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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

іМАНИЮ
ПУТАТОВ

И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Свердловский областной Со

вет народных депутатов дово
дит до сведения народных де
путатов и населения области 
о созыве 12 октября 1993 го
да очередной сессия малого 
Совета.

На заседания малого Сове
та предлагаются следующие 
вопросы:

1. О запросах народных де
путатов областного Совета на
родных депутатов.

2. О бюджетном процессе в 
Свердловской области.

3. О разграничении собствен
ности на территории Сверд
ловской области.

4. Об утверждении положе
ния «О порядке распоряжения 
земельными паями, наделами, 
участками собственниками зем
ли в Свердловской области».

5. О дополнениях и измене- 
пнях к решению малого Совета 
от 09.09.93 г. № 180'22 «О по
вышении ставок земельного 
налога в порядке централиза
ции платежей за землю на 
1993 год и изменении сроков 
внесения платежей за землю».

6. Об установлении платы 
за лицензирование проектно
изыскательских работ, связан
ных с использованием земель, 
и платных услугах, оказывае
мых комземресурсами.

7. О положении о транспорт
ном налоге в Свердловской 
обтасти в 1993 году.

8. О дополнительных льго- 
•тах женщинам—участницам 
Великой Отечественной войны, 
имеющим инвалидность от об
щего заболевания.

9. О предоставлении налого
вых льгот предприятиям обо
ронного комплекса, ведущим 
закуп лекарственных средств, 

10. О льготном налогообло
жении производства продукции 
медицинского назначения.

11. О закрытии отражатель
ной печи Кировградского мель
комбината.

12. О разделении Шакуров- 
ского и Урмикеевского сель
ских Советов Нижиесергинско- 
го района.

13. О регистрации Положе
ния (Устава) о местном са
моуправлении на подведомст
венной территории Полевскому 
городскому Совету народных 
депутатов.

14. О законодательной ини
циативе по внесению измене
ний в законы Российской Фе
дерации «Об основах феде
ральной жилищной политики» 
и «О приватизации жилищно
го фонда в РФ».

15. О внесении изменений в 
Примерное положение об об
щественном самоуправлении на 
территории области, утверж
денное решением президиума 
областного Совета от 04.12.90 г, 
Ле 88 «а».

16. Об установлении допол
нительного оплачиваемого от
пуска работникам органов 

редставителыіой и исполни- 
ельной власти области.

17. О награждении Почет
ной грамотой областного Со
вета народных депутатов.

«Жесткая рука», и как с ней бороться
Некогда один из самых по

литизированных городов, Ека
теринбург ныне даже факти
ческое начало гражданской 
войны в столице встретил уди
вительно спокойно. Лишь один 
не в меру любознательный 
гражданин рискнул бросить 
бутылку с зажигательной сме
сью в памятник Ленину на 
главной площади — да и то, 
чтобы узнать, как власти от
реагируют. Власти отреагиро
вали как положено — уголов
ным делом.

С, угра ввели, разумеется, 
дополнительную охрану теле-, 
студии, усиленное патрулиро
вание на улицах. Хорошо, что 
ничего не понадобилось.

Областной Совет на сей раз 
решил ситуацию в столице не 
обсуждать — а вдруг бы да 
получилось, как с президент
ским указом? Ведь как ни от
носись к конкретным личнос
тям. никуда не денешься от 
правды — государство в меж
доусобной войне властей уби
вало своих мирных граждан, 
причем сознательно и в боль' 
шом количестве.

Екатеринбургский малый Со
вет ситуацию обсудил и при
нял заявление: осудил прово
кационные действия личностей, 
которые во имя своих поли
тических амбиций довели стра
ну до трагедии, потребовал

Екатеринбург. 4 октября 1993 года

Президенту—
поддержку и требования

Около 200 человек собралось 
в понедельник у екатеринбург
ского кинотеатра «Космос» на 
митинг, организованный Фон
дом поддержки первого Пре
зидента России. Ораторы ма
ло расходились во мнениях, 
высказываясь в пользу Бориса 
Ельцина и клеймя позором 
бывший Верховный Совет, вре
мя от времени прностанавли- 

| ваясь на аплодисментах слѵ 
I щатс.к'р' Искткгяепне ■■’оставил 
і подошедший к микрофону мо
лодой человек из местного Де
мократического союза, кото
рый, согласившись в целом с 
предыдущими выступлениями, 
все. же предложил «пойти дру
гим путем», за что был осви
стан и прогнан.

Содержание немногочислен
ных плакатов говорило о том. 
что их рисовали единомыш-

Уральцы
Шесть работников екатерин

бургского охранного предприя
тия «Российская служба безо
пасности» вылетели в Москву 
для того, чтобы быть задей
ствованными в охране Прези
дента России. Как сообщил 
вице-президент РСБ Сергей 
Рудаков, все шестеро имеют

Ученые против кровопролития
Свое отношение к москов

ским событиям высказал со
вет профсоюзов работников 
Российской Академии наук — 
I октября в Екатеринбургском 
институте математики и меха
ники начала работу всероссий
ская конференция работников 
академической науки, и пер
вым делом участники обсуди
ли текст обращения к Прези
денту России и патриарху Алек
сию II. В нем говорятся, что 
ученые РАН стоят за прекраще

В Екатеринбургском горсовете

локализовать московские со
бытия и остановить насилие 
над мирным населением. Зна
чительная часть выступавших 
депутатов требовала объектив
ной информации (не считать 
же таковой откровенно целе
направленные «версии» столич
ных информационных прог
рамм), предоставления прямо
го эфира обеим конфликтую
щим сторонам.

Происходившее в тот момент 
в центре Москвы называли 
по-разному. Депутат А. Гон
чаренко, например, преступле
нием правительства против 
своего народа, А. Найденов — 
попыткой коммунистического 
реванша (он, кстати, выразил 
надежду, что отныне и насов
сем коммунистическая идеоло
гия будет поставлена вне за
кона — как будто можно при
нудительно заставить людей 
думать иначе...). С. Евдокимов 
отстаивал применение силы со 
стороны власти (но оговари
вался — без участия в этом 
мирных граждан). Вспомнили, 
разумеется, и заявление прези
дентского пресс-секретаря В. 
Костикова насчет предстояще
го разгона Советов, попыта

ленники: переплетенные в ви
де Фашистской свастики фа
милии «Руцкой» и «Хасбула
тов». лозунг «поЗорькина — 
долой!» и тому подобные.

Продлившись не более часа, 
митинг, как и планировалось, 
завершился принятием резолю
ции. с которой при-•угетвѵю- 

■·■■■' і!> Республиканской партии 
России Тамара Лл.айба, Расп·,··'

воцировэвших московск
вопролитие, как бандитские, 
собравшиеся потребовали о г 
президента и правительства ре
шительных мер по пресечению 
действий преступников и схо- 
рёйшего предания их суду, не
укоснительного выполнения 
Указа о запрещении всех по
литических партий, причастных 

удостоверения офицеров Меж
дународной контртеррористиче
ской ассоциаций, российское 
представительство которой воз
главляет известный американ
ский специалист по антитерр-о- 
ристической деятельности док
тор Линдер. Его структура в 
эти дин привлечена к охране 

ние кровопролития в столице, 
недопущение гражданской вой
ны и проведение мирных пе
реговоров между сторонами. 
Принятие этого обращения — 
необходимый жест. который 
должна была сделать россий
ская интеллигенция в защиту 
демократии, так считают уча
стники конференции.

Политические события, ко
нечно, повлияли па общий ход 
конференции, но профсоюзные 
проблемы тоже нужно решать.

лись уточнить, попадают ли в 
разряд «красных», которые 
прекратят свое существование 
в первую очередь. Пока Ека
теринбург и Свердловская об
ласть «в списках нс значат
ся...». Депутат Л. Соловьев за
дал вопрос, который наверня
ка волнует многих (но в от
личие от него — про себя): 
можно, конечно, закрыть Вер
ховный Совет, но куда деть 
тех людей по всей стране, 
которые нс согласны с дейст
виями президентской команды? 
Потом вспомнили Е. Гайдара, 
неожиданно для большинства 
позвавшего людей под пули 
в момент, когда уже действо
вал президентский указ о чрез
вычайном положении.

Председатель Сонета ГО. Са
марин пытался искать истоки 
кризиса и выход ил него/ При
чина конфликта, на его взгляд, 
в том. что реформы нс сты
куются с Конституцией, в ре
зультате чего, в конце кон
цов. Верховный Совет стал 
антиконституционным органом 
и должен был самораспустить
ся. . Он этого не сделал, чем 
и породил все последующее.

Депутат горсовета Н. Фамн- 

к, инциденту; смещения . всех 
глаз администраций, поддер
жавших ВС; обнародования 
поименного списка депутатов, 
принявших участие в отменен
ном президентом съезде; уско
рения села над членами ГКЧП; 
проведения выборов в органы 
представительной власти роги- 
он.чльу'.·.· о и 'лестного ѵрЬвией 
до весны 1994 года; Указа о 
люстрациях, запрещающих чле
нам кпммурисгнчсских, пагпи-, 
оті’пѵі'ких ‘йаиноплЛистИ’іс.'і 
Фашистских оррднизаикй зани
мать руководящие посты.

' ( о к ум е нт, · s а к а и чи вй ющи й с я 
изречением «Более надежного 
партнера, чем народ, у пре
зидента нет», был в тот же 
день отправлен в Москву по 
факсу.

Сергей ОЧИНЯВ.

Кремль
Бориса Ельцина. В тот же 
лень с той же миссией в сто
лицу отправились десять бой
цов охранной фирмы «Щит», 
имеющие опыт ведения боевых 
действий.

Сергей АЛИСОВ.

Думается, что представители 
профсоюзов из академических 
институтов Москвы, Санкт- 
Петербурга, Новосибирска. Ар
хангельска, Екатеринбурга, 
Красноярска, Владивостока и 
других российских городов 
смогут по деловому обсудить 
вопросы отечественной фунда
ментальной науки, главный из 
которых —- обеспечение се 
нормального развития.

Эмма ЦУНЦ.

ев справедливо напомнил, что 
вообще-то судьба местных Со
ветов пи тех. ни других не 
волнует совершенно, и за три 
года работы никто не востре
бовал то лучшее, что в них 
было. II как ни суди — это 
явное неуважение к мнению 
весьма значительной части на
селения России.

Мнения насчет раскола об
щества тоже полярные: одни 
по-прежнему считают, что де
лится оно по линии «комму
нисты — демократы», другие — 
что гораздо сложнее, не столь 
прямолинейно, тем более что 
значительная часть россиян нс 
относится ни к тем, ни к дру
гим.

Глава администрации А. 
Чернецкий отметил, что речь 
сегодня идет уже нс о поли
тических событиях, а об уго
ловных преступлениях, и глав
ная задача городских властей 
— не допустить что-то подоб
ное в Екатеринбурге. Судя по 
ситуации в городе, выполнить 
ее удастся. Горожане, видимо, 
тихо посмотрели прямую тран
сляцию штурма «Белого дома», 
а если и скорбели о погибших 
соотечественниках, тоже про 
себя — ибо не очень хочется 
на собственной шкуре испы
тать. что такое обещанная 
«жесткая рука» властей.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ВЛАСТЬ —СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ !
В минувшую пятницу в правительственной резиденции в Исто

ке под председательством секретаря Совета безопасности О. Ло
бова прошло совещание руководителей органов представитель
ной и исполнительной власти Уральского региона. На нем об
суждались вопросы политической и экономической ситуации в 
стране, подготовки к предстоящим выборам. Было принято заяв
ление, которое мы сегодня публикуем.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы. представители субъек

тов Российской Федерации — 
Урала и Западной Сибири, 
считаем необходимым преодо
ление кризиса федеральной 
государственной власти путем 
проведения одновременных вы
боров нового законодательно
го органа Российской Федера
ции и Президента Российской 
Федерации.

Мы предлагаем срочно со
здать и созвать Совет Феде
рации ш руководителей ор
ганов законодательной (пред
ставительной) и исполнитель
ной власти субъектов Феде
рации для обсуждения вопро
сов о федеральных органах 
власти на переходный период 
и о выборах органа законо
дательной власти Российской 
Федерации и Президента Рос
сийской Федерации. Мы счи
таем необходимым также рас
смотреть на Совете Федера
ции вопросы о бюджете на 
1994 гол и об основных на
правлениях экономической 
политики на ближайшие меся
цы.

Мы предлагаем народным 
депутатам предоставить Сове
ту Федерации полномочия по 
утверждению актов о феде
ральных органах власти на 
переходный период и о по
рядке подготовки н проведе
ния выборов органа законода
тельной власти Российской Фе

УГОЛЬ - 
КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ
На состоявшемся в понедель

ник заседании правительства 
Свердловской области вновь 
остро встал «энергетический» 
вопрос. Генеральный директор 
АО «Свердловэнерго» А. Ви
нокуров сообщил, что главный 
поставщик каменного угля АО 
«Экибастузуголь» прекращает 
отгрузку сырья до погашения 
долгов. На данный момечт 
«Свердловэнерго» задолжал 
казахстанским шахтерам 20 
миллиардов рублей. Причи
на — неплатежи предприятий 
за полученную энергию. Сое- 
ди самых крупных должни
ков — Богословский! алюми
ниевый, Первоуральский ново
трубный заводы, Качканарский 
ГОК и Нижнетагильский ме
таллургический комбинат.

Похожее положение и с 
другим сырьем — газом. Здесь 
задолженность составляет 5,6 
млрд, рублей. Но если газ по
ставляют российские пред
приятия, т. е. это внутренняя 
проблема, то уголь — камень 
преткновения между Россией 
и Казахстаном.

Как сообщил корреспонденту 
«ОГ» заместитель заведующе
го отделом транспорта, связи, 
коммунального' хозяйства и 
энергетики администрации об
ласти О. /Іаринцев, экибастуз- 
цы востребовали долги после 
официального указания Каби
нета министров Казахстана, и 
теперь это уже политический 
вопрос. Иными словами, если 
предприятия города и области 
не заплатят за уже получен
ную энергию. «Свердловэнео- 
го» не получит из Казахстана 
ни тонны угля, что грозит пол
ной остановкой в зимний пе
риод Рефтинской ГРЭС, обес
печивающей 45 процентов всей 
энергии и работающей только 
на экибастузском угле. Недо
статок же энергии повлечет за 
собой остановку промышлен
ных предприятий уже к янва
рю 1994 года.

Члены правительства сош
лись во мнении, что деньги 
необходимо востребовать с за
должавших предприятий. Од
нако это будет сложно сделать, 
так как проблему неплатеже
способности предприятий нэ- 
возможно решить даже отклю
чением энергии.

Андрей КУЗНЕЦОВ 

дерации и принять решение 
о самороснускс Съезда народ
ных депутатов Российской Фе
дерации.

Мы призываем принять все 
возможные меры по обеспече
нию прав граждан, свободы 
распространения информации, 
законности, правопорядка и 
свободного волеизъявления на
селения Российской Федера
ции.

Мы обращаемся к субьск- 
там Федерации с предложени
ем нс принимать действий, на
носящих ущерб целостности 
Российской Федерации, воз
держаться от шантажа, угроз, 
политических и экономических 
санкций, способных принести 
лишь новые страдания людям.

Мы призываем все субъек
ты Российской Федерации при
низь активное участие в раз
работке мер по стабилизации 
политической и экономической 
ситуации в Российской Фе
дерации.

Мы требуем воздержаться 
от применения силовых спо
собов разрешения политиче
ских конфликтов.

Председатель Курганского 
областного Совета народных 

депутатов
О. БОГОМОЛОВ.

Глава администрации 
Кѵпганской области 

' В. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Оренбургского 
областного Совета народных 

депутатов
В. ГРИГОРЬЕВ.

·_· день сентября
в Екатеринбурге собрался 
второй съезд Свердловского 
отделения Российского союзе 
молодых предпринимателей —* 
РСМП. Эта общественная ор
ганизация начала свою работу 
дза года назад, одной из пер
вых в России.

Съезд собрался, чтобы под
вести итоги двухлетней рабо
ты и решить, как жить даль
ше... Основная проблема, как 
это ни банально, состоит в 
том, что собственной финан
совой базы у организации нет, 
РСМП существует за счет 
спонсорских средств. Посколь
ку общение членов союза все 
выступающие назвали клуб
ным, предлагалось переиме
новать союз в клуб, но акти
висты с Этим не согласились. 
Их, правда, не так уж и много 
в нашей области — около пя
тидесяти человек, но РСМП и 
по всей стране насчитывает 
около трех тысяч членов. Де
ло в том, что вступить в союз 
не так-то просто—требуются по 
старинке рекомендации, пооу- 
чительства, характеристики За
то здесь почти нет случайных 
людей.

Решался на съезде и вопрос 
об участии в выборах в орга
ны власти. Мнения разош
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КТО ТАМ 
С КРАСНЫМ
ЗНАМЕНЕМ?

Утром, в понедельник 4 октября, Сотни го
рожан, подъезжая на трамваях, автобусах к 
площади 1905 года, видели немолодую жен
щину с красным флагом в руках. Полотнище 
развевалось на ветру, а державшая древко 
женщина маршировала возле памятника Ле
нину. Ее обтекали, расходясь в разные сторо
ны. толпы людей, многие, оглядываясь, пожи
мали плечами: чудачка, дескать.

А «чудачка» вдруг стремительно бросилась 
наперерез идущему автомобилю. Скрежет 
тормозов, выскочивший из распахнутой двер
цы водитель пытался образумить «знаменос- 
ку». но она. помахивая древком, спешила к 
очередной машине.

— Что заставило вас выйти на площадь с 
флагом? — спросила я се.

— Хочу, чтобы советская власть жила веч
но! — тряхнула она головой.

Назвать свое имя-отчество решительно от
казалась. Зато, завидев выходящую из трам
вая людскую толпу, кинулась навстречу с 
криком:

— Советская власть есть, была и будет!
И тут к ней решительно приблизился парень 

лет тридцати:
Я только что, — сказал он. — вернулся 

из Москвы, за машиной мы ездили. Так у тех 
за красным флагом запрятан автомат, кровь 
льется!

Парень назвался — Михаил Смирнов из 
Екатеринбурга. Он сурово взглянул на по
жилую женщину, а она и бровью не повела 
зашагала с высоко поднятым знаменем к ста
тус вождя.

Наталия БУБНОВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА-

Глава администрации 
Оренбургской области

В/ ЕЛАГИН.
Председатель Челябинского 

областного Совета народных 
депутатов 

А. НАЧАРОВ.
Зам. главы администрации 

Челябинской области 
В. ХРИСТЕНКО.

Председатель Свердловско
го областного Совета 

народных депутатов 
А. ГРЕБЕНКИН.

Глава администрации 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
От Пермского областного 

Совета народных депутатов 
Р. ВАГИН.

Глава администрации 
Пермской области 

Б. КУЗНЕЦОВ.
Председатель Тюменского 

областного Совета народных 
депутатов 

В. УЛЬЯНОВ.
Глава администрации 

Тюменской области 
Л. РОКЕЦКИЙ.

Первый заместитель 
Председателя Верховного 

Совета Башкортостана 
ІО. ДЕМИН.

Министр юстиции 
Башкортостана 

Р. ХИМСМАТУЛЛИН.
Заместитель председателя 

Коми-Пермяцкого окружного 
Совета народных депутатов

В. СЕДЕГОВ.
Глава администрации Коми- 

Пермяцкого автономного 
округа

И. ПОЛУЯНОВ. 
Зам. главы администрации 
Ямало-Ненецкого автоном

ного округа 
С. ХАРЮЧИ.

лись —· некоторые сочли не
целесообразным выдвижение 
молодых предпринимателей в 
депутаты, другие, напоотив, 
поддержали эту идею. В лю
бом случае этот вопрос ешѳ 
будет обсуждаться.

Председателем Свердловс
кого отделения РСМП выбран 
Андрей РетЛужских (он же — 
первый секретарь обкома Рос
сийского союза молодежи). 
Ветлужских и открывал засе
дание — отчетом правления. 
Заместитель генерального ди
ректора РСМП Сергей Ягови- 
тин (Москва) рассказал о том, 
что сделано за два года. В ча
стности, увидели свет три ин
формационных сборника для 
членов РСМП, проводились 
семинары и конференции, на
чал работу фонд поддержки 
молодежного предпринима
тельства, союз способствует 
установлению деловых контак
тов молодых 'предпринимате
лей.

Перед участниками съезда 
выступили председатель коми
тета по экономическому раз
витию Уральского региона 
С. Воздвиженский, президент 
ассоциации «Налоги России» 
В. Фролов.

Анна МАТВЕЕВА.

октября 1993 года

Начало есть.
Продолжение
следует
Па прошлой неделе за

кончила работу междуна
родная конференция по об
суждению проблем привле
чения иностранных инвести
ции в экономику Урала. В се 
работе приняли участие 562 
участника, из них 31 — 
из-за рубежа.

Конференция, безусловно, 
была полезной в плане тео
ретической разработки стра
тегии инвестиционной дея
тельности. Что она дала 
практически, сказать пока 
сложно: итоги работы сек
ций еще подводятся. Ио в 
любом случае ожидать про
рыва в совместной деятель
ности с иностранцами се
годня было бы наивно. 
К этому мы еще не готовы: 
предприниматели наши пока 
недостаточно четко форму
лируют свои предложения 
и нередко предлагают ин
весторам нспросчитанные 
проекты.

Неготовность наша к кон
кретному разговору с парт
нерами видна хотя бы в 
том, что предприятия не вы
ставили в зале, заседания 
рекламные щиты, а в целом 
у нас до сих пор нет пол
ного компьютерного банка 
данных. Об имеющихся про
ектах и о намерениях на
ших предпринимателей ин
весторы узнают лишь из 
личных бесед да вот с три
буны конферени ин.

Однако точкой отсчета в 

реі.пнн. Их набралось на 90 
страниц текста. Мы будем 
знакоми“’. с виміг ио мерс 
их обработки. Сейчас же 
приведем краткие итоги.

Участники конференции 
предлагают осуществить це
лый комплекс мер: снизить 
ставки налогов, освободить 
от квотирования и лицензи
рования экспорт товаров, 
разработать систему гаран
тий, ввести прайа собсівен- 
нрети па землю под пред
приятиями при покупке их 
иностранцами и т. д. Пра
вительству области предло
жил]! создать страховые ре
зервные фонды, ввести век
сельную систему обращения 
на территории области. Кон
ференция одобрила планы 
создания золото-платиново
го залогового банка и ко
ординационного центра по 
привлечению и использова
нию иностранных инвести
ций. Организаторам конфе
ренции поручено сформиро
вать пакет инвестиционных 
проектов, рекомендованных 
к реализации в первую оче
редь.

В правительстве области 
обсуждается предложение 
сделать конференцию еже· 
годной.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 6 октября 1993 года

Жилье Фоторепортаж Наши интервью

МОЙ ДОМ-
ЕЩЕ НЕ КРЕПОСТЬ,

НО УЖЕ И НЕ AAWFA
Люди давно поняли всю 

прелесть отдельной жилплоща
ди. придумав вечный афоризм: 
«Мой дом — моя крепость». 
Экскурс в историю разных на
родов убедительно доказывает, 
что нерешенность жилищной 
проблемы нередко приводила к 
крупным эксцессам, а то и к 
революциям.

Прошли годы, а многие рос
сияне так и не обзавелись 
своей крепостью, пережидая 
очередной этап «бури и натис
ка» в шумных коммуналках и 
обветшавших «хрущевках». 
Так что же. неужели нет ника
кого выхода, и большинство 
ваших сограждан так и не смо
жет пожить в полностью бла
гоустроенных квартирах, про 

■ которые можно сказать: «Мой 
дом — моя крепость»?

•Оказывается, есть выход, и 
жители множества «хрущевок» 

·, уже в ближайшее время смогут 
улучшить свои жилищные усло
вия. Так считает Юрий Яковле
вич Кивович, генеральный ди
ректор муниципального пред
приятия. «Феникс».

Основное направление работы 
«Феникса» — реабилитация жи
лья, а проще говоря — его улу
чшение. Это, можно сказать, по
вое явление в строительной от
расли. так как раньше основные 

■ бюджетные средства шли на 
капитальное строительство, и 
лишь оставшиеся крохи — на 

■ ремонт п реконструкцию старых 
зданий. Так что стены и по
толки «хрущевок» продолжали 
осыпаться, трубы ржаветь и 
протекать. И никому и в голо
ву пе приходило восстанавли
вать старые дома: все новые и 
новые огромные средства тра
тились на строительство и на 
демонтаж старых домов.

И вот три года назад Юрий 
Яковлевич Кивович, тогда еще 
Главный, инженер Свердловско
го управления капитального 
строительства, узнал от фран
цузских коллег об интересной 
практике реконструкции старых 
'зданий. Теоретически все это 
больше походило на сказку. По, 
съездив и посмотрев собствен
ными глазами, поверил в важ
ность и выгодность этого дела. 
Выгодность не только для се
бя. государства, но и для обык
новенных· горожан.

К счастью, в это дело попе 
рил не только Юрий Яковле
вич. Руководство области и 
города” Екатеринбурга актив

но поддерживает идею возвра
та нашим старым зданиям вто
рой молодости. Генеральный ди
ректор «Феникса» выступал на 
заседании Госстроя, после чего 
его предложения были включе
ны в постановление Совета Ми
нистров.

Сейчас идет серьезная под
готовка к практическим дейст
виям по реконструкции. Разра
ботана комплексная документа
ция, где скрупулезно просчита
ны и учтены все мелочи, все 
летали. Па основе договора с 
французскими коллегами езди
ли на стажировку во Францию 
бригады строителей и инжене
ры ДСК, осваивали новую, по
ка еще не совсем привычную 
работу; заключены договоры со 
многими предприятиями на 
производство новых строитель
ных материалов. Так что рабо
та идет.

Может возникнуть законный 
вопрос: а как же на деле вы
глядит эта реабилитация? Как 
рассказал Юрий Яковлевич, ре
монт проходит без отселения 
жильцов: создаются новые на
ружные стены с уникальным 
теплоизоляционным материа
лом, после чего на треть увели
чивается жилая площадь и на 
40 процентов экономятся за
траты на тепловую энергию. 
Уникальные для нашей стра
ны строительные материалы по
зволяют максимально сократить 
неудобства жильцов. Да и вне
шне здание будет выглядеть 
так, что можно водить экскур
сантов.

Может быть, со временем се
рые фасады наших домов сме
нятся на цветные. Конечно, это 
потребует немалых затрат от 
жильцов, не скрывает генераль
ный директор «Феникса»: при
мерно сорок процентов стоимо
сти ремонта будет оплачивать
ся из их кармана. По куда же 
еще вкладывать деньги, как нс 
в собственное жилье, тем более 
что все это обязательно оку
пится?

На вопрос, за счет чего или 
кого идет финансирование этих 
грандиозных проектов, Юрий 
Яковлевич Кивович ответил, что 
нашлись спонсоры, поверившие 
в перспективы и выгоды этого 
дела, так что становится воз
можным претворить все планы 
в жизнь.

Эдуард ЛАПТЕВ, 
студент УрГУ.

ПРОЙДЕМСЯ ЛЬ
ПО РЯБИНОВОЙ?

Па карте Асбеста появились 
новые улицы с красивыми наз
ваниями: Весенняя. Рябиновая, 
Кедровая. Расположены они в 
новом районе, который должен 
'застраиваться индивидуальны
ми домами. Здесь, правда, бу
дут и многоэтажки, но выпол
ненные ио оригинальным сов
ременным проектам.

: .Увы, обживать новые улицы 
яркому. Строительство боль
шинства домов приостановлено. 
Кто-то из застройщиков успел 
ра уровень стен выйти, кто— 
только фундамент заложил. Па 
большее средств ис хватило — 
съела инфляция. Так что ново
селье светит немногим — из 
тех, кто, цоудачливей и успел 
ухватить за хвост жар-птицу 

' коммерции. Помедленнее, ио 
.продолжают строить, кто ра
ботает на экономически ста
бильных предприятиях: там да- 

чют ссуды. Банковские же кре
диты никто в расчет не бе

рет — слишком высокие про
центы.

И в результате самыми уязв
ленными оказались работники 
бюджетных организаций. Они 
рассчитывали на обещанную 
поддержку в виде беспроцент
ной ссуды на строительство жи
лых домов. Наконец дожда
лись поступления этой помощи 
из области. Пришло... аж 15 
миллионов.

Городская администрация 
выделила по 4,5 миллиона от
делу народного образования и 
центральной городской больни
це, по два миллиона досталось 
народному суду и бюджетни
кам из поселков Рефтинского и 
имени Малышева. При сегодня
шних ценах счастливые облада
тели беспроцентных ссуд вряд 
ли могут догнать и перегнать на 
собственных стройках тех, кто 
уже сегодня заморозил начатое 
строительство.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОТ».

Контакты

ЛГалг охраняют
тишину

Эти фотоснимки сделаны не в горячих точках Кавказа 
или Средней Азии, а в <пограничном» для нашей области 
Слободо-Туринском районе. Не так давно район этот был, 
одним из самых спокойных, ружье доставали разве что для 
охоты. Ныне вооруженные милицейские патрули — не ред
кость. Ночные летучие заставы милиции на трассе, свя
зывающей центр с Тюменской областью, досмотры путе
шествующих из области в область машин — все это проч
но вошло в жизнь населения окраинного района. Оно и по
нятно — охрана порядка в наши смутные времена, требу
ет суровых мер. И все же непривычно и тревожно чувству
ешь себя в такой обстановке, встречая на трассе или в се
ле милиционеров с автоматами.

НА СНИМКАХ: старший оперативный дежурный Сло
бода -Туринского ОВД С. Захаров ведет прием информации; 
трасса на «замке»; заместитель начальника милиции по 
оперативной части С. Алипов держит ситуацию под контро
лем.

Фото Николая ВИННИЧЕНКО.

«Я готов вести разговор
на

— Что мы планируем? Мы 
хотим, чтобы руководители тер
риторий получили широкие 
права п финансовой сфере для 
проведения самостоятельной 
экономической политики. До 
сих пор перераспределением 
денег занималось финансовое 
управление. Мне представляет
ся, что распределение макси
мально должно быть прибли
жено к территориям. Финуправ- 
ление должно стать мозговым 
центром: вести согласительный 
процесс с городами и района
ми, давать им методологию 
подхода к составлению бюдже
та, обучать руководителей, до
водить до них контрольные ци
фры, чтобы они учитывали воз
можности областного бюджета.

Раньше это не делалось. и 
в итоге районы рисовали такие 
бюджеты, которые по дефицит
ности превосходили областной. 
Я понимаю, когда это позволя
ют себе территории, у которых 
доходы перекрывают расходы. 
Но. увы, покрывать де
фицит чаше всего предлагают 
из областного бюджета. Сло
жившаяся практика совершен
но нс заинтересовывает руково
дителей искать дополнитель
ные источники дохода.

Мы намерены стимулировать 
города н районы, чтобы они 
проводили контрольно - эконо
мическую работу на местах. 
Отношения с территориями 
должны быть договорными. 
Централизовать средства 
предполагается только для со
здания резервного фонда и 
для финансирования государ
ственных н областных про
грамм.

— Из каких средств будет 
формироваться резервный фонд 
и куда тратить средства?

— Определенный процент до
ходов теориторий будет авто
матически перечисляться в 

; Фрид. 4С его помощью будем 
■ перераспределять средства ме

жду территориями. Мы пони
маем. что при реальном соста
влений бюджета у некоторых 
районов доходы нс будут по
крывать расходы. Пс все тер
ритории сшс проснулись. Не
которые руководители по-прс- 
жнему плачутся, кричат, тре
буя денег. В этих районах мы 
будем проводить совещания, 
экономическую учебу и реаль
но показывать пути получения 
доходов Но сегодня оставить 
их без финансирования вря тли 
возможно. Все угрозы доход
ных теориторий — нс перечис
лять налоги — ведут лишь к 
развалу.

— И все-таки создание ре
зервного фонда вряд ли по
нравится тому же Екатерин

«РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ЧЕСТНО!»
Председатель совета инвес

тиционных фондов области 
Виктор Дронов высказал оза
боченность в связи с усили
вающейся активностью финан
совых компаний по сбору при
ватизационных чеков.

По существующему законо
дательству обменивать свои 
акции на ваучеры могут лишь 
чековые фонды. Однако мно
гие банки, страховые компа
нии с успехом это делают, осу

ществляя нехитрые комбина
ции: покупают чеки у населе
ния и тут же продают за вы
рученные деньги свои акции.

Стараясь привлечь средства 
и пенные бумаги граждан, 
многие финансовые компании 
обещают сверхвысокие диви
денды — до 400 процентов. 
Это вызывает недоумение че
ковых фондов.

— Мы не можем ничего га
рантировать нашим акционе

рам.— говори? В. Дронов.— 
иначе, у нас отберут лицензию. 
Мы поставлены государством в 
жесткие рамки. Другие не име
ют таких ограничений.

В законодательном плане си
туацию вряд ли удастся по
править скоро. Поэтому пред
седатель совета инвестицион
ных фондов делает упор на 
моральную сторону: «Ребята, 
давайте работать честно».

Владимир КАМЕНЕВ.

8О8тояние экологии

«Мы хотим заняться делом»
Дрездпер-банк — второй по величине и Германии —намерен осуществить в Екатерин

бурге ряд проектов. Об этом сообщил нам старший консультант консалтинговой фирмы 
этого банка В. КРАУЗЕ.

— Г-н Краузе, что для вас 
.главное при работе с россий
скими партнерами?

— Главное сегодня для ино
странных инвесторов — иметь 
представление о потенциале, 
который есть на данном заво
де. о его преимуществах, име
ющемся оборудовании. Инве
стору важно понять, чего не 
хватает на предприятии, что
бы запустить технологическую 
цепочку. Потому что мы чув
ствуем, что иногда совершен
но не нужны большие капита
ловложения: не надо здания 
цовые строить, оборудование 
монтировать — достаточно вне
дрить недостающее технологи
ческое звено.. Мы, например, 
сейчас работаем с одним эле- 
ктродным заводом в Германии. 
Он производит полуфабрикат 
— ему не хватает технологи
ческой ступени по графитиро
ванию этих электродов. Но 
есть другой завод, у которого 
рет полуфабриката высокого 
качества, во есть графитиро
вание. Они сошлись. Я ХОЧУ 
этим подчеркнуть. что надо 
выяснить, где пересекаются 
взаимные интересы инвестора 
И предприятия, которое хочет 

«■мучить. инвестиции.

— А что этому мешает?
— Здесь, конечно, важно по

средничество органов управле
ния, но самое главное — сесть 
за стол с вероятными парт
нерами.

— Вам не хватает общения 
с российскими коллегами?

— Не хватает. Западные ин
весторы должны иметь поболь
ше времени для знакомства с 
предприятием. Сейчас же кон
такты ограничиваются 2—3 
днями и в итоге заканчивают
ся либо просьбами о деньгах, 
либо непониманием со сторо
ны инвестора, о чем идет речь. 
Инвестору надо побольше тер
пения. а российской стороне 
надо быть более подготовлен
ной, чтобы не просто просить 
помощи, а уметь изложить 
свою проблему. Надо более 
профессионально подойти к де
лу.

— Производственников, ви
димо, настолько гнетет угроза 
разорения, что они нс могут 
ничего сказать, кроме «дайгс 
денег».

— Да-да. Я вот « Заречном 
разговаривал с руководителем 
обувного предприятия. Он хо
чет выпускать качественную 
обувь. Спрашивает у меня, не

могу ли я помочь получить 
кредит для закупки иностран
ной линии. Я говорю: а для 
чего? Бы выяснили уже, есть 
ли рынок для вашей обуви? 
Он отвечает: рынок у нас боль
шой. Это непрофессионально. 
Надо иметь договоры по сбы
ту продукции.

— Похоже, главная задача 
сейчас — научить наших пред
принимателей по-деловому ве
сти переговоры.

— Это очень важно. Пото
му что нельзя думать, будто 
западные инвесторы не про
живут без капиталовложений 
в России. Они смотрят на сво
его партнера, и если тот уме
ет учиться на ходу, к нему 
возникает доверие. А доверие 
—■ это основа для капитало
вложений.

— Партнера себе у нас еще 
нс нашли?

— Найдем завтра.
— Вы уверены?
— Я уверен. Было бы стыд

но приехать в Екатеринбург 
в третий раз и вести только 
общие разговоры. Нам хочет
ся здесь запяться делом.

Беседу вел Владимир
ТЕРЛЕЦКИЙ.

Проверки приходят и уходят. 
Что остается?

Стали известны первые ре
зультаты общеобластной эколо
гической операции «»Чистый 
воздух». Итоги работы на сво
ем участке подвели специалис
ты режевского комитета по ох
ране природы, работники мест
ной Госавтоинспекции и Рос
сийской транспортной инспек
ции. Они проверили восемь 
крупнейших предприятий горо
да. где положение признано 
«достаточно благополучным*, 
так как здесь ведется постояв 
ный экологический контроль 
Хуже обстоят дела с частным 
автотранспортом. В 21 случаях 
из 100 газоанализатор показал 
повышенную токсичность. К

нарушителям применены меры 
административного воздейст
вия.

Комплексную проверку один
надцати основных предприятий 
Асбеста (Рефтинская ГРЭС. АО 
<Ураласбест» и другие) прове
ли работники областного коми
тета по охране природы. Обна
ружено 180 нарушений приро
доохранного законодательства 
и других нормативных актов, 
в связи с чем выдано 178 пред
писаний к их устранению 
Больше всех проштрафилось 
крупнейшее городское пред
приятие АО «Ураласбест». ак
тивно загрязняющее и воду, 
и воздух, и землю.

Скорбная карта
Подарок ученикам девятых 

классов сделало Уральское 
аэрогеодезическое предприятие, 
выпустив учебное пособие 
«Экологическая карта Сверд
ловской области». Экологиче
ский курс введен в общеобра
зовательных школах давно, а 
вот «наглядная агитация», вы
полненная в цвете, появилась 
впервые. Кроме того, популяр
ной формы комментарий дово
дит до учащихся печальную 
информацию, которую тем не 
менее надо знать. Знать, что 
из 32 миллионов тонн вредных 
веществ, выбрасываемых еже
годно в атмосфер? предприя
тиями России, девять процен
тов — на счету заводов и фаб
рик нашей области; что кон«

центраігня промышленного 
производства здесь в 4,6 раза 
превышает средний россий
ский уровень, что из всех очи
стных сооружений у нас рабо
тает нормально лишь каждое 
третье, а 81 предприятие сбра
сывает в реки отходы вообще 
без какой бы то пи было очист
ки; что есть в нашей области 
«антропогенная пустыня» — 
так называется территория 
вокруг Средне-Уральского ме
деплавильного завода в радиу
се 3 — 5 километров, где пред
приятие уничтожило весь тра
вяной покров и хзбйньте де
ревья.

По материалам экологиче
ского вестникя «Ключ земли».

языке цифр...»
Владимир Юрьевич Червяков молол: ему 36 лет. Четырнад

цать из них — после окончания СИНХа — проработал в Финан
совых органах здесь, на Урале, и немного на Украине. Нынеш
ним летом назначен начальником финансового управления ад
министрации области.

Признаться, надо быть смелым человеком, чтобы согласиться 
на такую должность в то время, когда бюджет трещит по всем 
швам, а руководители городов и районов скоро пойдут вруко
пашную, отстаивая свое право на налоги с территории.

Тем не менее назначение состоялось, а вскоре и вовсе интри
гующе прозвучали на одной из сессий слова нового начальника 
о готовящейся концепции реформы бюджетного построения, что 
позволит погасить в значительной степени конфликты при рас
пределении денег.

О концепции мы и говорим с В. ЧЕРВЯКОВЫМ.

бургу. Как сделать так, чтобы 
и волки были сыты, и овны це
лы?

— Будем вести согласитель
ный процесс. Конечно, в горо
де — одна треть всех жителей 
области, но с ними готов вести 
разговор только на языке цифр.

— А цифры что говорят?
— Они говорят о том, что 

средства на финансирование 
защищенных статей у города 
есть.

— При том проценте отчис
лений, который ему установ
лен?

— Что касается процента, то 
можно согласиться с предложе
ниями Екатеринбурга. Никто не 
ожидал, что будет такой при
ток мигрантов. Пока до конца 
года правительству дано право 
делать городу' отчисления из 
областного бюджета. Компро
мисс найден, и я бы советовал 
воздерживаться от утвержде
ний типа: мы нс будем перечи
слять деньги. Это все эмоции. 
Они нам нс перечислят, а мы 
заблокируем их. Ну и что?

— Может быть, ваши цифры 
пе учитывают инфляции?

— Если все сводить к потре
бительской корзине, еще раз 
подчеркну: надо жить по сред
ствам. Да, в Екатеринбурге ог
ромная социальная сфера. но 
ведь у многих предприятий ги
гантская дебиторская задол
женность: некоторые нс могут 
реализовать продукцию, чтобы 
заплатить налоги. Это нс вина 
города, но и нс вина области.

Конечно, работу по индекса
ции мы будем вести. У нас есть 
заверение министра финансов, 
что с долгами центр рассчита
ется. Это позволит области 
уменьшить дефицит бюджета.

— А какие еще у нас есть 
возможности для его уменьше
ния?

— Мы фактически приступи
ли ж уточнению бюджетов тер
ритории. Анализируя их отчет
ные показатели, дифференци
рованно подходим к каждому 
району и городу.

Это одно. Затем надо вооб
ще отказаться от выдачи льгот
ных кредитов. Потому что ни
кто не может сказать, возвра
щаются они или нет.

Нужен контроль за поступ
лением средств в бюджеты. Ну
жно наладить бухгалтерский 
учет в частном секторе пред
принимательства. За неуплату 
должны быть четко определены 
штрафные санкции, чтобы не
выгодно было укрываться от 
налогов. Это можно и нужно 
сделать на областном уровне, 
потому что количество частни
ков будет расти.

Есть и ешс одни способ об

легчить финансовое бремя об
ластного бюджета: использо
вать часть средств из государ
ственных фондов. К примеру, 
из фонда медицинского страхо
вания профинансировать учре
ждения здравоохранения. Об
щегосударственные фонды дол
жны быть, задействованы при 
составлении бюджета.

Далее. Недавно и правитель
ство, и областной Совет отме
нили свои постановления о пре
доставлении налоговых льгот. 
Нену данных льгот никто не 
считал. Наверное, впредь та
кие решения надо согласовы
вать с финуправлением. Кста
ти, до сих пор есть постанов
ления. при выполнении которых 
мы понесем миллиардные рас
ходы.

— Может фииуправленне 
спрогнозировать цену льготы?

— Это очень серьезная рабо
та. Просчитывать надо с уче
том сбалансированности нашего 
бюджета. Потому что сейчас 
резко возросли сетевые показа
тели. У нас ведь планирование 
расходов идет в расчете па од
ного жителя. В какой-то мере 
неплохая задумка, но сегодня 
она уже требует доработки. 
Показатели ■рассчитаны по су
ществующей социальной сети. 
По сейчас идет повальный 
сброс социальной сферы на ме
стные бюджеты. То есть надо 
предусматривать увеличение 
расходов и по защищенным 
статьям: питание, лекарства...

Вообще, чтобы прогнозиро
вать поступление средств, нуж
но смотреть баланс каждого 
предприятия, проверять его фи
нансовое состояние. Мы же вы
даем средства на пополнение 
оборотных средств без анали
за. Потом выясняется, что это 
частная фирма. Когда предпри
ятие акционируется, нужно 
сделать его аудиторскую про
верку, потому что чаше всего 
занижается количество имуще
ства, а после смены формы соб
ственности вновь восстанавли
вается. У нас полно аудиторс
ких фирм, но они этим не зани
маются. Нам нужно развивать 
нормальную, т. е. независимую 
аудиторскую службу. Но это 
тема отдельного разговора.

Предстоит большая и слож
ная работа. Чтобы сс выпол
нить, нужны грамотные специа
листы. Если удастся собрать 
профессиональный коллектив, 
мы решим все проблемы. Поло
жительные сдвиги ощутимы 
уже сегодня: за месяц конт
рольно-экономической работы 
мы уменьшили дефицит бюдже
та на 10 миллиардов рублей.

Беседу всл
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Юбилей

И В ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
КУРИЦЫ ЕЩЕ МНОГОЕ МОГУТ

Полвека назад, п военном 
сорок третьем году, был ор
ганизован первый в Свердлов
ской области птицесовхоз, ре
организованный в 1951 году 
в птицефабрику «Свердлов
ская».

Несмотря на то, что люди 
постоянно его перестраивали, 
улучшали, обновляли, «сверд
ловские» куры продолжали не
сти яйца. За пятьдесят лет 
несушками «произведено» 5 
миллиардов 600 миллионов 
штук. II лаже в наше время 
птицефабрика умудряется ра
ботать лучше, чем вчера, вы
пустив па 12 миллионов штук 
яиц больше, чем в прошлом 
году.

«По всем показателям мы 
выглядим лучше, а живем ху
же»,— признался на пресс-кон
ференции директор птицефаб-' 
рики Геннадий Вениаминович 
Кочнев.

Особо не вдаваясь в тон
кости и сложности технологи
ческого процесса, скажу, что 
ежегодно 12—15 птичников на
ходятся в ремонте (не потому, 
что они в аварийном состоя
нии,— так надо), на который, 
по сегодняшним расценкам, 
требуется около миллиарда 
рублей. В противном случае 
(т. с. если пс ремонтировать) 
каждый год одна десятая фаб
рики будет выбывать из строя 
со всеми вытекающими отсюда
последствиями.

Это еще не все беды. Для 
нас, потребителей, проблема 
может показаться весьма пи
кантной. Куда девать помет, 
которого три с небольшим 
миллиона куриц «выдают» по 
250 тони каждые сутки. Рань
ше совхозы с удовольствием 
расхватывали это ценнейшее 
удобрение. Л теперь у них 
столько сложностей, что не до 
птичьего помета. Что же пти
цеводы с этим делают? Они 
очень надеются, что в самом

ближайшем будущем он пре
вратится из бедствия в богат
ство. Совместными усилиями 
Уралтрансгаза, ПИИ Химма
ша, турбомоторного завода, 
Пневмостроймашины и при ак
тивнейшем участии птицефаб
рики «Свердловская» создана 
ассоциация «Фламинго». Чле
ны ассоциации взялись разра
ботать, создать, установить и 
ввести в эксплуатацию техно
логическую линию по перера
ботке помста.

Но и это опте не все. Даже 
человеку, далекому от сельско
го хозяйства, ясно, что кури
ны — это не коровы, которые 
могут пощипать травку ѵтром 
и быть сытой весь лень. У не- 
сѵшек — особый режим пита
ния, и попробуй ее вовремя не 
накормить (или вообще про
пустить «сеанс»)... Л на кор
ма. которые птицеводы не мо
гут заготавливать сами, нет 
денег. И большое спасибо до
тациям областной администра
ции.

А теперь о главном. О том, 
что вырабатывается на птіше- 
Фабрике-юбилярше кроме по
мета и янн. Те хозяйки, кото
рые взяли за правило поку
пать все куриное в магазине 
«Птица», наверняка уже ви
дели маленькие баночки с ку
риным паштетом. Его делают 
прямо на птицефабрике. Пока, 
правда, не очень много — по 
700 кг в день, но зато какой 
деликатесный! Кроме того, 
в торговую есть поступает ку
риная колбаса. Роскошество по 
нашим временам неслыханное, 
ибо на 95 процентов она со
стоит из натурального птичь
его мяса. И напоследок 
eine один совет — от Геннадия 
Вениаминовича: «Жарить мож
но кого угодно, но бульон и 
сѵп-лапшу лучше готовить 
только из яичных курии». То 
есть — из «Свердловских».

Алла ШИЛОВА.

Па первых полосах цент
ральные газеты публикуют 
репортажи из «горячих» то
чек столицы. «Комсомольская 
правда» подробно, по ми
нутам. описывает события 
3 и 4 октября. «Красная 
звезда» всю вторую стра- 
ншіѵ отводит под Фоторе
портаж с улиц Москвы. 
Под заголовком «Часы на 
Белом доме остановились 
утром» «Труд» дает хрони
ку тревожных дней.

Правительственная газет» 
«Российские вести» на пер
вой странице поместила 
комментарий известного пу
блициста Василия Селюни- 
на. «Никто не посмеет ска
зать, будто демократы. Пре
зидент России пе исчерпали 
всех возможностей мирного 
разрешения кризиса,— от
мечает автор.·— Но мирнее 
развитие событий — это 
когда обе стороны того 
хотят. Пока же шло иначе: 
мы уговаривали, взывали к 
разуму и совести, а они 
тем часом стреляли».

По общему мнению, пи
шет Селюпин, демократиче
ская власть плохо подго
товилась к заранее объяв
ленному путчу. «Почему не 
оказалось хоть сколько-то 
надежной охраны у теле
центра в Останкино? Как 
так вышло, что... бандюги 
с оружием и на машинах 
начали штурмовать теле
центр на целые часы рань
ше. нежели верные Прези
денту защитники — солда
ты?» Подобные вопросы 
звучат и в комментариях 
других нейтральных газет.

«Поднявшие па кровавый 
путч поставили себя вне 
закопа. Но что делать с 
тысячами — или десятками 
тысяч — идейно партийных 
сторонников или просто во
влеченных в бессмыслен
ную бойню? — спрашивает 
обозреватель «Комсомоль
ской правды» Николай Дол
гополов. — Одиннадцать 
дней их рисовали мучени
ками. создавая ложный оре
ол. Давая бездействием и 
обычнейшим самодовольным 
шапкозакидательством пре
вратиться не в каких-то 
путчистов. боевиков, а в 
скрупулезно . организован
ных вепшнтелей справедли
вости. Ложь! Но сколькими 
же жертвами оплачивать 

. прозрение! .Может быть, 
«юіі’-а ’. сегодня, п нс .время 
какіг-то упреков. Разбе
ремся завтра, когда корич
невый. кошмар, дай-то Бог, 
останется позади. Но ско
лько вопросов рвется на бу
магу. Почему против озве
ревшей толпы были выстав
лены невоопуженные мили- 
пионеры? И почемѵ защи
щать Моссовет звали нас, 
безоружных? Мы-то при
шли. но и кѵчки автомат
чиков было бы достаточно, 
чтобы гдедятк тот наш ноч
ной поход последним. И 
так ждали мы в то крова
вое воскресенье слова на
шего, нами избранного Пре
зидента».

«Можно говорить об аван
тюризме тех, кто засел в 
Белом доме.— отмечает ре
дактор «Труда» по отделу 
политики Николай Кишкин. 
— Но хоть теперь-то мы 
поймем, что дело не в лич
ностях? То. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
в эти трагические день я 
ночь.— эго ешс одна по
пытка большевизма вернѵть 
утраченные лвз года назад 
позиции. Нас готовили вер
нуть з тоталитарное про
шлое, ним ѵже открыто 
грозили расстрелами — по 
политическим мотивам. Про
коммунистические силы по
няли. что это — их послед
ний шанс. Расчет был прост: 
сыграть на тяжелейших 
экономических трудностях, 
сыграть на допущенных в 
ходе реформ ошибках, вы
ставить себя народными за
щитниками и под прикры
тием этой давно знакомой 
завесы вернуться к власти».

«Уверен: мы должны вы
нести из происшедшей дра
мы урок,— заявил п ин
тервью «Труду» Михаил 
Ульянов.— Не может быть 
счастливой. процветающей 
страна, где в одинаковых 
правах находятся я законо
послушный гражданин, и 
бандит Анпилов, и честный 
труженик, и вор «в законе».

«Комсомольская правда» 
сообщает о состоянии здо
ровья патриарха Московс
кого и Всея Руси Але
ксия II. Во время воскрес
ной службы, как известно, 
У него случился сердечный 
приступ. «В секретариате 
патриархии связывают это 
с переутомлением его свя
тейшества, который, органи
зуя переговоры между пре
зидентской стороной и 
представителями Хасбулато
ва' — Руцкого, провел на 
ногах почти трос суток. В 
храм была вызвана «Ско
рая». которая оказала свя
тейшему первую помощь, 
затем он поехал в Свято- 
Дайилов монастырь. где 
должен был благословить 
продолжение переговоров. 
Нс получилось—представи
тели «Белого дома» с пере
говоров ѵшли. В И часов 
в воскре'енье в сопровож
дении «Скорой» Алексия II 
доставили домой, врачи на
стоятельно рекомендовали 
ему отдохнуть хотя бы два 
дня».
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В последние годы мы и забыли, что та
кое дифтерия. Читали, конечно, детям »Док
тора Айболита» Чуковского, где всемогу
щий доктор излечил африканских бедолаг в 
том числе и от дифтерии. Знали, что детей 
вроде бы от нее прививают, и-считали эту бо
лезнь сугубо детской. И вправду, прежде 
болели в основном маленькие человечки. И 
вдруг — вспышка дифтерии в Екатерин
бурге. За август 40 случаев, некоторые со 
смертельным исходом, в то время как 
прежде больные считались единицами- в 
год. Сейчас в основном поражены взрослые 
люди.

Болезни возвращаются? Вслед за считав·

■ — Да погоди ты, бабуля, 
де спеши. Какая тебе разница, 
днем раньше, днем позже по
мрешь. Я бы на твоем месте 
вообще по больницам нс хо- 

. дил, сидел и ждал часа свое
го. Молодым дорогу надо ус
тупать, а ты несознательная...

Приговаривая так, молодой 
крепкий парень в модных зе
леных штанах и кожаной кур
тке легко приподнял за локти 
пожилую женщину, направляв- 
шуюся в кабинет врача, пере
ставил се в сторону и сам 
скрылся за дверью.

Очередь, было, замушела, од
нако под мрачными взгляда
ми двух дружков этого нахала 

' быстро умолкла.
Через несколько минут дверь 

резко, как от пинка, распах
нулась. Парень, на ходу за
стегивая куртку и заматывая 
горло шарфом, набирая ско
рость, помчался к выходу.

—■ Больной, подождите! Вер
нитесь... Дурень, себя ведь к 

. других загубишь!..
Участковый врач и медсест

ра кинулись вдогонку, но пар
ня с дружками и след про
стыл.

— Это ж надо, пришел, го
ворит. ангина, выпишите таб
летки какие-нибудь. А у него 
явная дифтерия, все признаки 
налицо. Срочно в больницу 
надо ложиться. Теперь будет 
сеять заразу.

Люди в очереди при этих 
словах испуганно поджали гу-

Образование

Новые игры
придумала жизнь
Хотя, если быть точной, эту 

экономическую игру для стран, 
переходящих к рыночной эко
номике, придумали американ
цы еще в 1919 году — имен
но тогда там возникла орга
низация «Джуниор эчнвмент» 
(«Достижения молодых») — 
ныне крупнейшая негосударст
венная корпорация в области 
экономического образования. 
Не прошло и века, как эта 
организация, имеющая свои 
филиалы примерно в пятиде
сяти странах мира, создала 
подобный и в России — в 
1991 году в Москве был под
писан договоо о внедрении 
программы «Прикладная эко
номика» в тысяче школ Рос
сийской Федерации, руковод
ство движением взял на себя 
академик Велихов. В числе 20 
городов России пришли про
грамма и игра и в Екатерин
бург.

Недавно в уютном зале «Ви
ола» ресторана «Космос» про
шла презентация Уральского 
регионального центра «Джуни
ор эчнвмент». Создание его 
тоже можно назвать «дости
жением молодых»: три моло
дые девушки. обаятельные, 
привлекательные, умные, ин
теллигентные, проделали огром
ную работу, добились офици
ального признания центра (он 
имеет государственную лицен
зию на право ведения образо
вательной деятельности), ор
ганизовали и провели уже два 
семинара для преподавателей 
школ по специальности «при
кладная экономика».

Организаторы уральского 
центра убеждены, что «при
кладная экономика» является 
не просто новой программой 
для старшеклассников. Она 
способна сформировать но
вую личность. Ведь она по
строена так, что человек при 

.помощи предлагаемых ею игр, 
различных ситуаций учится де
лать правильный выбор из лю
бой. отнюдь не только сугубо 
экономической ситуации, учит
ся распределять свои возмож
ности, просчитывать возмож
ные варианты достижения це
ли и выбирать самый рацио
нальный путь.

Два года назад, при заклю
чении договора о сотрудниче
стве в области экономического 
образования школьников меж
ду Россией и Америкой, пред
седатель совета директоров 
«Джуниор эчнвмент» Джеймс 
Хейме сказал: «Я уверен, ва
ша страна обязательно выбе
рется из той экономической 
ямы. в которой сейчас нахо
дится». Ведь экономику буду
щего делать предстоит тем. 
кто сейчас сидит в классах и

Криминал

ТРИ ПОДЖОГА
В очень неприятной ситуа

ции оказался работник пред
приятия «Российская служба 
безопасности» Константин Афа
насьев, охраняя коммерческий 
киоск близ улицы Билимбаев- 
ской в Екатеринбурге. Девять 
подростков крепкого телосло
жения, окружив торговую точ- 
ку.Ътотребовали отпереть к вы

шей с я практически побежденной холерой 
возвращается полузабытая дифтерия? »Реа
нимация болезней» — примета неблагополу
чия в обществе.

Как бы ни было, у врачей появилась но
вая забота — предотвратить ш ранее рас 
пространение дифтерии. А нам, всем граж 
данам Екатеринбурга и области, нужно по 
заботиться о себе самим. Журка лист област
ного центра медицинской профилактики 
Любовь ГУСЛЯКОВА дает совет:

ПА ВРАЧА НАДЕЙСЯ, НО САМ 
НЕ ПЛОШАЙ, 

поскольку

БОЛЕТЬ
СЕБЕ

бы, зная, наверное, что, пока 
этот парень тут разглаголь
ствовал, из его больного рта 
мог вылететь целый рой диф
терийных палочек. 11 теперь 
этот рой витает где-то около, 
выискивая очередные жертвы.

Свидетелем такого случая 
мне пришлось стать недавно 
в одной из поликлиник, а спу
стя примерно Неделю я совер
шенно неожиданно увидела 
того пария в трамвае. Вид у 
него был очень больной. Он 
кашлял, хватался при этом за 
горло, мучительно морщился. 
Похоже, каждый вдох и вы
дох причиняли боль. Губитель
ный процесс в организме, оче
видно, нарастал. Л парень по- 
прежнему не в больнице. Ско
льких же людей, не считая се
бя самого, он подвергал опас
ности! Особенно тех, у кого 
ослаблена иммунная система от 
перенесенных недавно болез
ней и кто давненько не ставил 
прививки.

А кто из нас, взрослых, их 
делает?

учится по программе «прикла
дная экономика».

Кстати, российские школьни
ки, только взявшись за новое 
для них дело, тут же пока
зали, на что они способны. 
На недавно прошедшей олим
пиаде по экономике в штате 
Индиана в США три первые 
премии получили россияне, 
впервые за всю историю суще
ствования игры обойдя при
знанных фаворитов американ
цев.

Весной компьютерная игра 
«основы менеджмента» прохо
дила в Екатеринбурге. На де
кабрь намечены районные со
ревнования. на январь — го
родские. Победители же регио
нальных отправятся на всерос
сийский конкурс, откуда, воз
можно. и для них будет от
крыт путь на традиционные 
соревнования, проводящиеся в 
Америке.

Но это в будущем, а сегодня 
надо сказать о тех. кто помог 
программе «Достижения мо
лодых» встать на ноги. О тех, 
кого здесь называют не за
тертым словом «спонсор», а по- 
теплому, с благодарностью — 
«попечители».

Это сервисный центр АСМ 
(директор А. Чернов). С его 
помощью размножены «тонны» 
методических материалов, бес
платно для центра проделана 
работа на сотни тысяч рублен.

Центр содействия предпри
нимательству (директор А. За
боров) оказал и будет ока
зывать впредь финансовую 
поддержку.

Фнома «Экс-медиа» (дирек
тор И. Удачин) первой под
держала начинание, оказала 
организационную помощь.

Екатеринбургская фондовая 
биржа (директор В. Татьяини- 
ков) — потенциальный попе
читель, который, предполага
ется. будет помогать бизнес- 
кон сультантамп.

Фирма «Технезис» обещает 
помочь компьютерами.

И, наконец, наша «Област
ная газета — Екатеринбург
ские ведомости» тоже берет 
попечительство над движением 
и будет постоянно рассказы
вать о перспективах и сегод
няшнем дне «Достижений мо
лодых».

Сейчас идет подготовка к 
очередному учебному семина
ру. Бизнесмены, педагоги, лю
ди любых профессий, желаю
щие получить экономическое 
образование быстро, не теоре
тизируя, а делая, играя, могут 
обратиться в региональный 
центр «Джуниор эчнвмент*. 
Контактный телефон 47-74-36. 
Директор—Татьяна Лебедева.

Марина РОМАНОВА.

дать им деньги и товары, гро
зя поджечь.

Успокаивая сильно перепу
ганную продавщицу, работник 
РСБ одновременно отвечал 
злоумышленникам в том смы
сле, что видел их в гробу. 
Запахло бензином. Облив сте
ны и пустив последнюю струю 
в замочную скважину, папаны

ДОРОЖЕ
Визит к доктору

Дети еще более-менее при
виты: то в яслях-садах прой
дет массовая прививочная кам
пания, то в школе. Правда, и 
здесь свои сложности --- не
мало родителей, что грудью 
встают на защиту своих" чад 
от всяческих ѵколов. А того 
не ведают, что этим самым 
только вред детям наносят. 
По сие на их совести.

Мы же. взрослые, как го
ворится, сами с усами. Кто 
же из нас добровольно-созна
тельно решится прийти в по
ликлинику и сказать участко
вому врачу: «Доктор, говорят, 
дифтерия, туберкулез, даже 
холера и прочие инфекции нын
че гуляют на свободе. Я не 
хочу заболеть и потому при
шел, чтобы вы сделали мне 
прививку...»

Кто из пас может похвас
таться, что предпринял такой 
шаг?

Внучки Александра Керенского 

в Ульяновске
УЛЬЯНОВСК. На родине своего деда 

Александра Керенского побывали его внуч
ки Кэтрин Уолкер и Элизабет Хадсон, про
живающие в Англии. Они посетили город 
по приглашению редакции газеты »Симбир
ский курьер».

Гостей покорили Волга и городской парк 
»Венец», центр старого города, напоминаю
щий о далеких годах, связанных со слав
ным прошлым России. Они посетили музей 
бывшей мужской классической гимназии, 
директором которой был их прадед Федор

Михайлович Керенский. В экспозиции музея 
представлены редкие фотографии того вре
мени, рассказывающие об этом талантли
вом педагоге и общественном деятеле.

На память о днях, проведенных в Уль
яновске, К. Уолкер и Э. Хадсон оставили 
экземпляр книги Александра Керенского 
»Распятая свобода», изданной в Англии.

ПА СНИМКЕ: у здания бывшей мужской 
классической гимназии (в центре — Элиза
бет Хадсон и Кэтрин Уолкер),
Фото Юрия БЕЛОЗЕРОВА (ИТАР-ТАСС),

Курьезы

КАЖДОМУ - СВОЕ
КУРГАН. Груду сверкаю

щих осколков фамильного 
хрусталя обнаружили оше
ломленные супруги Н. пос
ле просмотра очередной се
рии «Санта-Барбары*. Увле
ченные перепетиями отно
шений Джины и Иден, оглу
шенные ссорой героинь, ки
номаны не обратили вни
мания, что их сыночек на
шел себе другое .занятие по 
душе. Заметившие к концу 
фильма опасное затишье, 
наступившее в отсутствие 
малыша. они бросились в 
соседнюю комнату и засты
ли в немой сцене. На их 
глазах малыш положил на 
табурет последнюю вазочку 
и тюкнул ее молоточком, 
который папа опрометчиво 
оставил на видном месте. 
Зрелище было не для слабо, 
нервных, а лишь для зака
ленных американскими те
лесериалами.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ*.

зажгли огнеопасную жидкость. 
Афанасьеву удалось ликвиди
ровать огонь внутри. За стены 
не переживал: корпус желез
ный. Когда пламя снаружи по
гасло, переговоры возобнови
лись, по ненадолго: подожгли 
снова, потом — еще. После 
этого подростки скрылись. Вы
звав к своему посту подмогу, 
охранник догнал противников 
и. чувствуя себя уверенно на 
открытой местности, объяснил 
шпане, что в случае рецидива 
РСБ сильно обидится. ,Больше 
визитов не было.

Сергей ОЧ И НЯ И.

Разве что единицы.
Еще несколько лет назад 

все было проще: приезжала в 
учреждение или на предприя
тие бригада медицинских ра
ботников. Все трудящиеся по 
одному проходили в приспо
собленную для этого случая 
комнату, чтобы привиться от 
той же, скажем, дифтерии.

А теперь мы — люди сво
бодные. Бьем в грудь кула
ком: дескать, не можете ущем
лять наших человеческих прав, 
заставлять насильно. Без уко
лов обойдемся, ничего не слу
чится.

Вот и гуляют нынче, праз
днуя победу, туберкулез, кле
ши. дифтерия — все до кучи. 
И косят они нас легко бла
годаря беспечности людской.

Па днях побывала я в 40-й 
больнице Екатеринбурга, в ин
фекционном отделении. Народу 
там — почти как на Централь
ном рынке. Но и из такого 
отделения, врачи жалуются, 
попой сбегают пациенты. Ко- 
мѵ-то выпить приспичило с 
дрѵжками. кто-то без жены 
затосковал сильно. Идут или 
едут в транспорте, а мы — 
рядом, Ньют с собутыльника
ми из одного стакана, и новая 
партия больных обеспечена.

В августе нынешнего года 
в инфекционном отделении 40-й 
больницы лежало 37 больных 
дифтерией! Уже в начале сен
тября поступило ешс 13.

Раньше такие исчисления ве
лись на единицы в год.

К общему сведению: дифте
рия — это острое инфекцион
ное заболевание, передающее
ся воздушно-капельным пу

На помосте

ГЕРАКЛ ИЗ МИХАЙЛОВСКА
На Олимп он взошел только в 45...

Мы встретились случайно. 
В Михайловске (Нижнесергин- 
ский район) проходил спор
тивный праздник, посвященный 
185-летию основания города. 
Невысокий, с широченной спи
ной, бугристыми мышцами 
рук и рыжеватой оригиналь
ной конфигурации бородкой, 
Глазунов заметно выделялся 
среди присутствовавших на 
стадионе. Познакомились, раз
говорились.

Валерию Аркадьевичу — 45 
лет, его увлечение — пауэр
лифтинг. Это замысловатое 
название означает силовое тя
желоатлетическое троеборье. 
Глазунов — двукратный чем
пион Европы по этому виду 
спорта среди ветеранов. Его 
лучшие результаты таковы: 
приседает со штангой на пле
чах весом 290 кг, жмет лежа 
двумя руками 195 кг, его ста
новая тяга — 260 кг, 755 кг в 
троеборье для сорокапяти
летнего возраста — фантасти
ческий результат!

Начинал он три десятилетия 
назад. Тогда еще в «штанге» 
пышно цвела эпоха троеборья 
—исполнялись жим, рывок и 
толчок. Юному Валерию сра
зу же полюбился жим. Это 
упражнение как нельзя луч
ше соответствовало его фи
зическим данным« Атлету-не 

тем так же, как передаются 
простудные заболевания, грипп. 
Вызывается эта болезнь диф
терийной палочкой, которая 
устойчива к низким темпера
турам. длительно сохраняется 
на поверхности сухих предме
тов. В высохших капельках 
слизи больного она может жить 
до нескольких недель.

Характеризуется дифтерия 
появлением в горле на минда
линах специфических налетов 
и поражением других органов, 
преимущественно сердца, нер
вной системы.

Дифтерия представляет со
бой грозную опасность. Уже 
в этом году в области от нее 
погибло несколько человек.

И. главное, больной дифте
рией чрезвычайно заразен. При 
разговоре, через предметы—по
суду. игрушки, книги, белье и 
другие вещи—-дифтерийная па
лочка может передаваться дру
гим.

Мы с вами от такой опас
ности никак не ограждены, 
Единственный способ уберечь
ся при случайных контактах 
— это защитить свой организм 
прививками.

Вакцинацию проводят с трех
месячного возраста трехкратно, 
с интервалом п полтора ме
сяца. Через полтора-два года 
делают первую ревакцинацию, 
то есть ставят повторно при
пивку. Последующие ревакци
нации осуществляют в девять, 
шестнадцать и затем каждые 
десять лет до 56-летнего воз
раста.

Вот и давайте пороемся в 
памяти, когда в последний раз 
мы прививались...

Куда обращаться за при
вивкой? В поликлинику по -ме
сту жительства или в мед
пункт на предприятии, где ра
ботаете.

В Америке каждая прививка 
стоит не менее 15 долларов, 
и все разно население добро
вольно идет на это. Люди по
нимают. что болеть — себе 
•дороже. А мы?

хватало гибкости, поэтому ско
ростные упражнения — тол
чок и особенно рывок — у 
него не получались, резуль
таты росли медленно. И все- 
таки Глазунов был заметен на 
областном помосте, заметен 
как мастер жима. Потом Меж
дународная федерация тяже
лой атлетики приняла реше
ние: исключить жим из
классического троеборья. Для 
многих атлетов это решение 
стало личной драмой — им 
пришлось уходить с помоста, 
так и не осуществив своей меч
ты. В их числе оказался и 
Валерий, которому чуть-чуть 
не хватило до выполнения 
нормы мастера спорта в трое
борье. Однако занятия штан
гой он не бросил, тренировал
ся в свое удовольствие, на 
многое не претендуя.

И вот Европа, а за ней и 
весь мир увлеклись пауэрлиф
тингом. Очень быстро выяс
нилось, что новому виду спо
рта покорны все возрасты — 
им можно с пользой для здо
ровья заниматься и в 15, и в 
60 лет.

Глазунов определил сразу: 
вот где можно выразить себя, 
осуществить задуманное. Про
грессировал он быстро. Пер
вый выход «в люди» в но
вом хачестве^состоялся у Ва

Так и живем

К ШТУРМУ
КВАРТИРЫ готовы

Оля и Дима Парфентьевы 
должны бы нынче праздновать 
вторую годовщину новоселья: 
именно в октябре 1991 года 
они стали хозяевами одноком
натной квартиры в коопера
тивном доме на улице Восточ
ной Екатеринбурга, на одном 
этаже с жилплощадью, где 
Дима жид вместе с родите
лями.

Все два года ,Парфентьевы, 
старшие и младшие, благоуст
раивали свое приобретение: пе
рестилали полы, переклеивали 
обои, понастроили шкафов и 
шкафчиков, облицевали кафе
лем стены в ванной, укрепили 
дверь. В общем, устраивались 
всерьез и надолго. И до по
следней минуты нс могли по
верить, что станет реальностью 
беда, которая покатилась на 
них, вырастая, как снежный 
ком. Выселение.

И вот с утра пораньше к 
подъезду прибыли судебный 
исполнитель, грузчики. Глав
ный инженер жилищно-ремонт
ного треста Е. Мурашов при
гнал «аварийку», чтобы резать 
автогеном железную дверь.

Чем же провинились Пар
фентьевы? Может, заселились 
самовольно? Может, обманом 
затуманили мозги разным рай
онным властям? Нет, все было, 
как водится. Много лет отец 
Димы Юрий Иванович стоял 
в очереди на расширение жи
лья. Не было бы счастья, но...

Скончалась одинокая ста
рушка, владелица скромной 
однокомнатной «хрущевки» на 
третьем этаже. Подождали 
полгода, наследников не объ
явилось, и хозяин дома, ЖСК 
,\в 42, начал выбирать ново
села из своих первоочередни
ков. Первой осчастливили пен
сионерку 3. Кухтину: страдая 
астмой, она давно просила 
жилье с балконом. Освободив
шаяся квартира отвечала это
му требованию. Ее и получила, 
с благословения ЖСК, Зоя 
Алексеевна.

А ее однокомнатную без 
балкона решили выделить Пар
фентьевым. Октябрьский рай
исполком выдал им ордер, по
том установленным порядком 
оформили они и свое право 
собственности на жилплощадь. 
В общем, все было по правилам 
и официально. Так в чем 
же за ковы к«-.?

А она — в Законе РФ «О 
собственности», который как 
раз тогда, с начала 199! года, 
ввел в действие наш мудрей
ший Верховный Совет. В ста
тье 13 этого документа сказа
но: «Член жилищно-строитель
ного, дачного, гаражного ко
оперативов, садово-огородпи- 
ческого товарищества или дру
гого кооператива, полностью 
внесший свой паевой взнос за 
квартиру, дачу, садовый дом, 
гараж, иное помещение или 
строение, предоставленное ему 
в пользование, приобретает 
право собственности на это 
имущество».

Все бы ничего, да наклады
вается эта статья на статью 
552 Гражданского кодекса РФ: 
«наследственное имущество по 
праву наследования переходит 
к государству... если у нзеле- 
довате.ія нет наследников ни 
по закону, ни по завещанию». 
Стало быть, квартира той ста
рушки, ныне покойной, как и 
все «выморочное» имущество, 
отходит в собственность госу
дарства. Оно, ваше родное и 
любимое, должно быть теперь, 
по закону о собственности... 
принято в кооператив, оттес
нив плечом заждавшихся свое
го часа членов ЖСК № 42.

Прокурор Октябрьского рай
она Л. Дайбов во всех вари
антах иска, направляемых в 
суд, повторял, как молитву: в 
интересах государства! И суд,

лерия в 1987 году в Сверд
ловске на открытом первен
стве города. Своим выступ
лением гость из Михайловска 
произвел фурор. О Глазуно
ве сразу заговорили, его при
метили. Это было началом 
пути на большой помост.

В 1992 году Международная 
федерация пауэрлифтинга ре
шилась на эксперимент — про
вела первый чемпионат Евро
пы среди ветеранов. Мини
мальный возрастной рубеж 
участников — 40 лет, Глазу
нов к этому времени уже 
дважды побеждал на россий
ском первенстве.

Новый чемпионат проходил 
в Братиславе. В нем приняли 
участие атлеты из 17 стран. 
Первый крупный турнир кон
тинентального масштаба в 
любом виде спорта — собы
тие всегда загадочное и не
предсказуемое. Никто ничего 
не знает, в ходу только пред
положения и никаких прогно
зов. Тренер сборной России 
екатеринбуржец И. Зябликов 
предупреждал Валерия Ар
кадьевича:

— По слухам, в твоем весе 
очень силен атлет из Финлян
дии. Становая тяга у него 
просто невероятна — под 300 
килограммов! Поэтому наша 
тактика ~~ максимальный ре

конечно же, эти интересы учел, 
постановив всех новоселов до
ма на Восточной вернуть па 
свои места: Кухтину — в квар
тиру без балкона, Д. Парфен
тьева — к его родителям. О. 
Парфентьеву — к ее. Мало то
го. что суд решил «затолкать» 
молодых супругов в и без того 
тесные квартиры, так еще и 
как бы «развел» их. Для них 
решение суда звучит скорее 
как приговор. Но государство, 
видимо, теперь счастливо.

Выразителем его интересов, 
ходатаем в суде, согласно ин
струкции Минфина, выступала 
налоговая инспекция по Ок
тябрьскому району. Отвоевав 
квартиру, она оформила ос пе
редачу районной администра
ции. Той самой, которая два 
года назад (именуясь тогда 
исполкомом) оформила права 
Парфентьевых на квартиру, 
ныне спорную. Недоглядели. 
Недоучли «толоволомность» 
наших законов. Приличію ли 
теперь, засучив рукава, воевать 
против решения, по сути, свое
го собственного?

Правда, нынешний глава рай
онной администрации С. Куз
нецов в то время не возглав
лял районную исполнительную 
г.ласть. Но разве он не несет 
никакой ответственности за 
обязательства своего предше
ственника? Видимо, ѵ нынеш
них властей считается добле
стью: любую доставшуюся им 
в наследство ситуацию пере
вернуть с ног на голову. А 
страдают от этого люди. В 
том же ЖСК № 42 царит бес
покойство: а вдруг власти усо
мнятся в жилищных правах 
других жильцов и затеют вы
селение?

Какая же судьба ждет ото
бранную у Парфентьевых квар
тиру? Теперь, когда история 
получила огласку и находится 
в поле зрения депутатского 
контрольного комитета облсо- 
вета. квартиру, пожалуй, и от
дадут очередникам. Но от офи
циальных лиц в Октябрьском 
районе мне довелось слышать 
неофициальные мнения о том, 
что «выморочной» квартирой 
налоговая инспекция могла бы 
распорядиться так: или про
дать ее за большие деньги, 
или распределить по очереди 
в своем коллективе. Так посту
пают с трофеями на поле боя. 
Есть в этом нечто от мародер
ства.

Но. <т лжет быть, и в нашей 
стране сбываются иной раз 
прекраснодушные надежды, и 
районная власть, выйдя из 
«боя» победителем, примет со
ломоново решение—передаст 
отвоеванную собственность тем, 
в чьих руках она сейчас на
ходится? Сочла же админист
рация возможным оставить 
Зою Алексеевну Кухтину в вы
страданной ею квартире с бал
коном. С точки зрения юри
стов, такое решение небезуп
речно. Но с человеческой — 
иной вариант был бы просто 
кощунством.

При первой попытке насиль
ственного выселения Парфенть
евы уговорили дать им неде
лю. Назначили новую дату. По 
иронии судьбы она пала на 
седьмое октября, годовщину 
принятия брежневской консти
туции. Этот день считался у 
нас праздником прав и свобод 
советского человека...

Сегодня, видимо, в Октябрь
ском районе все готово к пред
стоящей акции — и докумен
ты. и люди, и техника. Выве
дена на боевые позиции ава
рийная машина. А раньше ду
малось, что у нее другое на
значение — выручать людей 
из трудных ситуаций.

Римма ПЕЧУРКИНА.
г. Екатеринбург.

зультат в приседании и жиме.
Финн тоже был осведомлен 

о достижениях русского и, ве
роятно, поэтому изредка опас
ливо рассматривал в трениро
вочном зале широченную спи
ну и мощные руки Глазунова. 
Валерий Аркадьевич несколь
ко раз пытался встретиться 
взглядом со своим основным 
соперником.

Кульминацией поединка стал 
жим лежа. Атлету из страны 
тысячи озер нельзя было да
леко отпускать русского, иначе 
преимущества в тяге могло 
не хватить для победы в трое
борье. Но Глазунов не оста
вил ему никаких шансов. Пос
ле третьего подхода, когда 
Валерий Аркадьевич выжал 
177,5 килограмма, к нему 
бросились не только репор
теры, но и судьи — рекорд 
Европы в жиме!

В итоге Глазунов показал 
результат — 657,5 килограмма, 
у его основного соперника— 
635 килограммов.

Теперь Геракл из Михайловс
ка уже прочно закрепился на 
пьедестале Европы, выиграв и 
нынешний чепионат, который 
проходил в Москве. Впереди, 
на исходе осени, — чемпионат 
мира в Канаде.

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта«

Спорт

ЧЕТЫРЕЖДЫ
ЧЕМПИОН

ПЛАВАНИЕ
Богатый урожай золотых 

наград «собрал» в мин
ском бассейне екатерин
буржец Сергей Докучаев. 
Наш земляк первенствовал 
в четырех (!) видах про
граммы третьего этап» 
Кубка Европы по скоро
стному плаванию- в ластах. 
Подготовил чемпиона ’ к 
этим соревнованиям заслу
женный тренер России Ар
тур Теркулов, а представ
лял Сергей в сборной спор
тивно - технический клуб 
осто.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В холодную дождливую 

погоду прошел в Тюмени 
традиционный междуна
родный марафон. На двух 
дистанциях — классической 
марафонской и десятикило
метровой — стартовали бо
лее четырехсот участников.

Представители Сверд
ловской области заняли в 
итоге шестнадцать призо
вых мест в различных воз
растных группах. На деся- 
тикилометровой дистанции 
лучшими были студентка 
УГТУ-УПИ Наталья Ла
зарева и почетный граж
данин Екатеринбурга ура.т- 
машевец Игорь Бурков. 
Средн марафонцев в воз
растной группе старше со
рока лет победили Нико
лай Кривошея из Качка
нара и Римма Каримова из 
Екатеринбурга. Причем 
Римма показала абсолютно 
лучший результат за всю 
свою спортивную карьеру. 
Получили' призы и вете
раны: 72-летний Николай 
Терентьев и 75-летний Вик
тор Дутов.

Отличалось же это со
ревнование тем, что в нем 
впервые участвовали слепые 
спортсмены. Екатеринбурж
цы Владимир Бондарик и 
Юрий Пироисков заняли со
ответственно первое и тре
тье места. Бондарик пока
зал результат, доступный 
далеко не всем зрячим 
спортсменам, — 4 часа 48 
минут 50 секунд.

ХОККЕЙ
Продолжается чемпионат 

России в высшей лиге. На
помним. что в зоне «Урал* 
средн десяти команд вы
ступают я четыре коллекти
ва Свердловской области. 
Сообщаем результаты оче
редных матчей с их уча
стием: СКА «Автомоби- 
лнст-2-»- -/Еиете^іпбур.;·) 
«Кедр» (Верх-Нейвинск) 
2:7 (Зайцев, Бойченко — 
Кочетков 2. Безукладников, 
Малышев 2. Федоров, За
харов) и 3:5 (Трофимов, 
Бойченко, Устюжанин — 
Малышев 2, Федоров 2, 
Захаров). «Спутник» (Ниж
ний Тагил) — «Металлург» 
(Серов) 7:2 (Челушкин 2, 
Ожегин. Чувашов, Горли- 
евский, Якин, Балдин — По- 
няхии 2) и 7:3 (Ожегин. 
Оборнев. Звонов 2, Кру
тиков. Гордиевский, Че
лушкин ■— Огородников, 
Якуценя, Поняхнн), «Ме
таллург» (Серов) — «Ме
таллург» (Новотроиак) 5:2 
(Ермаков, Педиков, Зем
цов, Клягин, Верещагин) 
и 2:4 (Поняхнн, Макла
ков), «Кедр» — «Таганам» 
(Златоуст) 4:1 (Терегѵлоа 
3, Федоров) и 11:2 (Заха
ров, Кочетков. Поротни- 
ков. Жмудь. Терегулов 2, 
Петченко 2, Бойков 2, Ти
мошенков).

ФУТБОЛ
Наконец-то команды, 

представляющие Свердлов
скую область в шестой зо
не второй лиги, начали 
«шагать в ногу». Качка
нарский «Горняк» на своем 
поле одержал победу над 
«Азаматом» из Чебоксар— 
2_:І (3. Черных; .30, с 11-м. 
Клешнин — 16. Тишкин).

Как и предполагалось, 
встреча верхнепышминского 
МЦОП «Уралэлектромедь* 
с аутсайдером зоны «Элек
троном» (Альметьевск) за
вершилась крупной побе
дой хозяев поля — 5:1 (3, 
35. Ковалев; 37. Скарович; 
48. Мамадалнев; 86. Исла
мов — 44. Сабитов).

В небольшом городке Бор 
Нижегородской области со
стоялся финал розыгрыша 
Кубка России среди люби
телей. Сначала шесть 
команд—победителей реги
ональных турниров — сы
грали по круговой системе 
в двух группах, а затем 
состоялись стыковые матчи. 
Обладатели Кубка Урала, 
футболисты кушвииского 
«Горняка», обе игры в сво
ей группе завершили вни
чью: с «Мотором» (Про
копьевск, Кемеровская об
ласть) — 0:0 и с «Торпе
до» (Елец. Липецкая об
ласть) — 2:2 (А. Романен
ко, А. Голубков). Это при
несло нашим землякам 
только второе место в 
группе. Матч за общее тре
тье место с «Металлургов» 
(Пикалево, Ленинградская 
область) кушвинцы вновь 
завершили миром — 0:0,’я 
только в серии 11-метровых 
уступили — 2:3. А облада
телями Кубка России стали 
хозяева поля, футболисты 
«Водника* (Бор), обыграв
шие во встрече за первое 
место елецкое «Торпедо»— 
1:0.

Алексей КУРОІІ1, 
Римма ПОЛУЯНОВА, 

Наталья ПОНОМАРЕВА,
Юрий ШУМКОВ!
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Ученья идут
Такого кошмара санитарно- 

эпидэмиологическая служба 
станции Свзрдлозск-Пассажир- 
схий еще не знала. В десять 
часов вечера 16 сентября по 
всэоб.щей-систелАе оповещения 
из дружественного Казахстана 
поступило экстренное сообще
ние: в наш миллионный город 
движется состав, с которого 
снято четыре пассажира с 
предварительным диагнозом— 
холера.

В эти дни в столице Казах
стана было зарегистрировано 
300 случаев холеры, вспыхи
вали очаги страшной болезни 
в других районах республи
ки. Вся обстановка подска
зывала: последний сезонный 
поезд №115 Ташкент—Сверд
ловск, треть пути которого ле
жит через Казахстан, вполне 
мог нести в себе заразу.

Встречу «холерного» 115-го 
мы уже коротко описывали в 
газоте («ОГ» от 21 сентября). 
Но вспомнили сегодня об 
этом утре для того, чтобы 
попытаться проанализировать— 
защищены ли мы от эпидемий, 
катящихся по рельсам?

По всем существующим ин
струкциям, да и следуя здра
вому рассудку, зараженные ва
гоны необходимо было отце
пить там же, где высадили 
больных. Изолировать, хоро
шенько с аботать, а не гнать, 
высевая предполагаемую бо
лезнь, на десятки тысяч ки
лометров. Но бывшие, хоть и 
дельные инструкции (выпущен
ные, естественно, в Советском 
Союзе) в Казахстане предпоч
ли позабыть и спихнуть ме
ченый состав «крайнему», -о 
есть свердловским врачам. 
К казахам, кстати, дружно при
соединились челябинцы и кур- 
ганцы. И «холерный» поезд 
полсутоц колесил по России.

К чести свердловской са- 
нитарно - эпидемиологической 
службы, «крайние» к встрече 
115-го готовились очень серь
езно. Уже к полуночи были 
оповещены все специалисты: 
тем, у кого есть домашний 
телефон,— дозвонились, к ос
тальным бежали среди ночи 
и барабанили в дверь. К со- 
жалению, оперативная работа 
в СЭС — не повод для уста
новки домашнего телефона. И 
именно такая примитивная си
стема оповещения з случае 
чрезвычайной ситуации дей
ствует в нашей стране.

На ноги были подняты СЭН, 
горздрав, инфекционные боль
ницы, милиция. На оператив
ном совещании в три часа но
чи обсуждались стратегическ<е 
варианты: как обсзсго.сч'ь 
город. Можно і'ыло за-.-гатъ

Приятного 
аппетита !

МУЗЫКАНТЫ
ТОЖЕ ЛЮБЯТ

ПЕЛЬМЕНИ
Внимание к проекту «Бы

стрые пельмени» растет. В 
адрес международной кор
порации «Технезие» ста
ли поступать предложения 
о сотрудничестве от пред
приятий и фирм, занимаю
щихся самой разнообразной 
деятельностью. Вот некото
рые из них: официальный 
представитель итальян
ской фирмы «Джефит» 
на Урале предприятие 
«Матек» (производство ма
шин и материалов для 
упаковки пищевых продук
тов"), товарищество с огра
ниченной ответственностью 
«Бекон* (производство сви
нины), муниципальное пред
приятие кинотеатр «Экранъ, 
ТОО «Каменский заводъ» 
(Каменск-Уральский).

Не обошли своим внима
нием проект и люди искус
ства: рок-группа «Агата 
Кристи» предложила «свои 
услуги по созданию и раз
витию музыкального обра
за МКТ». В частности, груп
па взялась обеспечить му
зыкальное сопровождение 
трапез — к открытию пер
вого кафе на проспекте Ле
нина будет записана специ
альная фирменная коллек
ция кассет музыки. Заслу
живает внимания тот факт, 
что «главным побудитель
ным мотивом совместной 
деятельности группа счи
тает совпадение философии 
«Тсхнезиса» и «Агаты Кри
сти».

Ольга МАКСИМОВА. 

состав в тупик на станции Ка
менск-Уральский. Но тупик 
этот, как ни странно, вреза
ется в жилой микрорайон. 
Спасать одних людей, под
ставляя других? Вот и реши
ли принять опасный состав, 
изолировав от всего мира

Экстремальное рядом

Вокзал “
на «защелке»

Болезни, как известно, границ не признают. 
Им неважно, в каком государстве бесчинст
вовать — в огромной империи или небольшой 
республике. Одно болезни очень любят — 
всеобщий развал и беспорядок. Десятилетия
ми на железнодорожном транспорте нашей 
огромной Родины действовала служба сани
тарно-эпидемиологического контроля. Мц, 
обычные пассажиры, о ней не только не слы
шали, но даже и не предполагали, что, покачи
ваясь в вагоне, находимся под неусыпным 
контролем СЭС. Единая связь, централизо
ванное снабжение, отработанные действия в 
случае чрезвычайных ситуаций и, наконец, об
щая ответственность — все это было во вре
мена существования Советского Союза. Сей
час пусть слабо, но еще. действует только од
но звено — общая круглосуточная система 
оповещения.

кордонами милиции, прямо на 
первом пути Свердловского 
вокзала.

Гораздо позже, когда уже 
был проверен весь поезд и 
несчастливые вагоны несколь
ко часов простояли подальше 
на запасных путях, из Казах
стана по той же экстренной 
связи пришло сообщение: ди
агноз по холере снят... 10 ча
сов назад.

«Может, даже к лучше
му, что нам забыли дать от
бой,— сказал мне впоследст
вии главный врач дорожного 
центра санэпиднадзора Сверд
ловской железной дороги, за
служенный врач Российской 
Федерации Борис /Лихайлович 
Кокорин,— наверное, засиде
лись мы по нынешним тревож
ным временам. Так что будем 
считать, что прошли ученья. 
Думаю — успешно». Что и го
ворить, поезд в этот раз и 
впрямь приняли достойно. 
Можно только предполагать, 
как развивалась бы эта история, 
окажись две сотни пассажиров 
помеченными холерной палоч
кой. Хватило бы вакцины, мест 
в инфляционно ■·/ отделении 
и так долее? Но то разговор 
особый.

«Пук репчатый. С древнйх 
времен наши пред ми исполь
зовали репчатый лук нс толь
ко как овощное, но и ка$ ле-· 
карственное растение. Он по
могает при гипертонии и ате
росклерозе, повышает аппетит. 
Обладает лук мочегонным, сла
бительным действием, способ
ствует растворению камней при 
мочекаменной болезни, очище
нию и заживлению нарывов, 
гнойных ран. Лук полезно упо
треблять перед сном тем, кто 
страдает бессоннцей.

Рецептов применения лука 
очень много, при разных бо
лезнях разные. Свежий сок лѵ- 
ка с медом для лечения ате
росклероза назначал больным 
еще Гиппократ (I стакан лу
кового сока смешивается с 1 
стаканом меда и принимается 
по 1 ст. ложке 3 раза в день 
за час до еды в течение 3 
недель). При водянке реко
мендуется пить по 2 ст. лож
ки сока лука натощак. При 
простудам, бронхитах, для 
лучшего отделения мокроты, 
пьют отвар лука с сахаром 
(200 г тертого лука, 200 г 
сахара заливают 2 стаканами 
волы, кипятят, пропеживают 
и принимают по 4—5 ст. ло
жек в день). Кашицу из лука 
накладывают па ожоги и об
морожения, втирают в кожу 
головы для укрепления волос.

Белокочанная капуста. Древ
ние римляне считали, что ка
пуста помогает при бессоннице, 
головных боля.х. Много вни
мания уделено этой кѵльтуре 
и русских травниках. В науч
ной медицине капустный сок 
используют для лечения яз
венной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки (све
жеприготовленный теплый ка
пустный сок пьют по полста
кана 3—4 раза в день в те
чение 3—4 недель).

Сок капусты, разбавленный 
водой, хорошо применять для 
полоскания горла при воспа
лительных процессах. Рассолом 
квашеной капусты полощут рот 
при разрыхлении десен, пьют

ПОЛИКЛИНИКА Лг 612 ПРЕДЛАГАЕТ
Наши врачи помогут Вам за один день избавиться от

АЛ КО ГОЛ ЬН О Й ЗА В И СИ М ОСТИ 
И ЛИШНЕГО ВЕСА.

Лечебный метол основан на современных европейских 
методиках. Применяется жесткое кодирование с исполь
зованием медицинского лазера. Эффективность методики 
95—97 процентов.

Запись ежедневно, с 9 00 до 2100 по телефонам в Ека
теринбурге: 32-32-11, 55-97-19, 31-02-98.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ

Лечение травами и минералами простудных заболеваний, 
заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной системы.

Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

Из пункта А 
в пункт Б

Возвращаясь же к рельсам, 
не трех и вспомнить, что ка
тается по ним не только хо

лера. Она, кстати, очень ред
кий гость. Даже в «холерные» 
и «чумные» семидесятые, ко
гда эпидемия захлестнула По
волжье, болезнь не докаты
валась з поездах до наших 
краев. Тревожные сообщения 
поступали по чрезвычайной 
связи, в основном, когда вы
являли пассажиров, отравив
шихся чем-нибудь съедобным. 
С пассажирами этими разби
рались довольно быстро, вы
саживая их на ближайших 
станциях. Но из пункта А в 
пункт Б почти всегда незаме
ченными путешествует и це
лый букет других болезней: 
чесотка, туберкулез, педику
лез и прочие. Вылавливают их 
не так круто, как холеру. На
чальство по ночам не подни
мают, обходятся в основном 
рядовыми.

Сколько времени и нервов 
потратили врачи дорожной 
санитарно - эпидемиологичес
кой службы, чтобы добиться 
установки на вокзале кал·?.; 
для обработки матрацев! До
бились. Уже в 'течение полу- 
года намерь работают. Но 
они настоль ;’·'ены, ’.«с
постельные пр"-’ 
только раз · .
преходят не ?·> .. ■ ■,. ·

ЪСЯТЬ соток

И кормят, и лечат
Мы все наслышаны о лекарственных свойствах многих 

дикорастущих трав, но мало кто осведомлен о том. что 
подобными же качествами обладают обычные овощи. Зна
ние об этом помогло бы многим из нас отдать предпочте
ние на своем огороде каким-то определенным культурам. 
Но в то же время автор материала, старшин научный 
сотрудник ботанического сада УрГУ Л. Томилова, далек 
от мысли представить дело так, что овощи — панацея от 
всех наших хворей. Просто надо нс забывать о том, что 
уже дала нам природа.

теплый рассол при геморрое.
В русской народной медици

не измельченные капустные ли
стья в смеси с яичными желт
ками рекомендуют приклады
вать к гноящимся ранам, мед
ленно заживающим ожогам и 
отморожениям. При экземе со
ветуют использовать листья, 
сваренные в .молоке и смешан
ные с отрубями.

Редька. В корнеплодах это
го овоща содержатся актив
ные бактерицидные вещества 
и минеральные соли, способ
ствующие выведению из орга
низма ядовитых продуктов об
мена. Родька усиливает секре
цию желудочного сока, улуч
шает пищеварение, обладает 
мочегонным и желчегонным 
действием, способствует раст
ворению камней в почках и 
мочевом пузыре.

С лекарственными целями 
используют черную редьку при 
простуде, кашле, бронхите как 
отхаркивающее средство (кор
неплод разрезают поперек, в 
нижней половинке делают уг
лубление, заполняют его ме
дом. закрывают сверху другим 
кусочком редьки п настаивают 
в теплом месте 4 часа. Пьют 
образовавшийся настой по 1 
ст. ложке 3 раза в день. В 
качестве желчегонного прини
мают 25—30-проиеитный вод

фекционную обработку. А в 
них, между прочим (не в до
рогу будет сказано), время от 
времени катаются и блохи, и 
вши, и клопы. Хорошо, если 
проводник вовремя обнаружит 
постель с живностью, спасет 
пассажиров от беспокойных 

соседей и последствий обще
ния С НИ/АИ.

Между прочим, мало кто 
знает, что именно проводник 
обязан (по должностной инст
рукции) беспокоиться о со
стоянии здоровья пассажиров. 
Его не может не волновать 
ваша температура, кашель, 
цвет лица, и в случае каких- 
то недомоганий он обязан 
достать лекарства и врача. 
Все это выглядит слишком 
идеально для нашей жизни? 
Думаю, да. Я, во всяком слу
чае, таких проводников не 
встречала. Но санитарно-эпи
демиологическая служба зиж
дется на этих идеалах. Иначе 
невозможно выявить болезнь.

Как
пробел

Через станцию Свердловск 
в сутки проходит 77 пассажир
ских пс-сздой. 40 составов 
-...ор < р:ус·-. , и отправ-

то концы страны, 
этот вагонный круго-

• от осматривают врачи са

ный раствор сока черной редь
ки).

В то же время употреблять 
редьку с лечебными целями 
не следует при язвенной бо
лезни и гастритах.

Морковь. В лечебном пита
нии .морковь рекомендуется 
при запорах, заболеваниях пе
чени, почек, сердечно-сосуди
стой системы, при нарушении 
минерального обмена, для ле
чения ухудшения зрения при 
недостатке витамина А. Мор
ковный сок — старинное рус
ское средство для снижения 
кислотности желудочного сока. 
При этом морковный сок пьют 
по полстакана в день натощак.

Морковный сок с медом или 
сахаром рекомендуют прини
мать при катарах дыхательных 
путей (по 1 ст. ложке несколь
ко раз в день). Им можно 
полоскать рог и горло при 
воспалительных процессах. На
конец, морковная ботва, если 
се заваривать как чай. помо
гает при геморрое.

Свекла. Употреблять свеклу 
в пишу рекомендуется при ате
росклерозе. ожирении, запорах, 
заболеваниях ж е л у д о ч н о - к и - 
щечного тракта.

Сок свеклы с медом реко
мендуют пить при гипертонии 
(1:1 по 1 ст. ложке 4—5 раз 
в день). Просто один свежий 
сок этого корнеплода улучша- 

нитарно-контрольного пункта, 
который расположен в двух 
шагах от вокзала. Семь жен
щин, работающих по 12 ча
сов, на больше чем сотню 
поездов! Поезда провожаются 
строго, и особо бдительно— 
местного формирования. За 
полтора-два часа до отправ
ления контрольная группа об
ходит все вагоны, проверяя 
каждую мелочь.· от чистоты 
пола и посуды до работы ос
вещения, вентиляции, отопле
ния. Санитарный врач СКП 
имеет право не только оштра
фовать любого работника, но 
и отцепить вагон, а то и за
держать весь состав. Заведую
щая пунктом Надежда Иванов
на Машкина показала мне тол
стую папку актов на отцепле
ние вагонов. За полгода — 
около сотни документов. И, 
кстати, самая частая причина 
изъятия вагона из поезда ужас
но банальна — в нем путеше
ствуют тараканы. Естественно, 
каждый акт изъятия проходит 
с большим скандалом и на
жимом ответственных лиц. Что 
значит летом отцепить вагон 
от поезда южного направле
ния? 60 пассажирам отра
вить отпуск. Наверное, поэто
му иногда приходится врачам 
«входить в положение» и ид
ти на уступки.

Впрочем, было и так, что 
не выпускали по маршруту 
целые составы. Г ода полтора 
назад Надежда Машкина лич
но запретила отправлять поезд 
из-за серьезных неполадок. 
Состав держали на вокзале... 
десять минут. А потом раз
дался свисток, и поезд удрал 
со станции. Начальник состава 
после недолгого раздумья ре
шил лучше заплатить круглень
кий штраф СЭС, чем получать 
нагоняй из министерства за 
срыв графика движения. С 
угонщиком разобрались, бла
го он был свой. На своих упра
ва находится, а вот с работ
никами проходящих поездов 
разговаривать труднее. Не то, 
что начальник, простой провод
ник может не только далеко 
послать, но и вынести из ва
гона. Было дело — почти вы
кидывали. Кстати, если самые 
веселые да пьяные поезда ка
тят с севера, то самые гряз
ные и наглые — от Москвы.

Развал, царящий в государ
стве, безусловно, сназыеле "■.· 
и на работе дорожке - сани- 
тарно - эг<:.?5.«ммологичес к о й 
службы. Врачи еще сдержива
ют наплыв инфекций в город 
через идеальные ворота — 
вокзал.

<орота эти, и не по ви- 
эпидемиологов, уже не на 

«замке», они — на «защелке». 
Стоит только хорошенько под
нажать. и... кто знает, что бу
дет?

Светлана ДОБРЫНИНА.

ет самочувствие при диабете 
(четверть стакана 4 раза в 
день).

Репа. Сок репы с.медом (по 
вкусу) употребляли еще. в 
древней Руси при кашле (по 
1—2 ст. ложки 3—4 раза в 
день). При бронхиальной аст
ме можно попробовать при
нимать особый отвар (2 ст. 
ложки измельченной репы за
лить 1 стаканом кипятка, ва
рить 15 минут, процедить, пить 
по четверти стакана 4 раза в 
день или по одному стакану 
па ночь).

Картофель. Даже за недол
гую историю возделывания 
этой культуры в народе были 
подмечены многие лечебные 
свойства картофеля. Напри
мер, помогает он при гиперто
нии, если его есть печеным, в 
«мѵндире». Свежеприготовлен
ный сок картофеля красных 
сортов рекомендуется при га
стритах и язвенной болезни, 
повышенной кислотности, силь
ных головных болях (вымытые 
и досуха вытертые клубни 
вместе с кожурой протирают 
на терке, сок отжимают и 
пьют ио полстакана 3 раза в 
день натощак и перед сном. 
При головных болях — по 
четверти стакана).

Накладыванием свежего кар
тофеля на кожу часто лечат 
кожные заболевания. Отличное 
средство для ухода за шелу
шащейся сухой кожей — кар
тофельные маски (3 сырые, 
картофелины мелко натирают, 
добавляют немного муки и 
равномерно накладывают на 
кожу, смывают через 20 ми
нут теплой водой).

Определенный интерес пред
ставляет использование в на
родной медицине цветов кар
тофеля ппи паковых опухолях 
(цветы сушат в тени, завари
вают в пропорции: I ст. ложка 
на 2 стакана кипятка, настаи
вают в термосе 3 часа, проце
живают и пьют по полстакана 
3 раза' в день за полчаса до 
еды в течение .3 недель). Этот 
курс лечения можно повторять.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ 
приобрести энциклопедиче
ский словарь по старой 
«союзной» цене, а по эсэн
говской такая покупка вам 
не по карману, не отчаи
вайтесь. Для участия в на
ших кроссиграх это не обя
зательное условие. Напри
мер. для решения кросс
тандема вам достаточно 
усидчивости и умения ло
гически мыслить. Не беда, 
если вы не знаете точного 
значения слов. Узнаете в 
свое время. Здесь же важ
но суметь найти место 
каждого слова в рисунке. 
Попробуйте указать, како
му числу на рис. 1 соот
ветствует каждое слово из 
списка: Каир. Конотоп, 
Байкал, номинал, капитан, 
тонна, сифон, ара. победа, 
парень, аир, аркан, ага, ра
пира, стойка, тигр, ииро- 
нал. карта, каска, партия, 
удочка, гонг, акр. скидка, 
нитка, фотон, итог, карат. 
(Сначала указывайте сло
ва. которые записываются 
по горизонтали, потом — по 
вертикали).

Вторая часть нашей иг
ры похожа на обычный 
кроссворд, но сильно зави
сит от того, как вы смогли 
справиться с первой. Ре
шать кроссворд № 2, не 
справившись с первым, — 
бесперспективное занятие. 
Потому что — тандем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Слово, полученное из слова 
А? 8 по горизонтали перво
го кроссворда путем за ме
ны одной буквы на букву 
«л». 4. Это слово получе
но из слова Л’> 12 по гори
зонтали первого кроссвор
да приписыванием одной 
буквы. 6. Работа, занятие. 
8. Хоккейная команда Че
лябинска. 9. П роволока
круглого сечения. 12. Сло
во получится, если у с.·'. · ■ 
Ле 3 первого кгог'·· )■■■ 
убрать кпайю-чгі бцквц. іЗ. 
Из г.»····: ,Ѵ ? первого 
кроссворда уберите край
нюю б":-ву и можно сме
ло вписыват ь в кпос- 
с'ворд № 2. 11. Три-
гочо еегечческая фуччция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Убе- 
слова Ле 3 первого 

кроссворда одну букву — 
и вы получите нужное сло
во. 2. Это слово получится

КТО ЖЕ ОН?
Такой человек вам уже 

встречался. С неизменной 
улыбкой он регулярно обе
щает вам сделать НЕЧТО,

I ' ■ ? ГС
НЕКТО будет на месте. 
Или не будет. Или ЧТО-ТО 
произойдет. Или нс про
изойдет. Или назовет еще 
тысячи причин, но никогда, 
ни при каких обстоятель
ствах нс скажет вам гру
бое «нет». Американский 
юморист С. Голдвин наз
вал его «человеком, гово
рящим вам окончательное 
«может быть».

Узнать, о ком вдет речь 
(или подтвердить свою до
гадку). вы сможет, о-ш 
из приведенных здесь сло
гов составите слова, оп
ределения кстопых дачы 
нчже. Первые буквы най-

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 29 СЕНТЯБРЯ

Кроссворд. По горизонта
ли: 2. Бар. 4. Сурок. 6. Ка
раван. 8. Салат. 9. Лек. 11. 
Пилон. 12. Пирин. 14. Пу
рин. 15. Канонир.17. Ша
лаш. 18. Котин. 19. Кол. 21. 
Пульс. 22. Катон. 23. Ку
зов. 24. Бас. 25. Затон. 26. 
Налог. 27. Шарапов. 29. По
лив. 30. Рубик. 31. Наган.

Шахматы

Пол редакцией 
канлилата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

КАК БЫ ВЫ СЫГРАЛИ?

Белые: Кр£І, Фе2. Лсі, 
Лс2. СеЗ. СИ, Кео, пп. а2, 
ЬЗ. с14, е5, 12, 14, ИЗ (14).

Черные: Крс;8. Фе7, Лс7, 
Л18, СІтб. КЬ6, КЬ8. ип. а7, 
Ь7. <15, еб, І7, кб. 115 (14).

Позиция, изображенная 
на диаграмме, возникла в 
партии Ра внкум ар-Камель, 
Грац, 1978 гол. Белые при 
своем ходе благодаря кра
сивой комбинации сумели 
победить. Попробуйте побе
дить и вы.

Решение задачи С. Лим- 
баха: 1. КбЗ е<і 2. Сці.

Пятая среда

КРОССТАНАЕМ

Перестановкой букв слона 
Лг 15 первого кроссворда. 
3. Если вы зниеіе, как, на
зывается ручное опахало, 
то вам ч-іч. и не стоит впи
сать слово в этой пози
ции: у него лишь первая 
буква другая — «л». 4. Бо
гиня цветов и весеннего 
цветения у древних рим
лян. 5. Это слово всем зна
комо. Оно получится, если 
в слово Л® 12 этого крос

денных слич дадут отзет 
на постав ленный в зато ши
ке ВОПРОС.

Итак, слоги: РЕ-БУ-БЛ- 
МЛ ■ МЛ - Г Г. - БУ - КЛЛ- 
КО - КА - РЕ - ТИ - TA
PI. Г - А - О - ІО - ЛОМ- 
РОК ■ ТОР - РЕ - ЛА-ТА- 
ІІЕ-ЛА.

Из этих слогов нужно 
составить слова со следую
щими значениями: 1. Лес, 
поваленный стихией. 2. 
«Плутовка, усвоившая с 
детства: хочешь жить — 
умей вертеться». 3. Домаш
ний учитель, проводящий 
дополнительные занятия. 4. 
Лакомая часть свиной туши. 
5. Четырехколесный закры
тый конный экипаж. 6. 
«Двигатель торговли». 7. 
Штат на юге. США. 8. Род 
скамейки с жестким сиде
нием без спинки.

32. Дот. 33. Карим. 34. Ра
гулин. 36. Набис. 37. Лом.

По вертикали; 1. Марат.
2. Буран. 3. Ров. 4. Салон.
5. Калинин. 6. Калиш. 7. 
«Нерон». 8. Сирас. 10. Кин.
11. Пульсар. 12. Патон. 13.
Никулин. 14. Палаш. 15. 
Котов. 16. Розов. 17. Шуб. 

«ИГРА СИЯ СЛИШКОМ
МУДРА И СЛОЖНА»

4^ В XIII—XIV столетиях герб так называемых ^купече
ских прево» (глав муниципалитетов) Парижа и Лиона 
включал изображение шахматной доски. В официальном 
положении о гербе отмечалось, что игра в шахматы fide- 
лает человека- более наблюдательным и решительным, по
могает сохранять самообладание в нужде и тяготах».

ф В средневековой Исландии существовало правило, со
гласна которому король имел право один раз в течение 
партии пойти,,, как конъ, В одном из тогдашних руко
водств по шахматам утверждалось, что fiKoponb должен 
хотъ немного посидеть в седле, чтобы в полной мере про
чувствовать скрытые возможности коня».

ф В 1698 году король Шотландии Иаков поучал в своих 
<гНаставлениях молодым- людям», что <<не следует преда
ваться шахматам с чрезмерным увлечением, поскольку иг
ра сия. слишком мудра и сложна и не только отвлекает 
нас от наших забот, ио, напротив, дополняет их новыми»

Е2-Е2
♦ Первый ход — первый шах — первый мираж — первый 

обман.
ф Какой, в сущности, нужно быть пешкой, чтобы постоян

но метить в ферзи.
♦ От малого до великого — один шах!
♦ Король был без царя в голове.
♦ Разбирался в шахматах на одноклеточном уровне.

Играл в шахматы, но метил в дамки.
Шахматное искусство требует жертв, но корректных.

■0 Легко можно играть и тяжелыми фигурами.
♦ При игре без правил правилами становятся исключения.
♦ В сложной позиции его хватил комбинационный удар.

сворда вставить в середину 
букву «б». 6. В слове № 24 
первого кроссворда спрята
но слово, которое нужно 
вписать в эту позицию. 7. 
Сценическое произведение. 
9. Если в названии боевой 
машины поменять местами 
крайние буквы, получится 
именно то, что требуется. 
10. Поэт-певец у кавказ
ских народов. 11. Сын Зев
са и Геры.

Отгадал fi
ne

$ прогадал:
Самым активным и ре

зультативным читате
лем «Пятой среды» за 
последние шесть меся
цев признан В. ГРИД- 
НЕВСКИЙ из г. Бере
зовского. Почти все 
опубликованные зада
чи он решил правиль
но.

Редакция награжда
ет своего верного чи
тателя бесплатной под
пиской на «Областную 
газету».

18. Каток. 20. Лог. 22. Ка
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