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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

В правительстве области
В понедельник правительство 
рассмотрело 15 вопросов. Приняты 
постановления, касающиеся 
национально-культурной автономии, 
социальной защиты, экологии, 
нормативных цен на землю, 
использования финансов, передачи 
объектов недвижимости и прочего.
Равны перед законом
После тщательной доработки проекта об

ластного закона “О национально-культурной 
автономии в Свердловской области” прави
тельство согласилось с важностью докумен
та, позволяющего, по словам премьера Алек
сея Воробьева, регулировать отношения между 
этническими общностями, населяющими об
ласть.

Любая зарегистрированная национально
культурная автономия по сути — обществен
ная организация. За государственную регис
трацию, дополнения и изменения в Уставе 
автономии взимаются сборы, размеры кото
рых предусмотрены законодательством РФ.

Правительство области и муниципалитеты 
могут передавать автономиям свою собствен
ность на правах аренды. Финансовую .под
держку из бюджета автономия получит на "кон
кретные социально значимые мероприятия”. 
Контроль за целевым использованием средств 
осуществляет Департамент финансов облас
ти.

Независимо от времени регистрации и ста
туса автономий (местные, региональные) — 
все они равны перед законом. Упомянутый 
законопроект в ближайшее время внесут на 
рассмотрение областной Думы.

Один приют на 10 тысяч
В закон “О нормативах минимальной бюд

жетной обеспеченности Свердловской обла
сти" от 18 декабря 1996 года правительство 
предлагает внести изменения. Предусматри
вается, во-первых, в каждом населенном пун
кте области устраивать приюты для беспри
зорников. Один на 10 тысяч детей, проживаю
щих в городе. Там, где не наберется и 5 
тысяч ребят, должен быть один приют.

Во-вторых, адресную соцзащиту будут вер
шить Территориальные центры социальной по
мощи семье и детям (один на 50 тысяч жите
лей).

Налога нет — поделим 
недоимку

Президент РФ с 15 ноября прошлого года 
упразднил транспортный налог, который исполь
зовался в области по целевому назначению. 
Недоимку же по этому налогу все еще взыски
вают с налогоплательщиков. Правительство раз
решило Департаменту финансов использовать 
собранные средства “на общих основаниях” со
гласно закона об областном бюджете.

Праздник на носу
Обширные планы по возрождению Верхо

турья пересмотрели и урезали, точнее, отло
жили закладку новых объектов на “после 
праздника”.

За два минувших месяца обустройство Вер
хотурья едва не заглохло из-за худого фи
нансирования, волокитства чиновников и дру
гих причин. В течение двух лет программа 
возрождения святых мест осуществлялась с 
переменным успехом. В результате к юби
лейной осени здесь позолотят купола хра
мов, достроят автовокзал и новую школу на 
400 мест, гостиницу и жилье. Строительство 
роддома отложили до октября. Широкие ули
цы в городе решили не мостить (“песок и 
дорожки простые”).

Праздник — праздником, но жители Вер
хотурья надеются на дальнейшее благоуст
ройство города. В частности, здесь нужно 
срочно найти способ и источник теплоснаб
жения строящихся объектов. Не менее важно 
решить вопрос с питьевой водой.

Получите пособие
Долги по детским пособиям за 1996—97 

годы решили выплачивать в прежнем поряд
ке: через предприятия, организации и управ
ления соцзащиты.

Расходы на выплату пособий гражданам, 
имеющим детей, за 1996 и 1997 годы утвер
ждены в сумме 615,9 млн.руб., в том числе 
за счет средств областного бюджета 564,6 
млн.руб., местных бюджетов 51,3 млн.руб.

Всего на 1 января погасили задолжен
ность по детским пособиям в сумме 401,3 
млн.рублей.

Таким образом, кредиторская задолженность 
по ним к началу года составила 186,1 млн. 
рублей, из областного бюджета 163,6 млн.руб., 
местных бюджетов — 22,5 млн.рублей.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Армия на пути реформ
ВВС и ПВО — пол 

олну крышу
16 марта в Екатеринбург 
прибыл
Главнокомандующий 
Военно-воздушными 
Силами России генерал- 
полковник Анатолий 
Корнуков.

Визит главкома связан с 
армейской реформой, со
гласно которой два вида 
войск, ВВС и ПВО, в ближай
шее время будут объедине
ны.

Выступая 17 марта в шта
бе Уральского корпуса ПВО, 
генерал подчеркнул, что при
каз о слиянии есть и обсуж
дению не подлежит. Следо
вательно, нужно думать о том, 
как провести реформирова
ние наиболее грамотно и с 
минимальными потерями. Гря
дет грандиозное сокращение. 
В первую очередь оно кос
нется штабных структур, а 
также дублирующих друг дру
га подразделений обслужива
ния. Согласно утвержденно
му графику, слияние и со
кращение состоятся до 1 
сентября 1998 года.

Особое внимание главком 
уделил решению жилищной 
проблемы офицеров, уволь
няемых в запас. Он отметил, 
что опыт прошлых лет, когда 
выделяемые государством на 
эти цели деньги уходили не 
по назначению, не прошел 
зря. Теперь во главу угла ста
вится максимально жесткий 
контроль за распределением 
средств.

Отвечая на вопросы жур
налистов, Анатолий Михайло
вич сказал, что грядущее со
кращение не отразится на бое
способности войск ввиду того, 
что оставшиеся подразделе
ния будут наиболее полно 
обеспечены техникой и 
профессиональными кадрами.

Во время визита не только 
решались проблемы рефор
мы — была и торжественная 
часть. По поручению Прези
дента России главком вручил 
ордена и медали офицерам и 
генералам, проявившим себя 
в деле служения Отечеству.

Сергей РЫБАКОВ.

Мелочи жизни

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

Жертвуйте на опознание
жертв войны

Президент движения “Боевое братство”, ге
нерал-полковник Б.Громов сообщил об откры
тии счета для сбора пожертвований на покры
тие расходов, связанных с работой лаборато
рии по идентификации останков военнослужа
щих, погибших в Чечне. Пожертвования должны 
поступить в распоряжение окружной судебно- 
медицинской лаборатории в г.Ростов-на-Дону, 
испытывающей острую нехватку денег для при
обретения современного оборудования, позво
ляющего вести идентификацию на молекуляр

но-генетическом уровне, а также по другим 
расходным статьям.

РЕКВИЗИТЫ: Банк получателя — Сбер
банк России, БИК 044541225, кор. счет 
30101810400000000225; получатель — 
Союз организаций ветеранов- интерна
ционалистов России, ИНН 770413069 
(Г), расч. счет 40703810700020004285.

(Соб. инф.).

Горов смотрит в буиущее
С миру по строчке

В Каменске-Уральском 
состоялось заседание 
городского 
хозяйственного актива, на 
котором были подведены 
итоги социально- 
экономического развития 
в году минувшем, 
проанализированы 
перспективы нынешнего.

На встречу, собравшую ру
ководителей промышленных 
предприятий, муниципальных 
учреждений, представителей 
деловых кругов и обществен
ных организаций, была при
глашена Галина Ковалева — 
первый заместитель предсе
дателя областного правитель
ства по экономике. Ее оценка:

Каменск является городом-ли
дером в новых финансовых 
технологиях, он не просто вы
живает, а развивается, стра
тегически смотрит в будущее.

Основания для такой лестной 
характеристики вполне конкрет
ны. Отсутствие задолженности 
по зарплате перед бюджетника
ми, рост объемов производства, 
эффективная политика энерго
сбережения, проведение рекон
струкции на крупных промыш
ленных предприятиях, рост то
варооборота, стабильная рабо
та городского хозяйства, служб 
жизнеобеспечения.

Проблем, разумеется, 
здесь не меньше, чем в лю
бом другом городе. О них го

ворилось в докладе главы 
Каменска-Уральского Викто
ра Якимова, в выступлениях 
членов актива. Но — что было 
особо подчеркнуто Галиной 
Ковалевой — каждый вопрос 
рассматривался в развитии, 
с выходом на реальные пер
спективы, с изрядной долей 
здороврго Оптимизма. Такой 
подход, по мнению замести
теля председателя областно
го правительства, сегодня 
единственно верный, позво
ляющий, несмотря ни на ка
кие трудности, поддерживать 
город в форме.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Выяви нули ультиматум
Предзабастовочная 
ситуация сложилась на 
ревдинском ОАО 
“Среднеуральский 
медеплавильный завод”.

Представители трудящих
ся на повышенных тонах 
провели переговоры с 
руководством предприятия и

выдвинули ультиматум. Если 
до 22 марта не будут вып
лачены все долги по зарп
лате, начиная с ноября про
шлого года, металлурги пе
реведут печи в полурабочий 
режим, и выплавка меди 
прекратится, В случае не
выполнения требований 24

марта рабочие остановят 
печи. По словам предсе
дателя профкома СУМЗ 
Валерия Чибирева, пре
кращение отгрузки меди по
требителям посадит завод в 
глубокую финансовую яму.

ЕАН.

Сообщает пресс-служба губернатора
Когда оплатят 

госзаказ
Эдуард Россель провел 17 марта со

вещание с руководителями предприя
тий оборонного комплекса Свердловс
кой области, которые находятся в наи
более сложном финансовом положе
нии. О хронической нехватке финансо
вых средств на совещании говорили 
генеральный директор "Уралтрансма- 
ша” Александр Шарков, генеральный 
директор “Вектора” Виталий Смирнов, 
генеральный директор машинострои
тельного завода имени Калинина Ни
колай Клейн, генеральный директор 
НПО “Автоматика” Леонид Шалимов и 
другие. Руководители передали настро
ение трудовых коллективов, доведен
ных уже до отчаяния. Эдуард Россель, 
разделяя мнение рабочих, выразил не
доумение позицией федеральных орга
нов власти, которые не реагируют на 
все возрастающий долг министерств 
предприятиям ВПК области за выпол
ненный государственный оборонный за
каз. На сегодняшний день долг Мини
стерства обороны РФ заводам оборон
ного комплекса области достиг 625 
миллионов рублей, а долг Министер
ства атомной энергии РФ - 450 милли
онов рублей. Эдуард Россель сообщил, 
что его неоднократные обращения к ру
ководству правительства России, к ру
ководителям министерств и следующие 
за этим обещания решить проблемы 
нашей "оборонки" остаются на бума
ге. Не удается также возобновить в Ми
нистерстве финансов РФ и оформле
ние реестров, которые затем оплачи
ваются на месте - управлением феде
рального казначейства по Свердловс
кой области. Все это увеличивает со

циальную напряженность. На совеща
нии принято решение обратиться от 
имени трудовых коллективов, профсо
юзных организаций, директорского кор
пуса предприятий оборонного комплек
са области к Президенту РФ, премьер- 
министру с требованием незамедли
тельно дать указание о погашении за
долженности. Для оперативного реше
ния этой проблемы в письме предлага
ется направить в Екатеринбург первого 
заместителя председателя правитель
ства РФ Анатолия Чубайса, руководи
телей министерств финансов, обороны 
и атомной энергии.

Встреча с 
главкомом

Эдуард Россель принял 17 марта 
главкома ВВС, генерал-полковника 
авиации Анатолия Корнукова, прибыв
шего в расположение Уральского воен
ного округа. В ходе встречи обсужда
лись проблемы реформирования рос
сийской армии, в частности, объедине
ние войск Военно-воздушных Сил и про
тивовоздушной обороны. Шла речь и об 
оснащении армии современной техни
кой, социальных проблемах офицеров. 
Анатолий Корнуков выразил благодар
ность Эдуарду Росселю за постоянную 
поддержку и помощь корпусу ПВО, дис
лоцирующемуся на территории Сверд
ловской области. НАША СПРАВКА: Ана
толий Михайлович Корнуков родился на 
Украине в 1942 году. Окончил Черни
говское высшее военное училище лет
чиков. С 1974 года - командир истреби
тельного авиационного полка. С сен
тября 1991 года - командующий войс
ками Московского округа ПВО. 20 янва
ря 1998 года указом Президента РФ 
назначен главкомом ВВС.

Обратиться 
к истокам

Эдуард Россель выступил 17 марта на 
расширенном заседании коллегии депар
тамента культуры правительства области. 
Им была дана информация о социально- 
экономическом положении в регионе. Гу
бернатор заострил внимание на пробле
мах, которые пока решить не удалось. Ос
новной из них является несвоевременная 
выплата заработной платы. Из 75 тысяч 
предприятий, имеющихся в области, задол
женность по зарплате имеется в 1400. Эду
ард Россель рассказал о мерах, предпри
нимаемых правительством области, направ
ленных на обеспечение регулярности в вы
даче заработной платы. Говоря о пробле
мах культуры, губернатор сказал, что сей
час в России идет мучительный поиск не
кой единой объединительной идеи. По мне
нию Эдуарда Росселя, такой идеей вполне 
могло бы стать возрождение духовности 
российского народа. “Создать нового че
ловека, возродиться, - сказал губернатор, - 
можно только, обратившись к своим исто
кам”. Большие надежды Эдуард Россель 
возлагает на появление большого цикла 
программ по культуре на новом канале "Об
ластного телевидения”. Комментируя се
годняшнюю политическую ситуацию в об
ласти, Эдуард Россель выразил удовлетво
рение, что удается реализовать идею ис
тинного народовластия - предстоящие вы
боры в Законодательное Собрание Сверд
ловской области свидетельствуют о боль
шой политической активности людей. Гу
бернатор в то же время обеспокоен дей
ствиями определенных кандидатов в депу
таты и политических объединений, направ
ленными не на честную борьбу избира
тельных платформ, а на политическое сбал
тывание, обман и лжеинформацию.

Дело новое
На рапость пеструшкам

Один из крупнейших 
производителей 
комбикормов для 
птицеводства области — 
ОАО “Свердловский 
комбинат 
хлебопродуктов” — 
заканчивает монтаж 
оборудования 
швейцарской фирмы 
“Виітіег” для 
гранулирования кормов.

Эта установка позволит 
предприятию получать продукт 
совершенно нового качества, 
причем практически стериль
ный при сохранении всех не
обходимых птице элементов 
питания. Как раз то, что так 
долго ждали наши птицеводы.

Ведь ахиллесовой пятой оте
чественного Птицепрома 
можно по праву считать кор
ма, на долю которых прихо
дится до 70 процентов себе
стоимости конечной продук
ции. Из-за своей дороговиз
ны и низкого качества они 
не дают возможности нашим 
птицеводам на равных кон
курировать с западными про
изводителями курятины. Осо
бенно это очевидно на при
мере птицефабрик, где в 
последнее время стали за
купать немецкую птицу, тре
бующую особо качественно
го корма.

Но, судя по всему, свое 
отставание осознали и сами

производители комбикормов 
и теперь форсируют упущен
ное.

На том же Свердловском 
комбинате в последнее вре
мя проведена полная авто
матизация производства. 
Весь процесс, от составле
ния рецептуры кормов до их 
отгрузки, компьютеризиро
ван. Местная лаборатория 
оснащена оборудованием, 
позволяющим за считанные 
минуты определить как ка
чество поступающего зерна, 
так и соответствие комбикор
ма заявленной рецептуре. А 
с. июня прошлого года ком
бинат использует при произ
водстве кормов премиксы

фирмы “Ломанн”.
По мнению генерального 

директора “Свердловского 
комбината хлебопродуктов” 
Виталия Дудина, внедренные 
новшества позволят увели
чить годовой выпуск комби
кормов до 100 тысяч тонн. В 
прошлом году здесь выра
ботали 88 тысяч тонн. Для 

■сравнения стоит сказать, что 
сегодня комбинат произво
дит почти четверть выраба
тываемого в области комби
корма, уступая по этому по
казателю лишь Богданович- 
скому комбикормовому заво
ду-

Алексей РУДИН.

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ПОЗВОНИЛ ГЛАВЕ МИД ИТАЛИИ 
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ НА БАЛКАНЫ

РИМ. Министр иностранных дел России Евгений Примаков позво
нил перед поездкой на Балканы главе внешнеполитического ведомства 
Италии Ламберто Дини. Как указывается в коммюнике итальянского 
МИД, между главами дипломатий двух стран состоялась продолжитель
ная беседа по “косовской проблеме”. Евгений Примаков и Ламберто 
Дини обменялись мнениями о путях урегулирования конфликта в этом 
сербском крае, отмечается в документе.
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ВЫЛЕТЕЛ В БЕЛГРАД

МОСКВА. Министр иностранных дел России Евгений Примаков выле
тел сегодня в столицу Союзной Республики Югославии -Белград. В рамках 
крайне напряженной по графику встреч и переговоров поездки на Балканы 
глава МИД РФ посетит с рабочими визитами, кроме СРЮ, также Боснию и 
Герцеговину, Хорватию и Словению. По данным официального представи
теля МИД РФ, "состоятся встречи и переговоры Евгения Примакова с 
высшим руководством и министрами иностранных дел этих государств, 
президентами Сербии и Черногории, с руководителями обоих образований 
Боснии и Герцеговины - Федерации и Сербской Республики".
ПАРТИИ ЛЕВОЙ КОАЛИЦИИ ПОБЕДИЛИ НА ВЫБОРАХ В 
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. Партии левой коалиции победили на состоявшихся в воскре
сенье во Франции выборах в местные органы власти, однако не смогли 
достичь решающего перевеса, позволяющего им контролировать большин
ство областей страны. По последним данным из областных избирательных 
комиссий, за коалицию социалистов, коммунистов, "зеленых” и других 
левых партий проголосовало 36,48 проц, избирателей. За правоцентристс
кий блок ОПР-СФД неоголлистов и либералов - 35,85 проц. Свыше 
15 проц, голосов получил крайне правый Национальный фронт.
В ПРОТИВОСТОЯНИИ США С ИРАКОМ НАСТУПИЛО 
ВРЕМЕННОЕ ЗАТИШЬЕ, СЧИТАЕТ АМЕРИКАНСКИЙ 
ВОЕНАЧАЛЬНИК

НЬЮ-ЙОРК. Затишье в военном противостоянии между США и 
Ираком носит временный характер и продлится несколько месяцев, 
возможно, до начала осени. После этого нельзя исключать вспышки 
военного конфликта. Так считает командующий американскими военны
ми силами в районе Персидского залива генерал-лейтенант Энтони
Зинни, По его словам, "период ожидания" может закончиться военны
ми действиями, и Саддам Хусейн с его приближенными “уже очень 
скоро столкнутся с неизбежным”. Генерал Зинни выразил далее в 
интервью газете "Уолл-стрит джорнэл” сомнение в том, что США 
позволят иракскому лидеру продолжать вынашивать идеи создания 
оружия массового уничтожения. Даже если ООН ослабит свои санкции 
в отношении Ирака, все равно необходимо оставить в силе режим 
контроля за действиями Саддама Хусейна, считает он.
ГЛАВА ЯПОНСКОГО ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА ПОСЕТИТ 
КНР В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 11 ЛЕТ

ТОКИО. Впервые за последние одиннадцать лет глава японского 
военного ведомства нанесет в этом году визит в Китай, что будет 
означать окончательное восстановление оборонных контактов между 
двумя странами, замороженных после подавления студенческих выступ
лений на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Как сообщили 
сегодня в Токио правительственные источники, начальник Управления 
национальной обороны Фумио Кюма приедет в КНР 1 мая и будет 
находиться там пять дней. Предполагается, что он проведет переговоры 
с высшим военным руководством Китая, посетит один из объектов 
вооруженных сил страны.

КЛИНТОН ПРИЗВАЛ СЕНАТ НЕ ТОРМОЗИТЬ ПРОЦЕСС 
РАСШИРЕНИЯ НАТО

ВАШИНГТОН. Не допустить введения моратория на процесс расши
рения НАТО после принятия в альянс трех новых членов призвал сенат 
США президент Билл Клинтон. Как сообщил в понедельник Белый дом, 
президент США направил в конце прошлой недели письма лидеру 
республиканского большинства в сенате Тренту Лотту и лидеру демок
ратического меньшинства Тому Дэшлу, в которых критикует предложе
ния ввести ограничения на прием в НАТО дополнительных членов после 
того, как в нее официально будут приняты Польша, Венгрия и Чехия. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СНГ ИВАН КОРОТЧЕНЯ 
СЧИТАЕТ, ЧТО НА ВСТРЕЧЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В 
МОСКВЕ ПРОИЗОЙДЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ 
КОНКРЕТНЫЙ РАЗГОВОР О ПЕРСПЕКТИВАХ
СОДРУЖЕСТВА

МИНСК. Ожидается, что все руководители государств-участников 
СНГ прибудут 19 марта в Москву для участия во встрече на высшем 
уровне. Как сообщил в понедельник в телефонном разговоре с корр. 
ИТАР-ТАСС Исполнительный секретарь СНГ Иван Коротченя, пока от 
них не поступило ни одного отказа. По слова И.Коротчени, на 18 марта 
запланировано заседание участников Таможенного союза "четырех", а 
накануне встретятся президенты России и Белоруссии, которые обсудят 
проблемы "двойки”. Отвечая на вопрос о возможном переносе встреч в 
связи с простудой Бориса Ельцина, И.Коротченя выразил надежду, что 
курс интенсивного лечения российского президента позволит ему актив
но участвовать во всех предстоящих мероприятиях. И.Коротченя подчер
кнул, что организационная часть подготовки к саммиту завершена и в 
настоящее время идет подготовка документов, которые будут рассмот
рены и которые предполагается подписать.

В ДАГЕСТАНЕ ЖЕСТОКО ИЗБИТ СОТРУДНИК ОРТ
МОСКВА. В Дагестане в понедельник около 18.00 в центре Махачка

лы был жестоко избит внештатный корреспондент ОРТ, оператор мест
ного канала “М-5" Тимур Кукуев. Сотрудники канала рассказали сегод
ня корр. ИТАР-ТАСС, что за полчаса до этого Кукуеву позвонили по 
телефону с улицы незнакомые люди и назначили встречу с тем, чтобы 
договориться о съемке свадьбы. Пришедшие на встречу двое мужчин 
сначала действительно завели разговор о съемке свадьбы, затем один 
из них накинул на шею Тимуру удавку, удерживая его, пока второй 
методично, “со знанием дела” избивал корреспондента. Источники в 
республиканском МВД сообщили корр. ИТАР-ТАСС, что случившееся 
они увязывают с недавним инцидентом на административной границе 
Дагестана и Чечни. В пятницу, 13 марта, внештатные сотрудники 
Общественного российского телевидения Юрий Сафронов и Тимур 

г Кукуев выехали по заданию частного махачкалинского канала “М-5” на 
административную границу с Чечней в северные районы Дагестана. 
Сняв на пленку расположенный там федеральный пост, журналисты 
продолжали съемки территории Чечни и находящегося неподалеку 
чеченского поста. Через некоторое время с чеченского поста приехала 
группа людей в униформе, и журналисты были избиты. У них тогда 
изъяли кассету и разбили телекамеру. По словам самих журналистов, 
травмы у них были не серьезные, однако происшедшее нанесло им 
глубокий моральный ущерб, поскольку все это происходило на глазах 
дагестанской милиции и сотрудников ОМОНа. Избивая Кукуева в Махач
кале, бандиты прямо заявили ему, чтобы он “не снимал чего нельзя на 
чужой территории и впредь был умнее”. Сейчас Кукуев находится в 
отделении нейрохирургии республиканской больницы. У него сломаны 
несколько ребер, сотрясение могза и обезображено лицо.

ИТАР-ТАСС, 17 марта.
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Кое-что о глаголах
Официально

Завела редакция “ОГ” ежемесячную страницу “ЭХО” 
(вестник ветеранов). Полосу эту сразу заметили. Преж
де всего, конечно, сами ветераны. Но не только они. 
Число писем в редакцию весьма выросло. За после
дние три недели их пришло 44. Сорок из них — жало
бы, 36 — от ветеранов войны и труда.

И прежде, чем предоставить некоторым письмам 
место на сегодняшней странице, опять вынужден по
вторить: газета — не та “контора”, которая может что- 
нибудь решить по жалобе (напомню обзор писем в 
“ОГ” за 20 февраля — “Письма в суд не несут...”). 
Действенность газетных вступлений, к сожалению, — 
почти нулевая. Ибо не обязаны нынешние чиновники, 
как бывало, реагировать на выступления печати. Те
перь они реагируют лишь тогда, когда кому-то из них 
“наступят на мозоль”.

Но не все так уж безнадежно — случаются и победы. 
С одной из них и начнем.

У меня зазвонил 
телефон!

В марте 1985 года, пере
ехав при размене на новую 
квартиру, я подала заявле
ние на установку телефона 
— это 13 лет назад!

Поставили на очередь — 
такую открытку мне присла
ли, но когда эта очередь при
дет — ни слова в той откры
точке не было. Через год я о 
себе стала напоминать. В 
ответ — ни слова, ни открыт
ки. В 1988 году написала 12 
писем: президенту, губерна
тору (тогда еще председате
лю облисполкома), в горсо
вет и райсовет, в прокурату
ру Свердловска, в ГТС, в Ми
нистерство связи, в Верхов
ные Советы СССР и РСФСР. 
Ну и что? В 1990-м получаю:

“Свердловская ГТС сооб

щает на Ваше заявление, что 
технической возможности ус
тановить телефон по заявлен
ному адресу не имеется".

Представьте себе, что тех
нических возможностей у них 
хватало, чтобы в нашем подъез
де за год поставить целых 
шесть телефонов. Но не мне, 
ветерану труда, а спекулянтам.

Но теперь я с телефоном 
— спасибо “Областной газе
те", которая дала возмож
ность созвониться с замес
тителем председателя прави
тельства области Семеном 
Исааковичем Спектором. Ог
ромное ему спасибо! Через 
13 лет он мой больной воп
рос решил за два дня — у 
меня теперь телефон!

АЛФЁРОВА В. И.

За русский язык
Большое спасибо тому, 

кто напечатал в “ОГ” письмо 
преподавателя русского язы
ка Леонида Короткина “Наш 
язык — русский ли?” Это са
мая большая заслуга газе
ты. Меня давно мучает этот 
вопрос. Я в декабре 1996 
года написала стихотворение 
и посылала во многие газе
ты, но... Теперь посылаю 
вам.

Брожу по городу, 
Ой, что-то плохо мне. 
Не то в России я,

Не то в другой стране. 
В Китае, может быть, 
Или Америке?
Понять я не могу — 
Вы не поверите.
Кругом на улицах 
Рекламы разные. 
А русским невдомек, 
Что в них рассказано.
Газету выписываю с са

мого первого номера. В ней 
много полезного и интерес
ного. Спасибо.
Лидия Ивановна МАТВЕЕВА, 

ветеран труда.

Вернуть школе
военрука

Многие читатели еще помнят, 
наверное, то время, когда во 
всех школах, профтехучилищах 
был такой предмет — началь
ная военная подготовка, а пре
подавателями выступали, как 
правило, люди, имеющие хо
рошие военные знания и суро
вую армейскую закалку.

Ребята с большим интере
сом и удовольствием овладе
вали азами военной науки, изу
чали уставы и оружие, учились 
стрелять, занимались физкуль
турой и строевой подготовкой. 
Во многих школах была хоро
шая учебно-материальная база.

Но вот когда по стране по
шла волна перестройки, на
чальную военную подготовку в 
школах заменили на невразу
мительные “Основы безопас
ности жизнедеятельности”. Это 
новшество чиновники от обра
зования объясняли необходи
мостью "демилитаризации" 
школы.

И что же мы получили в 
итоге?

Как отмечалось на недав
нем заседании бюро област
ного Комитета ветеранов вой
ны, обсуждавшем итоги призы
вов в армию в области в 1997 
году, ликвидация военруков в 
школах отрицательно сказалась 
на военно-патриотическом вос
питании и подготовке молоде
жи к службе в армии. Ухудши
лись шефские связи с воинс
кими частями. И вот часть юно
шей всеми мыслимыми и не
мыслимыми способами стара
ется уклониться от военной 
службы.

Все это хорошо осознали в 
ряде регионов России. Так, на
чальная военная подготовка не 
отменялась или вновь восста
новлена в Башкортостане, в Ом
ской, Тюменской, Кемеровской 
и в ряде других областей РФ. 
Такая необходимость назрела и 
у нас. Что скажут власти?

Ильфат КАЮМОВ, 
заместитель председателя 

областного Комитета 
ветеранов войны.

Собака себя
не теряла

В последние годы в “Обла
стной" и других газетах все 
чаще читаю объявления типа 
"потерялась собака". Вы же 
грамотные люди, газетчики, 
русскую грамматику изучали 
больше, чем другие, вам бы 
надо знать, что окончание “ся" 
и “сь" придает глаголу воз
вратную форму, означая “себя”. 
Выходит, что собака потеряла 
себя? Нелепо, ибо это хозяин 
ее потерял. Так и писали бы: 
“Потеряли собаку мы, раззя
вы..,”

Но дело, конечно, не в гла
голе, а в собаке. Я держал в 
жизни двух собак (и не терял), 
пока жил в Косулино. Пере
ехал в Екатеринбург всей се

мьей. И с собакой. И отказал
ся (отказал себе) от нее, по
жалел: настоящей собаке в го
родской квартире не место, 
если она не карманно-комнат
ная “мочалка". Ваша газета в 
защиту собак часто выступает, 
вот и я хочу их защитить. Ов
чарки, лайки, легавые и про
чие крупные собаки должны 
жить и работать (да, им для 
здоровья работа необходима!) 
на воле, на воздухе. А их, бед
няжек, выводят из подъезда оп
ростаться — и обратно в квар
тиру, в сушь нашу батарейную.

Пожалейте, люди, братьев 
наших меньших, не заводите 
их в городских условиях!

Ринат ТАРБЕЗЕЕВ.

Подборку писем подготовил 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Спасайся кто может!
Детишки играют —

пожары 
Даже в трескучие морозы дети 
не любили сидеть дома. Ну а 
весна пришла, солнышко 
выглянуло, ручейки побежали 
— тут уж подрастающее 
поколение день и ночь готово 
на свежем воздухе гулять. Нет, 
свежий воздух — дело, 
конечно, полезное. Беда в том, 
что некоторые детишки, не 
зная, чем заняться, начинают 
делать разные пакости.

Одна из наиболее распростра
ненных — игра с огнем. Иные дети 
понимают, насколько она опасна, 
только на собственном опыте ис
пытав ее печальные последствия 
(при таком способе познания глав
ное — остаться в живых). Вот, на
пример, 3 марта в Екатеринбурге 
на ул.Кунарская, 63 тринадцати
летний Виталик решил поджечь 
лифт... В результате Виталик сам 
оказался в больнице с ожогами 
кистей рук второй и третьей сте
пени тяжести. На станции Баже
нове Белоярского района лифтов, 
видимо, нет. Зато там есть (вер
нее, были) замечательные дере
вянные сараи, набитые сеном.

пылают
Были — потому что 4 марта перво
классник Антон решил поиграть со 
спичками в одном из них. К счас
тью, обошлось без жертв и ожо
гов. Даже буренку удалось спасти 
от трагической гибели. Но вот кор
мить ее будет проблематично, ибо 
4,5 тонны (!) сена — будто корова 
языком слизала.

“Вот ведь какие гадкие эти маль
чишки! — подумают некоторые. — 
То ли дело девочки, эти уж не ста
нут ничего поджигать...” Родители 
двух девятилетних красавиц из Ниж
ней Туры, видимо, тоже так думали. 
Однако девочки не оправдали их 
ожиданий и в пятый день весны 
начисто спалили дом и надворные 
постройки.

Товарищи, дамы и господа! Вам 
дороги ваши дома, надворные по
стройки, сараи с сеном, коровы, 
лифты и, что самое главное, ваши 
дети? Так объясните же своим де
тям “ с чувством, с толком, с рас
становкой", что маленькая спичка 
может принести большие неприят
ности.

Юрий ЧЕМЯКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.03.98 № 221-п г. Екатеринбург
О взаимовыгодном межотраслевом сотрудничестве

В прежние годы в Свердловской 
области широкое распространение по
лучила практика межотраслевого со
трудничества. На договорных услови
ях промышленные предприятия вели 
строительство производственных и 
социальных объектов на селе, в свою 
очередь сельхозпроизводители по
ставляли свою продукцию для нужд 
социальных учреждений и питания ра
бочих.

По такой форме взаимоотноше
ний осуществлялось сотрудничество 
между ОАО “Богословский алюмини
евый завод” и сельхозпредприятиями 
Байкаловского района — колхозом 
“Победа", коллективным сельхоз
предприятием “Ляпуновское", колхо
зом “Нива” и государственным пред
приятием птицефабрика “Качканарс
кая”. За период с 1990 по 1995 годы 
акционерным обществом “БАЗ" на
правлено в эти хозяйства капиталь
ных вложений на сумму 23,0 млн.руб
лей, в том числе КСХП “Ляпуновс
кое" — 19,4 млн.рублей, колхоз 
“Нива” — 0,4 млн.рублей и ГП птице
фабрика “Качканарская” — 3,2 
млн.рублей. Кроме этого, в КСХП “Ля
пуновское” осталось незавершенное 
строительство на сумму в 6,6 млн.руб
лей. Безусловно, вложенные средства 
дали мощный толчок для развития сел 
и деревень, сельхозпредприятий Бай
каловского района. В свою очередь 
только в 1997 году предприятия сель
ского хозяйства поставили заводу про
дукции на сумму 2,9 млн.руб., в том 
числе колхоз “Победа” — 2,4

млн.руб., КСП “Ляпуновский” — 0,2 
млн.руб., колхоз “Нива" — 0,3 млн.руб.

Несмотря на экономические 
и социальные проблемы сегодняшне
го дня, практика взаимовыгодных от
ношений между ОАО “Богословский 
алюминиевый завод” и сельхозтова
ропроизводителями Байкаловского 
района продолжается. На 1998 год 
подготовлено новое межотраслевое 
соглашение, которое предусматрива
ет товарное кредитование сельхоз
предприятий под сезонные затраты и 
их расчет с партнером поставками 
молока, мяса и зерна за полученный 
товарный кредит.

В целях восстановления и углубле
ния межотраслевых отношений и ока
зания всесторонней помощи сельско
хозяйственным предприятиям облас
ти правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить инициативу ОАО “Бо
гословский алюминиевый завод” и 
сельскохозяйственных предприятий 
Байкаловского района.

2. Принять к сведению межотрасле
вое соглашение между ОАО “Богослов
ский алюминиевый завод” и сельхоз
предприятиями Байкаловского района.

3. Рекомендовать руководителям 
промышленных и сельскохозяйствен
ных организаций области шире при
менять опыт по углублению межот
раслевого сотрудничества.

4. Департаменту финансов Сверд
ловской области (Червяков В.Ю.) про
извести взаимозачеты между участ
никами межотраслевого соглашения

(ОАО ‘Богословский алюминиевый за
вод” — колхозом "Победа” и кол
лективным сельхозпредприятием “Ля
пуновское” Байкаловского района) в 
соответствии с п.7 постановления пра
вительства Свердловской области от 
14.01.98 № 39-п.

5. Департаменту сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской 
области (Мымрин В.С.) предусмотреть 
для совхоза “Краснотурьинский” ОАО 
“Богословский алюминиевый завод” 
финансирование на коренное улучше
ние земель за счет средств, предус
мотренных в областном бюджете на 
1998 год на поддержку сельхозпро
изводителей по статье “Коренное 
улучшение земель”.

6. Предложить Свердловской об
ластной энергетической комиссии рас
смотреть вопрос об установлении та
рифов за потребленную электроэнер
гию совхозом “Краснотурьинский” 
ОАО “Богословский алюминиевый за
вод" на уровне тарифов для сельхоз
товаропроизводителей и включению 
совхоза “Краснотурьинский" в пере
чень тепличных комбинатов, получаю
щих компенсацию на тепловую энер
гию за производство овощей.

7. Контроль за выполнением по
становления возложить на заместите
ля председателя правительства Свер
дловской области Чемезова С.М.

8. Данное постановление опубли
ковать в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Порядок на дорогах

Спецвзвод для визитов
В представлении большинства граждан инспектор 
дорожно-патрульной службы— это постовой со свистком 
и жезлом. И действительно, на дорожно-патрульную 
службу ложатся основные задачи обеспечения порядка 
на дорогах, но есть и другие.
Об изменениях, которые произошли в работе 
отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ 
ГУВД Свердловской области в прошлом году, и о задачах 
на 1998 год рассказывает заместитель командира 
батальона подполковник милиции Борис ЛИТВИН.

—В 1997 году штатная чис
ленность батальона возрос
ла. В его состав вошла рота 
— 51 человек и еще специ
альный взвод. Добавился один 
контрольный пункт милиции 
недалеко от Красноуфимска, 
на границе с Башкирией, ко
торый включен в единую об
щезаградительную систему 
России. На сегодняшний день 
сотрудники батальона кругло
суточно работают на восьми 
стационарных постах. В 1997 
году введены в эксплуатацию 
четыре передвижных конт
рольных поста, которые на
ходятся в Нижней Туре, Куш- 
ве, Камышлове, Невьянске, 
Бисерти. На всех дорогах от 
Екатеринбурга до соседних 
областей есть посты ГАИ, 
кроме автодороги Екатерин
бург—Пермь. Там мы обслу
живаем только 105 километ
ров. Единственный незакры
тый участок. Возможно, в те
чение 1998 года и этот воп
рос решится.

А еще в текущем году пла
нируется создание специаль
ного взвода в количестве 28

человек для специальных со
провождений. Уже в первом 
квартале этого года взвод бу
дет укомплектован. Он будет 
обеспечивать порядок на до
рогах во время визита прези
дента России.

Основная задача батальо
на сегодня — это борьба с 
преступностью, участие в рас
крытии разбойных нападений 
на трассе. В 1997 году было 
пресечено 938 преступлений 
— значительно больше, чем в 
предыдущие годы. Ведется 
совместная работа с отделом 
по борьбе с организованной 
преступностью.

—Как вы оцениваете но
вое пополнение? Как идет 
подбор кадров?

—Те подразделения, что 
работают на трассе, полнос
тью укомплектованы. Но со
став батальона постоянно об
новляется. Кто-то уходит на 
повышение, кто-то — в дру
гие подразделения. Увольня
ются из батальона довольно 
редко, несмотря на сложные 
условия работы.

Чтобы устроиться на рабо

ту в наше подразделение, не
обходимо, как минимум, хо
рошее здоровье, среднее или 
среднетехническое образова
ние, наличие водительского 
удостоверения. Желательно, 
чтобы новый сотрудник был 
обеспечен жильем, потому 
что жилищные вопросы в на
шем подразделении решают
ся крайне тяжело. В период 
стажировки молодой сотруд
ник получает очень незначи
тельную зарплату. И это со
здает дополнительные труд
ности для комплектования 
личного состава.

Вновь принятый сотрудник 
в течение трех месяцев про
ходит стажировку в батальо
не, потом десятидневные сбо
ры, на которых мы даем ста
жеру предварительную оцен
ку — как изучил нормативные 
документы, каковы его мо
рально-деловые качества. 
После этого заслушиваем его 
на совете командиров. Если 
стажер получает положитель
ную оценку, его направляют 
в учебный центр. Там препо
дают наши бывшие сотрудни
ки, которые делают оконча
тельный вывод, получится из 
стажера хороший инспектор 
или нет.

Дорожно-патрульная служ
ба — это, без преувеличения, 
лицо Госавтоинспекции. По
этому отбор сотрудников ве
дется очень строго.

Светлана ФЕДОТОВА.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
ПО ДЕПОЗИТАМ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Депозит традиционно считается 
самым надежным способом 
хранения денежных средств. 
Теперь он стал значительно выгоднее.

в высокие процентные ставки 
периодичность выплаты процентов 

а в соответствии с пожеланием клиента

возможность досрочного отзыва депозита •------------------------------------------------------

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРАДИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА

&. УРАЛЬСКИЙ БАНК 
• РЕКОНСТРУКЦИИ 
~ И РАЗВИТИЯ
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429

620055, г.Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 95 

тел. 24-78-49

Будни области
Чтобы пвери не закрывались

НОВОУРАЛЬСК. В канун Дня 
рождения города здесь 
состоялось торжественное 
открытие Концертно- 
спортивного комплекса.

Новостройки, особенно 
спортивного и культурного назна
чения, в последние годы стали ред
костью. Но комплексы, аналогичные 
построенному в Новоуральске, и в 
самые благополучные времена 
строились не часто. Комплекс — 
это искусственное ледовое покры
тие, это зал на 1300 мест, комнаты 
для занятий кружков и спортивных 
секций, сауны с бассейнами. Это 
оригинальная инженерная конструк
ция, современный проект. И, ко
нечно, колоссальные усилия людей 
— администрации города, руковод
ства электрохимического комбина
та, строителей, подрядчиков и суб
подрядчиков. Достаточно сказать, 
что строился объект целых 4 года, 
а его стоимость порядка 80 млрд, 
рублей “старыми".

Трудностей было много — и тех
нического характера, и материаль
ного, да и возражения были со сто
роны скептиков: “стоит ли?" И вот 
настал тот счастливый для участ

ников проекта день, когда в празд
ничном настроении горожан рас
творились голоса сомневающихся. 
Именинниками выглядели в этот 
день глава города Валентин Фельд
ман, директор комплекса Констан
тин Ивановский, директор СПАУ- 
СУС Петр Боков, главный инженер 
стройки Олег Верченко. Хозяевами 
праздника чувствовали себя все 
присутствовавшие в зале и высту
павшие на сцене, точнее, на льду.

Итак, в городе появился центр 
для развития юных спортсменов. 
Пустовать комплекс не будет — как 
рассказал директор, расписание 
занятий в комплексе на льду и в 
залах уже составлено на несколько 
месяцев вперед. Понятно, ведь но
воуральская хоккейная команда 
“Кедр” играет с 50-х годов и непло
хо выступает на российском уров
не. Кстати, первый матч, который 
увидят новоуральцы в новом комп
лексе, состоится уже 18 марта: на 
льду встретятся хоккеисты "Кедра” 
и команда города Серова.

Отдельно можно рассказывать 
о внешнем и внутреннем облике 
этого красавца-комплекса. Ярких 
расцветок места для зрителей. Есть

места для инвалидов на колясках. 
Многие отделочные материалы, об
лицовочные плиты, панели, двери 
сделаны из местного сырья. Так, 
главный холл ослепляет матовым 
блеском мрамора Починковского 
месторождения.

Это действительно Дворец, со
бытие для города, так говорили все 
выступавшие на торжественном от
крытии. И весь этот праздник по
дарили себе сами новоуральцы. Как 
справедливо отметил в своем выс
туплении гость праздника Вячес
лав Сурганов, новоуральцы “свои
ми руками, своими талантами су
мели создать уникальное спортив
ное сооружение, несмотря ни на ка
кие экономические трудности”. Сто
ит поздравить новоуральцев с от
крытием культурно-спортивного 
комплекса и присоединиться к по
желаниям строителей, вручавших 
символический ключ директору 
К.Ивановскому: “Пусть ключ исполь
зуется по назначению как можно 
реже — чтобы никогда двери комп
лекса не закрывались, а залы — не 
пустовали!”.

Елена ИВАНОВА.

Возрождение 
печатного 
пряника

Недавно департамент занятости по Свердловской 
области провел семинар по проблемам обучения 
безработных народным ремеслам и 
художественным промыслам. Руководители всех 
центров занятости области познакомились с 
учебными практическими программами 
профессионально-педагогического училища и 
Отделения народных художественных ремесел. 
Моделирование и конструирование одежды, 
изготовление батиков и гобеленов, кружев и 
вышивки, изделий из кожи, художественной 
росписи по металлу и дереву, керамики и 
изделий из бересты — все это может освоить 
любой человек, обладающий художественным 
вкусом.
Об одном из упомянутых учебных заведений 
рассказывает журналист Евгения МЛОДИК.

Каждый день, приходя на работу, 
я любуюсь маленькой изящной шка
тулкой из бересты. Это — подарок 
Отделения народных художественных 
ремесел, нового учебного заведения 
Екатеринбурга, что расположилось по 
улице Щорса, 92.

Создано это уникальное для об
ласти учебное заведение во многом 
благодаря усилиям Ирины Ревенко, 
члена ассоциации мастеров народ
ных художественных промыслов, ос
нователя екатеринбургской школы не
традиционной росписи по дереву. Не 
однажды, представляя свои изделия 
на многих отечественных и между
народных выставках, Ирина видела, 
какой неизменный интерес и восхи
щение вызывали уральские поделки. 
И подумала с болью: мастеров все 
меньше, и если некому будет под
хватить эстафету, угаснет старинное 
уральское ремесло, столетиями ра
довавшее людей.

Рассказывать о том, как на базе 
ПТУ № 91 в муках рождается школа 
уральских художественных ремесел, 
можно много. Важен финал: такое 
учебное заведение создано, и оно 
готово воспитывать достойную сме
ну самобытным уральским мастерам.

Кого и чему там учат? Двери От
деления народных художественных 
ремесел открыты для всех, у кого

есть способности к творчеству. Обу
чают не только молодых, но и людей 
в зрелом возрасте, пришедших к 
осознанию постижения мастерства и 
решивших сделать уральский народ
ный промысел своей новой профес
сией. Освоить уральские ремесла по 
силам пенсионерам, инвалидам, мно
годетным и одиноким матерям, всем, 
кому выгоден и удобен надомный 
труд-

Постижение мастерства идет по 
ступеням в течение двух лет. А пре
одолевать подъем помогают опытные 
мастера. Сергей Иванов и Юрий Бож
ко — специалисты по бересте. Сер
гей разработал методику плетения 
изделий из бересты, а Юрий — ажур
ной резьбы по бересте. Юрий — про
должатель семейной династии ураль
ских мастеров. Предки его со второй 
половины минувшего века славились 
своими изделиями из бересты. Это 
его поделка радует и меня каждый 
день.

Леонид Кочутин, выпускник Санкт- 
Петербургской академии декоратив
но-прикладного искусства, ведет от
деление керамики. Диапазон его 
творчества — от монументальных 
скульптур и рельефов до миниатюр
ных композиций и сувениров. Твор
ческие секреты охотно передает уче
никам. Помогают ему в этом худож

ники Ирина Ревенко и Дмитрий Вей
сов, чьи изделия получили призна
ние на многих международных выс
тавках.

Мастер Галина Торкатюк, закон
чившая Нижнетагильское художе
ственное училище, обучает декора
тивной росписи по металлу. А Ната
лья Нифонтова — росписи по ткани. 
Ее авторские работы с элементами 
славянской символики были высоко 
оценены коллегами.

Очень многие студенты хотели бы 
стать учениками Лилии Гильмулиной. 
Лилия, перенявшая у старейших се
меновских мастеров искусство хох
ломской росписи, бережно сохраня
ет, развивает и передает своим уче
никам все богатство, красоту и оча
рование традиционного ремесла.

Говорят: новое — хорошо забытое 
старое. Эта фраза неизменно при
ходит на ум, когда вижу изготовлен
ные руками студентов Отделения на
родных художественных ремесел 
пряничные доски. Исстари на Урале 
праздничные пряники были любимым 
народным лакомством. Изготавлива
лись они из муки, смешанной с ме
дом, ягодным соком и пряностями. 
Пряностей и меда не жалели, и по
лучалось печенье сочным и пряным. 
Оттого и название — пряник. Пряник 
играл обрядовую роль на Руси. С

ним молодые на другой день после 
свадьбы шли на поклон к родным 
невесты. Его в знак уважения дарили 
старшим, в знак сердечного призна
ния — возлюбленным. Для детей пря
ники делали с изображениями птиц, 
животных, рыб, а пряники в виде букв 
служили детям азбукой. Для печат
ных пряников существовали специ
альные деревянные формы — пря
ничные доски. Мастерство изготов
ления и печатных пряников, и пря
ничных досок передавалось из поко
ления в поколение, пока не прерва
лась связь времен. Сейчас мастер- 
кондитер Людмила Ефанова возрож
дает его вместе со своими ученика
ми.

Сейчас Отделение народных худо
жественных промыслов в Екатерин
бурге начинает прием студентов и кур
сантов на новый учебный год. И для 
безработных, имеющих направление 
службы занятости, обучение бесплат
ное.

Полагаю, что людям, закончившим 
это учебное заведение, вполне по си
лам заняться индивидуально-частным 
предпринимательством.

НА СНИМКАХ: в классе росписи 
по металлу Отделения народных 
художественных промыслов; изде
лия питомцев Отделения.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рынок 
трупа 

в 1997 гопу
НЕЗАНЯТЫЕ 

И БЕЗРАБОТНЫЕ
На 1 января 1998 года чис

ленность граждан, находя
щихся на учете в службе за
нятости в качестве ищущих 
работу, составила 67,1 тыс. 
человек и уменьшилась с на
чала года на 17,6 тыс. чело
век или на 20,8 процента.

В 1997 году статус безра
ботного был присвоен 107232 
гражданам. По состоянию на 
1 января 1998 года числен
ность граждан, имеющих ста
тус безработного, составила 
61828 чел., из них 90,3 про
цента назначено пособие по 
безработице. Уровень регис
трируемой безработицы (от
ношение численности заре
гистрированных безработных 
к численности экономически 
активного населения) по 
сравнению с 1 января 1997 
года уменьшился с 3,41 до 
2,73 процента.

Наиболее высокий уровень 
безработицы зарегистрирован 
в Артинском районе — 10,01 
процента, Таборинском — 
9,11, Шалинском — 7,32, Ту
ринском — 6,99, Карпинске — 
6,38, Алапаевске — 6,12, Ар
темовском — 5,95, Североу
ральске — 5,87, Тавде — 5,86.

Удельный вес женщин в об
щей численности безработ
ных составил 62,9 процента, 
молодежи в возрасте 16—29 
лет — 32,7 процента (на 
1 января 1997 года соответ
ственно 59,2 и 34,4).

82,6 процента граждан, за
регистрированных в качестве 
безработных — жители горо
дов (на 1 января 1997 года — 
82.8). Среди безработных: 
50,5 процента — уволившие
ся по причинам текучести, 
23,5 процента — высвобож
денные (на 1 января 1997 года 
соответственно 58,1 и 16,6).

Средняя продолжитель
ность безработицы на 1 ян
варя 1998 года составила 7 
месяцев (на 1 января 1997 
года — 6,2 месяца).

У 57,1 процента безработ
ных продолжительность без
работицы составила свыше 4 
месяцев, у 17,1 — более 1 
года (на 1 января 1997 года 
соответственно 51,9 и 12,3).

ВАКАНСИИ
Число вакантных рабочих 

мест, сведения о которых по
ступают в службу занятости, 
составило 15754. На 1 сво
бодное место претендуют 4,3 
незанятых трудовой деятель
ностью (в том числе 3,9 без
работных).

(Соб. инф.).
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Верхотурью — 400. Благотворительный марафон

шозрогхдая 
из небытия

На минувшей неделе 
состоялось освящение 
строительства часовни во 
имя святой 
великомученицы 
Екатерины, что 
возводится в центре 
столицы Урала (о начале 
этой стройки “ОГ” 
рассказала своим 
читателям).

Торжественный чин освяще
ния провели епископ Екатерин
бургский и Верхотурский Ни
кон и протоиерей, секретарь 
епархиального управления отец 
Владимир (Зязев). На церемо
нии присутствовал исполняю
щий обязанности главы адми
нистрации города первый за
меститель мэра Алексей Лу- 
жанков, сотрудники благотво
рительного фонда “Институт 
истории и археологии" во гла
ве с его директором доктором 
исторических наук, профессо
ром Сергеем Постниковым. На

освящение часовни прибыл и
председатель попечительского 
совета этого фонда, генераль
ный директор ОАО “Уралмаш” 
Виктор Коровин, организацион
но возглавивший и строитель
ство, и содействие в сборе 
средств.

Часовня, как испокон веков 
велось на Руси, возводится на 
пожертвования. Среди спонсо
ров — АО “Богословский алю
миниевый завод” (БАЗ), выде
ливший 200 млн. неденомини
рованных рублей, московский 
АО “Трастконсалтгруп”, ряд дру
гих российских предприятий. 
Словом, из городского бюдже
та, из средств епархии не по
трачено ни рубля.

В августе этого года, в день 
рождения Екатерины, заблаго
вестят колокола часовни, воз
вещая о ее возрождении из не
бытия.

В МИНУВШУЮ субботу 
шкатулка каслинского 
литья, символическая 
эстафетная палочка 
благотворительного 
марафона, посвященного 
400-летию Верхотурья, 
побывала в Каменске- 
Уральском, центре Южного 
административного округа. 
И за шесть часов 
пребывания на каменской 
земле ощутимо 
“потяжелела”.

К 5,2 миллиона деноминиро
ванных рублей,собранных в че
тырех округах, “южане” добави
ли свои 3,5 миллиона (более 1 
миллиона “живыми” деньгами, 
остальное — прочими дарами), 
побив тем самым рекорд “севе
рян”. Чем немало порадовали 
представителей правительства 
области Семена Спектора, На
талью Ветрову и Сергея Чеме
зова, приехавшего поболеть за 
земляков. В числе почетных го
стей, открывших марафон, были 
благочинный Южного церковно
го округа, протоиерей Иоанн 
Агафонов и имам мусульманс
кой общины Радифулла—Хазрат.

Самый большой вклад — по
больше миллиона рублей — как 
и подобает гостеприимному хо
зяину и третьему городу в об
ласти, внес Каменск-Уральский.

Асбестовцы пообещали на 500 
тысяч рублей выделить юбиляру 
стройматериалов и провести 
строительные работы. Еще 25 
тысяч рублей Владимир Власов 
от имени администрации Асбес-

та передал на оснащение одного 
класса новой школы, которая, по 
словам асбестовских строителей, 
уже больше года работающих в 
Верхотурье, будет сдана к ново
му учебному году.

Фарфор, керамзитовый кир
пич, зерно и другие товары на 
общую сумму 200 тысяч рублей 
передали верхотурцам предпри

На 400 тысяч рублей — по 
тысяче за каждый год юбиляра 
— обещал погасить задолжен
ность Верхотурья по электро
энергии глава города Заречный. 
А еще Георгий Леонтьев пообе
щал открыть в Верхотурье та
кое производство, которое по
может поддерживать город и в 
дальнейшем. Белоярцы помимо

Аи да южане!
ятия и совхозы Богдановича. На 
такую же сумму — 200 тысяч 
рублей — поделился с Верхоту
рьем шифером,кирпичом и це
ментом Сухой Лог.

Сельхозпродукты и железо
бетонные конструкции на 100 
тысяч рублей выделили хозяй
ства и Колчеданский ЖБК Ка
менского района. Кроме того, 
глава района Николай Шинке- 
вич передал для верхотурских 
ребятишек 10 путевок в лагерь 
отдыха “Колосок". 60 тысяч руб
лей от жителей поселка Верх
нее Дуброво привез глава му
ниципального образования Ва
силий Садовой, 250 тысяч руб
лей — глава поселка Рефтинс
кий Михаил Шантарин. Вклад от 
личного состава воинской час
ти передали представители по
селка Уральский, от депутата 
Госдумы Малика Гайсина вклад 
в размере 1 тысячи рублей пе
редал его помощник.

муки, леса, асбокартонных из
делий пообещали выделить вер
хотурцам отделочного мрамора 
на 100 тысяч долларов, а также 
объявили, что дарят юбиляру 
цветной телевизор и 50 тысяч 
наличными.

Глава Верхотурского уезда 
Виктор Зотов под горячие ап
лодисменты зала с поклоном 
принимал дары “южан".

Впрочем, аплодисменты не 
затихали на протяжении всего 
шестичасового действа. Как 
верно заметил Сергей Чемезов, 
благотворительный марафон в 
Каменске-Уральском стал еще 
и большим творческим фести
валем. Каждая делегация при
везла с собой лучшие самодея
тельные коллективы, составив
шие яркую, праздничную кон
цертную программу.

Развернулся фестиваль на 
сцене ДК “Юность" под красоч
ным лозунгом “Верхотурью — от

Южного округа”, на фоне бело
снежных куполов православного 
храма, специально к марафону 
написанных специалистом управ
ления культуры Каменска-Ураль- 
ского Маргаритой Расихиной. 
Девизом фестиваля вполне мог
ли бы стать произнесенные кем- 
то из участников слова: “Твори 
добро и будешь счастлив”.

Все было на высоте: и при
ем, и концерт. Каждая террито
рия блеснула чем-то особенным. 
Богданович, например, сильной 
цирковой школой, Сухой Лог и 
Рефтинский — хореографичес
кой, Верхнее Дуброво — музы
кальной, Каменский район и Ка
менск-Уральский — танцами, 
Белоярский район —школой во
кала. И юных, и взрослых само
деятельных артистов зал про
вожал одинаково горячими ап
лодисментами.

И было за что. Поразитель
но, сколько талантов родит 
уральская земля. Поразительно, 
сколько упорства и энтузиазма 
у наших работников культуры, 
которые сегодня сумели сохра
нить и взрастить таланты, по
добные трио из хора храма Ус
пения Божией матери или юной 
частушечнице Ирочке Чадовой 
из Белоярки, или гимнастке На
таше Теплоуховой из Богдано
вича, или танцевальному кол
лективу из Каменского района 
и Каменска-Уральского.

Светлана ШВАРЕВА, 
пресс-секретарь 

администрации 
Южного округа.

Наталия БУБНОВА.

ВЫЧИСЛЕНО: каждый екатеринбуржец не 
доживает до среднероссийского показате
ля продолжительности жизни 2,5 года (в 
отдельных районах — 9 лет}, а екатеринбур
женка — 1 год. В каждом кубометре воды 
Верх-Исетского водохранилища, предназна
ченного для питья (!), содержится до 40 
тысяч экземпляров паразитарных червей. 
Две трети предприятий выбрасывают заг
рязняющие вещества в атмосферу без вся
кой очистки.

До ВО процентов всех болезней, по мне
нию специалистов, вызываются экологичес
ким неблагополучием. Окружающая среда 
существенно изменилась, и изменил ее сам 
человек — своим производством, техноген
ными выбросами. И изменил настолько, что 
среда стала чужеродна, агрессивна и для

Огнеборцы соревнуются

Тринадцатые стали
В Екатеринбурге, в манеже Управления 
Государственной противопожарной 
службы области, прошли вторые 
всероссийские соревнования по пожарно
прикладному спорту “Мемориал Евгения 
Савкова”, посвященные памяти человека, 
возглавлявшего пожарную охрану 
Свердловской области с 1953 
по 1974 год.

В соревнованиях участвовали 18 команд 
со всей России, в том числе именитые сбор
ные Самары, Удмуртии, Пермской, Тюменс
кой областей и, конечно же, наша сборная, 
за последние пять лет трижды выигрывав
шая чемпионаты России и неоднократно 
побеждавшая на международных соревно
ваниях.

Сборная Свердловской области вновь 
уверенно опередила команду Екатеринбург
ского пожарно-технического училища, за
нявшую второе место, и бронзовых призе
ров — команду из Самары.

“Я ожидал, что мы выиграем, — говорит 
старший тренер нашей сборной Виктор Коб
цев, — даже несмотря на то, что нашей 
команде достался тринадцатый номер. Ко
нечно, помогло то, что мы выступаем у себя 
дома, хорошо знаем этот манеж...”.

Самым результативным участником со
ревнований стал мастер спорта междуна
родного класса Владимир Алексеенко, за
нявший первое место в преодолении сто
метровой полосы препятствий и завоевав
ший серебряные награды в других видах. Из

первыми
нашей сборной также прекрасно выступили 
Михаил Мерзликин и Андрей Москаев. Од
нако даже этим мэтрам оказалось не под 
силу тягаться с самым молодым членом сбор
ной Свердловской области Сергеем Барано
вым, который буквально взлетел по штурмо
вой лестнице на 4-й этаж учебной башни 
(см. фото), обеспечив себе золотую медаль, 
и побил рекорд России в преодолении поло
сы препятствий. Кроме целой коллекции ме
далей, Сергей заработал цветной телевизор 
и сорвал бурные аплодисменты зрителей.

Совсем скоро ребятам из нашей сбор
ной предстоит новое серьезное испытание: 
чемпионат России в Нижнем Новгороде.

Юрий ЧЕМЯКИН.

Будьте здоровы!
нормальной жизни неприемлема.

Отражается ли это на том, как болеют, 
как обследуются и как лечатся люди? Нужна 
ли им какая-то специальная медицинская 
помощь? Нужна ли в конечном счете реор
ганизация медицинской помощи жителям 
техногенно загрязненных территорий? И 
если да, в каком направлении должна транс
формироваться наша медицина?

Попытка ответить на эти вопросы и хоть 
как-то разрешить жгучие проблемы приве
ла к появлению нового направления научно- 
практической деятельности — экологичес
кой медицины. О нем я попросил расска
зать заведующую отделением научных раз
работок и внедрения Регионального центра 
радиационной медицины Галину Владиле
новну ТАЛАЛАЕВУ.

Экологическая медицина
что это такое?

—Пока понятие “экологи
ческая медицина” мало кому 
известно. Как появилась эта 
наука и чем она занимает
ся?

—На мой взгляд, эта наука 
стихийно рождена самой жиз
нью и существует давно. Сколь
ко живет человек, столько он и 
связывает свое здоровье и бла
гополучие с окружающей при
родой. Однако сейчас происхо
дит перелом в сознании людей. 
Дело в том, что появились но
вые методы лечения и диагнос
тики, которые не только уста
навливают, что болезнь действи
тельно связана с окружающей 
средой, но могут и определить, 
насколько наше нездоровье 
обусловлено неблагоприятной 
экологией, и помогают лечить 
правильно, выбрав необходимые 
методы. Сейчас экологическая 
медицина из теоретической об
ласти знаний переходит в прак
тическую. Именно поэтому те
перь она привлекает внимание 
практических врачей и людей, 
которые реально болеют этими 
болезнями.

—Что же входит в понятие 
экологическая медицина?

—Это, во-первых, тот круг 
болезней, который вызван не
благоприятной средой. Это те

методы лечения и диагностики, 
которые позволяют нам добить
ся наилучших результатов. Пос
ледние годы врачи заметили, что 
изменился характер болезней, 
появились новые недуги, а пре
жние стали протекать по-друго
му. Они перестали поддаваться 
тем методам лечения, которые 
раньше давали хороший резуль
тат. Так возникла проблема: как 
же лечить человека, который 
вынужден жить в неблагоприят
ной ситуации?

Первая специальность, кото
рая была признана официально 
в этом смысле, — экологичес
кая психиатрия. Это произошло 
в 1995 году на Всероссийском 
съезде психиатров. Ю.Алексан
дровским был описан и вошел в 
медицинскую практику термин 
ССР — социально-стрессовые 
расстройства, которые возника
ют у людей под влиянием соци
ального и экологического стрес
са. Международная классифика
ция болезней учитывает эти со
стояния уже с 1994 года. Типич
ные черты этих расстройств: 
враждебное или недоверчивое 
отношение к миру, отчужден
ность, социальная отгорожен
ность, ощущение опустошенно
сти и безнадежности, хроничес
кое чувство волнения, как бы

постоянной угрозы. Человеку, 
который живет в неблагоприят
ной экологической среде, в пер
вую очередь нужны психологи
ческая поддержка, дезинтокси
кация организма, повторные ре
абилитационные поддерживаю
щие курсы. То есть нужно ле
чить не только острые состоя
ния, а регулярно, ритмично про
водить поддерживающее лече
ние. Это — основное, что отли
чает экологическую медицину: 
комплексность и регулярная 
поддерживающая терапия.

—Многие считают, что у 
нас нет будущего, хотя бы 
потому, что около 90 про
центов младенцев рождают
ся больными. Чем поможет 
им экологическая медицина?

—Доказано, что если бере
менным женщинам проводить 
поддерживающую, оздоравлива
ющую терапию, то количество 
новорожденных здоровых ураль
цев заметно возрастает! Более 
того, на треть снижаются ос
ложнения во время родов. Зна
чит, если правильно подходить 
и стараться улучшить состояние 
будущей матери — можно улуч
шить и состояние ребенка.

— Экология модная
тема. И нередко можно ус
лышать, что в современной

Спорт
I Областной лыжный фестиваль

Коль живо село
нять раз проводились област

ные соревнования на призы ве
терана Великой Отечественной 
войны В.Горбенко и на всех он, в 
честь кого учреждены соревно
вания, бывал. Не изменил себе и 
на этот раз, хоть не приехать на 
Уктусские горы, на лыжную базу 
СКА был повод — тяжело захво
рала жена. Нашел возможность, 
прикатил, мороз же на улице тре
щал настоящий, зимний. И с мес
та—в карьер: решил внести кор
рективы — сократить дистанцию, 
чтобы юные лыжники не поморо
зились. Но главный судья Г.Гряз
ных предвосхитил события, вне
ся изменения в процедуру стар
тов. А там и солнышко пробилось 
через туманную пелену, притушив 
морозный пламень. И зашумела 
стартовая поляна — разноголо
сая, разноцветная.

Удивляться только приходится 
активности сельской детворы, 
приезжающей на организуемые 
областным спортклубом “Урожай" 
старты. Из Артей, Слободы Ту
ринской, Режа, Шали, Артемовс
кого, Камышлова, других дальних 
и близких мест едут поклонники 
лыжного спорта в Екатеринбург. 
Себя' показать, других посмот
реть. Нынче мороз кое-кого на
пугал, но и старты не отменили, 
и лыжники приехали. Ведь для 
многих селян “лыжня Горбенко” 
— единственные в сезоне сорев
нования, и потому пропустить их 
— трагедия. Многие едут на Ук- 
тус, чтобы дань уважения отдать 
Василию Григорьевичу. Ведь это 
во многом благодаря ему созда
вались ДЮСШ в районах облас-

ти. Возникали секции, активно 
пропагандировался лыжный 
спорт. Главный вид физической 
культуры, наверное.

Уехал домой ветеран, около 
тридцати лет возглавлявший 
“Урожай", только тогда, когда всех 
наградил, всех поздравил, всем 
пожелал здоровья и успехов. А 
поздравлять было кого — в шест
надцати группах определялись 
победители и призеры на трех 
дистанциях — 3, 6 и 9 км. А кроме 
того, соревновались и семьи.

С них и начнем называть силь
нейших. Наградили Исаевых из 
Белоярского района, Алыповых — 
из Екатеринбурга. Но если бы 
присваивали чемпионский титул, 
то его по праву присвоили бы 
Беловым из поселка Октябрьский 
Камышловского района. Судите 
сами. Родители — победители, 
двое детей — призеры...

А вот имена отличившихся в 
личном зачете: Н.Дубинская, 
О.Кураева, С.Михайлов, А.Гошков, 
Н.Иванова, А.Кузнецова, В. и 
Н.Беловы, Д.Морозов, И.Алыпов, 
А.Максимов, М.Чекуров, А.Голен- 
духин, Г.Захаров, О.Раисов, 
С.Исаев...

Ушел с председательского по
ста Василий Григорьевич, но так 
же верен своему родному “Уро
жаю”, радуется, что оказались у 
него добрые последователи во 
главе с Татьяной Гавриловой. Де
ревенская, надежная жилка у нее, 
впрочем, как и у ее подчиненных. 
А это — залог того, что трудности 
преодолены, а коль живо село...

Николай КУЛЕШОВ.

Подробности

Тихо сам с собою

ГАИ КИРОВСКОГО РУВД
ИНФОРМИРУЕТ:

с 1 марта по адресу ул.Шефская, 2ж проводится годовой техни
ческий осмотр индивидуального легкового автотранспорта и мото
циклов.

Тел.49-76-58.
Время проведения техосмотра:
♦ вторник — с 9 до 12, с 13 до 18;
♦ среда — с 9 до 12, с 13 до 18;
♦ четверг — с 9 до 12, с 13 до 18;
♦ пятница — с 9 до 12, с 13 до 18;
♦ суббота —с 9 до 12, с 13 до 18.
ВНИМАНИЕ! Владельцам автомототранспорта Кировского райо

на, не эксплуатировавшим длительное время транспортные средства 
и не проходившим ранее годовой технический осмотр, просьба обра
щаться в ОГАИ Кировского РУВД по адресу: ул.ГЕНЕРАЛЬСКАЯ, 7.

Телефоны для справок: 658-506, 497-658.

обстановке человек просто 
не может существовать, он 
обречен. Тем не менее жи
вет. Приспособился?

—Стараясь выжить и приспо
собиться к неблагоприятным 
окружающим условиям, наш 
организм платит за это опреде
ленную цену. В медицине в пос
ледние годы появился термин 
“цена адаптации”, то есть плата 
организма за приспособление. 
Под ценой в этом случае пони
мают все те устойчивые изме
нения организма, которые обес
печивают жизнедеятельность в 
новых условиях.

Примером такой перестрой
ки может быть “синдром поляр
ного напряжения” у пришлых 
жителей Заполярья, “состояние 
радиационного напряжения” у 
лиц, причастных к Чернобыльс
кой аварии.

Основная задача экологичес
кой медицины состоит в пра
вильном определении “цены 
адаптации” и в том, чтобы для 
каждого конкретного человека 
она оказалась минимальной. 
Нужно научиться сглаживать не
благоприятное влияние окружа
ющей среды на здоровье чело
века. Здесь большой круг рабо
ты, которую нужно делать со
вместно многим специалистам.

—Получает ли экологичес
кая медицина развитие в на
шей стране?

—Думаю, что да. Например, 
буквально только что мы полу
чили приглашение на первую 
Российскую научно-практичес
кую конференцию “Актуальные 
проблемы медицинской эколо
гии", которая состоится в апре
ле в Орле под патронажем Со
вета Федерации.

Имеет значение и тот факт, 
что теперь медицине стали до
ступны многие конверсионные 
технологии, например, методы 
экспресс-диагностики адапта
ционных (приспособительных) 
возможностей человека, физи
отерапии по точкам акупункту
ры и т.д. Будем надеяться, что 
следующим поколениям не при
дется надевать на себя маски 
или противогазы при выходе на 
улицу.

Ох уж
Ети буквы

В начале 1998 года вступили в силу новые 
санитарные правила и нормы “Гигиенические 
требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов”.

Интервью взял 
Василий САМОХВАЛ.

В документе предусматрива
ется проверка продовольствия 
по таким новым показателям, 
как содержание хрома, бенза
пирена (особенно часто это кан
церогенное вещество встреча
ется в копченостях), радионук
лидов и т.д. Кроме того, в доку
менте есть перечень пищевых 
добавок (красители, разрыхли
тели, консерванты, эмульгато
ры, улучшители вкуса и т.д.), 
разрешенных к применению. 
Особо выделены пищевые до
бавки, запрещенные для произ
водства продуктов питания. Если 
вы не хотите осложнений со здо
ровьем, их надо знать наизусть: 
красители Е121 и Е123 (как пра
вило, применяются при изготов
лении сухих соков, желе, пече
нья красного, оранжевого цве
та), консервант Е240 (для мяс
ных консервов), улучшители 
муки и хлеба Е924а и Е924Ь 
(особенно часто встречаются в 
“сухих” тортах, печеньях, конди
терских изделиях). Напомню, все 
импортные продукты питания 
должны быть снабжены аннота
цией на русском языке с указа
нием состава продукта, в том 
числе и пищевых добавок. Если 
таковой нет, то решайте сами — 
покупать или не покупать про
дукты неизвестно какого соста
ва и качества.

Впервые показатели безопас
ности введены и в отношении 
столь популярных ныне биоло
гически активных добавок к 
пище. В них нормируется со
держание солей тяжелых метал
лов, пестицидов, радионуклидов 
и микробиологические показа
тели.

Прокомментировать это но
вовведение мы попросили заве
дующего отделом факторного 
надзора за продуктами питания 
населения областного Центра 
санэпиднадзора Алексея Нико
лаевича ЛАВРЕНТЬЕВА:

—Биологически пищевые до
бавки разделены на две группы.

Нутрицефтики — добавки, 
которые содержат витамины и 
минеральные вещества, без ярко 
выраженного лечебного эффек
та. И парафармацефтики — 
близкие к лекарственным пре
паратам.

Только сейчас принято поста
новление о государственной 
регистрации всех биологических 
добавок, так как до сих пор они 
не входили в систему сертифи
кации. Если есть на товар гиги
енический сертификат, тогда 
имеется хоть какая-то уверен
ность в безопасности этой про
дукции. Это касается любого 
способа распространения доба
вок: магазины, аптеки, дистри
бьютеры.

Система контроля и учета 
находится в стадии становле
ния, и мы со временем будем 
сами исследовать их состав.

—Если у человека возникло 
подозрение по поводу качества 
приобретенной пищевой добав
ки, как ему поступить?

—Мы можем проверить про
дукты на безопасность. Но не 
бесплатно. Я думаю, что в тече
ние этого года мы разберемся 
с тем количеством и качеством 
биологически активных пищевых 
добавок, что имеют место на 
территории нашей области.

ФУТБОЛ
По возвращении с Кипра фут

болисты “Уралмаша” продолжают 
готовиться к чемпионату России 
в Екатеринбурге. За это время в 
команде вновь произошли значи
тельные изменения. От В.Немеш- 
кало, А.Митина, и В.Улитина тре
неры уралмашевцев отказались 
сами, а А.Хлебосолов не пожелал 
возвратиться на Урал после пре
доставленного ему краткосрочно
го отпуска. Окончательно стало 
известно, что не будет в “Урал
маше” и 34-летнего хавбека 
Д.Горькова из Ижевска.

Помимо занятий, футболисты 
провели две двустронних игры. В 
первой из них команда, куда были 
собраны все опытные игроки, 
одержала верх над молодежным 
составом -2:0 (А.Алексеев, И.Иг
натов). А во второй процентов на 
восемьдесят сложившаяся уже ос
нова принимала экзамен у оче
редных новичков уралмашевско- 
го клуба - 1:0 (А.Андреев). Для 
полной информированности бо
лельщиков назовем имена всех, 
кто выходил на поле.

“Уралмаш-І”: С.Аляпкин - 
И.Меда - В.Блужин, И.Решетни
ков, Е.Аверьянов - О.Пичугин, 
И.Ратничкин, А.Плетнев, А.Андре- 
ев - А.Алексеев, И.Игнатов. На 
замену выходили нападающие 
В.Фидлер и Николай Юдин (из 
ирбитского “Урала”, с 23 мячами 
ставший в минувшем сезоне вто
рым бомбардиром областного 
первенства).

“Уралмаш-ІІ”: Андрей Май
данов (1969, из нижнетагильско-

го “Уральца") - А.Морозов - 
Ю.Кармаза, Н.Мыльников, Юрий 
Шумилов (1970, из Санкт-Петер
бурга) -Александр Скляров 
(1971, из калининградской “Бал
тики"), А.Вершинин, Мих.Гали
мов, Геннадий Ремизов (1965, 
выступал ранее за самарские 
“Крылья Советов" и воронежс
кий “Факел”) - Олег Щербаков 
(из Воронежа, скорее всего в 
команде не останется), Николай 
Кольчугин (1973, из волгоградс
кого “Ротора"). На замену выхо
дили хавбек Ар.Герк и хорошо 
знакомый любителям футбола 
нападающий О.Кокарев.

Кроме того, не выступал при
болевший защитник А.Бакунин. На 
днях в лагере “Уралмаша” появил
ся еще один новичок, известный 
по выступлениям в украинских ко
мандах, в том числе и киевском 
“Динамо”, полузащитник Дмитрий 
Топчиев. На заре своей карьеры, 
напомню, он играл одно время в 
“Уральце". Тренеры нашей коман
ды планируют использовать его 
на позиции либеро.

В заявочный лист клубов вто
рой лиги разрешено вносить фа
милии 18 игроков, и значит, еще 
кому-то из нынешних уралмашев- 
цев придется подыскивать себе 
другие клубы. Пока на правах 
аренды в нижнетагильский “Ура
лец” передан форвард Н.Двой
ников. Однако на Кипр, куда 
уралмашевцы вновь собираются 
на сбор с 21 марта, тренеры на
мерены повезти 25 футболистов.

Только факты
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екате

ринбурженка Любовь Галкина вы
играла бронзовую награду чем
пионата Европы по стрельбе из 
пневматического оружия, который 
проходит в Таллине. Победитель
ницей стала Ольга Погребняк из 
Белоруссии, а второе место за
няла Кирстен Обель из Герма
нии.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Новый мировой ре
корд в сумме классического мно
гоборья установил голландец 
И.Постма на завершившемся в 
Херенвене чемпионате мира - 
153,367 очка. Лед “Тиалфа”, увы, 
оказался несчастливым для рос
сиян, в частности - екатеринбур
жца Д. Красовского. На дистанции 
500 м он занял 23-е место (38,58 
сек), 1500м-25-е(1.55,70),5000 
м - 28-е (6.59,51) и, естественно, 
не попал в число сильнейших.

БОКС. Екатеринбуржец Дмит
рий Гайсин занял третье место в 
весовой категории до 51 кг на 
чемпионате России в Белгороде. 
В полуфинале он проиграл буду
щему победителю турнира Иль
фату Разяпову из Челябинска.

МИНИ-ФУТБОЛ. В очеред
ном туре российского чемпиона
та среди команд высшей лиги, 
проходившего в Нижнем Новго
роде, наиболее представители

Юрий ШУМКОВ.

нашей области пострадали от пе
тербургского “Зенита". Только 
ВИЗ сумел свести свой поединок 
с неуступчивыми соперниками 
вничью, остальные наши земляки 
зенитовцам проиграли. К слову, 
набрав по 10 очков, ВИЗ и “Зе
нит” первенствовали в туре. 
“Уралмаш-М” и “Атриум"-УПИ до
бавили в копилку по 9 очков, и 
только одно очко сумели приоб
рести футболисты “Строителя”. 
Забивший наконец три недоста
ющих мяча новоуралец В.Бурла- 
ко стал третьим членом клуба 
бомбардиров К.Еременко, про
пуск в который получает игрок, 
покоривший высоту в 250 голов. 
Ранее, помимо самого основате
ля клуба, в него вступил одно
клубник К.Еременко А.Белый.

После шести туров (каждая 
команда провела по 23 встречи) 
ВИЗ продолжает уверенно идти 
на втором месте, “Уралмаш-М” 
сохранил за собой шестую пози
цию, студенты УПИ перебрались 
с 11 -й на седьмую, а новоураль
ский клуб по-прежнему находит
ся в “опасной зоне”, занимая 
скромное 14-е место.

В следующем туре, который 
состоится в екатеринбургском 
манеже “Калининец" с 27 по 29 
марта, наши команды будут вы
яснять отношения между собой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Лицензия МФ РФ №011057
—проведение аудиторской проверки финансово

хозяйственной деятельности предприятий и подтвер
ждение годовой отчетности;

—восстановление бухучета;
—абонементное обслуживание;
—консультационное обслуживание.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СЭКОНОМИТЬ НА ШТРАФАХ
Для постоянных клиентов предусмотрена система 

скидок.
Наш адрес: 620062, г.Екатеринбург, 

ул.Генеральская, 3. Тел./факс: 65-72-55.
....  J

Вниманию акционеров Уралтрансбанка!
I ) Уралтрансбанк напоминает, что 25 июня 1997 года были выплачены дивиденды 

по итогам работы за 1996 год, которые включаются в декларацию о доходах за 
У««' 1997 год. Срок подачи декларации — до 1 апреля 1998 года.

Справку о полученных дивидендах Вы можете получить в отделе ценных бумаг Уралтранс
банка по адресу: 620027, Екатеринбург, ул.Быкова, 32 (4 этаж), предварительно заказав их по 
тел. 530-500.

Отдел ценных бумаг Уралтрансбанка.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812.

Управление юстиции и нотариальная палата Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение вакантной должно
сти нотариуса по Режевскому нотариальному округу.

Срок подачи заявлений на конкурс — 1 месяц со дня опуб
ликования данного объявления.

Документы на конкурс подаются в Управление юстиции 
Свердловской области.

“Областной газете” СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
заместитель главного бухгалтера, 
возраст до 45 лет, опыт работы не менее 5 лет, 

знание компьютера. 
Телефон: 62-54-86.

АЛТЕИ
реализует санаторно-курортные путевки: | 

л,,., , ж- · Россия—Челябинская, Пермская, Московская и другие области, I 
Сочи, Минводы и др;
• Украина—Моршин, Трускавец, Ялта и др;
• Кыргызстан—санатории “Кыргызское взморье", “Голубой Иссык-Куль". ■ 
Тел.: 513-519. Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 10, оф.307. ®

• Найден бассет-хаунд, кобель (угол Большакова — Чапаева). 
Тел.: 60-96-57 (раб.}, 60-38-57 (дом.}.

• В добрые руки предлагается щенок (3,5 месяца, девочка), по
месь с миттельшнауцером, темно-серого окраса.

Звонить по дом. тел. 34-53-94 и 34-68-48.
• Найдена на Эльмаше молодая собака (мальчик) средних раз
меров, одно ухо стоит, окрас рыже-кремовый.

Звонить подом, тел. 34-68-48, Марии.
• Ищет хозяина потерявшийся молодой (раненный) пес типа эрделя. 

Звонить по дом. тел. 24-44-22, Ирине.
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Из Парижа с любовью

"Восточный ветер"... 
с Запана

В Театре эстрады при поддержке Центра 
международных культурных связей состоялся концерт 
французской группы “Шеври & Мебрук” и 
одновременно фотовыставка “Восточный ветер”, 
представившая русские мотивы французской моды.

О, последнее было не просто 
красиво, но и любопытно. Под
мывает даже сказать — позна
вательно. Ну, в самом деле: где 
и когда еще можно увидеть соч
ные, яркие “croquis” (наброски) 
знаменитого Ив-Сен Лорана, к 
тому же поданные как произве
дения искусства? Мастерство 
кутюрье соединилось с талан
том фотомастера. Одна работа, 
вторая... Живописные “пятна”, 
объединенные общим названи
ем “Русский балет”. И невоз
можно сказать, кто больше бу
доражит воображение зрителей 
— модельер или фотограф? Что 
это — стильная живопись или 
живопись стиля?

Кстати, о стиле. Как вам по
нравился бы женский костюм 
под названием “Стиль спутни
ка”? Или под еще более эпа
тажным названием “Трактор”? 
Именно такие модели сочинил 
соотечественник Лорана — Тер
ри Мюглер и, можно сказать, на 
равных со всемирно известным 
модельером вошел в соавторы 
выставки, представившей рус
ские мотивы французской моды.

Сеятель
Спрашивали — отвечаем

Должны работать 
микроорганизмы

Можно ли использовать 
чистый торф как удобрение 
для земли на садовом участ
ке, спрашивают читатели “Сея
теля". Чтобы торф стал удобре
нием, нужно сделать его биоло
гически активным до заделки в 
почву. В торфе должны работать 
микроорганизмы, образующие гу

Не наврепи!
Начинающие садоводы ин

тересуются: все ли семена 
обязательно замачивать пе
ред посевом? Да, в практи
ке, для более быстрого полу
чения всходов, семена овощ
ных культур перед посевом 
предварительно замачивают. У 
некоторых культур после этого 
всхожесть вначале повышает
ся, однако при длительном за
мачивании семян — резко сни

Выбирайте сорт 
Деликатес 
или Алмаз?

В последние годы на уральс
ких огородах все»активнее “об
живаются” баклажаны, хотя са
доводы-огородники знают: уход 
за этой культурой очень кропот
ливый. В плодах баклажанов со
держатся витамины, белки, уг
леводы, органические кислоты, 
минеральные соли (кальций, ка
лий, фосфор, железо, магний). 
Употребление в пищу баклажа
нов способствует снижению хо
лестерина в крови.

Плоды баклажанов бывают 
разных размеров и форм. По 
цвету они в основном лилово
фиолетовые, но также встреча
ются белые, коричневые, жел
тые.

Расскажем о некоторых сор
тах баклажанов.

Алмаз—среднеспелый сорт, 
от всходов до начала техничес
кой спелости — 109—149 дней. 
Куст компактный, высотой 45— 
56 см. Плод цилиндрический, 
длиной 14—17 см. Нижние пло
ды касаются земли. Мякоть пло

По следам преступлений

Новорожденная цевомка 
была задушена

БОГДАНОВИЧ. В мусорном 
контейнере на улице Степана 
Разина обнаружили труп ново
рожденного ребенка —девочки. 
Судебно-медицинское исследо
вание установило, что ребенок 
был задушен. Сыщики в настоя
щий момент заняты поиском 
матери новорожденной. По фак
ту убийства возбуждено уголов
ное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Орджоникидзевском рай

оне днем из квартиры дома по 
проспекту Космонавтов вор, 
взломав дверь, похитил вещи 

Слов нет, дух русского балета, 
вообще танца, ближе понятию 
“Мода”: больше пересечений, 
ассоциаций, общих образов. А 
как воплотить в силуэте, цвето
вой гамме (платья, костюма) та
кие понятия — “Неизвестный 
солдат”, “Памятник Маяковско
му”, “Золотая пшеница’’?.. Тем 
любопытнее было знакомиться 
с работами месье Мюглера: мо
дельер соединил-таки, казалось 
бы, несоединимое — красоту и 
тенденциозность, идеологию и 
шарм.

“...Собрание людей, не 
связанных ровно никакими 
обязательствами, отвергаю
щих всякие программы и ус
тавы, желающих продолжать 
и в этой новой сфере ту же 
трудноопределимую дея
тельность, которой они пре
давались до сих пор и кото
рую иначе как довольно-таки 
туманным термином — слу
жение красоте, искусству — 
не назовешь” — это о Дягиле
ве, имя которого и его “русские 
сезоны" в Париже то и дело вспо
минались разными людьми в этот 

мус. Этого можно достичь двумя 
способами:

1) торф насыпают на почву в 
виде мульчи и оставляют на все 
лето;

2) в торф добавляют навозную 
жижу, куриный помет и выдержи
вают в кучах для созревания в те
чение лета.

жается. Например, семена го
роха, фасоли, бобов намачива
ют не более двух суток. Репу, 
редьку, редис — не более суток. 
Более длительное замачивание 
— только во вред.

Иначе ведут себя семена бак
лажанов, перца, моркови, петруш
ки, свеклы, лука-чернушки, шпи
ната, укропа: их можно замачи
вать на 5—10 дней, при этом всхо
жесть не снижается.

да зеленоватая, плотная, без го
речи. Сорт отличается ранним и 
дружным ветвлением, что способ
ствует формированию более вы
сокого раннего урожая.

Деликатес 163 — скороспе
лый, куст невысокий (30—40 см), 
плоды некрупные, до 100 г, тем
но-фиолетовые, с белой вкусной 
мякотью, почти без горечи. На ку
сте можно оставлять до 8—10 штук.

Б1 Фиолетовое чудо — гиб
рид раннеспелый, высокоурожай
ный. Плоды цилиндрической фор
мы, темно-фиолетовые, блестя
щие, гладкие. Мякоть плотная, зе
леновато-белая, с приятным вку
сом. Для открытого грунта, пле
ночных тоннелей и теплиц. Уро
жайность до 8 кг/м?.

Симферопольский 105 — 
среднеспелый сорт: от всходов до 
технической спелости 120—125 
дней. Куст прямостоячий, высо
той 31—71 см. Плоды овальной 
формы, масса плода от 300 до 
400 г. Мякоть кремовая с легким 
зеленоватым оттенком, нежная.

хозяев на 3500 рублей и скрыл
ся. Это преступление было рас
крыто участковым инспектором 
милиции районного управления 
внутренних дел, который по го
рячим следам, зная приметы по
хищенных вещей, возле одного 
из домов все по тому же про
спекту Космонавтов при попыт
ке продажи похищенного задер
жал 19-летнего неработающего 
парня. Против задержанного воз
буждено уголовное дело.

• В том же районе областно
го центра, на улице Ломоносо
ва, во дворе одного из домов 

вечер. Многое повторялось — 
правда, с точностью до наобо
рот. Движимый благородным по
рывом прославить русское ис 
кусство, Сергей Дягилев в са
мом начале века открыл “рус
ские сезоны” в Париже. На исхо
де столетия в столице Среднего 
Урала атташе по вопросам об
разования Уральского регио
нального центра французского 
языка Брюно Венсандо откры
вал этот вечер, объединивший 
такие разные искусства — Моду, 
Фотографию, Парфюмерию и 
Песню.

“Французский шансон” — по
вторяли анонсы накануне при
езда в Екатеринбург группы 
“Шеври & Мебрук”. Как будто 
бывает “еще какой-то шансон”, 
кроме французского! Как будто 
само это слово “chanson” не оз
начает именно французскую пес
ню — народную, жанровую! Нет, 
концерт эстрадной группы 
“Шеври & Мебрук" мало чем на
поминал титанов-шансонье — 
Монтегюса, Шевалье, Брассен- 
са, Азнавура. Много больше, чем 
ожидаешь, ритма и мегагерц. 
Впрочем... Титаны несли через 
все свои песни одну роль, един
ственную роль своей жизни: со
здавали типажи, характерные 
для своей эпохи. Если так, то 
“Шеври & Мебрук” — современ-

Сам себе агроном 

Спаржа
Слово “спаржа" греческого 

происхождения и означает по
бег. Родина спаржи — Россия и 
Западная Европа, где она в ди
ком виде растет по берегам рек 
и озер.

В России культурную спаржу 
стали возделывать в XVIII веке. 
В регионе Урала ее выращива
ют в ограниченном количестве 
и в основном как декоративное 
растение. На многих садовых 
участках по краю межи можно 
увидеть кусты спаржи, предназ
наченные для украшения буке
тов. И немногие садоводы зна
ют, что это прекрасный пище
вой продукт.

Спаржа имеет темно-серые 
мощные корневища, на которых 
находится большое количество 
почек. У трехлетних и более ста
рых растений почки довольно 
длинные и толстые. Из них-то и 
вырастают крупные съедобные 
побеги.

Молодые побеги спаржи име
ют вкус зеленого гороха и счи
таются деликатесом. В пищу 
употребляется лишь головка, 
верхняя часть побега. Она име
ет нежную концистенцию, бога
та белками и витаминами. Спар
жа замечательна тем, что по
стоянное употребление ее в 
пищу повышает жизненный то
нус, придает человеку бодрость. 
Она улучшает аппетит, способ
ствует пищеварению и обмену 
веществ. Ее применяют как мо
чегонное средство, при лечении 
диабета и водянки.

Из молодых побегов овощ
ной спаржи приготовляют вкус
ные первые и вторые блюда, так
же консервы, в сыром виде она 
хороша в салатах.

Спаржа — многолетник и 
культивируется на одном месте 
до 15 лет. Размещают ее вне 
севооборота, на возвышенных 
местах, защищенных от сильных 
ветров и желательно со скло
ном на юг. Спаржа хорошо рас
тет на супесчаных некислых по- 
чв’ах, богатых перегноем или 
торфом. Под нее целесообраз
но отводить участки, которые

Со своего хозяйства
Целебные листья хрена

Чаще всего у хрена использу
ют лишь корневища, забывая о 
его целебных листьях. А ведь ли
стья хрена — концентрат витами
нов, микроэлементов, биоактив
ных соединений. Целиком или в 

сотрудники отделения по борь
бе с незаконным оборотом нар
котиков задержали подозревае
мого в торговле этим зельем 
25-летнего неработающего мо
лодого человека. У него при 
себе было 460 г марихуаны. Воз
буждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Синарском районе в квартире 
дома по улице Кирова сотруд
ники уголовного розыска задер
жали 25-летнюю женщину, по
дозреваемую в торговле опием. 
В тайнике нашли около кило
грамма этого наркотического 

ные шансонье. Много движения, 
много жизни. На сцене и в зале. 
Ну как опять не вспомнить “ма
стерового Франции” Мориса 
Шеваль! Одна из заповедей, ос
тавленных им для всех будущих 
поколений шансонье, — беречь 
ОДИНОЧЕСТВО артиста, не бро
саться в пучину зрительного 
зала, никогда не покидать свое
го рабочего места — сцены. А 
Фаузи Мебрук, не переставая 
петь, добегал аж до последнего 
ряда.

“Vivre!” — “Жить!” — рефре
ном звучало в песне.

“Vivre!”
При этом микрофон — одно

му зрителю, второму... Студен
тке, даме бальзаковского воз
раста и в самой глубине зала, 
где-то в темноте, — обладателю 
густого баса. Одна и та же 
строчка — в разных тонах.

“Vivre!”
“Vivre avec plaisir!" — “Жить с 

удовольствием!”
Он и пел с удовольствием. С 

наслаждением.
Другие времена, другие ку

миры и песни. Но главное — “Из 
Парижа с любовью” (общее на
звание вечера). С любовью! И, 
кажется мне, неутомимый Дяги
лев, равно влюбленный в Рос
сию и Францию, был бы ах как 
доволен..;_____________________

Ирина КЛЕПИКОВА.

раньше были заняты парника
ми или рассадниками.

Размножают спаржу семе
нами и делением корневища. 
При разведении семенами уро
жай начинают собирать на тре
тий год. К уборке спаржи при
ступают в мае. Отросшие по
беги при этом обрезают у ос
нования над корнем. Сбор по
бегов проводят раз в два дня 
в течение 20 дней (на первый 
год) и в последующие годы в 
течение 30 дней.

Как показала практика, что
бы не ослабить спаржу и обес
печить хороший урожай в по
следующие годы, лучше всего 
с растений поначалу срезать 
за год не более 5 побегов. В 
дальнейшем их сбор можно 
увеличить на 10—16.

В России выращиваются 
следующие сорта овощной 
спаржи:

Снежная головка. Сорт 
имеет длинные побеги с заос
тренной зеленовато-краповой 
головкой. Мякоть нежная, с 
тонким ароматом и вкусом зе
леного горошка.

Голландская зеленая. По
беги крупнее, чем у вышена
званного сорта, и зеленые.

Аржантейльская. Самый 
распространенный сорт в на
шем регионе, с утолщенными 
крупными побегами. Головки 
с розово-фиолетовым оттен
ком, мякоть нежная, но гру
бее, чем у сорта Снежная го
ловка. Сорт урожайный, дает 
урожай в начале мая.

Урожайный. Сорт имеет 
нежные белые побеги и белую 
головку.

Слава Брауншвейга. У 
сорта длинные побеги и бе
лые головки, мякоть светлая, 
сочная. Это лучший сорт для 
приготовления салатов и кон
сервирования.

Для лечебных целей исполь
зуют дикорастущую даурскую 
спаржу.

Галина ТОРОЩИНА.

виде кашицы их можно прикла
дывать к больным местам как 
горчичники, при ревматизме, ра
дикулите, подагре, а соком ле
чить инфекционные заболевания 
и гнойные раны.

вещества. Против женщины так
же возбуждено уголовное дело.

СЕРОВ. 16 марта в частном 
доме по улице Комсомольской в 
поселке Сосьва обнаружили труп 
45-летнего мужчины с колото
резаной раной груди. Установ
лено, что накануне к нему в гос
ти заглядывала некая 30-летняя 
женщина, нигде не работающая, 
пристрастная к спиртному. Вме
сте с потерпевшим они выпива
ли, затем между ними разгоре
лась ссора, в результате женщи
на ударила своего собутыльника 
ножом в грудь. Предполагаемое 
орудие преступления найдено, 
нож отправлен на экспертизу. 
Следствие продолжается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аме
риканская киноактриса, сни
мавшаяся в фильме “Анна Ка
ренина”. 6. Стремительное на
ступление. 7. Немецкий ком
позитор, пианист и дирижер. 
9. Одноместная спортивная 
лодка с подвесным мотором. 
10. Декоративное кустарное 
растение. 11. Химический эле
мент, галоген. 12. Музыкаль
ный интервал. 14. Сибирский 
олень. 16. Элементарная час
тица. 17. “Кильки в томате” или 
“Сельдь натуральная с добав
лением масла". 19. Приспособ
ление для удержания формо
вочной смеси при литье. 22. 
Советский писатель, автор ска
зок о Незнайке. 25. Млекопи
тающее семейства ушастых тю
леней. 27. Настольная игра. 28. 
Рассказ А.П.Чехова. 29. Рыба 
с красноватыми нижними плав
никами. 30. Многолетняя бо
лотная трава. 31. Сгусток кро
ви в кровеносном сосуде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адми
нистративно-территориальная 
единица в Великобритании. 2. 
Столица Судана. 3. Приморский 
город-курорт в Абхазии. 4. Обез
жиренное молоко. 5. Маленькая 
рыба семейства сельдевых. 6. 
Деталь часов. 8. Плодовое де-

Кто внутри?
В задаче использованы слова, крайние бук

вы у которых — “к”. Вписав в горизонтальные 
строки отгаданные слова, по вертикали прочте
те еще одно — пароль. Его-то мы и будем счи
тать окончательным ответом на поставленный в 
заголовке вопрос.

1. Высокий нарядный женский головной убор у 
народов Севера в старину. 2. Иногда его называют 
уральским виноградом. 3. Жилище для хохлаток. 4. 
Член коллегии католической церкви. 5. В прошлом 
так называли торговца изделиями из мяса. 6. Пред
ставитель народа, не имеющего оседлости. 7. Сосуд 
для варки утреннего напитка. 8. Часть орудия, с кото
рой оно заряжается. 9. Прибор для нагрева воды. 10. 
Актер театра для детей.

Ответы на задания, опубликованные 11 марта
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Татьяничеѳа. 9.Олово. 
Ю.Ратин. 11.Стихи. 12.Казак. ІЗ.Корсаж. 15.Роман. 
Іб.Ангара. 20.Чайка. 21 .Земля. 22.Пьеха. 23.Диа- 
на. 26.Кулага. 28.Любка. 31.Оберег. 35.Гризодубо
ва. 36.Юнона. 37.Голос. Зв.Трель. 39.Алиса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Штрих. 2.Ферзь. 3.Пла
ток. 4.Тоска. 5.Ярило. 6.Искра. 7.Аркан. 8.Фигу

ра. 14.Свадьба. 17.Гулянье. 18.Шалаш. 19.Изида. 
24.Румяна. 25.Фестон. 27.Гагат. 29.Юдоль. 30.Клу
ша. 32.Брага. 33.Кисея. 34.Голик.

П-КРОССВОРД
І.Пари. 2.Пони. З.Поза. 4.Пола. 5.Полк. 6.Парк. 

7.Перо. 8.Пена. 9.Пика. Ю.Пила. 11.Пора. 12.Порт. 
13.Прок. 14.Пиво. 15.Пики. 16.Пали. 17.Пара. 
18.Пума.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Раскрытие позиции
неприятельского короля

Лучшим укрытием короля на 
фланге является пешечный басти
он, поддержанный фигурами. Од
нако, разрушая с помощью жертвы 
фигуры пешечную защиту короля, 
атакующая сторона достигает ком
бинационного решения позиции.

В процессе шахматной борьбы 
весьма часты случаи ослабления 
защиты короля на последней гори
зонтали. И в подавляющем боль
шинстве случаев мат на последней 
горизонтали осуществляется с по
мощью тактического приема на от
влечение.

ПРИМЕР 1. Белые: Крсі, 
Фе1, Лсі1, Сс4, К14, пп. Ь2, ЬЗ, 
дЗ/8/.

Черные: КрЬ8, Фа2, Л12, Себ, 
Сс14, пп. с5, 66, д7, 67 /9/.

Приведенная позиция очень ос
тра. Черные грозят матом как 
Фа1х, так и ходом Ф:Ь2х. Но ход 
белых, и они при помощи жертвы 
коня раскрывают позицию черного 
короля, а затем матуют его по от
крывшейся вертикали “б”.

1.Кд6+!! Ид 2.ФЫ+! С:Ы 
З.Л:Ы + ЛИ2 4.Л:Ь2х.

ПРИМЕР 2. Белые: КрИ, ФИ4, 
ЛЫ, ЛсЗ, Сс1, Сс2, Кд5, п. 12 
/8/.

Черные: Крб8, Фе7, Лсі8, 
Л18, С17, Кс8, К1і5, п. дб /8/.

В этом окончании белые доби
ваются победы при помощи ком
бинации на освобождение линий:

1.Л:с8!! Жертвуя ладью, белые 
освобождают диагональ а1—68 для 
чернопольного слона.

1....Л:с8 2.Ф:65+!! Жертвуя 
ферзя за коня, белые раскрывают 
позицию черного короля и осво
бождают диагональ 61—67 для 
белопольного слона.

З.СЬ2+ Крд8 4.С67х.
ПРИМЕР 3. Дуз—Хотимирс- 

кий—Банник, Москва, 1949 год.
Белые: Крд1, Ф65, Лсі1, ЛІ1, 

К65, К15, пп. а2, ЬЗ, 14, дЗ, 62 
/11/·

Черные: Крд8, Фа8, Лс8, 
Л68, С64, Кдб, пп. а7, Ь6, с5, 
17, д7, 67/12/.

Энергичной атакой белые раз
рушили пешечное прикрытие чер
ного короля и добились победы.

1.Л:64!! Жертва с целью устра
нения защиты позиции рокировки 
(в первую очередь пункта 16!). Чер
ные должны принять жертву, так 
как 1....Л:65 2.Л:Р5 Ф.65 ведет к 
потере ферзя после К66+.

1....ССІ 2.К16+! Вторая жертва

-------------- Пятая среда---------------  
Рубрику ведет Петр ЛАМИН 

Кроссворд

рево. 12. Традиционный персо
наж французского народного 
театра. 13. Залив Охотского 
моря. 14. Опера Ж.Массне. 15. 
Областной центр на Украине. 18. 
Гвардии рядовой, Герой Совет
ского Союза. 20. Злаковое рас-

Будущим 
гроссмейстерам
— жертва коня для ослабления пе
шечного прикрытия черного коро
ля. Если 2....д1, то З.Ф66 с 
неизбежным матом.

2....Кр18 З.Ф:67! Из-за угрозы 
4,Фд8х черные вынуждены взять 
коня.

З....д1 4.Ле1! Ход типичный для 
подобных позиций. Белая ладья 
препятствует бегству черного ко
роля через 'поле е8. Теперь от 
угрозы 5.Фд7х или 5.Ф68х (в 
случае 4....Ке5) защиты нет.

ПРИМЕР 4. Алехин—Ласкер, 
Цюрих, 1934 год.

Белые: Крд1, Фд5, Л63, ЛИ, 
СЬЗ, Кбб, пп. а2, Ь2, е4, 12, д2, 
62/12/.

Черные: Крд7, ФЬ6, Лб8, 
Л18, Кс!7, Кд8, пп. аб, Ь7, сб, 16, 
дб, 67/12/.

Тогдашний чемпион мира Алек
сандр Алехин весьма красиво вы
играл у экс-чемпиона мира Эмма
нуила Ласкера. Два ярких хода Але
хина буквально потрясли позицию 
черных.

1.К15+! Кр68 2.Ф:д6І! Черные 
сдались. После 2....6д они полу
чают мат З.Л63+ КІтб 4.Л:66х. 
Блестящий пример устранения пе
шечной защиты короля!

ПРИМЕР 5. Чигорин—Давы
дов, Петербург, 1874 год.

Белые: Крд1, Ф14, Ле1, ЛИ, 
Сс4, К16, пп. а2, Ь2, с2, 63, д4 
/11/.

Черные: КрР8, Ф64, Ла8, 
Ле8, Сс8, Ке5, Ке7, пп. а7, Ь7, 
с7, 66, 17, 67/13/.

Игравший белыми чемпион Рос
сии Чигорин провел одну из своих 
гениальных комбинаций:

1.Л:е5!! Жертва ладьи — для 
разрушения защиты черного коро
ля. 1....сіе 2,Ф:е5. Теперь грозит 
смертельный шах—З.Ф64+. Чер
ные “припасают" для своего коро
ля поле с8.

2....С:д4 З.Ф64+! Очень важ
ный шах — он одновременно свя
зывает черного слона.

З....Крс8 4.Се6+!! Блестящий 
финальный удар! Благодаря пере

Решение задачи Э.Бруннера (опубликована в № 36 за 
11 марта): 1 .Кс4!

тение. 21. Летчик-космонавт 
СССР. 23. Штат в США. 24. Как 
зовут Ильинскую — героиню ро
мана Ивана Гончарова “Обло
мов”? 25. Усовершенствованная 
система револьвера. 26. Лубя
ная или берестяная корзина.

крытию белые захватывают поле 
7. Понятно, черные не могут иг
рать 4....С:е6 из-за потери ферзя 
после хода 5.Ф:64.

4....КрЬ8. (Если 4...Ле, то 
5.Ф67+ КрЬ8 6.Ф:е8+ Кс8 7.Кб7х 
— спертый мат!).

5.К67+ Крс8 6.Кс5+ КрЬ8 
7.Ка6+ ба 8.ФЬ4х. Изумительная 
комбинация гениального шахмати
ста России!

Множество комбинаций связа
но с ослаблением защиты короля 
на последней горизонтали. Дей
ствительно, кто из шахматистов не 
знает, как дать мат, если послед
няя горизонталь плохо защищена! 
Для спасения короля от мата на 
последней горизонтали шахматис
ты обычно открывают “форточку”: 
продвигают на одно или два поля 
одну из пешек перед королем. И 
король укрывается в образовав
шейся отдушине. Однако и “фор
точка” не всегда помогает.

ПРИМЕР 6. Алехин—Колль, 
Париж, 1925 год.

Белые: Крді, Феб, Лс1, Ле1, 
пп. а4, 65, 12, дЗ, 62/9/.

Черные: Крд8, Фд5, Л67, 
Л68, пп. а7, Ь6, 17, дб, д7 /9/.

Черные имеют форточку (поле 
67), на которую они возлагали 
большие надежды. Тем не менее 
Алехин провел матовую комбина
цию, связанную с ослаблением пос
ледней горизонтали.

1.Ф:67!! Л:67 2.Ле8+! (Надо 
шаховать именно этой ладьей! Если 
2.Лс8+, ТО2....Л68).

2....Кр67 З.Л1с8, и черный ко
роль может спастись от грозящего 
мата только ценой больших мате
риальных потерь.

ПРИМЕР 7. Гоглидзе—Бот
винник, Москва, 1935 год.

Белые: Крд1, Фбб, ЛаЗ, ЛИ, 
Ка5, пп. 64, еЗ, 12, д2, 62 /10/.

Черные: Крд8, Фе2, Ла8, 
Лс8, С65, пп. аб, е4,17, дб, 67 
/Ю/.

Черные прекрасно использова
ли слабость первой горизонтали и 
весьма интересным способом за
матовали соперника: 1....Л68 
2.Ф66 Ф:11+!! Жертвой ферзя ус
траняется последний защитник 
крайней горизонтали, и белый ко
роль получает мат в два хода:

З.Кр:11 ЛЫ+ 4.Кре2 Лс2х.

КАЖДОМУ 
МОСКВИЧУ -
ПЛАСТИКОВУЮ КАРТУ

К 2000 году каждый житель 
российской столицы сможет по
лучить пластиковую “карту мос
квича” — универсальное сред
ство расчетов с различными го
родскими службами. Юрий Луж
ков подписал распоряжение о 
создании единой системы ин
формационно-расчетных техно
логий на основе пластиковых 
карт.

ВОДКИ
СТАЛО БОЛЬШЕ

В январе 1998 года Россия 
легально произвела 6,0 млн. де
калитров водки и ликеро-водоч
ных изделий, что почти вдвое 
больше, чем в январе 1997 года. 
Об этом сообщили в Госкоми
тете РФ по статистике.

РОССИЙСКИЕ 
МУСУЛЬМАНЕ 
ГОТОВЯТСЯ К ХАДЖУ

Около 100 тысяч российских 
мусульман, в основном выход
цев с Кавказа, готовятся к хад
жу — ежегодному паломничеству 
в Саудовскую Аравию. Первый 
вылет в Аравию намечен на 20 
марта. Сама поездка с прожи
ванием одному человеку обхо
дится в полторы тысячи долла
ров.

(“Известия”). 
РАСТАМОЖИВАТЬ 
НЕКОМУ...

В Рязань прибыла делегация 
французского города-партнера 
Брессюир. Французы привезли 
рязанцам целую картинную га
лерею полотен выдающихся ма
стеров. В назначенный день со
брались гости. Однако их взо
рам предстал лишь пустой зал. 
Рязанские телезрители имели 
возможность лицезреть его на 
голубом экране. Смущенный го
лос за кадром объяснил, что в 
силу определенных обстоя
тельств полотна пока не уда
лось растаможить.

Обстоятельства, при которых 
местная таможня не дала “доб
ро”, весьма скандальны. Управ
ление ФСБ по Рязанской облас
ти обвинило в контрабанде в 
крупных размерах местных та
моженников. Взяты под стражу 
таможенный генерал А.Лукаше
вич, его заместитель ©.Березов
ский и начальник отдела соб
ственной безопасности тамож
ни Ю.Малышев. Растаможивать 
некому...

А НУ-КА, БАБУШКИ!
Тряхнули стариной, лихо вы

танцовывая ламбаду, участницы 
конкурса “А ну-ка, бабушки!”, ко
торый организовали и провели 
учителя начальных классов шко
лы № 30 Тюмени. Кроме “зажи
гательных” танцев, бабушки 
пели, озорно стреляли из ог
ромной рогатки. С завязанными 
глазами кормили любимых вну
чат бананами, на скорость ла
дили им из газет костюмы. А 
малыши, в свою очередь, вы
ступили с прекрасным концер
том, тоже во многом удивив ба
буль, исполняя песни и моло
децкие пляски их молодости.

(“Труд”).
БЕЗРАБОТНЫЕ 
В ЧИНОВНИКАХ

Власти Тверской области на
шли оригинальный способ борь
бы с безработицей. Новые ра
бочие места создаются... непос
редственно в администрациях. 
Только в прошлом году полку 
чиновников прибыло более ты
сячи человек. На их содержание 
уходит 5 процентов расходов 
областного бюджета. Для срав
нения: в Тверской области не
многим более 20 тысяч безра
ботных. Если набор госслужа
щих продолжится такими же 
темпами, через два десятиле
тия в Верхневолжье не останет
ся ни одного безработного.

СМЕРТЬ 
СКРЫВАЛАСЬ 
НА КРАЮ СЕЛА

Почти четыре года пролежал 
целый арсенал боеприпасов на 
северной окраине села Воздви
женка Уссурийского района При
морского края, пока его слу
чайно не обнаружили жители. 
Находился он всего в 300 мет
рах от жилых домов, там, где в 
свое время располагалась во
инская часть, расформирован
ная в 1994 году. Под слоем зем
ли и строительного мусора при
таились более 300 23-милли
метровых снарядов к авиацион
ной пушке и около 200 взрыва
телей, по мнению специалистов, 
годных к ракетам. Чуть позже 
здесь была обнаружена и авиа
бомба. В селе работают сапе
ры, которые определяют грани
цы залегания боеприпасов, пос
ле чего приступят к их транс
портировке на ближайший арт- 
склад и к уничтожению проржа
вевших снарядов.

(“Новые известия”).
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