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■ АКТУАЛЬНО |

Реклама — 
двигатель... 
на выборы

О бесплатной макулатуре в 
почтовых ящиках 
упоминалось уже не раз. Вот 
и депутат Госдумы
Е.Зяблицев озаботился 
проблемой газет, которые 
как бы ничьи. Их становится 
все больше, и депутат 
посчитал, что создаются они 
и бесплатно 
распространяются в связи с 
приближающимися 
выборами. Резонно 
посчитал.

“В каждый дом”, “Ва-банк”, 
“Наша газета”, “Товарный рынок”, 
совсем новый “Уральский обо
зреватель” (учредителя этой га
зетки, кстати, не знают даже де
лающие ее!) и т.п. издания рож
даются и живут, якобы, за счет 
рекламы. Хотя на нее не прожить 
никому.

Евгений Зяблицев пишет (см. 
“Вечерние ведомости” от 12 
марта), что “некоторые бесплат
ные газеты в своих выходных дан
ных завышают свой тираж”.

Естественный вопрос: а зачем 
они это делают? Ответ ясен: а за
тем, чтобы привлечь рекламода
телей (то есть деньги). Не мел
ким шрифтом и не в выходных 
данных некоторые издания со
общают о своей популярности, 
завлекая тех, кто нуждается в рек
ламе. У одной из газет — крупно, 
в заголовке: “Наш тираж — 
350000!”

Рекламодатель клюет, рассуж
дая: мою рекламу увидят в 
“Уральском рабочем” 35 тысяч 
человек, в “Областной’ — 38 ты
сяч, а в тут — в Десять раз боль
ше! И несет свой объявления 
вместе с деньгами в некую бес
платную газетку, не подозревая, 
что его, скорее всего, надувают.

А газетки, живущие за счет 
предприятий, предлагающих в 
рекламе свою продукцию и ус
луги, не Скупятся на нули при ука
заний тиражей у этих — 100000, 
у тех — 225000, ' у других — 
3500'00 экземпляров!

Типографий; где Печатаются 
эти' издания, хранят чужие сек
реты, но по расходам бумаги 
видно, что иным газетам к циф
ре тиража прибавляют два-три 
нуля — вероятно, не без корыс
ти..: Да Иной печатник и “на вы
ходе’ может за бутылку этих но
лей поставить — сколько поже
лаете! И будет у вас, ребята, ти
раж не 100 -тысяч, а хоть 100 
миллионов. И не в серьезные га
зеты побежит рекламодатель, а к 
вам — с вашим липовым тира
жом..

Стало быть, надо серьезным 
газетам (а их 5—6 областного 
масштаба) обзаводиться офици
альным знаком реального тира
жа, как это сделала “Комсомол
ка” (для себя, но не для “доче
рей", к сожалению), а сегодня 
(обратите внимание на знак На
циональной тиражной службы в 
наших выходных данных) — и “Об
ластная газета”. Тогда рекламо
датели будут видеть, куда нести 
свои объявления, а предвыбор
ные кампании всех калибров бу
дут почище — ведь бесплатные 
газетки уже начали выхваливать 
одних кандидатов в “куда-ни
будь” и мазать других, неугод
ных. Да и кандидаты без этой 
макулатуры деньги сэкономят.

У Кашифы Акжигитовой четверо детей, семь вну
ков и семь правнуков. Одна “веточка” в Приморье, 
другая — в Татарии', третья - в Березниках. А сама 
она вот уже тридцать лет живет в Каменске-Уральс- 
ком — с младшей дочерью Газизой и ее мужем 
Хаметдином.

—Я всегда с ней была, как за каменной стеной, — 
улыбается Газиза. — Детей в школу проводит, из 
школы встретит, мужа1 в обед приветит, накормит; 
Весь дом на ней. А рукодельница какая! Носков 
шерстяных навяжет, за коврики принимается. Я за
бот не знала, дети выросли; благодаря ей. Теперь вот 
внуки, мамины правнуки, к нам на выходные спешат. 
Хорошо им здесь, тепло.

Смотришь- на эту столетнюю бабушку с благо
стным, светлым взором и невольно думаешь, что 
жизнь к ней была добра. Берегла, лелеяла. А ведь 
нет На долю Кашифы выпали три войны ( муж 
прошел финскую и германскую), голод, холод, тяжкий 
труд. С революций — колхоз от зари до Зари; в 
Великую Отечественную — лесоповал, затем — щеб- 
карь.ер: камень била вручную кувалдой, вагонетки 
катала. И снова колхоз — До семидесяти лёт. Два 
сына, две дочери, младшую родила в пятьдесят. В 
шестьдесят три стала вдовой...

Вот и выходит, что это Кашифа всегда была добра 
к жизни. Прощала трудности, боль; невзгоды, не боя
лась работы, любила родных, верила в свои силы, 
никогда не считала; что кто-то ей нем-то обязан. И 
воздалось ей — долголетием, крепким здоровьем, 
любовью., заботой близких. Государство, назначило 
пенсию в 337 рублей; Но не эта цифра, взбивающая

21 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемые работники жилищно-комму
нального хозяйства и бытового обслужи
вания!

Тепло и сердечно поздравляю вас с про
фессиональным праздником.

1999 год для вас является вдвойне юби
лейным. Исполняется 350 лет со дня ос
нования служб российского жилищно-ком
мунального хозяйства и 75 лет отрасли 
ЖКХ Свердловской области.

Благодаря вашей повседневной слажен
ной работе обеспечивается уют и ком
форт в домах миллионов уральцев, удов
летворяются их потребности в товарах и 
услугах.

Накануне праздника очень приятно от
метить лучшие трудовые коллективы ЖКХ 
и бытового обслуживания Свердловской 
области. Это: МП ЖКХ г.Сысёрти, комитет 
ЖКХ г.Лесного, МУП “Контакт” г.ЕкатеВиталий КЛЕПИКОВ.

9 Уршпел ВЗЕП'
Компания "Уралтел", 

оператор сотовой связи 
стандарта СЯМ-ЭОО, 

продолжает 
ПОЛИТИКУ

ФИКСИРОВАНИЯ 
НА МЕСЯЦ

ВНУТРЕННЕГО КУРСА 
УСЛОВНОЙ ЕДИНИЦЫ, 

Извещаем 
своих абонентов 

о том, что на апрель 
для расчетов установлен 
курс в размере 19,82 рубля.

Справки по тел. 65-35-05.
Погода

I ■ КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

Столетняя Кашифа печет пироги 
парится в бане и желает вам жить долго

Пироги печет картофельные, шанежки. Тесто сама ставит. Нитку в иголку вдевает запросто. В 
теплые дни гуляет по улице, все знает, помнит — никогда не заблудится. Летом-моется в бане, 
иной раз и попарится вместе с дочерью, после чего зять поднесет пятьдесят грамм — 
полстопочки. Каждые два-три часа пьет чай горячий из блюдечка и без сахара. Суп любит 
мясной, бульон обожает. Пельмешки, вообще, все стряпанное. Не ест колбасу, свиное — не 
национальные блюда. Практически не болеет. Давление 120 на 70 — хоть в космос. Одна 
беда: слышит плохо — только вблизи, да с полного голоса. Телевизор, однако, смотрит с 
удовольствием. Если что не понимает, спрашивает.
за чёрту нищенства тысячи 
стариков по всей стране, оп
ределяет сегодняшний уровень 
её" жизни. Ей не надо считать 
копейки, беспокоиться о завт
рашнем дне.

В этой семье действитель
но тепло и уютно; Это совсем 
нё значит, что нет проблем. 
Ателье, в котором 22 года 
шила Газиза, не так давно зак
рылось — не выдержало кон
куренции. Пришлось искать но
вую работу. Теперь она — сес
тра-хозяйка в больнице, в от
делений для инвалидов Вели
кой Отечественной войны. Ха- 
метдин — тракторист “Урал- 
спецстроя”, живой зарплаты 
два года не видит — дают про
дуктами, товарами: Невелик 
достаток, но управляются. Ого
род помогает: в деревне остался дом Кашифы с 
хорошим участком. Газиза иной раз подработает — 
пошьет что-нибудь друзьям, знакомым- В общем; се
мья есть семья. В любых условиях что-то придумает- 

Кашифе о трудностях не докладывают; Зачем?
Она и так сильно переживала, когда ее домашние 
хлопоты стали постепенно переходить к Газизе Оби
ды много было дочь начала варить суп! Не дает на 
кухне ступить! Все пыталась сама, не хотела верить, 
что силы уже не те, что кастрюлю тяжело поднять 
Уговаривали, объясняли долго. Выпечку КаШифа “‘от
воевала”, а вот суп и все другое после ’того, хак 
однажды ошпарилась, доверила-таки дочери. О день
гах с ней стараются тоже нё говорить. Слишком 
трудно деноминацию объяснять — рубли, тысячи. Да 
и к чему? Если сказать, какие нынче цены, это будет 
ее мучить.

—У нее в жизни все нормально, — говорит Хамет- 
дин. — Никаких стрессов. Так и должно быть в старо
сти. Наши проблемы — это наши проблемы, она свои 
уже давно все решила.

Хаметдин рядом с Кашифой бывает даже чаще, 
чем Газиза. График работы у него такой —день через 
два; Так что когда-то она его обедом кормила, а 
теперь он ее. Заботится, общается; Часами могут

ринбурга, РЭМП Ленинского района 
г, Екатеринбурга, МУП ПЖРТ г.Каменска- 
Уральского, МУП “Производственно-тех
ническое объединение” г.Каменска-Ураль- 
ского, МП парикмахерская “Виола” г.Ека
теринбурга, мастерская по ремонту обуви 
ТОО “Изумруд” г.Екатеринбурга, техно? 
торговый центр по ремонту и техническо
му обслуживанию радиоэлектронной ап
паратуры “Гарант” г.Нижнего Тагила.

Уверен, что своим добросовестным тру
дом вы внесёте достойный вклад в соци
ально-экономическое развитие Свердлов
ской области.

От всей души желаю вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, счастья, семейно
го благополучия и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области 

э.россель:

КОЛЛЕКТИВУ И ТРЕНЕРАМ КОМАНДЫ 
МАСТЕРОВ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА

“УРАЛЭНЕРГОМАШ-ИЗУМРУД”
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с большой долго
жданной победой! Мне приятно осознавать, что 
после долгих лет неудач в мужском волейболе на 
международной арене, именно Свердловская коман
да сумела совершить прорыв, возродить престиж 
всего российского волейбола. Команда-дебютант, 

.впервые вышедшая в финал Кубка обладателей Куб
ков, сразу стала бронзовым призером. В напряжен

ной борьбе вы сумели победить сильнейших волей
болистов Европы, проявив при этом незаурядное 
мужество и мастерство. Желаю вам новых'' замеча
тельных побед во славу уральского спорта. Креп
кого здоровья вам и вашим семьям! Высоко несите 
знамя уральского спорта по всему миру!

С искренним уважением 
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

I ■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Пока — на отлично
Итоги первого месяца работы веб-сервера Губернатора 

Свердловской области WWW. ROSSEL. RU
Официальный веб-сервер Губернатора области был представлен 
общественности и средствам массовой информации
16 февраля 1999 года. Приоритетами в работе веб-сервера были, 
во-первых, установление прямой связи между Губернатором и 
пользователями сети Интернет, а во-вторых, оперативное и 
полное обеспечение всех желающих необходимой протокольной 
информацией о деятельности Губернатора, включая его рабочий 
график, важнейшие документы и принципиальные тезисы его 
политической и экономической программы.

В рубрику “Прямой вопрос Гу
бернатору” с 16 февраля по 16 
марта поступило 114 обращений- 
Губернатор дал на них устные от
веты. 63 обратившихся, желавших 
узнать мнение Губернатора по тому 
или иному поводу, получили отве
ты по существу. 41 человек обра
тился к Губернатору с вопросами, 
требующими - принятия админист
ративных мер. Эти обращения пе
реданы в соответствующие мини
стерства для принятия решений, о 
чём авторы вопросов также уве
домлены. 7 обращений содержа

ли просьбы от средств массовой 
информаций (преимущественно 
иностранных) о подготовке интер
вью с Губернатором в письменной 
форме и вопросы для этих интер
вью. Все поступившие просьбы об 
интервью удовлетворены.

Обращения с вопросами носят 
исключительно доброжелательный 
характер. На 114 обращений при
ходится всего 3, критикующих 
лично Губернатора в оскорбитель
ной форме, хотр, учитывая свой
ственную электронным коммуника
циям возможную анонимность со-

Л
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В выходные дни погода на Урале будет опреде
ляться циклоном, который обеспечит снегопад, сла
бую метель, порывистый северо-восточный ветер.

* Температура воздуха ночью минус 17... минус 23, ме-

общений, мы ожидали гораздо 
большего числа подобных. Крити
ка деятельности Губернатора со
держится в 28 обращениях, одна
ко, за исключением сказанного 
выше, она носит конструктивный 
характер и сопровождается пред
ложениями авторов, направленны
ми на изменение положения к луч
шему.

География обращений также 
весьма разнообразна: Екатерин
бург и другие города Свердловс
кой области (84), Москва, Нижний 
Новгород, Германия, Норвегия, 
США, Дания, Финляндия, Великоб
ритания, Швеция.

В некоторых обращениях по 
ведению дел на веб-сервере пред
лагалось сделать вопросы и отве
ты доступными для общего озна
комления. Мы приняли это пред
ложение, но поскольку часть воп
росов не была для этого предназ
начена, то в ближайшее время бу
дет произведен соответствующий

отбор и все вопросы, достойные 
общественного внимания; и отве- 
ты на них, будут опубликованы на 
веб-сервере;

Одной из важных содержатель
ных новинок веб-сервера стала 
публикация статьи Губернатора о 
философии политического цент
ризма в России, добавленная в 
рубрику “Политические принци
пы”.

За время работы сервера было 
подготовлено и опубликовано 42 
специальных выпуска ежедневных 
пресс-релизов о работе Губерна
тора; Общее число Обращений к 
серверу за месяц составило 1352.

Веб-сервер получил оценку “от
лично” на Российском конкурсе 
грамотности веб-серверов “Золо
тая клякса”: на его страницах об
наружено всего три грамматичес
ких ошибки.

Пресс-служба 
губернатора области.

В районе Екатеринбурга 21 марта · восход Солнца — в 6.59, заход — 
в 19.12, . продолжительность дня — 12.14; о восход Луны — в. 8.53, 
заход — в . фаза Луны — новолуние 17.03.

22 марта .восход Солнца — в 6.56, заход — в 19.14; 
• продолжительность дня — 12.18, о восход Луны — в 9.23, заход — в 
0.11, о фаза Луны — новолуние 1.7.03.

23 марта е восход Солнца — в 6.53, заход — в 19.17,
| стами до минус 30, 21 марта на юге области минус 10... минус 
• 15, днем — минус 9... минус 14 градусов.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Первое
предупреждение
Еще не началось 
интенсивное таяние снега, 
выпавшего нынче на Урале 
в огромном количестве, а 
природа преподнесла 
людям первый сюрприз: в 
обводном канале реки 
Турья (на территории АО 
“Вахрушевуголь”, 
г.Карпинск) образовалась 
большая промоина, 
причина которой, по 
утверждению 
специалистов; — ветхое 
состояние канала.

Вода Турьи устремилась
разрез “Южный”. На протяже
нии последних 20-ти лет про- 
изошло 3 подобных аварий. 
Промоину, которая образова
лась, например, в 1987 году, 
закрывали всем миром не
сколько суток, в нее были сбро
шены тонны бетона и леса.

В ночь на 1.8 марта по тре
воге были Подняты всё служ
бы Карпинска и Краснотурьин- 
ска — городов, которым ава
рия грозит прекращением во
доснабжения, поскольку тот же 
Краснотурьинск снабжается из 
пруда, пополняемого рекой Ту
рья. Под. угрозой работа круп-

в

нейших АО “БАЗ’ и “Вахрушев- 
уголь”

На место аварии из Красно 
гурьинска уже отправлена ко 
лонна машин с некондицион
ным бетоном,, 8 машин с ле 
сом, бульдозер Большегрузную 
технику привлекло и руковод
ство Вахрушевугля Вторые сут
ки ведется перекрытие обвод
ного канала, укрепление сте 
нок и дна промоины На место 
аварии прибыли представите? 
ли МЧС России; института 
“Уралгипрошахт”

—Мы предполагали, что по
добная ситуация, назревает, — 
сказал начальник, управления 
по делам ГО и ЧС Краснот.урь- 
инска О.Кошевой. — Год назад 
разработан проект нового об
водного канала для безава
рийного пропуска вод Турьи по 
территории АО “Вахрушев- 
уголь” Стоимость всех работ 
предположительно — более '40 
млн. руб. Освоено же чуть бо
лее пяти.

Последствия случившейся 
аварий предсказать трудно; а 
потому люди начеку.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ ВЫЛЕТАЕТ В ИНДИЮ 
С ПЯТИДНЕВНЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ

МОСКВА. Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в пресс-служ
бе Минобороны РФ, Игорь Сергеев встретится с премьер-министром 
Индий Аталом Бихари Ваджпаи, министром иностранных дел Джас- 
вантом Сингхом, главой оборонного ведомства Джорджем Фернанде
сом, начальниками штабов видов индийских вооружённых сил.

В ходе переговоров будут обсуждены важнейшие проблемы воен
но-политической обстановки в мире; вопросы региональной безопас
ности. Особое внимание будет уделено перспективам развития воен
ного и военно-технического сотрудничества двух стран в рамках ре
ального построения стратегического партнерства России и Индии.

в мире

. что-нибудь обсуждать.
На традиционный в таком случае журналистский 

вопрос о секрете долголетия эта семья отвечает: 
“Любовь и согласие”. Такой вот простой рецепт.

Поздравить Кашифу со столетним юбилеем 
11 марта, в день ее рождения, пришли депутат 
городской Думы Любовь Бурко, в избирательном 

.округе которой живет эта замечательная семья, 
заместитель председателя совета ветеранов Ле
нинского; поселка Валерий Григорьевич Казаков- 
цев, председатель женсовета поселка Антонина 
Мыльникова. Вручили подарки, вместе с дочерью1 
И зятем порадовались за именинницу. Торжествен
но взмыла под потолок пробка шампанского, про
звенели бокалы...

—Спасибо вам всем, — ласково улыбнулась Каши
фа. — Мира, здоровья; счастья и долгих лет жизни!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: вот такая она, столетняя Ка
шифа; юбиляршу поздравляет Любовь Бурко ( в 
центре —дочь именинницы Газиза).

Фото автора.

ВСЛЕД ЗА СЕНАТОМ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА 
США ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О РАЗВЕРТЫВАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРО

ВАШИНГТОН.Палата представителей конгресса США одобрила в 
четверг законопроект, провозглашающий курс на развертывание на
циональной системы ПРО.

Днем ранее схожий законодательный акт был принят сенатом по
давляющим большинством голосов. В отличие от сенатской версии 
вариант Уэлдона-Спрэтта не содержит требований к администрации 
приступить к развертыванию НПРО “как только это станет технически 
осуществимым”. Однако сами конгрессмены признают, что по боль
шому счёту эта формулировка не меняет сути предложения.
“НЕПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ” НАЗВАЛ ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ 
ПРИНЯТИЕ КОНГРЕССОМ США ЗАКОНОПРОЕКТА
О РАЗВЕРТЫВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРО

НЬЮ-ЙОРК. Для нас это неприятный сюрприз, поскольку это гро
зит нарушением Договора по ПРО, сказал он в четверг в интервью 
телекомпании Эн-би-си. Я не думаю, что нам надо начинать новую 
гонку вооружений, пытаясь создать аналогичную систему или воскре
шать пресловутую программу “звёздных войн”, поскольку сейчас речь 
идет не о тактической, а стратегической инициативе. У нас есть согла
шения с Соединенными Штатами, согласно которым мы не будем 
занижаться,разработкой стратегических систем.
“НЕУТЕШИТЕЛЬНЫМИ” НАЗВАЛ БОРИС МАЙОРСКИЙ ИТОГИ 
ПЕРВЫХ ДВУХ РАУНДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ В КОСОВО

ПАРИЖ.Посол по особым поручениям МИД РФ Борис Майорский, 
выступая в четверг вечером на встрече с российскими журналистами, 
подчеркнул, что “и как представитель России в Контактной группе, и 
как международный посредник” не являлся сторонником того, чтобы 
делегация косовских албанцев в одностороннем порядке подписала 
проект мирного соглашения по Косово. Поскольку этот проект являет
ся “недоговоренным" и “содержит элементы, не получившие одобре
ния Контактной группы в целом”, его подписание “ставит переговоры 
в противоречивое, если не сказать смешное положение". Вдобавок 
подписание документа одной лишь стороной ведет “к перекосу или 
даже прекращению процесса‘переговоров”.

Другой причиной “неутешительных итогов” стала позиция серб
ской делегации. По его словам, на второй раунд переговоров сербс
кая делегация пришла “с поправками, которые серьезно и глубоко” 
затрагивали текст Контактной группы, поэтому было сочтено невоз
можным принять их,

“Теперь у нас есть два подписанных текста, и в итоге получается; 
что дороги двух делегаций расходятся в разные стороны, и это обсто
ятельство вызывает особой огорчение и уныние”, - заметил российс
кий дипломат;
НАТО СВОИМИ УГРОЗАМИ БЕЛГРАДУ ПРИПЕРЛА СЕБЯ К СТЕНЕ

БРЮССЕЛЬ.В политических кругах европейских стран НАТО все 
сильнее сознаниё того, что западный альянс своими угрозами Белгра
ду припер себя к стене. В случае неуспеха переговоров между Серби
ей и косовскими албанцами руководству НАТО придется либо дей
ствительно нанести ракетно-бомбовые удары по Югославии, либо 
оказаться в роли блефовавшего игрока. И то, и другое может стать 
провалом натовской политики на Балканах и скомпрометировать но
вую стратегическую концепцию альянса. Такой вывод следует из выс
казываний членов Парламентской ассамблеи Западноевропейского 
союза /ЗЕС/, которые встретились в Брюсселе с небольшой группой 
журналистов, в том числе корр. ИТАР-ТАСС:

Председатель ассамблеи Луис-Мария де ГІуйг и её члены Арманд де 
Деккер /Бельгия/, Жак Бомель /Франция/, Терри Дэвис /Великобрита
ния/ и Хосе-Луис Лопес-Энарес /Испания/ считают, что НАТО оказа
лась перед сложной Дилеммой.

Выбранная тактика оказалась ошибочной, и теперь это трудно 
признать, сказал де Пуиг. Вместе с тем американцы давят на европей
цев, побуждая их к решительным действиям, чтобы прийти с победой 
к 50-летию НАТО и Вашингтонскому саммиту. Внутри альянса намети
лись разногласия. НАТО может ударить по сербам, но нет ответа на 
вопрос, что будет дальше.

ИТАР-ТАСС. 1)9 марта.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

• продолжительность дня — 12.23, о восход Луны — в 10.00, заход — в 
1.32, «фаза луны — новолуние 17.03.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ■
Наиболее активная группа пятен северного полушария Солн- ■ 

ца 20—21 марта “спрячется за горизонтом”. Лишь в конце марта I 
вероятны геомагнитные возмущения. .1
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Как наше слово
отзовется

Один из екатеринбургских 
телеканалов оперативно 
известил своих зрителей о 
том, что на Белоярской 
атомной станции 15 марта 
произошло ЧП. И 
покатилась телеволна, 
обрастая правдо- и 
неправдоподобными 
подробностями, по 
городам и весям, добавляя 
к нашим болям и болячкам 
дополнительную порцию 
“ужастиков”.

Хотя сообщение информ
агентства “Европейско-Азиатс
кие новости”, распространив
шего информацию пресс-цент
ра Б АЭС, казалось бы, исчер
пало вопрос: “Происшествие 
относится к нулевому уровню 
по мировой шкале оценки ядер- 
ных событий и не представля
ет опасности для людей и ок
ружающей среды” К тому же 
тележурналисту, связавшемуся 
с руководством атомной стан
ции, подтвердили этот “диаг
ноз" Но известно: “Если соба
ка укусила человека — это не 
новость. Вот если наоборот...” 
И чтобы сочинить то, чего не 
было, надо укусить себя. При
думать, не задумываясь о том, 
как слово журналиста отзовет
ся И оно отзывается, в пер
вую очередь, негативом про
тив журналистской братии во
обще. И реакция павших от рук 
свободных от ответственности 
представителей прессы весь
ма обоснована. А каковым 
должен быть отзвук попавших 
под “атомный обстрел” наших

■ ДОРОГИ________________________

Научные илем —
произвопству

В областном Управлении 
автомобильных дорог 
прошел технический 
совет, на котором с 
докладом выступил 
профессор Тюменской 
государственной 
архитектурно- 
строительной академий 
Марк Павлович 
Болштянский.

Он рассказал, что в Тюмен
ской области существуют три 
опытных участка, на которых 
идет частичная “обкатка” но
вой идеи, суть которой в уси
лении прочности дорожного по
крытия на полосах наката. В 
результате при строительстве 
и реконструкции достигается 
существенная экономия — от 
10 до 30%. Общеизвестно, что 
научнйе идей и разработки 
сами по себе не двигаются, 
Поэтому ученый-практик при
ехал с желанием “заразить” но
винкой в строительстве дорог 
коллег из соседней области.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

И форма
и содержание — новые

В редакцию “ОГ” позвонил 
руководитель одного из 
предприятий Екатеринбурга 
О.Васильев и 
поинтересовался новым 
бланком отчетности — 
“Формой № 1 - предприятие”. 
Что она из себя представляет 
и до какого срока ее нужно 
предоставить?
Вот что нам ответили в 
Свердловском областном 
комитете статистики.

В настоящее время Государ
ственный комитет статистики Рос
сии и его территориальные орга
ны переводят свою работу на но
вые рельсы — комитет реализует 
федеральную целевую программу 
“Реформирование статистики в 
1997—2000 годах”. Цели ее — при
вести статистику в нашей стране в 
соответствие с требованиями ры
ночной экономики, перейти на 
принятую в международной прак
тике систему учета.

В соответствии с новой про
граммой вводится, в частности, 
следующая новинка — форма фе
дерального государственного ста
тистического наблюдения № 1 — 
предприятие “Основные сведения 
о деятельности” Эту форму долж
ны представить к 1 апреля этого 
года “все юридические лица, ос
новным видом деятельности кото

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Сахар, огурцы, бензин.
Цены стали ниже

В Екатеринбурге 
подешевели свежие 
огурцы, сахар и бензин, 
сообщили в комитете по 
ценовой политике 
правительства области.

19 марта огурцы можно было 
приобрести по 14 рублей за 
килограмм, хотя чуть больше 
недели назад их цена достига
ла 28 рублей за килограмм. 
Это связано с тем, Что в про
дажу начали поступать овощи 
из местных совхозов. Кроме 
того, огурцы не пользуются 
ажиотажным спросом у насе
ления, поскольку у людей нет 
средств даже на самые необ
ходимые продукты, поэтому 
некоторые магазины отказыва
ются принимать витаминную 
продукцию на реализацию.

По прогнозам специалис
тов, стоимость сахара будет 

земляков, насмотревшихся, на 
слушавшихся и начитавшихся 
страшилок9

“15 марта третий энергоблок 
Белоярской атомной станции 
разгружен и остановлен для 
замены дефектного топлива.. 
Выход газоаэрозольной ради 
активности в атмосферу через 
вентиляционные трубы эксплу 
атируемой АЭС отсутствует”. 
- успеваю записывать “бегу 

щую строку” в информацией 
ном центре станции. А потом, 
побывав вокруг и внутри стан 
ции, миновал два контрольных 
пункта, выдававших через се
кунды ответы — никаких за
грязнений на мне нет Держал 
в руках дозиметр, “плясавший” 
на допустимых отметках (они, 
кстати, ниже, чем естествен
ный радиационный фон в рай
оне редакции того ТВ-канала). 
И потому понимаю недоуме
ние директора БАЭС Олега 
Сараева, очень сдержанного 
человека, по случаю рождения 
“телеутки"

Недавно слышал авторитет
ное мнение соотечественника 
об английской журналистике. 
Он утверждал, что столько не
гатива о своей стране, как у 
нас, в добропорядочной Бри
тании не печатают и не пере
дают. Там берегут общество, в 
котором живут А почему нам 
не дорога родина? Ведь был, 
есть и, надеюсь, останется де
виз отечественной журналис
тики: “Не навреди”

Николай КУЛЕШОВ.

Состоялась дискуссия, в ко
торой приняли участие специ
алисты управления и Гипро- 
дорНИИ. Подводя итоги полез
ного разговора, первый заме
ститель начальника областно
го Управления автомобильных 
дорог Ю.С.Козлов подтвердил 
желание свердловских дорож
ников построить в наступаю
щем весенне-летнем сезоне 
опытный участок. Проверка 
эффективности изобретения 
позволит убедиться в необхо
димости его внедрения в по
вседневную практику дорожно
го строительства. Ведь, по об
разному выражению профес
сора М.П.Болштянского, “Са
мые невероятные идеи со вре
менем превращаются в нечто 
такое, о чем говорят “а как же 
иначе?”

Отдел информационного 
обеспечения 

СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.

рых является промышленность, 
исключая субъекты малого пред
принимательства”

“Форма № 1 - предприятие” 
характеризуется наличием новых 
показателей, ранее не использовав
шихся отечественной статистикой, 
а также изменением методологичес
ких подходов к ранее принятым по
ложениям.

Форма имеет десять разделов:
—общие сведения о юридичес

ком лице;
—распределение уставного ка

питала (фонда) между акционера
ми (учредителями);

—организационная структура 
юридического лица;

—сведения об отгрузке товаров 
и услуг;

—затраты на производство и 
реализацию товаров и услуг;

—инвестиционная деятельность;
—виды экономической деятель

ности;
—сведения о территориально

обособленных подразделениях 
юридического лица;

—производство и отгрузка по 
видам продукции в целом по пред
приятию.

Контактные телефоны по запол
нению “Формы № 1 - предприя
тие”· 599-719, 516-265, 589-734.

Георгий ИВАНОВ.

уменьшаться до лета, пока не 
начнется заготовка варенья и 
компотов. Средняя минималь
ная цена, которая высчитыва
ется по ценам Нескольких тор
говых точек в каждом районе 
города, составляет 19 марта 
10 рублей 84 копейки за кило
грамм сахара. Это меньше, 
чём в феврале, на 2 рубля. К 
началу апреля ожидается уве
личение цены на яйца, по
скольку к Пасхе резко увели
чивается спрос на этот про
дукт. Некоторые магазины уже 
придерживают этот товар, что
бы чуть позже получить за него 
большую выручку. По сравне
нию с февралём, бензин в го
роде подешевел в среднем на 
2 процента.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

Можно ли делать 
бизнес в России

На прошлой неделе в Музее 
молодежи в Екатеринбурге 
состоялся “круглый стол” 
под звучным названием: 
“Можно ли делать бизнес в 
России: итоги и 
перспективы развития 
малого бизнеса в 
Свердловской области”.

В ходе острой дискуссии 
между представителями влас
ти, бизнеса и организаций пред
принимателей высказывались

| ■ НАЛОГИ

А декларацию подать обязан
Государственная налоговая инспекция 

по Екатеринбургу извещает
Действующим налоговым законодательством 

предусмотрено, что граждане, имеющие доходы 
в денежной и натуральной формах, иностранной 
валюте, от совместительства, договоров граж
данско-правового характера и любые другие 
доходы, как имеющие, так и не Имеющие основ
ное место работы, обязаны представить в рай
онную налоговую инспекцию по месту житель
ства не позднее 1 апреля 1999 года деклара
цию о доходах, полученных в течение 1998 года, 
если их совокупный облагаемый подоходным 
налогом доход, полученный из всех источников, 
превысил 20 тыс. рублей.

Независимо от размера полученного дохода 
представляют декларацию Лица, исчисление по
доходного налога которым осуществляется в 
налоговых органах (индивидуальные предпри
ниматели, лица, занимающиеся частной прак
тикой, и так далее).

Независимо от размера полученного дохода 
не представляют декларацию лица, имеющие 
доходы только по основному месту работы.

Налоговым Кодексом Российской Федерации 
установлена ответственность за непредставле

ние либо несвоевременное представление граж
данами декларации о полученных доходах в виде 
штрафа в размере’ 5 процентов от суммы нало
га, подлежащей уплате на основе этой деклара
ции, за каждый Полный месяц со дня; установ
ленного для её представления, но не более 25 
процентов от указанной суммы, а также адми
нистративного штрафа в размере от 2 до 5 
Минимальных месячных Оплат труда·.

Необходимую информацию о порядке запол
нения деклараций можно получить в районных 
налоговых инспекциях и специально открытых 
консультационных пунктах.

Контактные телефоны налоговых инс
пекций по:
Екатеринбургу — 659-333,
Верх-Исетскому району — 23-34-57, 23-00-16, 
Железнодорожному району — 70-03-27, 
Орджоникидзевскому району — 34-92-96, 
Чкаловскому району — 25-11-30, 
Ленинскому району — 51-20-62, 
Октябрьскому району — 22-10-03, 61-06-04, 
Кировскому району — 65-54-70, 65-55-76, 
65-54-81.

------------------------— ПО РОССИИ —--------------------------

Дешевле импортной

“НАШ населенный пункт входііл в Бело
ярский район, сейчас это — самостоятель
ное муниципальное образование “Рабо
чий поселок Верхнее: Дуброво”. Решение 
было принято без согласия жителей по
сёлка, Советом выборных. Самостоятель
ность ничем не обоснована, так как все 
службы остались в районе, куда обраща
ется население: милиция, БТИ, прокурату
ра, районная больница, налоговая инспек
ция и другие.

Решение облкомитета по управлению 
госимуществом о передаче объектов соц
культбыта Косулинского абразивного за
вода в муниципальную собственность по
селка Верхнее Дуброво утверждено и до
ведено до сведения главы администрации 
в феврале 1997 года. Вот уже два года 
завод пытается реализовать законное пра
во передачи жилпоселка на баланс адми
нистрации, но мастера бюрократизма на
ходят массу поводов для затягивания жи
вого дела путем ненужной переписки и 
переговоров.

Власть “в государстве” Верх-Дуброво

отгородилась от нужд микрорайона заво
да (а проживает здесь более половины 
поселка), проблемы финансирования ото
пления, водоснабжения, канализаций ре
шает завод.

Переданные администрации два здания 
детских садов почти не использовались по 
своему назначению: одно из них переобо
рудовано под жилье, а во втором размести
ли администрацию и расширили больницу,

В настоящее время в поселке осталось 
одно детское учреждение, переданное аб
разивным заводом администраций, в кото
ром не хватает мест.

Немало проблем в здравоохранении (нет 
врача педиатра), в образований (задержка 
по заработной плате составляет 5 меся
цев).

Администрация не считает нужным оп
лачивать выставляемые ей счёта, хотя за
вод свои обязательства перед муниципаль
ным образованием и бюджетами всех уров
ней выполняет своевременно.

Ничего не понятно в нашем “государ
стве” .

Это письмо пришло в ре
дакцию от имени, коллектива 
Косулинского абразивного за
вода. Конечно; вряд ли мнение 
всех заводчан столь катего
рично и однозначно. Но поезд
ки в Верхнее Дуброво убедили: 
у этой точки зрения в посёлке 
немало сторонников, и не толь
ко в заводском коллективе.

Верхнее Дуброво — из тех 
территорий, которые обрели 
самостоятельность на волне 
реформы местного самоуправ
ления середины 90-х годов.

В большинстве новых муни
ципальных образований такие 
решения приняты всем миром, 
на референдуме. Верхдубров- 
ская власть пошла простейшим 
путем: приняла Устав местно
го сообщества Собранием вы
борных — такое название по
лучил орган представительной 
власти в поселке. Главой по
селка, а одновременно пред
седателем Собрания выборных, 
стал В.СаДовой, в недавнем 
прошлом — помощник Дирек
тора по кадрам и быту косу
линского абразивного завода.

„КАЗ — предприятие не из 
хилых. Среди тех “китов”, на 
которых в'сёгДа Держался Бе
лоярский район, его обычно 
называли следом за Белояр
ской атомной станцией. Дер
жать на плечах посёлок, а не 
район; казалось бы, гораздо 
проще. Но другие верхдубров- 
ские предприятия практически 
свернулись. Вся нагрузка при
шлась на КАЗ. Поселкообразу
ющее предприятие — неудобо
произносимое слово и непрос
тая роль.

Взаимоотношения с посѳл- 

порой кардинально противопо
ложные мнения Однако все 
спорщики сошлись в одном 
малому бизнесу необходима го
сударственная поддержка. Как 
отметал профессор академии 
им.Плеханова Блинов, прибыв
ший по такому случаю из Мое 
квы: “На стадии становления 
малый бизнес нуждается в се
рьезной и скоординированной 
политике его поддержки госу
дарством” Главными причина-

■ ТЕРРИТОРИЯ

Рубят "КАЗ", 
на котором сипят, 

или Кому нужна такая самостоятельность
ковым главой', несмотря на то, 
что он — выходец с завода, 
вскоре не заладились. Камнем 
преткновения стала передача 
объектов жилья и соцкультбы
та с баланса завода в муници
пальную собственность'. Про
цесс этот — общероссийский, 
почти повсеместно он натал
кивался на свои подводные 
камни, а в Верх-Дуброво на 
них и застрял.

Завод составил список пе
редаваемых объектов; Муници
палитет не увидел в нем водо
проводных сетей; мусоросбор
ников, пожарных гидрантов, 
объектов электроснабжения и 
т.д. Завод ответил, что часть 
этих ценностей у него принята 
ранее, а другая Часть за ним и 
нё числилась. Долго спорили 
по поводу передачи помеще
ния бывшего детского сада, 
пока оно... не сгорело;

Эпистолярный жанр между 
уважаемыми соседями развит 
чрезвычайно. Завод обращает
ся к администрации поселка с 
просьбой освободить его от 
части налога на Имущество, 

ми. тормозящими развитие ма 
пбго бизнеса, были названы 
непомерные налоіи и поборы 
за аренду помещений, огром
ные проценты за кредит

Как отметила депутат облду
мы В.Соколкина. законодатели 
учтут пожелания людей от биз
неса и попытаются всемерно 
помочь им в благих начинаниях.

Свое мнение по данному 
вопросу высказали и другие 
видные деятели от бизнеса и 
политики В том числе А.Гайда 
(Институт философии и права), 
депутат облдумы В.Примаков

Организаторами столь нуж
ной дискуссии выступили Ураль
ское бюро фонда Ф.Науманна, 
Екатеринбургская ассоциация 
малого бизнеса, политическое 
объединение“Яблоко”

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
области увеличивается произ
водство птичьего мяса. Отече
ственная продукция сегодня 
стала заметно Дешевле им
портной.

Крупнейшая на юге России 
по производству птичьего мяса 
агрофирма “Приазовская” в 
пять раз увеличила выпуск сво
ей продукции пр сравнению с 
1997 годом. На птицефабрике 
изготавливают ежемесячно до 
266 тонн бройлерного мяса, а к 
концу 1999 года планируется 
довести его производство до 
500 тонн.

НА СНИМКЕ: птичница Елена 
Прокопенко ухаживает за пяти
тысячным,. стадом.

Фото Валерия МАТЫЦИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Ибо эта льгота полагается по 
закону тем предприятиям, ко
торые осуществляют обслужи
вание, эксплуатацию и ремонт 
объектов жилищно-коммуналь
ной сферы. Глава местного 
самоуправления требует от за
водчан представить ему разъяс
нения от областных инстанций, 
а получив их, обижается- и за
чем вы нам областной закон 
цитируете, мы его и без вас 
знаем.

Так и увядают в спорах и 
согласованиях вопросы, важ
ные Для жителей поселка. Жил
фонд гирей висит на завод
ской экономике. А в Белоярке, 
говорят; он давно передан му
ниципалитету.

Вот уже и есть повод заду
маться, благом ли обернулась 
для жителей поселка самосто
ятельность или наоборот. Чего 
в последние годы больше: по
бед или поражений?

На весы со знаком плюс 
можно положить разместивший
ся в бывшем окраинном клубе 
цёгітр по обслуживанию пенси
онеров на дому со стациона-

■ 22 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ

Что пить бунем?
Мы понемногу приближаемся к цивилизованному миру - 
Каждый продукт, по международным- правилам, должен 
п.олучить сертификат и подробную потребительскую 
этикетку о составе. Но .есть продукт отечественный, 
рекламировать качество которого вряд ли придет в 
голову кому-то из политиков и кинозвезд. Да и надо ли 
— его мы все равно употребляем ежедневно — в кофе, в 
супе, даже в “экологически чистой” колбасе. И хотя к 
этому продукту не прилагается ярлык о составе, мы с 
уверенностью говорим: он некачественный.

Действительно, что мы зна 
ем о составе воды, которую 
пьем из-под крана каждый 
день? Мы определяем вкус и 
цвет — ржавая или мутная, пах
нущая хлоркой: Но мы только 
догадываемся, что ещё она 
содержит, остальное могут вы
явить только специалисты и., 
наш организм. Есть ли выход 
из сложившейся ситуации с 
водой? Специалисты утвержда
ют, Что есть. Причём предла
гаются два пути решения про
блемы

Первый (глобальный, по 
принципу всё привести в поря
док) упирается в проблемы, 
существующие в водопровод
ном хозяйстве, — отслужившие 
свой срок трубы, трудность их 
очистки, грязные источники, 
недостаточное финансирова
ние. Специалисты Региональ
ной группы проекта по управ
лению окружающей средой 
(группа финансируется Миро
вым банком реконструкций и 
развития) и учёные Россий
ского научно-исследователь
ского института комплексного 
использования и охраны· вод
ных ресурсов подсчитали для 
того чтобы собрать средства 
для полной замены сетей, на
ходящихся в критическом со
стоянии (нужно улучшить каче
ство воды и устранить утечки), 
необходимо с каждого потре
бителя брать 2—2,5 рубля еже
месячно в течение 17 лёт. Но 
средства необходимы сейчас, 
потому нужны инвестиции, а 
при нынешнем экономическом 
механизме· нИкто их не даст. 
Поэтому эти специалисты раз
работали проекты документов, 
которые должны ввести новый 
экономический механизм. По их 
разработкам Екатеринбург за
ключит с муниципальным пред
приятием “Водоканал” (бес
спорным монополистом город
ского водоснабжения) новый 
договор, учитывающий, в отли
чие от старого; ответственность 
сторон, контролируемые: пока
затели Деятельности предпри
ятия. Что за. этим стоит? Сей
час “Водоканал”'не заинтере
сован в том, чтобы подавать 
нам чистую воду, не заинтере
сован; чтобы мы ее экономи
ли, — 6н получает деньги за 
количество. Новый договор 
должен заинтересовать пред
приятие, подающее нам воду, 
в получении доплат (а не дота
ций, как это происходит сей
час) за качество.

Предлагается и второй путь 
решения проблемы — ведущий 

ром дневного пребывания. При
шла в жилой микрорайон горя
чая вода. Обустроилось дет
ское отделение больницы. На 
Центральных улицах появился 
асфальт, и по фамилий мэра их 
называют теперь Садовым Коль
цом; Хотя считают качество по
крытия нё соответствующим 
понесенным расходам,

Теперь о минусах. Мест в 
детских садах стало намного 
меньше. Досуг школьников 
организован хуже. Больница и 
школа сидят в смысле зарпла
ты и материального обеспече
ния на голодном пайке, Тогда 
как главный налогоплательщик 
— абразивный завод — акку
ратно расплачивается с мест
ным бюджетом

От разобщенности с сосе
дями-коллегами страдают учи
теля, Мимо них проходят олим
пиады школьников, работа ме

тодических объединений, дру
гие возможности профессио
нального роста.

—Варимся в собственном 
соку, — говорит учитель выс
шей категории Анатолий Гав
рилович Котельников. —Теперь 
наш президент — это Василий 
Андреевич Садовой, а министр 
образования — директор шко
лы Валерий Константинович 
Конопкин.

Особенно скорбит Анатолий 
Гаврилович, что “за границей”, 
в Белоярском районе оказался 
археологический памятник Бо- 
ярка-ІІ, где работали юные ар
хеологи школы под руковод
ством специалистов. Впрочем; 
верхдубровских искателей 
древностей охотно принимали 
и в более дальние экспедиции. 
Работали они в Херсонесе, этой 
археологической Мекке, на 
Южном Урале, в Сибири, на 
Алтае, На этой благодатной 
почве из дубровского школьни
ка Сергея Чаиркина вырос из
вестный уральский археолог.

Ныне кружковая работа 
свёрнута, нёТ денег на факуль- 

научный сотрудник РосНИИВХа 
А.Асонов считает, что пробле
ма обеспечения населения во
дой питьевого качества может 
быть решена в ближайшие 5- 
10 лёт. Асонов предлагает аль
тернативное решение: доочис
тку водопроводной воды до пи
тьевой кондиции должны осу
ществлять на децентрализован
ных станциях водоподготовки 
— для групп домов (районов и 
микрорайонов) или кондомини- 
мумов. По его мнению, совсем 
не обязательно очищать до ка
чества питьевой огромные 
объемы воды на очистных со
оружениях (то есть по 260 лит
ров на каждого горожанина), 
достичь высокого качества 
воды в таких количествах на 
очистных сооружениях крайне 
сложно— это возможно при 
многоступенчатой очистке до
рогими, энергоемкими метода
ми. К тому же нет гарантий, 
что до потребителя вода дой
дет в должном виде — пройдя 
километры ржавых труб, она 
будет вторично загрязнена. Ре
ально на питье и пищу человек 
употребляет всего 3—5 литров 
воды ежедневно или 10—15 лит
ров в среднем на семью. Что
бы свести к минимуму потери 
в качестве воды, по проекту 
Асонова, станция доочистки 
должна находиться в непосред
ственной близости от потреби
теля — в его доме.

Бода, очищенная на такой 
мини-станции, поступает по 
полипропиленовым трубам на 
чердачное перекрытие и отту
да разводится по подъездам. 
Из них по отдельному Трубо
проводу вода самотёком' пода
ется в квартиру. Не стоит бо
яться установки труб и связан
ных обычно с этим неудобств, 
общая Труба будет проходить с 
внешней стороны — в подъез
де, В квартиру, владелец кото
рой хочет получать чистую воду; 
будет сделано единственное 
отверстие для трубопровода 
диаметром 1 сантиметр. Коли
чество воды, отпускаемой -в 
каждою квартиру, будет фикси
роваться счетчиком. Эта услу
га не будет обязательной для 
всех жильцов дома. Ориенти
ровочная цена за литр — 20 
копеек.

Могут возразить: проще ус
тановить фильтр Благо,, их 
сейчас много· в продаже. Толь
ко вот выбрать подходящий для 
нашей воды фильтр без кон
сультации специалиста трудно. 
Тут нужно учесть, что импорт
ный фильтр, как и фильтр, со

тативные занятая. До науки ли, 
Когда на обычные школьные 
учебники не хватает средств; 
Если сказать ТОму же Котель
никову, другим его коллегам, 
что не Садовой со своим суве
ренитетом виноват в этих бе
дах, то они возразят:

—Пусть бы продал Василий 
Андреевич пару колес от своей 
“Волги” — глядишь, и хватило 
бы ребятне на учебники.

Между прочим, Василий Ан
дреевич в долгу не остается. 
Не упускает случая кинуть ка
мень в огород оппонентов. Мне 
пришлосв сопровождать его на 
собрание в поселковую боль
ницу. Глава говорил там о при
чинах задержки зарплаты. И 
как-то так получилось, что в 
бедах медиков оказались час
тично повинными... учителя’: 
Намекнул глава, что много де
нег причитается им на доплату 

за профессиональные катего
рий. То есть слишком хороши 
учителя в дубровской школе — 
поселку не по карману.

Раздрай и поиски винова
тых — это вообще — увы! — 
стиль нынешних времен. 
Школьный коллектив разделен 
на две половины. Бродит этот 
конфликт по всему поселку, 
время от времени выходя на
ружу.

-Кому-то надо смирить гор
дыню, кому-то — признать ав
торитет другого, — так говорит· 
Валерий Конопкин, директор 
верхдубровской школы и член 
Собрания выборных.

Теперь о “колёсах от “Вол
ги”. Что бесспорно: админист
рация посёлка себя не обижа
ет. Если раньше в передовом, 
известном на всю область, по
селковом Совете было сотруд
ников раз-два И обчёлся, то 
теперь их 17, не считая техни
ческих работников. Это на пять- 
то тысяч жителей! Плюс цент
рализованная бухгалтерия. По· 
чему централизованная — не
понятно. Ведь в шдоле, боль

зданный; для воды любого дру 
того российского города, не 
сможет удалить загрязнители· 
екатеринбургской воды. Да что 
говорить у нас даже по рай 
онам города загрязнители воды 
существенно отличаются Друг 
от друга. Фильтр не может на 
каплйвать собираемые им ве 
щества бесконечно, в конце 
концов он начинает сбрасывать 
их в воду в еще более концен
трированном виде. Потому не 
стоит возлагать особых надежд 
на бытовые фильтры.

Можно, конечно, покупать 
бутилированную воду и гото
вить из нее суп. Но, во-пер
вых, это дороже, Во-вторых, 
если на вашу семью нужно 10 
литров воды, сможете вы тас
кать 6—7 бутылок из магазина 
домой каждый день?

Не так давно; по согласова
нию с администрацией Киров
ского района Екатеринбурга, 
группа специалистов, возглав
ляемая Леоновым, начала про
ектирование эксперименталь
ной системы питьевого водо
снабжения нескольких жилых 
домов в “городке чекистов” и 
на улице Блюхера.

Оба проекта улучшения ка
чества питьевой воды не отри
цают друг друга, вопрос толь
ко в тем, какой из них начнет 
осуществляться быстрее. Глав
ное, чтобы проекты, не оста
лись лежать на полке, а пото
му нужны инвесторы, которые 
готовы вложить свои капиталы 
в достаточно благородное дело 
— обеспечение людей чистой 
питьевой водой. Тем более 
что дело это выгодное: рынок 
сбыта продукции никогда не ис
сякнет.

Проект, разработанный в 
РосНИИВХе под руководством 
Леонова, рассчитан на осуще
ствление “здесь и сейчас”. Не 
так давно вышло в свет поста
новление правительстве РФ 
“О концепции федеральной це
левой программы “Обеспече
ние населения России питье
вой водой”. Суть его можно 
свести к следующему: ситуа
цию в водоснабжении менять 
надо·. Но государство берет на 
себя не более 9 процентов от 
затрат на эти мероприятия, ос
тальные средства рекоменду
ется найти в муниципальных и 
внебюджетных фондах. Проект 
Леонова не нацеливается на 
муниципальный “карман” — он 
делает ставку на предприни
мателей малого и среднего 
бизнеса; ’.'средства Которых 
предполагает использовать', Но 
самое -главное его преимуще
ство — у нас появляется ре
альная возможность пить чис
тую воду у себя дома. Это за
мечательно, потому что живем 
мы не где-то и когда-то, а 
‘‘здесь и сейчас”;

Ольга ПОДОСЕНОВА, 
сотрудник 

- Российского НИЙ 
водного хозяйства.

нице, других поселковых учреж
дениях есть свои бухгалтерии.

Площади под управленчес
ким персоналом расширяются. 
Для руководящих работников 
выстроен небедный особняк. 
Купить готовую квартиру для 
специалиста, если уж он так 
необходим, было бы куда де
шевле. Увеличился автомо
бильный парк.

“Волга” и “Жигули” — непо
средственно для аппарата, 
плюс технйка для поселковых 
•служб. Под гараж переобору
довали бывший спортивный 
зал; где занималась поселко
вая молодежь, а энтузиасты 
мечтали открыть школу бокса.

Недавно Собрание выбор· 
ных приняло новый муници
пальный устав. Нашлось в нем 
место для еще одной освобож
денной должности — предсе
дателя Собрания выборных; Не 
обойдены вниманием и гаран
тий главе местного самоуправ
ления. Здесь утвердилась 
скромная фраза: “устанавлива
ются в строгом соответствии 
с областным законодатель
ством”. В первоначальном же 
варианте глава претендовал на 
получение полной зарплаты (с 
учетом Индексации) в течение 
года после освобождения от 
должности. Если же до истече
ния года бывший глава устро
ился на работу с более низкой 
зарплатой; то ему предполага
лось доплачивать до прежнего 
заработка.

То есть глава надеялся по
лучить двойное прёймущесТво 
перёд общепринятыми норма
ми, но Собрание выборных не 
пошло на нарушение КЗОТа. А 
вот предложенная поправка, 
ограничивающая двумя сро
ками право занимать должность 
главы, принята не была. И у 
Василия Андреевича еще бу
дет возМожносТъ проверить го
лосованием правильность из
бранного курса.

Римма ПЕЧУРКИНА.
ОТ РЕДАКЦИЙ. Мы уве

рены, что ситуацию, опи
санную в дайной корреспон
денции, кто-то оценит ина
че, Мы готовы предоставить 
слово и для иных точек зре
ния. Хотелось бы получить 
отклики и из других муни
ципальных образований. 
Оптимальна ли система ме
стного самоуправления? 
Оправдывает ли она ожи
дания избирателей? Как 
строятся в других населён
ных пунктах отношения ме
стной власти и ведущих 
предприятий?
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Куришь — не куришь
“Но если есть в кармане пачка сигарет, 

Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день...”

(СЛОВО ЙАЦИЕНТА)

Телефон для диабетика
В прошлом выпуске странички “Ваше здоровье!” мы 

рассказали о тяжелой болезни сахарный диабет и о 
новом способе предупреждения осложнений, которыми 
диабет особенно опасен.

В редакцию пришло письмо от жителей города По- 
левской, в семьях которых есть больные дети.

“В одиночку пережить та
кую беду тяжело, вместе - 
легче Поэтому и создано 
было десять Лет назад в Ека
теринбурге диабетическое 
общество, в него вступали 
все желающие, даже из го
родов нашей большой облас
ти, с надеждой, что здесь они 
найдут поддержку. Мы полу
чаем из общества важную ин
формацию, следим з.а новы
ми методами лечения. '

Хочется несколько слов 
сказать о его председателе 
Г.алине Николаевне Столяро

вой. Это благодаря ее энер
гии было создано общество 
диабетиков. Где приобрести 
прибор для измерений уров
ня сахара в крови, где полу
чить первые навыки оказания 
неотложной помощи, как на
учиться жить с таким заболе
ванием? На всё вопросы от 
нее можно получить ответ и 
реальную помощь.

Например, общество обра
тилось с письмом к Н.А.Ша
тову, в то время работавшему 
управляющим Промстройбан
ка, об оказании помощи в при

обретении глюкометров Ни 
колай Александрович выделил 
3 тысячи рублей, и приборы 
были закуплены и переданы 
детям.

Но многие проблемы ре
шить пока Не удается В По 
невском сложное положение 
с установкой телефона детям- 
инвалидам с заболеванием 
сахарный диабет. А он очень 
нужен, это, можно сказать, 
“скорая помощь”. Руководите
ли фирмы “Телеком” относят
ся с Непониманием к нашим 
бедам. Некоторые родители 
больных детей стоят в льгот
ной очереди по десять лет.

ЕРМОЛАЕВЫ,
ШАХМИНЫ,

ЧАГИНЫ, 
КУКУШКИНЫ”.

Все мы хорошо знаем эти романтические строки Вик
тора Цоя и еще множество подобных, поэтизирующих 
то приятное состояние, когда табачный Дым окутывает 
курильщика. Мы помним элегантнейшую Марлен Дит
рих и ее непревзойденную манеру прикуривать, не
брежно стряхивать пепел... Разве можно представить 
супермена Джеймса Бонда без сигареты, бокала со спир
тным и “Беретты”? Право же, начинает казаться, что 
существует какой-то особый международный заговор 
курильщиков, которые задались целью увековечить эту 
вредную привычку.

(по ЧАЙНОЙ ложке)

В лень — по стр 
младенцев

Оздоровление 
по трем пунктам

—Это, конечно, ужасно, 
прерывает мои размышления 
Б.Соловьев, преподаватель 
курсов по избавлению от 
пьянства, алкоголизма и ку
рения в Центре культуры и 
искусств “Верх-Исетскйй”. — 
Ужасно тем, что всё это как 
бы ненавязчиво действует на 
подсознание, приучая к мыс
ли, что курить — это, может 
быть; и вредно, но зато кра
сиво, элегантно, приятно., 
престижно. Создается ситуа
ция психологического про
граммирования, когда ребен
ку с детства все вокруг вну
шает, что современный мир 
невозможен без сигареты

У нас появилось целое по
коление молодых курильщи
ков, которые уже в 8—10 лет 
выкуривают ежедневно деся
ток сигарет. Страсть к куре
нию захватила и девочек, ув
леченных образами, какой-ни
будь Памелы Андерсон или 
Кортни Лав.

—А какие отрицательные 
высказывания о курении вы 
помните из литературы?

—Да сколько угодно. На 
пример, Бальзак племя ку 
рильщиков причислял к чле
нам^ “добровольного общества 
самоубийц". Гете дал куре
нию такое определение — 
“забава для дураков”: Но, к 
сожалению, эти высказыва
ния редко вспоминают.

—Борис Александрович^ 
чём же грозит курение?

—Сейчас уже многим ку
рильщикам известно, что они; 
по сравнению с некурящими, 
в 13 раз чаще страдают ише
мической болезнью сердца, 
в 12 — инфарктом миокарда, 
в 10 — язвенной болезнью 
Желудка. Из каждых 20, умер
ших от рака легких, 19 были 
курильщиками.

—И это не останавлива
ет людей?

—Разъяснения, конечно, 
делают своё дело: Я вам ска
жу, свыше 25 процентов ку
рильщиков страстно, я не по
боюсь этого слова, мечтают 
покончить с губительным за
нятием. Любой из них хотя 
бы один раз, а многие не-

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Нам бы еще 
уверенности 

побольше
Как мы уже сообщали, волейболисты УЭМ-“Изумруда” 
впервые в своей истории заняли третье место в розыгрыше 
Кубка кубков.. Сразу по возвращении из Стамбула главный 
тренер екатеринбуржцев Валерий АЛФЁРОВ дал 
эксклюзивное интервью “Областной газете”.

Впервые за последние десять лёт в Сверд
ловской области наметился устойчивый 
подъем рождаемости.

Так, в 1997 году у нас в области родилось 
35690 младенцев, в 1998 году на свет появился 
уже 37231 ребенок Сейчас в целом по области на 
каждую тысячу жителей рождается более восьми 
детишек в год;

Три года действует губернаторская программа 
“Мать и дитя" В ее раМках Институт охраны мате1· 
ринства и младенчества был оснащён дорогосто
ящим оборудованием, предназначенным для ока
зания помощи беременным женщинам и новорож
дённым детям высокого риска. Это позволило зна
чительно снизить количество мертворожденных и 
умерших в первые дни жизни детей.

В настоящее время под медицинским наблю
дением находится более 41 тысячи беременных 
женщин (для сравнения: в тот же период 1997 
года их былё около 36 тысяч). Несмотря ни на 
какие экономические катаклизмы, в наступившем 
году рождаемость. детей в Свердловской области 
не .упадет

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

Около тысячи человек, занимающих
ся различными методами оздоровле
ния, приняли участие в юбилейной кон
ференции в честь 10-летия клуба здо
ровья “Вита”.

Создан клуб был по инициативе врача- 
нейрохирурга Галины Шаталовой, автора 
широко известной в нашей стране и за 
рубежом системы естественного оздоров
ления из трех составляющих: целебное 
питание, рациональной дыхание и комп
лекс физических упражнений;

В работу екатеринбургского клуба вхо
дят практические занятия по динамичес
кому аутотренингу; школы здоровья, в том 
числе и выездные; летом будет организо
ван палатоЧный лагерь на озере Иткуль.

За деся7ь лет деятельности клуба в 
“Вите” получили знания о системе есте
ственного оздоровления более двух ты
сяч человек.

[ГЛАВНАЯ ТЕМА)

однократно, пытались бросить 
курить.

Только единицам удаётся 
это сделать самостоятельно 
Другие обращаются к врачам, 
глотают так называемые “па
тентованные” средства от ку
рения, но избавления доби
ваются немногие.

Я сам прошёл через всё 
такого рода способы и знаю, 
как это мучительно. В конце 
концов, я познакомился с ши
роко известной сейчас мето
дикой Г.Шичко, излечился сам 
и так увлекся, что прошёл учё
бу в Ленинграде. С тех пор 
это стало для меня профес
сией. Я почувствовал, вот — 
мое призвание.

Я изучал и другие методи
ки: кодирование, лечение ти- 
турамом по челябинскому ме
тоду — всё они во многом 
уступают способу Шичко. 
Прежде всего, этот метод не 
предусматривает медикамен
тозных мер, что делает его 
абсолютно безвредным для 
здоровья. Курс, который раз
работал Шичко, ставит перед 
собой задачу борьбы с тем 
психологическим программи
рованием, которое мы полу
чаем уже с детства.

Клубы “Оптималист”, со
зданные по инициативе ос
нователя метода, только в 
Петербурге объединяют око
ло миллиона человек. Недав
но такой клуб появился в Пер
воуральске. Сейчас мы пыта
емся создать подобный в Ека
теринбурге.

Если у нас отсутствует го
сударственный запрет на ку
рение, человек должен поста
вить себе этот запрет сам. Я 
не устану говорить об этом.

Беседовала 
Светлана ДОЛГАНОВА.

НА СНИМКАХ: вот так 
журналы пропагандируют 
курение.·*·

—Валерий Михайлович, 
противостоявший вам в полу
финале “Альпитур”, при всем 
уважении к “Изумруду”, зна
чительно выше классом. Од
нако не получили ли вы опре
деленное преимущество от. 
того, что итальянцы в нацио
нальном первенстве продол
жают играть по старым пра
вилам?

—Преимущество это мнимое, 
ведь в еврокубках “Альпитур” 
весь сезон играет по изменен
ным правилам; Итальянцы, прав
да,' отказались от силовой пода
чи, поскольку по новым прави
лам слишком возрастает право 
на ошибку, но в остальном они 
остались верны себе. И сполна 
использовали все свои корон
ные приемы.

—Но судя по тому, как раз
вивались события (“Изумруд? 
выиграл первый сет и осту
пился во втором лишь при сче
те 24:24 — Ю.Ш.), ваша ко
манда в неменьшей степени 
претендовала на успех...

—Ребята просто не поверили 
в свои силы. Слишком велик был 
авторитет соперника, где что ни 
игрок — то звезда первой вели
чины. Назову только четверых — 
итальянец Паскуаль, югослав 
Грбич, бразильцы Гата и Эрнан
дес... У нас был шанс выиграть, 
но итальянцам хорошую поддер
жку оказывает специальная на
учная группа. Действия сопер
ника анализируются прямо во 
время матча, тут же находится 
соответствующее “противоядие”, 
и благодаря этой информации 
итальянцы мгновенно перестра
иваются. Был наслышан об этом 
методе работы, и тем нё менее 
для меня стала откровением его 
потрясающая эффективность, 
когда я увидел всё это воочию. 
По мнению специалистов, наша 
игра с итальянцами была дос

тойна финала По-прежнему ос- 
таюсь при мнении, что “Альпи
тур” —сильнейший на сегодня 
клуб в мире·. Перед нашей 
встречей в первенстве Италии ? 
он легко в трех партиях обыг
рал “Сислей“ (Тревизо),· заво
евавший недавно Кубок чемпи
онов. Но поскольку в прошлом 
году “Альпитур” стал облада
телем Кубка кубков, то и нынче 
он был заявлен в этом турни
ре Что же касается поражения 
итальянцев в финале от “Кан
на”, то это всего лишь стече
ние обстоятельств. Уверен: сыг
рай они еще между собой сто 
раз, и “Альпитур” одержал бы 
сто побед.

—По отзывам столичных 
журналистов, в “Изумруде” 
блистал один Игорь Шуле- 
пов, а вы можете ещё кого- 
нибудь отметить?

—Шулепов, действительно, 
сыграл ярче остальных; Но в 
таких играх лидеры и должны 
быть на виду. В принципе, вся 
команда сыграла в свою силу, 
сложно кого-то выделить; У 
меня нет никаких.претензий к 
Саше Герасимову. Считаю, что 
на позиций либеро не было 
равных. Павлу Иванову.' В це
лом же, ребятам не достает 
психологической устойчивости 
- все-таки на таком уровне мы 
выступали впервые.

В Екатеринбург волейбо
листы “Изумруда” прибыли 
в четверг вечером, а уже на 
следующее утро провели ин
тенсивную двухчасовую тре
нировку. Ведь в субботу и 
воскресенье им предстоит 
провести заключительные 
матчи первого этапа чемпй-' 
оната России с “Искрой* из 
Одинцова (начало - в 17.30).

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

ЗДЕСЬ работают в “пограничной зоне”. Терминаль
ные состояния — пограничные между жизнью и смер
тью. Человек в коме. Он “задержался” в пограничной 
зоне, куда он двинется? В переводе с греческого пуга
ющее слово “кома” звучит почти спокойно: глубокий 
сон. Но врачи знают: глубина может быть настолько 
большой — не вытянуть.

Экспертная служба терми
нальных состояний (при ека
теринбургской станции ско
рой медицинской помощи). 
Утро. По компьютеру про
сматривается ситуация в го
роде за последние три часа.

“Скорая помощь” доста
вила в больницы 30 чело
век. Двое находятся в со
стоянии комы. Женщина 
24-х лет из посёлка Гор
ный Щит, отравление. Про
ведена дезинтоксика
ция; дышит самостоя
тельно. 20-.летний па
рень пострадал в дорож
но-транспортном проис
шествий, оказана реа
нимационная помощь.

За их состоянием те
перь будут наблюдать вра
чи Двух специализированных 
бригад службы терминальных 
состояний.

Невропатолог Андрей Авгу
стович Белкин занимается 
сном·. Сном как Составляющей 
жизни и сном в крайнем его 
проявлении — комой. Несколь
ко лёт он возглавлял создан
ное им одно из первых в Рос
сии отделение нейрореанима
ции при 40-й больнице. Одна
ко оказалось очень тяжело и 
материально (Для больницы), 
И психологически (для персо
нала) собирать в одном мес
те Людей в длительном бес
сознательном состояний. Ведь 
возникает оно по самым-са- 
мым разным причинам: ин
сульт, асфиксия, Травма, от
равление, кровопотеря, диа
бет, состояние после реани
мации и так далее. Теперь 
пациенты могут находиться в 
разных лечебных учреждени
ях, но наблюдаются врачами 
терминальной службы, со
зданной два Тода назад.

Главная их задача — диаг
ностика и прогноз: куда же 
человек двинется дальше? 
Чем можно помочь, если его 
организм “выберет жизнь”? 
Сейчас в Екатеринбурге око
ло десятка человек находит
ся в “пограничной зоне’ (по 
монитору врачи наблюдают и 
за больными из области). Воз
можных исходов несколько. 
На отрезке между крайними 
точками (смерть — И полное 
выздоровление) — самые раз
ные степени восстановления. 
Особняком стоит состояние, 
которое называется вегета
тивное (или “жизнь растения”), 
когда в человеке идут внут
ренние процессы, но он ни
как не реагирует на окружа
ющее. Это может быть, в ча
стности, результатом “избы
точной реанимаций”

Если вы смотрели хотя бы 
несколько серий американс
кого фильма “Скорая помощь" 
(кстати, врачи и нашей "ско
рой·“ считают его одним из 
лучших на эту тему), может 
быть, помните: когда начина
ется реанимация, герои сра
зу же смотряТ на часы. “Пять 
минут реанимаций”, “десять 
Минут реанимации”; “пятнад
цать — все, прекратили”. Ре
анимацию нужно вовремя пре

ки. Это тяжелая черепно-моз
говая- травма, таких больных 
всегда лечат до последнего

есть Надежда. В лечении 
генерала было предпринято 
несколько больше усилий. 
Японские специалисты про
водили электрическую стиму
ляцию тех структур мозга, ко
торые отвечают за бодрство
вание, — мы такими метода
ми пока не владеем. Вообще 
же это случай коматозного 
состояния с частичным вос
становлением.

—Доводилось слышать: 
“после потери сознания он 
стал другим”. Есть мнение, 
что, находясь без созна
ния, человек каждую ми
нуту, каждый час что-то ут

Опасный сон
кратить, После определенно
го времени сердце еще мож
но “запустить”, но кора го
ловного мозга уже умерла. 
Это значит, человек если и 
вернётся к жизни, то в состо
янии растения.

Однако вегетативное со
стояние можеТ быть и этапом 
к выздоровлению. Оценить 
перспективу восстановления 
позволяет Технология поли
сомнографий, Она была изоб
ретена для исследования сна. 
Это Тот рёдкйй случай, когда 
конъюнктурный метод (сейчас 
заниматься своим сном очень 
модно) помогает в решении 
Жизненно важных проблем.

Служба экспертизы терми
нальных состояний вообще 
оснащена на самом совре
менном уровне. Есть порта
тивная техника для снятия 
электроэнцефалограммы в 
“полевых” условиях, аппарат 
для определения; не вызвано 
ли бессознательное, обезд
виженное состояние введени
ем наркоза. Еслй требуются 
дополнительные исследова
ния, они могут быть проведе
ны в 40-й боЛьнйЦе: магнит
но-резонансная томография, 
лучевая диагностика,

БЕСЕДА С А.БЕЛКИНЫМ
—Какой в вашей практи

ке самый длительный слу
чай пребывания человека 
в коме и благополучного 
из нее выхода?

—Никакое коматозное со
стояние не может длиться 
больше трех недель. Потом оно 
переходит в другие формы.

—Все МЫ следили за здо
ровьем генерала Романо
ва, пострадавшего от че
ченских террористов. Как 
выглядит его история с точ
ки зрения специалиста по 
терминальным состояниям?

—Подобные Случай неред

рачивает. Но описано и 
иное, когда у людей откры
ваются не существовавшие 
прежде способности: кто- 
то вдруг начал сочинять му
зыку, кто-то даже стал яс
новидящим,

—Вокруг мозга всегда мно
го Спекуляций. Другим после 
потери сознания человек не 
становится, он тот же-самый. 
Чудеса со способностями при 
мозговых травмах, в принци
пе, возможны, хотя мне лич
но не встречались. Вообще 
всё эти разговоры нужно от
личать от реальной медицин
ской науки.

—Ну а летаргический 
сон?

—В медицине такого по
нятия нет. Физиологически 
это может быть коматозное 
состояние или похожее на 
него. Природа дала всем 
высшим живым существам 
так называемый циркарный 
ритм, смену сна и бодр
ствования. По каким-то при
чинам возможно его нару
шение, человек “зациклива
ется" в стадии Сна и не мо
жет из него выйти.

... Компьютер предлага
ет работникам терминаль
ной службы план на день. 
Напоминает: сегодня нуж
но посетить пациента в 
20-й больнице. Появились 
признаки пробуждения, 
прогноз благоприятный, 
нужны новые рекоменда
ции, Посмотреть 17-летне
го пациента, госпитализи
рованного неделю назад. 
Перенес клиническую 
смерть. С 14 лет прини
мает наркотики. Сегодня 
— день осмотра...

Бывают и уникальные слу
чай возвращения на “уро
вень сознания".

Молодой человек получил

серьезную черепно-мозговую 
травму. Операция; нейрохи
рурги сказали — всё' тяже
лейшая кома, поврежден ог
ромный участок мозга'; Да еще 
в доминантном левом полу
шарии, которое отвечает и за 
речь, и за многие практичес
кие навыки. Но по некоторым 
признакам врачи экспертной 
службы увйдели: шане есть. 
Сейчас пациент уже выпи
сан Из больницы. Он не про
сто остался жив, он сидит, 
ходит, интеллект восстановил
ся почти до прежнего уровня;

Это из тех случаев, когда 
нельзя ошибиться, хоть и лег
ко это сделать. От. кого и от 
Чего здесь больше зависит ус
пех? “Наверное, от больного, 

— говорят невропатологи. 
— Нам лишь бы не поме
шать и хоть немного по
мочь”.

Тяжелая, глубокая кома 
и крайнее ее проявление 
— смерть мозга — это по
вод рассматривать чело
века на возможность 

трансплантации органов. 
Представьте; как здесь важ
но не ошибиться!

В “пограничной зоне” во
обще существует немало мо
ральных проблем.

БЕСЕДА С А.БЕЛКИНЫМ
—Не в компетенции врачей, 

решать эт.и проблемы — мы- 
решаем вопросы медицинс
кой целесообразности. Ос
тался еще шанс на спасение 
человека — спасаем.

В свое время мы увле
ченно занимались реанима
цией 'и получили большбё 
количество больных, возвра
щенных к жизни, но не спо
собных Себя обслуживать, 
ведущих растительное су
ществование. ОТ многих от
казались родственники, со
циальные органы помочь 
Не в состоянии. Проблема? 
Однако мы, врачи, ее не 
обсуждаем.

—Я сЛЫшала, в некото
рых странах перёд слож
ной операцией у пациен
тов спрашивают согласия 
на реанимацию. Ведь 
здесь могут возникнуть 
расхождения с его убеж
дениями: если забирает 
Бог, не нужно возвращать 
насильно.

—По нашим медицинским 
воззрениям, смерть мозга и есть 
смерть человека, независимо от 
работы сердца. Не во всех ре
лигиях такие же взгляды. Пра
вославная, например, считает, 
что если сердце бьется, то че
ловек жив, потому что душа — в 
сердце, а не в мозге.

Но пока мы в своей прак
тике с такими проблемами по
чти не сталкиваемся;

До тех пор, пока это воз
можно и нужно, врач выво
дит человека из “погранич
ной зоны” в направлении к 
жизни.

Полезный 
сон

в больницу приходят... 
поспать.

Отдельная уютная палата, 
телевизор — все максималь
но приближено к домашнему 
варианту, чтобы не возникло 
“эффекта первой ночи”, ког
да на новом месте плохо 
спится. Важно, чтобы спалось 
как всегда, даже если плохо 
— то как всегда плохо.

Сюда приходят обследовать 
свой сон методом полисомно
графии. Просто спят — а в это 
время приборы фиксируют всё, 
что происходит с человеком. 
ИДет и видеозапись. Здесь 
люди борются уже не за жизнь 
—- за качество жизни.

Жизнь делится на сон и 
бодрствование. Если поставить 
традиционный философский 
вопрос, что первично, специа
листы скажут': сон. От его ка
чествѣ зависит качество жизни 
(хотя и обратная Связь, безус
ловно, существует). В пробле
мах ночи можно найти объяс
нение проблем днёвн.ых,

Я попросила главного не
вропатолога Екатеринбурга 
А.Белкина ответить на несколь
ко вопросов о столь важной 
части нашего существования, 
как сон,

—Понятно, что все инди
видуально. И все-таки, 
сколько в Среднем должен 
спать человек?

—Не менее шести часов; 
Если в течение трех суток он 
спит по пять часов и меньше, 
можно говорить о недосыпа
нии. В результате — повышен
ная утомляемость, снижение 
реакции·, интеллектуальной ак
тивности.

—С какими нарушениями 
сна вы сталкиваетесь наи
более часто?

—Две крайние точки: пато
логическая сонливость и отсут
ствие сна. Между ними масса 
всего. Нарушение засыпания, 
непродолжительный сон, пре
рывающийся частыми пробуж
дениями на фоне панических 
страхов, например. Храп и на 
его фоне остановка Дыхания.

Над храпом посмеиваются, 
а ведь это серьёзная вещь, ко
торая неизбежно ведет к ос? 
лаблению работоспособности, 
памяти, к импотенции, гипер
тонии; атеросклерозу и в ко
нечном итоге смерти. Надо не 
смеяться; а бояться храпа. Сей
час средства для избавления 
от него имеются.

—Людй часто говорят: я 
очень устал, а никак не мог 
заснуть.

—Так бывает обычно от ин
теллектуальных перегрузок,

Во-первых; человеку .нужно 
подумать о перераспределении 
интеллектуальных и физичес
ких нагрузок; Заставить рабо
тать мышцы и в течение всего 
ДНЯ; и перед сном. Почувство
вать физическую усталость: 
помогут гимнастика, тренажёр, 
секс.

Во-вторых, можно попробо
вать сформировать новый ве
черний ритуал: перёд сном при
нять ванну, послушать тихую 
музыку. В крайнем случае при
нимать снотворные.

—Многие боятся снотвор
ных.

—Лучше уж бояться плохого 
сна. Современные снотворные 
Не вызывают привыкания, их 
принимают не постоянно, а 
курсом, эффект дают длитель
ный.

—А если человек не мо
жет уснуть от эмоциональ
ного перенапряжения?

—Попробовать переключить 
себя на что-то другое. Алко? 
голь действует совсем непло
хо — если не увлекаться Им, 
конечно. Если процесс дли
тельный — принимать антидеп
рессанты. Хотя есть ситуации, 
Когда бесполезно бороться за 
сон: сколько ни старайся; его 
не будет— это в состоянии 
горя, например.
/—Отчего зависят наши 

сновидения?
—Они, конечно, не закла

дываются природой, а отра
жают конкретную жизнь. Это 
определенный генератор слу
чайных связей·. Но, с другой 
стороны, сновидения зависят 
и от конкретных биохимичес
ких реакций, в нас протекаю
щих^ Те в свою очередь за
висят от кровообращения, ра
боты сердца, почек, от того 
даже, на каком боку человек 
спит. Если он любит спать на 
левом боку, ничего удивитель
ного не будет в том, что он 
часто видит устрашающие, 
плохие СНЫ;

—Бывает, что сновидения 
мучают человека. Не дают 
нормально выспаться.

—При любом “некачествен
ном” сне, если вы не можете 
сами наладить его, стоит об
ратиться к специалисту; Сон 
должен давать удовлетворение. 
Если по какой-то причине это
го нет, человек нё может пол
ноценно существовать в днев
ное время;

Все дневные проблемы зак
ладываются ночью.

Йодборку подготовила Марина POMAWGBAJ

Деньги решают 
не все. Но многое

ХОККЕЙ
“Кристалл1' (Электросталь) 

- “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 2:4 (22.Купреенков; 
31 .Белоусов - Б.Поченков; 
27.Симаков; 32,60.Дацюк).

Накануне отъезда динамов
цев в Подмосковье произошли 
весьма приятные для хоккеис
тов события. Благодаря энер
гичной деятельности руковод
ства клуба удалось частично-по
гасить задолженность по зарп
лате. Более того, игрокам было 
обещано, что в случае победы в 
Электростали премиальные за 
победу, пусть и небольшие, бу
дут им выплачены прямо в раз
девалке, как это практикуется во 
многих других командах. И хотя 
общее финансовое положение 
клуба по-прежнему остается тя
жёлым, на Игровой тонус хокке
истов принятые мёры, несомнен
но, повлияли.

Играть в Электростали нашим 
было и легко, и трудно одновре
менно. Легко потому,что в памя
ти были ещё свежи воспомина
ния о двух победах в этом горо
де в январе. Трудно - потому, 
что не может ведь в матчах двух 
примерно равных по классу со
перников (кстати, “Кристалл” за
нял в высшей лиге второе Мес
то, а динамовцы - лишь шес
тое) выигрывать всё время один 
из них, да еще и на выезде.

Команды настроились на 
матч по-боевому. Уверенность 
ДйНаМовцам придала и первая 
‘Шайба, заброшенная Д.Поченко- 
вым. Забегая вперёд·, скажу, что 
первая тройка, где вместе с ав
тором первого гола и капитаном 
команды А. Булатовым играл вер
нувшийся в строй после травмы 
центрфорвард П.Дацюк, Прояви
ла себя настоящим лидером - 
на ее счёту три шайбы Из четы-

рех. И в дальнейшем при рае 
ной примерно игре нйши зем
ляки практически постоянно ли
дировали в счете. Стоило “Кри
сталлу” сравнять результат, как 
наша команда вновь выходила 
вперед. Последнюю попытку 
спасти ситуацию хозяева льда 
предприняли на последней ми
нуте, заменив опытнейшего гол
кипера А.Червякова шестым по
левым игроком. Однако за 17 
секунд до финальной сирены 
П.Дацюк направил шайбу в пу
стые ворота и придал резуль
тату окончательный вид - 4:2.

В этой встрече в составе 
“Динамо-Энергии” на редкость 
удачно дебютировал 31-летний 
А.Щебланов - восьмой (!) по 
счету голкипер команды в ны
нешнем сезоне. В свое время 
этот вратарь, чья карьера на
чиналась в Минске, стал сереб
ряным призером молодежного 
чемпионата мира вместе с бу
дущими звездами НХЛ С.Фе
доровым, А.Могильным, В.Зе
лепукиным и Д.Христичѳм. В 
дальнейшем А.Щебланов выс
тупал за минское “Динамо”, а 
последние пять сезонов играл 
в чемпионате Польши за клуб 
из Гданьска.

Результаты
встреч: 
ветов”

Химик'
3:1, “Торпедо1

остальных 
'Крылья Со-

тор” 5:1, "Рубин
’ - “Трак- 
Нефтяник"

3:0, “Сибирь” - СКА 1:1. Матч 
“Спартак’ - ХК ЦСКА не состо
ялся Из-за забастовки хоккеи
стов “Спартака”, требующих от 
своего руководства выполнения 
условий контрактов.

Сегодня 
рого тура, 
ринбурга 
Новгороде

пройдут матчи вто- 
Динамовцы Екате- 

играют в Нижнем 
с “Торпедо"

Алексей КУРОШ.

| ■ ~ähÖh£

"Кедр" созывает гостей
21 марта в Новоуральске со

стоится 20-й традиционный 
лыжный марафон “Азия-Европа- 
Азия". Его проведение посвяща
ется нынче сразу двум знамена
тельным датам в жизни горо
жан: 45-летию Новоуральска И 
50-летию Уральского электрохи
мического комбината. И потому 
на юбилейные старты приглаша
ются всё поклонники самого мас
сового И Весьма пОпУЛярноТо в 
нашей области вида спорта. В 
программе — гонки классичес-

ким стилем на дистанции 44 
км для мужчин, 22 км — для 
женщин, юношей и девушек, 15 
км — для всех желающих. На
грады будут вручены победи
телям и призерам в шестнад
цати возрастных группах, а так
же лауреатам в абсолютном 
первенстве. Организаторы уч
редили еще несколько специ
альных наград, а всех старто
вавших ждут памятные призы. 
Пенсионеры от стартового 
взноса освобождены.

Памяти Василия Самохвалова
В предстоящие выходные 

любители футбола со стажем 
вновь смогут увидеть в деле 
кумиров своей молодости. 
Мини-футбольный клуб “ВИЗ" 
организует турнир памяти не
заурядного в прошлом игрока 
Василия Самохвалова. В нем

примут участие команды ве
теранов “Уралмаша", “Ураль
ца", “ВИЗа” и “Медика", бок 
о бок с которыми выступал 
В.Самохвалов.

Соревнования пройдут на 
малой арене Центрального Ста
диона. Начало в 10.00.
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I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮ^ ЗВЕЗДЫ ’

Полагайтесь на свои силы
Восточный гороскоп с 22 no 28 марта

КОЗЕРОГ столовой уйдет в фи- 
Г нансовую деятельность У вас ока- 

жется масса работы и задач, ре- 
шение которых потребует актив

ных действий, предсказывает индийский 
астролог Джагджит Уппал Помощь и со
трудничество коллег и близких вам гаран
тированы

ВОДОЛЕЙ на временной ра- 
боте получит предложение о по
стоянном трудоустройстве, что 

укрепит уверенность в себе и избавит от 
многих проблем. Владельцы небольших 
предприятий подпишут выгодные контракты 
и могут приступать к расширению бизнеса. 
Планеты помогут прекрасному полу достиг
нуть высот в карьере.

К
 РЫБЫ столкнутся с проблемами 

на работе, но помощь друзей и кол
лег придет вовремя. Вы, однако, все 
же сильно отстанете от графика в 

выполнении важного задания или проекта. 
Придется поработать сверхурочно. Родные 
с пониманием отнесутся к этому и не будут 
огорчены изменением в планах совместного 
отдыха.

ОВНЫ могут слегка рассла- 
■ ■ биться. Дома у вас появится мас

са разных дел. Предстоит подго- 
I товка к встрече гостей, а их появ

ление скажется на содержимом вашего ко
шелька.

чутью, которое вас не подведет

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Ш это все — металл
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на 

Воеводина открылась чисто уральская экспозиция — 
изделий из металла с поэтическим названием ’ “Фрагменты” 

(120 экспонатов 40 авторов: Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Челябинск). Здесь соединились традиция и авангард.

Ювелирные изделия Алексан
дра Мирошникова (брошь “Хищ
ники”) высочайшей техники ис
полнения. Скульптуры Алексан
дра Эткало из серии “Канон и 
апокриф” на библейские сюже
ты. Образные кованые компози
ции Владимира Кривушина. Нео
бычно предстал известный ху
дожник Герман Метелев, попро
бовав себя в скульптуре. Компо
зиция “Ветер” — это сочетание 
железа и дерева.

В работах Владимира Дени
сова блеск с металла снят спе- 
циально, чтобы акцентировать 
внимание на тонком выбитом узо
ре. Волнообразные, пенные мас
сы, перетекая друг в друга, об
разуют океанско-растительные 
мотивы: водоросли, кораллы —

если это и “Ночной кошмар”, как 
назвал свою работу Константин 
Заякин, то это из тех снов, кото
рые хочется видеть снова и сно
ва.

Использованы техники галь
ванопластики, росписи по метал
лу и даже рубки по металлу, ког
да из целого куска меди выру
бается, например, пятикилог
раммовая медаль “Ноев ковчег”, 
выполненная Владимиром Пав
ленко.

Выставка показывает беско
нечные художественные возмож
ности металла: бронзы и меди, 
чугуна и алюминия, железа и ти
тана. И бесконечные творческие 
возможности уральских масте
ров.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

От первым уроков ыузыкл —
во авторского концерта

45-летний юбилей Сысертской музыкальной школы 
был отмечен событием знаковым. Здесь состоялся 

концерт баяниста, известного уральского 
композитора Андрея Вызова, который когда-то 

первые уроки'музыки брал именно здесь.
Произведения Андрея Бызова — миниатюры, пьесы, 

сюиты, вариации — сегодня исполняют оркестр народных 
инструментов “Россия”, Уральский оркестр народных инст
рументов, Уральский народный хор, Уральское трио баянис
тов. Музыку, написанную Бызовым, слушают в Италии, 
Чехии, Германии, Швеции, Индии, Франции, Америке, Изра
иле, Австралии, Японии, Монголии, Корее.

В 1998-м он получил звание лауреата на Международ

ном композиторском конкурсе в Америке. А между тем 
многие из его лучших вещей, покоривших ценителей в Рос
сии и за рубежом, написаны в Сысерти.

И вот Андрей Борисович вновь играет в городе, где 
начиналось его музыкальное образование. Его авторский 
концерт стал событием для Сысерти. Были исполнены ва
риации на тему песен “Казаки”, “Катюша”, фортепианные 
пьесы,' псалом и другие вещи.

Индивидуальный почерк композитора, виртуозное владе
ние инструментом, непринужденное общение с публикой 
сделали эту встречу для пришедших незабываемой.

Библиотека и власть
Марина РОМАНОВА.

МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ: 
«СЕЙЧАС - КАК В ВОЙНУ”

В Первоуральской центральной городской 
библиотеке открылась первая выездная выставка 

"Библиотека и власть”.
В выставке использованы периодические издания 1995— 

1999 годов и более 200 книг из фондов областной библио
теки имени Белинского по темам: сохранение и развитие 
культуры и искусства в Свердловской области, особеннос
ти социально-экономического развития области, экологи
ческая и природоохранная деятельность, перспективы меж

дународного сотрудничества. Выставка, по сути,— своеоб
разный отчет о деятельности губернатора и правительства 
области по основным направлениям работы.

Экспозиция проработает до конца марта и далее отпра
вится в Ревду, а затем в Верхнюю Пышму. Копии наиболее 
важных и интересных документов останутся в постоянное 
пользование читателей.

Елена ОЛЕШКО.

■ СВЕТОФОР

Пьяных 
на порогах 

стало больше
В январе-феврале в Кировском 
районе Екатеринбурга 
зарегистрировано 266 
дорожно-транспортных 
происшествий.

Получили травмы 45 человек, 
двое погибли. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года рост 
числа ДТП составил 15,2 процен
та, число происшествий с постра
давшими снизилось. Травмы на ули
цах района получили 10 ребяти
шек, причем в семи случаях нару
шителями правил были сами юные 
пешеходы.

Наиболее распространенная 
причина, из-за которой пешеходы 
становятся жертвами ДТП, — это 
переход улицы в неустановленном 
месте. Как и прежде, самый ава
рийный день недели — пятница, 
самое аварийное время — с 12 до 
ТЗ часов. Наиболее опасными ма
гистралями остаются улицы Комсо
мольская, Малышева, Блюхера, 
Уральская, Сулимова, проспект Ле
нина

В нынешнем году резко воз
росло число пострадавших пеше
ходов, находившихся в нетрезвом 
состоянии: тринадцать человек про
тив пяти в те же месяцы прошлого 
года. Рост — 160 процентов!

Отделение ГИБДД Кировско
го района обращается ко всем 
участникам дорожного движе
ния. Будьте ответственны за 
жизнь и здоровье других лю
дей! Переходите проезжую 
часть только в установленных 
местах! Строго соблюдайте пра
вила дорожного движения!

Агентство “Урал ’•пресс99 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДПИСКЕ

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ 
(ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ ДО 31 МАРТА)
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50050 Известия 170 руб. 00 коп.
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ДЕВА получит заманчивое 
предложение о сделке, сулящей 
золотые горы. Астролог советует 
не спешить с решением слиш
ком велик риск финансовых по

терь, перспектива успеха в полном тумане. 
С семейными неурядицами покончите в бли-

ТЕЛЬЦЫ из мира искусств по
лучат выгодные предложения или 
заключат интересные контракты 
Поступит извещение о приеме на

новое место работы тем, кто долго добивал
ся этого. Собиравшиеся ухрдить на пенсию 
узнают о решении начальства оставить их 
на работе еще на год-другой.

БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе бу
дут полностью заняты выполнением 
недавно подписанного контракта. 
Много работы окажется у коммер

сантов, которые не должны упустить выгод
ную, но и рискованную операцию. В случае 
удачи вас ожидают большие дивиденд^ 
Если же не повезет, то воспользуйтесь сове
том планет и на время забудьте о делах.

РАК столкнется с мелкими не
приятностями на работе, что зас
тавит немного поволноваться. На 
этой неделе не исключены встречи

с представителями закона, к этому следует 
отнестись серьезно. В конце недели пред
стоит интересное знакомство, оно положит 
начало романтическим отношениям.

ЛЬВЫ убедятся, что их финан
совые дела идут не совсем успеш
но. Однако, если действовать с 
умом, то трудности будут преодо
лены в ближайшем будущем. Боль

ше полагайтесь на свои силы и сообрази
тельность, не бойтесь доверять деловому

жайшее время, дома установится празднич
ная атмосфера.

ВЕСЫ накануне большого ус- 
nexa в бизнесе. Это вызовет 
взрыв интереса к вам со стороны 

окружающих и больше всего у потенциальных 
деловых партнеров. От них поступит масса
предложений, но не всем стоит доверять.
мм СКОРПИОНЫ будут пользовать

ся большим успехом у тех, кому нуж- 
111 ны настоящие профессионалы и ма- 

стера своего дела. У вас появится
масса заманчивых предложений, но менять ме
сто работы сейчас планеты не советуют - на
прежнем месте возможен взлет в карьере и 
другие приятные перемены.

СТРЕЛЬЦЫ получат выгоду от рискованной
операции, улучшат отношения с на
чальством на работе, но могут поте
рять дружбу того, кто много помогал 
в прошлом. В бизнесе наступит по
лоса большой активности.

ИТАР-ТАСС.

----- ОТДЫХАЕМ! ----------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взрывчатое вещество. 

5. Актер театра, снимавшийся в телефильме «Сем
надцать мгновений весны». & Соединение хими
ческого элемента с кислородом. 10. Левый приток 
Иртыша. 11. Высший выборный представитель
ный орган государственной власти. 12. Плод у 
какао. 14. Один из островов Тонга. 15. Основание 
колонны, обелиска. 16. Место произрастания пло
довых деревьев. 18. Концовка музыкального про
изведения. 21. Биография по-русски. 22. Сказка 
Андерсена. 24. Ледяная глыба в полярном море. 
27. Вид крепости, “кремль” Бухары. 30. Восточ
ный музыкальный инструмент. 31. Тип журналист
ских материалов. 33. Небольшой сочный плод кус
тарников и трав. 34. Озеро в Африке. 35. Советс
кий писатель, автор произведения «Танки идут 
ромбом». 36. Материк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Собирательное наименова
ние бактерий. 3. Хлестаковский слуга. 4. Француз
ский ученый, астроном, математик, физик. 5. Рели
гиозная книга. 6. Полудрагоценный камень, разно
видность халцедона. 7. Город в США. 9. Календар
ное время события. 10. Родственник. 13. Лекар
ственное растение. 14. Он описал “Бронзовую бо
лезнь”. 17. Цветочный горшок. 19. Роман Федора 
Достоевского. 20. Сорняк. 22. Историческая об

ласть в Испании. 23. Духовой музыкальный инст
румент. 25. Помещение для сушки сена. 26. Клас
сик американской фантастики. 28. Нечто порохо
вое. 29. Опера Монюшко. 31. Верховное божество 
в скандинавской мифологии. 32. Отец неряхи из 
сказки Корнея Чуковского “Федорино горе”.

Вырастим кристалл
В заполненном буквами рисунке, похожем на крис

талл, каждое слово читается дважды: один раз — по 
вертикали, второй раз — по горизонтали. Ваша зада
ча: вырастить новый кристалл, используя “затравки” — 
уже расставленные буквы. А условия “выращивания” 
просты: по любой горизонтали и вертикали должны 
читаться слова в именительном падеже, единственном 
числе, но каждое записанное по горизонтали слово 
должно читаться и по вертикали. Совсем как в нашем 
примере.

Желаем вам успехов!

ШАХМАТЫ

Ответы на задания, 
опубликованные 13 марта 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Амбиция. 

8. Балахон. 9. Аллопат. 10. Корифей. 
11. Анекдот. 12. Пан. 16. "Работни
ца". 21. Абсент. 22. Арматура. 23. 
Аорист. 24. Мошенник. 25. Люрекс. 
26. Скатерть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самовар. 2. 
Мария. 3. Лорен. 5. Мельница. 6. Игол
ка. 7. Иванов. 13. Насмешка. 14. По
чтение. 15. Анархист. 17. Абсолют. 
18. Ленивец. 19. Статист. 20. Лакмус.

СПОРТИВНАЯ ЗАДАЧА
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Блоке» ровка
Это особый вид завлечения, при 
котором фигуру противника 
заставляют (или побуждают) 
забаррикадировать жизненно 
важное поле, необходимое для 
другой, более ценной фигуры 
(чаще всего короля), что 
приводит к катастрофе.

В шахматной практике не раз встре
чаются такие позиции, в которых нуж
но заставить противника занять одной 
из своих фигур или пешек какой-либо 
пункт. Этот тактический приём назы
вается блокированием. Он особенно 
часто применяется при атаке позиции 
короля и при проходных пешках.

Благодаря блокировке поля какой- 
то фигурой или пешкой преграждается 
доступ к нему другой фигуре того же 
лагеря, что приводит обычно к нару
шению взаимосвязи между фигурами 
и пешками или другим неприятным 
последствиям.

ПРИМЕР 1. Шпрингер—Эбере* 
бах, Берлин, 1958 год.

Белые: КрМ, ФИ5, Ла1, ЛИЗ, 
С62, пп. а2, с2, сЗ, 14, Тб, д2, И2 
(12).

Черные: Крдб, Фс7, Ла8, ЛТ8, 
Себ, Ке7, пп. аб, Ь7, 66, 15, д7 (11).

(Если сразу атаковать короля чер
ных по вертикали “И” — 1.ФЬ8(И7.)+, 
то после 1....КрІ7 2.Ф:д7+ Кре8 он 
ускользает из матовой сети). Чтобы 
этого не случилось, белые с помощью 
блокирования отрезают неприятельс
кому королю путь к отступлению — 
1Л7+! Л:Т7 (или 1....С:Т7), и “лазей
ка” 17 заблокирована. Теперь уже 
2.ФЬ8х достигает цели.

ПРИМЕР 2. Штольц—Пильник, 
Стокгольм, 1952 год.

Белые: КрдЗ, ФсЗ, Лд1, Лд2, 
пп. а2, Ь2, с2, д5, дб (9).

ЗАОЧНАЯ
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Черные: Кре8, Фе2, ЛИ4, Сс8, 
пп. аб, с5, сб, 66 (8).

1....ЛЬЗ+ 2.КрТ4. Кажется, больше 
вечного шаха черные не в состоянии 
выжать из атакующей позиции фигур. 
Но..;, 2....ЛТЗ+!!, заставляя белых за
купорить “выход" своему королю и от
влекая их ферзя от охраны поля е5. 
З.Ф:ТЗ Фебх.

ПРИМЕР 3. Ефимов—Ким, Крас* 
ноярск, 1982 год.

Белые: КрЫ, ФИЗ, Лёб, пп. е4, 
ТЗ, д4, И2 (7).

Черные: Крд7, Фа4, Лдб, пп. 
аб, е5, еб, 14, И7 (8).

1....Фа1+ 2.Крд2. Короля белых 
вынудили занять поле д2, где он 
перегораживает путь для отступления 
своему ферзю. 2....ЛИ6 З.Лё7+ Крдб. 
Ферзь пойман и белые сдались.

ПРИМЕР 4. Венинк—Кмох, Лон
дон, 1927 год.

Белые: Крсі, Фё4, Лёі, ЛМ, 
Се2, КсЗ, пп. а2, Ь2, с2, (4, д5 
(11).

Черные: Крдб, Фе7, Ла8, ЛІ8, 
Себ, Кд8, пп. а7, Ь7, с7, ёб, е4, И6 
(12).

Игравший белыми известный гол
ландский мастер и шахматный компо
зитор заблокировал важное поле вбли
зи неприятельского короля и объявил 
мат.

1Л5+! ЛЛ5 2.СІ15+ Кр:д5 З.Лёд1 + 
КрТ4 5.Ке2х.

ПРИМЕР 5. Молдоянов—Само* 
чанов, Минск, 1974 год.

Белые: Крё4, Лаб, пп. сЗ, д2 
(4)-.

Черные: Kph4, Сс4, пп. аб, Ь5, 
Ьб (б).

У белых качество за проходную 
пешку. Если ее забрать, черные отве
тят 1....КрдЗ и выиграют пешку д2. 
Но какое отношение имеет эта пози
ция к теме блокировки?..

Самое непосредственное! Белые 
продолжали 1.Лдб!, зажигая зеленый 
свет пешке а, но отрезая короля. 
После 1....а4 2.КреЗ аЗ 3.Kpf4 а2 
4.ЛдЗ черные защитились от мата на 
h3 ходом 4....Себ. Что же дальше?

А дальше — маленькая комбина
ция на тему блокировки: 5.ЛІ13+!! (за- 
мурование поля h3). 5....C:h3 б.дЗх

Комбинации на блокировку издав
на привлекают внимание композито
ров.

ПРИМЕР 6. Этюд А.Троицкого, 
1924 год. Выигрыш.

Белые: Крс1, пп. аб, с2, сб, d4 
(5).

Черные: Кра4, Сдб, пп. d3, d7 
(4).

Жертвуя пешки, белые блокируют 
поля на диагонали hi— а8 и не позво
ляют; неприятельскому слону успешно 
бороться с проходной по линии “а”

1.сб! de 2 а6 d2+. (Не помогает 
2....Се4 из-за 3.d5! C:d5 4.с4! Cg2 
б.сб или 3....cd 4.cd Gh1 5.d4).

3.Kp:d2 Ce4 4.d5! C:d5 (4....cd 
б.КреЗ! Chi 6.Kpd4!) 5.c4! Ch1 б.сб, 
и путь пешке а в ферзи открыт.

Как видно из приведенных приме
ров, блокировка является грозным и 
весьма действенным оружием в руках 
инициативных шахматистов.

Решение задачи В.Новикова 
(см. “ОГ” за 13 марта): 1.68Л! Кре7 
2.Л8ёб Кре8 З.Лебх; 1....Kpf6 2.Ле8 
Крдб З.Лебх.
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В преддверии выборов в Госсовет Удмуртии и в Государ
ственную Думу довольно резкое заявление сделал в местной 
печати знаменитый' оружейный конструктор Михаил Калаш
ников. Высказав свои ‘симпатии Юрию Лужкову й надежду на 
поддержку движения “Отечество” коммунистами, Калашников 
призвал всех патриотов задуматься над тем, где искать со
юзников в борьбе за спасение страны. “Никакие соображе
ния политической конъюнктуры не оправдают союзов, пусть и 
временных, с· правыми силами, которые возглавляют Чубайс 
и Гайдар, — пишет 79-летний оружейник —- Сейчас, как в 
войну: или — или. Значит; патриоты должны быть вместе”

(“Известия”).
МЕТРО НА УЧЕТЕ

18 марта Московский метрополитен пересчитывал своих 
пассажиров. В принципе его руководству и так было извест
но, что услугами столичной “подземки” ежесуточно пользует
ся более 10 миллионов москвичей и гостей столицы. Цель 
проведенного “учета” — более. подробно выяснить, в·какие 
часы И на каких станциях максимальная нагрузка. Чтобы 
приспособить движение поездов к запросам пассажиров.

Вместе с работниками метрополитена подсчетом занима
лись около 10 тысяч студентов столичных вузов. Последний 
раз такая акция проводилась в 1996 году.
ДОМ-“ПЕРЕКРЕСТОК”

Спустя 75 лет возобновилось богослужение в костеле Тю
мени.

Этот католический храм был построен в начале века на 
средства польской общины, но в 1.923 году закрыт. Несколь
ко лет назад после реставрации Силами местного универси
тета в нем открылся Дом ученых А после покупки в Герма
нии и установки органа костел стал еще и органным залом 
областной филармонии.

Теперь, после многолетних переговоров, у костела по
явился и третий хозяин — приход’ Святого Праведного Иосифа 
с его многочисленной паствой, которая не возражает, чтобы 
храм не отрывался и от прежней активной светской жизни.
УКРАЛИ ЭПИДЕМИЮ

Неизвестные украли с фермы сельхозкомплекса в селе 
Подболотье Рязанской области теленка. Тут же зарезали его, 
а мясо пустили в продажу, Ветслужба и милиция в панике. 
Теленок-то был привит сибирской язвой, и двухнедельного 
срока, необходимого для выработки иммунитета и гибели 
бактерий, не прошло. Почти сто килограммов телятины, пред
ставляющей опасность, поступило на рынки.

(“Труд”).

В ЭКИПАЖЕ ТОЛЬК©'ЖЕНЩИНЫ?
Американское космическое агентство подумывает об от

правке в космос экипажа, состоящего преимущественно из 
женщин. Главной задачей полета будет выяснение влияния 
невесомости, на мышечную массу, кости и функционирование 
гормональных механизмов женского организма;

(“Российская газета”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
18 марта по области зарегистрировано 330 сообщений 
о преступлениях, раскрыто 218.

Похороны бизнесменов
СЕРОВ,. 18 марта в Серове 

прощались с предпринимателя
ми Олегом Бригеманом и Вале
рием Малашенко. Как сообщи
ли в серовском УВД, бизнесме
ны пропали без вести более 
месяца назад. С крупной сум
мой (1 миллион рублей) пред
ставители мясоперерабатываю
щей фирмы “Агропроект” отпра
вились за дешевым сырьем в 
Казахстан. Йо назад в назна

ченное время не вернулись. 
Близкие и сослуживцы забили 
тревогу. Недавно тела уральс
ких коммерсантов и пустой реф
рижератор обнаружили сотруд
ники казахстанской милиции. Как 
показала экспертиза, серовцы 
были расстреляны. Денег при них 
не оказалось. Ведётся следствие.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Изъят геромн
ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти

ре дома по улице Черепанова 
сотрудники правоохранитель*, 
ных органов задержали троих 
неработающих молодых людей. 
Во время досмотра у них изъя
ли 41,4 г героина.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. 17 
марта на 50-м километре трассы 
Екатеринбург — Каменск-Ураль
ский в районе села Большие Бру- 
сяны двое преступников, угро
жая обрезом охотничьего ружья 
рабочему АО “СинТЗ”, забрали 
его машину ВАЗ-2107. Сообще
ние об этом разбойном нападе
нии поступило в милицию через 
час. Однако похитителей на уг
нанном автомобиле удалось за
держать лишь на следующий 
день: Задержали их на дороге 
из Больших Брусян в учхоз “Ура-

лец”. Оба злоумышленника оказа
лись безработными жителями Су
хого Лога. При обыске у них Изъят 
обрез ружья 32-го калибра.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
территории монтажно-строитель
ного спецуправления, располо
женного на улице Алюминиевой, 
в складе,арендуемом частным 
предприниматёл ем, сотрудники 
отдела по борьбе с экономичес
кими преступлениями изъяли .175 
литров спирта и 323 бутылки 
спиртосодержащей жидкости. 
Оперативники полагают, что 
изъятое ими — сырье и готовая 
продукция некоего подпольного 
водочного цеха. Разбирательство 
по этому делу продолжается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

-■ На территорий Уралмашзавода найдена лайка — молодой пес, очень' 
| красивого экстерьера: бежевый с черными полосками окрас, в белом бога- I 
! том "воротнике" с белыми лапами, смышленый.
I Хозяевам, потерявшим собаку, звонить по раб. тел. 37-25-71, Валентине | 

Ивановне.
I ■ В районе ЖБИ потерялся коккер-спаниель (мальчик), окрас — палевый; | 
■ Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 54-12-60.
। ■ Умную, воспитанную кошку (около 2-х лёт) предлагаю в добрые руки. і 
I Здесь же — двух прелестных котят сиамской породы.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
• ■ Котенка серого окраса с белыми лапками и грудкой (девочка, 4 месяца), > 
I приученного к туалету и порядку, —· в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 43-10-28.
I· На:пересечении улиц Луначарского-Короленко найдена гладкошерстная I 
1 такса (девочка), черная с подпалом в чёрной попонке с красным меховым 1 
I подбоем. Собака без ошейника и без поводка.

Звонить по дом. тёл. 53-51-21, Татьяне Петровне.
I ■■ В районе ВИЗа найдена овчарка: молодая, черная с подпалом, понятливая. I 
. Была в потертом старом ошейнике.
| Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 42-30-30, Лире
* Владимировне. *

АООТ “УРАЛГИПРОШАХТ” 
объявляет, что годовое собрание акционеров 

состоится 2 апреля 1999 г.
в 11 часов по адресу г.Еатеринбург, ул.Чебышева, 6.
Регистрация с 9 часов 30 минут до 11 часов. Список акцио

неров составлен на 1 марта 1998 г.
Вопросы собрания:
—-об итогах работы за 1998 г.;
—выборы совета директоров.
Ознакомление акционеров с информацией производится в 

здании общества, комн. № 412, телефон 65-82-31.
Генеральный директор 

АО “Уралгипрошахт” 
I Ю.В.ХАТУНЦЕВ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ГЛ.\П АЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

________Тел. 53-92-38 53-96-65)
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