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На повестке пня —
вопросы

ДЕТЯМ - 
“ЛИМОНЫ”?

На минувшем заседании пра
вительства первым обсуждался 
проект Указа “Об учреждении 
премий губернатора Свердлов
ской области”. Премии предназ
начены для учащихся общеоб
разовательных и профессио
нальных учебных учреждений — 
победителей международных, 
российских и областных олим
пиад, фестивалей, смотров, про
ведение которых ежегодно рег
ламентируется областным пра
вительством.

Согласно Указа, ежегодно 
может присуждаться до 30 пре-, 
мий на общую сумму до 150 мил
лионов рублей, а вручение бу
дет приурочено ко Дню знаний 
— 1 сентября. Характерно, что 
повторное премирование запре
щено. Получателям “губернатор
ских миллионов” деньги зачис
ляются на именные счета, полу
чить же заработанную интеллек
том сумму можно в соответствии 
с действующим Гражданским 
кодексом — с наступлением пол
ной дееспособности.

ЖИЛФОНД 
УЖЕ ГОТОВ?

С учетом замечаний принято 
постановление “О подготовке 
жилищного фонда, объектов 
соцкультбыта и коммунального 
хозяйства к работе в осенне- 
зимний период 1997—1998 го
дов” По словам Виктора Шта- 
гера, ход подготовки к зиме бу
дет обсуждаться в этот четверг 
и на собрании глав муниципаль
ных образований. В то же вре
мя премьер Алексей Воробьев 
отметил, что необходимо обо
значить, какие обязательства 
возьмет на себя область по от
ношению к муниципальным об
разованиям. В частности, нельзя 
оставить без внимания тот факт, 
что Екатеринбург питается от 
СУГРЭС через единственную 
магистраль, поэтому в ближай
шее время необходимо протя
нуть резервную теплотрассу: 
“Иначе до беды недалеко”, — 
резюмировал председатель пра
вительства.

СВЯЗЬ 
ПОДОРОЖАЛА. 
НА ОЧЕРЕДИ -

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
С 1 июля повысятся тарифы 

на услуги местной телефонной 
связи для населения и составят 
в месяц (руб.):

За основной телефонный ап
парат индивидуального пользо
вания — 25000

За основной телефонный ап
парат коллективного пользова-

Действо на Театральной площади
67-й сезон в 
Екатеринбургском 
академическом театре 
драмы незаметно 
подошел к концу. 
Парадом премьер и 
спектаклей- 
долгожителей под 
общим названием 
“Начало лета” 
завершил коллектив 
этот сезон.

ния (в коммунальных квартирах) 
— 42500

За спаренные и параллель
ные телефонные аппараты ин
дивидуального пользования — 
20000

За спаренные и параллель
ные телефонные аппараты кол
лективного пользования — 34000

За вечерний телефонный ап
парат-20000

За односторонний телефон
ный аппарат— 12500

Подорожала и установка те
лефона для очередников до 1 
миллиона 200 тысяч. Трехминут
ный разговор по телефону-ав
томату будет стоить 1 тысячу 
рублей.

Правительство без особых 
прений приняло новые тарифы. 
Первые лица ЕГТС и “Уралтеле- 
кома” на заседании не присут
ствовали. Очевидно, процесс 
"сближения тарифов” — удоро
жания для населения, удешев
ления для организаций — уже 
идет по накатанным рельсам. И 
никого не встревожила фраза 
первого зама премьера Нико
лая Данилова: “Учтите, что вско
ре для населения подорожает и 
электроэнергия”

АТОМЩИКИ НАШЛИ 
ИНВЕСТОРОВ?

Четвертый реактор Белоярс
кой АЭС будут строить всклад- 
чину концерн Росэнергоатом, 
областное правительство с при
влечением средств самой стан
ции, “Свердловэнерго” и “Урал- 
энергостроя”, которые уже вло
жили в эту стройку 100 милли
онов долларов,

Продолжительность’ строи
тельства — 7 лет, общая сто
имость— 1 миллиард 100 мил
лионов долларов. Необходи
мость в четвертом реакторе нео
спорима: первые два уже за
консервированы, третий — бли
зок к закрытию.

Свердловский облкомитет по 
управлению госимуществом от 
лица областного правительства 
выступит соучредителем ОАО 
“Белоярская АЭС-2”. Размер 
вклада области в его уставном 
капитале составит 2 млрд.руб
лей в форме ценных бумаг. 

ГОНКИ ЗА ПЕНСИЕЙ.
ЧЕГО ЖДАТЬ 

В ИЮЛЕ?
Осталось 4 рабочих дня до 1 

июля, когда по всей России дол
жны быть погашены долги по 
пенсиям. Президент обещал.

По словам руководителя Пен
сионного фонда области Сер
гея Дубинкина, к 18 июня в об
ласти закрыты долги по майс
кой пенсии и с того же дня на
чались июньские выплаты.

А премьер было пять. Две 
немного “болезненных” — 
“Чума на оба ваши дома” и 
“Куриная слепота”, две клас
сических — “Таланты и по
клонники” и “Дядя Ваня”, а 
также постановка пьесы, чей 
сюжет напрямую связан с 
печальной историей Екате
ринбурга — “Последняя ночь 
последнего царя”.

Точка была поставлена ве

Всего на месяц нужно 432 
млрд. 977,5 млн.рублей. К по
недельнику было профинанси
ровано около трети уъ 141 
млрд.рублей.

С.Дубинкин перечислил все 
возможные источники “доходов” 
ПФ. Кроме плановых отчисле
ний от предприятий в ход идут 
вексельные расчеты, кредиты 
банков. Впервые местное управ
ление ПФ получило дотацию из 
Москвы — 100 млрд. Заявка с 
нашей стороны была на 320 
млрд. В столице ее сократили 
до трехсот миллиардов. Во втор
ник Сергей Дубинкин отбыл в 
Москву, чтобы “успеть взять” 
еще 60—70 млрд. Но, как ни кру
ти, на июньскую пенсию не хва
тает еще 60 с лишним миллиар
дов рублей.

Поэтому руководство ПФ 
вышло на правительство с про
ектом безапелляционного поста
новления “О мерах по ликвида
ции задолженности по пенсиям 
пенсионерам Свердловской об
ласти”.

Руководителям предприятий, 
имеющим длительную просро
ченную задолженность в Пенси
онный фонд, предложено пога
сить ее до 26 июня.

Предлагалось уволить дирек
торов в месячный срок “за гру
бые финансовые нарушения”, 
если они проигнорируют этот 
ультиматум.

Присутствовавшие на заседа
нии директора бойко отбива
лись, заявляя, что намерены и 
дальше тратить средства в пер
вую очередь “на производствен
ную необходимость”,

С.Дубинкин нашел такое по
ведение наглым и заявил, что у 
него есть способ, который зас
тавит предприятия срочно рас
платиться с ПФ. В тех районах, 
где градообразующие предпри
ятия злостно уклоняются от пен
сионных сборов, может быть за
держана выплата пенсий и 
объявлен “виновник” —дирек
тор предприятия-должника. Эта 
схема уже сработала в Дзер
жинском районе Нижнего Таги
ла — деньги у предприятия на
шлись в течение недели после 
объявления виновника.

Правительство смягчило при
говор, предусмотренный поста
новлением. Предприятия до 1 
июля должны погасить хотя бы 
половину долга ПФ и предста
вить график дальнейших вып
лат.

К директорам перечисленных 
предприятий, не явившихся на 
заседания, будут приняты бо
лее суровые меры.

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
Татьяна КОВАЛЕВА.

чером юбилейных дат “Теат
ральная площадь” на боль
шой сцене. Дело в том, что 
принято решение с переиме
нованием Октябрьской пло
щади в Театральную. Сей
час полным ходом идет обу
стройство прилегающей на
бережной. Асфальтируются 
дорожки, сажаются деревца, 
сооружается фонтан. Нет со
мнения, что эта набережная,

В погонно за... жизнью
Пресс-релиз открывшейся 
вчера в Екатеринбурге в 
КОСКе “Россия” Уральской 
промышленной выставки 
“Энергосбережение Урала-97” 
вполне красноречиво 
обозначил идею ее — 
“сбережение всех видов 
энергии — единственно 
верный путь к товарному 
изобилию”.

И это не лозунг. За ним конк
ретные факты. Один из них —спе
циалисты екатеринбургской фирмы 
“Эдем”, представленной на выстав
ке, провели обследование трех 
крупных заводов и сделали вывод, 
который заставляет: задуматься. 
При снижений выпуска продукции

От булочки по ковра
Цифра финансовых 
поступлений на 
благотворительный счет 
регионального фонда 
“Возрождение Верхотурья” 
меняется день ото дня. 
Побывав в конце минувшей 
недели в редакции “ОГ”, 
президент Фонда Виталий.' 
Русаков сообщил, что сумма 
превысила 700 миллионов 
рублей. Наибольший взнос 
сделал Богословский 
алюминиевый завод, который 
возглавляет А.Сысоев.

В Краснотурьинске примеру 
"старшего брата” последовали

Ж .
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Совет
при 

губернаторе
...,  '

Эдуард Россель подписал 
закон “О Совете 
общественной безопасности 
Свердловской области”.

Этот совет является постоянно 
действующим совещательным ор
ганом при губернаторе. Цель его 
деятельности — обеспечение ус
ловий для реализации губернато
ром своих полномочий по обеспе
чению и защите конституционных 
прав и свобод граждан, террито
риальной целостности, законнос
ти и правопорядка.

Совет общественной безопас
ности разрабатывает и принимает 
концепцию безопасности, выраба
тывает стратегию ее обеспече
ния.

Председателем совета являет
ся губернатор, в его состав вхо
дят—председатели палат Зако
нодательного Собрания, предсе
датель правительства, руководи
теле администрации губернатора, 
уполномоченный по правам чело
века и иные лица, назначенные 
губернатором.

Пресс-служба 
губернатора.

когда будет готова, станет 
любимым местом отдыха го
рожан.

А на сцене во время праз
дника, радуя зрителей, “бил” 
иной фонтан — фантазии, 
оригинальности, смеха.

Кроме обычного в таких 
случаях “капустника”, скопом 
отмечали юбилейные даты и 
замечательные события, на
копившиеся за сезон.

на 50 процентов потребление всех 
видов энергоресурсов, прежде все
го электроэнергии, выросло на 
10 процентов. Легко представить, 
куда пошло народное добро, как го
ворили совсем недавно. А главное, 
неразумно уничтожены природные 
ресурсы, как мы теперь точно зна
ем, небеспредельные.

Но мало знать об этом. Жизнь 
заставляет искать пути сокраще
ния расходов — создавать новое 
техническое и технологическое 
оборудование, приборы, учиться 
вести четкий учет расхода энерго
носителей.

Как сообщила пресс-служба гу
бернатора, до 20 процентов потреб
ляемой электроэнергии в Свердлов

Верхотурью — 400. Губернаторская программа

птицефабрика и хлебокомбинат. 
Перечислили средства на восста
новление старейшего города на 
Среднем Урале — акционерное 
общество Первоуральскгаз и Не
вьянский райгаз, АО Екатеринбург- 
нефтепродукт и Уралсибсоцбанк. 
Администрация северного посел
ка Пелым нашЛа н-а благородные 
цели миллион рублей.

Благотворителям будут адресо
ваны благодарственные письма. 
Макеты их утверждены попечи
тельским советом.

В.Русаков считает, что сбор 
средств — для Фонда не самое 
главное. Важнее —организацион

Презент
Областная власть в сетях 

"Всемирной паутины"
20 июня в Уральской Академии 
государственной службы 
состоялась презентация 
официального ѴѴЕВ-сервера 
“Государственная власть 
Свердловской области”: 
первого представительского 
издания, выполненного в 
электронном виде и 
доступного десяткам 
миллионов абонентов 
глобальной информационной 
системы Интернет.

Данный ѴѴЕВ-сервер создан в рам
ках проекта “Екатеринбург РеЛИЗ”,

...И с ними отец Амвросии
По благословению епископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Никона 
открыт православный 
детский лагерь.

Семьдесят детей из шести 
воскресных школ Екатеринбур
га и двадцать взрослых (педа
гоги этих школ и родители) 23 
июня отправились на двух ав
тобусах от храма “Всех Свя
тых” в православный детский 
лагерь, что находится в селе

Почти всех актеров и ра
ботников театра имелось с 
чем поздравить. В.Белков
ской и В.Писареву присво
или звание заслуженных ар
тистов России, а компози
тору С.Сиротину — заслу
женного деятеля искусств 
И.Шарымова и Т.Зимина 
стали бабушками По 10 и 
20 лет отработали в театре 
такие актеры, как Н.Астае- 
ва, Т.Сушкова, М.Савинова, 
М.Быков, И Мосунова 
В.Кириличев получил глав
ную театральную премию 
области за роль в спектак
ле “Канотье” В феврале 
исполнилось 20 лет с тех 
пор, как наш театр стал ака
демическим

Особых почестей удосто
ился один из старейших ак
теров театра — Григорий 
Ефимович Гецов, который не 
собирается сходить со сце
ны и продолжает играть, как 
встарь, во всю широту та
ланта

Показали себя с наилучшей 
стороны и студенты театраль
ного института, подтвердив, 
что растет надежная смена. 
Они выступали с веселыми 
сценками, пародиями в жанре 
синхро-буфф — в нем, кстати, 
работает известный Александр 

ской области можно сэкономить 
“без значительных инвестиционных 
вложений—только за счет наведе
ния порядка в энергопотреблении” 
И только это даст около 1 ^»трил
лиона рублей.

Вместе с тем большой научный 
потенциал области позволил созда
вать различные энергосберегающие 
приборы и системы, представлен
ные на выставке и пользующиеся 
большим спросом и интересом у 
представителей промышленных 
предприятий и учреждений.

Открывал выставку Эдуард 
Россель. Приехал на нее и пер
вый зампредседателя правитель
ства Николай Данилов. Присут
ствовал и ведущий эксперт по тех

ная, хозяйственная, просветитель
ская деятельность.

Совместно с настоятелем Свя- 
тонйколаевского мужского монас
тыря о.Тихоном руководители фон
да занимаются устройством в Вер
хотурье мини-пекарни. Местом ее 
расположения будет монастырская 
просвирная, а основной продук
цией — ритуальная выпечка.

Вместе с Екатеринбургской тур
фирмой “Мир” Фонд взялся про
ложить маршруты в Верхотурье для 
туристов и паломников. “Мир” 
скомплектует группы, а муници
пальное предприятие “Паломник” 
.встретит их в старинном городе, 

осуществляемого под руководством 
Фонда губернаторских программ, и 
нацелен на развитие информацион
ных технолопій’й^Св’ердловской об·") 
ласти. Цель проекта—более ярко и 
детально представить нашу область 
и город мировой общественности, 
используя широкие возможности Ин
тернета.

Официальный ѴѴЕВ-сервер 
имеет законченный вид, но его 
содержание будет постоянно об
новляться, поэтому проект явля
ется открытым для участия мно
гих организаций. В ближайшие

Меркушино, рядом с Верхоту
рьем. Днем раньше туда от
правились квартирьеры, кото
рые разбили на природе пала
точный лагерь для размещения 
детей. Цель этого лагеря, как 
объяснили в Екатеринбургском 
епархиальном управлении, — 
детский отдых, наполненный 
духовным содержанием. Учени
ки воскресных школ, отдыхая 
близ Верхотурья (где находят
ся мощи святого праведного

Песков. Стать в будущем штат
ными артистами драмы — го
лубая мечта ребят Любят в 
этом театре выступать и пре
красные гастролеры С.Пен
кин, театр Р.Виктюка, Б.Мои
сеев со своим шоу, дуэт из 
программы "Городок” 

нологии защиты окружающей сре
ды организации промышленного 
развития ООН доктор Эрнст Вин
тер. Он примет участие в работе 
научно,-практических семинаров, 
проводящихся в “России” в рам
ках выставки.

Вторая специализированная вы
ставка, собравшая более 70 экспо
нентов, отличается от своей пред
шественницы своим размахом и 
разнообразием представленных эк
спонатов. На ней, кроме свердлов
ских фирм, представлены фирмы 
стран Содружества, Эстонии, Че
хии, Болгарии, Швеции, Израиля. 
Закрытие ее — 27 июля.

Николай КУЛЕШОВ.

разместит, покажет достопримеча
тельности.

Попечительский совет подо
брал кандидатуры в оргкомитет 
телемарафона “Возрождение Вер
хотурья", рассмотрел предложения 
по выпуску сувенирной продукции. 
АО “Конфи" обещает посвятить 
400-летию города красивую короб
ку конфет Березовская ковровая 
фабрика намеревается наладить 
производство ручных ковров с вер
хотурской символикой. Изготов
лять их будут верхотурские мас
терицы.

Римма ПЕЧУРКИНА.

дни выйдет в свет английская вер
сия сервера.

Чтр^’кЙ'акѴёрнр,. пользоваться 
этим электронным изданием очень 
просто даже для человека, далеко
го от мира компьютеров и инфор
мационных технологий. Абоненты 
Интернета, набрав в адресной стро
ке надпись: www.e-reliz.ru, могут 
подробно познакомиться с содер
жанием виртуальной реальности под 
названием “Государственная власть 
Свердловской области”

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Симеона Верхотурского), со
вместно будут читать акафис
ты и молитвы, вместе подхо
дить ко святому причастию. С 
ними в лагере будет находить
ся отец Амвросий из Верхо- 
турского монастыря.

Первая смена в этом лагере 
продлится до третьего июля. 
Затем приедет вторая — до 13 
июля.

Владимир ОРТ.

Сам театр тем временем 
отправился на гастроли в 
Сочи, впервые за много лёт 
Пожелаем им удачи

Евгений ИВАНОВ.
Фото Алексея 

КУНИЛОВА.

Молодежь 
будет 
гулять 
долго

День молодежи, традиционно 
приходящийся на конец июня, 
для екатеринбуржцев в этом 
году будет весьма 
долгоиграющим: и областные, 
и городские власти сделали 
для этого все, что только 
можно было сделать пѳ всём 
направлениям.

Самым значимым из официаль
ных событий будет, без сомнения, 
встреча губернатора области Э.Рос- 
селя с молодежью области, наме
ченная на 26 июня (14.00; Театр эст
рады), гдеібудут обсуждаться воп-' 
росы социально-экономического по
ложения молодых людей. Кроме 
того, по всей области сейчас прохо
дят встречи глав муниципальных об
разований с молодежью; и все воп
росы, которые будут задавать пер
вым лицам городов, рассмотрит за
тем Совет по делам молодежи при 
губернаторе.

Что касается культурно-развле
кательной части праздника, она ра
стянется аж на три дня. В пятницу, 
27 июня, в 18.00 у “Космоса" откро
ется “Невероятный фестиваль Фил
липс”, подготовленный фирмой с 
аналогичным названием при под
держке администрации Екатерин
бурга и включающий в себя демон
страцию.'клипов на. шикарной ви
деостене, массу конкурсов и дис
котеку^ На 28 июня запланировано 
и вовсе огромное количество ме
роприятий: культурно-спортивный 
праздник для инвалидов “Мы все 
можем” на Площади труда, семей
ный фестиваль “Патры” на Плотин
ке, легкоатлетическая эстафета 
“Юность”, продолжение “филлип- 
совских” гуляний на двух площад
ках у того же “Космоса”

В воскресенье молодежный 
праздникначнет.пртихоньку свора
чиваться: ёгб участников ждёт на
граждение победителей всяческих 
конкурсовидискотека.

Параллельно со всеми вышепе
речисленными мероприятиями в 
выходные в Екатеринбурге будет 
проходить также й дискотека “Маль
боро в движении", уже посещавшая 
город в прошлом году в райках дис- 
ко-тура “MARLBORO" и, кажется, 
весьма понравившаяся местной 
танцующей молодежи

Одним словом, в .эти выходные 
молодым людям будет где погулять.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

жижи
І/Ідет

Петров 
пост

Сегодня — третий день 
Петрова поста.

Знаменует он полное торжество 
лета: вокруг все зелено; поспева
ют овощи, в лесах зреют ягоды. 
Звери и птицы выводят потомство’.' 
В эту пору православные издрев
ле не охотились, не резали скот, 
не вкушали’ мяса, Этому способ
ствовал и Петров пост, который 
по строгости соответствует Рож
дественскому (таюке не едят яйца, 
масло, молоко).

Зато сейчас много всякой Зе
лени. и овощей, и фруктов·. Раз
решается употребление подсол
нечного масла. Рыба — в суббот
ние и воскресные дни·:

Продлится Петров пост до празд
ника Петра и Павла 12 июля:

Наталия БУБНОВА.

Происшествий

Опять 
молния

Еще одна смерть от удара 
молнии зарегистрирована на 
территории муниципального 
образования“Город 
Первоуральск”.

21 июня поздно вечером от уда
ра грозового разряда в поселке Би- 
лимбай на подстанции'вышла из 
строя кабельная линия. Электрику 
горэлектрёсети Геннадию Гранич- 
никову поручили перевести неисп
равный кабель на резервный. Г.Гра- 
ничников работал при обесточен
ной линии, но вдруг сильнейший 
разряд небесного электричества 
ударил прямо в линию и убил элек
трика, так как в этот момент он 
буквально на секунду отключил за
земление. Подобный случай произо
шел в Первоуральске неделю на
зад. От удара молнии погиб 37-лет
ний слесарь АО “Динур”

ЕАН.

http://www.e-reliz.ru
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Назрела необходимость
закона о здравоохранении

Пожалуй, не стоит в очередной раз упоминать о том, 
что здравоохранение — это область жизненно 
важная. Однако утверждение о том, Что “ничего 
дороже здоровья нет”, сегодня немного расходится с 
реальностью. Сегодня подчас дороже самого 
здоровья плата за него. О слабых местах 
сегодняшней охраны здоровья и о том, чем 
конкретно здесь поможет областной Закон 
“О здравоохранении...”, говорит депутат областной 
Думы, заместитель председателя правительства 
области по социальной политике Семен СПЕКТОР.

—Еще несколько лет назад мы 
пользовались услугами только 
государственного здравоохране
ния, теперь же появилось обла
стное, муниципальное, частное, 
ведомственное. Если говорить 
глобально, то это лишь “минус” 
на сегодняшний день: качествен
ного улучшения лечения не про
исходит. К тому же уже обыден
ными стали постоянные пробле
мы с финансированием. Когда 
вводилось обязательное меди
цинское страхование, предпола
гали, что оно будет оказывать 
помощь в финансировании ме
дицинских технологий. Но жизнь 
показала, что ни бюджет, ни 
Фонд обязательного медицинс
кого страхования не обеспечи
вают необходимые 100%. К со
жалению, средства приходится 
искать самим врачам. Но пока 
нет альтернатив лучше, чем лечь 
в больницу со своими лекарства
ми, постельными принадлежно
стями, шприцами и даже про
дуктами питания. Получается, что 
основное финансирование идет 
за счет больного. А что сегодня 
может рядовой больной, если он 
по 4—5 месяцев не получает зар
плату? Люди стали меньше об
ращаться в лечебные учрежде
ния, врачи без лекарств и обо
рудования не востребованы. Вот 
и приходится кое-где сегодня 
сокращать врачебный штат и 
сдавать в аренду больничные 
помещения.

"Я не привыкла просить" 
Письмо заместителю председателя правительства 

Свердловской области С. Спектору
Уважаемый Семен Исаако

вич! О Вас я узнала из публика
ции “Областной газеты”. Вы те
перь заместитель председате
ля правительства по соци
альным вопросам. Вот Вас я, 
инвалид по трудовому увечью, 
прошу взять под свой контроль 
работу, как говорят, единствен
ного в области учреждения 
“Госортпомощь”. Я нуждаюсь в 
помощи ортопеда, мне нужна 
коррекция обуви на правую 
ногу, она короче — на 5 см.

5 мая, по совету доктора из 
платной клиники “Центр” Жи
вите без боли” профессора Ге
расимова, поехала с намере
нием попасть к ортопеду. Но... 
висело объявление: не лечим, 
нет денег. И телефон, по кото
рому следовало обратиться. 
Обратилась, ничего не знают. 
Направили в центр детской 
боли (пожалели — на костылях 
пришла). Там, на Краснокамс

Хлеб-соль 
вашему лому, 

а также мебель, запчасти, 
оконные блоки...

; И это — еще далеко не весь 
перечень продукции и услуг, 
составляющих широчайший 
спектр деятельности 
производственного 
предприятия “Урал” 
из Нижнего Тагила.

Фирма возникла, что называ
ется, на заре перестройки на 
арендованных производственных 
площадях и начала производить 
запчасти для автотранспорта и 
железнодорожного подвижного 
состава. Всю прибыль учредите
ли старались вкладывать в свое 
будущее: в строительство соб
ственной производственной базы. 
Так буквально за несколько лет 
на бывшем пустыре возник не
большой завод, обеспечивающий 
сегодня рядом запчастей потре
бителей по всей России.

—В на'Ших экономических ус
ловиях может выжить только мно
гопрофильное предприятие, — 
считает его генеральный дирек
тор Виталий Черников. Действи
тельно, законодатель российский, 
мягко говоря, не создает благо
приятных условий для товаропро
изводителя. Поэтому сама жизнь 
с ее бесконечными бартерными 
операциями и неплатежеспособ
ностью потребителей толкнула 
“Урал” к созданию собственной 
розничной сети. Сегодня в Ниж
нем Тагиле уже шесть магазинов 
носят имя “Урал”

Два из них — не просто мага
зины, а хлебопекарни, на квар
тал вокруг себя распространяю
щие дразнящий запах горячего 
хлеба. С изюмом и маком, с оз
доровительной добавкой “Приме- 
вйт” и с сухим молоком —- эт,

Здравоохранение в Свердлов
ской области сегодня выглядит 
так: 7 федеральных медицинских 
учреждений, 32 областных, 46 
ведомственных, 367 муниципаль
ных и 138 частных. Управление 
осуществляет Департамент здра
воохранения, управления и ад
министрации районов, плюс ра
ботает ТФОМС. Четкие взаимо
отношения между всеми субъек
тами здравоохранения нужно бы 
установить законодательно. По
мимо этих существует и ряд дру
гих проблем: система управле
ния здравоохранением требует 
укрепления; надо установить рам
ки для платных медицинских ус
луг, правила их оказания; финан
совые гарантии для государствен
ной и муниципальной медицины. 
В комитет по социальной поли
тике поступило более 200 попра
вок, закон решено принимать в 
трех чтениях.

Безусловный “плюс” при столь 
плачевном состоянии нынешнего 
здравоохранения—то, что такой 
небольшой по объему закон “О 
здравоохранении в Свердловской 
области” приковал столь много 
внимания. В обсуждении проекта 
этого закона принимает участие 
коллектив почти каждого лечеб
но-профилактического учрежде
ния. В свою очередь, главная за
дача комитета по социальной по
литике —сделать содержание за
кона таковым, чтобы оно прино
сило пользу человеку. Для этого 

кой, 36 ортопед А.Лукиных ска
зал, что,только в Тосортпомо- 
щи” могут мне помочь. Но как 
туда попасть? Захотят ли там раз
говаривать, ведь закрылись же 
они накануне дня Победы?

А моя трагед ия произошла 6 мар
та 1996 г. Я на работе упала на 
глыбу льдй. Точно рентген тазобед
ренного сустава сделан не был. Была 
узкая пленка. Оставили меня дома, 
заявив: “Лечить в больнице вас, ста
рых, некому, кормить нечем, а с 
полисом можешь в туалет сходить”. 
12.12.96 г. меня выписали с боль
ничного, т.к. к тому времени обра
зовалась костная мозоль — и иди 
куда хочешь. Вот я одна и “воюю” 
за свое здоровье и добралась до 
“Центра боли”, атеперь должна доб
раться до ортопеда.

Клянусь, официальная меди
цина меня не лечила. С 11 мая 
пленку для рентгена я покупала, 
лекарства для токов Бернара 
тоже — и все без чеков. Доку

продукция значительно расшири
ла хлебный ассортимент, пред
лагаемый тагильчанам. Придума
ли даже свою уникальную рецеп
туру и назвали новый хлеб “Ва- 
гонским”: “Урал” расположен в 
Дзержинском районе, чаще и про
ще именуемом Вагонкой.

А в планах фирмы — дальней
шее расширение. В холдинге “Ура
ла” — мебельная фабрика, дышав
шая на ладан еще два года назад. 
После того как она попала в хо
зяйственные руки коммерческого 
предприятия, обновились техноло
гии, изменился ассортимент. В 
ближайшие месяцы встанет на по
ток новая продукция — двойные и 
тройные оконные блоки, не усту
пающие по качеству и дизайну ев
ропейским и экономящие до 40 
процентов тепла в суровые ураль
ские зимы. И (что очень редко 
встречается теперь), мебельная 
фабрика предлагает свою продук
цию покупателям в кредит.

Сегодня“Урал” обеспечивает 
работой и стабильной зарплатой 
около 400 человек. А уже к осени 
планирует новый виток в своем 
развитии: оборудует мясокомби
нат с широким ассортиментом и 
опять-таки европейским каче
ством и продукции, и упаковки.

Пока лишь это рассказал 
В.Черников журналистам на от
крытии новой пекарни (она, кста
ти, обслуживать покупателей бу
дет круглосуточно). Но нет со
мнений, на этом “островке циви
лизованного капитализма”, на
верняка, уже зарождаются новые 
интересные идеи. 

Елена ОВЧИННИКОВА.

депутаты выезжают на места и 
советуются с врачами различно
го профиля. Работа эта очень тру
доемкая и серьезная, ведь от ре
зультата зависит здоровье мил
лионов людей: необходимо пред
ставить оптимальный вариант за
кона.

Врачи, поставленные в такие 
условия, когда им приходится 
брать плату с больных, должны 
иметь четкие инструкции. В про
тивном случае, можно разрушить 
основу медицины — деморали
зовать медицинский корпус. 
Выездные заседания комитета по 
социальной политике показали, 
какой тяжелый в психологичес
ком плане груз ответственности 
лег на медперсонал. Назрела не
обходимость признания на об
ластном уровне права на суще
ствование платных медицинских 
услуг и установление четких пра
вил их оказания. Конечно, са
мый острый вопрос — о месте 
платных услуг в нашей системе 
здравоохранения. Во-первых, 
надо установить перечень плат
ных услуг, единые тарифы для 
всей области. Во-вторых, опре
делить материальную базу и за
конодательные основы для ока
зания платных медицинских ус
луг. Оказание платных услуг не 
должно сказываться на качестве 
обслуживания плановых пациен
тов.

Мы надеемся, что совмест
ными усилиями медицинской 
общественности нашей облас
ти, депутатов, органов испол
нительной власти и муниципа
литетов мы выработаем наи
более удачное решение, кото
рое найдет свое отражение в 
законе. Однако не надо ждать, 
что закон “О здравоохране
нии...” предоставит с завтраш
него дня каждому гражданину 
нашей области бесплатную ме
дицинскую помощь. Хотя мы 
понимаем, что Конституция 

менты об уплате давали только в 
“Центре боли”. Давно все знают, 
что платная медицина есть, надо 
только все узаконить. Я согласна 
и на оплату услуг ортопеда в оп
ределенном размере — на боль
шее не потяну... Только помоги
те! Может, лучше по отношению 
к нам поступать так же, как ког
да-то поступали в Японии: всех 
старых, немощных свозили на 
гору умирать. Не обижайтесь, но 
нам стало очень тяжело жить не 
только материально, но и мораль
но прежде всего. Я не привыкла

Это письмо пришло в редакцию после опубликованного 
в “ОГ” 8 мая 1997 г. интервью с Семеном Исааковичем 
Спектором. Автор просила переадресовать свою просьбу о 
помощи лично зампреду областного правительства, что мы 
и сделали.

В тот же день Семен Исаакович ознакомился с содержа
нием письма и отдал распоряжение госпитализировать В.Ле- 
бедеву. После оформления необходимых документов она 
будет направлена на лечение в госпиталь ветеранов Вели
кой Отечественной войны.

Самая талантливая
и энергичная

МОСКВА. В гостинице 
“Олимпия-Пента” состо
ялось подведение итогов 
конкурса “Профессио
нальный успех-97”, про
водимого известным 
журналом “Космополи
тен”.

Главная цель конкурса 
— поддержать молодых 
женщин, которые своим 
талантом и энергией до
бились выдающихся ре
зультатов в профессио
нальной деятельности. 
Победительницы в деся
ти номинациях получила 

предполагает право на охрану 
здоровья, но у нас сегодня та
кой возможности нет. Безус
ловно, мы стараемся предос
тавлять это право. Конечно, в 
чем-то будет помогать государ
ство, но и нам надо делать все 
от себя зависящее, чтобы в это 
нелегкое экономическое вре
мя больные получали необхо
димую медицинскую помощь.

Тем более страшно, что при
обретает массовый характер “со
циальная” группа заболеваний — 
наркомания, алкоголизм, тубер
кулез, заболевания, передавае
мые половым путем. Они пора
жают молодых, самых молодых и 
оказывают влияние на всю жизнь. 
Заболев однажды, люди мучают
ся всю жизнь. Болезни таких ро
дителей сказываются на детях. 
Мы приняли областной Закон “Об 
основах организации борьбы с 
туберкулезом”. Планируется слу
шание законопроекта “О государ
ственном регулировании в обла
сти профилактики наркомании, 
токсикомании и иных химических 
зависимостей”. Наличие в обла
сти наркоманов, не достигших 14 
лет, крайне отрицательно влияет 
на морально-психологическую ат
мосферу самого общества, на са
мочувствие многих людей.

Темпы роста социально зна-' 
чимых болезней, с которыми при
званы “бороться” наши област
ные законы, показывают недей
ственность предпринимаемых 
мер. Это еще раз доказывает не
обходимость укрепления систе
мы здравоохранения,восстанов
ления системы взаимодействия 
между различными “руководящи
ми” органами в системе здраво
охранения. Есть надежда, что за
кон “О здравоохранении в 
Свердловской области” устано
вит полномочия, порядок финан
сирования и ответственность за 
оказание надлежащей медицин
ской помощи.

просить, привыкла только рабо
тать и жить на заработанное. Но 
все изменчиво. Работая 9 мая 
г1945 г. и встречая ночью день 
безоговорочной капитуляций Гер
мании, не думала, что так жизнь 
доживать придется.

Есть награды и звание “Зас
лужённый энергетик РСФСР”. Но 
все оказалось пустым, когда слу
чилась беда. Стаж работы — с 
июля 1941 по март 1996 года.

Каменск-Уральский, Лебеде
ва Вера Ивановна.

в качестве приза по 1ООО 
долларов каждая, а глав
ная награда — автомо
биль “Шевроле Блейзер” 
от компании “Дженерал 
Моторе” — досталась Та
тьяне Киселевой, заве
дующей офтальмоцент
ром городской больницы 
№ 2 (г.Челябинск).

НА СНИМКЕ: облада
тельница главного приза 
Татьяна Киселева после 
награждения.

Фото
Бориса КАВАШКИНА 

(ИТАР-ТАСС).

ПОЧТЕННЫЙ Каменск. Через четыре 
года ему стукнет 300. Казалось бы, 
время подумать о возрасте, 
уткнуться в старые болячки. А он 
все такой же — неутомимый 
романтик. Долги душат, экономика 
тяжко дышит, а на повестке 
европейское новшество — система 
электронных платежей.
В кабинете мэра с неумолимой 
размеренностью идут электронные 
часы. Чуть больше года проработал 
главой Каменска-Уральского Виктор 
Якимов. Совсем немного. Но, как 
считает, достаточно, чтобы понять: 
это нужно было делать вчера, а вот 
за это надо браться сейчас. Как за 
пластиковую карточку, которую 
приподнимает со стола..

—Виктор Васильевич, маг
нитные карточки на улицах 
Берна или Мадрида выглядят, 
наверное, логичнее, чем в 
российской глубинке.

—В прошлом году побывал в 
Магнитогорске. Так там практи
чески все трудоспособное насе
ление, 180 тысяч из пятисот, — с 
пластиковыми карточками, так 
называемыми “промышленными”, 
банковскими, пропускными. 
Очень удобно, не надо носить с 
собой наличность —для покупки 
товара или услуги. И выгод
но. Десятая часть всех пла
тежей проходит по электрон
ной системе, многие десят
ки миллиардов рублей еже
месячно. А это, помимо все
го прочего, солидное ниве
лирование дефицита “живых” 
денег. Местная процессин
говая компания “С+”, обес
печивающая организацион
ную и техническую оснащен
ность электронных платежей, 
за последние полтора-два 
года выпустила в обращение 
300 тысяч пластиковых карт. 
Магнитная “интервенция” 
затронула десять городов 
Урала. Наш Каменск в том 
числе.

Недавно провел по этому 
вопросу специальное сове
щание с руководителями 
промпредприятий, банков, 
крупных торгующих органи
заций. Городская администрация 
получила полную поддержку.

—С чего начнете?
—Начало уже положено. АО 

“Каменск-Уральский металлурги
ческий завод” после заключения 
договоров с “С+” выступает эми
тентом пластиковых карточек, оно 
уже установило у себя достаточ
ное количество POS-терминалов, 
организовало каналы электрон
ной сети—для обслуживания не
скольких тысяч своих трудящих
ся. Карточки входят в практику 
на, базе заводских магазинов и 
столовых, в дальнейшем—с под
ключением торгующих организа
ций — в прилегающих микрорай
онах. Это локальный пример вне- 
дренияюистемы зінектронных пла
тежей, достойный подражания. 
Пока речь идет только о про
мышленном типе карточек: для 
питания, приобретения товаров.

—Кто еще изъявил жела
ние стать участником элект
ронной системы платежей?

—Из крупных промышленных 
предприятий — АО “Синарский 
трубный завод”. И еще алюмини
евый завод, который не удовлет
ворен наличием собственных кар
точек сугубо внутреннего харак
тера, не имеющих хождения за 
границами объектов предприя
тия. У магнитогорской “продук
ции” хорошее будущее. Судя по 
складывающейся обстановке, 
первым районом, в котором от
шлифуется система электронных 
платежей, будет Красногорский.

—В прошлом году объемы 
производства в Каменске- 
Уральском упали на 14,3 про
цента. Внедрение карточек 
предполагает экономическое 
здоровье города?

—Да, в прошлом году мы по
теряли в объемах, но сейчас вот 
уже четыре месяца держимся на 
уровне четвертого квартала 
96-го. К маю прошлого года, ког
да я стал мэром, у муниципали
тета была кредиторская задол
женность в размере 180 милли
ардов рублей и дефицит бюдже; 
та в 85 миллиардов — при годо
вом бюджете в 380 миллиардов. 
Работай мы по старинке, ничего 
бы не оставалось, как только рас
считаться с кредиторами и пре
кратить всякую дееспособную 
жизнь. Мы же выпустили в обра
щение свои векселя и другие цен
ные бумаги, обнулили взаимные 
долги города и промпредприя
тий, провели взаимозачеты. Кре
диторская задолженность муни
ципальной власти упала в конце 
96-годо 16 миллиардов, бюджет 
96-го был выполнен на 106 про
центов, в дефицит бюджета на 
97-й год пошла только одна ста
тья расходов,капстроительство.

Оживилась работа промыш
ленных предприятий. Яркий при
мер — электромеханический за
вод. В апреле он в два раза пре
высил мартовские объемы про
изводства, в мае, несмотря- на 
обилие праздников, улучшил по
казатели апреля в полтора раза. 
АО “КУМЗ” неплохо работает над 
выпуском теплообменников для 

ОАО “Богословский алюминиевый завод” приглашает к сотрудничеству региональных дилеров и торговых агентов! 
красота, надежность и выгодный бизнес!

ОАО “БАЗ” — крупнейший лицензиат всемирно известной голландской фирмы “Хантер Даглас” — предлагает Вам уникальную возмож
ность стать своим торговым партнером и значительно развить свой бизнес. Товар, которым, мы предлагаем Вам торговать, имеет 

неограниченный спрос и отличается высоким потребительским престижем.
ЭТО: горизонтальные шторы-жалюзи “ЛЮКСАФЛЕКС”, вертикальные шторы-жалюзи “ЛЮКСАФЛЕКС”, защитные роликовые ставни 

“ЛЮКСАФЛЕКС", подвесные потолки “ЛЮКСАЛОН”, фасадные элементы “ЛЮКСАЛОН”, горизонтальные жалюзи “САНФЛЕКС”.
Использование строительных и отделочных элементов "Люксалон”, изготовленных на Богословском алюминиевом заводе по лицензии 

“Хантер Даглас”, обеспечит долговечность, изящество и функциональность интерьера любого офиса, создаст его неповторимый облик и 
колорит.

В этом можно убедиться, побывав: в аэропорту “Кольцово”, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, в АО “Екатеринбурггаз”, в 
Свердлсоцбанке, в новом зданий Сбербанка в Карпинске.

ОАО "БАЗ” уже имеет широкую дилерскую сеть в Екатеринбурге.
Они выбрали сотрудничество с нами. А вы? Мы ждем ваши предложения по адресу: 624460, г. Краснотурьинск Свердловской обл., 

ул. Карла Маркса, 1. Тел. (34314) 465-85, 464-31, факс (34314) 465-85, 222-11. Екатеринбургское представительство, тел. 32-72-07.

бытовых холодильников, дисков 
автомобильных колес для амери
канской фирмы “АЛКОА”, гото
вится сертифицировать по меж
дународным стандартам всю си
стему управления качеством, на
лаживает новое производство 
строительных профилей и конст
рукций из них. Синарский труб
ный завод вышел на ежемесяч
ные объемы производства в раз
мере 120—130 миллиардов руб
лей, выдерживает жесткую кон

Магнитное 
будущее
В Каменске-Уральском 

начато внедрение системы 
электронных платежей

куренцию на внутреннем и внеш
нем рынках. Кстати, на метал
лургическом и трубном заводах 
задолженность трудящимся по 
зарплате сокращена с четырех 
до одного месяца. Ряд предпри
ятий, КУМЗ и ПО “Октябрь”, на
пример, возвращают на произ
водство высококвалифицирован
ных специалистов. И вполне воз
можно, мрачные прогнозы по раз
мерам безработицы в этом году 
не оправдаются.

Добрых примеров можно при
водить множество. Но, к сожале
нию, для городского бюджета 
тенденция сохраняется: нам по- 
прежнему не хватает денег. И вне
дрение электронной системы пла
тежей рассматриваем как сред
ство поправить муниципальную, 
общегородскую экономику.

—Виктор «Васильевич, ка
кие реально выгоды получит 
город от внедрения системы 
электронных платежей?

—Во-первых, уменьшится со
циальная напряженность. Улуч
шится положение при выплате 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы. Сегодняшнее отставание 
на месяц — это слишком много. 
Улучшится положение с выдачей 
пенсий, другим социальным вып
латам. В основном — за счет со
кращения задолженностей в го
родской бюджет, в Пенсионный 
фонд со стороны предприятий.

Механизм заработает просто. 
У предприятий не хватает “жи
вых” денег, но они будут компен
сировать задолженности товар
ным покрытием в торгующие сети 
как участники системы электрон
ных платежей. Передадут городу 
товар, он будет реализован, день
ги поступят при жестком контро
ле налоговых органов -Япо бан
ковским схемам на соответствую
щие счета. Пройдет перерас-пре- 
деление средств в городском бюд
жете, пенсионном фонде. И, на
пример, работники бюджетной 
сферы, являющиеся владельцами 
пластиковых карточек, в любой 
момент смогут снять необходи
мые денежные суммы, причитаю
щиеся им в качестве зарплаты.

—Предприятия смогут та
ким образом ликвидировать 
задолженность только по от
дельным статьям?

—Да, конечно. В стороне ос
тается, скажем, подоходный на
лог. Но все равно игра стоит свеч, 
общий размер задолженностей 
должен сократиться почти вдвое.

—Предприятия в состоянии 
обеспечить товарное покры
тие? В объемах и по качеству 
возможного ассортимента?

—Благодаря обилию бартер
ных операций, у них есть все, от 
автомашин до изделий из трико
тажа, торговые организации с 
удовольствием возьмут все это 
на реализацию.

В городе многопрофильные 
производства: машиностроение, 
цветная и черная металлургия, 
радиоэлектроника, энергетика, 
легкая и пищевая промышленно
сти. Это устойчивая база — в от
личие, скажем, от моноструктур- 

ных Асбеста, Кировграда — по
зволяющая поддерживать при 
падении отдельных предприятий 
неплохой средний уровень эко
номики города. В системе элект
ронных платежей многочисленные 
хозяйственные связи на внутрен
нем и внешнем рынках обеспечат 
при диктате бартера поток каче
ственных товаров.

—Вы назвали, “во-пер
вых”. Что во-вторых?

—Инвестиционная привлека

тельность—за счет дешевых кре
дитных ресурсов, которые появят
ся у банков. Кредитный потенци
ал огромен для нашего города. 
Только за прошлый год вклады 
населения в пяти банковских уч
реждениях города выросли на 57 
миллиардов рублей, каменцы ку
пили валюту на 66 миллиардов 
рублей. Не случайно именно в 
нашем городе недавно предло
жил открыть свой филиал еще 
один екатеринбургский банк — 
“Северная казна”, учреждение с 
высокими банковскими техноло
гиями.

Но есть и малоприятный факт: 
объемы использования кредитных 
ресурсов в городе снизились. А 
это значит, что через свои фили
алы банки перекачивают денеж
ные средства в другие регионы. 
В результате —бедность кредит
ных ресурсов и высокие 
процентные ставки на них, от 50 
(что крайне редко) процентов го
довых и выше. Наши предприя
тия из-за длительности инвести
ционного процесса, обусловлен
ного спецификой производств, 
просто не могут брать подобные 
кредиты. Вот когда доживем до 
кредитных ресурсов под 2, 3, 5, 
пусть даже 10 процентов, тогда 
ресурсы найдут применение на 
местах.

—Радужная картина: 10 
процентов. Это возможно?

—Почему же нет?! На опреде
ленный путь подталкивает систе
ма электронных платежей. Тот 
банк, который станет ее участни
ком, получает самые прочные га
рантии финансовой устойчивос
ти — вклады (счета) тысяч и ты
сяч горожан. Как и торговля — 
гарантированные потоки покупа
телей. Очень привлекательно. За 
это все банки будут биться, пред
положительно — на конкурсной 
основе. Но уже сейчас, с пози
ций интересов города, более 
предпочтителен — Меткомбанк, 
единственный самостоятельный 
банк города. Сейчас мы решаем 
проблему снятия с Меткомбанка 
ограничений Центробанка, с тем, 
чтобы на практике превратить его 
в банк муниципальный, с конт
рольным пакетом акций в наших 
руках.

Если все задуманное сладит
ся, город получит банковскую 
структуру, заинтересованную в 
движений кредитных ресурсов 
именно на нашей территории. 
Причем ресурсов дешевых, для 
поддержки инвестиционных про
ектов предприятий, в результате 
деятельности которых и форми
руется прежде всего городской 
бюджет. Как говорится, мы все 
живем от заводской трубы.

—Инвестиционные проекты 
предприятий просятся в 
дело?

—Сегодня на каждом заводе 
есть солидные перспективные 
разработки, на АО “КУМЗ”, на
пример, большая программа по 
переоснащению прокатного, ве
дущего производства. Сдержива
ет нехватка средств, отсутствие 
дешевых кредитных ресурсов.

Важно определить менее зат
ратные, чем традиционные, и не 
менее прибыльные источники 
финансирования для реализации 
солидных программ. И город по
могает в этом, подсказывает, 
подталкивает. Почему не прода
вать уже имеющееся?! Редкие, 
порой уникальные технологии? 
Давайте! У литейного есть, ска
жем, металлокерамика, у метал
лургического— литье из магние
вых и литиевых сплавов, есть что 
предложить радиозаводу и УПКБ.

Предпринимаются шаги по вы
пуску совершенно новой для горо
да продукции — только за счет 
внутренней, по Каменску, коопе
рации предприятий. Ветряных дви
гателей, например. Потребность в 
них у потенциальных среднеазиат
ских заказчиков огромная. За из
готовление лопастей может взять
ся металлургический завод, за мач
ты (от трубных заготовок) —труб
ный, за генераторы — электроме
ханический, за фидерные устрой
ства — ПО “Октябрь”. Кавказцы 
просят, умоляют наладить в горо
де производство мини-электро
станций. Установи их каскадом на 
мелких речушках и пожинай энер
гию, нет нужды затапливать боль
шие территории и строить гро
моздкие плотины. Нет в этом ни

чего невозможного, есть по
тенциал, база, возможности 
кооперирования. Кавказцы 
даже готовы выступить диле
рами по продаже станций.

Мы поможем размещать 
в городе заказы, над выпол
нением которых может тру
диться целый “букет” пред
приятий. Нужен двигатель 
для “челябинского” трамвая? 
Пожалуйста. И не беда, что 
электромеханический завод 
не может изготовить под него 
крупногабаритный корпус. За 
ним останется генератор, 
корпуса сделает литейный 
завод, электронную начинку 
подготовит ПО “Октябрь”, 
эмаль-провод — завод ОЦМ.

Мы расширяем сегодня 
информационную оснащен
ность предприятий, расшо- 
риваем, рассекречиваем “по

чтовые ящики”. Кстати, с этой 
целью и для реализации инвес
тиционных проектов в промыш
ленности возрождается сегодня 
муниципальная инжениринговая 
компания. Без весомых бюджет
ных затрат, с привлечением твор
ческих бригад заводских специа
листов (от проекта до проекта) 
она будет заниматься внедрени
ем и реализацией перспективных 
программ. „'

Но как бы то ни было, сред
ства необходимы, недорогие кре
дитные ресурсы — прежде всего. 
И создание муниципального бан
ка, развитие которого может быть 
обусловлено участием в системе 
электронных платежей, крайне 
необходимо.

—Какие затраты понесет 
городской бюджет при вне
дрении электронных плате
жей?

—Практически никаких. Разве 
что вот придется в финуправле- 
ние устанавливать соответству
ющее оборудование. Каждый уча
стник системы (банк, предприя
тие, торговая организация) так
же понесут минимальные расхо
ды. А выгода! Достаточно пред
ставить преимущества эмитентов. 
В России эмитентом денег выс
тупает государство. А у нас эми
тентами карточек выступят пред
приятия! Ненаказуемый и даже 
поощряемый выпуск собственных 
денег, который позволит сгладить 
многие ненормальности, переко
сы отечественной экономики.

—За большинством пред
приятий города стоят Их глав
ные, ведущие акционеры, 
владеющие основными паке
тами акций. В их среде поли
тика города находит понима
ние?

—Мы постоянно консультиру
емся с советом директоров при 
главе города. Решение за нами, 
но их советы нередко помогают 
подойти к проблемам Долее взве
шенно. Часто встречаемся с глав
ными акционерами — с “Траст- 
консалт труп” — по АО “КУМЗ”, с 
“Реновой” —по “СУАЛу”; с “Тру- 
боимпексом” — по АО “СинТЗ”, и 
ставим задачу: Интересы терри
тории должны быть их интереса
ми. Находим должный отклик. 
Достаточно сказать, что москов
ская фирма “Трастконсалт труп” 
выступила инициатором внедре
ния электронной системы пла
тежей на АО “КУМЗ”. Регистра
ция в городе “Сибирско-Уральс
кой алюминиевой компании·” 
ежемесячно дает в бюджет 2,5 
млрд; рублей, и это помимо пла
тежей от филиала СУАЛа — 
Уральского алюминиевого заво
да. На регистрацию в Каменске 
акционеры пошли осознанно. 
Наша задача в том, чтобы круп
ные группы акционеров работа
ли без конфронтаций, в одной 
связке — на благо города. И это 
получается.

Александр КОТЛОВ.



25 июня 1997 года
ОБЛАСТНАЯ

газета
КОГДА в прошлом году на встрече выпускников 
екатеринбургской средней школы № 88 было объявлено 
о том, что Эрих Леонович Друкман стал “Соросовским 
учителем”, зал встал, как один человек, и долго 
аплодировал. Нынешний учебный год Эрих Леонович 
снова заканчивает “Соросовским учителем средней 
школы”.

Профессионалы

“Всю жизнь я был в этой 
стране человеком второго 
сорта, — сказал он однажды 
и улыбнулся. — Всю жизнь". 
Улыбка не соответствовала 
смыслу сказанного, но без 
нее его трудно представить. 
Высокий, в свои 72 элеган
тный и улыбающийся^

У него другой ментали
тет, хотя всегда ожидал не
приятностей. Жил с ощуще
нием приниженности и был 
счастлив вступить в Комму
нистическую Партию, расце
нивая это как признание. А 
когда КПСС развалилась, 
долго не Мог с этим сми-· 
риться.

Однако ортодоксальным 
коммунистом Эрих Леонович 
не остался. В конце концов 
он пришел к выводу, что 
надо меньше верить поли
тикам и самому анализиро
вать и разбираться в окру
жающем; “Что толку кри
чать? Надо думать тогда, 
когда идешь голосовать, В 
жизни нет только плохого 
или только хорошего”.

А ведь были месяцы и 
годы, когда казалось — все, 
просвета уже не будет, и 
мысли приходили одна 
мрачнее другой.

...На следующий день 
после начала войны немцы 
и румыны заняли Северную 
Буковину, за два года до 
этого ставшую Советской 
Украиной. За эти два года 
Эрих успел вступить в ком
сомол и только что закон
чил девять классов. Жите
лей согнали в клуб и стали 
граби.ть деревню. Управив
шись, евреев погнали пеш
ком за десятки километров

в гетто. Там два брата и отец 
умерли от тифа. Эрих выжил. 
Работали на полях Если по
падался хороший комендант, 
разрешал подработать у еди
ноличника за ведро картош

возглавит в Свердловске об
ластную ассоциацию бывших 
узников гетто и фашистских 
лагерей.

В.сорок четвертом его при
звали в армию и увезли на 
Урал, предупредив новобран
цев, что после трехмесячной 
учебы отправят на фронт. Од
нако вместо этого определи
ли служить в пожарную часть;

Бесконечные унижения, пе

После окончания учебы 
путь младшего командира-от
личника лежал в пожарно-тех
ническое училище; но тут ис
тория повторилась. Отказ. 
Однако он уже не мог оста
новиться И,'довершив сред
нее образование в вечерней 
школе,, поступил в педагоги
ческий институт на· матема
тический факультет.

Друкман.никогда не сле

были раскованными на уро
ке; Раскованность —- это ког
да нет боязни сказать не так”. 
Его знаменитое: “Я уверен, 
что ты это знаешь” помнят все 
ученикиДрукмана.

Зная на собственном опы
те, что такое унижение, он 
при всей требовательности 
никогда не позволил себе 
унизить человеческое досто
инство школьника. Три каче-.

"Классный делушка" — 
дважды Соросовским лауреат

ки. Три года рабства и пол
ной обреченности.

Однажды отобрали пятерых 
ребят и увезли в Одессу. Так 
он оказался на железной до
роге. Снова охрана, беско
нечная работа и мысли о ма
тери с младшим братом, ко
торые остались в гетто.

В 1944 году в Одессе по
явилось заметно больше нем
цев, которые, предчувствуя 
конец войны, особенно звер
ствовали. Казалось; спасенья 
нет. Нашелся, однако, риско
вый мужик, договорился с 
наиболее покладистым ру
мынским' офицером (с румы
нами еще можно было как-то 
поладить) и тот под видом 
ареста депортировал 18 ра
бочих в Румынию. Это спасло 
Эриху жизнь.

СлёДоМ в Европу вошла 
Советская армия, и “одес
ситы” подались в разные 
стороны. Эрих пошел обрат
но в гетто искать маму и 
брата. Жизнь улыбнулась 
ему второй раз: он встретил 
ррдныхв Черновцах.

Кончился этот ужас. А 50 с 
лишним лет спустя Друкман

режитые в плену, мрачным 
шлейфом тащились за ним 
всю жизнь: “Страх преследу
ет меня до сих пор”.. На нем 
стояли как бы два клейма 
сразу: “еврей” и “был под' 
немцем”. В стране, волею ис
тории ставшей его родиной, 
то и другое сильно не нрави
лось.

Надев форму пожарного, 
внутренне распрямился —- 
тебе доверяют, с тобой счи
таются! —- и наконец-то по
чувствовал себя человеком. 
Пора было приступать к ис
полнению давнишней мечты — 
учиться. Самой подходящей в 
его положении была школа 
младшего комсостава, куДа 
подал документы, но получил 
отказ: не та биография.

Удар был тем больнее, что 
напомнил, кто он, Друкман; 
есть на самом деле, и ника
кие погоны МВД не могли 
смыть это клеймо; Стоило ли 
после этого жить?

Но жить стоило хотя бы Для 
того1, чтобы повторить попыт
ку, оказавшуюся на этот раз 
успешной. Жизнь снова была 
прекрасна и удивительна.

довал поветриям; время от 
времени захлестывающим со
ветскую школу, подобно вол
нам, чтобы, выдохнувшись, 
черёз некоторое время отка
титься назад. И хотя не про
пускал ни одной новинки, все
гда был в кур.се передовых 
достижений педагогической 
мысли в доступных советско
му учителю рамках, хотя и 
состоял активным членом го
родского методобъединения 
И никогда не ограничивался 
только учебником и пособия
ми, а держал планку на уров
не вузовских требований, — 
он всегда оставался верен 
.себе и не пытался учить Ни 
“по Шаталову”, ни по кому-то 
еще. Напротив, когда меня
лись программы по матема
тике, “по Друкману” работа
ли учителя, посещая его лек
ции; помогавшие им пере
строиться.' Он обладает спо
собностью обращать сложное 
в простое:“На носовом плат
ке объяснит самую запутан
ную тему”, — удивляются кол
леги.

А методика у Эриха Лео
новича одна: “Чтобы ребята

ства, по мнению Эриха Лео
новича, необходимы любому 
педагогу: Любить и уважать 
детей; ругать — любя; уметь 
простить и выслушать каждо
го ребенка. Сколько раз ему 
приходилось внушать это ма
мам и папам на родительских 
собраниях! Сколько раз — 
мирить родителей и детей!

Последние два года у Эри
ха Леоновича нет классного 
руководства, но когда при
шлось кого-то заменить, 
представился десятиклассни
кам: “Я ваш классный дедуш
ка” “Внучат” называет “звез
дочками”, а еще “мой юный 
друг”, от чего те расцветают 
улыбками:.

Нынешние выпускники 
юридического'класса проучи
лись у Эриха Леоновича все
го один год — последний. 
Обогащенные 11-летней прак
тикой общения с педагогами, 
они по моей просьбе пытают
ся определить, чем же им по
нравился Друкман.“Если он 
ведёт урок, то все будет спо
койно и мирно, без нервов”. 
“Берет своим доверием”. “У 
него свои принципы: порядоч-

ность, интеллигентность, 
обязательность”. “Юморит 
нормально. Создает атмос
феру”, “Для него нет слабых 
учеников” итак далее.

Что ж тут удивляться 
тому, что однажды Эрих Ле
онович получил по почте се
рый “казенный”, конверт. В 
нем лежали анкета и сопро
водительное письмо. Все 
больше удивляясь, Эрих Ле
онович читал: “...Вы стали 
претендентом на грант Со- 
росовского учителя средней 
школы в 1996,году. Особен
ностью нашего конкурса яв
ляется то, что в нем может 
принять участие каждый, 
даже не зная об этом”; Даль
ше описывалось, как студен
тов первых курсов 326 ву
зов в сотне городов России 
попросили назвать лучших, 
по их мнению, учителей. Как 
в· компьютерную базу дан
ных вошло сто с лишним ты
сяч педагогов, а’ после от
бора тех, у кого число упо
минаний было самым высо
ким, осталось “4218 чело
век, в том числе и Вы”.,.

Вот когда к нему пришло 
настоящее.признание. Узнав 
о гранте, коллеги сказали: 
“Давно пора” и принялись 
поздравлять того, кого на
зывают душой своего кол
лектива.

В этом году все повтори
лось: и пакет, и письмо·, и 
грант Международной Соро- 
совской программы образо
вания в области точных наук.

Эрих Леонович Друкман 
завершил свой 42-й учебный 
год. Его деврз остается пре
жним: верить в жизнь, не 
поддаваться трудностям, 
знать, что все будет хоро
шо.

Валерия ФИННОВА.

Юбилеи
"Золотой

“Какой же русский не 
любит быстрой езды!”' 
— воскликнул 
знаменитый
писатель.”А громких 
названий!” — 
продолжим 
восклицание. К тому же 
если “громкость” их 
возведена не на песке, 
а на... песке золотом.

“Столицей российского 
золота” величают свой го
род березовчане. И не гре
шат против истины. 250 лет 
тому назад из песка, взя
того на месте, указанном 
Старообрядцем Ерофеем 
Марковым, в пробирной 
мастерской выделили “ма
лый знак золота". В том 
же году горная канцелярия 
решила, что “на оном мес
те для оказывающегося по 
пробе знатного металла 
велеть работу произво
дить...” Так вырос рудник, 
а затем и нынешний город 
Березовский, отправивший 
240 лет назад в северную 
российскую столицу пер
вый слиток золота".

Так что две круглых даты 
истории придали дополни
тельные краски традици
онно отмечаемому “Золо
той столицей” празднику 
“День города”. Художе
ственная выставка; выс
тавка-продажа изделий 
березовских предприятий, 
детские дискотеки, кон
церты самодеятельных ар
тистов; А без спортивных 
состязаний праздник — не 
праздник. На стадионе 
“горняк” прошел футболь
ный турнир детских ко
манд, состязались ба.скет-

столицы"
болисты, каратисты, акро
баты, а улицы города ста
ли своеобразным стадио
ном — в девятый раз ра
зыгрывали награды силь
нейшие бегуны области на 
дистанции 8,5 км. В абсо
лютном первенстве силь
нейшими стали екатерин
буржцы А Зинов, опере
дивший На финише своего 
земляка Е.Тбпрыкина лишь 
на десять секунд, и И.Ка
релина. Юные бегуны со
ревновались на дистанции 
вдвое, короче. Всего же на 
старт выщло более 130 
бегунов, а победителями 
были Л.Нелюбина, С.Чаби- 
на,В. Аристов, А.Алексе
ев... Тряхнул сединой ста
рейшина Свердловских 
бегунов 83-летний: Нико
лай Седач. К радости бо
лельщиков, в победителях 
оказались и березовские 
бегуны Л .Щелконогов, 
В.Меркулов, Н.Староду- 
бец. Наград удостоились 
спортивные семьи. Самой 
многочисленной была 
семья Глуховых из Екате
ринбурга. Лучшие бере
зовские легкоатлеты — 
пропагандисты здорового 
образа жизни.· Админист
рация Березовского со
вместно с фирмой “Урал- 
котломаш” взяла на свои 
плечи основные расходы 
по проведению “Дня горо
да”. Милый домашний 
праздник, не отмеченный 
красным цветом в кален
даре, но не потерявший от 
этого ярких красок;

Николай КУЛЕШОВ.

Куплю жилье в Свердловской области, 
недорого.

Тел. (3432) 62-54-86.

АО “МОГИЛЕВДРЕВ”
предлагает продукцию с традиционно высоким спросом.
Мебель из натуральных материалов по технологии и на 

оборудовании итальянской фирмы “Тгіпіак”. Новинка на рынке 
СНГ—; модульная мебель. Позволяет комплектовать Мебель 
по своему выбору.

212003, Могилев, пер.Гаражный, 10.
Тел. (8-0222) 31-52-99 (коммерческий директор), факс 25-65-29.

Высоковольтное оборудование, трансформаторы, 
сварочное оборудование, 

ал. двигатели, генераторы и г.Д. 
Тел. 53-92-14.

С него техника, ламны, свети.тьннкн, дроссели н г.д. 
Тел.:53-86-81.

Аккумуляторы, изоляционные изделия, 
злект роус і анонимные изделия, обогрева тельные 

злект роирнборы, юны, электрощетки.
■Тел. 70-03-16

Ннзковолы пая аппарат ура: маі ииіные пуска гели, 
кнопки, реле, автоматические выключатели.

Тел.. 70-06-49.

620107. Екатсрш.ібурі. ул. Ill Интернационала. Іа, факе 
53-92-13, іе.і.. 70-03-15 -1содиректор. 70-03-19 - 

іам.ген.дирекгора. 53-92-15 -і л. бухгалтер

Размышления молодого театрала

От сумрака к просветлению
“Куриная слепота” — так 
называется новый 
спектакль, автором пьесы и 
постановщиком которого 
является Николай Коляда.
Последняя премьера сезона 
Екатеринбургского театра 
драмы прошла в Начале 
лёта на малой сцене.

Удивительное достоинство 
камерного зала — единение сце
ны и зрителей, обстановка до
верительности, сопричастности. 
А где еще перед спектаклем вас 
встречает, усаживает и привет
ствует его создатель, чьи пьесы 
идут по всей России й во мно
гих странах мира?!

Мы, зрители, погружаемся в 
яркий, причудливый мир Коля
ды, Давнее творческое содру
жество драматурга с художни
ком В.Кравцевым и на этот раз 
гармонично. Оригинальное 
оформление спектакля — под
весные шины, качели, осенние 
листья, отрывные, календари — 
создает особую атмосферу тёп
лой грусти по далекому детству, 
несбывшимся надеждам. Худо
жественное пространство спек
такля помогает отразить траги

комическую природу взаимодей
ствия героев.

Автор с неизменной тепло
той изображает обитателей 
“хрущевок”. Жильцы провинци
альной коммуналки — алкаши, 
бывшие зеки, люди с изломан
ными судьбами, сдвинутой пси
хикой — не только приютили, но 
и отогрели волей обстоятельств 
оказавшуюся среди них главную 
героиню —' некогда известную 
московскую актрису Ларису Бо
ровицкую.

Движущая сила всего спек
такля — мощное дарование ис
полнительницы главной роли 
Вероники Белковской. Этой ра
ботой она достойно отметила 
недавнее присвоение почетного 
звания заслуженной артистки 
РФ. Впечатляет мастерское уме
ние передать многоликость ге
роини; от жонглирования пси
хологическими масками до под
линных переживаний мятущей
ся женщины.

Мимолётное душевное и те
лесное влечение соединяет сто
личную актрису с 16-летним под
ростком, Толиком. (Сцены эро
тического характера в спектак-

лё сделаны корректно и лирич
но). Сам Толик входит в жизнь с 
ощущением скуки и мерзости 
Окружающей действительности, 
с пустотой и жестокостью в 
душе, без нравственных ориен
тиров: Игра молодого актёра 
Олега Ягодина, искренняя и за
разительная, пронзает сердце 
тревогой за будущее юного ге
роя и его поколения..

Ближе к финалу, когда один 
йз участников спектакля мучи
тельно срывает с себя· маску 
свиного рыла; появляется на
дежда, что еще не все челове
ческое утратили персонажи “ку
риной слепоты”.· Да, есть свет в 
“конце тоннеля”!

Экзотичность постановке 
придаёт участие негра Дама- 
сены Ньабагабо из Руанды. Он 
олицетворяет нечто сказочное, 
мистическое, а также — извеч
ный характер проблем чело
веческого бытия; Спектакль 
длится около четырех часов, 
но пролетают они незаметно, 
столь сильно сопереживаешь
происходящему на сцене;

Куриная слепота — это бо
лезнь, неспособность видеть при

Народный календарь

Лето на жару...
Вот так всегда — только- 
только лето размахнулось, 
глядь, а уж треть его и 
пролетела. В конце 
сеятельского недельного 
туннеля уже виден июль — 
макушка лета...

Сегодня —День Анны, Арсе
ния, Петра-поворота, Степана, 
Онуфрия. Солнцеворот вершит 
поворот — солнце пошло на 
зиму, а лето укорачивает свой 
бег; месяц идет на прибыль, на 
жару. Дождь в этот день — к 
урожаю неплохому, два — к хо
рошему, весь день дождливый 
— к богатому. Да вот закавыка: 
дождь на Петра обещает 
сенокос мокрый.

Завтра — Дёнь Акулины — за
дери хвосты·, Антонины-гречиш- 
ницы, Анны; Ивана.

27 июня — день Георгия, 
Мстислава'; Елисея, Юрия, Его
ра. А Елисей обещает с дождем 
семь недель. Уж больно крут!

28 июня — день Григория, 
Амоса. У земли самый тихий ход. ·

29,июня—день Тихона. Пев
чие пичуги постепенно замол
кают, но соловей будет еще 
радовать, услышим еще и ку-' 
кушку.

30 июня — день Мануила. 
Зёмля застаивается, но лета 
еще целых два месяца. Моро- 
ки-туманы, молочные реки в 
этот день те.кут.

А вот и макушка лета блес
нула первым июля — днем Ле
онтия. Бежит навстречу месяц 
страдник, сенозарник. Июнь с 
косой по лугам пошёл, а июль 
с серпом по хлебам побежал. 
А еще он — грозник.

Глухой гром — к тихому дож-' 
дю, гулкий — к ливню; Коли 
протяжно гремит —долгим не-. 
настью быть. Гром беспреры-; 
вен, ходу не сбавляет — на 
землю град повалит. Редкий; 
гром — к ведру.

Земледельцу на заметку

ІЛюль-97
Основная работа: уход за растениями, сбор и обработка 
уроікая Ягод. Прекращаем подкормку азотными 
удобрениями. Прореживаем морковь, корневую 
петрушку, в конце июля следует прищипнуть верхушки 
молодых побегов яблони, груши, выщипываем пасынки 
томатов. Подкармливаем минеральными удобрениями. 
При пожелтении листьев тюльпанов, нарциссов и других 
луковичных выкапываем луковицы на просушку, если 
вздумали их пересаживать'. При пожелтении и полегании 
пера репчатого лука прекращаем полив, даже если сухо. 
Сильно пораженную серой гнилью землянику срезаем 
полностью до молодых ростков, старую (4—5 лет) 
перекапываем. В 3-й декаде выламываем стрелки 
озимого чеснока для роста головки.
Новолуние 5.07 в 1 часу.
Полнолуние 20.07 в 9 часов.

£=....... —.. .. »
Управление автомобильных дорог доводит до сведения на

логоплательщиков; что на оснований Указа Губернатора Свер
дловской области от 18.11.96 г; № 412 и Распоряжением 
Правительства Свердловской области от 20.05.97 № 356-рп 
закрыты накопительные счёта Территориального до
рожного фонда, открытые ГСО ПРСП "Свердловскавто- 
дор”; одновременно открыты счёта Свердловским обла
стным государственным учреждением “Управление ав
томобильных дорог" со следующими реквизитами:

Получатель: “Управление автомобильных дорог”
Банк получателя: АКБ ‘’Уралтрансбанк” г. Екатеринбург

ИНН:6658078110
142137 —счет налога на пользователей автомобильных дорог 
142438 — счет налога на владельцев транспортных средств 
142836 — счет налога на приобретение автотранспортных 
средств
БИК - -46551767
Кор.счет — 700161267

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 61-71-97.
* ' ... ....... · - ---\

Аудиторская фирма “ПРОФАУДИТ”
лицеишя № 009.362 ЦАЛЛК МФ РФ

Предлагает:
/проведение аудиторских проверок с вьідачей 

аудиторского заключения;
✓ восстановление и ведение бухгалтерского, учета; 

консультаций по вопросам налогообложения и бух.учета; 
абонентное обслуживание.

620151, г. Екатеринбург, ул.Пушкина, 24 
тел.: (3432) 51-03-45,51-95-40

сумеречном свете. Наше время 
для Многих стало сумеречным: 
угасла притягательность старых 
мифов, идеалов, ценностей, а 
новые пока слабо различимы во 
мгле·. Сквозь привычную чернуху, 
спектакля прорастает и второй 
смысл названия: куриная слепо
та — ещё и традиционный для 
■российских полей луговой ми
лый, скромный цветок солнеч
ного цвета. “Персидская сирень”, 
“Царица ночи” /сорт кактуса/ — 
видимо, неслучайно в заглавиях 
пьес Н.Коляды из цикла “Хру
щевка” — названия цветов: не
смотря ни на что, в народе со
храняется способность состра
дать и мечтать о прекрасном.

В Начале спектакля главная 
героиня говорйт о судьбе России 
со снобизмом, ложным пафосом, 
но постепенно в ее словах уси
ливаются искренняя боль и выст
раданная вера. Страна Сможет 
преодолеть сумеречное время, 

■только если каждый начнет с 
себя, с собственного духовного 
очищения и просветления;

Анна ТОКМАН.
Фото Станислава САВИНА.

Юридическая фирма “Правовые 
и налоговые технологии”

(лиц. Ые 66 МЮ 028983).
—Бесплатные консультации по актам проверок ГНИ 
—Представительство в арбитражных и нар. судах 
—Регистрация, ликвидация предприятий.
Декабристов 20"а”, 5-й этаж, ® 62-51-06.

■■·---........................... .....................Аудиторская фирма “Региональный центр аудита’’
.'інцсігііія №’006554 Мііік|нііі<і от IX.06.96 і Общіііі аѵдіп

— аудиторские проверки
—- аудиторское сопровождение
— оптимизация налоговой политики 

и консалтинговые услуги.
Большой опыт работы с крупными промышленными предприятиями.

62001-4. і. Екатеринбург, уа.А.Вилена, 15, оф. 513. Тел; (3432) 51-01-85.

Орджоникидзевский н/суд продает с публичных 
торгов пакет обыкновенных акций АО. “Уралстрой- 
комплект” в кол-ве 35439 шт. Стартовая цена 700 
млн.

Желающие принять участие должны до 21.07.97 г. 
перечислить 10% от указанной суммы на р/сч. 144201 
ОРКЦ.

Торги назначены на 21.07.97 г. в 11 час. по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Ильича, 2, ком. 309. 
Справки по т. 37-37-03.

Луна убывающая
До 18 часов 1.07 Луна в зна

ке Тельца.
Посадка редиса с коничес

ким корнеплодом; редьки зеле
ной. Уход за растениями: про
полка, вырезка поросли. Сбор 
урожая на длительное хранение, 
консервирование.

С 18 часов 1.07 по 3.07. 
Луна в знаке Близнецов.

Посадка'вьющейся фасоли на 
зеленые стручки. Укоренение 
розеток усов земляники, обрез
ка лишних усов, вьірезха лиш
ней поросли у малины, вишни, 
сливы. Выкопка луковиц тюль
панов и нарциссов. Сбор кор
ней лекарственных трав.

С 4.07 до 10 часов 6.07 
Луна в знаке Рака.

Дни новолуния
Не сажать, не пересаживать. 

Удаление засохших веток, вы
резка лишней поросли. Варение, 
засолка, консервирование.

Дуна растущая
С 10 часов 16.07 до 19 часов 

8.07. Луна в знаке Льва.
Не сажать, не пересаживать. 

Рыхление, окучивание, выкопка 
луковиц тюльпанов и других лу
ковичных на просушку. Срезка 
цвётов на букеты.

С 19 часов 8.07 др 10 ча
сов 11.07. Луна в знаке Девы.

Посев повторно: укроп, са
лат, двухлетние цветы, марга
ритки, виолы и другие. Пропол
ка, рыхление, окучивание; сбор 
всего, что идет сразу в пищу.

С 10 часов 11.07 по 13.07 
Луна в знаке Весов.

Посев укропа, салата листо
вого, базилика, щавеля, пастер
нака; скорционера, по,садка фа
соли кустом на зелёные струч
ки. Деление и пересадка ири
сов. Черенкование жимолости, 
барбариса, девичьего виногра
да, многолетних цветочных куль
тур (флоксов.).

Полив, подкормка минераль
ными удобрениями;

Прививка (окулировка) пло
довых деревьев.

С 14.07 до 7 часов 16.07 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев укропа; салата, посад
ка лука-репки на перо. Деление 
и пересадка ирисовых. Обрезка 
и обработка земляники после 
сбора урожая. Полив, подкорм
ка минеральными удобрениями. 
Прививка (окулировка) плодовых 
деревьев; Сбор урожая для за
готовок, консервирование, за·1 
солка, приготовление вина, 
фруктовых СОкОВ.

С 7 часов 16.07 до ІО часов 
18.07. Луна в знаке Стрельца.

Посев: лука-батуна, много
ярусного лука, шнитт-лука. Про
полка. Сбор на семена, срёзка

цветов на букеты, сбор над
земной части лекарственных 
трав. Сушка овоЩёй, фруктов 
и грибов.

С 10 часов 18.07 до 14' 
часов 20.97. Луна в знаке 
Козерога.

18,07 — укоренение усов 
земляники.

1'9:07, 20.07 — дни полно
луния. Не сажать, не переса
живать, сбор урожая на сёме-а 
на. Прополка, обработка то
матов — прищипывание пасын
ков и нижних листьев.

Луна убывающая
С 14 часов 20,07 до 14 часов 

22,07 Луна в знаке Водолея.
То же, что 19, 20 июля: Сбор 1 

урожая: все; что идет сразу в пищу.
С 14 часов 22.07 до 15 ча

сов 24-07 Луна в знаке Рыб,
Посев редиса с коническим 

корнеплодом, укоренение усов 
земляники,· пересадка усов 
земляники на новый участок. 
Полив, прополка, подкормка 
минеральными удобрениями. 
Прищыпывание плетей тыкв,. 
кабачков, огурцов. Удалить не- 
распуетившиеся цветы. Кон
сервирование, засолка.

С 15 часов 24.07 до 18 ча
сов 26.07 Луна в знаке Овна;

Посев редиса с коническим 
корнеплодом; Обрезка· усов 
земляники, выкапывание лиш
ней поросли у кустов и деревь
ев*. Прищипывание Плетей тык
вы, кабачков и других бахче
вых культур, выламывание стре
лок озимого чеснока. По мере, 
пожелтения листьев выкопка 
луковиц озимого чеснока·. Вы
копка раннего картофеля.

С 18 часов 26.07 по 28.07 
Луна в знаке Тельца.

Посев редиса с коническим , 
корнеплодом,' прикапывание- 
лука, если пожелтело-перо! 
Прореживание корнеплодов·; 
прищипывание пасынков у по
мидор, прищипывание приро
ста у деревьев. Сбор урожая 
на длительное хранение; '

С 29.07 по 30:07 Луна в 
знаке Близнецов.

Вырезка слабых побегов 
малины, вишни. Прищипыва
ние верхушек томатов, плетей 
тыкв, кабачков и других бах
чевых, покое трав на газонах 
для замедления роста; Сбор 
урожая на длительное хране
ние.

31.07 Луна в знаке Рака.
Посев семян двухлетних 

цветов: виолы; ромашки, гвоз
дики, маргаритки.. Прищипы
вание верхушек малины, виш
ни, яблони, а также томатов и 
бахчевых культур.

Галина ТОРОЩИНА.

Анонс
Миттлайдер 

нам поможет?
Что такое система Дж. Миттлайдера? Действительно ли можно 

накормить семью с.полутора соток? Ответы на эти и другие 
вопросы вы можете узнать в ближайших выпусках “Сеятеля”. 
Начало публикаций — в следующем выпуске.

Отдел ведет Николай Кулешов.
Телефон: 62-61-92



Продолжая традиции

От сунлука до сейфа
Продолжает пополняться 
экспонатами музей 
банковского дела, 
открывшийся в Главном 
управлении ЦБ РФ по 
Свердловской области в 
марте т.г., в дни 
празднования 75-летия со 
дня образования Уральской 
краевой конторы Госбанка.

В представленной экспозиции 
і-· материалы по истории бан
ковского дела на Урале и в Рос
сии, начиная с екатерининских 
времен: подлинные документы; 
фотографии, которые бережно 
хранились и передавались вете
ранами труда; бумажные деньги

1897-1914 годов, введенные в 
обращение после первой денеж
ной реформы в России, которая 
была проведена в 1897 году по 
инициативе министра финансов 
С.Ю. Витте; сундук для хранения 
бумажных денег, изготовленный 
в начале века; денежные знаки, 
имевшие хождение после 1917 
года; коллекционные и памятные 
монеты советского периода; 
сейф фирмы “В.Меллер”, кото
рым пользовались все управля
ющие Уральской краевой конто
рой Госбанка; рабочее место 
банковского служащего; уникаль
ная выставка счетно-вычисли
тельной техники разных лет

Созданию экспозиций пред
шествовала длительная кропот
ливая работа музейных работ
ников в Государственном архи
ве Свердловской области, Рос
сийском Государственном ар
хиве экономики, архиве Глав
ного управления ЦБ РФ, биб
лиотеках Екатеринбурга.

Творчески подошли к комп
лектованию музейных фондов 
сотрудники Главного управле
ния ЦБ РФ и сотрудники Обла
стного историко-краеведческо
го музея. Активно участвовали 
в создании музея ветераны бан
ковской системы, приславшие 
письма, фотографии, рукописи

ОБЛАСТНАЯ
газета

воспоминаний, вещи
Создание музея, несомненно, 

поможет восстановить историю 
и традиции банковского дела 
Сегодня музей с интересом по
сещают сотрудники и гости Глав
ного управления ЦБ РФ, учащи
еся банковской школы. В даль
нейшем планируется открыть 
второй зал, посвященный эмис
сионно-кассовой работе, где, в 
частности, будет представлена 
коллекция монет

И.БАННЫХ, 
сотрудник архива 

Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Новое — хорошо забытое старое
Солидное количество детских и 
подростковых клубов в Кировском 
районе Екатеринбурга — 35. И потому 
методистам по спортивной и военно- 
патриотической работе объединения 
клубов Владимиру Кухарчуку и Роману 
Рыданову забот хватает.

Восстанавливаются разрушенные в пе
рестроечную пору формы работы, идет по
иск новых. Впрочем, как говорится, новое

— это хорошо забытое старое. И все-таки... 
Организуются спортивные праздники и фе
стивали, поездки, проводятся соревнования, 
совместно с подшефной воинской частью 
под Асбестом и на ее территории создан 
военно-патриотический лагерь “Патриот”. В 
течение лета в нем побывает двести подро
стков. Они пройдут хорошую физическую 
подготовку, ближе познакомятся с жизнью 
армии. Сейчас в лагере закончилась первая

двухнедельная смена.
На снимках Анатолия РОМАШЕВА: 

спортивный праздник в комплексе “Россия”, 
в котором приняли участие все клубы райо
на. Среди почетных гостей были руководи
тели района вместе с главой администра
ции Владимиром Гмызиным, немало сде
лавшим для возрождения дворовых клубов.

Николай КУЛЕШОВ.

I Подробности________ _

Карполь не меняет 
свои принципы

Результаты остальных мат
чей: “Уралан” — “Спартак” 3:2, 
“Сокол”-ПЖД—“Лада” (Дм) 2:2, 
“Локомотив” (СПб) — “Энергия” 
1:0, “Заря”-“Дружба” 1:1, “Ло
комотив” (Ч) - “Луч” 1:0, “Га-

Таблица

зовик-Газпром” — “Металлург” 
0:1, “Иртыш” —“Кубань” 4:2, ЦСК 
ВВС-”Кристалл” — “Торпедо” 4:2, 
“Анжи” — “Динамо” 3:2, “Лада” 
(Тл) — “Нефтехимик” 0:1.

розыгрыша

25 июня 1997 года

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Родственные души
Допиоав в горизонтальные строки начала слов, по 
выделенным клеткам вы прочтете название еще одного 
животного, относящегося к тому же семейству, что и 
як.

1 .Складная шляпа-цилиндр. 2.Благоустроенный дом для од
ной семьи. 3.Сплавляемое бревно, не дошедшее до пункта 
назначения. 4.Топливо для сельских построек в южных и степ
ных районах. б.Лесоматериал. 6.Мастер по выделке шкур 
7.Транспорт, идущий без груза. 8.Польский быстрый танец.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.3у- 
бастый кит. 6.”...—залог здо
ровья” — лозунг медиков. 
9.Разновидность лодки. 
12.Двукрылое жалящее крово
сосущее насекомое. 13-Поли- 
мер, на основе которого со
здана резина. 14.Всадник, 
верховой. 17.Прибор для из
вещения, напоминания об 
окончании установленного пе
риода времени. 18.Лодка се
вероамериканских индейцев. 
19.Дипломатическое предста
вительство. 20-Двойной лист 
бумаги, соединяющий основ
ную часть книги с крышкой 
переплета. 25.Остановка ра
боты механизма, устройства. 
28.Нарицательная стоимость 
товара. 29. Вещь, необходимая 
школьнику для изготовления 
бумажных самолетиков. ЗО.Во- 
инское звание. 31.Денежная 
единица Германии. 32.Круже- 
ва на осенних кустах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
І.Язык программирования 
высокого уровня. 2.Денеж- 
ный сбор, взимаемый госу
дарственным органом в сум
мах, предусмотренных зако
нодательством данной стра
ны. 3.Кондитерское изде
лие. 4.Съедобный гриб. 
7.Электронное устройство 
для “считывания” информа
ции. 8.Изобретатель фоног
рафа. 10.Книга Нового за
вета, содержащая пророче
ство о “конце света”. 
11.Профессия работника 
сельского хозяйства. 
15.Хлопчатобумажная ткань 
с узкими продольными по
лосками. 16.Молодое, не
привитое плодовое расте
ние. 21 .Напряженный пери
од во время уборки урожая. 
22.Согласно песне, “слав
ное море”. 23.Название хол
ма вблизи Иерусалима, на

Христос. 24.Легкая шерстя
ная, полушерстяная или 
хлопчатобумажная ткань. 
26.Охотничья порода собак. 
27.Вещество, способствую
щее обнаружению утечки 
газа.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ

18 ИЮНЯ
ДВА МАСТЕРА; 1.Клиен

тура. 2.Гарнитура. З.Тесситу- 
ра. 4.ДикТатура. 5.Аппретура. 
6.Рецептура. 7.Структура. 
8.Сигнатура. 9.Фурнитура. 
10.Партитура. 11 .Доцентура. 
12.Верхотура.

В выделенных клетках: 
ЛАСКЕР. КАРПОВ.

“МАЛЕНЬКИЙ КРОССВОРД”
По горизонтали: 1.Шаш

лык. .6.Руда. 7.Верона. 
8.Жало. 9.Утроба. 12.Бар. 
14.Лампада. 15.Ним. 16-Двор- 
ник.

По вертикали: 2.Агент. 
З.Леово. 4.Кража. 5.Сделка. 
9.Уклад. 10.Рэмбо. 11.Браун.
12.Банк. 13.Румб.

НЕ ШАР

ВОЛЕЙБОЛ
Женская российская сборная,' 

еще раз дважды обыграв нацио
нальную команду Японии—3:1 в 
Екатеринбурге и 3:0 — в Москве, 
завершила серию встреч убеди
тельной победой с общим счетом 
10:0. Напомню, что шесть первых 
игр наши девушки выиграли в 
Стране восходящего солнца.

Мало кто сомневался в успе
хе одного из лидеров мирового 
волейбола. Единственное, что 
смогли сделать японские волей
болистки в российской части се
рии, — выиграть один сет в Ека
теринбурге. Тогда Н.Карполь вы
пустил на площадку ближайший 
резерв сборной, и когда положе
ние в третьей партии достигло 
угрожающего — 4:10, возвратил 
игроков стартовой шестерки. Од
нако вошедших в кураж японок не 
смогли остановить даже сильней
шие. Пришлось играть еще один 
сет.

Нечто подобное произошло и 
в московском матче, когда в тре
тьей партии гостьи начали обыг
рывать молодежь —11:3. Однако

юные волейболистки, получив в 
подкрепление лишь Н.Морозову и 
Е.Артамонову, на сей раз вытащи
ли, казалось, уже безнадежно про
игранный сет.

Теперь нашим волейболисткам 
предстоит выступить в двух серь
езных турнирах—“Гран-при” и чем
пионате Европы. А в качестве “раз
минки” россиянки примут участие 
в коммерческом турнире на призы 
“Кока-колы” в Брно.

На вопрос, отдает ли Н.Кар
поль предпочтение какому-то со
ревнованию, главный тренер на
шей сборной ответил: “У меня есть 
определенные принципы. Считаю, 
что чисто спортивные турниры важ
нее коммерческих. Потому сдела
ем ставку на первенство конти
нента. Но это совсем не значит, 
что в “Гран-при” мы выступим, как 
придется. Представится возмож
ность победить, постараемся ее 
использовать. Тем более, что очки, 
начисляемые ФИВБ в рейтинг ко
манд, в “Гран-при” выше, чем на 
чемпионате Европы”.

Валерий ДУНАЕВ.

Мы снова

Положение на 25 июня

И В н П М О
1.“Уралан” 17 12 3 2 28-8 39
2. “Металлург” 17 11 4 2 29-11 37
3. “Сокол”-ПЖД 17 8 •7 2 19-11 31
4. "Спартак” 17 9 2 6 29-17 29
5. “Газовик-Газпром”17 8 3 6 18-15 27
6. “Дружба” 17 8 2 7 26-22 26
7. “Локомотив” (Ч) 17 8 2 7 17-20 26
8. "Энергия” 17 7 5 5 26-22 26
9. “Лада” (Дм) 17 7 5 5 2-9-28 26
10. “Локомотив”

(СПб) 18 7 4 7 16-20 25
11. “Сатурн” 17 7 3 7 18-23 24
12. ЦСК ВВС-

“Кристалл” 18 6 6 6 22-19 ■24
13: “Заря” 17 6 5 6 13-14 23
14, “Иртыш” 17 5 8 4 18-16 23
15: “Анжи” 17 6 4 7 24-23 22
16. “Уралмаш” 17 5 7 5 17-18 22 1

17. “Кубань” 17 6 2 9 24-27 20 1

18. “Нефтехимик” 18 6 1 11· 14-22 19 I

19. “Динамо” 17 5 4 8 21-27 19 1

20. “Торпедо” 17 4 1 12 14-31 1:3 1

21; “Луч” 17 1 7 9 9-20 ю |
22. ‘‘Лада” (Тл) 16 1 5 10 11-28 8 1

-------------------------------  Шахматы ....
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
•В помощь начинающим 

Дебютная подготовка

в опасной зоне
ФУТБОЛ 

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Сатурн” (Раменское). 
1:1 (72.Пискарев, в свои 
ворота — 11.Бакшеев).

Отчетный матч был, пожалуй, 
худшим для уралмашевской ко
манды в нынешнем сезоне. Лишь 
редкостное невезение помеша
ло “Сатурну” увезти из Екате
ринбурга полновесных три очка.

Возможно, на настроение ека
теринбуржцев повлиял крайне 
обидный эпизод, произошедший 
уже в дебюте. Голкипер С.Аляп- 
кин с рук выбил мяч в поле, опыт
нейший защитник гостей Г.Ад- 
жоев тут же вернул его на поло
вину поля “Уралмаша”, и сразу 
трое (!) раменцев устремились к 
воротам уральцев. Все защит
ники нашей команды оказались 
у них за спиной, и ситуация очень 
смахивала на офсайд. Судья на 
линии Ю.Тихомиров флажка, од
нако, не поднял, главный арбитр 
В.Шавейко тоже жестами пока
зал — “Играйте”. Ошалевшие от 
нежданно свалившегося счастья 
форварды “Сатурна” довольно 
долго возились с мячом, но в 
конце концов В.Бакшеев запих
нул его в ворота хозяев.

В ходе первого тайма рамен- 
цы еще дважды оказывались 
один на один с С.Аляпкиным, но 
голкипер “Уралмаша” выиграл 
дуэль вначале у С.Логинова, а 
затем — у А.Козлова. Просто 
поразил в этих эпизодах своей 
беспомощностью либеро хозя
ев поля Д.Рухадзе. Совершая 
грубые позиционные промахи, 
он даже не’пытался исправить 
ситуацию, а начинал апеллиро-

вать к судье на линии. В конце 
концов терпение у главного тре
нера “Уралмаша” В.Ерохина лоп
нуло, и на исходе первого тай
ма он заменил грузинского ле
гионера И.Алиевым, передвинув 
на пост либеро А.Морозова.

Во втором тайме территори
альное преимущество было на 
стороне наших футболистов, но 
действовали они все больше в 
расчете на случай. Который, 
правда, в результате и пришел 
им на помощь. После навеса с 
левого фланга И.Игнатова за
щитник “Сатурна” и сборной 
Таджикистана С.Пискарев выиг
рал воздушное единоборство у 
екатеринбуржца И.Макарова. 
Выиграл ... на свою беду, ибо 
мяч от его головы угодил точне
хонько в дальний верхний угол.

Спустя минуту форвард гос
тей Р.Григорчук обыграл И.Ре
шетникова на углу вратарской 
площадки, но сильно посланный 
им мяч угодил в штангу. Больше 
опасных моментов в этой встре
че создано не было.

Алексей КУРОШ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Лишь в заключи

тельных встречах предварительного 
этапа Мировой лиги-97 российская 
сборная вкусила наконец радость 
побед. С одинаковым счетом—3:0 
наши соотечественники на удивле
ние легко расправились с неуступчи
выми прежде корейцами. Впервые, 
кстати, россияне смогли сыгратьоп- 
тимальным составом—возвратились 
в строй все травмированные игроки, 
в том числе и екатеринбуржец И. Шу- 
лепов, сразу включенный в старто
вую шестерку. После некоторого пе
рерыва функции либеро вновь ис
полнял еще один волейболист УЭМ- 
"Изумруда" П.Иванов.

Несмотря на третье место, заня
тое в групповом турнире, наша ко
манда станет участником финала 
Мировой лиги на правах хозяина со
ревнований. Впервые решающие 
встречи сильнейших команд мира со
стоятся в Москве. Борьбу за пре
стижный трофей будут оспаривать 
также команды Кубы, Голландии, Бра
зилии, Италии и Болгарии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Убедитель
ной победой женской сборной Рос
сии завершился в Мюнхене розыг
рыш Кубка Европы. Наши девушки 
заняли 9 первых мест, 3 вторых, 4 
третьих, а также установили новый

мировой рекорд в метании молота. 
Набрав в командном зачете 127 очков, 
россиянки намного опередили сосе
док по пьедесталу. Сборная Германии 
отстала на 22 очка, а Великобритании 
— на 41. Весомый вклад в общую 
победу внесли екатеринбурженки 
О.Котляроваи Н.Хрущелева. Вместе с 
подругами по команде они выиграли 
эстафету4x400 м со временем 3.24,12. 
А Котлярова финишировала еще тре
тьей в инд ивидуальном забеге на400- 
метровку. Ее результат—51,53.

Успехи мужской сборной—несколь
ко скромнее: 2 первых места, 3 вторых 
и 7 третьих мест принесли 104 очка и 
общее третье место. Опередили на
ших соотечественников легкоатлеты 
Великобритании (118 очков) и Герма
нии (105). Екатеринбуржец О.Степа- 
нов занял третье место в эстафетном 
беге 4x400 м. Время нашей команды 
—3.03,09.

Теперь сильнейшие легкоатлеты 
нашей страны соберутся в Туле, где в 
начале июля состоится чемпионат Рос
сии. По его итогам будет сформиро
вана сборная для участия в чемпиона
те мира в Афинах. Пока путевку в 
Грецию из наших земляков завоевал 
лишь мастер спортивной ходьбы 
И.Марков из Асбеста, занявший тре
тье место в Кубке мира.

СТОМАТОЛОГИЯ "белая
_Лечение, протезирование 
р) и профилактика 

современными 
материалами, гарантия 1 год.
Заключаем договора 
с предприятиями

Время работы с 8 до 20 без выходных. 
Адрес: і.Екатсринбурі, 
ул. Комсомольская, 37, 

телефон: 49-45-90. 
Проезд трал.: 6,7,12, 

автобус: 14,28 
ост. “Софьи Ковалевской”

Садясь за шахматную 
доску, нужно хорошо 
представлять, как 
развивать свою игру. 
Чтобы уже в начале 
партии не попасть в 
трудное положение, а тем 
более не потерпеть 
быстрого поражения, 
нужно уметь разыгрывать 
дебюты.

Каждый дебют имеет свое 
название. Оно укрепилось за 
ним либо по имени или нацио
нальности шахматиста, впер
вые сделавшего ход, который 
характеризует начало, или обо
сновавшего его идею (“Защи
та Алехина”, “Русская партия”).

Либо дебют назван по фи
гуре, делающей основной ход, 
отражающий идею начала (“За
щита двух коней”, “Дебют сло
на”).

Все дебюты, несмотря на 
их многочисленность (более 
50) и разнообразие, по харак
теру пешечного построения и 
вытекающим отсюда свой
ствам позиции условно разде
ляют на 3 основные группы: 
открытые, полуоткрытые и зак
рытые.

В открытых дебютах, начи
нающихся ходами 1.е4 е5, 
игра носит открытый характер, 
с первых же ходов завязыва
ются схватки, в которых борь
ба часто решается с помощью 
комбинаций.

К открытым дебютам отно
сятся: испанская партия (2.К13 
Кеб З.СЬ5), защита двух ко
ней (2.К13 Кеб З.Сс4 К16), 
дебют 4-х коней (2.К13 Кеб 
З.КсЗ К16), итальянская пар
тия (2.К13 Кеб З.Сс4 Сс5), 
венгерская партия (2.К13 Кеб 
З.Сс4 Се7), английская пар
тия (2.КТЗ Кеб З.сЗ), шот
ландская партия (2.К13 Кеб 
З.СІ4), русская партия (2.К13 
К16), защита Филидора (2.К13 
■Рб), центральный дебют 
(2.64), венская партия (2.КсЗ), 
дебют слона (2.Сс4).

Полуоткрытые дебюты — это 
такие начала, когда на 1.е4 
черные отвечают не 1....е5, а

каким-нибудь другим ходом: си
цилианская 'защита (1....С5), 
защита Каро-Канн (1....С6), 
французская защита (1....еб), 
скандинавская защита (1... .65), 
дебют Нимцовича (1....Ксб), 
защита Алехина (1....К16), за
щита Уфимцева (1....дб).

В этих дебютах намерения 
играющих в отношении харак
тера позиции как бы противо
поставляются одно другому: бе
лые стремятся к открытой игре, 
а черные, наоборот, прилагают 
все усилия к тому, чтобы зат
руднить противнику вскрытие 
игры.

В закрытых дебютах белые 
делают любой первый ход, кро
ме 1.е4. Это дебюты, связан
ные с началом ферзевых пешек 
(1.64 65): славянская защита 
(2.с4 сб), защита Тарраша 
(2.с4 еб З.КсЗ с5), каталонс
кое начало (2.с4 еб З.дЗ) и 
другие. Группа так называемых 
индийских начал (1.64 К16): 
защита Нимцовича (2.с4 еб 
З.КсЗ СЬ4), новоиндийская за
щита (2.с4 еб З.КІЗ Ь6), 
староиндийская защита (2.с4 
дб З.КсЗ Сд7), защита Грюн- 
фельда (2.с4 дб З.КсЗ 65).

Из других закрытых дебютов, 
не начинающихся ходом 1.64, 
назовем наиболее распростра
ненные: английское начало 
(1.с4), староиндийское начало 
(1.дЗ), дебют Рети (1.К13 65 
2.дЗ), дебют Берда (1Л4 65).

Во всех этих началах с обеих 
сторон чаще всего в центре об
разуются неподвижные пешеч
ные цепи, стесняющие движе
ние фигур, а это влечет за со
бой медленную позиционную 
борьбу, основанную прежде все
го на создании у противника 
различных слабостей в позиции.

В качестве примера разыг
рывания закрытого дебюта при
ведем партию Бейлин-Липниц
кий, Дзинтари, 1950 год.

Защита Рагозина. 1.64 К16 
2.КО еб З.с4 65 4.Сд5 66
5.С:І6 ФЛб б.КсЗ СЬ4 7.Фа4+. 
(Однако этим ходом белые ни
чего существенного добиться не 
могут) 7....Кеб 8 Ке5 (Силь
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Решение задачи С.Ленера (см. № 89 за 18 июня): 1.Лс2! 
Ь5 2.Крс7 и З.Ла2х; 1 ...КрЬ8 2.Кр:Ь6 Кра8 З.Лс8х.

нее было 8.еЗ). 8....С67 
9,К:сб. (На 9.К:67 последо
вало бы 9....Ф:64! 1О.Фс2 
Ф:с4 с преимуществом у чер
ных). 9....С:сЗ+ 10.be С:сб 
11.ФЬЗ 6с 12.Ф:с4 0-0. (В 
результате дебюта черные опе
редили противника в развитии 
и теперь готовы ходом е5 на
чать активную игру в центре ).

1343 е5! 14.65. (Следова
ло играть е4, а затем Се2 и 
быстрее сделать рокировку. 
Взятие пешки с7 дает черным 
возможность стремительной 
атаки). 14....С67 15.Ф:с7. Но 
и здесь лучше было е4.

15....е4! Черные сами су
мели сделать энергичный ход 
пешкой. А взять слона белые 
не могут. 1б.Лс1 Лас8. Дале
ко неочевидная жертва слона, 
ее принятие вынужденно.

17.Ф:67 еЗ! В этом “тихом“ 
ходе смысл всей комбинации. 
Белому королю грозят большие 
неприятности. 18.Фа4 Л:сЗ 
19.Л61 Л1с8 2О.дЗ Лс1 21.СЬЗ 
ФсЗ+ 22.КрП Л:61+ 23.Ф:61 
Ф62 24.Крд2 Лс1! Красивый 
заключительный удар. Белые 
сдались.

Знание дебютной теории 
необходимо для каждого шах
матиста, Конечно, работа над 
дебютом принесет большую 
пользу, но не следует преуве
личивать ее значение. Дебют
ные варианты, в большинстве 
своем, вовсе не являются стро
го единственными и обязатель
ными. Заметим также, что де
бюты нередко переходят из 
одного в другой.

Поначалу мы настоятельно 
рекомендуем понять и усвоить 
смысл, главные цели избран
ных дебютных систем и пост
роений. Это даст возможность 
находить верные решения в са
мых неожиданных ситуациях.

Рекомендуем на первых по
рах избирать для своих дебю
тов как можно больше откры
тых начал. Они создают про
стор для комбинационной ата
ки, содействуют смелости и 
остроте мысли и, наконец, по
зволяют понять некоторые тон
кости позиционной игры, вы
текающие из намеченного ак
тивного плана и действий.

У НАС
НЕ ОДОБРЯЮТ 
ЭМИССИЮ
И ПОДДЕРЖИВАЮТ 
СЕКВЕСТР

Только 26 процентов россиян, 
опрошенных фондом “Обществен
ное мнение”, одобряют денеж
ную эмиссию, 61 —не считают ее 
возможным выходом из финан
сового кризиса. По мнению боль
шинства респондентов (51 про
цент), печатание дополнительных 
денег приведет к повышению цен. 
22 процента полагают; что после 
временной передышки финансо
вый кризис продолжится, лишь 
15 — надеются на . появление 
средств для выплаты зарплат и 
пенсий. Что касается секвестра 
бюджета, то 47 процентов жите
лей РФ готовы одобрить это 
предложение правительства, 22 
— не согласны с сокращением 
бюджетных расходов.

"СИРЕНА”
ОТКРОЕТ МИР

Вскоре россияне смогут ре
зервировать места на рейсы лю
бой авиакомпании как у себя в 
стране, так и за рубежом. Такая 
возможность появится с вводом 
в строй нового международного 
центра резервирования “Сирена- 
2000”. В настоящее время систе
ма находится в стадии опытной 
эксплуатации. Об этом сообщил 
заместитель генерального дирек
тора Главного агентства воздуш
ных сообщений Сергей Ильичев. 

ИЗ ЗОНЫ ПРИСЛАЛИ- 
ИГРУШКИ...

В Волгоградской области на
рушена традиция отправлять 
посылки только с воли в тюрь
му. Теперь появился встречный 
поток — из зоны. Осужденные, 
отбывающие срок в здешнем 
учреждений ЯР-154/12, присла
ли в подарок подопечным волж
ского отделения Всероссийско
го детского фонда набор мяг
ких игрушек, которые смасте
рили своими руками. Разнооб
разные зверушки сделаны ис
кусно, мало чем отличаются от 
фабричных.. Помимо этого, оби
татели специфического учреж
дения взялись на шефских на
чалах отремонтировать один из 
детских садиков города.

(“Известия”).

ЧАРКА ЦЕНОЙ
В 450 МИЛЛИОНОВ

Изрядно выпив, машинист 
шагающего, экскаватора Павлов
ского угольного разреза Нико
лай Висеров взобрался в кабину 
громадной машины и решил по
работать. Но “трудолюбивый” 
машинист взялся не за те рыча
ги управления, и в результате 
тяжеловесный ковш буквально 
сокрушил несущую Стрелу доро
гостоящей техники. Михайловс
кий районный суд обязал неза
дачливого любителя спиртного 
погасить ущерб в размере 450 
миллионов рублей. Висеров в 
суде свою вину не отрицал. Толь
ко усомнился в том, что сможет 
выплатить такую сумму. И зая
вил, что пить завязал. Навсегда. 

“ГАЗОВЫЙ” МАНЬЯК 
ТЕРРОРИЗИРУЕТ
КЗЫЛ-ОРДУ

Крупное вознаграждение га
рантирует городское управле
ние Государственного след
ственного комитета Кзыл- 
Орды за информацию о “газо
вом” маньяке. Этот неизвест
ный ежедневно предпринима
ет попытки взрыва многоэтаж
ных домов путем вывода из 
строя газового оборудования 
в подъездах.

15 апреля он впервые раз
рушил систему газоснабжения в 
нескольких подъездах 100-квар
тирного дома. Спустя месяц по
страдал еще один дом. Теперь 
подобные случай повторяются 
ежесуточно. Газовое оборудова
ние взломано в десятках подъез
дов. Преступник действует меж
ду десятью и двенадцатью ча
сами ночи. Его никто ни разу не 
видел.

(“Труд”).

I·Найден молодой, около· 
двух лёт, ньюфаундленд (де-1 

Івочка), воспитанная, знаеті 
все команды. Отдадим ста- ·

I рому или достойному ново,-1 
: му хозяину.

Звонить по дом. тел. I 
58-82-42.I ■ Пару прелестных щенков I 

|(2 месяца, девочки) от двух ма-| 
леньких собачек отдам в доб-· 

| рыб руки.
; Звонить по дом. тел. 56-22-75, ! 

по раб. тел. 62-61-92
Іи В добрые руки отдам очень ■ 

славную, умную, веселую!
I рыженькую собачку (3 меся- а 

ца, девочка), воспитанную и ■ 
| опрятную.
■ Звонитъ подом, тел. 32-02-65, !

Татьяне Владимировне. | 
.■Четырехцветную кошечку. 
I (2 месяца) отдам доброму хозя-1 
I ину. а
■ Звонить по раб. тел. 65-6.9-77, · 

Наташе.
! ■ В Красном переулке Же-! 
I лезнодорожного района Ека-1 
। тёринбурга найден охотни-. 
I чий пес породы бассетхаунд. I 
I Звонить вечером по дом. ■ 

тел. 70-05-36, Маше.
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