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Три ступеньки 
к бережливости

С 1 октября введены новые тарифы 
на электроэнергию

Гасите свет! На заседании 
правительства, прошедшем в 
понедельник, утверждены но
вые дифференцированные та
рифы на электрическую энер
гию для населения Сделать это 
правительство намеревалось 
давно Электроэнергия у нас в 
гонке цен заметно отстает от 
некоторых рекордсменов ин
фляции Так, один из таких чем
пионов — трамвайный абоне
мент с времен застоя др ны
нешних дней подскочил в цене 
с 3 копеек до полутора тысяч 
рублей. Тогда как электроэнер
гия подорожала с 4 копеек 
лишь до 75 рублей

Поддерживать низкие цены 
энергетики более не в силах 
Как выразился зам председа
теля правительства' области 
Н Данилов, проводивший за
седание, «караул устал»

К' тому же прежняя уравни
тельная система оплаты по
требляемой электроэнергии 
была несуразной нисколько 
не подвигала население к 
энергосбережению

Введенные с, 1 октября 73- 
рифы это энергосбережение 
как раз и стимулируют Увели
чивая потребление электро
энергии; люди будут вынужде
ны п'одыматься по ценовым сту
пенькам К примеру, семья, 
проживающая в городе, в доме- 
с поквартирным учетом, не име
ющая ни. электроплиты, ни эл'ек- 
трооТопления, 'будет платить-за-

каждый’ киловатт-час -в случае, 
если счетчик «намотал» за ме
сяц меньше 100 кВт-ч, 115 руб
лей. Взойдя на вторую ступень
ку потребления — использовав 
от 100 до 200 кВт · ч электро
энергии^ жильцы; этой кварти
ры заплатят уже' по 215 рублей 
за кВт · ч. А запрыгнув на третью 
ступеньку — . потребив более 
200 кВт · ч, — абонент заплатит 
уже по «царскому» тарифу — 
430 рублей за кВт- час. Взби
раться на высокие ценовые сту
пеньки мало кому захочется, 
поэтому люди будут, уходя, га
сить свет и т д. Потребители 
электроэнергий, живущие в до
мах с электроплитами, в сель
ской' местности будут рассчи
тываться по тарифам более 
низким, чем, те, что приведены 
выше Но все равно — плата 
будет зависеть от количества 
используемой .энергии

Новые Тарифы предусматри-, 
вают пониженную стоимость 
электроэнергии для населения 
в ночное время и в выходные 
дни. Если у гражданина в квар
тире есть · двухтарифный счет
чик, то потребленный в это вре
мя 1 кВт-ч электроэнергии 
обойдется экономному ураль
цу всего лишь в 53 рубля.

Правительством предусмот
рены. льготы для ветеранов. 
Ори будут платить только 50 
процентов общего тарифа 
Правда, ■ если воспользуются 

■‘•электричеством в·· пределах

социальной нормы. А это, на
пример, для домов без элек
троплит всего лиФь 35 кВт-ч

За 200 американцев сра
ботают 5 россиян. Ценовой 
политики, коснулись участни
ки заседания и при рассмот
рений -другого пункта повест
ки дня — обсуждении проекта 
областного закона о регули
ровании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию 
Здесь споры шли в основном 
по поводу статуса и структу
ры энергетической комиссии. 
Как было сообщено, к приме
ру, в подобной комиссии в 
американском штате Калифор
ния работает около 200 по
стоянных сотрудников Члены 
же- областного правительства 
сошлись на том, что хватит и 
пятерых По причине нашей 
бедности , После некоторой 
доработки проект закона бу
дет Направлен на рассмотре-' 
ние в Думу,

Будем планировать семью. 
Одобрены областные целевые 
программы по охрани материн
ства и здоровья детей на' 1997— 
1998 годы: «Здоровье матери и 
ребенка» «Планирование 
семьи», «Профилактика заболе
ваний детского населения, про 
живающего в экологически не
благоприятных условиях» На 
эти программы Только в 1997 
году намечено затратить 7 
Млрд. 686 Млн. рублей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

«Самсунг» хочет 
быть первым

На прошлой 'неделе два· корейца — генеральный директор 
московского офиса «Самсунга» господин Ли и его помощник 
посетили Екатеринбург, чтоб специально продемонстрировать 
последние достижения фирмы уральцам;

По этому случаю их местные 
партнеры-дилеры фирмы «Люс» 
и «Крафт;; устроили настоящий 
праздник в городе

Сначала во Дворце молоде
жи состоялась большая презен
тация. где господин Ли., как й 
положено представителю фир
мы; «расписал». «Самсунг·; к'а'к 
мог По его словам, эта не толь
ко самая большая фирма в Юж
ной Корее, она входит в Двад:- 
Цатку лидирующих компаний 
мира По продаже телевизоров 
занимает второе'место (6 мил; 
лионов- в год) Так 'же; обстбит 
дело 'и с видеокамерами, мрни

торами Для компьютеров и про
изводством полупроводников 
■для аудиотехники А микровол
новок, как выяснилось, они про
дают .больше всех на земле Но 
это еще не все .«Самсунг» вы
пускает, такіке холодильники 
стиральные машины;, телефоны 
различных Модификаций, факсы 
и пылесосы

На российском рынке пр пр 
ставке бытовой техники.' «Сам
сунг»'занимает .-треть,е'место.' а в 
Екатеринбурге корейцы И вовсе 
хотят лидировать И делают для 
этого все возможное Пример 
тому - открытие двух фирмен

ных магазинов На Ясной 6 (в 
августе) и на Заводской, 12 (в 
сентябре)

Цены там, конечно немного■ 
выше,,; чем в некоторых других . 
специализированных магазинах 
Объясняется это весьма просто 
Сервисное обслуживание по вы
сшему классу, бесплатная до
ставка. настройка, а техника раз-.· 
работана с учетом· российской 
специфики

Продолжился праздник в фир
менном магазине «Самсунг» на. 
Ясней: 6 Здесь был устроен кон
курс, детского рисунка «Мой друг 
- «Самсунг» А все желающие- 
могли поучаствовать в «Караоке- 
шоу.» и исполнить вместе с «Сам 
еунгом». любую песню

Ольга ВАНДЫШЕВА..
Фото Станислава' САВИНА.

* «Зеленая»экономима:

Пора сажать леса... на отвалах
— Я ведь хочу посадить дерево, а не поучаствовать в 
мероприятии. Оно будет жить дольше, чем я. ..— так просто 
объяснил Эдуард Россель небольшую задержку при посадке 
березки, которая из-за пожелтевших ууе листьев казалась еще 
более хрупкой.
На территории комплекса по переработке шлаков 
Нижне-Тагильского металлургического комбината пока только 
два маленьких деревца, посаженных губернатором Свердловской 
области и генеральным директором НТМК Юрием Комратовым. 
Да и самому комплексу от роду несколько дней: в минувшую 
пятницу состоялся торжественный пуск его в эксплуатацию.

Все впереди, и проектная 
мощность в 3170 тысяч тонн

переработанного шлака в год, 
и аллеи, и газоны. Они по-

кроіо.т сначала. территорию 
этого огромного комплекса, а 
спустя несколько лет—;зем
лю, похороненную сегодня 
под шлаковыми отвалами, ок
ружающими комплекс

Всего два года назад на 
этом месте было болото 
Построенный по проектным 
разработкам специалистов 
«Ником-проекта» и ряда дру
гих уральских институтов, в 
тесном содружестве с двумя 
немецкими фирмами — «Эрих

Фридрих» и «КХД» этот цех. 
первый в России, уже стал 
выдавать продукцию

Из отходов металлургии 
здесь будут выпускаться че
тыре фракции щебня и около 
500 тысяч тонн в год метал- 
лопродукта, который найдет 
применение в агломерацион
ном, доменном и 'сталепла
вильном производствах. Про
ект, как считают его авторы', 
принесёт не только значи
тельный экономический эф-

фект но и позволит рекуль
тивировать земли, использу
емые -сегодня под отвалы 
Рядом с первым комплексом 
скоро встанет еще один, так
же оснащенный современны
ми технологиями

Планы эти нашли поддер
жку в финансовых кругах 
подписан протокол намере
ний по строительству этого 
комплекса между АО «НТМК» 
и «Инкомбанком» Из 500 
миллионов долларов, кото

рые банк планирует инвес
тировать в экономику Свер
дловский области согласно 
договору, подписанному в 
июле губернатором Эдуар
дом Росселем и президен
том «Инкомбанка» Владими
ром Виноградовым, не ме
нее 150 миллионов вольются 
в Нижне-Тагильский метал
лургический

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фестиваль

Ценятся минута и строка. В рублях
Избирательная комиссия Свердловской области 
разработала для участников местных выборов и 
референдумов разъяснения: как вести предвыборную 
агитацию через средства массовой информации. В 
принципе правила те же, что и на выборах депутатов 
областного Законодательного Собрания, только теперь они 
«приземлены» на муниципальный уровень.

Именно .муниципальные теле
радиокомпании и периодические 
печатные издания должны пре
доставить время в эфире или пло
щадь на странице для агитацион
ных выступлений канДидатов в 
депутаты представительного ор
гана местного самоуправления, 
претендентов на пост главы му

ниципального образования. Оп
лата соответствующих расходов 
компаниям и редакциям произ
водится за счет средств местно
го бюджета, выделенных на про
ведение выборов

Если же на территорий муни
ципального образования, где про
ходят выборы, нет своей телера

Встречи

диокомпании, если невозможно 
воспользоваться каналами сосед
него города или района, го мож
но обратиться на СГТРК Оплата 
в этом случае пойдет из отпу
щенных на выбора средств об
ластного бюджета.

Г рафик публикаций и выходов 
в эфир определяется для канди
датов с помощью жеребьевки 
Кандидаты, поддерживающие их 
избирательные объединения и 
инициативные группы могут по
лучить эфирное время, газетную 
площадь и за плату

В деталях порядок агитации 
через СМИ в ходе местных выбо
ров и референдумов-разрабаты

вают территориальные избира
тельные комиссий Они же вы
ступят первыми арбитрами в спо
ре, если таковой возникнет меж·: 
ду СМИ и кандидатами А посему 
при территориальных комиссиях 
рекомендовано создать группы 
по контролю за ходом агитаций

На этом же заседании' облиз
биркома подтверждена готов
ность документов для проведе
ния референдума в поселке Крас
ногвардейском, утверждены учас
тки и образована комиссия для 
выборов представительного ор
гана местного самоуправления в 
Верхней Пышме

(Соб. инф.).

Пленка «крутится», 
организаторы 

вертятся

Жанна БІЛЧЕВСКАЯ:

«Пока пою — живу»
На прошлой неделе в управлении Екатеринбургской православной 
епархии состоялась пресс-конференция народной артистки 
России, популярной исполнительницы русских народных песен 
Жанны Бичевской.

В Екатеринбург по приглашению руководства епархии знаменитая 
певица прибыла вместе с мужем — певцом и музыкантом Геннадием 
Пономаревым Она приняла участие в церемонии закрытия фестиваля 
правбеііавньіх фильмов, посвященного годовщине переноса мощей 
святого праведника Симеона в Верхотурье

Жанна, в крещении — Анна, с г Пономаревым во время празднич
ной литургии в Троицком соборе (бывший· ДК автомобилистов) пели 
на клиросе

На пресс-конференции 
прозвучал рассказ гостьи- о 
нелегких поисках и в искус
стве, и в жизни, поисках, ко
торые завершились приоб
щением к православию

Певица дважды побывала 
в Иерусалиме у Гроба Гос
подня, считает это главной 
наградой своей жизни Мно
го бывает в подмосковных 
монастырях, углубляя позна
ние русского фольклора, ис
тории Руси

В начале своего творчес
кого пуги Ж Бичевская была 
ученицей известной Ирмы 
Яунзем, затем солисткой 
«Москонцерта» Но «фоль
клорному пению,—сказала 
она,— меня научила жизнь» 
Она единственная из россий
ских испольнительниц удос
тоена звания «Мисс эстрад
ная индивидуальность», ко
торым её увенчали на фес

Вчера в Екатеринбурге 
открылся в очередной раз 
ежегодный фестиваль 
неигрового кино «Россия».

Фестиваль жив — вот что глав
ное, на остальное внимания мож
но не обращать И в'этом году 
все получилось Выкрутились 
Неразбериха с финансировани
ем по-русски —это когда гос
средства, выделенные на про
ведение фестиваля должны 
прийти из столицы уже после его 
окончания Неудивительно", но,; 
фак-т'· Однако фестиваль не »от
ложили, он будет· как и прежде 
шесть первых октябрьских день
ков занимать время у просве
щенной части общества Нового, 
директора фестиваля Леонида 
Федоровича Быкова стоит по 
этому случаю поздравить С бое» 
вым крещением и с первой по
бедой

Наш фестиваль неигрового 
кино «Россия» имеет признанный 
статус приносит славу городу 
пользуется заслуженным уваже
нием в отечественном и ближне- 
зарубежном киномире заезжают 
и отборщики западных кинофес
тивалей — так, в прошлый раз 
после екатеринбургского триум
фа был признан лучшей коротко
метражкой Берлинского форума 
фЙлЬм Андрея Железнякова «При
бытие поезда»

Живо и само неигровое кино 
фестиваль — неоспоримый аргу-

Закипел. забурлил Дом кино 
Съехались маститые критики и 
журналисты/ волнуются авторы 
Дискуссии Обсуждения Пошла 
работа

Намечено во время фестива
ля провести к тому же два «круг
лых стола» Один — чисто позна
вательный — по творчеству зачи
нателей жанра Дзиги Вертова и 
Льва Кулешова с демонстрацией 
редчайших лену которые они сня
ли на заре карьеры непосред
ственно в Екатеринбурге Второй 
-официозно-организационный, 
посвященный подготовке плену
ма . Союза кинематографистов 
России

Помимо основного на фести
вале будет-работать и независи
мое жюри (в его составе, кстати, 
корреспондент «Областной газе
ты» автор этих строк), оно наме
рено вручить один-единственный 
приз «за фильм — как произведе
ние искусства» Вперед, «Рос
сия»·

Евгений ЙВДНОВ.
Р. Э. Начало просмотров в 

Доме кино (по 5-е число включи? 
гельно) с 10 00 до 13 00, затем с 
14 30 Окончание ориентировоч
но в половине восьмого вечера 
«Круглый стол» о Вертове и Куле
шове — 04 10 96 г в 10 00 За
крытие фестиваля 06 1.0 96 г в 
15 00 — в бывшем здании ДПП 
(ул 8 Марта', 15.)

infers х сообщаетИНТЕРФАКС X ■

я Стоимость набора из 19 основных продуктов питания составила- в 
России 23 сентября 245,8 тыс рублей в расчёте на одного человека в 
месяц низившись по сравнению- с данными на-16 сентября на 0,5%. 
( б этом «Интерфаксу» сообщили в Госкомитете РФ по статистике За 
предыдущую неделю набор подешевел на 0,4%

По сравнению с 'началом 1996 года основной продуктовый набор 
россиянина подорожал на ,6,2%, однако по сравнению с 24 июня 
(когда его стоимость достигала, максимального в нынешнем году 
значения - 260 тыс рублей) он стрит сейчас на 5,5% дешевле 
Продовольственные товары с 1 января по 23 сентября в Целом подо
рожали на 12,6% при инфляции 16,4% '

я Более половины населения России, несмотря на прошедшие во 
всех СМИ сообщениях р стабилизации цен в стране, этого не замеча
ет К такому выводу можно прийти и на основе данных, предостав
ленных «Интерфаксу» социологами фонда «Общественное мнение», 
которые в середине сентября опросили 1365 респондентов в разных 
регионах РФ

Так, 52% опрошенных считают . что в сентябре цены по сравнению 
с августовскими повысились. Каждый третий (34%) считает, ' что цены 
остались прежними, 14% опрошенных полагают что они снизились.

яРост цен на продукціею предприятии- российского топливно- 
энергетического комплекса в первом полугодии текущего года со
ставил 30%—92% - в зависимости от продукции — по отношению к 
средним Ценам 1995 года Об этом говорится в докладе, подготов
ленном Центром экономической конъюнктуры при правительстве РФ.

По данным центра, цены российских предприятий — производите
лей нефти возросли в первом полугодии на 39% Цены на природный 
газ увеличились на 42%, на энергетический уголь - на 92%.

я Российское правительство- намерено в ближайшее время при
ступить к пересмотру политики тарифов в области естественных 
монополий

Как сообщил в беседе с корреспондентом Агентства финансовой 
информации первый вице-премьер России Владимир Потанин, в пер
вую очередь будут пересматриваться тарифы на газ, электроэнер
гию и услуги железнодорожного транспорта

По словам В Потанина, пре детой) решить проблему, диспропор
ции в области ныне существующих «завышенных»' тарифов для про
мышленных предприятий и явно «заниженных» — для населения

Вместе с тем первый вице-премьер подчеркнул, что увеличение 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения будет 
происходить «очень постепенно» и «крайне аккуратно»

В Потанин отметил, что пересмотр тарифов будет основываться 
■на исследований финансоврй отчетности и анализе издержек пред
приятий естественных монополистов

Продолжая тему

Получат ли 
«чернобыльцы»

щеньгм?
Служебную записку премьеру
В, С. Черномырдину подал 
первый заместитель 
председателя российского 
правительства Владимир 
Потанин·. В ней он описал 
критическую ситуацию, в 
которой оказались 
«чернобыльцы» Свердловской 
области.

. «Во время моего,.пребывания в 
Екатеринбурге.24 сентября,— ин
формирует Потанин,— я вместе с 
губернатором Росселем у здания 
областной администрации был 
встречен группой участников лик 
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС Они практи
чески с', апреля этого года не по
лучают положенной материальной 
помощи от государства Губерна- 
тор Россель неоднократно обра
щался в правительство с прось
бой погасить задолженность По-

следний раз его обращение было
в августе, когда задолженность 
федерального, бюджета по указан
ным выплатам равнялась уже 19 
миллиардам рублей. Заместитель 
председателя' правительства 
Александр Заверюха Дал тогда со- 
ётветствующее поручение Минис
терству финансов России, однако 
до настоящего времени вопрос не 
решён

С учетом изложенного прошу 
дать указание Минфину России 
срочно погасить образовавшую
ся задолженность «чернобыль
цам» Свердловской области».

С личной резолюцией 
В С Черномырдина «Прошу 
срочно решить вопрос» эта слу
жебная записка В О. Потанина 
направлена министру финансов 
России' Александру Лившицу.

Пресс-служба губернатора.

Сознается
единая система 

расчетов на базе 
пластиковых карт

Три коммерческих банка 
Свердловской области — 
Уралвнешторгбанк,
Уралпромстройбанк и УралКИБ 
— заключили соглашение о 
совместной деятельности по 
внедрению в области проекта 
создания Единой системы 
безналичных расчетов на базе 
пластиковых карт.

В документе, который назван 
«Соглашением о намерениях» 
говорится «Стороны исходят из 
того, что Интересам каждой из 
них соответствует дальнейшее 
развитие финансово-кредитной 
системы Свердловской области, 
формирование цивилизованного 
рынка; стабилизирующего соци
ально-экономическую ситуацию в 
Свердловской области, ускоре
ние проведения расчетных опе
раций и .сокращение налично-де
нежного оборота»

Проблема развития безналич 
ных расчетов с использованием 
пластиковых карт весьма актуаль
на Не случайно в текущем году 
она дважды рассматривалась на

заседаниях Экспертного совета 
банков при Главном управлении 
ЦБ РФ по Свердловской облас
ти При участии коммерческих 
банков был выпущен сборник 
«Пластиковые карты в банках 
Свердловской области».·; где дана 
характеристика различным кар; 
точным платежным Системам;.

«Соглашение о намерениях», 
заключенное на днях тремя ком
мерческими банками, является, 
по сути, новым этапом в разви
тии безналичных расчетов на тер
ритории Свердловской области. 
Три банка решили объединить 
свои усилия для решения важ
нейшей проблемы Но и другим, 
как говорится, путь не заказан. 
«Любой коммерческий банк или 
иное финансово-кредитное уч
реждение Свердловской облас
ти,— говорится в документе,— а 
также других областей Уральско
го региона может присоединить
ся к данному «Соглашению».

Пресс-центр
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

тивале в Польше А православное общество «Радонеж» наградило 
Ж Бичевскую золотой медалью имени Сергия Радонежского

В пятницу вечёрцм состоялся большой сольный концерт певицы в ДК 
железнодорожников На следующий день Ж Бичевская посетила место 
расстрела царской семьи, молилась у воздвигнутого здесь креста

Наталия БУБНОВА.
■ Фото Станислава САВИНА.

мент в пользу этого утвержде
ния В конкурсную программу 
включено около 40 фильмов А 
открылся просмотр показом кар
тины екатеринбургского аса до
кументалистики Сергея Мирош
ниченко «Убийство императора 
Версий.» в конкурсе из четырех 
серий участвует только первая — 
«Записка Якова Юровского»

Курс валют на 1 октября 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа
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Самая большая ценность — 
человек, любящий землю

О вере
в политиков

Знакомство в разгар страды с руководителем аграрного ведомства области
ПРЕДСТАВЛЯЕМ.
Владимир Сергеевич МЫМРИН — директор департамен

та сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Родился в 1950 году в Удмуртии. Окончил Свердловский 

сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность 
начал в колхозе им. Свердлова Сысёртского района. В 
течение 5 лет в Белоярском районе возглавлял совхоз 
«Баженовский». Затем — председатель райисполкома Бе
лоярского района, заместитель председателя агропромыш
ленного комитета Свердловской области по животновод
ству, первый секретарь Сысертского райкома партии. Пос
ледние годы заведовал кафедрой экономики и менеджмен
та Уральской государственной сельскохозяйственной ака
демии. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.

— Владимир Сергеевич, 
восемь месяцев вы возглав
ляете Департамент сельско
го хозяйства и продоволь
ствия. За это время у вас 
наверняка сложилось свое 
видение проблем села, 
того, как их надо решать. 
Какие из них самые неот
ложные?

— Многие беды села, их 
причины мне известны были и 
раньше, но за несколько меся
цев работы в новом качестве 
понял, на мой взгляд, главное: 
нужна разносторонняя помощь 
производителю сельскохозяй
ственной продукции. Но по
мощь не в том, старом пони
мании, а помощь в обеспече
нии процесса производства, 
реализации продукции, свое
временного расчета с кресть
янином. Это крайне важный, я 
бы. сказал, самый важный круг

Хопим среди лотков, 
словно по острию бритвы

Можно до бесконечности костерить ушедшую в небытие 
планово-распределительную систему обеспечения 
населения продуктами питания, и всякое лыко будет в 
строку — оснований для критики отживший порядок давал 
более чем достаточно. Однако величайшим его 
достижением, как представляется, был и остается 
достигнутый тогда уровень продуктовой безопасности 
населения. .Именно благодаря целенаправленности усилий 
организаторов поставок продовольствия граждане 
громадной страны были избавлены от возможности 
потреблять недоброкачественные продукты питания. Если 
же на каком-либо уровне кто-то допускал отступления от 
правил, на его голову обрушивался ураган 
административной, а то и уголовной ответственности, 
давил пресс общественного мнения. Времена, однако, 
нынче не те.

Зададимся простым вопро
сом: кто на Средний Урал пос
тавляет сегодня мясо, птицу, 
мясные консервы, овощи, фрук
ты, то есть все те продукты, что 
имеют ограниченный срок год
ности? Попутно поставим и вто
рой вопрос: кто реализует пос
тавляемое?

Начинаем считать - пальцев 
на руках явно не хватает

Хорошо это или плохо?
С формальной точки зрения 

рыночных отношений — лучше 
не бывает! Рынок продовольст
вия, как и любой другой, на 
спрос активно откликается пред
ложением Нужны поставщики 
скоропортящихся продуктов пи
тания -пожалуйста, вот они.. 
При этом мало кого волнует: 
обладает ли данный претендент 
специальными знаниями, кото
рые обеспечили бы ему как ми
нимум возможность ориентиро
ваться в свойствах, присущих 
скоропортящейся продукции. С 
другой стороны, требуются ре
ализаторы продуктов питания в 
розницу — и Здесь нет недо
статка' в кадрах: от молодых 
людей в симпатичной унифор
ме, работающих в опрятных не- 

Предпринимательство

Подарки от... юбиляра
День рождения отмечают по-разному, но 
сценарий его по сути одинаков: 
приглашают гостей и получают вместе с 
поздравлениями подарки.
Екатеринбургская фирма «Инженер» отошла 
от этой традиций-, отметив пятый день 
рождения открытием в городе третьего 
фирменного салона по продаже бытовой и 
офисной Мебели на улице Малышева, 36.

Таким образом она преподнесла подарок всём 
жителям областного центра, которые .захотят 
иметь добротную и сравнительно недорогую ме
бель. А зам. директора Свердловской Железной 
дороги.Р Баев получил й персональный подарок 
— удобное кресло — как тысячный покупатель 
продукции фирмы.

Выслушав короткое приветствие директора 
«Инженера» Сергея Назарова, посетители нового 
салона стали «оценщиками» красивой мебели и

потенциальными клиентами упомянутой фирмы, 
получившей новую «квартиру» в центое Екате
ринбурга. «Инженер» является, кстати, офици
альным представителем солидных финской, гер
манской и итальянской фирм. Заодно гости фир 
мы узнали, что «Инженер» организовал произ
водство в Екатеринбурге (на немецком оборудо
вании) оконных рам., перегородок и дверей, что 
фирма поставляет бытовую мебель из Польши, 
Италии, Белоруссии, отличающуюся хорошим ка
чеством, что в Нижнем Тагиле открыт ее торго
вый филиал, что в начале 97-го года фирма пла
нирует наладить производство бытовой и офис
ной мебели, а это непременно приведет к сниже
нию стоимости мебели; что... Впрочем, соловья 
баснями не кормят, можете водоем этом воочию 
убедиться сами.

Николай КУЛЕШОВ.

ОАО «Сосновский 
комбинат хлебопродуктов»

РЕАЛИЗУЕТ:
муку в/с от 2 050 —: 2 150 руб./кг, 1/С — 1 950 руб./кг, 

2/с — 1 700 руб /кг
комбикорма— от 850 руб./кг, отруби гран. — 350 руб./кг

■зерноотходы — 150 руб./кг
' Обращаться:-Челябинская обл., Сосновский р-н, 

п. Рощино, ОАО «Сосновский КХП».
Факс/тел.: 8(3512) 61-52-15; 61-52-16.

вопросов, над которыми прихо
дится работать.

— Что конкретно предпри
нимается в этом направле
нии? ·
і , —Пересматриваем систему 
поддержки селян. Нельзя раз
давать «всем сестрам по серь
гам» Получается абсурд: чем 
хуже работают, тем больше по
лучают Сегодня на финансовую 
поддержку могут рассчитывать 
толькс’те, кто хорошо работа
ет, производит и реализует про
дукцию. Преодолеть эту тенден
цию сложно, но необходимо. В 
настоящее время разрабатыва
ется несколько схем реоргани
зации неэффективно работаю
щих предприятий В принципе 
их можно свести к трем вариан
там: присоединение к более 
сильным предприятиям, хозяй
ствам, разукрупнение и созда
ние нескольких самостоятельных 

нашенских вагончиках, до затра
пезного вида гражданок за при
лавками лотков вдоль тротуа
ров —все продают.все, что по
падётся из продуктов питания 
под руку. Пройдёмся по пере
кресткам центральных улиц Ека
теринбурга, Вот стоит джигит с 
юга, торгует арбузами. Счита
ется, что он здоров, как бык. 
Однако в какой из екатеринбур
гских поликлиник прошел он 
медосмотр и когда это было? 
Или красавица с сигаретой в 
зубах и синяком под глазом. Что 
она продает вместе с помидо
рами явно не первого сорта? 
Спросить бы у них санитарную 
книжку, потребовать сертификат 
качества на продаваемую про
дукцию? Как-то не принято это 
делать, да и некогда. Как же 
быть?

Выход видится в следующем. 
Каждый, кто берется продавать 
продукты питания в розницу, до
лжен получить и иметь п^и Себе 
документ, подтверждающий его 
нормальное состояние здоровья,. 
Наряду с санитарной книжкой 
Продавцу необходим пластико
вый жетон с личной· фотогра
фией, который выдавался бы ме

крестьянских хозяйств с после, 
дующим объединением их и со 
здание интегрированных систем 
с промышленными предприяти
ями. Последний путь является 
традиционным как раз для на
шей уральской зоны. Помните, 
у Демидовых в летнее время ос
танавливались заводы для того, 
чтобы люДи могли обработать 
землю и собрать урожай. А глав
ное, в чем сегодня убежден, это 
то, что практический успех или 
неуспех зависит от того челове
ка, который находится во главе 
дела: большого или малого.

— Владимир Сергеевич, как 
об одной из главных своих за
дач вы упомянули о помощи 
крестьянам в реализации про
изведенной продукции. На
сколько я понимаю, пробле
ма эта чрезвычайно серьез
ная. Производственники ут
верждают: сейчас легче вы
растить урожай, чем продать.

— Вопрос действительно 
чрезвычайно острый. Несмотря 
на трудности, в области выра
щен хороший урожай. Убираем 
его по ряду причин тяжело. Но 
убираем. Для того, чтобы под
держать товаропроизводителей, 
правительство области опреде
лило цены на основные виды 
сельскохозяйственной продук
ции, исходя из затрат на ее про
изводство и уровня рыночных 
цен. К сожалению, заготовитель
ные организации не спешат за
купать продукцию. Сегодня мы 
считаем необходимым исполь

дицинским учреждением после 
медосмотра и который затем 
крепился бы на верхней одежде 
Администрация районов Екате
ринбурга просто обязана пора
ботать в данном направлении. 
Сделать это тем более необхо
димо, что в нашем городе есть 
пример для подражания- Имею в 
виду торговые павильоны. Те, что 
пришли на смену железным ящи
кам с неизменными решетками, 
не только преобразили торговые 
ряды, цо и ^украсили город. Но 
выход, конечно, не в раскраши
вании фасадов. Почему бы нам 
не легализовать оптовых постав
щиков скоропортящейся продук-' 
ции? Скажем, раз в квартал или 
ежемесячно нё публиковать в 
местной печати обзору о том, 
кто Что привез в Екатеринбург и 
какого.качества; Разве поставка 
городу продуктов питания - 
Дело, касающееся только опто
виков? Разве не все мы, благо 
даря им, ходим по острию брит
вы, рискуя однажды заразиться 
чем-нибудь страшным? И для 
того., чтобы избавиться от тако
го «подарка», потребуется не 
только время, но и большие день
ги.

Конечно, повышение культу
ры торговли и продуктовой без
опасности в областном центре 
потребует не только наличия 
доброй воли, но и некоторых 
средств. Не будем, однако, за
бывать, что затраты на лечение 
больных людей неизмеримо 
выше сумм, которые требуются 
на претворение в жизнь предла
гаемых мер.

Владимир ЩУКИН, 
депутат 

екатеринбургской Думы, 
генеральный директор

ГП «Продовольственная 
корпорация Урала».

АОЗТ 
«стилэкс К0» 

ликвидируется. 
Претензии — 

в течение двух 
месяцев.

зование компромиссного вари 
анта. Рекомендуем и оптовым 
базам, и товаропроизводителям 
закладывать продукцию на ос
нове договоров о совместном 
хранении и реализации В этом 
случае сельхозпроизводители, 
может быть, и не получат уста
новленных правительством цен, 
но и не допустят гибели продук
ции на полях

— А смогут ли в этом слу
чае селяне.хотя бы окупить 
затраты?

г- Ответ тут может быть один 
нет, не смогут. В ценах, пред
ложенных нами,, был расчет на 
минимальную прибыль сельхоз
производителя. Но заготовите
ли сегодня на них не ориенти
руются. В сентябре, например, 
нами было проведено совеща
ние с участием руководителей 
всех овощных баз областного 
центра. Ответ ими был дан од
нозначный: овощебазы смогут 
начать реализацию картофеля 
по установленным правительст
вом ценам только с января, а 
это значит, что «живые» деньги 
могут поступить в хозяйства 
только к весне. Думаю, этим ска
зано все.

— Тогда, выходит, кресть
яне зря вкалывают? Где же 
выход?
лр— Переломить ситуацию, ре
шить сразу все проблемы не
возможно. Сейчас очень важно 
сформировать бюджет на 1997 
год. Мы пытаемся выделить при
оритетные задачи и направить

Возродили «Цимлянское»
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. С 

конца шестидесятых годов 
восемнадцатого столетия на 
Дону в станице Цимлянской' 
казаки готовили красное иг
ристое вино. Цимлянское иг
ристое — единственная мар
ка вина в России, сохранив
шаяся более двухсот лет.

На Цймлянском заводе иг
ристых вин бережно хранят и 
приумножают славу виноде
лов Цимлы. На 600 гектарах 
земли раскинулась уникаль
ная плантация винограда, ко
торому и обязаны своими 
знаменитыми вкусовыми ка
чествами цимлянские вина. 
Сегодня объем производства 
на заводе достиг девяти мил
лионов бутылок в год..

НА СНИМКЕ: долгие годы 
кандидат технических наук 
Георгий Калустов был дирек
тором Цимлянского завода 
игристых вин. Именно он воз-

Как один завод
честно освободился от налоговых долгов

Нынешнее тяжелое финансовое положение крупных 
предприятий общеизвестно. Очень трудно найти завод, 
расчетный счет которого не был бы «забит» инкассовыми 
поручениями налоговой инспекции и Пенсионного фонда, а 
зарплата не задерживалась бы в течение многих месяцев 
Такие «упавшие» предприятия месяцами не видят «живых 
денег», живут они только взаимозачетами и бартером. 
Налоги, штрафы и пени по ним столь велики, а порядок их 
исчисления столь нелогичен) запутан, противоречив и 
глуп, что заводу, имеющему дело с вечно опаздывающим 
бюджетным финансированием и неплательщиками- 
покупателями, нет никакой возможности вовремя и в 
полном объеме платить такие налоги. Так и работает 
большинство заводов и фабрик, не видя ни малейшего 
проблеска в конце тоннеля, и если не банкротятся, то 
ежедневно балансируют на грани банкротства.

Однако существует реальная 
возможность избавиться от, все
поглощающих и беспросветных 
налоговых долгов. Это никакой 
не фокус и не волшебная «схема 
снижения налогооблагаемых ве
личин». книжки .о которых до сих 
пор можно встретить на витри
нах газетных.ларьков. Необходи
ма тяжёлая ежедневная работа и 
большая сила воли для того, что
бы вырваться из трясины налого
вых доначислений и штрафов, 
прекратить «капание» пеней, 
очистить расчетный счет от ин
кассовых поручений и начать сво
евременно уплачивать все нало
говые платежи;

Первое, что нужно сделать — 
это получить рассрочку по всем 
имеющимся налоговым Недоим
кам и «снять» с расчётного счета 
инкассовые поручения. Норма
тивные документы, в соответст
вии с которым 1 можно получить 
рассрочки, при имаются регуляр
но, сейчас,* ь..пример, имеется 
«Порядок погашения организаци
ями задолженности бюджету и 
внебюджетным фондам», утвер
жденный приказом Государствен
ной налоговой службы Министер
ства, финансов, Федеральной 
службы налоговой полиции, Фе
дерального управления по делам 
о несостоятельности (банкротст
ве) от 31.05:96 № (соответствен
но) ВА-3-10/42/285/184/35. Од· 
нако добиться получения рас
срочки сложно Нужно убедить 

деньги туда, где они дадут боль 
шую отдачу В департаменте 
создан отдел прогнозирования 
Проводить анализ и помогать 
находить единственно верное 
решение призван, прежде все
го, этот отдел. Я вижу, как в 
сельском хозяйстве идет мед
ленное, но, неуклонное рефор
мирование. Сейчас приходится' 
думать над тем, нужно или нет 
увеличивать дойное стадо в глу
бинке, когда там нет рынка сбы
та молока и молочной продук
ции Уменьшение там числа ко
ров — неизбежный процесс Но 
тогда надо осуществить пере
ход хозяйств на производство 
другой продукции. Движение это 
вперед или остановка? Как оце
нить происходящее, если мы 
еще в начале пути?

— Какие проблемы вас во
лнуют еще?

— Прежде всего тревожит то 
что из села уходят квалифици
рованные специалисты. Им бы 
расти, работая на земле. Прово
дили мы недавно «круглый стол» 
с руководителями сельских хо
зяйств, имеющих многомиллиар
дные прибыли. Золотой фонд 
наш. Каждый из руководителей 
—большая, яркая личность, су
мевшая адаптироваться в усло
виях рынка. Творческие, совре
менно мыслящие люди. Именно 
у таких людей мы учимся нахо
дить варианты решения, каза
лось бы, неразрешимых проблем. 
И вместе с тем у нас очень мно
го руководителей, которые мыс

По России

родил здёсь производство 
Игристых вин по старым ка
зачьим технологиям. Выйдя 
на пенсию, он возглавил на
учную группу, которая про

должает работать над созда
нием новых сортов цимлянс
ких вин.

Фото Валерия МАТЫЦИНА 
(ИТАР-ТАСС)

фискальные органы в необходи 
мости ее предоставить и «выбить» 
такой график платежей, который 
реально можно проплатить

Далее идет самое тяжелое - 
имея открытый, «живой» расчет
ный счет, своевременно пропла
чивать как текущие.· платежи, так 
и рассрочки по налогам Именно 
здесь и ббрЫваются многочис
ленные попытки освободиться от 
налоговых долгов, поскольку при 
малейшей задержке платежей в 
бюджет рассрочка приостанав
ливается, инкассовые поручения 
вновь выставляются на расчет
ный счёт и начисляется пеня. 
Своевременно платить текущие 
налоги и рассрочку просто «жи
выми деньгами» с расчётного 
счета у крупного предприятия не 
получится никогда. Здесь в дело 
следует пустить расчеты по на
логам векселями и другими цен1 
ными бумагами, такими, как, на
пример, казначейские налоговые 
обязательства, товарным покры
тием; переплатами пр другим на
логам. Когда становится видно, 
что какой-то платеж проплатить 
к сроку все равно не удастся, 
надо не сидеть сложа руки, а 
договариваться с фискальными 
органами, финуправлением или 
местной администрацией (что 
очень актуально для заводов 
расположенных в области) о не 
большом переносе такого пла 
гежа Чтобы платить вовремя 
причем не только налоги, нео'б 

лят традиционными катеюрия- 
ми давно минувших дней и все 
еще надеются на какой-то воз 
врат, на «дядю» который решит 
все проблемы

Был я недавно в Красноуфим
ске Там акционирован молоко
завод. Акционерами стали мно
гие хозяйства района. Прошло 
время Отношения между акци
онерами в лице работников мо
локозавода и акционерами-се
лянами не сложились. Руковод
ство молокозавода не всегда 
считается с мнением хозяйств. 
Мне пришлось быть, наверное, 
жестким и сказать: «Что же вы, 
товарищи дорогие? Вы акцио
неры, спросите, потребуйте, на
конец, переизберите руководст
во» Нет, все ждут Чего, кого, 
спрашивается?

— Но мы еще только учим
ся, приспосабливаемся к 
рынку. И селянам здесь осо
бенно трудно все дается...
*Трудно — это не то слово. 
Приходится каждый день гово
рить об элементарном, о необ
ходимости все просчитывать. И 
думать. Считаю, что все наши 
беды в нас самих. Но мы же их 
и должны, просто обязаны ре
шить. Больше некому. А в го, 
что Гак и будет, я верю. Ведь 
человек, любящий землю,— са
мая большая ценность. А таких 
у нас немало. Это не фраза, а 
мое глубокое убеждение.

Беседовала 
Любовь САВИНА.

ходимо обязательно вводить хоть 
какое-то финансовое планирова
ние, чтобы суммы платежей не 
сваливались; как снёг на голову, 
а были управляемыми, видимы
ми заранее Ни в коем случае 
Нельзя забыть ни о каком, даже 
самом незначительном платеже 
в бюджет; Например,, по 'эколо
гическим налогам Вот в этом-то 
и состоит повседневный напря
женный труд по решению про
блемы, связанной с налоговыми 
долгами, требующий не только 
усердия, но и филигранного 
практического знания всех из
вилин и омутов действующего 
налогового законодательства.

Если дело идет успешно, то в 
выигрыше остаются все: и пред
приятие, решающее свою про
блему,'и фискальные органы, так
же получающие на одного недо
имщика мрньше, и бюджет, в пер
вую очередь Местный, который 
начинает получать деньги, кото
рые раньше были «безнадежны
ми» Ниже приводится пример 
того, как наша фирма проводила 
мероприятия по финансовому оз
доровлению и· решению проблём 
с фискальной задолженностью На 
одном крупном машинострои
тельном заводе.' Пример может 
представлять значительный инте
рес, поскольку в нем описывают
ся именно практические дейст
вия и решения. Проведённые ме
роприятия даются с указанием 
временных периодов; в течение 
которых они проводились.

Июнь 1995 года. Ввиду того, 
что предприятие имело значи
тельную задолженность перед 
Пенсионным фондом РФ, пога
сить которую в обычном режиме 
было нереально, а также из-за 
начисляемых на нее пеней (1 про
цент в день), пришлось восполь
зоваться постановлением прав
ления Пенсионного фонда РФ от 
3 апреля 1995 г. под № 63 «Об 
уплате недоимки и пени в Пенси
онный фонд РФ». Было останов
лено начисление пеней пр задо
лженности, составлен график ее 
гашения. К концу 1995 года пред
приятие погасило всю задолжен
ность по взносам в ПФР.

и их силу
Аксиома: каждый политик стремится выглядеть в глазах 
народа влиятельным, сильным и, по возможности, 
честным. Но аксиома и то, что народ, во всяком случае, 
наш, смотрит на персонифицированную власть с ехидным 
прищуром: «Ну-ну», подозревая их в корысти или 
бессмыслице. Трезвого, цивилизованного отношения к 
российским политикам у российской публики пока не 
замечено. Справедливости ради, правда, нужно добавить, 
что наши политики, так сказать, исторически к этому 
располагают. И все же. Вопрос об отношении обывателя к 
власти, его вере в силу и правдивость политика весьма 
важен, особенно в ситуации некоторой неустойчивости, 
возникшей в стране в связи с болезнью президента.

Итоги опроса, проведенного 
екатеринбургским информаци
онно-аналитическим агентством 
«РелИЭ», выглядит симптоматич
но. Респонденты выбирали са
мого влиятельного и вызываю
щего наибольшее доверие по
литика из Десяти определенных 
«Релизом» претендентов. Табли
ца приоритетов выглядит сле
дующим образом.

Самым влиятельным в глазах 
екатеринбуржцев выглядит Б. 
Ельцин (40,6 процента); за ним 
следуют А. Лебедь (13,1 про
цента), В. Черномырдин (9 про
центов), А. Чубайс (4,1 процен
та) и Г Зюганов (1,1 процента). 
Остальные пять персонажей — 
Г Селезнев, В. Жириновский, 
Ю. Лужков Е. Строев и Г Яв
линский — не преодолели од
нопроцентного барьера. Таким 
образом, самым влиятельным 
политиком страны в глазах рес
пондентов остается президент, 
и это — невзирая на длитель
ные разговоры о его немощи. 
Болезнь Ельцина не слишком по
дорвала его авторитет в мас
сах. Опрошенные не очень-то ве
рят в стоящего за главным крес
лом государства «серого кар
динала», будь то А. Лебедь, В. 
Черномырдин или А. Чубайс. 
Силы руководителей думских 
фракций и прочих оппозицио
неров екатеринбуржцы склонны 
оценивать крайне невысоко2. 
Особо· «блеснул» в этом отно
шении Г. Явлинский—его рей
тинг составил аж 0,2 процента’; 
не намного обогнал его и знат
ный борец со всем на свете В. 
Жириновский (0,9 процента)·.

Почти девять процентов оп; 
рошенных заявили/ что реаль
ным влиянием на российскую 
политику не обладает никто из 
властителей. 18 процентов не 
сумели Назвать конкретную фа
милию (вот, кстати, и возник 
некий безымянный «серый кар
динал»), а 3 процента Дремучих 
«счастливцев» признались, что 
вообще имеют смутные пред
ставления о власть предержа
щих. Гак что кипучая деятель-

Январь, 1996 года. Анализ 
данных по 1996 гору (в сравне
нии с аналогичными данными за 
предыдущие периоды) показал, 
что в течение 1995 года при до
вольно приличной прибыльнос
ти реализации общий объём ре
ализации несколько снизился 
(объем выпуска продукции ос
тался примерно на том же уров
не). В результате «склад» в 1995 
году вырос в несколько раз.

План производства на 1996 
год был составлен на основа
нии данных по реализации за 
1995 год, заключенных догово
ров, имеющихся возможностей 
материально-технического 
обеспечения ит. д. В результа
те предприятие стало строить 
свою производственную дея
тельность, только исходя из ре
альных возможностей ее реали
зовать, что позволило избежать 
существенных неоправданных 
вложений в выпуск никому не 
нужной продукции. Также была 
пересмотрена политика ценооб
разования. Это позволило уве
личить объем реализации и сни
зить темпы роста «склада».

Кроме того, были выборочно 
проанализированы товарооб
менные операции, в результате 
чего были пересмотрены отно
шения к «бартерным операци
ям», а именно: перестал прово
диться такой «бартер», который', 
с точки зрения составленного 
производственного плана, был 
нецелесообразным, что позво
лило также избежать существен
ных неоправданных вложений.

Феврёль-март 1996 года. В 
этот период возникла угроза 
попасть под действие Указа 
Президента РФ от 14 февраля 
1996 года № 199 «О некоторых 
мерах по реализации решений 
об обращении взыскания на 
имущество организаций» (оп
ределенные действия в этом 
направлении предпринимались 
местной налоговой полицией). 
К тому же в 1995 году в не
сколько раз выросла задо
лженность по налоговым пла
тежам (причем только пени, на
числяемые по этой задолжен

ность наших политиков вовсе не 
прибавляет им веса в глазах 
обывателя.

Еще менее утешительны для 
властителей российских данные 
опроса о доверии к ним екате
ринбуржцев, проведенного всем 
тем же «Релизом». Практически 
20 процентов респондентов не 
верят никому, при том «го ли
дер опроса — Б. Ельцин - на
брал лишь 18,7 процента наро
дного доверия. С небольшим 
отрывом за ним идет А. Лебедь 
(14,2 процента), чьей популяр
ности немало способствуют ре
шительные действия по развя
зыванию чеченского узла, а так
же редкие заявления по наибо
лее острым поводам. Все про
чие политики не преодолели 10- 
процентного барьера.

Бросается в глаза крайне ни
зкий рейтинг честного комму
ниста Г. Зюганова (2,8 процен
та), а также равные показатели 
степени доверия к хитрому А. 
Чубайсу, «ходячей народной 
правде» В. Жириновскому (4,9 
процента). Поскольку недоверие 
к «отцу приватизации» давно 
стало притчей во языцех, «успе
хи» Жириновского — налицо. 
Кроме того, тот факт; что меж
ду уровнем доверия .к тем, кто 
сейчас у власти (Ельцину, Чу
байсу, Лебедю, Черномырдину), 
и оппозиционерам (Зюганову и 
Жириновскому) существует ог
ромный разрыв, ясно указывает 
на весьма неважные позиции 
последних. Они практически по
теряли кредит дбверия, во вся
ком случае, у екатеринбуржцев.
. Итак, мёссы по-прежнему от

носятся к властям более, чем 
средне —и вчестностиее пред
ставителей не совсем уверены, 
и в эффективности сомневают
ся. При этом радует, что при 
общей скептической настроен
ности публики она склонна все 
же,больше доверять нынешнему 
руководству страны, а не оппо
зиции. Что гарантирует некото
рую стабильность.

Наталья МИНЦ.

ности, по величине достигли 
объемов реализации). Един
ственная возможность попра
вить положение заключалась в 
том, чтобы воспользоваться 
отсрочкой по Указу Президен
та РФ от 19.01.96 № 65 «О 
предоставлении предприятиям 
и организациям оторочки по уп
лате задолженности по нало
гам, пеням и штрафам за нару
шение налогового законода
тельства, образовавшейся до 
1 января 1996 г.». В результа
те получения этой отсроуки 
была отсрочена (а значит, и 
отозвана из картотеки) вря за
долженность на 01.01.96. Си
туацию в значительной степе
ни облегчило то обстоятельст
во, что у предприятия Не было 
задолженности перед ПФР.

Однако возникла довольно 
серьезная проблема, которая 
заключалась в том, что у заво
да совсем не было денежных 
■ресурсов, а следовательно, 
представлялась маловыполни
мой своевременная уплата на
логов, начисленных по расчету 
за 1995 год. Кроме того, начи
ная с 01.01 96 по день получе
ния отсрочки по указу № 65 (она 
была получена 28 марта 1996 
года) не проплачивались теку
щие- налоги, а следовательно, 
они должны были «повиснуть на 
картотеке» В соответствии-с 
постановлением правительства 
№ 1245 «О внесении измене
ний и дополнений в постанов
ление правительства РФ от. 1,3 
октября 1995 года № 1020 «О 
введении временного порядка 
использования денежных 
средств, поступающих на рас
четные (.текущие) счета пред
приятий и организаций и об ут
верждении условий предостав
ления отсрочки (рассрочки) по 
уплате задолженности по нало
говым платежам в бюджеты 
всех уровней предприятиям, ор
ганизациям, применяющим вре
менный порядок использования 
денежных средств, поступаю
щих на их расчетные (текущие) 
счета», была взята отсрочка по 
уплате задолженности по нало
говым платежам, возникшей с 
01.01 96 по 01.03 96

В этот же пёриод стад внед
ряться финансовый менеджмент 
Например, довольно существен
но облегчила работу реализация 
следующей задачи____________

Аудиторская фирма 
«Контур аудит».

Тел;: (3432) 44-39-21.
(Окончание следует.)
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НА ИСХОДЕ лета, когда 
главная забота родителей — 
учеба их (пока еще не 
ученых) детей, мне позвонил 
знакомый, интересуясь на 
тему совершенно 
неожиданную: нет ли у Меня 
«мохнатой лапы», чтобы 
пристроить его пятилетнее 
чадо в некую «элитарную» 
гимназию, 
дислоцирующуюся где-то на 
Синих Камнях...
— Нет,— говорю,— у меня 
лап. К сожалению... Только 
я понять не могу, ты что, 
намерен каждый день с Юго- 
Западного мотаться в такую 
даль?! Других приличных 
школ у вас поблизости нет?
— Ты что,— удивляется 
знакомый,— про «Корифей» 
не слышал? Там же поросль 
всего екатеринбургского 
бомонда учится! Росселя, 
Бакова, депутатов, банкиров 
всех.;. Значит, нет у тебя 
зацепок? Ну извини.,'.

После этого разговора любо
пытство меня заело в каком та
ком «Корифее» учатся дети ны
нешней знати? Предположитель
но — закрытое учебное заведе
ние, только для «узкого круга 
лиц», все по высшему классу. «Не
официальные» источники (то есть 
слышавшие, но не знающие) 
убеждали в тему эту не соваться. 
Мол, гимназия «крутая», себе до
роже будет

«крутость», по мнению слы
шавших, заключалась в том., что 
платят там за обучение в долла
рах, и платят много; по утрам 
около дверей гимназии инома
рок топчется столько, что при 
выезде возникают пробки; всех 
детей сопровождают телохрани
тели; у ворот дежурит охрана; 
учат в «Корифее» с двух Или трех 
лет—три иностранных языка сра
зу, гуманитарно-эстетическая 
программа; психологи, логопе
ды... У каждого ребенка — лич
ная гувернантка. Внука Росселя 
в «Корифеи» взяли, а внучку Чер
нецкого не приняли, потому как 
гимназия поддерживает губерна
тора и «Преображение Урала»: 
всё дети «преображенцев» здесь 
собираются·; их специально на по
литиков учат, формируя новую 
уральскую элиту...

Сведения, согласитесь, любо
пытные. Идем дальше. Инстан
ция официальная: отдел образо
вания при администрации Ок
тябрьского района. Там подтвер
дили, что гимназий «Корифей» у

«А Энуарл Эргартович
для нас — дедушка...»

них в районе существует, учреж
дена в 1994 году, размещается в 
зданий бывшего детсада на ули
це Байкальской. При этом доба
вили, что особого статуса у неё 
нет — это муниципальная гимна
зия, имеющая порядковый номер, 
выполняющая образовательный 
стандарт и, следовательно; «си
дящая на бюджете».

И все же верилось с трудом. 
Лучше один рйз увидеть, чем один 
раз выслушать разъяснения по 
телефону.

Итак, вот он — пресловутый 
«Корифей» С виду — типовой 
детсад; причем, ближайший к ос
тановке корпус выгладит забро
шенным: кое,-где выбиты стекла, 
окна прикрыты фанерой и тряп
ками, свет не.горит... Словом, до 
фешенебельности далеко. Другой 
корпус обжитой, из-за штор про
бивается свет, около входа бега
ют дети (правда, без телохрани
телей) — видимо, мне сюда...

Маленькая учительская, где 
всюду стопками лежат книги и 
бумаги, .где толпятся молодые 
женщины,.. Одна из них — науч
ный руководитель гимназии Ма
рия Владимировна Калужская, 
Она и согласилась показать шко
лу и ответить на вопросы.

— Мария Владимировна, 
как наминалась ваша гимна
зия и на какие социальные 
слои она ориентирована?

— Может быть, некоторые го
рожане помнят нас в качестве 
«Филипка», а не «Корифея». Центр 
гуманитарного развития «Фили
пок» был Создан в 1991 гаду и 
занимался обучением дошколь
ников, разработкой развивающих 
и обучающих методик для этого 
возраста. Начинали мы в центре 
города, сначала в Областной дет
ской библиотеке, потом в Музее 
писателей Урала, даже в Худо
жественном колледже пришлось 
полгода заниматься-. А когда по
явились первые «выпускники», 
пришлось выбирать — расти с 
ними дальше или ограничиться 

дошкольной программой. Реши
ли расти, организовали гимна
зию, а «Филипок» вошел в нее 
как подготовительное отделение. 
Вот, празднуем в октябре пять 
лет, а нашим старшим гимназис
там, бывшим «филипкам», сей
час по девять-десять. Что каса
ется нашей социальной ориента
ции, то она сложилась стихийно, 
ведь мы отбираем детей по кон
курсу — прежде всего принима
ем тех, чьи родители активно 
участвуют в развитии ребенка, го
воря более научным языком, име
ют внутреннюю мотивацию на его 
личностный рост и обучение. По 
большей части, это интеллиген
ция: как гуманитарная, так и тех
ническая; но есть и рабочие, же
лезнодорожники, почтальоны..

— ...и губернаторы, и депу
таты, и банкиры?

— .Я бы не употребляла мно
жественное число. Губернатор у 
нас один, и действительно, его 
внук Саша учится у нас. Вы мо
жете мне не верить, но он про
шел конкурс на равных условиях 
со всеми. Конечно, вы можете 
спросить: а если бы не прошел, 
неужели бы не приняли?.. Но не 
было никаких «если»: Саша—пре
красный, умный, мальчик'; безо 
всякого самомнения и гонора 
(пока он мечтает стать водите
лем), А Эдуард Эргартович для 
нас — дедушка; очень любящий' 
единственного внука. Порою он 
сидит на детском стульчике в гар
деробе и списывает домашние 
задания или скромно стоит на 
отчетном концерте; выглядывая 
из-за спин других родителей. С 
депутатами и банкирами пример
но то же самое. Образованные; 
культурные родители — у них и 
дети развитые, воспитанные. Не
сколько таких учеников у нас есть; 
но, слава Богу, приезжая сюда, 
они не вспоминают о том, кто их 
родители и сколько у них денег.

— Но родители-то о день
гах не забывают — ведь обу
чение, очевидно, платное?

— Гимназия муниципальная, 
бюджетная — и обучение, соот
ветственно·, бесплатное. Деньги 
вносятся только-за дополнитель
ные образовательные услуги, 
предоставляемые согласно ли
цензии сверх· ууебных планов: ав
торские курсы, индивидуальные 
занятия и консультации. Ну и, 
конечно, за питание. Всего полу
чается для дошкольных групп по 
225 тысяч в месяц, а в гимнази
ческих классах доходит до 350.

— И что, этих денег доста
точно для развития школы?

— Посчитать просто: у нас пол
тораста учеников, большинство 
из них дошкольники — ежемесяч
ный приход невелик, половина из 
негр уходит на продуктовые за
купки; четверть — на учебные по
собия и канцтовары А одна пар
та стоит сейчас 650 тысяч.

— Парты тоже приходится 
покупать самим?

— Что же делать? Общеиз
вестно, что финансирование об
разования, мягко говоря, скудное, 
о чём свидетельствуют постоян
ные протесты и забастовки учи
телей. Даже на заработную плату 
не хватает, не говоря уже о таких 
статьях расходов, как ремонт или 
оборудование. Огромное спаси
бо районным властям и отделу 
образования и за то, что мы по
лучили это большое здание, по
ловина которого отремонтирова
на и перепланирована под учеб
ные цели в августе 199'5 года за 
государственный счет А вторую 
половину — вот; видите,— сами 
доделываем потихоньку. Работа
ют все: родители,- педагоги, со
трудники; это наша школа, наша 
общая забота и работа Я вот 
потолки белить научилась и о,бои 
клеить. Полезные навыки..
, — Разве ваши именитые ро

дители не спонсируют гимна
зию? Ведь сегодня даже в го
сударственных школах мате
риальная помощь стала нор
мой: хочешь здесь учиться — 
помогай, плати, добывай для 

школы добро...
— Наши именитые родители 

помогают гимназии так же, как и 
все остальные — чем могут Я же 
говорила:' не стоит употреблять 
множественное число. Обеспе
ченных семей в «Корифее» со
всем немного; к тому Же'многие 
известные, в городе люди, вовсе 
нё такие, нувориши, как многим 
кажется Антон Алексеевич Ба
ков вот деревянные скамьи для 
гардеробных нам преподнес. На 
них теперь родители сидят и до
брым словом его вспоминают 
Вообще, мы рады любой помо
щи; а иногда личное, душевное 
участие гораздо дороже денег

— То есть, как я понял, 
компьютерного класса У вас 
нет и бассейна тоже?

— Пока - я подчеркиваю — 
пока нет .Два компьютера уже 
стоят в рабочих кабинетах (один 
выделен лично заведующим РОО 
В Козловым), Это дело нажив» 
ное. Самый сложный·, начальный 
этап позади. С этого года откры
лась столовая, буфет для педа
гогов и родителей: мы им очень 
гордимся; полгода над ним тру
дились и все сделали, оформили 
в соответствии с дизайн-проек- 
том

— Если все это действи
тельно так, не хватает парт и 
досок, а не тр что тренажеров 
и компьютеров, что же при
влекает к вам в «Корифей» 
столько людей И, в частнос
ти, таких людей? Можете от
ветить непредвзято?

— Постараюсь Хотя, на мой 
взгляд· непредвзятость и объек
тивность нё должны доминиро
вать в подходе руководителя мо
лодой, начинающей школы. Как 
раз наоборот — субъективный, 
ревниво-хозяйский подход нужен 
ей. И привлекает родителей в нас, 
по-моему, в первую очередь эн-' 
гузиазм, убежденность фанати
ков, забывающих иногда о своих 
собственных семьях ради сроч
ных гимназических дел.

Изюминка нашей гимназии — 
в сочетании разумного, сдержан
ного консерватизма (никаких ре
волюций в педагогике! Я сама нё 
педагог, а философ, и никогда 
не рискнула бы проводить на де; 
гях безответственные экспери
менты) и добротного, професси
онального качества авторских 
программ, разработанных наши
ми преподавателями.

— Вы сказали, что старшим 
гимназистам исполнилось по 
девять лёт. Вы хотите ограни
читься начальной школой 
или...?

— Или! Мы зарегистрированы 
как учреждение полного общего 
образования Но мы станем им 
постепенно — вместе с нашими 
учениками Суть нашей работы 
как раз в непрерывном образо
вании: чтобы тот, кто поступил к 
нам трехлетним, проучился в гим
назии — по единому учебному 
плану, в привычной атмосфере — 
четырнадцать лет В семь лет на
чинать образование уже поздно 
- восемьдесят процентов интел
лекта к этому возрасту уже зало
жено,— тем более в наше слож
ное время жесткой профессио
нальной конкуренции. Кроме того, 
коллектив гимназии целенаправ
ленно воспитывает в учениках 
корпоративный дух, ощущение 
«родного гнезда» — чтобы школа 
была островом стабильности, ду
ховной опорой.С первого класса 
«корифеи» носят форму; они про
ходят через торжественный об
ряд посвящения в гимназисты, 
произносят клятву верности гим
назии и ее традициям, поют «Гимн 
корифеев»:.. Десяти лет для это
го мало.

Мы прошлись по учебным 
классам, заглянули в новый 
буфет и столовую, в актовый 
зал, посмотрели на детские 
■художественные работы, по
листали сочинения ребят... 
Обычные будни обычной шко
лы. Иномарок во дворе не вид
но — только «Москвич» учите
ля физкультуры...

Напоследок, не удержав
шись, задаю последний во
прос Марии Владимировне:

— Внучку-то Чернецкого по- 
чему не взяли? Чем не подо
шла?

— Что-о? (смеется). Ну, 
анекдот.:. Я даже не знаю, 
есть ли у него внучка! Если 
есть — пожалуйста: у нас как· 
раз конкурс идет...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Народный календарь

Пусть уж будет
такая погода...

Пишу эти строчки, погляды
ваю в окно с надеждой увидеть 
отблески пролетевшего бабь
его лёта в тусклом небе и., 
вспоминаю давний анекдот 
Перескажу его для пессимис
тов; пролью бальзам на души 
оптимистов

У санаторного окна двое от
дыхающих

— Надо же, ведь целый ме
сяц дождь.. Не повезло нам с 
погодой..

— Пусть уж будет такая, чем 
никакой·..

Глянул в окно, и вроде про
светлело небо; Оторвите взгляд 
от газеты...

Не повезло- нам всем с сен
тябрем, сеятелям в том числе. 
Остались без тепла и солнца, 
без бабьего лета, все пошло 
поперек приметам. Уже октябрь 
пылит — листопадник, зазимок, 
грязник. Завтра 3 октября — 
день Астафия, Михаила, Олега. 
А на него, если туманно и теп
ло, летит длинная паутина — 
можно ждать благоприятной 
осени: Да и ветер — подсказка. 
Северный сердитый - к»близ
кой стуже; южный - к теплу, 
западный — к мокрой погоде, 
восточный- обещает ясную 
осень.

Следующий день тоже ука
затель. Какова погода на Анд
рея, Кондрата, Даниила, Иоси
фа, таковой ей быть четыре не

Удобрения для сада и огорода 

Без бора 
не обойтись

дели без изменений. Порог 
предзимья почти всегда бёз 
листьев

5 октября — день Фоки, 
Петра; Ионы. Коли лист с бет 
резы не опал, то поздно ля
жет снег

6 октября — день Ираиды; 
Иннокентия. Высокий полет 
гусей и курлыканье — к дол
гой и хорошей осени., отлет 
же их означает одно — прива
лилась осень к зиме побли
же

7 октября - день Владис
лава, Галактиона; Никандра и 
Феклы-Заревницы. Работали 
.наши предки на току от зари 
до зари.

8 октября — день Сергёя. 
На Сергея начинается, а с 
Матрены устанавливается 
■зима (22 ноября). Если доб
рая в этот день погода·, то 
стоять ей целых три недели; 
Плохая, к сожалению, столь
ко же держится. Если снег на 
Сергея, то на Михайлов день 
(21 ноября) зима пришла.

10 октября — день Савва; 
тея, Игнатия, Марка·, Зинаи
ды. Последний срок установ
ки ульев в омшанник.

А метеорологи, между тем, 
пообещали запоздалое бабье 
лёто на этой неделе. Точнее 
сказать, бабью осень. Хоть лю
бят они ошибаться, но; пове
рши. Уж очень тепла хочется.?

Спорт

Не х
ВОЛЕЙБОЛ

После уверенной побе 
китаянками — 3 0 (15:5, 
І5:7) "в первом матче 
нота турнира «Гран-пр 
хае российская сбор 
ды уступила на тай- 
бинкам и бразильян 
пытно, что наши сот 
ницы в обоих прог/) 
чах оказывались с 
ниц в первых 
(15:13 и 15:8 
15:13 и 15:12 
канками). А зД/ 
на приеме и 
упрощенные/ / 
вия. В ито 
щих сетау/ 
сборный, 
17:15) 
16:14)

Б 
летит 
ве

г

,во-
d ма- 

/емпй-

шедшие 
ми не- 

шение сил 
льно изме- 

буржец Павел 
на Кубке мира, 

нования на ско- 
л опередив самого

ыта
нитого скалолаза страны 

іісноярца Владимира Нецве- 
Ова. Случилось это в. пол.у': 

але, а в решающем поедин- 
Цнаш земляк опередил петер- 
Игжца Сергея Шемулинкина. 
I іазании на трудность Самой- 
/ г. дошел до финала, где ус- 
Ііил воронежцу Сергею Нур- 
2 матову

У женщин екатеринбурженка 
: я Подгорбунских вновь под- 
і эдила свой класс в соревно- 
иіях на скорбеть. В лазании 
1 трудность Зося стала пятой 

это лучший результат в на»
і команде. А победила в этом 
е программы бронзовый при- 

< Кубка мира петербурженка 
4'на Шумилова.
1 ХОККЕЙ
Очередные матчи чемпиона- 
IРХЛ в подгруппе «Восток» 
кончились так: СКА-«Амур» — 
долот» 4:2, «Металлург» (Нк) 
г«Салават Юлаев» 1:8, «Си- 
■рь» — ЦОК ВВС 6:3, «Рубин» 
І«Трактор» 3:2, «Авангард» — 
Металлург» (Мг) 0:2. Спарта- 
/вцы Екатеринбурга этот тур 
рбпускали.

4 октября наши хоккеисты 
'принимают в Первоуральске 
«Металлург» (Новокузнецк). На
чало в 18.30, отъезд екатерин
бургских болельщиков на игру 
— в 17.00 от Дворца спорта.

ФУТБОЛ
Сегодня команды высшей 

лиги проведут Матчи 30-го тура 
чемпионата России. На Цен
тральном стадионе екатерин
бургский «Уралмаш» встретит
ся с «Черноморцем» из Ново
российска. Начало матча в 
18.00

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

-г артиста
Завершился жизненный путь Павла Ивано

вича Родде, ровесника нашего века, настоя
щей легенды российской эстрады. Он вступил 
в искусство в возрасте семи лёт, выйдя на 
арену цирка вместе с родителями. В юности 
перешёл на эстраду и посвятил ей полвека 
творчества. Яркий артист разговорного жанра 
на протяжении 35 лет работал в Свердловской 
филармонии, гастролируя с концертными бри
гадами по всей стране В нашей области, по
жалуй, нет ни одного Дворца культуры или 
сельского клуба, куда бы он ни принес заряд 
юмора и Жизнелюбия:

Павел Иванович был истинным театраль
ным деятелем. Более трех десятилетий — и до 
кончины — состоял членом правления органи
зации СТД РФ, вел большую работу, помогая 
артистам и членам их семей преодолевать бы
товые трудности. Он выступил инициатором 
создания в нашем городе Дома актера·. Здесь 
летом коллеги и друзья чествовали Павла Ива
новича Родде по случаю 95-летия.

Множество зрителей и российских артис
тов театра, эстрады и цирка будут благодарно 
помнить свердловского патриарха отечествен
ной сцены, прожившего большую жизнь..

Департамент культуры правительства 
Свердловской области.

Екатеринбургская организация 
Союза театральных деятелей России.

Островок ТИШИНЫ и покоя
В XIV веке на одной из оживленных торго

вых улиц Москвы — Петровке — был выстро
ен Высокопетровский монастырь.

В разное время на его территории возво
дились различные постройки, однако бело
каменная церковь преподобного Сергия Ра
донежского стала украшением монастыря, 
подлинным шедевром русского зодчества.

Монастырь окружен высокими крепостны
ми стенами, к которым примыкает двух
этажный корпус монастырских келий с ве
ликолепными палатами, нарядным фасадом, 
выходящими на Петровку. Когда-то они были 
подарены обители боярами Нарышкиными в 
память о рождении наследника — будущего 
императора Петра I. Законченность ансамб
лю придает надвратная ярусная церковь-ко
локольня,

При советской власти Высокопетровский

монастырь был закрыт. На его территории 
разместились различные хозяйственные уч
реждения, склады, гаражи.

В преддверии празднования 850-летия 
Москвы Высокопетровский монастырь пере
живает второе рождение. Вновь открылся 
для прихожан храм преподобного Сергия 
Радонежского. Постепенно расчищается мо
настырская территория. Теперь здесь мож
но отдохнуть от мирской суеты и, любуясь 
красотой монастырских храмов, как бы рас
твориться в царящей тут тишине, забыв, что 
совсем рядом бурлит Москва.

Елена ТИТОВА.
НА СНИМКЕ: белокаменная церковь пре

подобного Сергия Радонежского.
Фото Валерия ШУСТОВА.

«ФОТО-НОВОСТИ».

3^4.0 «Кадета»
^Предприятие 

по производству 
тары

Гофрокартонные ящики для 
пищевой промышленности, 
производственно-технического

а также для продукции 
назначения

Деревянные ящики
Посылочные ящики
Изготавливаем из своего сырья и сырья заказчика
Имеем сертификат соответствия
Приглашаем к длительному Сотрудничеству; выполняем

разовые заказы
Г- Первоуральск, 623107, тел. (292) 3-17.-36, 

3-25-47, 3-25-73 (факс).

я·································
I Супертур ■

■ группы ■
■ по 22 городом России ;
■ в том числе:
■ Каменск-Уральский 12 Октября — ДК «Строитель» ■
■ Екатеринбург 14 октября — ККЗ «Космос»
■ Нижний Тагил 15 октября — к/т «Современник» ■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■а ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■

Срочная помощь предприятиям-недоимщикам по лик
видации последствий указа 1212 путём введения фи
нансовой схемы, позволяющей пользоваться вторым счетом, 
наряду со счетом недоимщика
«УралФинТраст» Тел; (3432) 46-66-83, 42-19-34, 42-19-54, 42-19-53.

имущества 
Свердловской 

области
сообщает о:

- проведении аукциона по 
продаже активов ГП «Свер
дловский Механизирован
ный лесхоз»., Орджоникид- 
зевского районного центра 
санэпиднадзора, Чкаловско
го районного центра сан
эпиднадзора, ГП «Северо- 
уральская швейная фабрика»,

— проведении инвести
ционного конкурса пр про
даже пакетов акций АООТ 
«Талицкий лесопромышлен
ный комбинат», ОАО «Бело
ярский экспериментально
инструментальный завод», 
ОАО «Завод дефибрерных 
камней»,’'

- изменениях условий 
ранее объявленных продаж, 

- итогах предыдущих 
продаж

Подробная информация 
содержится в вышедшем из 
печати бюллетене «Инвер» 
гор» № 1.6

Получение максимальных урожаев, да еще высокого 
качества — мечта любого огородника. Большое значение 
при этом играют микроэлементы, которые нужны в очень- 
небольших количествах, но бёз которых растения не 
могут нормально развиваться.

Бор относится к микроэле
ментам, имеющим большое 
практическое значение, и не 
может быть заменён никаким, 
другим элементом .питания Он 
играет роль регулятора в ба
лансе стимуляторов И ИНГИбИ-; 
торов роста, выполняет исклю
чительно важную роль в угле
водном обмене; способствует, 
лучшему использованию каль
ция в процессах обмена веществ 
в растениях; положительно влия
ет на образование клубеньков 
на корнях бобовых культур и, 
соответственно, на фиксацию 
азота из атмосферы; способ
ствует оплодотворению цветков 
растений. Под влиянием бора 
улучшается синтез и передви
жение углеводов, ростовых- ве
ществ, аскорбиновой кислоты 
из листьев к органам плодоно
шения и корням, растения рань-, 
ше зацветают и раньше дают 
семена; резко снижается забо
леваемость и повышается се
менная продуктивность.

Потребность в боре иногда 
проявляется настолько резко, 
что растения заболевают и 
даже погибают, но гораздо 
чаще имеют место случаи ме
нее острого недостатка, когда 
растения хотя и не обнаружи
вают явных признаков заболе
вания, но плохо развиваются и 
дают низкий неполноценный 
урожай. В этих случаях приме
нение борных удобрений обес
печивает значительное увели
чение урожайности; повышает 
качество: и питательную цен
ность растительной продукции';

На Урале почвы, как прави
ло, бедны доступным для рас
тений бором. В богатых гуму
сом почвах тяжёлого механи
ческого состава значительная 
часть бора находится в мало
доступной связанной форме·, а 
песчаные и супесчаные почвы 
содержат ничтожные количест
ва бора. При известковании со
держащийся в почве бор пере» 
ходит в слаборастворимые со
единения, частично закрепля
ется биохимическим путем, и 
доля доступных растениям 
форм резко снижается, что вы
зывает борное голодание Вне
сение высоких доз азотных 
удобрений усиливает потреб
ность растений в боре Поэто

му эффективность борных 
Удобрений в сочетании· с из» 
весткованием и азотными 
удобрениями возрастает, осо
бенно на- .дерново* глеевых и 
произвесткованных дерново- 
подзолистых почвах.

В отлиЧие бі других эле
ментов питания бор -не спо
собен .перераспределяться 

.между старыми и молодыми 
органами и необходим рас
тениям в течение всего пери
ода развития. Однако отече
ственные борные удобрения 
готовят на основе раствори
мой борной кислоты, которая 
легко вымывается из почвы 
дождями; Узкий интервал до
пустимых для растений кон
центраций бора в почвенном 
растворе (повышенные кон
центрации токсичны для рас
тений) определяет значитель
ные трудности равномерного 
внесения малых доз бора на 
значительных площадях (1—3 
кг/га). Поэтому обычно ста
раются вносить бор в соста
ве основных удобрений1) при
готовляя смеси заводским 
способом. Однако эти удоб
рения из-за вымывания нё 
обеспечивают равномерного 
питания бором в течение се
зона, а подкормка раствора
ми борной кислоты — дело 
трудоемкое и требует очень 
Чётких дозировок.

За рубежом появились мик
роудобрения в виде фритт 
(стеклообразные сплавы), ко
торые слаборастворимы, не 
вымываются и могут вносить
ся в «запас», но в России по 
ряду причин такие микроудоб
рения не производятся. Меж
дународный эксперт по зем
леделию доктор Миттлайдер 
предложил свой смеси удоб
рений, в т. ч. смеси известня
ка с борной кислотой или бу
рой, которые позволяют вы
ращивать овощи без органи
ческих удобрений по вьіеоко- 
продуктивной Миттлайдеров- 
ской технологий'·

(Окончание следует).

Борис ПЕТРОВ, 
Николай СЕЛИВАНОВ, 

кандидаты 
технических наук.

г Екатеринбург.

На заметку земледельцу 
Октябрьские 

хлопоты
По народным приметам; все уже должно быть в поле убрано, 

Ведь ещё на Воздвиженье (27 сентября) последний воз с поля 
сдвинулся. Но занудная осень мнргйм перепутала карты —'кто с 
копкой картофеля задержался; кто редьку со свеклой не убрал; 
а до моркови все руки не доходяг Понятно,.; не боится она 
мороза - вся в земле, лишь'пышная зелёная коса на улице. Так 
что, .обещанные в октябре погожие денёчки сеятели проведут в 
огороде. Ну а ге. кому там делать нечего, .'могут разводить 
огородные турусы на подоконнике По лунному календарю наи
более благоприятные дни в октябре

для посадки салата, сельдерея, шпината и петрушки на 
зелень —· 13—15,·

- петрушки'И сельдерея на корень — 3; 4 и-31;
- осеннёй посадки моркови в грунт - 3, 4, 27 и 31

Отдел ведёт Николай КУЛЕШОВ·. (Тел. 62-5'4-85).
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Ни съесть, ни выпить
ни поцеловать...

О чем это? О снах — 
о книгах. О книге Николая 
Гумилева, например, . 
которую никак не может 
выпустить Средне- 
Уральское книжное 
издательство. А хотело бы.

Серия «Выдающиеся поэты 
Отечества» — гордость изда
тельства. Мандельштам, Цвета
ева, Заболоцкий, Ахматова... 
Всего вышло двенадцать томов, 
и. каждый тянет назвать фоли
антом: c-отменным вкусом по
добранные поэзы, весомый 
комментарий, редкие фотогра
фии, стильное оформление., 
мизерный тираж... Гумилев дол
жен был стать тринадцатым. Ро
зовая цифра.

На, недавнем совещании у за- 
местителя председателя област
ного: правительства Владимира 
Крысова книгоиздатели выясня
ли отношения с властью: власть,, 
любишь ли ты нас так, как люби
ла прежде? И, если любишь, тог
да почему... и далее — длинный 
список претензий.

Прямо по списку и пойдем. 
Ваш покорный слуга встретил
ся с директором издательства 
Виктором Селивановым и поп
росил прокомментировать си
туацию.

— У администрации сегодня 
нет денег. 14 томов Книги Па
мяти выпустили мы к 50-летиЮ 
Победы, это был правитель
ственный заказ, и он оплачен. 
Но в процессе работы обнару
жились сотни ранее неизвест
ных имен, делом чести было 
написать и о них, потребова
лось 4 дополнительных тома. 
«Да,— сказало правительство,— 
|иы их издадим». Четыре тома 
рбошлись в 384 миллиона^ их 
готовила большая группа лю
дей — краеведы, историки, ве
тераны... Год -ни копейки.

Мы не получаем дотаций с 
гех пор; как страна перешла к 
рынку. Живем на заказах. Но 
сторонние заказчики щедрее: 
администрация Тюменской об-

ласти заказала альбом «Моло
дое искусство Тюмени»; недав
но у нас вышел альбом, посвя
щенный 275-летию Высокогор
ского горно-обогатительного 
комбината... Уже готова «Геог
рафия Тюменской области», а 
«География Свердловской об
ласти» только выходит. Одну 
книгу сделали для Олега Таба
кова, к юбилею: «Олег Табаков 
на сцене и в жизни». Автор — 
Владимир Бабенко. А я пять лет 
уже предлагаю власти альбом 
о Свердловской области, и все 
— «за», все — «ради Бога!» На 
конкурсной основе — «отлич
но!» Фотографов в январе гоню 
на улицы, в леса — зиму не 
упустите! Выбиваю под съемки 
100 миллионов. И вот — сцена-- 
рий, проспект, все готово. «Де
нег нет». Точка.

У нас куча планов, очень со
лидных творческих программ. 
Краеведение, история, литера
тура — не та, которая на лот
ках, а настоящая. Вот мы изда
ли 100 томов «Уральской биб
лиотеки» — лучшее из написан
ного на Урале и об Урале, в том 
числе — полное собрание со
чинений Мамина-Сибиряка, Ре
шетникова, Бажов, современ
ные писатели... Изымите эту 
сотню из литературы — будет 
брешь. Значит, дело нужное? И 
есть необходимость это дело 
продолжить, но...

Еще раз говорю: мы не про
сим дотаций. Есть же различ
ные формы сотрудничества: со- 
издание, льготное кредитова
ние, не по грабительской 120- 
процентной ставке, а беспро
центное. И самое главное ^- за
казы. Нам нужно ощущать свою 
нужность. Заложены деньги на 
пополнение библиотечных фон
дов в бюджет — так отдайте их 
нам! Департамент образования 
с прошлого года должен 160 
миллионов за 12 выпущенных 
брошюр, но бюджет у них пуст 
пока. Хорошо, мы подождем, мы 
же все понимаем..

Не могу сказать, что власть 
не идет нам навстречу. В нача
ле марта Россель встречался с 
писателями, кйигоиздателями, 
и итогом стал указ губернато
ра,где говорится... где она, эта 
бумажка... Вот: «В целях сохра
нения и развития 'культурного 
потенциала Свердловской об
ласти, поддержки писательских 
организаций и книгоиздатель
ской промышленности Сверд
ловской области, постановляю: 
предложить Средне-Уральско
му книжному издательству из
давать не- менее 6 наименова
ний местных авторов в год».-Мы 
можем не то что 6 — 20—30 
наименований взять, а на что? 
Дальше читаем: «контроль воз
ложить на зам. председателя 
Крысова». Что ж, мы создали 
редакционный совет, обсудили, 
предложили 7 книг, в том чис
ле — поэтические сборники 
Майи Никулиной, Льва Сороки
на, однотомник «новой» прозы, 
новую книгу Крапивина... На все 
про все — 400 миллионов. От
вета пока не получили.

Я хочу сказать, что если это 
не просто декларация, а ис
креннее желание помочь — это 
прекрасно! И потом, часть де
нег вернется — 300 миллионов 
из четырехсот. На поэзию нуж
на полная дотация, поэзия убы
точна, да и тираж микроскопй-· 
ческий — тысяча экземпляров. 
Это только для библиотек. Рай
онных, сельских, школьных... А 
на прозу нужна дотация час
тичная, для снижения продаж
ной цены. И тираж прозы — в 
10 раз больше.

Все-таки мы держимся по
лучше многих. В целом по Рос
сии — положение ужасное- Вес
ной меня приглашали в Сорбон
ну однйм из докладчиков на 
Международном форуме книги. 
Тема — «Состояние и развитие 
литературы и издательского 
дела в провинциальной Рос
сии». Предваряя мое выступле
ние, ректор Сорбонны сказал, 
что, начиная с 1991 года, в биб
лиотеку университета не пос
тупило ни одной новой книги 
провинциальных российских 
издательств. Они этим обеспо
коены: где провинциальная Рос
сия?

..И действительно - где?

Андрей АГАФОНОВ.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Намните 
пословицу

Если в слове КОМАР пе
реставить Последнюю букву 
в середину, мы Получим дру
гое слово: КОРМА.

Если в каждом из верти
кально записанных слов пе

реставить буквы, тоже можно 
получить 10 новых слов. Ваша 
задача — проследить, чтобы 
эти буквы составили послови
цу в выделенной строке.

Так какая это пословица?

%

Желаем удачи!

«Золотой витязь»
Николая Бурляева

Популярному актеру и режиссеру — 
50 лет. Его имя хорошо известно и в 
нашей стране, и за рубежом. Бурляев 
снимался в таких разноплановых филь
мах, как «Иваново детство» и «Андрей 
Рублев» Тарковского, «Вступление» Та
ланкина, .«Игрок» Баталова', «Трын-тра
ва» Никоненко, «Служили два товарища» 
Карелова, «Военно-полевой роман» и «Та
кая чудная игра» Тодоровского... С 1992 
года он полностью посвятил себя орга
низации и проведению ежегодных меж
дународных фестивалей славянского и 
православного кино «Золотой витязь».

— Кажется, совсем недавно Вы под
ростком появились на киноэкране в филь
ме Тарковского «Иваново детство» и сра
зу завоевали сердца зрителей. В вас ос
талось что-то от своего первого героя?

-- Вспоминаю себя еще в более раннем 
. возрасте — когда мне было только пять лет, 
я уже начал осознавать, что являюсь частью 
этого мира. Эти ощущения остались со-мной 
и после, когда снимался в «Ивановом детст
ве», в «Андрее Рублеве», других фильмах. И 
сейчас я такой же. Моя душа не меняется.

— Были ли у Вас роли, в которых экран
ный образ и Ваша личность совпадали?

— Наверное, полного совпадения не было. 
Наиболее близок мне герой «Военно-по
левого романа» в его поисках доброты и 
гармонии..

— Но Вам выпала редкая возможность 
— сыграть Иисуса в фильме Юрия Кары, 
поставленном по роману Михаила Бул
гакова «Мастер и Маргарита». К сожа
лению, картина до сих пор не вышла на 
экраны. Как Вы относитесь к этой роли?

— Эта тема очень тонкая, деликатная. Я 
не сразу согласился сниматься. Тем, более и 
православная церковь относится к роману 
отрицательно, считая, что в нем вершитель 
человеческих судеб — Воланд, то есть дьявол. 
Но Бог присутствует тоже, хотя появляется 
всего лишь в трех эпизодах', но они многого 
стоят. Для меня было важно доказать, что он 
сильнее Воланда. Оценить свою работу не 
берусь. Но я постарался выложиться в этой 
роли максимально — и как человек, и как 
актер.

— Вы — человек верующий. И Вам, 
наверное, не все равно, что в современ
ном искусстве, особенно в кинематог
рафе (не только в нашем), довольно час
то отсутствуют всякие моральные прин

ципы. Вы как-то пытаетесь влиять на 
этот процесс?

— Безусловно, .я борюсь со злом. Так, на 
кинофестиваль «Золотой витязь» допуска
ются только работы, соответствующие деви
зу <<3а нравственные идеалы, за возвышение, 
души человека». В людях всегда борются 
два начала: высокое и низменное. То, что 
.способствует второму, патологическому и 
растленному,-г- не искусство. К сожалению, 
на наших глазах происходит величайшая на
циональная трагедия— мутация народного 
сознания. Кинематографистов подталкива
ют на духовную панель, к «кинобизнесу». 
Тот, кто не хочет предавать себя, покидает 
кинематограф. Кстати, участники ежегодных 
фестивалей «Золотой витязь» своими филь
мами прокладывают принципиально новое 
русло для зрителей и для самих художников, 
ориентируясь на высокие духовные идеалы, 
поиск исторической правды, очищение и по
каяние.

— Похоже, что кинофестиваль занял 
огромную часть Вашей жизни...
/• •^т «Золотой витязь» - это. пожалуй, са
мое главное из всег*о того, чем я занят в

последние пять лет. Никакие актерские ра
боты не поставишь рядом, даже самые удач
ные. Они для меня, зрелого человека, про
сто игры, в которые я уже отыграл. Продол
жаю иногда сниматься просто по инерции. 
Если буду еще играть, то только в собствен
ных авторских фильмах.

После смерти Василия Макаровича Шук
шина с экрана перестала говорить русская 
душа. Озабоченный этим, я решил органи
зовать киноцентр «Русский фильм» и кино
фестиваль «Золотой витязь», чтобы помочь 
возрождению отечественного кинематогра
фа. И теперь у кинематографистов не только 
России, но и всех славянских стран есть 
возможность вместе собираться, обсуждать 
и решать свои проблемы.

— Каким же должно быть, по-Ваше- 
му, русское кино?

—- Оно должно быть адекватно русской 
идее. В это понятие входят для меня поиск 
истины, устремленность к всеобщей гармо
нии, целомудрие, отвага, самопожертвова
ние, любовь к Отечеству, уважение к женщи
не, прообраз которой для меня — Богома
терь. В отдельных, лучших образцах кино 
приближается к этим категориям. На фести
вале' мы ищем их и находим. Как сказал 
замечательный украинский режиссер Юрий 
Ильенко: «Главное достижение «Золотого 
витязя» в том, что он загородил дорогу на 
свой экран пошлости». В этом была одна из 
наших главных целей. Мы достигли ее и 
надеемся не отступать в будущем.

— Вы специально проводите фести
валь каждый раз в разных странах?

— Мы не программируем жизнь и пути 
«Золотого витязя». Он приходит туда, где 
нужнее, и к тем, кто готов принять его. Ро
дился он в Москве в 1992 году. Второй фес
тиваль пришел, прорывая блокады, к сер
бам, в город Нови Сад. Потом провели фес
тиваль в Приднестровье, Там ведь тоже жи
вут русские люди: В прошлом году была 
снова Москва. В этом — Минск.

— Вы довольны результатами послед
него фестиваля?

— Да, очень. Было показано много хоро
ших фильмов — художественных, докумен
тальных, мультипликационных. Создано Меж
дународное объединение кинематографис
тов славянских и православных народов.

— Смогут ли посмотреть фестиваль
ные ленты, получившие призы, рядовые 
зрители?

.■Л— Мы давно уже бьемся за то, чтобы нам 
выделили десять процентов от действующе
го числа кинотеатров для постоянного пока
за лучших фильмов славянских деятелей 
кино. Кажется, что-то получается, но вер это 
стоит огромных денег; Сейчас решаем этот 
вопрос. У нас есть проект создания альтер
нативной системы кинопроизводства — пол
ностью от момента съемок до организации 
кинопроката...

ЖИЗНЬ В РОССИИ 
ДЕШЕВЕЕТ

Алла ЛЮДЕН. 
(РИА «Новости»)

Кроссворл
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Музыкальное сопровождение. 9. Спешная 

работа на корабле. 10. Способность атома образовывать химические 
связи с другими атомами. 12. Плотная декоративная ткань с выткан
ными узорами. 13. Злые, коварные умыслы. 14. Надстройка на палу
бе корабля. 16. Препарат, содержащий необходимые для жизни 
вещества. 19. Зверек, которого в неволе сджают в колесо. 20 
Полоса средиземноморского побережья, включающая Лазурный бе·' 
рег. 22. Член футбольной или волейбольной команды. 23. Предпри
ятие, изготовляющее оружие и военное снаряжение. 25. Крепость, 
цитадель в средневековых азиатских городах. 26. Созвучие стихот
ворных строк. 27. Специальность врача. 30. Луч, делящий ѵгол гео
метрической фигуры на две равные части. 31. Амплуа эстрадного 
артиста. 32. Отсутствие правил поведения в обществе, нарушение 
законов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преподаватель, принимающий экзамен. 2. 
Продукт металлургического производства. 3. Небольшой бочонок 
для пресной воды на морских суднах. 4. Повреждение, остающееся 
на корпусе машины после столкновения. 5. Молодой спортсмен. 7 
Описание своей жизни. 8. Ребёнок, учащийся в школе, но не перво
классник. 11. Теплый легкий ветер в- поэзии прошлого века. 13 
Достижение видного положения в обществе. 15. Непорядочность 17 
Часть предмета, ближайшая к основанию. 18. Боевой, победный клич 
русских воинов. 21. Пешеходная улица в Москве, знаменитая обита
ющими гам умельцами. 24. Искусственный Шелк. 25 Часть света, 
открытая вместо Индии. 28. Гурецкий солдат 29 Общее название 
поз при занятиях йогой

Ответы на задания, 
опубликованные 25 сентября

Задача «СЛОВО О СЛОВЕ»: предложенные слова нужно было 
расположить в следующем порядке: мысль, колер, проза, ко
вер, клоун, загон, олово, сорго, крыса, завод, егоза, пирог, 
флокс, печка, франт,, плеть, астра. Тогда по средним буквам 
можно будет прочесть пословицу «Слово горы ворочает».

Ответ на кроссворд «ОДНА ПЛЮС ОДНО» показан на рисун
ке (внизу).
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-------- --------— Шахматы -—  1  ——
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Будущим гроссмейстерам
Понятие б редко встречающейся разновидности щ 

чьей - пате мы воспринимаем с первых шахматных ш< 
гов, наряду с'другими основными правилами. Но как р 
о пате чаще всего забывают в разгаре практичест 
борьбы. Д·'

Внимание — па1
Наверное, многие шахматир- 

гы могут припомнить хотя бы 
один каверзный случай из своей 
практики, когда при огромном 
материальном перевесе удава
лось загнать одинокого непри
ятельского короля в патовое 
положение. Как ни вспомнить 
при этом шахматного остро
слова гроссмейстера Савелия 
Тартаковера (1887—1956 годы), 
назвавшего пат трагикомедией 
шахмат

Читателям не раз приходи
лось встречаться с патом и в 
наших учебных материалах. В 
одних случаях пат возникал в 
результате грубой ошибки 
сильнейшей стороны, в дру
гих - он был закономерным 
явлением, венчающим тот или 
иной теоретический эндшпиль. 
Например, окончание «король 
с пешкой против короля» весь
ма часто завершается пато
вым финалом. Не так уж ред
ко патовые позиции встреча
ются и в окончаниях других 
видов. Пат может стать даже 
темой комбинации. Вот о раз
нообразных патовых случаях 
мы и поговорим сегодня.

ПРИМЕР 1. Вальбродт — 
Харузек (Будапешт, 1896 год).

Белые: Кре2, Фс11, пп. а4, 
ЬЗ, с4, 14 (6).

Черные: Kph5, ФсЗ, пп. с5, 
15 (4).

Далее последовало естест
венное 1. Kpf2+Kph4, а затем 
2. Ф13? В этот момент черные 
предложили ничью, но Валь
бродт, счастливый обладатель 
двух лишних пешек, с возму
щением отклонил это предло
жение. Тогда белые ответили 
2....Фе1+!, и все стало ясно ^- 
ничья!, т к. после 3- Кр:е1 — 
пат.

ПРИМЕР 2. В партии Мар
шалл — Ласкер (Нью-Йорк, 
1924 год) белые долгое время 
имели решающий перевес, но 
так и не сумели преодолеть 
упорное сопротивление экс
чемпиона мира. На доске воз
никла следующая позиция.

Белые: КрІЗ, Ф15, Kd5-(3).
Черные: Кре8, Фёб (2). Ход 

черных.
В -этом положении конь 

лишь напоминает .Об упущен
ных шансах.· Следующим -хо
дом Ласкер готовит пат — 
1 .Kpd8 2. Кре4 Фе6+! — ни
чья

ПРИМЕР 3. В окончании п 
тии Лисицын — Бондареве} 
(Ленинград, 1950 год) бег 
осуществили патовую комби 
цию с жертвой двух фигур.

Белые: КреЗ, Лё7, Сд2' 
Черные: Крё5, Ла2, Кб4 

е4,15(5).
1.'С:е4+ Те 2. Ле5+! ·;( 

2....Кр:е5,*го белым пат). А 
ле 2....Крс!6, как случилф 
партии, 3. Л:е4 Кеб возни 
чейный эндшпиль.

ПРИМЕР 4. В партии Н- 
лаевский# Тцйманов (Тбит 
1967 год) после бурных с 
гий сложилась такая плаче- 
для черных позиция.

Белые; Крд1, Се4. пп/, 
ЬЗ, с4, 63, 65 (7).

Черные: !$рЬ6, КЬ4, ппі 
Ь4, с5, 66, Ь5 (7).

1. 64! Кдб! (Конечно же, 
1....с6? заканчивало борьб. 
с5. Как ни странно, замечате 
ный шанс на спасение заклюг 
ется для черных в положении і, 
пешки на аб. Переставьте ее чуть 
выше, на а5, и беды не избе
жать).

2. С:дб*Кр:д6 3. 6с 6с 4. Крд2 
Крд5 5. КрЬЗ Ь4 6. 66. Прихо
дится отдавать пешку, -чтобы 
отвлечь короля 6....Кр16 7. Кр:Ь4 
Креб 8. Крд5 Кр:66 9. Кріб Креб 
10. Креб КрЬб 11. Кр65. Так что 
же? Все равно поражение? О, 
нет! 11....Краб! 12. Кр:с5. Пат!

Этот остроумный запомина
ющийся прием «замурования» 
был осуществлён еще Чигори
ным против Тарраша (Остенде, 
1906 год). Рассмотрим оконча
ние этой партии.

ПРИМЕР 5. Белые: Кр14, пп. 
15, д5, Ь4 (4).

Черные: Кр65, пп. 16, д7, Ь7 
(4). '

1. Крд4! Креб 2. дб! Ь6 3. 
КрЬ5! И теперь ничья неизбёж-
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Заказ 3573.

на. j к. при взятии пешки f5

$ 
Д 
пе, 
дель 
тут юмд

Два\ 
как белі 
вместо 2. 
выигрывают 
Ьд+КрЬ8?

Напрашивав 
даже в выигры 
нужно не терять і 
не забывать о пато 
и вовремя их предупр 
конечно, в проигрышТО. 
ложениях надо искать возмЬл 
ности патовых комбинаций.

Задача
В. Карнаухова, 

1988 год.
Белые: КрЬ7, Ле8, Л14, Сс8, 

К16 (5).
Чёрные: Кр17, Л67 (2).

Мат в 3 хода.
Решение задачи К. Эр- 

лина (опубликована в 
№ 141): 1. Сс2 КреЗ 2. Крс1 
Крё4 3. ФОЗх; 1....КрсЗ 2. 
Ф12 и 3. Фс5х: 1 ...Кр'0.5 2. 
Фаб и 3. ФёЗх.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора. '

Среднемесячные денежные до
ходы одного россиянина состави
ли в .январе — .’ августе: 1996 г 
741 'тыс. рублей, что на 63 проц, 
превышает аналогичный показа
тель января — августа 1995 г 
Вместе с'тем реальные денежные 
доходы россиян за вычетом обя
зательных пЛатежёй и скорректи
рованные на темпы инфляции по 
сравнению с прошлогодним пока
зателем не изменились.

Как сообщили в Госкомстате 
РФ, в августе по сравнению с 
июлем нынешнего года реальные 
доходы россиян повысились на 2 

1 проц. За 8 месяцев текущего года 
суммарные доходы населения 
страны составили в текущих це
нах 872 трлн, рублей. Величина 
прожиточного минимума в авгус
те 1996 г. уменьшилась в России 
до 369 тыс, рублей на человека 
против 384 тыс. рублей в июле.

НИКС И ЕГО СЕМЬЯ 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА ВЕРНИСАЖ

Один из членов знаменитого 
содружества карикатуристов Кук- 
рыниксы 93-летний Николай Алек
сандрович Соколов (НИКС) вы
ставил свой графические и жи
вописные работы в заде «Атри
ум» московской гостиницы «Бал- 
чуг-Кемпински». Вместе с ним в 
экспозиции участвуют художни
ки, представляющие еще два по
коления этой фамилии, в том чис
ле внучки Анастасия и Анна. 235 
-полотен выставки охватывают 
целую эпоху в жиЗни страны от 
20-х годов до наших дней. Искус
ствоведы подсчитали, что твор
ческий стаж семьи Соколовых со
ставляет более 150 лет

КОНФЛИКТ КОЗЛА 
С АВТОМОБИЛЕМ

«Козел был не прав» — такой 
вердикт вынесла ГАИ города От
радного Самарской области пос
ле инцидента на дороге. Житель 
города инвалид Великой Отечест
венной войны Н. вел свое козье 
стадо домой. В это время по до
роге проезжёл автомобиль и за
дел перебегавшего полосу дви
жения козла. Обиженное живот
ное вскочило на капот и, целясь 

’.рогами в водителя, вдребезги 
разнесло лобовое стекло. Потом 
-озёл «прогулялся» по крыше ма- 
'ины, спрыгнул и отправился до- 

ц. .Тут уж обиделся водитель и 
дъявил иск хозяину живнос- 
?пор решили в пользу води- 

Ему должны быть выплаче- 
Тыс. рублей.

(«Известия»).

1ПИ СТАРИКА 
УШУ
урожай яблок «навел» 

мошенников на не- 
-ру — яблочную. Од- 

< жертв ее стал са- 
іер из Казани.

юдать свою фа- 
вление. Покупа- 

-тро, пообещав 
>ги. Вручил он 

человек, клю- 
4 дом и сад. 
\пся у него 

зокупате- 
'ив ста

ль. Уд- 
при- 
еще 
вла-

Ы-і

дадим полуторамесяч- 
ного щенка (сучку или 
кобелька) светло-ко
ричневого окраса.

Обращаться по 
телефону: 62-61-92 

в рабочее время

■ «ТЕХВТОРМЕТ» >
I ПОКУПАЕТ I

лом алюминия, 
I алюминиевых сплавов. I
1 Тел. 70-09-66. >
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