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Областная избирательная ко
миссия по выборам в област
ную Думу рассмотрела первую
жалобу,
поступившую
после
прошедшего 10 апреля голо
сования.
Первую, но, види
мо, не последнюю. Есть опа
сения, что их будет 160 — по
числу проигравших кандида
тов.
Новый счет жалобам открыл
В. Сарваров,
кандидат в Ду
му по Орджоникидзевскому
избирательному
округу
от
объединения рабочих промыш
ленности.
сельского
хозяй
ства,
транспорта,
связи
и
других отраслей
экономики.
Он утверждает.
что вся
их
агитационная работа пошла на
смарку оттого, что' в избира
тельных бюллетенях
про.тиз
фамилий кандидатов,
выдви
нутых вышеназванным объе
динением, не было
указано
его второе название — «Тру
довой Урал». На этом основа
нии В. Сарваров требует при
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знать итоги выборов по Орд
жоникидзевскому
округу не
действительными.
При рассмотрении
жалобы
областная
избирательная ко
миссия
выяснила, что наиме
нование «Трудовой Урал» не
фигурировало как при
реги
страции объединения в орга
нах юстиции, так и при под
тверждении его
полномочий
как
субъекта
избирательной
кампании.
Оснований для от
мены
результатов
выборов
областная . комиссия не нашла.
. Рассмотрены заявления кан
дидатов в депутаты Свердлов
ской областной Думы с. прось
бами о продлении сроков рас
ходования
средств
избира
тельных фондов.
В соответствии со статьей 30
Временного положения о вы
борах депутатов
Свердлов
ской областной Думы, инструк
тивным письмом Центральной
избирательной
комиссии об
ластная комиссия
разрешила

кандидатам в
депутаты до
24 апреля включительно про
водить операции, связанные с
расходованием
средств изби
рательных
фондов по фак
там
затрат, проведенных до
10 апреля 1994 года.
Кандидаты в депутаты Сверд
ловской
областной
Думы
должны до 25 апреля пред
ставить в областную избира
тельную комиссию сведения
о поступивших на их счета
средствах |с указанием источ
ников поступления] и средст
вах, израсходованных по со
стоянию на 3.00 10 апреля
1994 года, и до 10 мая — фи
нансовые отчеты о расходова
нии
средств избирательных
фондов.
Контроль зэ представлением
указанных
сведений и отче
тов в областную избиратель
ную
комиссию возложен на
окружные избирательные ко
миссии.
{Соб. инф.].

ВСЯ НАДЕЖДА НА ВРАЧЕЙ?

ПОДДЕРЖКА С ВОЗДУХА
выборов в областную Думу была обеспечена вертолетчиками Уктусского авиаотряда
Маленький
вертолет Уш-2
неохотно отрывается от взлет
ной площадки Уктусского аэро
порта.
По заказу областной
избирательной комиссии эки
паж· вертолета под командова
нием И. Сибгатуллпнз совер
шает .рейс
«Екатеринбург —
Тавла — Таборы», цель, кото
рого—вовремя .доставить пред
ставителей районов с протоко
лами территориальных избира
тельных· комиссий в окружную
комиссию Артемовского.
...С .полукилометровой высо
ты. тіа .которой идет вертолет,
видим взбухшие озера,- сййющные, готовые к. вскрытию реки.
Распутица уже захватила и се
веро-восточные районы обла
сти.
В Тавдѵ прилетаем, в два ча
са дня. Сразу' же—в районную
администрацию. Здесь узнаем,
что к моменту нашего прибы
тия выборы -состоялись ин ! !
избирательных участках из 3'.
Отличилась
деревня Гераси·
мовка — родина Павлика Морозова. К полудню -10 процен
тов герасимовских избирателей
опустили бюллетени в ѵрнѵ.
В Тавде на День
выборов
для вертолета работы не ока

впереди еще ночь работы —
залось — в отрезанных бездо
вскрытие урн и· подсчет голо
рожьем
рыбачьих поселках
сов.
Индра .и Эскалпы успели про
А утром 11 апреля ■ начина
вести выборы до 10 апреля и·,
доставить результаты голосо ется работа для Ми-2. Летим
в Таборы. За иллюминатором—
вания в Тавду ночью по. при
лес, вырубки, болота, озера, а
морозку.
Неожиданный казус в дерев па озерах черные фигурки ры
не МОстовка.
Озадачена уп баков. В Таборах П. Ласточ
кин, глава'районной админист
равляющая делами районной
рации,’ удивляет нас — в вы
администрации Т. Гооге.
И)
участковой избирательной ко борах приняло участие более
миссии сообщают, что на изби 73 процентов избирателей. Пол
рательный участок пришел пе ностью проголосовало населе
реселенец из Литвы, переехав-' ние деревень Авсрпно. Озерки,
Добриир, Тог.омка-’.
Сведения
щий в деревню в августе 1993,го и. не имеющий пока российс и’з Деревни I Ірвоселопо смогли
доставить лишь-в 7 утра на
кого гражданства. Ио, несмотря
на это, желает проголосовать.. . вездеходе. С трудом пробились
Члены территориальной изби .через · грязь.
Берем с, собой заместителя'
рательной комиссии оператив-'
но консультируются с юриста главы администрации М. Кова
ми и подтверждают
выводы- левского- со сведениями о голо
членов
комиссии из Мостов- совании и направляемся в Тав
ду. К моменту прилета к по
ки — переселенец
не имеет
права голоса. Т. Гооге-извиня садочной полосе лихо- подру
ливает· «Москвич» с Т,- Устино
ется перед несостоявшимся из
вой. членом окружной избира
бирателем по телефону.
тельной комиссии. Она доста
В 20.30 в кабинет
главы
вит· в- Артемовский протоколы
районной администрации
В.
Щербакова поступает сообще о тавдинских выборах.
— Не завезете
нас в Пр
ние: «Выборы состоялись
на
бит?. —, говорит экипажу Г. Ус
всех тавдинских избирательных
участках». Глава администра тинова.
_ >
ции облегченно вздыхает... Но

Официально

Ликуйте: «Быстрые пельмени»!
Финансовое управление ад
министрации
Свердловской
области доводит до сведения
заинтересованных
лиц и ор
ганизаций,
что после
пред
ставления
необходимого па
кета документов, уплаты штра
фа за незарегистрированный
выпуск ценных бумаг и во ис

полнение

распоряжения гла

вы
администрации области
№ 77-р от 05.04.94 г. произ
ведена
государственная ре

гистрация
выпуска
акций
АООТ «ТЕХНЕЗИС — Быстрые
пельмени» 08 апреля 1994 г.
на сумму 2 000 000 000 (два
миллиарда) рублей, код госу

дарственной
регистрации
62-1-657.
При этом считаем необходи
мым сообщить, что акции, раз
мещаемые данным обществом
после ноября 1993 года, не
прошли
государственную ре
гистрацию.
Начальник управления
В. ЧЕРВЯКОВ.

Оказывается, во время прош
лых выбооов обслуживающий
выборы Ми-8 совершил посад
ку на стадионе в Ирбите. За
чем — неизвестно.
:..Ирбит минуем без посад
ки. Спутать его с воздуха с
другим городом трудно — в
частном секторе и крыши, и
стены домов выкрашены зеле
ной краской для мотоциклов.
В Аптемовском
нас уже
ждут. Вокруг вертолетной пло
щадки грязь, и командир эки
пажа направляет вертолет на
сухую площадку к метеостан
ции —: чтобы курьеры, с прото-колами не утонули. Г. Устино
ва и М. Ковалевский «делают
нам ручкой» («до свидания» в
визге вертолетных
лопастей
все равно не услышишь) и спе
шат в стоящие «под парами»
«Жигули» — быстрее в окруж
ную комиссию. А мы возвра
щаемся в Екатеринбург.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Па снимках Алексея КУНИЛОВА: Ми-2 — его летчики
называют «мухобойкой»: М. Ко
валевский и Г. Устинова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
прави
тельства области В. Трушин-,
ков принял в понедельник де
легацию федерального минис
терства экономики Германии
во главе с начальником управ
ления экономических
связей
между
Востоком и Западом
доктором Э. Герлахом.
Па встрече обсуждались во
просы развития многосторон
них связей между Свердлов
ской областью и федеральны
ми землями
Германии.
В.
Трушников рассказал гостю о
пашем двухлетнем сотрудни
честве с землей
Баден-Вюр

В минувшее воскресенье в
Екатеринбурге
намеревались
избрать двадцать депутатов го
родского собрания представи
телей вместо двадцати одного,
как предусмотрено норматив
ными документами. Один из ок
ругов
Орджоникидзевского
района — его порядковый но
мер 17 — тек и не вышел на
старт: не удалось
выдвинуть
хотя бы второго кандидата для
альтернативных выборов.
Екатеринбуржцы, как уже из
вестно по результатам выборов
в областную Думу, не шество
вали на избирательные участки
«■рядами и колоннами». В итоге
не смогли
определить своих
представителей в городское со
брание избиратели еще шести
городских
округов. В числе
микрорайонов, не обеспечив

АРТИНЦЫ ВЕРЯТ...
11 322 артинца пришли в во
Козлов, и это понятно: дороги
скресенье на
избирательные
в артинском районе традицион
участки,
продемонстрировав
но никудышные. С газифика
далеко .не самы.й низкий уро цией у артинцев — тоже про
вень политической активности
блемы, поэтому на втором мерайонного центра—43 процента. . сте (3582 голоса) генеральный
Свои надежды избиратели.свя директор АО
«Газспецстрой»
зывают, как показали резуль» Владимир Козловский. И, на
тэты выборов, с теми из канди конец, банкир Валерий Заво
датов. кто обещал конкретную
дов, набравший 3459 голосов в
помощь городу и району. -Так,
свою поддержку. Будучи пред
больше всего
голосов (4337)
седателем правления одного из
получил
директор
П.РСП
крупнейших уральских банков
«Свердловскавтодо.р»
Борис
(«Уралтрансбанк»), он пообе

Контакты

Конкурентов Уралу нет
темберг. где наряду с огром
ным промышленным потенциа
лом есть и полезный для нас
опыт создания малых и сред
них предприятий. Обе стороны
признали
взаимный
выбор
партнеров идеальным. Совпали
позиции собеседников и. при
обсуждении вопроса о сотруд
ничестве с восточными земля

Люфтганза связывает нас с НЕвропой
Вечером 10 апреля в аэро
порту Кольцово приземлился
лайнер немецкой авиакомпа
нии Люфтганза, выполнявший
первый официальный рейс по
маршруту «Фракфурт-на-Майне — Екатеринбург».

Ках известно, всего полгода назад аэропорт Кольцово
пол/чил статус
международ
ного. Но, честно говоря, это
решение российского
прави
тельства носило скорее сим
волический
характер.
Даже

несмотря на весь
солидный
опыт
выполнения
междуна
родных рейсов (их было уже
около ста), назвать Кольцово
международным
портом
в
полном смысле этого
слова
можно только теперь -— когда

он смог принять на посадоч
ную полосу и обслужить пер
вый заграничный самолет, пи
лотируемый
летчиками-ино
странцами.
Значение
этого
события
для Урала трудно
переоце
нить. Тем более, что «первая
ласточка» Люфтганзы принес
ла на своих «рыльях из Германии целую делегацию
Фе-,
дерального министерства эко
номики ФРГ во главе с на
чальником управления эконо
мических связей между
Во
стоком и Западом
господи
ном Герлахом.
В последнее время Герма
ния, пожалуй, активнее всех
остальных
стран
Европы
стремится изучить
процессы,
происходящие в России, и го
това помогать российской эко
номике, что называется,
ча
месте. Естественно, но просто
так — немцы понимают, что
перспективы тесного сотруд
ничества с Россией сулят обо
юдную пользу.
Г енеральный
представитель
Люфтганзы в России Гюнтер
Эберт в интервью корреспон
денту на презентации первого
рейса, прошедшей
в
поне
дельник
в Екатеринбургском
доме актера, заметил:
«Мы
прекрасно
понимаем, что
в
ближайшее время
компания
будет работать на Урале без
прибыли. Как долго это про
длится, будет зависеть от ми
ровой конъюнктуры и, в пер«
вую очередь, от развития рос
сийской экономики в целом».

ших явку избирателей,—знаме
нитый Комсомольский, являв
ший в прежние времена при
мер наибольшей гражданской
активности. По этой
причине
останутся
незострзбова.чными
голоса, отданные за популяр
ного здесь лидера Евгения Ко
ролева. Низкой оказалась явка
и у соседей, жителей
Пионер
ского поселка и окрестностей
озера Шерташ. Округа, не дос
тигшие
дзадцатипятипроцент•ного рубежа активности, есть
(по одному) в Чкаловском
и
Железнодорожном районах.
В центре города (округ И2 10
Ленинского района) явка была
получше, но слишком
много
голосов проставлено в графе
«против всех кандидатов».
И
выборы оказались безрезуль
татными. Есть подобный пример

И тем нс менее Люфтганза
дважды в неделю (по
поне
дельникам и пятницам) будет
эксплуатировать свои аэробу
сы А-310 на маршруте
«Но
восибирск — Екатеринбург —
Фрэн· :фуртна-Майне».
«Раз
вивая агиасообшения внутри
России (Екатеринбург — Ново
сибирск), мы оказываем под
держку вашей промышленно
сти», — заявил Гюнтер Эберт.
Интересна и
и другая сто
рона события.
Аэрофлот
в
Екатеринбурге, наконец, полу
чил достойного конкурента в
лице Люфтганзы. И хоть при
с лоэ^
«конкуренция1»
на
встрече в Доме актера посме
ивались как русские,
так и
немцы, стоит отнестись к это
му факту и посерьезнее. Уро
вень обслуживания в салонах
немецких аэробусов вызывает
восхищение. Цены на билеты,
кстати, тоже солидные: до 14
тысяч марок. А качество не
мецкого пива и ассортимент
блюд, предлагаемых о поле
те, оценили все собравшиеся
в Доме актера (по
секрету
скажем: всего в этот вечер
было только пива выпито бо
лее
200
литров).
Словом,
Аэрофлоту есть, что пере
нять, и это «что-то» вкупе с
традиционным
профессиона
лизмом
уральских
пилотов
может помочь нашему авиамонополисту выйти на более
высокий по-настоящему меж
дународный уровень.
Андрей КУЗНЕЦОВ. ..
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ми Германии, которые сейчас
быстро развиваются. Урал не
собирается терять связи с быв
шими странами СЭВ, в том
числе и с регионами бывшей
ГДР. Недавно там побывали
на семинарах большинство глав
администраций городов и рай
онов
Свердловской области.
Господни Герлах пригласил в

и в Чкаловском районе.
Итак, в Екатеринбургское го
родское собрание избрано 14
представителей. Кто они? При
малом количестве трудно «вы
числить» какие-либо
законо
мерности. Процент руководите
лей
исполнительной власти
здесь гораздо меньше, чем в
областной Думе. Их число ог
раничилось
двумя главами
районных администраций. Есть
два представителя технической
интеллигенции, один — твор
ческой.
Бесспорное лидерство оказа
лось за людьми в белых хала
тах, их уже избрано пятеро, бо
лее, чем треть состава. Но если
доктора примутся
лечить об
щество, кто вылечит конкрет
ного человека?
Римма ПЕЧУРКИНА.

щал артйнцам покрыть все дол
ги
остановленного в январе
крупнейшего в поселке пред
приятия — Артинского меха
нического завода. Как извест
но, завод, на котором работали
около 4 тысяч человек, —
единственный в России произ
водитель кос и швейных иг в.
Артинцы поверили обещаниям
Валерия Заводова пустить АМЗ
и надеются, что он его сдер
жит, тем
более, что он, как
стало известно,
в депутаты
пробился.
Татьяна ДЮБИНА.

гости и В. Трушникова вместе,
с уральскими предпринимате
лями.
Председателю прави
тельства были переданы конк
ретные предложения о сотруд
ничестве, которые рассмотрит
в ближайшее время областная
администрация.
В. Трушников заверил гостя,
что сотрудничество будет ин
тенсивно развиваться, посколь
ку среди российских партнеров
Германии Урал — вис конку
ренции.
Пресс-служба главы
администрации Свердловской
области.

будни

Кто обогрел
село
Жители Каменского района
перезимовали нынче без ЧП:
не было больших срывов в
обеспечении населения теплом
и водой. Свою роль сыграла
работа районной администра
ции по созданию в селах , еди
ных
жилищно-коммунальных
хозяйств, начатая три года
назад.
Раньше у совхозов были
свои ЖКО. ѵ школ, детских
садов, больниц — собствен
ные котельные. Силы, средства,
техника распылялись, как след
ствие, слабой была подготов
ка к отопительному сезону. В
прошлом году администрация
района начала приемку ком
мунальных объектов от быв
ших совхозов. Создано 6 пред
приятий ЖКХ, принято на ба
ланс 14 котельных. 161 кило
метр сетей тепловодоснабже
ния и 118 километров электро
сетей. На все это ушло около
440 миллионов рублей, затра
ты в основном неплановые, а
потому очень болезненные. Но,
как справедливо
рассудила
райадминистрация,
зторовье
людей дороже.

Кому он нужен,
этот хлеб?
Каменск-Уральский рискует
остаться без хлеба. Многие
приватизированные
магазины
напрочь исключили из своего
ассортмента этот обремени
тельный и малоприбыльный то
вар. Остальные
задолжали
хлебокомбинату
около. 120
миллионов рублей. В резуль
тате. хлебопеки
не
имеют
средств для расчета с мукомо
лами и другими поставщиками
сырья. Деньги, конечно, можно
взять в банке — под 270 про
центов. Только вот буханка в
таком случае будет стоить ты
сячу рублей.
Главные плательщики—АО
«Синарское» и АО «Красно
горское», имеющие крупную
сеть магазинов, виноватыми
себя не считают. По той прос
тои причине, что долги они
вернули. А где эти деньги гу
ляют, нужно спросить опять
же у банков. Раньше платежи
поступали по назначению . в
тот же день, теперь они сна
чала аккумулируются в рас
четно-кассовом центре. Сроки
«аккумуляции» неизвестны.
II еше одна печальная циф
ра. Городская администрация
должна АО «Синарское» и ’АО
«Красногорское»
в
общей
сложности около 180 миллио
нов. Так что больницы, про
филактории, детские сады и
школы местная торговля кор
мит исключительно из жалости
и патриотизма.
Галина АЛЕКСАНЯНА.

Готовятся
к паводку
На
всех
промышленных
предприятиях
Нижнесергинского района
приступила к
работе противопаводковая ко
миссия. Особую тревогу вызы
вает состояние плотины поѵда
в Атиге, изрядно потрепанной
в результате
прошлогодних
ливневых дождей. По словам
руководителя комиссии заме
стителя главы администрации
района II. Мангилева, именно
ей уделяется большее вни
мание. Как показал опыт про
шлого гола, когда в центра
Нижних Серег после много
дневных дождей образовалось
целое озеро, необходимо при
вести в порядок отводы воды
с городских улиц: Этим зани
мается дорожный участок, хо
тя не совсем успешно. Недав
но на полдня было парализо
вано автобусное движение в
сторону Атйга только из-за
того, что верховая вода пош
ла через дорогу и сделала
участок дороги между Атигом
и Нижними Сортами непреодо
лимым для транспорта.
Оксана МОРОЗОВА.

Огонь

ОЧИСТИТ

В селе Середовина Невьян
ского района закрыт тубер
кулезный "диспансер. Прове
денное обследование выявило,
что помещения диспансера за
ражены тѵберкулезными па
лочками. Четыре деревянных
корпуса барачного типа под
лежат сожжению? На ' месте
диспансера ничего строить не
предполагается.
Елена СТРЕЛЬЦОВА.

«ОБЛАСТНАЯ

Соль на рану

«Наказать мерзавцев!»
Именно эти слова представитель президента по Свердлов
ской области В. В. Машков сгоряча написал на вот таком
письме:
«Уважаемый Виталий Владимирович!
Прошу обратить Ваше внимание на возмутительный случай. который произошел по вине
работников
аэрофлота
г. Екатеринбурга.
16 марта, утром, с аэродрома г. Кургана взлетел санитар
ный самолет с больным молодым парнем, подготовленным к
операции по пересадке почки. Операция была намечена на
16.00 в областной больнице г. Екатеринбурга. Для этого вра
чами была подготовлена донорская
почка, которая,
как
известно, сохраняет свои функции считанные часы. В приеме
санитарного самолета в аэропорту г. Екатеринбурга было
отказано, ввиду того, что за это необходимо перечислить 200
Скажу сразу: факты не под
твердились. Самолет не выле
тал и, стало быть, не просил
посадки. Но есть подробности,
рассказать о которых важно,
чтобы взвесить факты и разоб
раться: стоило ли бить тре
вогу?

верили в нее, как в последний
шанс оттащить сына от страш
ной черты. Все вокруг нервни
чали, суетились .Что-то гово
рили про
самолет,
искали
деньги, а к вечеру посадили
на «скорую помощь» и помча
ли в Екатеринбург.

БОЛЬНИЦА

АЭРОПОРТ «УКТУС»

Лечащий врач предупредил:
состояние курганского /паци
ента — Андрея Логунова еще
тяжелое и лучше больного не
волновать. Андрей, парнишка
лет семнадцати, бледный, ры
жеволосый, никак не ожидал
увидеть у себя в палате жур
налиста. Ни о каком шуме во
круг собственной персоны он
даже не подозревал. На его
взгляд, события 16 марта раз
ворачивались
крайне быстро.
Рано утром врачи сообщили,
что необходимо срочно ехать
в Екатеринбург на операцию.
О пересадке почки говорили
уже несколько лет, родители

16 марта в девять утра по
местному
времени
пришла
радиограмма:
«Сообщите* го
товность принять
санрейс из
Кургана». О готовности дис
петчер сообщил, предупредив,
как
это
ныне
и
пола
гается, что оплата взлета-по
садки чеками или наличными.
Примолкнувший на несколько
часов Курган в 2 часа запро
сил точную сумму
обслужи
вания самолета. После кратко
го ответа — 250 тысяч
руб
лей, соседнее
авиапредприя
тие никаких действий не пред
приняло, о вылете, казалось,
забыли все.

тыс. руб. В результате самолет пришлось гнать обратно, вновь
посадить в Кургане и добираться до Вашего города машиной.
Приехали с опозданием, жизнь молодого человека
чудом
удалось спасти. Подобным фактом возмущены врачи област
ных больниц г. Кургана и Екатеринбурга.
Курганские врачи и родители больного говорят, что тре
буемые деньги при посадке они отдали бы наличными работни
кам аэропорта в г. Екатеринбурге и что случившегося они
просто не понимают.
Я разделяю их мнение. Я тоже, не понимаю, что с нами
происходит? Мы боремся с воздушными пиратами, а сами
по своей лряхоти ставим под угрозу жизнь тех. кто в это
время на санитарном самолете находится в воздухе.
С уважением, представитель Президента российской Фе
дерации по Курганской области
Н. В. ДАВЫДОВ».
АЭРОПОРТ.

КУРГАН

Рейсы санавиации в Кургане
выполняет коммерческая фир
ма СИБИА,
Именно она год
назад взяла под опеку все са
молеты Ан-2, вылетающие по
заказу врачей, и именно ей
областное здравоохранение за
должало
к середине
марта
30 миллионов рублей. Поэтому,
выслушав
очередную заявку
докторов, авиаторы ответили:
«Без чековой книжки или на
личных перевозить больного
не будем. Необходима
сум
ма — более 200 тысяч». Вы
делить
даже такую
налич
ность в больнице
сразу
не
смогли, поэтому решили гнать
свою машину,
хотя вряд ли
это обошлось дешевле.

БОЛЬНИЦА
Донорские почки доставили
в Екатеринбургский региональ
ный
центр
трансплантации
почки 15 марта вечером. В два

часа ночи органы типировали — выяснили, что по своим
генным
характеристикам
за
консервированные почки под
ходят только одному больно
му — Логунову Андрею. Ис
пользуемый
сейчас врачами
раствор для консервации по
зволяет
сохранять
почки в
дееспособном
состоянии
от
36 до 48 часов. Но шансы на
успешную
пересадку
резко
снижаются
после 30-часового
хранения. Несмотря
на
все,
Андрей успел добраться до
этой грани,
и хирург-транс
плантатор Б. В. Фадин не бес
покоился об успехе операции.
Честно говоря, врачей цент
ра удивил шум вокруг курган
ского парнишки. Они уже при
выкли
что об их пациентах,
где бы они не проживали, ни
кто не беспокоится,
кроме
родных.
Центр
обслуживает
территорию всего
Урала, и в
большинстве случаев операци
онные больные прибывают
в

Екатеринбург своим ходом —
кто поездом ,кто самолетом,
кто на такси, выкладывая из
собственного кармана солид
ную сумму.
Года
полтора
назад
на пересадку
почки
примчался больной
из Челя
бинска, выложив 25 тысяч.
Конкретная донорская почка,
как уже сказано, подходит не
каждому реципиенту, и свой
шанс на пересадку приходится
ждать порой годами. Терапев
тическое же лечение несовер
шенно и собственный больной
орган может отказать в любой
день. Так что, упуская шанс,
человек
обрекает себя на
возможную
скорую
гибель,
когда и винить-то будет не
кого.
Кстати, хирурги
убеждены:
отказ везти на самолете —
это просто малость по срав
нению с тем, что скоро опе
рации по пересадке почки мо
гут стать платными.
•л * *
Заметьте, за последние го
ды — это, пожалуй,
единст
венный случай, когда тревогу
за жизнь человека выразили
большие начальники: от пред
ставителей
президента
до
председателя областного пра
вительства. Даже если повод
для гнева оказался
ошибоч
ным,
беспокойство о рядо
вом гражданине всегда идет
на пользу.
Но больше всего в этой ис
тории меня поразила ее неиз
бежность. Не мог Андрей да
же претендовать
на помощь
государства, его жизнь — его
заботы. В нашей действитель
ности все больше становится
пространства, не занятого ни
чьей ответственностью, где и
при желании «мерзавцев» не
отыскать.
И не дай Бог по
пасть в эту мертвую зону да
еще в одиночку — не выбе
решься.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Мелочи жизни
Сообщает пресс-служба
главы администрации области

Как известно, в последние
годы уральцы, некогда состав
лявшие костяк элитных частей
(недостатка в желающих стать,
например, десантниками и по
граничниками не было), утра
тили свои былые позиции. На
недавнем заседании Военного
совета Уральского
военного
окоѵга. где подводились ито
ги посшлого года, прозвучали
весьма неприятные для
нас
цифры. План осеннего поизыва выполнен то"ько на 70 про
центов, более 2.5 тысячи мо
лодых людей числятся «в бе
гах», и даже в масштабах
УоВО мы, увы, находимся на
предпоследнем месте. Разуме
ется. все это — результат до
статочно длительной и, честно
говоря, целенаправленной ра
боты по развалу существовав
шей долгие годы системы военно-па’риотического
воспи
тания. Вспомните:
еще
не
сколько лет
назад
каждый
крупный завод имел военноспортивный клуб, в
области
работали десятки летних лаге
рей для призывников, к служ
бе в армии ребят
помогали
готовить
ветераны
Великой
Отечественной, которых потом
сменило вернувшееся с пос
ледней войны первое поколе
ние афганцев. Ну и, конечно,
иным было общественное мне
ние. Вместе со своей большой
и могучей страной мы разва
лили и свою легендарную Со
ветскую Армию. Российская же
только-только становится
на
ноги и помимо
объективных
трудностей сталкивается и
с
этой — ив ней некому слу
жить. Уже доходит до
того,
что офицеры вынуждены вы
полнять обязанности рядовых
солдат. Но если пока эта про
блема не очень волнует поче
му-то российское
правитель
ство, то можно попытаться на
вести порядок хотя бы у себя
дома. Отныне возглавлять ра
боту по организации призыва
будет лично глава админист-

рации области. В постановле
нии четко расписаны обязан
ности всех
ведомств (мили
ции, здравоохранения.
мест
ных властей, народного обра
зования, общественного пита
ния, физкультуры и спорта) и
сроки выполнения намеченных
мероприятий.
Достаточно
жесткие рекомендации полу
чили и главы местных адми
нистраций.

Итак, все вместе (а иначе
ничего
не
получится!)
мы
должны воссоздать в области
систему
военно-патриотиче
ского аоспи-ания молодежи—
клубы, лагеря, секции по тех
ническим видам спорта. Ор
ганы здравоохранения обяза
ны ужесточить контроль за вы
явлением
больных
юношей,
заниматься их своевременным
лечением.
Направление
же
«по ошибке» в армию
боль
ных, не пригодных к службе
ребят, отныне считается чрез
вычайным случаем и без вни
мания не останется. Все укло
няющиеся от службы будут
разыскиваться
милицией, и
каждый подобный случай ста
нет предметом тщательного
разбора в милиции, прокура
туре и военных
комиссариа
тах.

До сих пор очень
многим
уклонение сходило с рук до
вольно легко, мы не вспоми
нали почему-то, что
служба
в армии — это долг гражда
нина перед государством (нам
больше нравится, когда
обя
занности имеет только
одна
сторона). Средствам массовой
информации
рекомендовано
использовать все возможности
для пропаганды
и
положи
тельного опыта подготовки к
армии, и отрицательного —
вплоть до «черной доски» для
родителей, укрывающих своих
беглых отпрысков.
Нынешней весной мы уже
будем провожать ребят в ар
мию по-иному — торжествен
но, с напутствиями и оркест
ром, с гордостью за будущих
защитников России. Ведь
это
те традиции, забывать
кото
рые мы просто не имеем пра

ва.

Опасно для здоровья!

ОБЛЕГЧЕННОЕ ПИРОЖНОЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Забракова
ли 85 килограммов пирожных
• результате проверки в кон
дитерском цехе завода
РТИ
работники
государственной
инспекции по качеству това
ров, торговле и защите прав
потребителей. Выявлены гру
бые нарушения
рецептуры,
технологии,
требований бе
зопасности. Кондитерские из
делия с недовесом в 25—30
граммов поишлось снять
с
продажи. В пирожное
«Корзино«ка» недовложили
сли
вочный крем и фрукты. Рис
ковали своим здоровьем лю
бители белкового крема:
он
оказался выработан на яйце,

срок реализации которого К-

тек. В сладости забыли доба
вить коньяк и десертное ви
но. как требовалось по ре
цептуре. Полностью отсутст
вовала информация о дате и
часе изготовления,
условиях
и сроках реализации. Из-за
неисправности
холодильного
шкафа кремовые изделия хра
нились при температуре вы
ше 15 градусов.
В магазине АО
«Монул»
снята с продажи говядина без
ветеринарных клейм, с
бах
ромками жировой и мышеч
ной ткачи, загрязненной и за
ветренной поверхностью.

«ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Между нами, акционерами

СКРОМНЫЙ УРОЖАЙ
ММ. ВАУЧЕР
в первый год его использования чековыми фондами
В предыдущем материале «Добротный портфель «РИКАП-фонда»,
опубликованном 29.04.94 г.г мы обещали поговорить о дивидендах, ко
торые собирается выплатить этот чековый инвестиционный фонд. Вы
полняем наше обязательство.
Пришла
весна. И для всех
чековых фондов настала пера
исполнить те обещания,
ко
торые они раздавали, собирая
ваучеры, то есть заплатить ди
виденды.
Не асе фонды сдадут этот
экзамен. Некоторые совсем не
собрали никакого
урожая —
остались без прибыли. Ее съе
ли—непродуманная инвестици
онная политика,
непомерная
реклама и огромный
управ
ленческий аппарат.

В двусмысленном положении
оказались те фонды, которые
обещали «кисельные берега и
молочные
реки». Например,
фонд
«Нефть-Алмаз-Инзест»,
который объявил, что заплатил
дивиденды в размере 750 про
центов годовых, не сообщив,
что выплатил их лишь 12 учре
дителям за первый
квартал
1993 года. Жизнь сама наказа
ла ловких бизнесменов, мани
пулирующих рекламой.

Действие лицензии
фонда
приостановлено, вместо акцио
неров туда ходит
налоговая
полиция.
Но
«Нефть-Алмаз-Инвест»
успел сделать свое черное
дело, теперь прочим фондам
приходится объяснять, что та
кие выплаты невозможны.
В своей деятельности
«РИКАП-фонд»
придерживался
норм этики, используя
прин
цип: «Мы обещаем только то,
что можем выполнить». И сей
час руководство фонда может
сказать, что обещание
забо
титься об акционерах выполне
но — прошлый год закончен с
неплохой прибылью.

УРАЛЬЦЫ
АРМИЮ
НЕ ПОДВЕДУТ
Глаза администрации Сверд
ловской области
А. Страхов
подписал
постановление
о
проведении в области весеннего призыва в ряды Воору
женных Сил.

13 апреля 1994 года

ГАЗЕТА«

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

Ситуация

Прибыль
«РИКАП-фонда»
складывается из двух источни
ков. Это дивиденды от пред
приятий, акциями которых вла
деет фонд. В балансовую при
быль за 1993 год они не вош
ли, так как
будут получены
фондом только во втором-тре
тьем кварталах 1994 года. Дру

гим источником прибыли слу
жат операции с ценными бу
магами. Именно от купли-про
дажи пакетов
акций и была
получена чистая прибыль фон
да в 300 миллионов 276 тысяч
рублей.
19 апреля состоится общее
собрание акционеров «РИКАПфонда», которое решит,
как
распределить эту прибыль, бу
дет определен размер диви
дендов и порядок их выплаты.

Участвуя в собрании, акцио
нер воспользуется своими пра
вами по управлению фондом.
Но в то же время такое упра
вление потребует от держате
ля акций и каких-то экономи
ческих знаний, и взвешенных
предложений, потому что
от
принятых на собрании решений
зависит будущее фонда.
Поэтому прикинем: на ка
кой размер дивиденда можно
надеяться акционеру?
Исследование,
проведенное
еженедельником
«Коммер
сантъ», показывает, что даже у
самых преуспевающих чековых
фондов России дивиденды не
превысят 25—30 процентов го
довых. При выплате больших
процентов фондам
угрожает
банкротство На Западе хоро
шими считаются дивиденды в
10—12 процентов.

Следует сказать, что боль
шие дивиденды, выплаченные
некоторыми фондами в первой
половине 1993 года, плохо ска
зались на их
экономическом
положении.

В отношении дивидендов че
ковый фонд можно сравнить с
новым садовым участком. Ско
лько нужно ждать, чтобы моло
дой сад дал плоды? А до это
го в него надо вкладывать и
вкладывать средства. Так и ва
учеры, вложенные в дело, не
скоро дадут должную отдачу.
Держателям акций новой орга
низаций, такой, как, например,
чековый фонд, иногда бывает

выгоднее отказаться от диви
дендов, а всю прибыль вло
жить в какой-нибудь многообе
щающий проект, чтобы через
несколько лет получить круглгнькую сумму.
Кстати, при вложении денег
в дело растет курсовая стои
мость акций, а ведь из нее тох:е можно извлечь
неплохой
доход.
Существуют две формы вы
платы дивидендов: деньгами и
их капитализация.

У
капитализации,
кстати,
много сторонников. Что это та
кое? Капитализация — это как
раз выплата дивидендов
не
деньгами, а акциями, причем
по их номинальной стоимости
в 1000 рублей. Это очень вы
годно, потому что
курсовая
стоимость акции фонда дости
гла уже 1800 рублей.
При этом акционер, капита
лизирующий свои дивиденды,
становится обладателем боль
шего количества акций. А, ес
тественно, чем крупнее пакет
акций у акционера, тем боль
шую собственность он может
иметь и получать с нее более
весомый
доход. Кроме того,
имея более значительный па
кет акций, он обладает боль
шим
количеством голосов.

Капитализация
дивидендов
позволила бы сохранить
в
обороте фонда
деньги, кото
рые можно было бы использо
вать для увеличения
пакетов
акций технически перспектив
ных предприятий, которые на
ходятся в портфеле «РИКАПфонда».
В каком размере платить ди
виденды? Капитализировать их
или нет?
Каждый акционер
должен
решить это для себя сам.
А окончательное
решение
вынесет большинством голосов
общее собрание.

Станислав СОЛОМАТОВ.

К Ельцину нас посылать перестали

Не угодила
АРТИНСКИЙ
РАЙОН.
Большая часть жителей се
ла Пантелейково недоволь
на выбранным
старостой.
По их мнению. Л. Степано
ва избрана на эту долж
ность узким кругом род
ственников и близких зна
комых. 5 марта недоволь
ные решили восстановить
справедливость и провести
новое собрание, широкое
и гласное.
Хотя участники собрания,
избравшего
Степанову,
призывали к бойкоту схо
да, а на экранах телевизо
ров щла последняя серия
«Просто Марии», сельский
клуб был полон. Но до кво
рума — половины
взрос
лого населения Пантелейково — дотянуть не уда
лось, и приглашенный на
сход председатель терри
ториальной избирательной
комиссии решил, что для
проведения повторных вы
боров старосты нет осно

ваний.
Участники схода решили
опротестовать первый ва
риант выборов старосты в
судебном порядке.

Татьяна ДЮБИНА.

Закону
о защите прав
потребителей
исполни
лось два года. Чуть мень
ше
—
соответствующей
службе, созданной в
Каменеке-Уральском.
Хоро
ший повод задать ее ру
ководителю — В. Федоро
ву — несколько нескром
ных вопросов.
— Владимир Алексеевич, се
годня вашу
фамилию знает
чуть ли не каждый совершен
нолетний потребитель города.
Телефоны звонят не переста
вая. Вспомните, с чего все на
чалось.
— С закона. Он вышел, ста
ло быть, нужно его выполнять.
Я тогда только-только присту
пил к работе в горадминистра
ции — назначили начальником
отдела платных услуг. Имен
но к нему решили добавить:
«и защиты прав потребителей».
И началось...
Народившийся дикий рынок
знать не хотел никаких зако
нов, а уж тем более этого. По
купателей, пытавшихся качать
права, продавцы посылали в
лучшем случае к Ельцину: мол,
жалуйтесь, кому хотите. Очень
скоро мы поняли, что решать
проблемы методом
убежде

ния можно лишь в том случае,
когда в запасе есть метод
принуждения. Закон такие ры
чаги давал: административная
комиссия и суд. Комиссия по
казалась роднее, но эффекта
особого в силу громоздкости
механизма
она
не давала.
Тогда
решились — в
суд.
Вчинили иск.
И — аж сами
удивились — выиграли дело.

Дальше пошло веселей. По
могли и местные газеты, рас
тиражировавшие успех и за
одно телефоны службы. Народ
поверил и повалил валом. Тор
говля тоже поверила и стала
стремиться к мирному урегу
лированию.
За полтора года
нам удалось «разрубить» око
ло 7Ъ0 конфликтов чисто пар
ламентским путем. И все' же
38 дел пришлось направить в
суд. 20 из них решено в нашу
пользу, 6—улажено в досудеб
ном порядке, 12—находятся на
рассмотрении. Теперь можно
с уверенностью сказать, что и
с законом, и с нами, и с по
требителями в городе стали
считаться.

— Ваш отдел со дня своего
рождения вырос на несколько
человек. А так как он—под
разделение
администрации,

В редакцию пришло письмо

ЖСК: дотации и
Газета
получила
письмо
пенсионерки Руфинь» Русино
вой, выдержку из
которого
приводим: «Я проживаю в ко
оперативной приватизирован
ной «зартире. Заплатила в ян
варе 50 рублей за 1 кв. м об
щей площади квартиры,
в
феврале — 100, в марте
—
150. Ну а дальше — неизвест
но, сколько принесут в жи
ровке. Хочется, чтобы в ва
шей газете опубликовали но
вую систему оплаты жилья и
коммунальных услуг квартир
ЖСК. Разъяснение нужно не
только мне, а всем жильцам
таких квартир».
Редакция взяла справку
в
комитете жилищно - комму
нального хозяйства и комму-

нальной энергетики админист
рации Екатеринбурга.
Как сообщили в комитете,
из областного бюджета
со
второго полугодия 1993 года
по 1998 год будут выделяться
средства на покрытие
убыт
ков по технической эксплуа
тации и текущему ремонту
домов ЖСК.
Так на эти цели в 1993 го
ду в ноябре прошлого года
было выделено
255.5
млн.
рублей. На дотации ЖСК на
1 квартал 1994 года областная
администрация
предоставила
816 млн. рублей, о чем мэрия
Екатеринбурга была уведом
лена письмом за № 04—42 от
24 марта этого года.
Район
ные администрации
выделят
средства ЖСК после оконча-

Надо ужесточить
Ознакомившись с материа
лами, опубликованными в «ОГ»
от 16 111-94 и в «РГ» от 10 III94 и 17/111-94, еще раз убе
дился что президент издает
указы а чиновник их коррек
тирует.
Н. Золот аревский ссылает
ся на закон
о приватизации,
«который мы не читали», на
его ст. 22 ,в которой гово
рится: «Оплата обслуживания

ЛЬГОТЫ
ния отчетного периода
за 1
квартал.
Если взять, например, март,
то жильцы квартир ЖСК заплатят, как и в муниципальном фонде, по 50 рублей за
1 кв. м общей площади квар
тиры. Остальные фактические
расходы на содержание жи
лья оплатит государство, но не
свыше
250
рублей
за
1 кв. м.
Кроме убытков по содержа
нию жилья государство через
районные бюджеты возместит
ЖСК разницу
в тарифах на
содержание лифтов и вывоз
мусора.
Жильцам квартир ЖСК бу
дут, как и гражданам, прожи
вающим
в
муниципальном
жилье, предоставляться
все

спрос с ЖЭУ

и ремонта приватизированных
жилых помещений
произво
дится собственником по став
кам, установленным для обслу
живания государственного
и
муниципального жилого фон
да». Так
и берите согласно
запону по ставкам за конкрет
но
выполненную
работу.
Деньги взятые со всех жиль
цов чохом за
обслуживание,
означает, что работу можно и

не делать.
Так.
Кировский
ПЖРТ
письмом
№ 177
от
15 01-92 признает, что в доме
№ 49 по ул. Советской обс
луживание необходимо
с елать, но не делает до сих пор.
Нашему комитету ЖКХ
не
представляется
возможным
разделить квартплату
и об
служивание. Почему
же это
считают возможным другие?
Например .москвичи приня-

Права
потребителя
возникает щекотливый вопрос
о раздувании аппарата...
— Нас шесть человек. Два
специалиста по «бытовке», два
инспектора по торговле, юрист
и я. Честно говоря, на такой
огромный объем работы ма
ловато. По идее надо бы по
требовать увеличения штатов,
но «аппаратный
вопрос», по
хоже, заранее ставит на этом
крест. Чиновника у нас сегод
ня считают чем-то вроде вре
дителя, отождествляя его с
бюрократом.
Но ведь
надо
смотреть, кто каким делом за
нят и как его выполняет.
Если говорить о нашем от
деле, считаю, что свою зар
плату мы отрабатываем.
За
прошедшее время наша служ
ба вернула не куда-нибудь, а
в карманы горожан (включая
стоимость товара, обменянно
го на качественный) около 40
миллионов рублей. Много это
или мало? На весах статисти
ки, может, и капля в море, а

льготы на коммунальные
луги и субсидии.

— Вас пытались
жать»!

С этого года всем жилищ
но - эксплуатационным орга
низациям включая ЖСК,
не
будут возмещаться
расходы
на содержание
внутридомо
вых сетей и устройств.
В администрации Екатерин
бурга готовится
постановле
ние о повышении с 1
мая
этого года оплаты
муници
пального
жилья.
Предпола
гается, что за 1 кв. м в отдель
ных квартирах жильцы будут
платить 60
рублей
(вместо
нынешних 50-ти), в коммуналь
ных — 70 рублей. Следова
тельно, повысится оплата и в
квартирах ЖСК. Согласно это
му же постановлению плата
и за коммунальные услуги уве
личится на 20—40 процентов.

Информацию записал
Станислав СОЛОМАТОВ.
ли
необходимые
норматив
ные документы: налогообло
жение на частные
квартиры
сохранено на уровне 0,1 про
цента от
балансовой
стои
мости. Плату же за найм жи
лья намереваются установить
на 70 процентов больше, чем
налог на эту же квартиру.
Мне «ажется, правительст
во области
должно ужесто
чить требования
к работни
кам ЖЭУ.

«не

ува

— Пытаются периодически.
Как, впрочем,
и
«уважить».
Приходят иной раз руководи
тели провинившихся предприя
тий и стараются «договорить
ся». Потом
начинают ругать.
Некоторые
предпочитают на
ших инспекторов «не заме
чать». Вообще
игнорировать
нас становится все труднее и
накладнее. Вот сейчас в го
роде идет
лицензирование
торговых точек.
Нужна наша
виза. Мы ее, конечно, даем.
Тем, кто хорошо знает Закон
о защите прав потребителей и
обязуется его выполнять. А уж
коли не выполнит,
разговор
короткий: лишение этой самой
лицензии, без которой торго
вать нельзя.

ус

А вот капитальный ремонт
члены
ЖСК будут
оплачи
вать из своих средств.

Ю. КОНСТАНТИНОВ,
г. Екатеринбург.

вот для наших клиентов, боль
шинство из которых составля
ют пенсионеры и малоимущие,
даже сотня не лишняя.
До
сих пор храню новогоднюю от
крытку с трогательным позд
равлением:
«Чтобы
вас
не
обижали, а лишь только ува
жали». Ее принесла старушка,
которой мы помогли
отвое
вать у фирмы
«Гарант» три
тысячи, отданные за гарантий
ный ремонт телевизора.

*— И все
удается!

вашему

отделу

— Не все, к сожалению.
Механизм разрешения конф
ликтов в сфере торговли и
бытового обслуживания отра
ботан на 100 процентов.
Но
вот распространить его на все
сферы потребления — руки
пока что коротки. Как быть, на
пример, с обманутыми
под
писчиками — в город не по
ступает большинство заявлен
ных в каталоге новых журна
лов? Как быть с коммунальны
ми проблемами, особенно в
свете новой — договорной —
системы оплаты жилья?
Как
быть с услугами транспортни
ков, туристических
агентств,
где платишь
алтын, а полу
чаешь на грошь?
Правда, и тут проклюнулись
кое-какие
перспективы.
По
становлением
правительства
Российской Федерации в зону
нашего
контроля
попадают
19 министерств
и
ведомств.
Принят и план
подготовки
конкретных
нормативных ак
тов, регламентирующих новые
отношения. Думаю, к следую
щему «юбилею» нам будет о
чем поговорить.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

Точка на карте

На

талых

ключах

Талица и Талицкий район известны далеко
за пределами
области. Это — родина легендарного разведчика
Николая
Кузнецова и родина первого российского президента Бориса
Ельцина. Это — место создания непревзойденных по мастер
ству буткинских ковров и рождения уникального Катарачского фольклорного хора. Это, наконец, природный родник
минеральных вод, на базе которых выросло целое курортное
ожерелье вокруг города: «Рассвет», «Уральский
горняк»,
«Талица», «Маян», «Сосновый бор», «Березы».
Приезжающие к нам жители областного центра, гости из
соседних городов и сел смогли оценить гостеприимство, ра
душие таличан.
Завтра в Екатеринбурге состоится выставка-презентация
Талицкого района. Располагаться она будет в центре города,
в помещении областного историко-краеведческого музея. Глу
боко символично, наверное, то, что здание, в котором сегод
ня находится музей, когда-то принадлежало промышленнику
Л. Козелл-Поклевскому. Тому самому, который п прошлом
веке основал па не известных тогда никому
талых ключах
винокурни. Вскоре сюда потоком хлынули тысячи поселенцев
из центра России.
Сегодня в Талице проживает немало известных людей, на
пример, почетный гражданин города Николай Струтинскпй,
боевой соратник нашего легендарного земляка.
А земля здесь трудолюбива и щедра. Различные пред
приятия выпускают разнообразную продукцию. Эго прежде
всего богатый ассортимент биохимического, молочного и за
вода безалкогольных напитков, ковровой, а также фабрики
валяной обуви. Всевозможные изделия местных лесхозов и
национального парка «Прнпышмпнскне боры».
Действует у пас единственная в области сельская хоровая
капелла. Получил признание цыганский самодеятельный кол
лектив художников «Чергиня».
Мы. как и все уездные города, районы, переживаем немало
экономических трудностей. Но работящие галичане с ними
справятся. Порукой тому — воссоздание и укрепление мест
ных ремесел и производств.
Лидия ЕЖКОВА.
сотрудник районной газеты «Сельская новь».

«ОБЛАСТНАЯ
Здоровый ребенок. Один известный врач заявил, что в
поисках абсолютно здорового ребенка он обошел множест
во детских садов и был бесконечно рад, когда
обнару
жил — единственного! Критерии здоровья могут
бытъ
разными. Одно безусловно: детей, здоровых даже не
в
абсолютном смысле, становится все меньше. Главный пе
диатр Екатеринбурга О. Грюнер привела такие официаль
ные данные: только десять процентов родившихся в прош
лом году в городе детей можно считать здоровыми. И то,
что этот показатель у нас лучше, чем в целом по России,
не радует.
— Тревожит кас
сегодня
многое.— говорит Ольга Алек
сандровна.—Положение тако
во; рожают мало. Это совре
менная демографическая тен
денция, характерная, разуме
ется, не только для нашего
города. В прошлом году
в
родильных домах
Екатерин
бурга появилось 10617 ново
рожденных—в два раза мень
ше. чем в 1985 году.
Увеличилась доля недоношен
ных детей (с 4 до 7% от всех
родившихся), что во многом
зависит от мам. Большинство
из них—первородящие (вто
рого ребенка иметь мало кто
хочет!), у которых чаш? воз
никают осложнения.
Значи
тельная часть матерей—юные
женщины, слишком рано ре
шившие заводить детей.
а
также те, кто, наоборот,
не
слишком торопится с продол
жением рода,— то есть моло
же 18 и старше 35 лет, а ведь
оптимальный возраст для де
торождения именно этот.

— Каким болезням сегодня
особенно подвержены
наши
Дети?
— Как всегда, желудочнокишечным и
инфекционным.
Много хпо-пот еоачам достави
ли вспышки, казалось бы. по
бежденных инфекций: дифте
рии, копи. Значительно участи
лись случаи кожных ?»плепгических заболеваний. Развитие

«Больной» вопрос

РОЖАТЬ,
ЧТОБЫ
аллергО'Дерматозев, а
также
болезней органов дыхания на
прямую связано с ухудшени
ем экологических условий
в
городе. Младенцы чаще стали
рождаться с патологией раз
личных органов; во избежание
особенно тяжелых осложнений
этого рода в прошлом году у
78 рожениц пришлось досроч
но преовать беоеменность.

— Что
сулит
внедрение
страховой медицины детским
лечебным заведениям?
— Введение страховой ме
дицины. считаю, в
немалой
степени шаг назад по сравне
нию с системой государствен
ного здравоохранения. И сде
лать его пришлось не от хо
рошей жизни. Многие надея
лись, что финансирование ме
дицины будет идти из госбюд
жета и средств, собранных тер
риториальным страховым фон-

Местное ТВ

СТАВКИ
СДЕЛАНЫ,
ГОСПОДА!
С зо им собственным
теле
шоу теперь может похвастать
ся и Каменск-Уральский.
В
январе этого года коммерчес
кая фирма «Гемма» и местная
телекомпания «Факт» прове
ли первый экранный розыгрыш
обычной лотереи. Успех был
ошеломляющим.
Горожанам
тек понравилась идея, что от
желающих принять участие в
следующей, хотя бы в каче
стве «фона», не было отбоя.
Тач родилась
ежемесячная
передача
«Т-аммз Шанс-Розьтгрыш».
Конечно же, у нее немало
проблем, в первую очередь
финансовых, тем более
что
с апреля она вышла в само
стоятельное плавание, сохра
няя лишь чисто юридическую
привязанность к «Гамме». Пе
редаче нужны спонсоры, рек
ламодатели, и. похоже, особо
го недостатка в них не будет.
На второй розыгрыш отклик
нулись шесть
коммерческих
организаций, на
третий—он,
кстати, будет проводиться
в
салоне обычного троллейбу
са—еще несколько. В резуль
тате все лучше
становятся
призы. Если в первой переда
че счастливчики награждались
милыми безделушками, то
в
следующей уже фигурировали
кофеварка и плейер, ну а в
перспективе, как
минимум,
видеодвойка.

Алексей КУЗЬМИН

дом. А получилось, что подав
ляющая часть детских лечеб
ных учреждений теперь будет
существовать только за счет
ресурсов последнего.
Даже
роддома выходят из бюджет
ного финансирован'ия! Исклю
чение сделано только для не
которых онкологических
и
кожно-венерологических
уч
реждений. Такая финансовая

ВЫЖИТЬ
политика чревата непредска
зуемыми последствиями...

— Как живется детям в эпо
ху глобальных реформ и но
вовведений?
— Все труднее и страшнее.
Участились случаи
насильст
венной смерти. Их
находят
зверски убитыми и замерзши
ми в снегу,
выброшенными
родителями в мусорные кон
тейнеры, повесившимися. Наб
людается рост подросткового
суицида. В травмпунктах стали
обычными случаи, еще неско
лько лет назад
казавшиеся
редчайшими,— детей
достав
ляют с ножевыми и огнест
рельными ранениями, в
со
стоянии алгокольного и нарко
тического опьянения...

— Что же, ситуация настоль
ко беспросветна: не рожают,
не лечат, не защищают наших
детей?

Играют мальчики в войну.
По-настоящему..

Только за последние
годы
построены две новые типовые
детские поликлиники; открыт
детский ожоговый центр, рас
считанный на прием 300 боль
ных е год; отремонтированы
многие детские поликлиники;
заработал центр клинической
иммунологии. А летом этого
года будет пущено в строй
городское реанимационное от
деление в детской инфекцион
ной больнице № 4.

Этим парням не раз прихо
дилось смотреть в лицо опас
ности: в августе прошлого года
они нейтрализовали
нашумев
шую острую ситуацию с уго
ном с полигона Уралвагонзаео
да танка и попыткой исполь
зовать боевую машину в кри
минальной разборке, во Влади
кавказе участвовали в боевых
действиях, и день службы за
считывался им за три, в Кировграде останавливали взбун
товавшихся
малолетних пре
ступников

Сегодня добиться реальных
результатов удается концент
рацией усилий лишь на неко
торых—немногих — направле
ниях: снижение младенческой
смертности,
инвалидности,
проблемы детской эндокрино
логии, онкогематологии и ге
нетики...

Где и в каких обстоятельст
вах они, бойцы отряда
мили
ции особого назначения,
ока
жутся завтра, не знает никто.
Именно поэтому даже в усло
виях обычной работы, а это
режим круглосуточного дежур
ства, год службы засчитывается
им за полтора,
полувоенный,
так сказать, расчет.
Именно поэтому курс подго
товки их намного больше, чем
в любом другом подразделении
милиции,
он
превышает 600
часов в год.
Это и нроссы в
бронежилетах, и «спарринги»,
и владение оружием, и теорети
ческие занятия, и многое дру
гое, что может пригодиться в
их службе.

Пора бы по-взрослому от
нестись к «детским» пробле
мам К этому нас обязывает
присущее
всему
живому
стремление к самосохранению.
К сохранению того биологи
ческого вида, который муд
рые ученые, верится, справед
ливо назвали «человек ра
зумный».

Как рассказал командир от
ряда подполковник
милиции
Олег Мотылев,
если
бойцы
ОМОНа идут на задание, это
почти всегда прямой контакт с
вооруженным
преступником.
Готов отряд и к работе в усло
виях стихийных
бедствий и
других
чрезвычайных
ситуа
ций.

Александр СЕМЕНИН.
центр медицинской
профилактики
Екатеринбурга.

«Пули дьявола».
Как уберечься?
стояние мутагенеза.
Сегодня из-за всевозраста
ющего вмешательства челове
ка в окружающую среду ал
га в очередной раз включила
свой мощный механизм выжи
вания. Она начала произво
дить и выделять в воду осо
бые молекулы, названные от
крывшими их исследсвателями
из России «пулями дьявола»
(ДВ-молекулы).
Первые данные, свидетель
ствующие о признаках экспан
сии алги на акваториях Миро
вого океана, были получены
10 лет назад
специалистами
НАСА (США).
Исследования, проведенные
на бактериях и дрозофилах в
Институте
экспериментальной
диагностики и терапии опухо
лей (Москва), подтвердили, что
ДВ-молекулы обладают выра
женным токсическим и мута
генным эффектом. Совокупнос~ь их биологических свойств
такова, что приводит к эффек
там, характерным для радио
активного облучения.
Алек
сандр Кульбегэг
утверждает,
что можно говорить о тихом
радиационном ударе по на
селению
практически
всей
планеты.
Более того, и это, пожалуй,
главная сенсация во всей ис
тории с алгой. российские ис
следователи обнаружили «пу
ли дьявола» в препаратах вак

БЕГ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
В итоговом
протоколе, на
верное,
автоматически систе
ма «Финиш-2» фирмы «Марафон-электро»
участника ' под
стартовым номером 263 навеличала со всеми «регалия
ми». Только одного и не слу
чайно — Виктор Александро
вич Дутов, старейшина лег
коатлетических пробегов, мас
тер спорта довоенной поры,
участник
Великой
Отече
ственной. В свои 75 он мень
ше, чем за час, одолел 10-ки
лометровую дистанцию. А по
бедителем в группе «кому за
70» стал
химмашевен и то
же ветеран войны Николай
Константинович
Барков:
52 мин. 29 сек. — его ре
зультат. И ему на этот раз
проиграли на
пятнадцатом
областном традиционном про
беге, организаторами которо
го стали Чкаловский район
ный и Екатеринбургский го
родской спорткомитеты,
не
только друзья-товарищи по са
мой старшей возрастной груп
пе, но кое-кто и из трех бли
жайших. Я — в том числе.
Вот уж поистине — не старе
ют душой ветераны. А коль
душа молода, то стареть дей
ствительно некогда. Впрочем,
ветеранам войны прибавляло
сил еще одно обстоятельство—
пробег нынешний посвящался
великой дате — 50-летию По
беды, празднику, который бу
дет через год.
Конечно, победа — мечта
каждого выходящего на старт.
Но на подобные состязания
собираются истинные любители
бега, для которых он — необ
ходимость, образ жизни, воз
можность пообщаться с еди
номышленниками. Из Перво
уральска и Качканара, Белояр
ского и Бепезовского, Нижнего
Тагила и Полевского и других
населенных пунктов области
приехали
любители бега в
Екатеринбург, чтобы участво
вать в празднике здоровья.
И, конечно, здесь были не
только ветераны. Самым юным
бегунам исполнилось всего по

Правопорядок

— Нет, конечно, повода для
обвального пессимизма
нет.
Улучш-илось снабжение роддо
мов медтехникой, лекарства
ми,
укомплектованность их
специалистами. За пять пре
дыдущих лет были отремон
тированы все родильные до
ма города. И не случайно мла
денческая смертность за этот
период уменьшилась с 20 до
13—14 человек на тысячу ро
див шихс'я.

Научный поиск

Открытие, сделанное группой
российских ученых из фирмы
«Биокорд Энтерпрайз» (Моск
ва). Института общей физики
Российской Академии нау-к, Ин
ститута
экспериментальной
диагностики и те-оапи.и опухо
лей и ряда других научных
учреждений, породило боль
шую тревогу. Есть все основа
ния предположить: человече
ству угрожает
убийственный
вал мутагенных веществ. Ис-точн'ик мутагенов—крошечная
сине-зеленая водоросль алга.
Она вездесуща, ведь все жи
вое состоит из воды в сред
нем на две трети.
Появившаяся на Земле око
ло 3 млрд, лет назад (суще
ствует гипотеза, что о>на бы
ла занесена из космоса в ви
де спор, нопример, с метеори
тами). именно алга и предо
пределила развитие
других
форм жизни, образовав сов
ременную атмосферу за счет
производства гигантских коли
честв кислорода.
— Сине-зеленые
обладают
уникальной особенностью, —
рассказывает один из
авто
ров открытия член-корреспон
дент Академии медицинских
наук России Александр Кульберг,—в ответ на любые не
благоприятные воздействия у
них включается механизм ге
нетической диверсификации—
алга сама себя вводит в со

восемь лет. Думается, что с
тропы здоровья они уже не
свернут, коль приобщились к
бегу в столь юные годы.
По доброй традиции здесь
же соревновались инвалидыколясочники,
мужественные
люди, не теряющие оптимизма.
В трудном положении ока
зались
нынче организаторы
пробега:
кризис, недостаток
средств.
Впервые пришлось
брать с каждого участника
вступительный
взнос, чтобы
наградить победителей. Ко
нечно, по этой причине список
желающих несколько сократил
ся. «Для следующего пробега
мы изыщем деньги и отменим
взносы», — заверил перед стар
том председатель Чкаловско
го
спорткомитета Владимир
Кильченко.
А
победителями
пробега
стали в своих возрастных груп
пах также А. Зинов, И. Бур
ков, А. Скоробогатов, П. Репь
ев, Р. Лопатина, Н. Нелюбина,
Г. Прозорова, Ю. Вепрева,
Л. Серпилова, А. Епифанцев.
Гремела музыка, радовались
и победители, и все остальные.
Проигравших не было — пер
вой
легкоатлетической лас
точке суждено открыть лет
ний сезон.
Продолжение — в воскре
сенье, 17-го, в Верхней Пыш
ме. Там бегунов ждет 11-кило
метровый пробег. Потом эста
фету принимают
Заречный,
Нижний
Тагил, Полевской,
снова Екатеринбург, Березов
ский, Москва...
ШАХМАТЫ

Двадцать два шахматиста
(среди них семь кандидатов
в мастера и пятнадцать пер
воразрядников) приняли уча
стие в личном
первенстве
Свердловской железной до
роги. На каждую партию
шахматисту давалось всего
тридцать минут.

Победителем турнира впер
вые стал В. Засухин, показа
вший стопроцентный резуль
тат — 9 очков из 9 возмож
ных. На втором месте —
Ю. Гуськов (7,5), иа треть
ем — А. Новожилов (6,5).

цин против СПИДа.
Эффект
от такой вакцинации в лучшем
случае нулевой. Дело в том,
что
ДВ-молекулы—абсолют
ные иммунодепрессанты,
то
есть препятствуют
созданию
иммунитета против СПИДа.
Все это
подтверждает
и
объясняет в какой-то мере дан
ные, содержавшиеся в недав
но сделанном в США закры
том докладе: специфичность
определения
ВИЧ-инфекции,
иными словами, гарантирован
но точно установленная часть
не превышает 6.6%· Откуда же
берутся остальные
проценты
(например, в Бурунди, по не
которым данным,, инфициро
вано
ВИЧ 90% населения)?
Оказывается, что ДВ-молекула
вступает в реакцию с иммуно
глобулином крови, в резуль
тате чего появляется антиген
—и человеку
диагностируют
СПИД.
Существует ли спасение от
сине-зеленого убийцы? В Рос
сии создан фильтр со стопро
центной защитой от ДВ-мо-лекул. Впрочем, это—паллиатив.
Единственный путь к спасению
в том, чтобы
человечество
прекратило варварски загряз
нять окружающую среду.
В
противном случае «пули дья
вола» уничтожат его как вид
через со.тню лет.

Андреи ВАГАНОВ
(РИА «Новости»).

МОЛОДОЙ режиссер Д. Астрахан снял мелодраму «ТЫ У
МЕНЯ ОДНА». Инженер живет
с женой и дочкой неустроенно
и бедно. И вдруг появляется
женщина, которая
двадцать
лет назад уехала в Америку,
а теперь вернулась в Россию
богатой и преуспевающей. Она

Николай КУЛЕШОВ,
Алексей КУРОШ.

(«Труд»),
© Пока в южной
зоне
Тюменской области колхо
зы и совхозы презращаются в фермерские хозяйст
ва, на севере начался об
ратный процесс. 700 лес
ных
ненцев-пяков,
про
живающих в бассейне ре
ки Халясавэй
в
Пуровсском районе, решили объ
единиться в родовую об
щину. Они намерены сов
местно
промышлять
та
ежного зверя, ловить ры
бу,
развивать националь
ные промыслы.

«Российская газета»),
® На
прошедшей
а
Нью-Йорке третьей сессии
конференции ООН по ми
грирующим
видам
рыб
между российской
и ук
раинской делегациями во
зникли разногласия по по
воду вылова осетровых а
Азовском море. Рыба уп
рямо продолжает
тради
цию воспроизводиться
в
российской зоне,
нагули
вать вес в украинской и
вновь метать икру в рос
сийской. «Россия
претен
дует на 90-процентную кво
ту
вылова осетровых,
а
Украина, на
наш
взгляд,
имеет право на треть за
паса», — сообщил на бри
финге в
МИД
Украины
глава украинской
делега
ции Станислав
Климентъез.
Делегации
остались
каждая при своем мнении,
но оба государства долж
ны срочно выделить сред
ства на исследования ради
научного решения пробле

мы.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. норр. «ОГ».

ки. В Москве, в общежитии
для вьетнамцев убит человек.
На месте происшествия обна
руживают русскую девушку.
С ее помощью удается вый
ти на преступную группу, свя
занную с вьетнамскими ма
фиози. В фильме снимались:
А. Михайлов, Ю. Силаева, Т.

•(инообозрение

Московский режиссер
В.
Кольцов на Свердловской ки
ностудии снял бытовую кино
комедию
«САМ Я—ВЯТСКИЙ
УРОЖЕНЕЦ». Главные
герои
этого кинолубка—наши совре
менники, люди села. Всех их
волнует вопрос, может ли при
сегодняшней неразберихе че
ловек иметь интерес к жиз
ни. Утвердительный ответ бе
рется доказать деревенский
«чудик» Кирпаков, решив за
няться наукой—археологичес
кими раскопками в собствен
ном подвале. И...
открывает
настоящий
источник
живой
воды. Роль «чудика» блестя
ще сыграл Михаил Ульянов.
В других ролях: М. Виногра
дова, Е. Лебедев, С. Гармаш,
Е. Королева, Д. Гусарова.
Карен Шахназаров поставил
остроумную, ироничную
ко
медию «СНЫ». Действие на
чинается в 1880 годах. Моло

дая графиня обращается

к

дочной болезни становится то
участницей событий во время
путча, то министром эконо
мики, то победительницей кон
курса на лучший бюст стра
ны. В фильме снимались
О.
Басилашвили, А. Джигарханян,
А. Ростоцкий и молодая актри
са Л. Мордвинова.
Новая работа Василия Ру
бинчика—психологическая дра
ма «НЕЛЮБОВЬ». Ее героиня
юная Рита любит мечтать. Ее
томят жажда любви и отчаян
ный страх ошибиться, обма
нуться, не успеть. В
ролях:
К. Качалина, Ст. Любшин, Д.
Рощин.
В фильме-драме «ПРОРВА»
Ивана Дыховичного снова на
экране сталинская эпоха. Ав
торы создали фантасмагори
ческий образ всесоюзной про
рвы, затягивающей все и вся
в бесконечную, жадно чавкаю
щую воронку. Сюжет фильма
держится на реальном факте:
прием
главнокомандующим
первомайского
парада
на
Красной площади. В фильме
снимались: А. Феклистов, С.
Маковецкий, Е. Сидихин,
Е.
Антонова.
Актер и режиссер Т. Спивак
снял картину «ВОПРЕКИ ВСЕ

МУ!». Про любовь и про рос
сийских детективов-с Петров-

«БЕЛЫЙ БИЗОН» — амери
канский
приключенческий
фильм. Он рассказывает о не
обычной охоте на белого би
зона, уничтожающего поселе
ния людей. Только отважные
смельчаки могут сразиться с
разъяренным животным и по
бедить его, выследив в лесу.

гический детектив о том, «ак
мать и дочь ради личной на
живы
готовятся
совершить
крупное преступление. Себе в
помощь они находят моло
дого парня (дело не обходит
ся без любви), которого не
'посвящают во все детали за
думанного...

Спивак, И. Янковский, А. Бе
лявский.
Фильм О. Кавуна «БЕГ ПО
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ» отно
сится к жанру трагикомедии с
элементами мелодрамы. Глав
ный герой—16-летний подро
сток—работает
почтальоном,
что дает ему возможность об
щаться с самыми
разными
людьми.
Пройдя через
множество
ситуаций, в том числе траги
ческих, встретив свою
пер
вую любовь, мальчишка осоз
нает истинную значимость че
ловеческих ценностей.
В ролях; ф. Стуков,
Инга
Ильм, Г. Надирли.
Художественно - публицисти
ческий фильм грузинского ре
жиссера В. Микеладзе «СЕ
РЫЕ
ЦВЕТЫ» — страстный,
горький рассказ о тех, чья
жизнь изломана тюрьмой
и
лагерями. Три года работал
над фильмом В. Микеладзе,
снимая
во
Владимирской
тюрьме, Челябинской женской
тюрьме, Рязанской
колонии
для малолетних преступников,
Кирсановской колонии строго
го режима.
Эту картину режиссер посвя
тил памяти своего отца—вы
дающегося дирижера Евгения

Микеладзе,’расстрелянного

1937 году,
чья
трагическая
судьба легла в основу фильма
Т. Абуладзе «Покаяние».

«КТО УБИЛ КРОШКУ ДЖЕ
СИ» — американский психоло

Экран говорит о любви...
И не только
его помнит, она любила его
все эти годы. Она может из
менить в его жизни все... Лю
бовный треугольник
сыгран
актерами М. Нееловой, С. Ря
бовой, А. Збруевым. Актер на
I открытом Всесоюзном кино
фестивале в Сочи в 1993 го
ду получил приз за лучшую
мужскую роль.

®
Семье
Хасбулатова
ничего не известно о пла
нах отъезда бывшего спи
кера
Верховного
Совета
РФ из Грозного в Москву.
Об этом сообщила
одна
из ближайших родственниц
Руслана Хасбулатова,
по
просившая не называть ее
имени. Несколько дней в
Грозном
распространяют
ся слухи о возможном в
ближайшие
дни
отъезде
Р. Хасбулатова в Москву,
где в данное время про
живает его семья: жена и
дочь—студентка мединсти
тута. Родственница
доба
вила, что
Р.
Хасбулатов
еще
лечится,
находится
под наблюдением ограни
ченного
круга
медиков,
в числе которых и родст
венники-врачи,
а
также
специалисты
из соседних
регионов, которых хорошо
знает Хасбулатов, в част
ности из Дагестана. Р. Хас
булатов не вступает в кон
такты ни с журналистами,
ни с иными лицами, кро
ме ближайших
родствен
ников.

® Остановился один из
старейших в Хабаровском
крае завод — «Дальди*
зель». Более
двух тысяч
рабочих ушли в неоплачиваемый
отпуск. Это
133
предприятие
Приамурья,
прекратившее свою рабо
ту или же работающее по
усеченному графику.

Возможности этого и других
подразделений
милиции были
продемонстрированы
недавно
на учебе, проведенной на базе
Ленинского РОВД Нижнего Та
гила.
Это была первая учеба та
кого масштаба: по улице мир
ного города громыхал броне
транспортер, две пожарные ма
шины забивали очаги пламени,
бойцы ОМОНа — щит к щиту —
рассекали «толпу», участвую
щую в «массовых беспорядках»
(толпу
и-оэражали
курсанты
школы милиции), затем прора
батывались варианты освобож
дения
заложников,
захвачен
ных террористами, и обезвре
живание вооруженных преступНИКОз.
Своеобразная игра взрослых
сильных людей в войну, при
знаки которой все чаще дают
о себе знать
по-настоящему:
пропавшими детьми, взрывами
в подъездах
жилых
домов,
стрельбой
из автоматического
оружия.
Четыре-шесть умыш
ленных убийств и столько же
фантов нанесения тяжких те
лесных повреждений за неделю
становятся для Нижнего Таги
ла нормой. На днях городское
телевидение без объяснений и
комментариев
транслировало
похороны убитого автоматной
очередью в собственном «Фор
де» тагильчачинл, подделавше
гося недоброй славой лидера
преступной группировки
— Только милиция может ре
ально встать на пути беспреде
ла, — считает заместитель на
чальника УВД города полков
ник милиции Александр Кула
ков. Он, кстати, был команди
ром сводного отряда из 400 че
ловек, участвовавшего в учеб
ном мероприятии, оно проводи
лось не только для тагильских
стражей порядка, но и для ру
ководителей райотделов и де
журных частей
из Верхней
Салды, Качканара,
Невьянска
и других населенных пунктов
тагильской зоны. Накануне ана
логичная учеба прошла в се
ровской зоне.
Александр
Васильевич счи
тает, что когда отряд ОМОН и
рота оперативного реагирова
ния патрульно-постото 4 служ
бы будут полностью укомплек
тованы. тагильчане смогут быть
более спокойны за свою жизнь.
Но пока, н сожалению, о таком
спокойствии можно только меч
тать.

врачу с признаками
удиви
тельной болезни: ее постоян
но мучают сны, в которых она
видит себя...
посудомойкой
столовой Машей Степановой.
По всем приметам в ее сно
видениях узнается сегодняш
няя Россия.
Великосветская
красавица волей своей
зага-

ПІРЕСС
БЮРО
««О г

(«Комсомольская
правда»).

Фото Николая ПУТИЛОВА.

ХОККЕЙ

В минувшее воскресенье в
Екатеринбурге завершился тур
нир на призы ХК «Автомоби
лист». На первом этапе во
семь команд были разбиты па
две
подгруппы. После од
нокругового турнира по две
сильнейшие команды вышли в
полуфинал, где
«Автомоби
лист» победил новосибирскую
«Сибирь» — 3:1, а омский
«Авангард»
—
самарский
ЦСК ВВС — 4:3.
В решающем матче хозяе
ва льда взяли
верх
над
«Авангардом» — 3:2, а в иг
ре за третье место волжане
нанесли поражение сибиря
кам ■— 4:1. Кроме того, в со
ревнованиях
участвовали
СКА-«Автомобилист-2»,
тю
менский «Рубин», новоураль
ский «Кедр»
(единственная
команда, сумевшая обыграть
будущих победителей) и перм
ский «Молот».
Команда
«Автомобилист»
получила денежный приз в
два миллиона рублей, а на
грады лучших игроков турни
ра достались вратарю К. Капкайкииу («Сибирь»), защитни
ку Е. Мухину («Автомоби
лист»), нападающему Д. Бсрнатавичюсу («Авангард»), Са
мым
метким
бомбардиром
оказался В. Бояринцев (ЦСК
ВВС) — 7 очков (6 шайб41 результативная передача).
* * *
В матчах за звание облада
теля Кубка МХЛ, как и год
назад, встретятся столичные
динамовцы и «Лада» (Тольят
ти). В полуфинале москвичи
победили «Трактор» — 4:2 и
3:2, а волжане — армейцев
Санкт-Петербурга — 2:1 и
4:1.
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«ТЕМПЕРАМЕНТНЫЕ
ДОК
ТОРА» — американская при
ключенческая комедия о ве
селой, беззаботной жизни в
медицинском институте троих
друзей - старшекурсников.
Американская
мелодрама
«БОЛЕРО» рассказывает о мо
лодой наследнице огромного
состояния. Закончив колледж,
она отправляется
в захваты
вающее путешествие в поис
ках любви.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К
СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ» — де
тективная история трех моло
дых девушек - студенток, от
правившихся для прохождения
практики
в далекий
уголок
Америки. Случайно попав на
респектабельный
дорогой
курорт, они
окунулись
ча
только в атмосферу радости
и развлечений, но опасности
и риска. Игра со взрослую
жизнь столкнула их с настоя
щими игроками подпольного
бизнеса...
Индийская мелодрама «КА
МЕННЫЕ ЦВЕТЫ» — голово
кружительная история любви.
Он — юный Рембо, мстящий
за отца, она — ослепительная
Джульетта,
дочь
крупного
мафиози.
Музыка,
танцы,
криминальный сюжет...

Валентин БАРАНОВ,
киновед.

е В Москве вышел пае
вым номер русскоязычной
еженедельной газеты «Мир
Кавказа». На 16 газетных
страницах встречаются ав
торы из Азербайджана
и
Армении, Осетии
и Ингу
шетии, грузины и абхазы...
«Восстановить на Кавказе
мир и покой, вернуть бе
женцев к родным очагам
—главный мотив
издания
нашего еженедельника»,—
заявляет редколлегия газе
ты.
© Красноярский микро
район
Черемушки,
где
живут 80 тысяч жителей, не
простояв
и десятка
лет,
медленно, но верно разру
шается. Трещины
расхо
дятся с первого этажа до
девятого. В подвалах сто
ит вода.
Ухищрения
ре
монтников, по сути, косме
тические, не могут скрыть
признаков
надвигающейся
катастрофы, причина
ко
торой — сшибки в выборе
места строительства.
Жи
лой массив подтапливает
ся
грунтовыми
водами.
© Ео
время Великого
поста работники
Ульянов
ской геологической экспе
диции решили разговеться,
для чего умыкнули
трех
колхозных телок.
Надели
им на рога веревку, при
вязали к грузовику
и —
айда... Вдруг одна из те
лок
заартачилась,
резко
мотнула головой, порвала
ее и побежала домой —
на родную ферму. Там она
подняла
такое
мычание,
что проснулись люди.
А
любители чужой живности
решили, что им хватит и
двух телок и за беглянкой
не погнались. Но
далеко
воры с коровами не уш
ли — их задержал наряд
милиции.
Разбирательство
показало много интересно
го, но самое удивительное,
что
сторожем
здесь,
в
колхозе
«Победа»,
уже
давно работает совершен
но глухой человек.
О Из Казани в
Париж
отправлена первая партия
тюбетеек. Несколько
со
тен
изделий
сшиты
по
заказу одной из торговых
фирм Парижа
на
АО
«Фабрика головных
убо
ров»,
сообщила
газета
«Республика Татарстан».

(«Известия»)/
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Мы все учились понемногу
вам
Сегодня наша «Среда» предлагает
окунуться с головой в заботы Кроссландин. В
одном случае нужно собрать кроссворд,
в
другом — найти и заполнить рисунок. Но санаиболее терпеливых в смет
мое главное
фризы. Пять читателей,
ли вых ждут наши
ответы, получат в
приславших прав и ль и ы

считают
По осени можно
таться. Например, в
екатеринбургскую

просчиновую
школу
№' 48
в сентябре было за
числено 200 учеников в соот
ветствии с далеко не бесспор
ной идеей создания неболь
шой —- семейного, типа —
школы корректирующего обу
чения для «трудных». Однако
потребовалось разгрузить со
седние учебные заведения—
пёреводиди
целыми
класса
ми, ci к концу .первого учебкого года учеников насчитыбольше,
вается в . три раза
чем в начале.
Возможно, на сей раз свой-ственная нашей жизни крупсыграла отноМасштабность
яюдь не отрицательную роль.
Лично мне
кажется
очень
проблематичным сбор -в сте
ках одной школы
исключи
тельно «специфических»
ре
бятишек. Высокая концентра
ция трудностей
и аномалий
взрывоопасна, неплохо бы ее
«разбавить» вполне
благопо
лучными, так сказать, обык
новенными детьми. Хотя мож
но ли слозо «обыкновенный»
применять -к детям? Все онк—
особенные.
— Да, специфика
может
быть просто в высокой энер
гичности ребенка, — говорит
Лариса Борисовна
Пичугина,
директор школы. Прежде она
центр
возглазляла
учебный
«Веста» по работе с
труд-

КРОССВОРД

ніыми
под ростками,
Кстати,
педагогическое
ядро
новой
школы именно оттуда.
«Мы
давно знакомы, много пережили, может быть,
поэтому
хотя бы среди
учителей
у
нас практически нет конфлимтоз».
— Мы начинаем не с туше
ния пожара, а с его преду
преждения,
—
продолжает ,
Лариса Борисовна.
Прежде чем определить, в
каком классе будет
учиться
ребенок — корректирующего,
раззизгющего обучения и так
далее, — с ним
знакомится
психолог. На коррекцию лич
ности работает медицинский,
эстетический,
спортивный
комплексы школы. Если маль
чик, например,
чрезвычайно
подвижен,
психолог
может
посоветовать ему
побольше
заниматься спокойными дела
ми: лепить, рисовать,
чтобы
снять излишнее возбуждение.
Спорт же
может оказаться
очень полезным другому, замедленному
в
движениях,
свой
ребенку. К каждому
подход. А возможности в шхоле имеются: два спортивных
где
зала, бассейн, -кинозал,
можно посмотреть
и учебные, и художественные фильмыг прекрасный класс лепки
из глины с печам-и для обжига. Сама школа, несмотря на
большие размеры, очень уютпо-домашнему сосбоноя,

Не удивляйтесь и’не ищи
те рисунок кроссворда на
других страницах. Мы его
напечатали.
просто
• Проанализировав
текст
кроссворда и
отгаданные
слова, вам самим придется
его сначала нарисовать, а
затем и заполнить. Подска
жем, что рисунок крсссворда имеет гполную четы-рехи
стороннюю) симметрию
площади
по
ограничен
клеток.
кзадаатом 17X17
Задача не так сложна, как
кажется на перэый взгляд,
но удовлетворение своими
способностями приносит ну
оч-чень большое! Разгадай
те и убедитесь сами.

ГОРИЗОНТАЛИ:
ПО
То же, что леопард. 9. Под ел очный камень зеленоваПротска
того
цвета.
10.
между озерами. 11.
Рас-

реннымм шторками,
красиво
подобранными обоями, ароч
ными переходами.
среди
уче
Недазно>
6 от
провели анкетирование.
с
•несколько ■ребячь'мх ответов.
ВАША
ЧЕМ
ИНТЕРЕСНА
ШКОЛА!
— Свободой слова.
к
ГОТОВИТ
ЛИ
ШКОЛА
БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ!
— Да, особенно хорошо по

п ра
юридическим вопросам,
возым от ноше
ИЗЧТО БЫ ТЫ В ШКОЛЕ
МЕНИЛ!
бы
стипендии
— Учредил
для хороших учеников.
по
— Провел бы беседы
воспитанию детей с некоторы
ми учителями, у которых не
те методы воспитания.
(Свобода слова в действии).
Да, учеников теперь по вес-

МАЛО кто знает, что дикие
предки известной нам белоко
чанной капусты растут в зим
них условиях. Правда, зима на
западе Пиренейского полуост
рова не похожа
на нашу,
уральскую. II все же от тех
своих далеких прародителей и
унаследовала наша капуста
ряд особенностей: она не бо
ится кратковременных замороз
ков, влаголюбива и не терпит
затенения. Последнее ее свой
ство особенно важно, и тем,
кто ' собрался
выращивать
капусту, обязательно надо по
добрать на огороде, садовом
освещаемое
участке место,
солнцем . в течение всего дня.
Еше одно немаловажное об
стоятельство надо учесть при
возделывании этой культуры:
под капусту обязательно вно
сить перегной, торф и боль
шие дозы минеральных удо
брений. Например, чтобы по
лучить. полноценный кочан, под
каждое растение в период вегитации надо внести до 30—40 г
комплексного удобрения. Это
сравнительно много.
СЕМЕНА- Прежде чем купить семена капусты, определитесь, как вы будете использовать урожай—для раннего
потребления, засолки’ и консервирования или хранения. В
зависимости от этого и надо
вести подбор сортов.
Самый первый урожай капу
сты в наших условиях дает
у льт р а’ р а н и й й
оте честв енны й
гибрид Трансфер. Кочаны его
готовы к употреблению в на
чале июля. Немного позднее
вызревает капуста ранних сор
тов: Июньская, Номер Пер
вый Грибовский, иностранные
гибриды Зорро и Дельфи.
Далее идет группа средне
ранних сортов
и гибридов:
Надежда, Сибирячка, Слава
231, Слава 1305, Ринда. В за
висимости от того,
в какой
срок они -будут посажены, оп
ределяется
и использование
урожая: на раннее потребле
ние или на засолку.
Но чаще всего на засолку и
на кратковременное хранение
берут сорта среднеспелые п
среднепоздние. Это Белорус
ская 455, Русиновка, Подарок
2500, Лосиноостровская 8, Уро
жайная 10. Два последних сор
та имеют важную особенность,
они устойчивы к киле — забо
леванию, поражающему кор
невую систему капусты.
У этой группы сортов в от
личие от предыдущей только
один срок посадки. Из иност
ранных
гибридов к. группе
среднеспелых и Среднепоздних
сортов можно отнести такие,
как Краутман и Хннова. Их
кочаны обладают
высокой
плотностью . и
относительно
хорошей лежкостью.
В основном для длительного
хранения используют поздние
сорта капусты: Амагер 611,
Харьковская зимняя. Из позд
них только для засола идет
Московская поздняя 15. Почти
до нового урожая
хранятся
кочаны гибридов и сортов Крю-

ли. Чтобы уберечь вас от возможных ошибок,
мы предлагаем этот материал, подготовлен
ный специально для газеты заведующим от
дела НПО «Среднеуральское» О. СРОДНЫХ.

мон, Альбатрос, Колобок, Бар
та ло, Провита, Галакси.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К
ПОСАДКЕ. Белокочанную ка

пусту в условиях Урала сле
дует выращивать через расса
ду и ее пикировку. Сроки посева семян на рассаду:
для
уль тр а р а н 11 и х і г р а нни х сортов—с 1 по 10 апреля, для поздних на длительное хранение—
с 5 по 10 апреля, среднеранние,
среднеспелые,
среднепоздние
сорта—с 10 апреля по 1 мая.
поПричем1 сначала лучше
сеять среднепоздние и средне
ранние сорта, которые пойдут
на потребление в свежем виде, а примерно с 20 апреля·—
среднеранние и другие, кото
■рые пойдут на засолку.
готоСемена для посеваI
следующим образом·
вятся
Прежде всего надо отобрать
самые лучшие. Критерии здесь
таковы: семена должны иметь
слегка матовый блеск (если
они не обработаны), быть окр углы ми по форме, их диаметр не должен быть менее
1,5 мм..
Затем, перед самым высевом,
семена надо термически обез
заразить. Делается это просто.
Их кладут в марлевый мешо
чек и опускают в воду, пред
варительно нагретую до 48—50
градусов. При этой темпера
туре их надо выдержать 20 ми
нут. После этого сразу промы
вают в проточной воде.
Это
условие обязательно! Затем
семена надо слегка подсушить,
не дольше 20 минут, и чуть
влажными обработать препа
ратом «Ризоплан». I Іа это уйдет
буквально одна капля, а сам
препарат можно приобрести на
Екатеринбургской станции за
щиты растений. После этого
семена надо сразу же высе
вать на школку. Школка —
ящик для начальных всходов
рассады.
Если вы приобрели иностранныс сорта или гибриды, то,
возможно, все эти предпосевные операции делать не надо.
Если семена тщательно откали
брованы,
на них есть налег
или легкое гидрофобное поуже
крытие,
значит,
они
обработаны и их можно сразу
высаживать в грунт.
Но предварительно вам надо
подготовить почву для школки.
Готовят ее из
расчета: одна
часть перепревшего опила и
пять частей торфа. При этом
торфяной смеси
кислотность
должна быть в пределах 6—6,5
pH.
Школку с посаженными семенами ставят в теплое место
—20—23 градуса. При появле
нии всходов температуру надо
снизить до 10—-15 градусов и
переставить школку на свет.
Все это вполне можно обе
спечить в домашних условиях,
но дальнейшее выращивание
рассады, после пикировки, в
городских квартирах обеспе
чить невозможно. Для этого
нужны парник или теплица с
горящей навозной грядой, так

Для решения этой, задачи
вам потребуются лишь же
лание и терпение. А суть ее
решения состоит в том. что
из одинакового
размера
буквенных блоков нужно
собрать картинку кроссвор
да, уложив ее на поле пря
моугольника 15У^Г2 клеток.
Для облегчения поиска ре
шения в прямоугольнике уже
вписаны три буквы. Л если
этому -добавить,
горизонтали дол'Жна читать
ся фамилия автора «Же
лезного потока», а по вертикали
название европейской столицы, это еще
более облегчит вашу задачу. Упоминание же того.
что рисунок вообще не име
ет симметрии, сделает за
дачу совсем простой. По
этому желаю вам поскорее
собрать наш рассыпанный,
кроссворд:

Записки Шаляпина шрифтом Брайля

БЕЛОКОЧАННАЯ КРАСА

Произведеиия Г. Сенкевича,
А. Солженицына, Н. Гумиле
ва, биографические записки
Ф. Шаляпина, отпечатанные
шрифтом Брайля, поступили
в продажу в магазин «Го
мер», открытый в Екатерин
бурге Всероссийским общест
вом слепых.
В свободную
продажу литература для лю
дей. лишенных зрения, посранее интупила впервые
валиды могли прочесть про
изведения классиков лишь в
спеииа лизированн ы х
библ и -

как рассада очень требователь
на к свету и температуре. По
следняя должна быть в преде
лах 18—20 градусов.
ПИКИРОВКА. Обычно рас
саживают капусту из школки
спустя 10 дней после посадки
семян. К этому времени семядольные листья
у растений
полностью развернутыі и появляются настоящие листочк и.
Хорошая . рассада должна
иметь серо-зеленую
окраску,
иногда с характерным[ налетом
на подсемядольном , колене,
сделал
который
понемногу
последнее должно быть прямо
большое дело...» — так н азыстоящим.
вается книга, увидевшая свет
к 130-летию со дня рождения
Перед высадкой рассады в
выдающегося
ученого
В. Е.
теплицу не забудьте внести в
Грум-Гржи'.ма’йло. отмечавшему
ся в феврале нынешнего года.
почву удобрения. На 1 кв. м
Истории «из жизни металлурга.
торфа вносят 150 г аммиач
самим» — под
рассказанные
ной селитры, 200 г супер'фосфазаголовок ее.
интересного издании
Эго не
ката, 150 г серпок не лог э
исследование историка, не пуб
лня, либо все это заменяют
лицистическое эссе журнали
300 г комплексного удобрения
ста.
В книге — документы,
некоторые, естественно. впер
(нитроаммофоска, нитрофоска,
вые увидевшие свет, другие —
кристалин марки А>. За 3—4
впервые появились не в препа
дня до пикировки рассады вно
рированном виде (в этом не
сомненная ценность издания).
сят также триходермин из рас
Рядом с автобиографией, напи
чета 5 г па 1 кв. метр.
сан но-іі в 1921 году, за семь лет
кончины, показания ВладиПеред тем как распикиро до
процессе
мира.· ЕФ имовича
вать рассаду, почву в парни
по делу М. О. Клера, письма, га
зетные публикации его и о нем.
ке или теплице, куда она бу
Богатую жизнь прожил изве
дет высажена, тщательно про
стный ученый. Родившись в Пе
ливают водой. Сеяниы выса
тербурге. он работал на Нижнеживают по схеме 6*6 см. Об
ратите внимание, что к земле
прижимают не корневую шейку
растения, а сами корни. Гру
бейшая ошибка, когда в лун
ку опускают корешки и только
сверху прижимают землей кор
невую шейку. Правильным бу
дет, если вы все семядольное
колено опустите в лунку, углубив туда- же' и корневую
Нередко на доске возника
пальцами прижмете
шейку,
ет ситуация: у одного из иг
корни к земле и сверху тольрающих остались ферзь и ко
ко присыплете лунку почвой,
роль, а у другого — лишь ко
После посадки сеянцы на 1—2
роль с пешкой, но исход еще
дня прикройте бумагой.
не ясен. Обычно ферзь проти>в пешки легко выигрывает,
УХОД ЗА РАССАДОЙ. По
но имеются и некоторые
ливать рассаду надо умеренно,
ключени я.
не допуская переувлажнения.
Понятно,
о пешка может
При нормальном увлажнении
ферзем
только
бороться <
почвы из комка земли, с силой
тогда, когда она находится на
сжатого вами в кулаке, долж
пороге своего
превращения,
но появиться 2—3 капли воды.
поддерживает
ко
когда ее
Такое состояние
почвы
вы
роль, а
король
противника,
должны поддерживать посто
наоборот, находится
далеко.
янно. Важна и влажность воз
Рассмотрим
несколько ти
духа. она должна быть пример
пичных скончаний.
но 60 процентов. Рассаду, обя
ПОЗИЦИЯ 1.
Белые: Кр£8,
зательно надо проветривать.
Фі'8 (2).
Регулярно при* 5—10 градусах
Черные: Кре2, п. б2 (2).
и, даже если температура ок
В одиночку ферзю не спраружающего воздуха опускается
' виться с пешкой. Ему на по
до плюс 2 градусов, парник
мощь должен прийти
белый
следует на некоторое время
король. Но как это сделать?
раскрыть.
Важно в этот период провсЗАДАЧА
А КАЛИНИНА.
сти и подкормку. Лучше всего
1967
использовать для этого полное
Задача относится < жанру
удобрение
безбалластное
«скахографпческой»
(изобра<-Юнона». На 1 л воды надо
взять 5 г «Юноны»—10 л тако ■ зительной) композиции. Дей
ра споствительно,
го раствора вам хватит на 2—3
ложенные на 8—5-й горизонкв. метра.
бы тело
таля-х, образуют
Обычно выращивание рас
а остальные
«ракеты х
сады капусты занимает 35—40
струй- Таза, вырывающиеся из
дней. О том, как правильно
сопла.
высадить рассаду в грунт и по
Белые: . Kplil, Ф.е8, Л<16. Л16,
лучить здоровый полновесный
СЫ, СеЗ, Ке2, Ке4, пп. do, 15
урожай, мы-расскажем в сле
(10).
дующей публикации.

отеках. Сейчас члены обще
ства слепых могут поставитъ
сочинения любимых писате
лей дома па книжную пол
ку, тем более что книги по
Брайлю продаются
почти
стоимость одбесплатно
кого тома от 1 до 3 рублей.
В товарном
ассортименте
«Гомера» есть
настольные
игры для слепых, а также
удобные складновинка
ные опорные трости.

О Т ВЕТЫ
НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАЧНЫЙ
G АПРЕЛЯ

Сергей ФОМИН.

По горизонтали:

На книжной полке

тагильском, И ижн е с ал д и неком,
Верхнесалдинском заводах, был
профессором Уральского госчислился
в
университета.
айтйсоветчиках, по этой прпчине его «ушли» из УрГУ,
был
избран
членом-кор
респондентом АН СССР...
Ин
тересные и трудные страницы
биографии выдающегося уче
ного-металлурга. инженера. И
каждый, кто познакомится с со-

мир человека.
кроет для
гражданина России, многое сде
лавшего для ее прогресса. К
сожалению, издана она мизер
ным тиражом — 500 экземпляи. думается, сразу ста
рой
нет библиографической редко
стью. Увидела свет она благо
даря. усилиям
сотрудников
университета.
благотворитель
ного фонда «Уральский лицей»,
Уральского центра культурных
инициатив, администрации Ека
теринбурга.

ПРОСТО
АНЕКДОТЫ
Чтобы получить
концовку
третьего анекдота, нужне
было составить следующие
слова: 1. Оборона. 2. Лого
пед. 3. Кручина. 4. Окраи
на. 5. Кремень- 6. Наценка.
По третьим буквам найден
ных слов читаем: «ОГУ
РЕЦ!»

Николай КУЛЕШОВ.

Будущим гроссмейстерам

один

в

поле

Нужно выиграть
время,
заставить короля черных занять
место перед пешкой.
Прежде всего белые с ша
хами должны приблизить свое2.
го ферзя:
Фе7-'-

ФІ6-Ь Кре2 3. Фс54- КрГ2 4.
Фі’4-}~ Кре2 5. Фе4+ Kpf2.
нужно
заставить
Теперь
перед
черного короля стать
пешкой, Достигается это слеманевром:
6. ФбЗ!
дующим
ФсЗ-г Крбі. Белые
получили возможность
при
близить своего короля: 8. Крі7
Крс2.
И снова
нужно
заставить
короля стать на поле й1:
9.
Фе2 Крсі 10. Фс4 - КрЬ2 11.
Ф43! Крс1 12.
ФсЗЧKpd1.
Опять можно приблизить короля. В конце концоз белые
подводят его к пешке и объявляют мат.
А теперь пусть черная пеш-

воин

кз будет слоновой.
ПОЗИЦИЯ 2. Белые;
Kpg8,
Фі8 (2). Черные: Крс2, п. с2 (2).
применить тот
Попробуем
же прием, что и в предыдущем случае: 1. Фс5 Kpd2 2.
4.
Фсі4 ; Кре2 3. ФсЗ Kpd'1
ФсІЗЧ Крс1 5. Кр(7. Пока никакой разницы вроде нет.
5... КрЬі 6. ФЬЗ г. Казалось
бы, все в порядке, но вместо
того, чтобы стать королем пе
ред пешкой, чеоные
отдают
ее поотивнику: 6.... Кеа1!1 Вот
оказывается в чем дело, ведь
если берут пешку 7. Ф:с2 —
пат. Поэтому ничья неизбежна.
Не удается
выиграть
при
удаленном короле
против
ладейной пешки.
ПОЗИЦИЯ 3.
Белые: КрЫ,
ФИЗ (2). Черные: Kpgl. п. п2
(2).
В этом
положении белые

Черные: Кре5, Кеб, пп.
е7, і'7 (5).
Мат в 2 хода.
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также могут заставить черного короля встать перед своей
Но
пешкой: 1. ф£3Кр111.
теперь белый король не может приблизиться к месту сражения, т. к. в случае 2. Крс1
черным нет хода: пат.
Из вышесказанного сделаем
вывод: когда король сильной
стороны далеко, вы.игрьгш до
стигается при центральных
и
коневых пешках, а при слоно
вых и
ладейных
получается
ничь я.
Однако
из этого правила
есть исключения, когда ферзь
против центральной и коневой
пешки делает лишь ничью, но
выигрывает против
слоновой
ладейной пешки,
имер
первого исключе— случай, когда
ферзю
эет собственный король.

ПОЗИЦИЯ 4. Белые:
Крсб.
п. с17 (2). Черные: КрсіЗ, п. с12
(2).
После 1. (І8Ф-І- Крс2! и белый король
мешает
своему
ферзю приблизиться к пеш
ке, которая неизбежно прохо
дит в ферзи ходом 2... б1Ф.
Второе исключение — когда

d7,

Решение задачи А. Грина:
«Компенсированное» вступле
ние 1. Сіъэ!, отнимающее у ко
роля поле 17, но жертвующее
ладью 117, создает угрозу 2.
ЛЬ8-|-1
Кр:Ь8 3. СІ7Х; 1....
Кі8. 2. Л118Ф Кре7 3. Ле8Х
Еще двумя правильными ма
тами заканчиваются варианты
с ходами пешки
—1,... ^6

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, I.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Про
мышленное предприятие. 2.
соединяющий
Стержень,

6. Ма

кушка. 7. Клише. 8. Носов.
9. Никитин. 10. Каска. 13.
Астра. 16. Класс. 18. Афа
лина. 19. Парапет. 21. Кру
па. 22. Жакан. 25. Арбат.
27. Аммонал. 28. Фураж.
29. Нидия. 30. Интерес.
По вертикали: 1. Триас.
2. Смена. 3. Кулинар. 4.
Ванна. 5. Кисет. И. Апофе
ма. 12. Котлета. 14. Семафор. 15. Ракетка. 16. Ко
нек. 17. Скала. 20. Пуло
вер. 23. Курок. 24. Нажим.
25. Алиса. -26. Бидон.

«Я БЫЛ ТЕМ МУРАВЬЕМ,

И

ход. 12. «... Петра Велико
го» 13, Линейка или круг
с делениями в измеритель
ных приборах. 17. Снежный
барс.
19.
Имя
башкиоа,
сподвижника Емельяна Пу
гачева. 20. Дорожная
ма
шина. 21. Место поселения
n-epso-6biTHO.ro человека. 24.
Керамическая свистулька в
форме птицы. 26. Государ
ство в центральной
части
Гималаев.* 27. Всемирно изакфранцузский
вестный
тер-мим. 30. Окоаскэ, цзетозой тон. 32.
Яйцекладу
щее млекопитающее.
33.
Дошкольное
учреждение.
в
34. Ковш, из которого
старину пили вино. 35. Ху
дожник,
ССНС'ЗОПОЛ ож-ник
кубизма.

поршень с
ползуном. 3.
Груп-п-а кристаллов с общим
Спутник
основанием.
4.
предстазиШер-хана
как
млекопитатель се-мейства
(
ющих. 5. Старинный сосуд
6.
полушария,
в
форме
8.
вещество.
Взрывчатое
музыкальный
Мембранный
14.
Список
инструмент.
условных знаков при кар
те, схеме. 15.
Прозрачная
пластинка с сеткой
линий
для вычислений площадей
сложных фигур. 16. Резуль
тат кропотливого труда ху
дожника.
18.
Уменьшае
мое — вычитаемое — ...
22. Чувство
беспокойства.
23. День недели. 25. Звук,
издаваемый вѳслоаа при по
гружении в воду. 28.
На
звание площадки для мо
лотьбы. 29. Ядовитая змея.
31. Надпись в кинофильме.
33.
НатуральнвЕЙ
налог,

СОБЕРИТЕ
КАРТИНКУ

Фактически учебне
ный год начинается отнюдь не
уже
о
сентябре.
время нового набора. Зачмсление
в июне, потом —- городскои лагерь. так что прасказать, что
летняя
четверть не завершает, а от■крывает 'учебный год з школе № 48.
Марина РОМАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Впервые!

Десять соток

Агротехника выращивания капусты, прежде
всего белокочанной, не так проста, как это
может показаться новичку-огороднику. Терпят
здесь неудачу и бывалые овощеводы-любите-

Петр .ЛАМИН.

ГП

Детей по весне

награду журнал занимательных задач: крос---- Если правильсвордов, шарад, головоломок,
счастливчиков
ных ответов будет больше.
определит жребий. Жду ваших ответов до 30
апреля в адрес редакции. На конверте сде-лайте пометку: «Пятая среда».

2. Cf7+ Kpf8 3. ФббХ.
Решение этюда Р. Скуя:
1. Kill! І\р:Ы 1. g-5 113 3. g6
112 4. o-7 Kpg2 5. ^8Ф ч- Kpli I
(5.... Kpf2 6.. Фа2ф Kpg3 7
ФЬ5 или 6... Kpgl 7.
Kpf4;
5... Kpil 6. Ф65 Kpgl 7. Фсіі-Р
Kpg2 8. Фе2+ Kpgl 9. KpM
ЫФ 10. Kpg3-b) 6. Фа2 Kpgl
7. Kpf4 ЫФ 8. I\pg3!, и белые
выигрывают.

Среди любителей шахмат,
присылающих в адрес редак-

В соответсівин с Законом
Р ь «О средствах
массовой
информации» редакция имеет
право не отвечать на письма н
не пересылать их в инстанции

Редакция может
публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

король сильнейшей
стороны
находится настолько близко к
пешке соперника, что ее воз
можно пропустить в ферзи, но
при этом создать
непредот
вратимую матовую угрозу.

ПОЗИЦИЯ 5. Белые:
Кра5,
Фа7 (2). Черные: КрЬ1, п. а2
(2).
Здесь у белых есть выигры
вающий план, состоящий из
максимального усиления пози
ции
ферзя и
приближения
своего короля к неприятель
скому: 1. Ф<?1 4- КрЬ2 2. Ф:2-Ч
КрЬ1. (Если 2.... КоЬЗ, то
3.
Ф64!) 3. КрЬ4І аІФ 4. КрЬЗ, и
отсрочить мат чеоные могут,
лишь отдав своего феозя.
Приводим для самостоятелького решения читателями два
упражнения,, в каждом из которых белые начинают и выигрызают:

1. Белые: Крс7.
I
Черные: Kcal. п. а2
2. Белые:
Kpd4,
Черные: Kpb2. п. а2

ФЬ7
(2).
Фб8
(2).

(2).
(2).

Арнольд НОВОЖИЛОВ,
кандидат в мастера спорта
по шахматам.

пни ответы на
шахматные
композиции. особснно хочется
отмстить двух друзей из посслка Восточный
Серовского
района Владика МѵѴХДМЕТШИНА и АлексеяI ЧЕРЕМНЫХ. Все присланные ими
решения правильны. Молодцы!
иияяяя

КУПЛЮ

комнату в
малонаселенной
квартире в не слишком отда
ленном районе. Тел. посред.

Номер отпечатан в типогра
фии чз.іа і т-лы-теь »'’окльский
рабочей».
Екатерячбѵсг.
пп.
■Чен и на 40 I ил 51-20-50

По вопросам доставки газе
ты звоните и Екатеринбурге —
51-25-37, в области — (8-22)
55-97-14.

