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Презентация Атомный гигант
взялся за «Зубровку»

В рамках выставки «Атом
ная энергетика: за и против» 
в Историко-краеведческом му
зее Екатеринбурга состоялась 
презентация продукции объе
динения «СвердНИИхиммаш». 
Созданное в годы войны, пред
приятие долгое время было се
кретным. Первым объектом, 
для которого институт проек
тировал техоснащение, стало 
ПО «Маяк», специализирую
щееся иа уране и плутонии. 
Позже базовым направлением 
деятельности НИИ стала раз
работка оборудования для 
АЭС: реакторы, установки для 
переработки радиоактивных 
отходов, атомные станции те
плофикации, аварийные систе
мы локализации вышедших из 
строя агрегатов, другой «ядер- 
ной техники». Немаловажная 
составная деятельности пред
приятия — проектирование ус
тановок для переработки ра
диоактивных отходов. В Киро
во-Чепецке и Сосновом Бору

объем «ядерных» заказов зна
чительно снизился. Но конст
рукторы безработными нс ста
ли. НИИ расширил свой ас
сортимент чертежами из. дру
гой, как говорится, оперы. На
чал работать над проектами 
кирпичных заводов, установок 
для переработки молока и ку
риного помета (из него полу
чают корм и удобрения), ли
ний для изготовления куриных 
сосисок и майонеза, станций 
по очистке сточных вод, фар
мацевтического оборудования
и многого 
не дали 
обороты.

другого. Новации 
институту снизить 

В его разработках
нуждаются самые разные пред
приятия. Даже ликеро-водоч
ные. На Нижнетагильском 
ЛВЗ уже действует установка 
«от атомщиков», выпускающая
коньячные настойки, 
обшил главный 
«СвердІІИИхиммаша»

Как со- 
инженер 

Дмит-

расположено оборудование,
выпускающее около половины 
всех российских минеральных 
удобрений, содержащих азот 
и калий- Получают их из зара
женных «продуктов жизнедея
тельности» атомпрома с помо
щью установок, рожденных на 
Урале.

Атом — вещь интернацио
нальная. Работающие с ним 
постоянно обмениваются ин
формацией, новыми техноло
гиями. «СвердНИИхиммаш» — 
не исключение. Его детища 
работают во многих странах: в 
Болгарии, Венгрии, Чехии, 
Германии. Финляндии, Ливии, 
Египте. Швейцарии...

'рий Быч, теперь, покупая та
гильскую «Зубровку», можно 
не опасаться, что ее крепость 
будет ниже, чем указано на 
этикетке.

Несмотря на большой объ-

Афганский синдром

РЕШИЛИ
НЕ МИТИНГОВАТЬ
Отменили в последний мо> 

мент свой митинг ветераны Аф
ганистана. По первоначально 
му замыслу предполагаемые 
три тысячи участников должны 
были собраться у стен екате
ринбургского следственного 
изолятора и потребовать пере
вода содержащегося там быв 
шего руководителя областного 
отделения СВА В Лебедева в 
госпиталь в связи с плохим 
самочувствием. Кроме того, ве
тераны хотели выразить беспо
койство по поводу уголовного 
дела, которое ведет городская 
прокуратура в отношении омо
новцев, участвовавших в за
хвате штаба СВА в здании 
Трансагентства. «Афганцы» 
опасаются, что дело будет, что 
называется, спущено «на тор
мозах» и виновные уйдут от 
ответственности.

Но до митинга дело не дошло. 
Встретившись накануне с пред
ставителями городских вла
стей, афганские лидеры полу
чили заверения в том, что Ле
бедева обязательно подлечат, а 
«омоновское дело* не заглох
нет. Ветераны решили не ми
тинговать, но оставили за собой 
право на эту акцию в случае 
невыполнения требований.

С О.

Государство «бросает» Уралмаш
— Скажите, Уралмаш 

сделал что-то новое за 
последние два года!

— Уралмаш каждую 
минуту делает что-то но
вое...

(Из ответа и. о. гене
рального директора АО 
«Уралмаш» Ю. Осинцева 
на пресс-конференции).

УРАЛМАШ. ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ВЕСЬ МИР.

Лозунг этот можно увидеть 
сегодня повсеместно. В нем 
нет преувеличения: во время 
нашего посещения Уралмаша 
мы своими глазами видели го
товый к отправке в Турцию 
экскаватор, слышали, что за
кончено изготовление машины 
непрерывного литья загото
вок для Египта, что заводчане 
приступили к сборке оборудо
вания для Индии, а на пресс- 
конференции нам поведали о 
заключении договора с Кита
ем, о перспективе поставок 
экскаваторов в Америку.

И тем не менее иногда ка
жется, что в самом лозунге 
есть что-то от былой, «зас

тойной», мажорности. Мы всег
да знали, что Уралмаш — 
«отец заводов», что произво 
димое им оборудование — са
мое, самое... Самое большое, 
самое разнообразное и к то
му же самое уникальное (во 
всяком случае по многим ви
дам машин монополия УЗТМ 
составляет от 70 до 90 про
центов).

Сегодня критерии несколь
ко изменились, и поэтому на 
презентации АО «Уралмаш» в 
минувшую пятницу журналис
тов в основном интересовали 
качественные показатели ра
боты флагмана индустрии. Но 
и здесь, как заверил нас Ю. 
Осинцев. Уралмаш держит 
марку. С 1987 года, когда за
вод активно включился в ос
воение мирового рынка, УЗТМ 
не продал ни одного экскава
тора по демпинговым ценам. 
Более того, руководители счи
тают, что их техника выиграла в 
нелегких состязаниях в суро
вой Якутии у японских и аме
риканских экскаваторов.

Одним словом, здесь пола

гают, что Уралмаш — креп
кое предприятие международ
ного класса. И если что и ме
шает привлечь иностранные 
инвестиции уже сейчас, так 
это необходимость реализовы
вать акции первой эмиссии 
за ваучеры.

На чековый аукцион, кото
рый проводится до 26 апреля, 
выставляется до 30 процентов 
акций Уралмаша. Если их 
удастся реализовать, завод-ги-

ем нетрадиционных
удельный вес «атомных»

работ, 
про-

ЦЕНЫ

А ИЗ ЭТОГО
ОКНА

СТРОЙКА
ВСЕ ЕЩЕ ВИДНА
Из окна кабинета главно

го врача областной детской 
клинической больницы № 1 
не первый год уже видны 
два строящихся корпуса 
красного кирпича с пустыми 
глазницами окон. Михаилу 
Семеновичу СКЛЯРУ, ново
му главному врачу ОДКБ, 
я задала сегодня лишь один 
вопрос — о судьбе этих 
строений.

— В одном из зданий мы 
разместим детский онколо
гический центр на 60 коек 
и детский диагностический 
центр, которого, к нашему 
стыду, до сих пор не была 
в области. Сейчас занимаем^ 
ся закупкой оборудования. 
Отечественного практически 
нет, только импортное. На 
развертывание диагностиче
ского комплекса нам выде
лено три миллиарда рублей, 
которые, пройдя через бри
танский консорциум, дадут 
нам возможность в этом го
ду закупить приборов и ап
паратуры для диагностики на 
10 миллиардов долларов.

Создание такого комплек
са должно в целом изме- 
нито технологию и идеоло
гию оказания медпомощи в
нашей больнице. Пока у нас 
не очень высокая пропускная 
способность, слишком дли
тельный срок пребывания 
детей в стационаре, причем 
порой без матерей — нет 
возможности, хотя ни в од
ной цивилизованной стране 
мира больного ребенка от 
матери не отрывают. Теперь 
же вместо 30—40 дней гос
питализации потребуется 
только 5—6.

Во втором корпусе меч
таем развернуть лечебно
диагностическое отделение 
кратковременного пребыва
ния матери и ребенка по 
типу пансионата.

Пока готов лишь скелет 
зданий. Сейчас в спешке 
делается внутренняя пере
планировка, потому что 
прежний проект морально 
устарел, и строительные ра
боты ведутся прямо «с лис
та». Кроме внутренней от
делки требуется еще подго
товить всю сантехнику, сде
лать электропроводку, вста
вить стекла — и все это до 
конца текущего года в пер
вом корпусе и до конца сле
дующего — во втором.

Марина КИРИЛЛОВА.

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

гант перестанет быть государ
ственным. Почему государство 
уходит с УЗТМ? Пожалуй, ему 
там уже нечего делать. Свои 
проблемы завод решает сам,
о чем свидетельствуют его 
многочисленные связи во всем 
мире. В этот нелегкий год 
Уралмаш рассчитывает полу
чить до 10 миллиардов рублей 
прибыли.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
На фото Владимира КАЗА

КОВА: лишь одна стрела да
леко не самого большого 
уралмашевского экскаватора 
умещается на железнодорож
ной платформе.

РАСТУТ, А ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СОКРАЩАЮТСЯ
ектов по-прежнему велик. Но 
теперь работники института 
чаще занимаются различными 
дезактивационными техноло
гиями в рамках экологических 
программ. И «гвоздем» экспо
зиции стал макет установки 
для битумирования радиохими
ческих отходов, которая через 
год-два остановит сброс зара-
женных вод в озеро 
Примечательно, что 
будет смонтирована 
«Маяк», где начинал

.ммаш».

Карачай. 
новинка 
на ПО 

свой путь

;гей ОЧ И ня н.

Г

Судя по оперативным дан
ным областного управления 
сельского хозяйства, дела в на
шем животноводстве пошли на 
поправку. Удой на одну корову 
нынче выше прошлогоднего при
мерно на один килограмм и 
в среднем составляет 7,8 кило
грамма. Да и в целом молока 
наши буренки ежесуточно дают 
на 85 тонн больше, чем год на
зад. < 

■ Выходит, не зря были выде
лены миллиарды рублей на до
тацию производства того же мо
лока. Теперь хозяйства получа
ют за килограмм этого продук-

та почти 60 
возможность 
концентраты, 
дотационные 
вали!)

рублей. Появилась 
прикупить корма, 

(Если бы еще эти 
деньги не опазды-

Сельский дневник

По России

Но все же дела на селе оп
тимизма не внушают. Только- 
только начал веселеть наш кре
стьянин, а на него свалилась 
новая напасть. Не первоапрель
ской шуткой, а реальностью 
оказалось очередное повышение 
цен на бензин и дизельное то-
пливо. Пена л’^тра 
апреле.
ти с лиш; <-'М рубле

бензина в 
до пятидеся-

И
неизвестно. хватит · л

;перь 
нет

двухмиллиардного кредита.
что выделен селянам на покуп
ку минеральных удобрений. В 
прошлом году денег на них у 
хозяйств попросту не было. Не
ужели ситуация повторится?

Нет по-прежнему у хозяйств 
денег, и на обновление парка 
тракторов, машин, механизмов. 
Неизвестно, ч какие затраты вы- 
льез ся новая цена на горючее. 
Так ·?,-» весна и нынче для кре
стьян будет не и;·· легких.
·, ■’ ■ '·. — ■"?

К проблемам, связанным с 
дороговизной топлива, техники, 
удобрений, недостатком креди
тов, прибавилась нынче новая: 
трудности со сбытом продук
ции. И не в последнюю очередь 
По этой причине вновь предпо
лагается сократить посевные 
площади под картофель, овощи.

Над многими аграриями до
влеет еще ситуация, сложив
шаяся в прошлом году. Тогда 
их негибкость в определении 
цен, например, на картофель, 
обернулась по сути потерей ме- 
стногр рынка сбыта. Даже сей
час, весной, при полной обес- 

'·· ■ : ■ ■ ■ ■

печенности семенным картофе
лем, наши хозяйства имеют в 
сво’их хранилищах еще более 
6 тысяч тонн «второго хлеба». 
Покупателей на него нет. И в то 
же время даже магазинная це
на на картошку очень высока. 
Может, стоит поступиться ча
стью ожидаемой прибыли, но 
вернуть своего, местного поку
пателя?

Да, непростые вопросы ставит 
перед крестьянином рынок. Но 
от того, каков будет его выбор 
сегодня, накануне сева, зависит 
успех всего года.

Рудольф ГРАШИН
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ПОЗВАЛА РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В деревне

Чавницы появилось крестьянское рыболовец
кое хозяйство «Дсста». Здесь обосновался
бывший горожанин, инженер-строитель по об
разованию Александр Алексеевич Дороговн- 
чев. Приехал к своему отцу, который всю 
жизнь проработал рыбаком и плотником в 
колхозе «Урожай». Родительский дом принял 
семью новоявленных крестьян, и стали они 
укреплять хозяйство. Купили коня, гусей, на-

ла дили моторный катер. Без улова с Иль- 
мень-озера Дороговичев-младший не возвра
щается. Гуси у воды быстро растут. Трудности 
тоже есть: нелегко получить кредит, непомер
но дорогая техника, „о желание стать полно
правным хозяином своей земли перевешивает 
псе.

НА СНИМКЕ: судак из Ильмень-озера 
(Александр Алексеевич с уловом).

Фото А. ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

КОРОТКО
ЕКАТЕРИНБУРГ. ИНТЕН

СИВНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИС
СЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ ПРЕДЛОЖИЛО НАЧАТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦГЕО
ФИЗИКА» ОБЛАСТНОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Цель ра
бот —- поиск месторождений 
углеводородов. Как сообщила 
пресс-служба губернатора, пра
вительство также поддержало 
предложение создать акционер, 
ную компанию открытого ти
па «Уралнефть» для выполне
ния полного цикла работ: по
иск, разведка, эксплуатация 
месторождений И глубокая их 
переработка,

АРТИ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ 
РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКА
ЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННЫХ СЕРПОВ ЗАКАЗА
ЛА ДЛЯ ПОСТАВКИ В ИТА
ЛИЮ ФИРМА «АФФИЧИНО- 
НЕ ДИ АННОНЕ» АРТИН- 
СКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ 
ЗАВОДУ· Еслч завод смажет 
выполнить заказ, фирма- наме

рена закупить не менее мил
лиона штук изделий для по
ставки в различные страны за
падного рынка. Это должно 
принести заводу прибыль в 300 
миллионов рублей.

КРАСНОТУРЬИНСК. ТА
ЛОННАЯ СИСТЕМА ВОЗРО
ДИЛАСЬ НА БОГОСЛОВ
СКОМ АЛЮМИНИЕВОМ 
ЗАВОДЕ. После рабочей сме
ны труженики спешат в мага
зины, где можно купить по 
карточкам «бартерные» три
котаж, тюль, куртки, скатер
ти и обувь. Сейчас на пред
приятии ходят около ІО на
именований талонов.

ИРБИТ. СОТРУДНИКИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
МЕСТНОГО РОВД ЗАДЕР
ЖАЛИ С ПОЛИЧНЫМ РА- 
БОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХ
РАНЫ МОТОЦЙКЛЕТНОГ(> 
ЗАВОДА. Действуя в сговоре 
с. членами рабочего отряда со
действия милиции, они похити
ли 16 коробок перемены пере
дач. Это уже не первое хище
ние, совершенное заводчанами, 
которым товарищи доверили 
охранять народное добро.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ».

Областной Совет народных 
депутатов, администрация об
ласти и областной косрдинаци 
онный совет председателей го
родских и районных Советов 
народных депутатов проводят 9 
апреля 1993 года в конференц- 
зале Дома Советов научно-прак-

Извещение
тический семинар на тему: 
«Перспективы развития системы 
государственной власти и мест
ного самоуправления в Сверд
ловской области».

Начало работы семинара — 
10 часов.

Приглашаются депутаты об
ластного и местных Советов на-
родных депутатов, 
тели политических
движений, политологи.

представи- 
партий и

11 апреля — выборы в облсовет
КАК СЧИТАТЬ ГОЛОСА?

В ближайшее воскресенье в 
девятнадцати избирательных ок
ругах состоятся выборы в обла
стной Совет народных депутатов 
вместо выбывших. Пополнение, 
которое получит мандаты в ре
зультате этих выборов, вольется 
в депутатский корпус, избран
ный в марте 1990 года.

Тот, кто внимательно следил 
за ходом прошлых выборов, пом
нит, что подсчет голосов велся 
тогда в соответствии с Законом 
РСФСР «О выборах народных 
депутатов местных Советов на
родных депутатов РСФСР», 
принятым 27 октября 1989 года.

По закону, который действо
вал тогда в первозданном виде, 
избранными считались кандида
ты, получившие на выборах 
больше половины голосов изби
рателей, принявших участие в 
голосовании. Выборы признава- 
лАсь несостоявшимися, если в 
них приняло участие менее по
ловины избирателей, внесенных 
в списки.

Сейчас подсчет голосов будет 
вестись по иным, более либе

ральным правилам: в июле 1992 
года в упомянутый Закон о вы
борах внесены изменения и до
полнения. В соответствии с эти
ми изменениями избранными 
считаются кандидаты в депута
ты, получившие на выборах на
ибольшее число голосов избира
телей. принявших участие в го
лосовании, но не менее 25 про
центов от числа граждан, вне
сенных в списки избирателей. В 
случае, если по избирательному 
округу баллотировался один кан
дидат в депутаты, он считается 
избранным, если получил более 
половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосова
нии, но не менее 25 процентов

рованный по избирательному ок
ругу, не был избран, если по 
избирательному округу баллоти
ровались два кандидата и ни 
один из них не был избран, а 
также в связи с выбытием всех 
кандидатов, зарегистрированных 
по избирательному округу.

Если по избирательному ок
ругу баллотировалось более 
двух кандидатов и ни один не 
был избран, то соответствующая 
окружная комиссия принимает
решение о проведении 
повторного голосования 
кандидатам в депутаты, 
шим наибольшее число

в округе 
по двум 
получив-· 
голосов.

от числа граждан, внесенных 
списки избирателей.

Окружная избирательная

В

ко-
миссия может признать выборы 
по избирательному округу не
действительными из-за допущен
ных в ходе выборов или при 
подсчете голосов нарушений за
конодательства.

Выборы признаются несосто
явшимися, если единственный 
кандидат в депутаты, зарегистри-

При повторном голосовании, 
которое проводится не позже 
чем в двухнедельный срок, выбо
ры признаются состоявшимися 
независимо от числа избирате
лей. принявших участие в голо
совании. При этом избранным 
считается кандидат в депутаты, 
получивший при повторном го
лосовании наибольшее число го
лосов избирателей. принявших 
участие в голосовании, по отно
шению к другому кандидату.

(Соб. инф.)

Спорт
ОТКРЫТ 

СЕЗОН
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В минувшее воскресенье в 
тринадцатый раз в окрестно
стях Режа, у поселка Быст- 
ринский, прошел массовый 
легкоатлетический пробег на 
приз Ю. Гагарина, которым 
любители бега Свердловской 
области официально откры
вают летний сезон. Спонсо
ры — местный химзавод —■ 
оказались достаточно щедры
ми, с участников не потре
бовали даже стартового взно
са.

На старт 15-километровой 
дистанции у мужчин и 10- 
километровой—у женщин вы
шло более 150 человек. По
бедителями стали екатерин
буржцы Сергей Серебрен
ников из клуба «Энергия- 
Бриз» турбомоторного заво
да и Татьяна Глухова из клу
ба «Урал-100».

Кубок за командную побе
ду завоевал екатеринбургский 
клуб «Урал-100», на после
дующих местах — хозяева 
(клуб «Метеор») и «Энергия- 
Бриз».

ФУТБОЛ
После трехлетнего переры

ва возвратился в число уча
стников чемпионата стоаны 
МЦОП «Металлург» (Верх
няя Пышма). Этого права 
команда, которая с нынешне
го года носит название 
МЦОП «Уралэлектромедь», 
добилась, став победителем 
финального турнира коллек
тивов физкультуры «Футбол 
России». Основу МЦОПа со
ставляют молодые футболи
сты Уральского региона, прсч 
ходящие армейскую службу (г 
прошлом году, выступая под 
флагом Уральского . военного 
округа, они стали чемпионя- 

j ми Вооруженных Сил России’ 
I и выпускники СДЮШОР 
I «Уралмаш». Каждые два года 

состав команда полностью 
обновляется, и главному тре
неру Виктору Ерохину при* 
ходится начинать все заново. 
Впрочем, для того МЦОП и 
создавался, чтобы стать свое
образной переправой для мо
лодых, перспективных игро
ков в большой футбол. Не 
стал исключением и прошед
ший год. Пятеро футболѵн 
стов — И. Арнаутов, И. Рат- 
ничкин, М. Сафин, Е. Дав
летшин и В. Бахарев — вы
ступают сейчас за «Урал
маш», состава команд пер
вой лиги пополнили С. Краев 
(пермская «Звезда»), А. Колу
паев и В, Кучин (калинин
градская «Балтика»), Т. Ка- 
сембаев (новороссийский 
«Гекрис»), еще несколько иг
роков перешли в клубы вто
рой лиги.

В этом году МЦОПу пред
стоит выдержать серьезное 
испытание во второй лиге 
чемпионата России. Не оста
вил, правда, команду один 
на один со своими проблема
ми «Уралмаш»: МЦОП стал 
официальным дублем екате
ринбуржцев. Оба клуба име
ют общую заявку, а в играх 
чемпионата России за МЦОП 
могут выступать пять любых 
футболистов основного сос
тава «Уралмаша». После тре
нировок на снегу и участия в 
различных турнирах в преде
лах области пышминские фут
болисты выехали на сборы в 
Цимлянск, а 15 апреля они 
сыграют стартовый матч во 
второй лиге чемпионата Рос
сии.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Юрий ШУМКОВ.Визитная карточка

Чтобы полюбить свою страну, нужно уехать
О том, что в Екатеринбурге 

работает лингвистический ат
таше посольства Франции, го
рожане наслышаны. Но что 
атташе — это симпатичная 
молодая Катрин Эрар, знают, 
конечно, немногие.

У меня появилось определен
ное дело к мадам Эрар, и, 
условившись о встрече, слег
ка волнуясь, я позвонила в 
дверь ее екатеринбургской 
квартиры. Отворила мне при
ветливая хозяйка, и на рус
ском, с чуть уловимым акцен
том, повела со мной деловой 
разговор. Одновременно ре
шала другие, беседуя по теле
фону на французском, про
блемы: у сотрудника посольст
ва дел и обязанностей немало.

В нашем городе Катрин — 
пятый месяц. «С ноября 
92-го», ■— уточнила она. Вроде 
не так уж и много. Но ее уси
лиями создано и действует

бюро «Уралрсгион и Тюмен
ской области». Задача этого 
бюро в том, чтобы вести плано
мерные занятия, консультации, 
лекции для преподавателей 
французского языка городских 
и сельских школ.

— Разработана методика, — 
рассказывает Катрин, — чтобы 
учитель эффективнее, нагляд
нее и легче вел уроки, а де
ти осваивали язык. Занятия ве
дутся в пединституте, — про
должает она, — их организо
ванности во многом содейст
вует помощь декана иняза 
Валентина Иосифовича Томаш- 
польского.

Я слушаю энергичную речь 
мадам Эрар и представляю, 
как в далекой уральской дере
вушке ребята учат родной 
язык Оноре де Бальзака, что
бы, может быть, прочесть в 
подлиннике его, ставшие се- 
годн* современными, произве

дения. Возможно ли такое?
— Вполне! — восклицает 

Катрин.
Сама она, выпускница Сор- 

боннского университета, владе
ет и русским, и английским, и 
испанским, не считая родного, 
французского, который и пре
подает за границей («Дома,— 
уточняет, — т. е. во Франции, 
веду английский»). Загранич
ный ее стаж — 10 лет. Рабо
тала она в Австралии, в США, 
у нас в России, в Московском 
университете. И вот сейчас — 
в Екатеринбурге.

— Как вам здесь живет
ся? — спрашиваю.

— Как вам всем, — отвеча
ет, будто истинная екатерин
бурженка. — Живется не 
очень легко, но все скраши
вают люди. Они, — признает
ся, — веселые, приветливые и 
доброжелательные. И вооб
ще, — утверждает собеседни

ца, — у русских и французов 
много общего!

— Чего именно? — пытаюсь 
уточнить.

— Юмора, деловитости и 
эмоциональности, — считает 
мадам Эрар. — Ведь когда 
недавно шел депутатский 
съезд, вся ваша страна; да и 
моя тоже, сидела у телеви
зора!

— Это правда! — соглаша
юсь я. — Самый эмоциональ
ный спектакль на всю страну и 
даже на мир. Ну а каково ваше 
мнение о съезде? — пытаюсь 
я проинтервьюировать фран
цузского атташе.

— Мы с мужем Эддом ни
чего не поняли. — обескура
живающе улыбается мадам 
Эрар, — и наши соседи тоже 
не смогли ничего толком нам 
объяснить.

Что ж, ситуация знакомая: 
кто бы нам самим что-то тол-

в чужую
ком объяснил...

А Катрин вдруг сказала, 
что она очень скучает по сво
ей стране, по родному Пари
жу: она — коренная пари
жанка.

— Сейчас там тепло, всюду 
весенние цветы, и вообще 
жизнь намного устроеннее.

— Зачем же «ума искать и 
ездить так далеко»? — пари
рую словами нашего классика,

— Чтобы увидеть мир, ведь 
это очень интересно! — убеж
денно говорит Катрин. — И 
еще, — подчеркивает она, —· 
чтобы лучше понять свою 
стоану: когда в ней живешь — 
многого не замечаешь. А на 
чужбине будто открывается 
новый взгляд, все видишь из
далека иначе и глубже. И по
нимаешь, — сверкнула она 
черными очами, — как глубо
ка любовь к отчизне.

Наталия БУБНОВА.
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ЛЕТ пять —семь назад то 
ли на сессии горсовета, то ли 
на пленуме горкома КПСС 
подвергся острой критике за 
состояние преступности в на
шем городе начальник ОВД 
Л, Боровиков. Вернувшись на 
свое место в зале с трибуны, 
где ему пришлось провести не
сколько неприятных минут, он 
вдруг захохотал. Соседи с не
доумением стали оглядываться 
на Леонида Петровича. А дело 
было вот в чем: его сосед, ди
ректор Красногвардейского лес
промхоза II. Кожемякин, на
писал ему записку, в которой 
успокаивал: нс расстраивайся, 
мол, а лучше выпиши порубоч
ный билет, и мои мужики этот 
городской парк за неделю вы
рубят — вот тебе и никакой 
преступности в центре города.

Прп всей, комичности ситуа
ции я спросил тогда Николая 
Николаевича, хватит ли в 
районе леса, чтобы ему спокой
но до пенсии доработать на 
своей должности. Директор 
буквально ошарашил меня: 
«Дорогой мой, да мы уже 
давно в Ирбитском районе ру
бим».

Между тем в Артемовском 
районе, лесопокрытая площадь 
которого не так уж велика — 
129 тысяч гектаров, работают 
четыре предприятия, занимаю
щиеся заготовкой древесины: 
Егоршинский механизирован
ный и межхозяйственный лес
хозы, упомянутый уже лес
промхоз и Красногвардейский 
опытно-показательный химлес- 
хоз. При этом ежегодно выру
бается в среднем 390 гектаров 
спелого леса. Причем кроме 
названных рубят в нашем 
районе пять организаций из со
седних районов да еще раз
личные малые предприятия.

Всем миром

ДАЕШЬ 
ТОМОГРАФ!

Большая поддержка и по
мощь со стороны Советов и 
администрации города ока
зывается Кировградской 
централоной городской боль
нице. Приобретение твердого 
и мягкого инвентаря на об
щую сумму 13,5 миллиона 
рублей — далеко не единст
венный шаг горожан навст
речу местному здравоохра
нению.

Медеплавильный комбинат 
помог деньгами в приобре
тении импортного оборудо
вания для, пока будущего, 
диагностического отделения 
больницы. Это компьютер
ный томограф фирмы «Ми- 
цатаур интлрнейшнл энтер- 
прайзис инк». Рентгеновский 
аппарат делает снимки, за
писывает данные на специ
альную магнитофонную 
пленку, к тому же врач во 
время обследования пациен
та видит на экране дисплея 
все. что необходимо.

Из десяти предоставлен
ных нашей стране томогра
фов один приедет в Киров- 
град.

С. Н.

Чудеса на виражах

Процесс пошел
R областном суде нача

лось разбирательство по де
лу о хищениях на станции 
Свердловск - Сортировоч
ный. Специалисты называют 
его рекордным для области 
по количеству обвиняемых: 
на скамейке 29 человек. 
Против них выступают три 
прокурора, а защищают — 
25 адвокатов. Как сообщил 
народный судья Игорь Ер
маков, под судом оказались 
железнодорожные диспетче
ры, машинисты локомотивов, 
составители вагонов и дру
гие представители местного 
участка железной дороги. С 
июля 1990-го по сентябрь 
1991 года они занимались ор
ганизованным потрошением 
вагонов: свои люди сообща
ли, в каком вагоне что ве
зут, другие загоняли «перс
пективные» вагоны в тупи
ки, третьи вскрывали. Таким 
методом было похищено те
левизоров, холодильников, 
стиральных машин, одежды 
и прочих товаров на сумму 
896000 рублей по ценам то
го времени.

По мнению специалистов, 
суд будет долгим. Предсто
ит разыграть 150 криминаль
ных эпизодов. Само следст
вие длилось больше года. 
Один подозреваемый за это 
время умер.

Юристов - 
к ответу

Слишком часто в послед
нее время непутевые студен
ты Уральской государствен
ной юридической академии 
стала ломать парты и сту
лья в аудиториях, стены и 
окна в комнатах общежи
тия, умывальники и унита
вы в санузлах. Терпение рек
тората переполнилось, и он 
решил карать уличенных в 
порче имущества академии. 
Согласно приказу ректора, 
виновник той или иной по
ломки на первый раз просто 
заплатит пятикратную вели
чину ущерба. «Рецидивисты» 
будут выселяться из обще
жития. Третья поимка на 
Жеста преступления чревата 
■отчислением из академии.

Сергей АЛИСОВ.

Говорят, восстанавливаются 
лесопосадки на той же площа
ди. Проверить это практиче
ски невозможно, поскольку 
контролирует и отчитывается 
по этим показателям Егоршин
ский мсхлссхоз — самый круп
ный лесозаготовитель. Такой 
вот парадокс в нашем лесном 
хозяйстве: кто больше всех 

рубит, тот себя и контроли
рует...

И .темпы рубки леса год от 
года' растут: в 1991 году без 
учета рубок ухода было заго
товлено 190 тысяч кубометров 
древесины, п 1992-м —- 192 ты
сячи, а нынче расчетная лесо
сека составляет уже 253,3 ты
сячи кубометров. Фактически, 
как утверждают специалисты, 
заготовлено будет меньше, по
скольку значительную часть за
пасов составляет древесина 
лиственных пород, спрос на ко
торую невелик. По плановый 
рост темпов почти на треть!.. 
Плюс к тому так называемые 
рубки ухода — не что иное, 
как дополнительная заготовка 
хвойной древесины. Практиче
ски все боры изрежены такими 
«санитарными» рубками, и за
растает все кустарником, мел
колесьем.

Не лыком шиты

«ВТОРМЕТ»: 
экологично — 
экономично

В то время, как большинст
во промышленных предприятий 
переживает спад производства, 
сокращает штаты, заморажива
ет социальные стройки, распа
дается па составные части, а 
порой и вовсе объявляет о 
самоликвидации, ПО «Втор
чермет», реорганизовавшись в 
АО «Втормет», остается на 
плаву. Реконструирует старые 
линии, создаст новые участки, 
расширяет ассортимент услуг. 
Уже организован прием от на
селения и организаций лома, 
негодных приборов, оборудо
вания, содержащего металлы, 
за любую форму оплаты. Те
перь задались целью создать 
участок по ремонту элементов 
буровых установок. Помогает 
смекалка.

Подлежащее переплавке бу
рильное . долото — частый 
«гость» вторичников. Как пра
вило, гнется пли дает трещи
ну труба-штанга и стачиваются 
вольфрамо-кобальтовые зубья 
коронок. Сообразили, что 
штангу можно просто-напросто 
заменить. Уж чего-чего, а труб 
на «Втормете» хватает: от га
зопроводных до автоматных 
стволов. Изучив ассортимент, 
специалисты нашли и нужный 
диаметр, и нужную толщину, 
и нужную степень легироваи- 
ности. Основную трудность ре
ставрации коронок — очистку 
головки от зубьев — тоже 
преодолели. Раскалить в гор
не, положить под молот — вы
летают, как брызги из-под ко
лес.

И буровикам будет дешевле, 
и сами прибыль получат.

Хватает вторметовских сил и 
на заботу об экологии. На 
днях руководство предприятия

Забили тревогу народные 
депутаты. Па сессии Артемов
ского горсовета в декабре 
1992 года депутат Е. Бабкин 
обратился к первому замести
телю главы городской админи
страции П. Корелину с вопро
сом: контролирует ли исполни
тельная власть ситуацию в лес
ных делах? Ведь столько леса 

Экономика и нравственность

АЕС РУБЯТ СЕГОДНЯ, 
ЩЕПКИ АЕТЯТ В БУДУЩЕЕ

вывозится за пределы нс толь
ко района и области, но и 
России. Павел Васильевич за
верил, что да, в курсе. По что 
они могут поделать, если ди
ректор Егоршинского мехлес- 
хоза А. Патракова, чтобы иметь 
лицензию на вывоз древесины 
за границу, больше времени 
проводит в областных инстан
циях, чем на работе. II лицен
зия у нес в руках.

Я сразу вспомнил, как в 
сентябре 1991 года в селе Ле- 
бедкнно проходил сельский 
сход. Собравшиеся единодуш
но высказались за выход сов
хоза «Лебедкннский» из меж- 
хозяйствепного лесхоза. При
чины назывались тс же: рубят 
наш лее, а мы у них же пило
материалы вынуждены поку
пать втридорога. II решение 
было принято. Люди, всю 
жизнь живущие рядом с лесом 

подписало контракт с чешской 
машиностроительной фирмой 
на поставку оборудования, ко
торое будет превращать метал
лолом в стружку, а стружку 
прессовать в брикеты. Новая 
линия заменит плавильные пе
чи, выбрасывающие в атмос
феру вместе с дымом до 
20 процентов переплавляемого 
металла. Как говорится, эколо
гично и экономично. К тому 
же расплачиваться с чехами 
будут все тем же металлоло
мом.

В отличие от прессовочной 
линии, участок по изготовле
нию металлических порош
ков — не перспектива, а ре
альность. Уже получены пер
вые экспериментальные образ
цы порошка с использованием 
новой технологии, повысившей 
его служебные качества. Нане
сенный на какую-либо изнаши
вающуюся поверхность, он зна
чительно продлит срок годно
сти деталей. Достоинство ли
нии — ее гибкость: можно 
быстро перейти со стали на 
медь или с железа на алюми
ний. Малоемкость — тоже 
плюс: уже сейчас довольно 
много небольших заказов.

Помимо чисто финансовой 
выгоды борьба «Втормета» за 
выживание имеет еще один 
результат: новые производст
венные мощности обеспечат 
дополнительные рабочие места.

Сергей ОЧИНЯН.

На снимке Владимира КАЗА
КОВА: инженер-технолог Вадим 
Никифоров налаживает обору
дование для получения метал
лических порошков. 

и не имеющие ни кола для 
двора, сразу же начали стро
ить планы — наметили схему 
лесозащитных и лесоустрои
тельных мероприятий.

Но пе тут-то было. Предсе
датель местного Совета 
Ю. Шишканов, рьяно взявший
ся за дело, потом смущенно 
рассказывал: в облисполкоме 

сказали, чтоб не высовывался 
с подобными идеями ·— не по 
себе сук рубить собрался. Кто 
сказал это — Юрий Павлович 
предпочел не разглашать. А в 
итоге «Лебедкинскому» нс то 
что с лесхозом распрощаться 
не удалось, но даже и расчет
ную лесосеку сократить, как 
планировали ■— в три-четыре 
раза.

В конце января на сессии 
малого Совета председатель 
Красногвардейского поссовета 
В. Гасииков обратился к гла
ве администрации Артемовско
го В. Шишкину с просьбой 
помочь навести порядок с вы
возкой леса. Малое предприя
тие «Восток», находящееся на 
территории поселка, ежене
дельно отправляет в Казахстан 
пять-шесть машин с пиломате
риалами. Знать бы, кто и что 
с этого получает...

— Официант, в моем супе 
муха!

— Вот н попалась наконец...
(Анекдот).

МНЕ попался армянский 
коньяк «Арарат», который при 
ближайшем знакомстве ока
зался неизвестно чем. Неиз
вестно что за тысячу сто руб
лей — слишком дорогое удо
вольствие, к тому же, вполне 
вероятно, небезопасное для 
здоровья. Схема действия в 
подобной ситуации в Камен- 
ске-Уральском уже отработана. 
Берешь «то, не знаю что» и 
идешь в бюро по защите прав 
потребителей, созданное город
ской администрацией.

Там ты сразу перестаешь 
чувствовать себя одиноким 
идиотом. Одиноким, потому 
что таких, как ты, обманутых 
покупателей у нас —■ прорва. 
А идиотом — потому как с 
помощью бюро можешь полу
чить назад свои денежки и 
даже определенное мо^йльпое 
удовлетворение, ибо ’двоим 
обидчикам «светят» солидные 
штрафы и неприятные кадро
вые перестановки.

264 плитки фальсифициро
ванного шоколада «Аленка» 
пытался спихнуть покупате
лям магазин № 69. принадле
жащий на паях АО «Интер
гео» и муниципалитету. Воду 
вместо водки реализовал ма
газин № 32 крестьянского хо
зяйства Орловых. 876 бутылок 
подозрительного портвейна без 
сертификата качества предла
гал магазин № 26, принадле
жащий частному предпринима
телю Панихидннкову. Сеном 
вместо чая торговали сразу в 
трех магазинах и одном кафе, 
в поселке трубников в ходу 
оказался «волосатый» сахар.

Все эти сомнительные дели
катесы по указанию бюро бы
ли сняты с реализации, а ма
териалы направлены в админи
стративную комиссию, которая 
воздала нашкодившим торгов
цам по заслугам. Каждый 
конкретный инцидент исчер
пан, по нет ни малейшей га
рантии, что через пять минут 
кто-то снова пе станет жерт
вой очередного коммерческого 
обмана. Робин Гуд, если пом
ните, помогал бедолагам вер
нуть то, что у них отобрали, 
но революцию в процессе по
требления сделать так и не 
сумел.

Бюро делает все, что может. 
Наказывает, предупреждает. Аж 
спецзаказ оформило в город
ской типографии: напечатали 
большими буквами извлечения

Программно· обаейеч···· СКВ Контур

ДЛЯ ВАС, 
БУХГАЛТЕРЫ!

Фирма «СКВ КОНТУР· предлагает 
программу для IBM PC по учету труда 

и заработной платы

АМ Б а 2.5.
• модификация программы без участия 

авторов
• настройка расчета подоходного налога 

и видов начислений-удержаний
• пересчет зарплаты за любой прошлый 

месяц
• своды в любом разрезе за любой период
• бригадные расчеты, таксировка нарядов, 
•а также все, что необходимо бухгалтеру

Екатеринбург, пр. Космонавтов. 56
Тел: (3432) 34-34-46, 34-37-43

НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКА СЕРВИС

Екатеринбургский завод 
«ПРОМСВЯЗЬ», 
преобразованный 

в акционерное общество открытого типа 
«ПРОМСВЯЗЬ», 

приступает к закрытой подписке на акции.
Подписка осуществляется п течение 7 ка

лендарных дней после опубликования объ
явления в газете.

Величина уставного капитала АО «Пром
связь»— 19747 тыс. рублей. Количество 
акций, размещаемых по закрытой подпис
ке,— 10071 штука. Номинальная стоимость 
акции— 1000 рублен. Продажная стоимость 
акции— 1700 рублей. Максимальное коли
чество акций, на которое может быть пода
на заявка, — 987 штук.

Заявки подаются лицами, имеющими пра
во участвовать в закрытой подписке (лич
но), в рабочую комиссию в запечатанных 
конвертах. Бланками заявок обеспечивает 
завод.

При подаче заявки на более чем 90 акций 
заявитель прилагает к заявке квитанцию о 
внесении средств в депозит на всю сумму 
заявки, при этом 80% срслтв вносится при
ватизационными чеками. Депозит вносится 
в кассу акционерного общества.

Телефон для справок: 29-48-51.

Продаю
♦ Новую песцовую женскую 

шапку, р-р 56.
Тел.: 39-61-17, с 9 до 16 час., 

кроме субботы н воскресенья.

В итоге такой деятельности 
исчезают последние сосновые 
боры. Заготовителей интересу
ет в первую очередь именно 
хвойная древесина. Директор 
химлесхоза С. Басманов, как 
мне рассказывали в отделе со
циально-экономического разви
тия городской администрации, 
очень возмущался тем, что со- 

кратилп расчетную лесосеку 
«по хвое». А вот лиственной 
древесины его предприятие за 
прошлый год заготовило все
го 16,9 тысячи кубометров из 
44 тысяч по плану. Невыгодно, 
потребители из Среднеазиат
ского региона отказываются от 
нее, и химлесхоз затарился 

лиственным пиломатериалом.
В то же самое время глубо

кой переработкой древесины в 
районе практически пе занима
ются. Справедливости ради 
надо сказать, что лишь тот же 
Красногвардейский химлесхоз 
производит паркетную дошеч- 
ку. II все. Остальные предпо
читают сбывать лес пиломате
риалом: спрос на него постоя
нен и хлопот меньше. Зато та
кого бартера, как у работни
ков лесного хозяйства, навер
ное, не было ни у кого. А уж 

Хрип потребителя

«Вот и попалась
наконец...»

из Закона по защите прав по
требителей и разослали во все 
магазины. Бесплатно. То есть 
даром. Надо было, наверное, 
хоть по рублю с директоров 
запросить, как за котенка, ина
че, в народе говорят, не при
живется.

Вот, к примеру, объяснитель
ная заведующей магазином 
«Огонек»: «Чай был закуплен 
у частного лица, гражданина 
Чечено-Ингушетии. Качествен
ною удостоверения на продук
цию он нс предъявил, мотиви
руя это тем, что анализ сше 
не готов. Обещал, .занести 
завтра, но не занес». Иу такие 
доверчивые, такие наивные и 
благородные наши торговые 
работники, впору слезу умиле
ния уронить. Что им, сердеч
ным, какая-то бумажка, если 
есть честное слово коммерсан
та!

Но самое интересное: даже 
наличие пресловутого сертифи
ката вовсе пе есть гарантия 
безгрешности продукта. Пото
му что, во-первых, их сплошь 
и рядом подделывают, особен
но в странах СНГ. А во-вто
рых, лаборатории, в том числе 
и санэпидемстанции, проводят 
анализы исключительно по ме
дико-биологическим показате
лям, а товароведческую экспер
тизу, по крайней мере в Ка- 
менске-Уральском, не делает 
никто.

Мой «Арарат» имеет серти
фикат, выданный СЭС Екате
ринбурга. Местная городская 
санэпидемстанция проверила 
его и... подтвердила. Верить нм, 
так это ярко-коричневая бурда 
с кислым запахом — отличная 
вещь. В ней всего в норме — 
лаже солей тяжелых металлов. 
Только коньяка почему-то 
нет — это мы вместе устано
вили, не отходя от бутылки, 
органолептическим путем, а 
именно: понюхав и лизнув 
противную жидкость.

Фирма «Тест» ВО «Союз- 
экспертиза» не так давно вы
борочно проверила многочис
ленные наши коньяки. В бу
тылках с красивыми этикетка
ми большей частью находился 
коньячный спирт —- материал 
первичной выработки нуждаю-

♦ Дом с усадьбой 10 сот. 
в Курганской обл., 30 км от 
Шадринска, или меняю на «Жи
гули».

Тел.: 73-26-46.
♦ Пылесос «Урал», б/у, муж

ской импорт, костюм-двойку, 

пользуются им, видимо, не 
только они.

Спрос на лес рождает про
блемы и иного характера. На 
днях мне пришлось разгова
ривать с работником Буланаш
ского поселкового Совета 
II. Сапожниковым. Он с го
речью сетовал:

— К нам ведь чередой идут 
люди — хотят получить зем
лю и строиться, обзаводиться 
хозяйством. 1 Іо если с землей 
как-то решаем вопросы, то со 
строительством... Представьте: 
кубометр «кругляка» стоит 
3200 рублей на корню! А ведь 
на дом с подворьем надо нс 
меньше ста кубометров, да их 
еще надо срубить, вывезти. 
А теперь сами посудите, кто в 
состоянии осилить такое строи
тельство? Воровство плодим.

Такой вот «государственный» 
подход к лесным делам, к бо
гатству нашему общему, кото
рое убывает с каждым днем. 
11 практически нет среди 
здравомыслящих людей таких, 
кто бы не понимал ущербно
сти и вреда подобной экономи
ческой политики, по... так хо
чется жить хорошо сегодня, 
ничего пе делая для того, что
бы хоть отчасти компенсиро
вать эти убытки для будущих 
поколений.

В заключение хочу привести 
слова русского мыслителя 
А. И. Герцена, написанные бо
лее чем полтора века назад: 
«Лес, как и всякий другой ка
питал, требует издержек или, 
по крайней мере, времени для 
принесения своего процента». 
А нам ждать, видимо, неког
да: время-то смутное, надо ус
певать брать...

Анатолий КОРЕЛИН, 
г. Артемовский.

шегося в многолетней выдерж
ке напитка. А дагестанский 
коньяк на поверку вообще ока
зался портвейном. Хорошо им 
там, в столицах, можешь хоть 
перед смертью узнать, чем от
равился. Я же, судя по всему, 
так никогда и нс получу отве
та на вопрос: чем облагоде
тельствовало меня частное ли
но с непроизносимой фамилией 
Хгятян?

Да, да, по удивляйтесь, фа- 
мнлия-то как раз известна. I! 
нс только мне, а всей пашей 
многострадальной Ролинс. Те
леграммы за подписью «нач- 

•главупрторговтіи», запрещаю
щие прием и реализацию 
коньяков армянских марочных 
(сдатчик Хгятян), разлетелись 
по городам и весям в канун 
8 Марта. Да, видно, неиспове
димы пути почтовые и транс
портные — в Каменск-Ураль- 
ский бравый коммерсант попал 
на неделю раньше, и товар его 
«ушел» за милую душу.

Сколько же их сше, неопо
знанных частных, по очень не
честных лиц промышляет по 
стране? II вот ведь что любо
пытно: похоже, их никто нс 
ловит. Большинство «курьеров» 
так или иначе обращаются в 
санэпидемстанции. Проверив 
товар, там либо дают «добро» 
на реализацию, либо, если про
дукция недоброкачественная... 
отпускают с миром. Лети, мол, 
голубочек, дальше, авось най
дешь где-нибудь добренького 
или глупенького директора ма
газина и сдашь ему свою не
кондицию — за взятку или 
так, за красивые глаза. И най
дет, что ему остается делать?

Казалось бы, уж чего проще: 
придержать «коммерсанта» 
вместе с товаром до выясне
ния всех обстоятельств, при
влечь милицию, казаков, ко
торые очень хотят помочь на
роду. Но ведь это же сколько 
возни! Горазда проще подо
ждать, пока «частное лицо» 
само не придет сдаваться. 
Всего-то работы — радостно 
всплеснуть руками: «Ну вот и 
попалась, наконец...»

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Каменск-Уральский.

новый, р-р 46—48, рост 176, 
мужской плащ на синтетике, 
р-р 46—48, рост 176, пр-во 
Японии, б/у.

Тел.: 23-56-40, Алексея.
♦ Холодильник «Бирюса», 

2-камерный, в упаковке, сти-

ВЕДОМОСТИ
Из постановления 

главы администрации 
Свердловской области

от 26.03.93 г. Ае 69

Об организации призыва 
в 1993 году на военную службу 
граждан 1966—1975 годов рождения

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
11 февраля 1993 года 
№ 4455-1 «О воинской обязан
ности и военной службе» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций го
родов и районов области:

1.1. Принять к исполнению 
Закон РФ «О воинской обязан
ности и военной службе», 
имея в виду, что в соответст
вии с указанным законом гла
вы администраций районов и 
городов отвечают за органи
зацию призыва и совместно с 
военными комиссарами орга
низуют призыв граждан на 
военную службу.

1.2. Принять соответствую
щие постановления об органи
зации в 1993 году призыва 
граждан 1966—1975 годов 
рождения на военную службу.

1.3. Обеспечить городские и 
районные призывные комиссии 
необходимыми помещениями, 
медицинским оборудованием, 
хозимуществом и транспортом.

Укомплектовать медицин
ские комиссии необходимыми 
специалистами.

...4. Главному управлению 
здравоохранения (Семе
нов Ю. С.):

4.1. На период призыва в 
1993 году определить персо
нальный состав контрольной 
медицинской комиссии на об
ластном сборном пункте в 
составе квалифицированных 
врачей-специалистов и сред
него медицинского персонала.

4.2. Организовать на об
ластном сборном пункте ра
боту фотографического и 
рентгенологического кабине
тов, укомплектовать их специа
листами.

4.3. Обеспечить сборный

В правительстве области

Берегите дороги!
29 марта правительство Свердловской области приняло поста

новление «Об ограничении движения автотранспорта по дорогам 
области в весенний период 1993 года».

В частности, с 15 апреля за
прещен проезд по автомо
бильным дорогам федераль
ного, территориального значе
ния, имеющим твердое по
крытие, всем видам автотранс
портных средств с массой 
10 тонн и выше, тракторам 
всех марок, а также трехос
ным автомобилям до полного 
просыхания земляного полотна 
и дорожной одежды, но не бо
лее 45 суток.

Исключение сделано для 
рефрижераторов, молоково
зов. муковозов, бензовозов, 
контейнеровозов, бетоновозов 
и фургонов всех марок для пе
ревозки продовольственных и 
горюче-смазочных материалов, 
скота на мясокомбинаты об
ласти.

Разрешено движение авто
машин с полной массой до 
26 тонн по автодорогам: «Ека
теринбург— Челябинск» (в 
пределах области) и «Екате
ринбург — Пермь — Казань» 
(до г. Первоуральска).

Администрации городов и 
районов обязаны закрывать

ральную машину «Чайка-85-1», 
кухонный гарнитур.

Тел.: 51-64-83.
♦ Сал, 40 км от К.-Ураль

ского, 5 сот., сарай, яма кир
пичная, лом из бруса 6X6, 
без внутр, работ.

г. Ечат ричбург

пункт санитарным автомоби
лем, необходимым количест
вом медикаментов, медицин
ским оборудованием, рентге
нологической пленкой, химре
активами, инструментарием и 
хозяйственным имуществом 
медицинского назначения.

5. Областному центру сан
эпиднадзора (Никонов Б. И.) 
на период призыва в 1993 го
ду для работы на областном 
сборном пункте выделить са
нитарного врача. Осуществ
лять постоянный контроль за 
санитарным состоянием об
ластного сборного пункта...

...7. Управлению внутренних 
дел области (Демин В. А.), 
Среднеуральскому управле
нию на транспорте (Красни
ков А. А) обеспечить общест
венный порядок в районах 
призывных пунктов, пунктов 
сбора призывников, на желез
нодорожных станциях и в по
ездах следования.

На период работы облает 
ного сборного пункта устано
вить круглосуточное дежурст
во сотрудников милиции.

В соответствии с Законом 
«О воинской обязанности и 
военной службе» (ст. 3, п. 2) 
производить розыск и при на
личии законных оснований—за
держание граждан, уклоняю
щихся от призыва на военную 
службу.

...9. Комитету по физиче
ской культуре и спорту (Куз
нецов А. И.) оказать помощь 
администрации областного 
сборного пункта в организа
ции проверки физической 
подготовки призывников.

Заместитель главы 
администрации 

В. ТРУШНИКОВ.

движение всех видов транс
порта по дорогам в случаях 
угрозы их разрушения на 
срок, необходимый для вос
становления полной несущей 
способности элементов дорог 
и сооружений. В особых слу
чаях вводятся пропуска.

Для получения пропусков 
на проезд транспортных 
средств заказчик заключает в 
ГПРСП «Свердловскавтодор» 
или его дорожными ремонт
но-строительными организа
циями прямой договор о при
нятии на себя обязательств по 
возмещению ущерба — путем 
перечисления денежных
средств, выполнения нату
ральных объемов работ по 
ремонту дорог и сооружений, 
выделения транспорта, до
рожной техники и строитель
ных материалов в установлен
ные договором сроки.

«Свердловскавтодору» в за
висимости от погодных усло
вий позволено изменять сро 
ки начала ограничения дви
жения.

Тел. дом.: 57-57-77.
♦ Новый пылесос «Урал», 

пылесос «Уралец», б/у, недо
рого.

Тел.: 35-55-77, спр. Вален
тину Ивановну, веч.
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Сегодня Всемирный 
день здоровья 

По решению Всемирной организации 
здравоохранения этот день и весь 1993 год 

должны пройти под девизом:

Олег Николаевич открыл .холодильник и достал небольшой 
пакет. В нем — несколько стеклянных трубочек с белым по
рошком. ЭНЦИКЛАН. Я вижу лекарство против СПИДа. 
Пока вот в таком—экспериментальном - - виде, выпускаться 
же оно будет в таблетках или капсулах. Когда? В лучшем 
случае года через два. Паш сегодняшний разговор с академи
ком Российской Академии наук заведующим кафедрой орга
нической химии Уральского технического университета О. ЧУ
ПАХИНЫМ о его работе над новым препаратом.

«Осторожно! Жизнь хрупка... 
Покончим с насилием и 

неосмотрительностью».

— Знаете ли вы, что лекарст
венная химия — одна из самых 
процветающих отраслей про
мышленности, стсит на втором 
месте после алмазо- и золотодо
бывающей по доходам (за ру
бежом, конечно, у нас она в за
гоне)? И одна из самых затрат
ных. Например, только одна 
компания, с которой мы со
трудничаем, тратит на научные 
исследования в этой области в 
несколько раз больше средств, 
чем весь бывший Союз. И да
же при таких условиях процесс 
создания новых лекарств длится 
там много лет и стоит десятки 
и сотни миллионов долларов.

У нас в Екатеринбурге при

нсц найдено средство от этой 
страшной болезни. Потом разго
воры затихали, и СПИД по-преж
нему остается заболеванием, с 
которым человечество пока 
справиться не может. Ваше ле
карство действительно пана
цея?

— Нет, так сказать я не могу. 
Только проверка в клинике по
кажет, насколько оно эффектив
но.

Вообще мы, химики, лишь 
нашли структуру, которая, как 
нам кажется, сможет победить 
вирус. Сейчас идут ее предкли- 
нические испытания на безвред
ность: в Новосибирске, в Латвии. 
Они очень длительные. Напри-

шении одного штамма вирусов, 
когда же он имеет более широ
кий спектр действия, вероят
ность этого уменьшается. Энцик- 
лан, как я уже говорил, препа
рат широкого спектра действия. 
В общем, жизнь покажет.

— Вы занимаетесь таким важ
ным — государственно важ
ным — делом. Не бросает вас 
государство на произвол судь
бы? Как живет ваш центр?

— Хорошо живет! Как в анек
доте: солдата спросили, досы
та ли его кормят. «Досыта, да
же добавку дают!»—«И все сье- 
даете?»—«Все, даже не хвата
ет...» Положение науки тяжелое. 
Денег катастрофически не хва
тает. А приборы дорогие. На
пример, спектрометр ядерно- 
магнитного резонанса — сред
ний такой приборчик, не самый 
передовой — стоит 140 тысяч 
долларов. Он выходит из строя 
—- и вся работа прекращается. 
Нас выручает «школа», ведь 
когда-то кафедру возглавлял та-

Лекарство
против СПИДа

Рано или поздно
придется умереть. 

Но лучше все-таки, 
если бы попозже

Генеральный директор Всемир
ной организации здравоохране
ния Хироши Нахаджима:

— Совершенно недопустимо, 
чтобы люди преждевременно 
умирали насильственной смер
тью или становились инвалида
ми до конца своих дней... Забо
титься о здоровье, а потом по
терять жизнь из-за небрежности 
или неосмотрительности и аб
сурдно, и трагично.

Однако, по крайней мере, 3,5 
миллиона жителей нашей плане- 
ты умирает каждый год вследст- 
вие несчастных случаев и умыш
ленного или случайного насилия. 
Травматизм обходится планете 
в 500 миллиардов долларов а 
ro.A:

Жизнь хрупка. Обращаться с 
ней нужно бережно. Что же ста-

«человека с ружьем» приходится 
девять жизней не участвующих в 
боевых действиях людей. Число 
убитых и раненных в междоусоб
ных боях относится как 1 к 25.

Осуществляемое насилие ока
зывает непосредственное разру
шительное действие не только 
на здоровье и жизнь нынешнего 
поколения, но и на детей, вну
ков, правнуков.

Еще одна причина увеличения 
травм и смертности — возрос- 
тающая агрессивность населе
ния. Что можно увидеть сегодня 
на экранах кинотеатров или те
левизоров? Насилие, стрельбу, 
разрушения, драки, море крови, 
горы трупов, шеренги покалечен
ных... Киностудии всего мира 
выгодно сбывают «дикой» Рос
сии продукцию, которая уже не 
пользуется спросом в развитых

техническом университете суще
ствует научно-исследовательский 
центр физиологически активных 
веществ, я его возглавляю. С его 
сотрудниками лет восемь назад 
мы начали разработку нового 
препарата.

— Но тогда о СПИДе мы еще 
не слышали...

— Энциклан — препарат ши
рокого спектра действия. Преж
де всего мы искали «противо
ядие» .гриппу. Ведь именно это 
заболевание наносит наибольший 
экономический урон. Волнами 
накатываются эпидемии, панде
мии, болеют одновременно мил
лионы^) людей! Энциклан эф
фективен в отношении вирусов 
гриппа А, В, С, парагриппа, кле
щевого энцефалита. В последние 
два года в результате углублен
ных испытаний обнаружено и 
его действие на ВИЧ-инфекцию.

Интерес к препарату прояви
ли многие иностранные фирмы, 
например, известная фармацев
тическая компания Великобрита
нии «Вэллком Фаундейшн АТД» 
— с ней у нас заключен дого
вор. Препарат передан на испы
тания также Международному 
союзу противовирусных иссле
дований, членом которого я яв
ляюсь.

— Передавая препарат другим 
странам, не теряем ли мы автор
ское право на «лекарство про
тив СПИДа»?

— Нет. Средство запатентова
но нами в Соединенных Штатах 
Америки. По договору, если 
иностранными фирмами будут 
получены интересные новые ре
зультаты, они должны стать нам 
обязательно известны.

— Олег Николаевич, уже не 
раз появлялись сенсационные 
сообщения о том, что вот нако-

мер, чтобы выявить, не вызыва
ет ли лекарство опухолевого 
роста, требуется два года. В 
ближайшее время Латвия пред
полагает провести испытания 
препарата на так называемых 
волонтерах, добровольцах. Как 
видите, энциклан — продукт де
ятельности отнюдь не только 
нашего центра.

Вирус — такая гнусная шту
ка! Бороться с ним куда труд
нее, чем с бактериями. Бакте
рия — это самостоятельный ор
ганизм, а вирус — клеточный 
паразит, он входит в клетку и, 
используя ее, размножается и 
разрывает изнутри. Это враг не
видимый. он не имеет собствен
ных жизненных органов. Но 
найден и к нему подход.

Еще одна сложность в том, 
что он постоянно мутирует. Про
исходит быстрое привыкание к 
лекарствам против СПИДа, кото
рые появлялись. То же может 
случиться, конечно, и с нашим 
препаратом. Но здесь есть один 
момент, который дает надежду. 
Привыкание происходит быстрее, 
когда препарат активен в отно-

кой человек, как академик Пос- 
товский, единственный академик 
«большой» союзной академии в 
Уральском политехническом. Сей
час в составе центра несколько 
профессоров, с энтузиазмом ра
ботают над этим и другими пре
паратами молодой профессор 
В. Чарушин, доцент М. Пони- 
зовский. Наш капитал — люди.

— Олег Николаевич, сейчас 
СПИД изображается как бо
лезнь, от которой нет спасения. 
Есть ли перспективы в борьбе с 
этим заболеванием, на ваш 
взгляд, или это наказание чело
вечеству, от которого не уйти?

— Я смотрю на будущее оп
тимистически. Во всем мире 
идет поиск средства против 
ВИЧ-инфекции, есть положи
тельные результаты. Наш препа
рат (а он не единственный, по
лученный в России: академик 
Толстиков из Уфы нашел и ис
пытал хорошее средство против 
вируса иммунодефицита, так на
зываемый ниглизин) может дать 
неплохие результаты, он уже по
лучил высокую оценку между
народных специалистов.

КСТАТИ
Вес «новорожденные» болезни переживаются человечеством 

поначалу чрезвычайно тяжело. Например, летальность от гриппа 
первое время была почти стопроцентной, люди гибли через два 
— три дня после заражения. В 1919—1920 гг. в пандемии гриппа 
умерло, по разным данным, от пяда до двадцати миллионов че
ловек. Сифилис рачьіпе распространялся не только половым, но 
и бытовым — через одежду, предметы — путем. Теперь же 
опасность этих болезней несколько уменьшилась. «Привыкание» 
и изменения происходят не только с вирусом, но и с человеком. 
I Іекоторыс исследователи говорят, что со временем складываются 
устойчивые к эпидемическим заболеваниям популяции людей; 
так же будет и со СПИДом. По данным ВОЗ, уже около одно
го процента населения планеты обладает антителами к вирусу 
иммунодефицита, и процент этот будет расти.

МАЛОКРОВИЕ
С ТАКИМ ДИАГНОЗОМ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ.
РАНО ИЛИ ПОЗДНО БОЛЬНОЙ ПОГИБАЕТ. НО СЕ

ГОДНЯ, СЛУЧАЕТСЯ. ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ НЕ ОТ ТОГО, 
ЧТО У НЕГО МАЛОКРОВИЕ, Л ОТ ТОГО, ЧТО КРОВИ 
МАЛО. В СОСУДАХ. ТОЛЬКО НЕ В ЕГО. А В БОЛЬНИЧ
НЫХ.

В ТЕХ. ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛА ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ ДЛЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ. ПЛАЗМА, ДРУГИЕ КРОВЕПРОДУКТЫ, 
ЛЕКАРСТВА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ. ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
КРОВИ. А СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ЧАСТО ЭТИ СОСУДЫ ОКА
ЗЫВАЮТСЯ БЕЗНАДЕЖНО ПУСТЫ.

В МИНУВШЕМ ГОДУ БОЛЬНИЦЫ ОБЛАСТИ БЫЛИ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ КРОВЕПРОДУКТАМИ ТОЛЬКО НА 
70 ПРОЦЕНТОВ. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЭТОГО МАЛО
КРОВИЯ — ОТСУТСТВИЕ ДОНОРОВ

Кровосдатчики
Нет, нельзя сказать, что до

норы в родном Отечестве пере
велись. Но разве их сравнишь 
с теми многотысячными очере
дями, что роились у дверей 
кровоприемных пунктов в до
норские дни лет пять—семь на
зад. В те годы, когда Ураль
ский политехнический был еще 
институтом, на донорский пункт 
приходило по три тысячи че
ловек. Ныне в государствен
ном техническом университете 
их едва наберется одна-две 
сотни.

По своей студенческой жиз
ни помню, что донорской 
справкой мы закрывали пропу
ски лекций, за которые в те 
времена еще спрашивали. По
тому кровь сдавать приходи
лось часто и много. Другие ка
тегории граждан сдавали за 
отгулы, за стакан красного ви
на, который до антиалкоголь
ной кампании полагался для 
восстановления сил, сдавали 
за талой на спецобслуживание 
в спецотделе во времена про
дуктового кризиса. Случались, 
правда, критические ситуации, 
когда срочно требовалась кровь 
кому-нибудь из товарищей, 
коллег или родственников. Тут 
уж торг, как говорится, был 
неуместен.

Время и обстоятельства поч
ти полностью истребили и без 
того не очепь-то почитаемых и 
в народе, и у начальства до
норов. Хотя последних пра
вильнее было бы назвать кро
восдатчиками, ибо донор—это 
несколько иное, чем принято у 
нас считать.

Доноры
Само слово «донор» проис

ходит от латинского «dono» — 
дарить. И все словари толку
ют его значение как «человек, 
безвозмездно отдающий свою 
кровь или другой орган для пе
ресадки или переливания дру
гому».

Практически во всех запад
ных странах платное донорст
во запрещено. Ибо за деньги 
будут сдавать кровь «отбросы» 
бЛщёства, люмпенизирующие 
слои. Донорство — нс профес
сия, не средство зарабатывания 
на жизнь. Да и качество про
дукта при этом намного выше.

Приезжавший в мартъ в Ека
теринбург американский фило
соф вице-президент Междуна
родной ассоциации переливания

крови Клайв Хохбергер сказал:
— Я сдаю кровь в год 4—5 

раз в теченііе всей жизни. У 
нас принято это делать. Люди 
гордятся этим. Даже при при
еме на работу карточка доно
ра говорит о тебе: ты физиче
ски и психически здоров, ты 
нормальный член общества. 
Есть люди, которые не могут 
быть донорами по объективным 
причинам, и чтобы не быть из
гоями в обществе, они тоже 
сдают кровь, но ставят на ней 
специальную метку о невоз
можности ее использования.

Человек, кровь дарящий, во 
Франции имеет награду не ме
нее почетную и значимую, чем 
орден Почетного легиона.

* * *
Но какие бы этические проб

лемы не лежали в основе до
норства, кровь в равной степе
ни нужна белым и черным, 
красным и зеленым, коричне
вым и голубым. И редко кому 
удается прожить жизнь, минуя 
момент «пользования» чужой 
кровью, которая достаточно 
дефицитный продукт. И не 
всегда в нужный момент ока
зывается нужная кровь или ее 
достаточное количество. Осо
бенно это касается больших 
катастроф, землетрясений, по
жаров.

После трагедии в Армении 
и войны в Персидском заливе 
кровь в эти регионы поступала 
со всех концов света. Но в раз
ных странах принята своя си
стема маркировки, и потому 
случались ошибки, стоившие 
нескольких жизней. Сегодня 
Международная ассоциация 
трансфузиологов решает воп
рос о введении единого миро
вого стандарта маркиров
ки крови и кровспродуктов. И 
«испытательным полигоном» 
этого проекта стало государст
венное медицинское производ
ственное объединение «Санг- 
вис», в прошлом — городская 
станция переливания крови.

Под лежачий
камень кровь 

не течет
Если бывалый кровосдатчик 

посетит «Саигвис» после мно
голетнего отсутствия, ему, 
право, будет чему подивиться. 
Уже при входе он заметит 
отсутствие привычной всем ме
дицинским учреждениям реги-

стратуры. Ее заменил компью
тер. II не только ес. В «Санг- 
висе» установлена замкнутая 
компьютерная сеть. Ежедневно 
туда «сбрасываются» данные 
о всех зарегистрированных слу
чаях гепатита и СПИДа, здесь 
собран банк данных на всех 
городских доноров. Здесь раз
работана уникальная информа
ционная технология, основная 
цель которой — исключить 
любую ошибку, возможную при 
работе с донором и кровью. 
Использование автоматических 
систем ввода и считывания ин
формации исключает малей
шую вероятность перепутыва
ния: машина гарантирует, что 
через кровь «Саигвиса» зараже
ния не будет.

В итоге — на каждый фла
кон с кровью приклеивается 
этикетка со всем нам знако
мыми по импортным продуктам 
полосочками — штрихкодом, 
который в скором будущем бу
дет принят во всей мировой 
системе служб крови.

Юрий Соломонович Нижечнк, 
директор «Сангвиса», которому 
станция переливания обязана 
большинством своих перемен, 
сказал, что «введенная систе
ма направлена на решение 
единственной задачи — поднять 
на качественно иной уровень 
безопасность нашей продукции. 
И жители Екатеринбурга мо
гут быть 5'верены, что наша 
кровь и ее производные отве, 
чают мировым гарантиям бе
зопасности».

жж»
В нашей стране кровь по- 

прежнему остается товаром ’< 
литр этого товара стоит 1 5 
тысячи рублей да плюс питание. 
Получается около тысячи «чи
стыми». А некоторым все же и 
этой тысячи не надо. Сдают 
просто так безвозмездно. Но 
мало их.

После трагедии в Элибтс 
люди боятся заразиться через 
иглы. В «Санглисе» все системы 
настолько одноразовые, что 
даже при очень большом же
лании их нельзя использовать 
дважды.

Приходите. Как знать, мо
жет, вы сдадите кровь самому 
себе...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

новится основными причинами 
«глупой смерти»?

Один из иностранцев, долгое 
время работавший в России и 
пользовавшийся привезенным с 
собой автомобилем, удивлялся 
«русскому характеру»:

— Когда смотришь, как ездят 
русские, можно подумать, что у 
каждого из них несколько жиз
ней.

Россия переживает сегодня 
своеобразный колесный бум.

Между тем на Земле каждый 
год погибав т н а д о рогах по 
меньшей мере 725 тысяч чело
век и десять—пятнадцать мил
лионов получают травмы и у ве
чья.

Состояние наших дорог в 
пять раз хуже, чем в среднем в 
Европе. Неудивительно, что у 
нас смертность на дорогах еще 
выше, чем там. Впрочем, не 
только на дорогах, но и на тро
туарах. Часто на них можно за
метить следы автомобильных 
шин, значит, они тоже порой 
превращаются в проезжую часть 
улицы...

В странах СНГ смертность в 
последнее время увеличилась 
еще по одной причине — меж
национальные, политические и 
другие виды конфликтов. Они 
уже унесли тысячи человеческих 
жизней.

Сегодня в вооруженных конф
ликтах на одного погибшего

странах. И пока «Екатеринбург- 
Арт» раболепствует перед низко
пробной продукцией кинофирм, 
растет число подростков, вос
принимающих эти «шедевры» 
как «учебник для суперменов».

В результате — раны, ушибы, 
размозжения... Год назад эти 
виды травм имел 91 ребенок из 
каждой тысячи. Сегодня эти 
цифры выше.

В России травматизм особен
но увеличивается в зимнее вре
мя. Это и понятно: дороги 
такие, что сам черт ногу сло
мит, а человек и подавно. Если 
в других странах к моменту по
явления первых пешеходов снег 
и лед бывают уже убраны дворни
ками, то у нас об этом прихо
дится только мечтать. Здесь уже 
дело не в неосторожности конк
ретного человека, а в недора
ботках местных властей. Кстати, 
в Екатеринбурге уже есть слу
чаи, когда получившие «зимние 
травмы» люди подавали в суд на 
органы власти и — выигрывали. 
Но это пока исключение из пра
вил.

Девиз Всемирного дня здоро
вья этого года касается отнюдь 
не только медиков, а всех нас, 
живущих — пока еще живущих— 
на Земле: обеспечить защиту 
самого основного из прав чело
века — права на жизнь.

Виктор ААФЕРЬЕВ.

Вырвать 

«корень зла»
Виватом. Об этом новом вы

сокоэффективном лечебном 
препарате мы уже писали и, 
судя по звонкам в редакцию, 
он заинтересовал многих. На 
днях в Екатеринбург приезжа- 
ет »отец» препарата и один из 
авторов оздоровительной сис
темы «Продлите молодость 
свою» А. Дерябин.

Он приглашен оздоровитель
ным центром «Висатон». В свое 
время оцин из его администра
торов, Т. Герасимова, получила 
«добро» от Александра Михай
ловича на деятельность центра 
в Екатеринбурге. Сейчас эта 
организация занимается пропа
гандой метода Караваева-Де
рябина. В чем же его суть?

«Человек не может быть здо
ров, если питается некачест
венными продуктами, дышит 
воздухом с вредными примеся
ми, пьет недоброкачественную 
воду. Вот мы и решили сделать 
все возможное, чтобы вырвать 
«корень зла», — говорит А. Де
рябин.

Так, одна из первейших за
бот последователей системы — 
оздоровление молочного стада, 
потому что в его продуктах 
большое количество кальция, 
который необходим каждому 
человеку кан воздух. Видимо, 
благодаря таким устремлениям 
система Караваева Дерябина 
нашла поддержку и у руковод
ства России: институт, работа
ющий по системе, освобожден 
от ряда налогов

Елена НИКИФОРОВА.

Комментарии излишни

Пить, есть, дышать, жить на Урале 
становится опасно

Как ни один Другой регион, Урал насыщен 
предприятиями именно тех отраслей хозяйства, 
которые наносят наибольший ущерб природе и 
человеку. В Свердловской области действуют 
предприятия девяти таких отраслей, выбрасы
вая ежегодно только в атмосферу более 
2,8 миллиона тони загрязненных веществ 
(правда, у наших соседей — челябинцев и пер
мяков— обстановка еще хуже, но нам-то от 
этого не легче).

Особенно опасны предприятия цветной ме
таллургии. В районах, где они размещены, 
повышенная заболеваемость всех возрастных 
групп, а особенно детей до двух лет и пожилых 
людей. Общая заболеваемость детей, живущих 
вокруг медеплавильных и криолитовых про
изводств, в полтора-два раза выше по сравне
нию с контрольными городами, такими, как 
Невьянск, Сысерть, а лороргапов — до пяти раз. 
В Красноуральске и Краснотурышскс у под
ростков более часты болезни системы кровооб
ращения, нервной системы, органов пищеваре
ния и дыхания.

У женщин, даже нс имеющих непосредст
венного контакта с вредным производством,

частые осложнения беременности и родов: по. 
вышается частота самопроизвольных и поздних 
выкидышей, мертворождений и рождений детей 
с пороками.

Наибольшее воздействие на организм людей 
наблюдается при длительном употреблении 
мягких хлоридных высокоминерализированных 
вод, содержащих повышенное количество бро
ма, метила, марганца (Байкаловский район), 
что проявляется в повышении уровней заболе
ваемости и смертности населения от патологии 
сердечно-сосудистой системы и желудочно-ки
шечного тракта от полутора до трех раз.

В поселках Байкалово, Бутка и городе Ир
бите значительно выше уровень смертности от 
злокачественных новообразований органов пи
щеварения, кроветворной ткани.

В целом за четверть века в бывшем Союзе 
удвоилась частота появления врожденных на
следственных дефектов у детей, а детская 
смертность в 2,5—5 раз превышает показатели 
развитых стран. Неуклонно снижается продол
жительность жизни людей — сегодня она в 
среднем ниже 69 лет.

Герман ЛЕВИТ.

-РЕБЯТИШКИ, АУ! ЧТО ВЫ ТАМ ПРИТИХЛИ? НЕБОСЬ ВЫТВОРИЛИ ЧТО?

ОБЕСПОКОЕННАЯ мать за
глядывает в соседнюю комнату, 
но там — полная идиллия. Пяти
летняя дочурка рисует, а млад
ший ее братик внимательно 
смотрит, как линии превращают
ся на бумаге в дома, улицы, ма
шины.

Мать тихонько отступает, что
бы не мешать. Вот уж поистине 
непредсказуемы действия малы
шей. Только что носились по 
квартире, будто заведенные...

Во. всю силу засиявшее вдруг 
солнце заставляет обратить вни-

же реальность. Нет. не умер. 
Но — переломы, ушибы, пожиз
ненные травмы.

Да. поведение детей зачастую 
непредсказуемо. У них свои фан
тазии, у них отсутствует еще 
чувство страха. Но где бываем 
мы, взрослые?

Травматологическое отделение 
9-й детской больницы Екатерин
бурга — специализированное. 
Сюда привозят в исключитель
ных случаях, при самых тяже
лых и сложных травмах. И не 
бывают пустыми 70 больничных

За минуту до беды
мание на заросшие зимней ко
потью окна, и сразу приходит 
решение заняться их мытьем. 
Женщина распахивает рамы. Ве
сенний воздух врывается в ком
нату.

Телефонный звонок отрывает 
от начатого дела.

Пока мать увлеченно разгова- 
риаает. дети, взявшись за руки, 
чинно проходят мимо... В ком
нату с распахнутым настежь ок
ном. Когда смысл этого доходит 
до сознания женщины, она за
молкает на полуслове.

Сердце материнское — ве
щун? Но почему же оно не за
стучало за минуту до случившей
ся беды?

В два прыжка молодая женщи
на достигла подоконника. От 
вопля ужаса содрогнулся весь 
дом...

К счастью, еще не растаявший 
сугроб явился спасительным 
амортизатором при падении де
тей с пятого этажа. Однако кто 
знйет, как отразятся сложные 
переломы на их дальнейшем рос
те, и можно только представить, 
какова будет психологическая 
атмосфера в этой семье всю ос
тавшуюся жизнь.

В травматологическом отделе
нии детской городской больни
цы № 9 таких случаев падения 
детей из окон расскажут вам 
великое множество.

И об этих двоих, что, взяв
шись за руки, «спикировали» 
вниз. — не выдумка.

И тот мальчик, что «шагнул» 
■ беду из окна 9-го этажа,—то-

коек в этом отделении. Травми
рованные дети поступают ежесу
точно, по нескольку человек.

Только в прошлом году здесь 
приняли 2188 детейі Большая 
часть — именно по вине нашей 
взрослой неосмотрительности.

Чуть ли не эпидемический ха
рактер приняло травмирование 
детей на дорогах. Механизм их 
получения — беспризорность. Ес
ли раньше дети школьного воз
раста значительную часть сво
бодного времени проводили в 
спортивных залах, на хоккейных 
площадках или лыжне, в «прод
ленках» после уроков, то сегод
ня они бродят по шпалам желез
нодорожных путей, перебегают, 
бравируя друг перед другом, 
улицы в самом оживленном мес
те или ездят на бамперах трам
ваев и троллейбусов.

Родители на работе. А если и 
дома, то, занятые своими нераз
решимыми проблемами, забыва
ют . про детей. Не раздражают 
возней и шумом — и слава Бо- 
гуі

Анализ детского травматизма 
показывает пропорциональную 
зависимость между ростом до
рожно-транспортных происшест
вий и резким снижением спор
тивного травматизма, который 
случался в прежние годы от не
осторожного взлета с трампли
на или соскока со спортивного 
снаряда. Доступ в спортивные 
залы становится все затрудни
тельнее. Не каждый родитель 
может внести высокие суммы за 
занятия в спортивных секциях и

спортивную одежду. Да и не 
при каждой школе такие занятия 
проводятся.

А улица — она вот, рядом!
...Диму занесло аж чуть ли 

не на самую высокую ферму 
железнодорожного моста. Ну 
непременно хотелось ему взгля
нуть на идущие поезда оттуда! 
А того не учел, что рядом высо
ковольтка проходит и что навод
ка от нее простирается на об
ширную площадь вокруг. Почув
ствовал только—«искры из глаз 
посыпались» и мешком свалил
ся вниз. Хорошо, что не на же
лезнодорожные пути — мокрого 
места бы не осталось от парня. 
А упал с электротравмой черепа 
на сам мост. Кто возьмется 
предсказать последствия?

Ампутация детских рук, ног, 
пальцев — здесь, в больнице, 
дело обычное. Но даже у опыт
ных хирургов каждый раз сжи
мается сердце, когда, оправив
шись от операции, трехлетний 
ребенок тянется маленькой куль
тей к игрушке и недоумевает, 
почему она ему никак не дается...

А эта красивая 13-летняя де
вочка стала жертвой ныне очень 
распространенных жестоких 
школьных шуток. Одноклассник 
смастерил «бомбочку». «Для 
взятия Бастилии», — мрачно по
шутил он. В ее руке самоделка 
разорвалась.

Можно понять, почему она 
молча часами сидит у окна.

Изобретателей-самоучек среди 
детей школьного возраста нема
ло. Нередко испытания прово

дятся на глазах дворовой детво
ры: уважали чтоб, боялись — 
тоже. И, как на всяких испыта
ниях, процент технических недо
четов бывает немалым и закан
чивается тяжелым травматизмом.

А эти бедолаги попали в рас
крытый канализационный люк, 
который взрослые дяди забыли 
закрыть. Дяди себе ничего, по
живают. А что будет с двумя 
девчушками, когда они выйдут 
из больницы? Во-первых, от ис
пуга они стали сильно заикать
ся. А во-вторых, в люке была 
горячая вода...

Трехлетний Саша получил 
травму черепа не где-нибудь — 
на детской площадке во дворе 
собственного дома. И бабушка 
на скамеечке рядом сидела. Ка
чели, к которым ребенок подо
шел полюбоваться, оказались 
незакрепленными, карусель упа
ла на малыша.

Заведующий травматологиче
ским отделением Е. Кожевников 
приводит такие цифры: полови
ну всего детского травматизма 
составляет травматизм бытовой. 
12 процентов — дети, получив
шие телесные повреждения в 
дорожно - транспортных проис
шествиях.

Да, дети в силу своей подвиж
ности, любознательности часто 
становятся жертвами тяжелого 
травматизма. Но ведь должен 
же быть рядом за минуту до ша
га в беду кто то из взрослых. И 
не дать им сделать этот шаг...

Любовь ГУСЛЯКОВА.

КОЛДОВСКАЯ 
БАНЯ

Помните, в сказках, русских 
народных? И бабки-повитухи, 
и колдуньи, и ведьмы (от сло
ва «ведать», «все знать») перед 
тем, как начать ворожбу иля 
снятие хворобы, отправляли 
своего гостя в баню. И уж по
том, помыв-попарив, приступа
ли к чудодействйю.

Вот и в Екатеринбурге, в 
бывшем бытовом комбинате 
УПИ. открылась необычная ба
ня. Вернее, оздоровительный 
пентр с довольно неожидан
ным для заведений такого ро
да набором услуг. Всяк сюія 
входят, кроме традиционной 
сауны, может получить сеанс 
иглотерапии или массажа, уз
нать о состоянии своего здоро
вья от экстрасенса или хиро
манта. Более того, если в том 
есть необходимость, здесь сни
мают порчу, сглаз.

Это, скажем так, для про
стых смертных. Л для бизнес
менов, предпринимателей, же
лающих снять напряжение тру
довых будней, работает более 
фешенебельное отделение.

Кроме всего вышеперечислен
ного, состоятельные клиенты 
могут окунуть свои разгорячен
ные тела в бассейн с «живой» 
водой, пропускаемой через спе
циальные фильтры и меняемой 
через каждые два часа.

Следуя далее, по сказке, 
гость попадает за стол, где 
кормили-потчевали разносола
ми. И от Этого в центре не от
ступились: пока посетители про
ходят весь круг процедур, ис
кусный повар приготовит что- 
либо по их заказу и из эколо
гически чистых продуктов.

Одна из организаторов цент
ра - - известный екатеринбург
ский оккультист Анна Кирьяно
ва—говорит о своем детище:

— Па мой взгляд, мы уби
ли двух зайцев, С одной сторо
ны, удовлетворяем по-преж
нему ажиотажный спрос насе
ления на общение с экстрасен
сами. астрологами, хироманта
ми. Л с другой — пытаемся во
едино свести опыт традицион
ной народной медицины, пос
ледние достижения психотера
пии с древнейшим опытом ок- 
кѵльти’ма и целительства.

Наталья ДЕНИСОВА.

9 Материалы страницы
подготовлены редакцией 
совместно с областным и 
городским диспансерами 
«Здоровье».

Фото Владимира 
КАЗАКОВА.
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·— Альберт Викторович, вот 
уж не ожидал увидеть вас в 
таком качестве...

— Предложение руководства 
хоккейного клуба «Автомоби
лист» организовать женскую 
команду по хоккею с шайбой 
и для меня было сюрпризом. 
Но попробовать себя на но
вом поприще всегда интерес
но. Вот я и решился. В сен
тябре 1992 года состоялись 
первые тренировки.

— Насколько мне известно, 
женский хоккей с шайбой в 
СССР никогда не культивиро
вался, в отличие, скажем, от 
хоккея с мячом.

— Все верно. А в других 
странах девушки гоняют шай
бу уже лет двадцать. Регу
лярно проводятся чемпиона
ты мира и Европы, причем по 
трем группам — А, В и С. Не 
исключено, что'этот вид спор
та вскоре войдет в программу 
зимних-. Олимпийских игр. Наи
более сильные на сегодняш
ний день команды — сборные 
Канады, .,США,< Китая Японии. 
В Европе выделяются^ хоккеи
стки Скандинавии.

— Сразу возникает вопрос: 
где вы нашли игроков!

— В 40-е годы, когда в на
шей стране'создавались пер
вые мужские команды по хок
кею с шайбой, основу их со
ставляли «выходцы» из хоккея 
с мячом. Тем же путем по
шел и я. Обратился к трене
ру женской команды «Локо
мотив» (Екатеринбург) по хок
кею с мячом Артемову с 
предложением: ' пусть девуш
ки параллельно-занимаются и 
«шайбой». Он не возражал. 
Весь необходимый инвентарь 
предоставил хоккейный клуб 
«Автомобилист».

бессмысленно, а смешанными 
составами. Поставишь в пя
терку хотя бы одного парня — 
уже нечто похожее на игру 
получается.

А в ноябре выступили в 
своем первом турнире в Ри
ге, где, к собственному удив-
лению, взяли 
дами Латвии 
торых стаж 
Видимо, наш
ней с мячом

верх над коман- 
и Украины, у ко- 
чуть побольше, 
опыт игры в хок- 
все же сказался.

в феврале. Оплату проезда на 
себя взяла санкт-петербург
ская фирма «Тройка».

— Как комплектовалась ко
манда!

— Что называется, «с бору 
по сосенке». Меня назначили 
главным тренером, латыша 
Улдиса Опитса — помощником. 
В состав попали десять рос-
сиянок 
бурга, 
бурга,

(семь — из Екатерин- 
двое — из Санкт-Петер- 

одна — из Саратова),

тоне, Монреале, Оттаве... Вы
играли шесть матчей, четыре 
сыграли вничью, три проиг
рали.

Американцы и канадцы го
ворили, что просто поражены 
прогрессом нашей команды. 
Зрителей собиралось на мат
чи до двух тысяч. Справедли
вости ради скажу: соперни
ков они подбирали примерно 
соответствующих нам по клас
су, из второй лиги.

Ольга Совкова, Наталья Сен
никова, Татьяна Шеянова. Сы
грали хорошо — все без ис
ключения. Что там говорить, 
именно наши девчонки и «вы
тащили» все матчи.

— Что
— Есть 

что этот 
развитие

же дальше!
основание полагать, 
вид спорта получит 

в Перми, Нижнем Та-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Дорожная машина. 4. Имя 
женщины, чье горе описал 
К. Чуковский в своем про
изведении. 7. Комбинация
математических знаков.

— Какое же впечатление ос
тавили ваши подопечные на 
первой тренировке!

— К тому, что оторвать шай-
бу ото 
первых 
мой, я 
ностью 
катание 
спиной 
сутствие

льда для девушек на 
порах будет пробле- 

был готов. ѵНеожидан- 
оказалось неважное 
на коньках, особенно 

вперед, и полное от- 
игрового мышления.

Толкнуть »шайбу^перед и по
стараться успеть к ней рань
ше соперницы — вот и вся 
тактика. Но желание освоить 
премудрости новой игры бы
ло огромное, - этого не отни
мешь.

Очень большую пользу при
несли матчи с моими 13-лет
ними мальчишками из «Спар
таковца» (я по-прежнему ра
ботаю там детским тренером). 
Разумеется, играли не «маль
чики против девочек» ·— это

IІДВЕРНЯКА »-опытные ого-
родники давно позаботились
о семенах. Ио все же и в ай
реле еще не поздно 
рссти семена тех

приоб- 
овощных

культур, которые вы намере
ваетесь посадить в этом году, 
а может, что-то купить и от
ложить про запас. Ведь се
мена, например, томатов мо
гут сохранять всхожесть в те
чение 3—4 лет, а. огурцов — 
5—6 лет. А цены в ближай-

«Ведьмы Екатеринбурга»
покоряют
Первое заокеанское

женская сборная России
Официально наша команда назы

валась сборной России. Хотя имено
вать ее впору было сборной СССР. А
какая еще страна, пусть 
несуществующая, могла 
десять россиянок, шесть 
Латвии и пять — Украины?

даже ныне 
объединить 
хоккеисток 
Возглавлял

же сборную екатеринбуржец, заслу
женный тренер России А. Федоров. 
Именно под его руководством начина
ли играть такие известные хоккеисты, 
как О. Старков, Л. Трухно, И. Бякин,

•— И намного 
«оппонентов»!

— Нет, эти и 
матчи показали,

вы превзошли

последующие 
что разница в

счете составляет где-то пару 
шайб.

— Типа 5 : 3 или 6 : 4’
— Что вы! Забить гол — ог- 

, ромная проблема. Перевес в 
: две шайбы — это почти одно

значно 2 : 0.
•— А теперь задам вопрос, 

который вертелся на языке с 
самого начала. Как же вы по
пали в Америку!

— В декабре состоялся меж
дународный турнир в Санкт- 
Петербурге. Сборная России, 
основу которой составили ека
теринбурженки, только в фи
нале уступила американской 
команде — 1 : 3. А на предва
рительном этапе мы с ними 
даже вничью сыграли.

Американцы проявили боль
шой интерес к команде и вы
разили желание спонсировать 
наше турне по Канаде и США

зация по коллективным
кам. В наличии 
«Бессоновский»,

три
заяв-

сорта:
«Стригунов-

ский», «Штутгартец».
Тс, кто содержит на личном 

подворье скот, тоже, не обой
дены вниманием. Семян тур
непса, кормовой свеклы, свек
лы полусахарной розовой, са
харной и других в магазинах
объединения 
должно быть

Овощеводы

«Сортссмовощ» 
предостаточно, 
со стажем часто

Десять соток

на любой вкус
шее время, вновь могут под
скочить в 2—;3 раза.

В ассортименте крупнейшего 
нашего продавца семян овощ
ных культур — объединения 
«Сортсемовощ» —· сегодня бо-
лее пятисот 
только овощей, 
цветов. В

паименований 
более ста — 

про III лом
году было реализовано более 
20 миллионов пакетиков се
мян. Не уменьшилась продажа 
и в этом году, ио, по мне
нию начальника объединения 
Н. Бессонова, былой.· толчеи в 
магазинах «Семена» уже нет.

И все же: что можно ку
пить сегодиждашагазинах .объ
единения ■■•«Сортсемовощ»? Че
тыре-пять десятков·-наимено
ваний насчиталмяе-'В-списке то
матов закрытогентрунта. Чуть 
меньше предлагается семян 
огурцов. Какова же их цена? 
Один из самых ходовых сор
тов томатов, «Всрлиока», стоит 
сегодня 250 рублей за один 
грамм. Другие, конечно, де
шевле. Но нынче в объедине
нии стали фасовать семена и 
по полграмма.

Хорошо . раскупаются такие 
’сорта и гибриды -огурцов, как 
«Зозуля», «Родничок», «Топо
лек», «Эстафета». Все они есть 
в продаже, пшена· невелика— 
около 50 руб, за I грамм.

Из семян моркови можно 
приобрести такие популярные 
сорта, каю-кЛосииоостровский», 
«Витаминный», «Шантане», 
«НИИОХ-336». Стоит пятиграм
мовый пакетик таких семян 
около 25 рублей. Не скуден 
ассортимент и корнеплодов, 
редиса, кабачков, капусты. Пос
ледняя представлена очень ши
роко сортами белокочанной ка
пусты. Но есть в наличии се-

прибегают к услугам и другой 
организации, распространяю
щей семена,— научно-производ
ственной системы «Теплица» 
НПО «Среднеуральское». Здесь 
обычно появляются все новин
ки овощного дела. С недав
них пор в здании НИИ сель
ского хозяйства (Екатерин
бург, ул. Главная, 21) открыл
ся магазинчик. Что же сегодня 
там можно приобрести?

По словам главного агроно
ма этого предприятия Л. Ба
бушкиной, ассортимент семян 
весной здесь гораздо скуднее 
того, что был в ноябре. И все 
же, например, из· огурцов мож- 
ио приобрести много новых 

■ сортов гибридов. Такие, как 
«Опал» (нолупартенокарппче- 
ский, что очень кстати при 
таком холодном лете, как бы
ло в прошлом году), «Лорд» 
(устойчив к болезням, особен
но к ложной мучнистой росе, 
очень хорош для засолки) или
«Конкурент» 
засолочный).

В большом

(мелкоплодный,

ассортименте
здесь многолетние луки. Не
давно появился новый—-китай
ский. Есть много сортов и гиб
ридов томатов, перца.

Как видим, сегодня наличие 
семян в нашей торговой сети 
позволяет сделать выбор как 
новичку, так и опытному ово
щеводу. Были бы деньги. Пос
ледний 'фактор весьма важен, 
если вы соблазнитесь яркими
импортными пакетиками, ко-

мсна и таких малоизвестных
для нас видов, как брюсссль·
ская, савойская, китайская, но
кинская, кольраби.

В хранилищах объединения 
с прошлого года заложено во
семьсот тонн лука-ссвка. В кон
це марта началась его реали-

торые стали продавать во мно
гих местах наши коммерсан
ты. Судить о качестве и до
стоинствах таких семян очень 
трудно. Мы ничего не знаем 
об их производителе и о том, 
адаптированы ли они к нашим 
условиям. Что же касается 
яркой упаковки, то конкурен
ция заставила разориться на 
інсе и нашего гиганта—«Сорт
семовощ». Вскоре пакетики для 
семян этого объединения бу
дут поступать из Голландии.

Г. РУДИН.
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Америку
турне совершила

по хоккею с шайбой
А. Мартемьянов. В середине восьми
десятых Альберт Викторович работал 
главным тренером «Автомобилиста», а 
сейчас возглавляет женскую команду 
по хоккею с шайбой, носящую весьма 
экстравагантное название «Ведьмы 
Екатеринбурга». По мнению экспер
тов, именно подопечные Федорова |в 
количестве семи человек, что состав
ляет ровно треть состава команды— 
прим, авт.) сыграли главную роль в 
успешном выступлении сборной в Ка
наде и США.

шесть хоккеисток Латвии, 
пять — Украины. Состав — 
очень пестрый. Самая стар
шая— 28-летняя Таня Денисо
ва — из Санкт-Петербурга, мас
тер спорта международного 
класса по скоростному бегу 
на коньках. Одной девочке из 
Латвии едва четырнадцать ис
полнилось.

Самая уникальная судьба — 
у 15-летней Тани Царевой из 
Саратова. С раннего детства 
она играла в хоккей с шайбой 
вместе с мальчишками, участ
вовала даже в областных со
ревнованиях. Один тренер из

Но при всем том мы дол
жны были в основном проиг
рывать. Даже эти команды, 
по большому счету, превосхо
дят нас практически во всех 
компонентах. Что выручило? 
Раньше бы сказал — советский 
характер. А сейчас... В общем, 
бились девчонки, не жалея 
себя.

А Ирина Вотинцева настоль
ко преуспела в проведении 
силовых приемов, что полу
чила 
Танк.

там прозвище Русский
Комплимент для

вушки сомнительный, но
уде-

уч-
Саратова нам 
мендовал.

— Расскажите 
не.

— Программа

ее и пореко-

о самом тур-

была насы-

тите, что характеризует он ис
ключительно игровые достоин
ства Иры, чье телосложение 
богатырским отнюдь не назо
вешь.

Пятая среда --------------
КРОССВОРД

щенной до предела. За две не
дели — тринадцать матчей. Ве
чером матч, утром на автобусе 
переезжаем в другой город 
и вечером играем снова.

Побывали в Нью-Йорке, Бос-

— Вотинцева, насколько я 
знаю, из Екатеринбурга. А кто 
еще представлял наш город 
в сборной!

— Татьяна Пузырева, Нина 
Трубина, Елена Малышева,

САМОХОДНЫЙ
ДВОРНИК

Этот ящик — 
машина и не > 
самоходный 
разр або'тан н ы й

не стиральная

робот уборщик, 
специалистами

железпо дорожной корпорации 
Восточной Японии. Аппарат вы
сотой 120 сантиметров весит 
300 килограммов, включая ак
кумуляторы и бак с моющими 
средствами. Он практически 
бесшумно передвигается иа ре

колесах снабжен
семью ультразвуковыми и све-
товьтми сенсорами.
навливают за

Они оста- 
несколько

сантиметров от любого препят-

человек. 
.уходит» 
свой пут

робот

го.чонпа или 
препятствие 
продо лягает

Если стоит на мес-
те — он делает разворот и 
продолжает движение в свобод
ную сторону. За час электрон
ный уборщик может вычистить 
1100 квадратных метров. Нема
ловажная деталь: он умеет за
носить в свою память распо
ложение уже убранного прост
ранства и всегда четко движет
ся только па необработанные 
площади.

Фото ИТАР — ТАСС.

-СЕМЬИ
.НАДЕЖДА'

І202П, г. Смрл«,«., ГСП-330 
ул. Луначарского, 78

Телефон 55-24-72

856853. встретить
высокую, стройную женщину с 
длинными носами, синими гла
зами, самостоятельную, неку-

ПРАВИЛЬНЫЙ розыгрыш де- 
‘бюта имеет большое значение 
для дальнейшего течения и ко
нечного результата партии. 
Дебют создает позицию для 
сражения, а сражение при не
выгодном расположении сил и
средств считается на три 
верти, если не целиком, 
игранным.

Садясь за шахматную

чет- 
про-

дос-
ку, нужно хорошо представ
лять, как развивать игру. В 
шахматах ни одна ошибка со
перника, ни один его ошибоч
ный ход не должны пройти 
бесследно, не говоря уже о 
прямых просмотрах и просче
тах, которые зачастую влекут 
за собой немедленное пора- 

. экение.
Рассмотрим несколько до

вольно распространенных оши
бок, встречающихся у начи
нающих шахматистов.

1. е4 е5 2. ФІі5? Кеб 3. Сс4 
Сс5?? 4. Ф:17х. Так называемый 
«детский» мат.

Быстрая катастрофа в этой 
партии произошла потому, что 
черные не обратили внимания 
на угрозу противника: ферзь 
и слон белых атаковали пеш
ку 17. При правильной защите 
3. ...Фе7! черные легко отра
жали угрозу. Теперь уже нель
зя было играть 4. Ф:17+? из- 
за 4. ...Ф:17 5. С:17+Кр:(7, т. к.

РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ.

гиле, Богдановиче. Можно бу
дет устраивать региональные 
турниры. Не собираемся пре
рывать контактов с командами 
Санкт-Петербурга, Латвии, Ук
раины... Хорошая практика для 
нас и участие в соревнованиях 
по ринк-бенди.

— Кстати, кому пришло в 
голову назвать нашу команду 
«Ведьмы Екатеринбурга»!

— Мне пришло. А вы счи
таете, что названия типа 
«Трансмаш» или «Строймеха-
низация» подходят для 
ских команд больше?

жен-

8. Верхний обледеневший 
слой снега. 9. Результат. 
12. Пальмовый плод. 15. 
•Мягкий пластичный металл. 
16. Малая планета. 17. Имя 
Пугачева. 18. Химический 
элемент, звучащий в пере
воде с греческого как «ра
дужный». 21. «Не все . .. что 
блестит» (пословица). 23. 
Портативный граммофон. 
24. Советский востоковед, 
бывший директор Эрмитажа. 
25. Лакедемон. 28. Установ
ленный период времени. 
29. Лососевая рыба. 31. Ра
стение со съедобными пло-

— Нет, конечно! А сами-то 
девушки как отнеслись к ва
шему предложению!

— С энтузиазмом. Говорят:
может, нам еще и 
соответствующим 
Нет, отвечаю, это 
ком.

— И последнее.

дамп, рускус. 
произведений

32. Героиня 
английского

накраситься 
образом?

уже слиш-

Только от-
ветьте, пожалуйста, искренне. 
Вы считаете, женщины могут 
достичь в хоккее тех же вы
сот мастерства, что и мужчи
ны! Вот наблюдаем мы за иг
рами баскетболисток, гандбо
листок, волейболисток, и мысль 
об ущербности зрелища в го
лову не приходит. А хоккей в 
женском исполнении [и с мя
чом, и с шайбой) смотрится, 
на мой взгляд, не очень...

— Думаю, что могут. Если с 
раннего детства играть во дво
рах, а с 7—8 лет — в специа
лизированных секциях. Ны-
нешнее
пришло

поколение девчонок 
в хоккей слишком

поздно. Другое дело, что я 
лично считаю хоккей с шай
бой игрой все же более под
ходящей для мужчин. Все-таки 
сила, мощь, напор играют в 
ней далеко не последнюю 
роль. А украшают ли эти ка
чества женщину?

— Из уст тренера женской 
команды слышать подобное 
весьма любопытно...

— Никакого противоречия
здесь нет. Женщины 
ются нынче тяжелой 
кой, боксом. Чем жо 
с шайбой хуже? Если

занима- 
атлети- 
хоккей 

хотят —
пусть играют. А я тренер. И 
для того, чтобы они играли 
хорошо, сделаю все от меня 
зависящее.

Алексей КУРОШ.

рящую, славянской националь
ности, до 30 лет (дети не по
меха).

О себе: татарин, высшее, 
рост 169, педагог, смежная про-
фессия парикмахер женено-
го зала. Живу в Башкортос
тане.

856849. Молодая женщина 33, 
159, 55 и ее двое сыновей до
школьников хотели бы позна
комиться с мужчиной спокой
ного, уравновешенного харак
тера Живут в пригороде.

6125. Галина, 168, 63,

Стрелец, светловолосая, голу
боглазая. Свой дом в пригоро
де. Фото в Службе.

Познакомится с мужчиной до 
52 лет, который знает сельхоз
работы. Желательно фото, воз
врат гарантирует.

Письма абонентам направ
ляйте по нашему адресу с ука
занием номера абонента.

Приглашаем несемейных 
мужчин и женщин всех воз
растов на вечера встреч в рес
торане «Малахит». Билеты про
даются в Службе, тел. 55-24-72.

матсматнка, логика, писате
ля. 34. Самая длинная на 
Земле горная система. 35. 
Сфальцованный печатный 
лист в книге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сорт 
яблок. 3. Организация для 
общения, развлечения. 4. 
Стяг. 5. «...Он разорвал рука
ми себе грудь и вырвал из нее 
свое сердце и высоко под
нял его над головой» (пер
сонаж произведения М. Горь
кого). 6. Часть речной доли
ны. 9. Алтайский двухструн
ный смычковый народный 
инструмент. ІО. Населенный
пункт. Стихотворный
метр. 12. Место, куда любят 
вставлять палки. 13. Геомет-, 
рическое тело без начала и 
конца. 14. Спортсмен, стре
лок по мишеням-тарелочкам. 
19. Понятие, которое, по 
расхожему мнению, находит-

ся в вине. 20. Титул принца 
королевского дома в Испа
нии. 21. Невыносимая жара. 
22. Сторонник свободы пред
принимательства. 23. Изяще
ство движений. 26. Развали-

ны. 27. Рол растений, назы
ваемых «медвежья лапа». 
28. Момент начала взлета 
космического аппарата. 30. 
Название войска в старину. 
33. Дерево.

НАРИСУИТЕ
Судя но письмам, задача с таким 

(см. «ОГ» за 17 марта) понравилась 
нашей «Среды». И сегодня вашему

названием 
читателям 
вниманию

предлагается аналогичное задание. Правда, на 
сей раз ответы, даже вразброс, приводиться не 
будут. Единственная подсказка: в словах кросс
ворда использована ЛИШЬ ОДНА из десяти 
гласных букв алфавита.

Итак, отвечайте на вопросы, рисуйте сетку 
кроссворда и вписывайте слова в нее. Одним 
словом, развлекайтесь.

По горизонтали: 4. Смена направления дви
жения. 7. Взрывчатое вещество. 8. Дипломати
ческий представитель. 10. Укрепление на линии 
обороны. 12. Устаревшая единица измерения 
громкости звука. 14. Летчик, один из первых 
Герсев Советского Союза. 17. Травоядное мле
копитающее Африки. 18. Документ, содержа
щий взаимные обязательства. 19. Система ус
ловных знаков. 21. Сооружение для осмотра, 
починки, окраски судна. 22. ААесто на реке, где 
образуется сильное вращательное движение. 
23. Направленное движение электронов. 25. Раз
менный денежный знак КНДР. 27. Предельная 
высота полета летательного аппарата. 29. На-

секомоядная ночная птица. 30. Заводила, ребя
чий атаман. 31. Напиток из фруктов. 33. Еди
ница измерения скорости телеграфирования. 
34. Позывной одного из советских космонавтов. 
35. Русский мастер, отливший Царь-пушку. 
37. Зверек, мех которого используется для из
готовления художественных кистей.

По вертикали: 1. Речь одного из персонажей 
пьесы, драмы. 2. Портовое сооружение. 3. Рус
ская народная пляска-игра. 5. Прибор для из
мерения глубины фарватера. 6. Произведение 
Н. В. Гоголя. 7. Уборка сена. 9 Цветок. 11. Сто
лярный инструмент. 13. Профессия математика. 
14. Ручной слесарный инструмент. 16. Хи
мический элемент, входящий в состав воды. 
16. Писатель, лауреат Нобелевской премии, 
певец казачества. 19. Морское судно в Древней 
Руси. 20. Река, описанная в произведениях пи
сателя из п. 16 по вертикали. 24. Соцветие зла
ков. 26. Изобретатель радио. 28. Уларный сиг
нальный инструмент. 29. Круглое печеное из
делие, больше известное по народной сказке. 
32. Повар на корабле. 33. Моторная шлюпка.
36. Празднество 

Да, кстати
квадратом 1 
рехсторонню 
рисовать — I

у наполов Средней Азии.

Что наша жизнь?
Один из о’стряков как-то 

заметил, что наша жизнь — 
это сплошное стояние в оче
редях. Ибо мы всегда чего-то 
ждем: квартиры, машины, 
зарплаты... Но, оказывается, 
очереди есть не только у нас.

Специалисты США, занимав
шиеся этой проблемой, даже
вывели несколько 
вых» законов. 
Мерфи гласит: 
очередь всегда

«очеред- 
Так, закон 
«Соседняя 

движется
быстрее». О'Брайен дополнил

двигаться быстрее», 
шенно естественным 
этих двух посылок 
следствие Кентона: 
метание туда-сюда 
вает обе очереди».

Чтобы меньше

Совер- 
на фоне 
выглядит

«Ваше 
взвинчи-

портить
нервы и себе, и коллегам по 
ожиданию, рекомендуем за
помнить и пользоваться 
фундаментальным Принци-
пом Очереди, 
сит: «Чем
ние...».

А вот что 
запятой, вы

который гла-
больше ожида-

Материалы

следует 
узнаете.

способ расшифровки 
в прямоугольнике.

после 
найдя 
текста 

Подскэ-
жем только, что продолже
ние текста состоит из 44 
букв, а ключ к прочтению — 
в самом рисунке.

подготовил Петр ЛАМИН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
«С УЛЫБКОЙ», ОПУБЛИКОВАННЫЙ

31 МАРТА
1. Номинал. 2. Манеж. 3. Бычок. 4. Потолок.

5. Гонорар. 6. Рыболов. 7. Перец. 8. Чичиков.
9. Пережиток. 10. Лакомство. 11. Телевизор.

І6.
20.

Табак. 13. Веник. 14. Песок. 15. Шайба.
Долив. 17. Кочан. 18. Соловей. 19. Тянучка. 
Особняк. 21. Лимит. 22. Цельсий. 23. Ко-

мар. 24. Отмычка. 25. Нервы. 26. Чулок. 
27. Гость. 28. Ролик. 29. Оклад. 30. Подкладка. 
31. Никотин. 32. Набойка.

Будущим гроссмейстерам

ДЕБЮТНЫЕ КАТАСТРОФЫ
это приводит к потере слона 
за пешку. На правильный ход 
(например, 4. КГЗ) черные 
легко отражают преждевре-
менную
4. ... 
ЗЯ.

А
мат:

..КГ6,

но, 
рать

вот

атаку белых, сыграв 
оттесняя белого фер-

и совсем «дурацкий»

Î4 е5 2, g4?? Фй4х. Конеч- 
белым нужно было сыг- 

2. fe или 2. е4.
И еще об одной довольно 

распространенной дебютной 
ошибке:

1. е4 е5 2. КІЗ Гб? (Никогда 
не делайте в этой позиции та
кой ход! Играйте 2. ...Кеб, 2. 
...К16 или 2. ...66). 3. К:е5і 
(Жертвуя коня, белые раскры
вают короля соперника). 3. 
Ге 4. Ф1і5-|-Кре7. (Если 4. ...рб,

Бывает, что даже опытные 
шахматисты допускают серь
езные дебютные ошибки, при
водящие к молниеносному по
ражению.

Вот несколько партий - ма
люток, сыгранных в различных 
соревнованиях. Попытайтесь в 
них разобраться, приобретая 
заодно и некоторый опыт ра
зыгрывания дебютов.

Фразер — Таубснгауз, 1888 г.
1. е4 е5 2. КІЗ Кеб 3. 64 еб 
4. К:б4 Ф114 5. КсЗ К16? 6. 
К15 Ф115 7. Се2 Феб 8. К114, и 
черные сдались, т. к. они те
ряют ферзя.

(Сопротивляться можно было 
лишь путем d5). 9. K:e5!l С:б1 
10. СЬ5+Кре7 11. Cg5+16 12. 
Kg6+4-Kpf7 13. K:h8x. В этой
партии 
тельно 
темпов

черные непроиэводи- 
потратили несколько

рать 8. СЬ5, готовя рокиров
ку). 8. ... КЬ4 9. аЗ с4.10. Фа4 
С67 11. Фбі ФЬбІ Белые сда
лись, т. к. от мата можно за
щититься только ценой боль
ших потерь.

Перес — Арламовский, 1950 г. 
1. е4 сб 2. КсЗ гі5 3. КІЗ бе 
4. К:е4 К16 5. Фе2. (Ход-ло
вушка в расчете на импульсив
ный ответ противника). 5. ... 
КЬ67?? (Конечно же. надо было 
сначала взять на е4). 6. Кббх! 
Вот так мат!

«КОСМОС»
Задача В. Королькова, 196fr,
Белые: Кріо, ФаЗ, Ка4, ntt. 

с5 d6, еб (6).
Черные: Kpd4, Фс4, Са8, С14, 

пн. d3, еЗ (6).

и попали
ную атаку.

Жибо — Лазар, 
К16 2. Kbd2 е5 
113?? КеЗІ. Белые

под разгром-

1924 г. 1. d4
3. de Kg4 4.
сдались, т. к.

то 5. Ф:е5+ 
ладьи 118). 5.
Cc4-J-Kpg6 
64+^5 9. 114!

: выигрышем 
Ф:е5+Кр17 6.

7. ФГ5+Кр116 8.

Атака белых неотразима. 
Убедитесь в этом самостоя
тельно.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Юрий
ГЛАЗКОВ 
Светлана 
КУЗЬМИН 
Наталья
СКРИПОВА.

(ответственный 
ДОБРЫНИНА, 
(заместитель 

ПОНОМАРЕВА.

секретарь).
Николай 

редактора).
Наталья

Дадиан — Дубрава. ___
1. е4 сіб 2. Сс4 К(І7 3. KÎ3 g6
4. Kg5 КІ16? 5. C:f7+,

1896 г.

и чер-
ные сдались, т. к. после 5.
... К: 17 6. Кеб они остаются без 
ферзя.

Поттер — Матеус, 1897 г. 1.
е4 е5
(Игра на 
ошибочна.

2. d4 ed 3. Сс4 с5?
удержание пешки

Правильно 3. ...
К16). 4. КІЗ 66 5. 0—0 Кеб 6. 
сЗ 63 7. ЛеІ Cg4 8. е5! К:е5?

после 5. [е последует ФІ144- 
6. £ЗФ:£Зх.

Алехин — Теннер, 1911 г. 1. 
е4 е5 2. (4 Сс5 3. К13 гіб 4. 
КсЗ К16. 5. Сс4 Кеб 6. гіЗ
7. Ка4. (Устраняет опасного 
атакующего слона черных). 7. 
... еі 8. К:с5 бс 9. С:14 КІ15 10. 
СеЗ Ке5? 11. К:е5! Сх11 12. 
С:17+Кре7. (На 12. ...Кр18 по
следовало бы С:с5-|-, и белые, 
отыграв ферзя, оставались с 
лишней фигурой). 13. С:с5-|- 
Кріб 14. О—О+ Кр:е5 15. Л15х.

Мазель — Ботвинник, 1936 г. 
1. с4 КГ6 2. КсЗ еб 3. е4 с5 4. 
(4 Кеб 5. КІЗ 65 6. е5 Кд4 7. 
сб еб 8. ФЬЗ? (Надо было иг-

Васюков — Гитерман, 1960 г. 
1. е4 е5 2. КІЗ Кеб 3. СЬ5 Сс5 
4. сЗ 15 5. 64 Ге 6. К£5 Се7? 
7. бе К:е5 8. Кеб. Черные сда
лись, т. к. они теряют ферзя.

Зайчик — Сихарулидзе, 1976 г. 
1. КІЗ 65 2. с4 КГ6 3. gЗ СГ5 
4. сб К:с15? (Что может быть 
опасного для черных в такой 
безобидной с виду позиции?) 
5. е4! Черные сдались, потому 
что на 5. ... С:е4 последует 
6. Фа4-|-.

Как известно, на ошибках 
учатся. Свои ошибки, конечно, 
лучше запоминаются, но пред
почтительнее приобретать опыт 
на чужих...

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.
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Мат в 5 ходов.
Задача·названа «Космос» но 

чучайно. Шахматные фигуры,
сосредоточенные в центре дос
ки. — символ Земли, половина 
которой (белые фигуры) осве
щена 'Солнцем. 'Космический 
корабль «Восток» (белый 
ферзь) при решении задачи 
совершает исторический виток 
вокруг Земли.

Решение задачи А. Галицко
го: 1. Лц2! Кр:еЗ 2. Cc5+Kpf3 
(14) 3. Л12Х; 1... сЗ 2. Л(2І 
Кр:еЗ 3. СсбХ; 1... КрсЗ 2. 
Kdl+Kpd4 3. Лб2х.
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