шая семья, где 'было много добрых тетушек и дядюшек, бабушек и 
дедушек, красивых подарков.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Шлет зима. Срывают шапки

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Защита Каро-Канн
Это самый стратегически про

стой и легче других осваивае
мый полуоткрытый дебют; ха
рактеризующийся первым ходом 
черных.

1. е4 сб 2. ё4 ё5.
Происхождение названия это

го дебюта угадать нелегко.'Каро 
и Канн — фамилии двух масте
ров. Независимо друг от друга 
они разработали эту защиту и 
ввели её в практику. Идея за
щиты - — атаковать ходом 65 
центр белых.

Рассмотрим три основных 
продолжения.

А/ 3. е5 С15 4. С63 С:63 5. 
Ф 63 еб 6. І4 с5

Цель черных — размены и пе
реход в эндшпиль.

Б/ 3: её сё 4. С63 Кеб 5 сЗ 
К16 6. С14 Сд4 7 ЮЗ еб 8. 0-0 
С66

Этот вариант называется раз
менным, он ведёт к большим уп
рощениям. Белые стремятся ов
ладеть инициативой на королев
ском фланге, Чёрные — на фер
зевом.

В/ 3. КсЗ бе.
Конечно, здесь нелепо играть 

еб с бесполезным ходом сб. Бес
полезным потому, что на с5 она 
может попасть с с7 в один ход.

4. К:е4 С15 5. КдЗ Сдб 6. ЮЗ 
КЬ67!

■ Хороший ход — черные не пус
кают коня на е5. После 6,..Юб 7. 
И4 ё6 8. Кеб Сё7 9. Сс4 белые 
фигуры расположены грозно.

7.И4 И6 8. С63 С:ёЗ 9. Ф:ёЗ еб 
10. С62 Фс7 11, 0-0-0 0-0-0.

Почему черные не торопились 
рокировать в короткую сторону? 
Они выжидали, в какую сторону 
рокируются белые, опасаясь пе
шечной' атаки на королевском 
фланге.

Предлагаем читателям не
сколько партий, игранных этим 
дебютом,

ПРИМЕР 1. Фогт-Бенш, 
Лейпциг, 1978 год. 1. е4 сб. .2. 
64 65 3. КсЗ дб 4. ЮЗ Сд4?!

/Лучше 4.... Сд7/.
5.63 СЛЗ 6. Ф:13 еб 7. С14 К67 

8. 0-0-0 аб. Чёрные неправильно 
проводят дебют; Расставив пеш
ки 'в “шашечном” порядке по бе
лым полям, они отстали в раз
витии и серьёзно ослабили чер
ные поля в своем лагере.

Э.дЗ Фа5 10. КрЫ Ь5? Попыт
ка контратаковать приводит к

Заочная
шахматная 

школа
катастрофе

11.её сё 12. К:ёб! Жертва 
фигуры ведёт к вскрытию пози
ции, после чего черные не смо
гут долго сопротивляться.

12....её 13. Ф:65 Л08? Про
сматривая' эффектный ответ; со
перника.

14.Сс4! Несложный·; но эле? 
гантный ход сразу заканчивает 
борьбу. Черные сдались.

ПРИМЕР 2. Туник-Губянов, 
Свердловск, 1976 год.

1.е4 сб 2. 64 65 3. её сё 4. 
С63. /Интересно 4. сЗ и, если 
4.... С15, то 5. ФЬЗ! с перевесом 
у 'белых. Точнее для черных 
4....Кеб/.

4....Кеб б.сЗ Юб 6. С14 еб. 
/Пассивно;, лучше 6....Сд4 или 
6....дб/.

7. ЮЗ С66 8; С:ёб Ф:ёб 9. 
КЬ62 0-0 10. 0-0 Лев;

11.Л1е1 еб??. Этот напраши
вающийся освобождающий ход 
встречает /красивое опроверже
ние.

12.бе К:е5 13.Л:еб! Л.:еб 
14.Кс4! Эффектный промежуточ
ный удар.

14...,6с. Иначе черные оста
вались без фигуры.

15. С:Іі7 + Кр:И7 16; Ф:66. 
Черные сдались.

ПРИМЕР 3. Панченко-Гоф- 
штейн, Ленинград, 1976 год.

1.е4 дб 2. 64 Сд7 3. ЮЗ сб 4. 
КЬ62 65 5.ИЗ бе 6. К:е4 Юб?! 
/Осмотрительнее 6.... К67/.

7. К:16+! еі. /На 7..,.С:16 не
приятно 8.СИ6!/.

8.С63 0-0 9. 0-0 К07 10. С14 
Лёв 11.Ф02 Ю8 12. Ле1 Кеб 13. 
С66 Сёв? Уклоняясь от размена, 
черные предоставляют слону 
грозную позицию в непосред
ственной близости от их коро
ля. Лучше· 13....ФОБ.

14. Сс4 ФЬБ 15.65! сб 16. 
С:65 Ф:Ь2?! В трудном положе
нии черные стремятся к ослож
нениям, однако взяуиё решки 
лишь ускоряет ход событий.

17.ЛаЫ ФаЗ 18. К64! Фе7 
19.ЛЬЗ Сд7? /Упорнее 19....а5, 
чтобы подключить к защите ла
дью ходом Лаб/.

20.Юб! дГ 21.ЛдЗ Ф66 22.ФсЗ! 
14 23. ФЛ6! 1д 24. Л:е6!д1+ 
25.КрП. Красочная позиция. Все 
фигуры белых под боем, к тому 
же очередь хода за чёрными, но 
мат неизбежен.

25....С18 26.Л:е8 Себ 27.Фд7х! 
Блестяще проведенная атака.

Защита Каро-Канн ведет обыч
но к прочным, спокойным позици
ям. Борьба носит неторопливый, 
маневрейный характер,

Как мы уже предупреждали, с 
дебютами легко познакомиться. 
Однако, чтобы знакомство не оста
лось шапочным, когда можно лишь 
щегольнуть перед соперником эру
дицией (“Как же, это защита Каро? 
Канн! Знаем, знаем. Лучше было 
играть итальянскую”), нужно про
играть, проанализировать партии, 
напечатанные в учебниках, шахмат
ных журналах или газетах. Для Но
вичков нет необходимости запа
саться большой подборкой при
меров. Несколько типичных партий 
из дебютного руководства вполне 
достаточно, чтобы понять идею ос
новных вариантов. Затем эти ва
рианты надо проигрывать самому, 
записывать и анализировать 
ошибки, разбирать их с более 
Сильным шахматистом!

Сотрудниками уголовного 
розыска Чкаловского РУВД 
Екатеринбурга задержан 
грабитель, 
специализировавшийся 
на срываний шапок с 
припозднившихся прохожих.

Как известно, срывание ша
пок— явление чисто зимнее, се
зонное. Оперативники прекрас
но это понимают, и поэтому в 
наиболее криминогенных мес
тах постоянно патрулируют ули
цы, устраивают засады, дабы 
взять грабителей с поличным. 
Наш “герой” попался именно в 
тот момент, когда на улице Пат
риса Лумумбы, возле мебель
ного магазина “Клен”, сорвал с 
женщины норковый берет и по
пытался убежать. Задержанным 
оказался 22-летний ранее суди
мый за кражи Антон Полуяхтов, 
наркоман, как он сам признался 
оперативникам. На допросе Ан
тон сознался в 18-ти подобных 
грабежах, совершенных в де
кабре-прошлого года в районе 
Вторчермета. Жертв он подби
рал тщательно: обычно ими ста
новились женщины престарело
го возраста; девушки, а если 
мужчины, то только пьяные (в 
общем; те; кто не смог бы ока
зать сопротивления). Улов По
луяхтов сбывал в коммерческих

магазинах или с рук случайным 
прохожим. Цена товара — всего 
100 рублей. Весь навар шел на 
покупку дорогостоящего героина.

Сейчас перед оперативника? 
ми стрит новая задача: отыскать 
потерпевших, не заявлявших о 
грабеже в милицию

ВёлерийГОРЕЛЫХ.
ТАВДА. Очередное нападе

ние на водителей-дальнобой
щиков произошло на трассе 
Тавда — Устье-Аха в 1.5 кило
метрах от села Карабашка. В 
машине, следующей транзитом 
из Тюмени, находились двое: 
водитель и частный предпри
ниматель. Четверо вооруженных 
преступников на автомашине 
ВАЗ преградили'КамАЗу доро
гу и после того; как машина ос
тановилась, сделали несколько 
выстрелов по кабине. Водитель 
был выброшен из машины. Ему, 
тяжело раненному, удалось доб
раться до поста милиций;. На 
месте: происшествия был обрат 
ружен труп частного предпри
нимателя с огнестрельным дро
бовым ранением головы; КамАЗ 
нашли брошенным в Г км от 
с. Карабашка.

Пресс-служба ГУВД.
Свердловской области.'
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жилищным, трудовым, семейным, наследствен- . * 
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уголовным делам; ·
Я составление жалоб, заявлении и ходатайств пд *
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ЭТЮД В.ЛЕЙКА, 1930 ГОД
Белые: Крс4, К65, п.д5 (3).
Черные: Крё7, гіп. д7, ИЗ (3).
Ничья.

• Решение задачи И.Шумова “Елка для детей” (опуб
ликована 31 декабря): 1.КсЗ ЛеЗ 2.Ка4 КЬ7 З.КЬ2+ 
Кре4 4.Л:б4х; 1....ФИ8 2.Л:64+ С:б4 З.С:е4+ К:е4 4.Ке1х.

Решение новогодней задачи В.Хортова (опубликовав 
на 31 декабря): 1.К:е5+ Кр:ё5 2 Ф е4х Минутная и 
часовая стрелки соединились, и часы пробили двенадцать'! 
Всего-то и дело, что передвинуть стрелки! С наступившим 
Новым годом, любители шахмат!
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Заказ 57.27:.

• правовым вопросам; ■
е Я правовое обслуживание предприятий и коопера* * 
• тивов на договорной основе; ' ·
• Я разработка уставов, подготовка учредительных · 
* договоров и других документов, необходимых для * 
• создания малых предприятий, приватизация жилья.· 
• · 
• Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, ·
• удвоенная, 6 (трамваи 1,14,15,25 ост. "З-д РТИ”, · 
• автобусы 12,20,42 ост. "ДК РТИ"). ,·
• Тел. 25-15-25. ·

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с10 до 17 часов.
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НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
_________ ЗАПРАВКА картриджей
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