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Шесть тысяч за клизму
На прошедшем заседании 
президиума 
правительства
Свердловской области 
отправлено на доработку 
постановление, которое 
должно узаконить плату 
за ряд медицинских 
услуг;

Этот документ, затрагиваю
щий интересы всех без исклю
чения жителей области и Екате
ринбурга, называется “Об утвер
ждении предельныхтарифов на 
платные медицинские услуги уч
реждений здравоохранения 
Свердловской области”. Цель 
постановления — упорядочить 
предоставление платных мёдус- 
луг. При этом разработчики до
кумента руководствовались пра
вилами, утвержденными поста
новлением правительства Рос
сийской Федерации от 13.01.96 
№ 27

Тарифная сетка включает 31 
вид медицинских услуг, в рам
ках этого перечня руководитель 
медучреждения вправе опреде
лять конкретные виды платной 
помощи.

Платные услуги предоставля
ются населению дополнительно 
к бесплатным гарантированным 
видам медпомощи и не подме
няют их. То есть за деньги мож
но Обследоваться и лечиться 
сверх “медико-технологических 
стандартов”, которые были ут
верждены департаментом здра
воохранения в ,1994 году,.

Новое постановление скажет
ся и на работе бухгалтерий мед

Наздратенко 
и автомобилистов 

в обиду не дали
В минувший понедельник, 
вернувшийся из Москвы, 
председатель Палаты 
Представителей Александр 
Шапошников дал пресс- 
конференцию по итогам 
двадцать второго заседания 
Совета Федерации.

По меньшей мере два вопроса 
из. шестидесяти четырех, рассмат
ривавшихся на Совете, не могут не 
привлечь внимания общественное·; 
ти. Первый из них—громкий и скан
дальный — касается губернатора 
Приморья Е.Наздратенко, точнее, 
его отстранения от должности. Се
наторы выслушали доклад г-на На
здратенко по положению в его ре
гионе. Он заявил, что ситуация в 
Приморье — не хуже и не лучше, 
чем в других промышленных облас
тях; задержка заработной платы со
ставляет всего 2 месяца, а обста
новку нагнетают журналисты с НТВ, 
ОРТ и РТР. Что же касается отно
шения федеральных властей к гос
подину Наздратенко, то он считает 
его несправедливым: чем снимать 
губернатора, лучше помогли бы ему 
разобраться с экономическими про
блемами. Совет федерации эту

В скандале между 
всенародно избранными 

крайней опять 
становится пресса

В конце минувшей недели 
•депутаты Совета Федерации 
России рассматривали 
ситуацию, возникшую во 
взаимоотношениях 
центральной и региональной 
властей в результате ярко 
проявившегося кризиса в 
Приморском крае. Сенаторы 
выразили бурное несогласие 
с действиями президентской 
администрации.

Как известно; президент сме
нил в Приморье своего представи
теля, поставив на его место руко
водителя краевой ФСБ. Само по 
себе появление такого “силового” 
противовеса губернаторской влас
ти сразу же вызвало нелицеприят
ные отклики в адрес Москвы у рос
сийских губернаторов. Центр же 
пошел дальше: пбелё “пробных” за
явлений о грядущем снятии губер
натора Приморья Наздратенко эти 
угрозы не стали приводить в дей
ствие, а в крае назначили досроч
ные выборы. Между тем президент 
решительно лишил Наздратенко 
серьезной части его губернатор
ских полномочий (право распреде
ления бюджетных средств и экс
портных квот), передав их своему 
новому представителю Казалось 

учреждений: статистический и 
бухгалтерский учет и отчетность 
отныне Должны вестись раздель
но по оеновной деятельности и 
платным услугам.

Не забыло правительство и о 
руководителях медучреждений. 
Нарушение, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение дол
жностными лицами принятого 
постановления, непредоставле- 
ние лечения; предусмотренного 
стандартом и гарантированного 
медицинским страховым поли
сом, может стать основанием: 
для привлечения должностного 
лица к ответственности, вплоть 
до освобождения от занимае
мой должности. А навязывание 
медучреждениями потребите
лям платных услуг квалифици
руется по статье “Об админис
тративной ответственности за 
правонарушения в сфере тор
говли и услуг” — этот грех дол
жностное лицо может компен
сировать штрафом в размере; 
от 50 до 100 минимальных,зар
плат.

Тарифы не зря названы “пре
дельными” — учреждения здра
воохранения могут самостоя
тельно понижать их (правда, “хо
теть” и “мочь” — это, как гово
рят в Одессе, две большие раз
ницы), но не вправе устанавли
вать цену выше стандарта.

Тарифы рассчитаны в со
ответствии с действующим за
конодательством и учитывают 
все затраты, в том числе и на' 
необходимые лекарственные 
средства и медикаменты. От

идею поддержал и снять своего при
морского коллегу не дал, во всяком 
случае пока. А.Шапошников полно
стью согласен с этим решением и 
считает нападки на Наздратенко 
происками центра; желающего при
струнить субъекты федерации.

Второй вопрос, весьма важный 
для всех россиян, а не только для 
руководителей субъектов федера
ции, касается штрафных баллов, 
назначаемых ГАЙ за нарушения 
правил дорожного движения. Се
наторы посчитали, что одновремен
ное взимание, штрафов и приписы
вание баллов является нарушени
ем Конституции, поскольку за один 
и тот же проступок несчастного ав
томобилиста наказывают дважды. 
Посему Совет Федерации систему 
баллов отменил. Если теперь пре
зидент согласится с этим решени
ем, радости автомобилистов не 
будет предела.

Нужно заметить, что в Сверд
ловской области кипят не мень
шие страсти, чём в Москве'. По
этому на пресс-конференции го
ворили и о местных проблемах и 
скандалах, в частности, о ситуа
ции с бензином для “Скорой по

бы, весь большой шум и обилие 
политических заявлений на эту тему 
не имеют под собой особых осно
ваний. В Приморье разразился мас
штабный социально-экономический 
кризис. Край захлестнула волна 
акций массового протеста; Только 
на минувшей неделе сидящие без 
зарплаты рабочие на два часа пе
рекрывали крупнейшую железно
дорожную магистраль, демонстра
тивно уничтожив на митинге чуче
ло российского президента. Люди 
требуют от главы страны соблюде
ния конституционных гарантий, и 
вполне естественно, что Москва не 
может в такой ситуации, как гово
рят, “не махать шашкой”. Однако 
практически все те губернаторы, 
кто негативно оценил действия 
президентской команды, прямо за
являли, что такие действия угро
жают принципам федерализма и 
резко ущемляют демократические 
права всенародно избранных- ру
ководителей.

Иными словами, местные лиде
ры не отмежёвываются' и как бы 
сводят на нет некую исключитель
ность приморского социального 
кризиса и причин, его вызвавших. 
Акции протеста идут везде, зар
плату не платят везде, энергети

правной; величиной для рас
чётов послужили медико-эко
номические стандарты — ми
нимальные необходимые га
рантированные объемы мед
помощи, диагностики и лече
ния по конкретному заболе
ванию. Есть основания наде
яться, что со вступлением в 
силу постановления в боль
ницах и поликлиниках облас
ти прекратится хаос с ценами 
на медуслуги.

Наверняка не вызовет поста
новление энтузиазма у работо
дателей. Теперь плата за про
ведение профилактических ме
дицинских осмотров взимается 
с организаций-работодателей. 
Но цены за эти осмотры прием
лемы: услуги терапевта — 3,6 
тысячи рублей за 16-минутный 
осмотр, дороже всего обойдет
ся 25-минутный осмотр у психи
атра — 8,5 тысячи.

Гораздо внушительнее смот
рятся тарифы пластической кос
метологий. Скорректировать 
большой нос — 850 тыс.руб. за 
одну операцию. Поправить тор
чащие уши — 1,2 млн. (очевид
но, уши дороже, так как их два, 
а нос, даже очень большой, — 
всего один)·; За отдельную пла
ту — наркоз: 177 тыс.руб. внут
ривенно и 125 тыс.— внутримы
шечно.

Недешевы и услуги психоте
рапевтов. Двигаемся в сторону 
мировых стандартов? Индивиду
альный сеанс у психотерапевта 
(120 минут) — 201 тыс., сеанс 
для семьи — 251 тыс. ср всей 

мощи” и о громком заявлений 
В.Старокожева о происках сотруд
ников ОБЭП. И то, и другое собы
тие вызвало отрицательную реак
цию со стороны А.Шапошникова. 
В первом случае это естественно: 
ни один врач не сможет по-друго
му отреагировать на то, что оказа
ние помощи больным затрудняет
ся по чьей-то халатности или не
досмотру. Как заявил председа
тель Палаты Представителей, бу
дет Сделано всё, чтобу подобное 
не повторилось.

Что же касается скандала с 
“преображенцем” В.Старокожевым, 
то А.Шапошников, один из руково
дителей “Преображения Урала”; 
дал понять, что заявление Виктора 
Матвеевича о попытке дискреди
тации движения со стороны ОБЭП 
кажется ему необдуманным. Вряд 
ли наши правоохранительные орга
ны способны на нечто подобное; 
Впрочем, они сами должны разоб
раться в ситуации:

По сообщению 
пресс-службы

Законодательного 
Собрания.

ческие и коммунальные проблемы 
в той или иной степени присут
ствуют также практически повсю
ду. О медицине и народном обра
зовании говорить излишне. И если 
за это хотят снять Наздратенко в 
Приморье, то подобная перспекти
ва, вполне логично, грозит боль
шинству российских губернаторов. 
Вопрос ответственности за проис
ходящее в регионах страны — вот 
что является основным поводом 
политических баталий на тему вза
имоотношений всенародно избран
ного президента с всенародно же 
избранными губернаторами.

Сенаторы приняли обращение 
к президенту, в котором предла
гают Борису Ельцину “выступить с 
совместной инициативой принятия 
закона, в соответствий с которым 
•глава государства мог бы при под
держке верхней палаты Федераль
ного Собрания действенно реаги
ровать на нарушения прав и сво
бод граждан в регионах” То есть 
президенту, по сути, предлагает
ся не конфликтовать с избранны
ми главами на местах, а работать 
с оными “конструктивно"

(Окончание на 2-й стр.).

‘■'ячейки общества”;
В копеечку влетают и болез

ни, связанные с человеческими 
пороками. Консультация врача- 
венеролога — 86,6 тыс;, анализ 
на реакцию Вассермана — 87 
тыс. Кстати; СПИД в число плат
ных услуг не включен.

Постановление предусматри
вает даже патологоанатомичес
кие исследования “по заявле
нию граждан” — есть что-то ми
стическое в этой формулиров
ке... Вскрыть труп — от 219 ты
сяч до 1,2 миллиона (стоимость 
коррекции ушей для живого па; 
циента).

Купировать запои у больных 
хроническим алкоголизмом по
становление предписывает не 
дороже, чем за 207 тысяч 100 
рублей. В то время как клизма 
обойдется несравнимо дешевле 
— 6,7 тысячи.

Еще .одним немаловажным 
вопросом стало обсуждение ре
зультатов проверки прокурату
рой Свердловской области на
рушений законодательства о 
недрах. Резюме можно свести 
до одного слова: воруют. А ведь 
использование недр — один из 
столпов экономики'! Решено наг 
вести порядёк с выдачей лицен
зий на пользование нёдрами, 
отработать практику изъятия 
лицензий у безответственных 
недропользователей.

“Криминальным чтивом” мож
но назвать результаты ревизий 
использования средств по кво
там на содержание команд мас
теров по техническим видам

Здравоохранение
Пи^ем станет 

меньше?
74-27-50. Этот телефон 
должен запомнить каждый. 
По нему все желающие 
могут связаться с 
департаментом 
здравоохранения 
правительства Свердловской 
области и узнать о часах 
приема специалистов 
данного ведомства.

В последнее время заметно 
увеличился поток письменных 
жалоб жителей области в органы 
здравоохранения. Основная мас
са писем с просьбой разъяснить 
различные медико-социальные 
вопросы поступает в департамент 
здравоохранения правительства 
Свердловской области:

Это, в общем-то, неудиви
тельно. Понятна неудовлетво
ренность населения качеством 
медицинской помощи. Где в 
России вы· видели обеспечен

Новый цех "Динура"
7 июля в АО “Динур” 
(Первоуральский динасовый 
завод) введен в строй цех 
неформованных масс — 
желобных и неточных.
Проектная мощность каждого 
вида продукции — 6 тысяч тонн 
в год.

Еще 6 лёт назад на предприятии 
была принята программа реконст
рукции производства. Новый цех— 
один из этапов реализации этой про
граммы. В этом проекте участвова
ла австрийская фирма “Плибрико”, 
которая присутствует на мировом 
рынке металлургии уже 80 лет. Дру
гим солидным партнером “Динура”

Больной вопрос

Молодежь 
под прицелом
В Новолялинском районе, как 
и во всей области, проводится 
операция “Мак-97”.

Работники местного отдела внут
ренних дел намерены выявить и унич
тожить все незаконные посевы мака и 
конопли, а граждан, выращивающих 
незаконно эти культуры, наказать, Хеля 
до сих пор в районе официально не 
числится ни одного наркомана, это не 
значит, что любителей дурмана нет. С 
начала года возбуждено пять уголов
ных дел и выявлено семь преступле
ний, связанных с наркобизнесом.

На прицеле наркоторговцев, как 
правило, молодежь. Хотя в районе 
создана межведомственная комиссия 
по борьбе с распространением этого 
зла, но результатов ее работы пока 
нет. На пути дурмана стоит только 
милиция. Местная медицина даже не 
в силах определить, находится ли па
циент в состоянии наркотического 
опьянения—Нет необходимой аппа
ратуры. По оценке работников район
ной прокуратуры, к противостоянию 
зелью должны уже сегодня активно 
подключаться медики и педагоги.

Иван РЕБРОВ.

спорта Свердловского област
ного совета OGTO (бывшее' 
ДОСААФ):

Из областного бюджета на 
содержание команд было выде
лено квот на 1996 год в сумме 
15,1 миллиарда рублей. На не
законные и нецелевые расходы 
"ушло” 4 млрд....

Так, подученные в счет квот 
средства перечислялись мага
зину за якобы поставку необхо
димого областному спортивно
техническому клубу оборудова
ния на сумму 170 млн.руб. Но 
оборудование поставлено не 
было. Зато из перечисленных 
средств 40 млн. находились в 
обороте магазина 4 месяца, а 
130 млн. — аж целый год.

В автомотошколе (Екатерин
бург) за год необоснованно спи
сали автозапчастей на 373,5 
миллиона.

Ирбитским клубом “Уралмо- 
то” в счет квоты была получена 
мука от Арамильского комбина
та хлебопродуктов на 1 милли
ард. Муку передали для пере
продажи арамильскому хозяй
ству “Перевоз”, зарегистриро
ванному в Чувашии. “Перевоз” 
муку успешно продал. Деньги в 
сумме 438 млн.руб. не возвра
щены и числятся в дебиторской 
задолженности... Что вызывает 
мысли о феноменальности за
ключенного “Уралмото” догово
ра, так это невозможность 
предъявить санкции к арамиль- 
ско-чувашскому “Перевозу”: 
санкции в договоре не предус
мотрены!

И так далее...
Правительство велело О.С- 

ТОвцам вернуть деньги — в 
бюджет. А по результатам реви
зии будет работать прокурату
ра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ное от и до лекарствами и нуж
ным оборудованием государ
ственное лечебное учреждение?

Чтобы не погибнуть под гру
дой присылаемых писем, руко
водство департамента приняло 
решение — упорядочить часы 
приема граждан главными спе
циалистами и руководящим со
ставом, ранее принимавшими 
посетителей крайне нерегуляр
но. Правда, каждому специали
сту почему-то отвели всего пр 
2—3 часа в неделю. Вероятно, 
директор департамента Р.Халь- 
фин надеется, что за это весь
ма не продолжительное время 
(причем консультации проводят
ся в порядке живой очереди) он 
лично и прочие специалисты су
меют ответить на вопросы всех 
обратившихся к ним граждан;

Евгения ЧИНЯКЙНА.

стал Нижнетагильский металлурги^ 
ческий комбинат; Промышленные 
рартии желобных и легочных масс 
уже прошли испытания на НТМК, по
казали стойкость, равную зарубеж
ным аналогам. Новая продукция по
зволила тагильчанам наладить бо
лее чистое и экологически безопас
ное производство.

“Динур” — первая компания в 
России, которая приступила к про
изводству желобных и легочных 
масс самого современного уровня; 
И можно считать, что выбор парт
нера Для австрийской, фирмы 
“Плибрико” увенчался успехом. На 
пресс-конференций, которая состо

Возрождение

Быть ли Храму на крови?
О возведении Храма на крови 
во имя всех святых в земле 
Российской просиявших на 
месте убийства царской семьи 
говорится в Екатеринбурге без 
малого семь лет. Известно, 
что был создан специальный 
фонд, и многие горожане и 
жители области внесли в него 
свою лепту. Но фонд 
таинственно исчез, а вопрос о 
строительстве Храма 
превратился в перманентную, 
то затихающую, то вновь 
вскипающую страстями, 
дискуссию.

Последняя состоялась в минув
шую пятницу в окружном Доме офи
церов, где присутствовали ученые, 
деятели науки и культуры, горожа
не. А собрали всех на очередной 
разговор епархиальное управление 
и Местное отделение Православно
го союза.

Открывая своеобразный “круг
лый стол”, клирик епархиального 
управления о.Гермоген и предсе
датель Православного союза А.Вер
ховский заявили·, что поводом для

-------------------— Анонс---------------------

"Горячие" темы 
из бывшим 
"горячим 

точен"

В ближайших номерах “ОГ” читайте репортажи 
наших корреспондентов Эллы Бидилеевой и Ста
нислава Савина (фото), которые недавно верну
лись из командировки по Закавказью (Армения и 
Грузия).

Журналисты поделятся с вами своими впечатле
ниями о жизни в бывших союзных республиках. И 
самое главное — расскажут о российских стражах 
границы Армёний и Грузии с Турцией. К слову, 
сегодня' в погранвойсках Краснознаменного Кав
казского особого пограничного округа служит не
сколько сот уральских ребят.

Кроме того, мы попытаемся ответить на очень 
злободневный вопрос: дееспособны ли сегодня по- 
гранвойска и почему мы охраняем границы других 
государств?

Читатели “ОГ” узнают о жизни и смерти одной из 
9 столиц Армении, о тринадцатилетнем погранич
нике, о том, как “ладят” жители Ставрополья с 
чеченскими соседями.

ялась на заводе после открытия 
цеха, генеральный директор фир
мы Хуберт Гмайнбауэр отметил, что 
австрийцы не сразу нашли партне
ра, на которого можно положиться. 
Дело в том; что коллектив АО “Ди
нур” чувствует пульс времени·. В 
этом немалая заслуга директора 
завода Ефима Гришпуна, сумевше
го подобрать на заводе таких спе
циалистов, которые запустили про
изводство в предельно малые сро
ки — меньше, чем за год.

—Без внедрения новых видов 
Продукции у любого предприятия нет 
будущего, —сказал, разрезая крас
ную ленточку, директор 'завода 

встречи стали некорректные заяв
ления некоторой части уральской 
общественности, ратующей за вос
становление Ипатьевского дома.

—Требовать восстановления 
дома, где мучили, издевались и, 
наконец, зверски убили царскую 
семью, — безнравственно! — за
явил отец Гермоген. — Это будет 
лишь жалкий муляж, который вновь 
будет разжигать раздор, сеять 
смуту.

Отец Гермоген зачитал со
бравшимся письмо-обращение к 
мэру Екатеринбурга и губерна
тору области священников епар
хиального управления о необхо
димости скорейшего строитель
ства храма. Было еще раз уточ
нено, что участок городской зем
ли на месте снесенного Ипатьев
ского особняка принадлежит 
именно православной церкви. На 
замечание одного из участников 
дискуссии, что землеотвод теря
ет юридическую силу, если на 
означенной территории долго ни
чего не строится; священник воз
разил; что там стоит, пусть де

Е.Гришпун. — А потому мы хотим 
создать еще и дополнительные мощ
ности. Таким образом; появится цен
трализованное производство, кото
рое позволит обеспечить желобны- 
ми и легочными массами всё метал
лургические предприятия России.

Годовое собрание акционеров 
решило выплатить по итогам рабо
ты за 1996 год дивиденды в сумме 
1 миллиард рублей.

18 июля динасовый завод гото
вится отпраздновать День металлур
га, который в этом году пройдет под 
знаком 65-летия завода.

ЕленаКРАСУЛИНА.

ревянный, но храм, где идут 
службы.

Оппонентом клирику выступила 
актриса Т.Воронина, заявившая, что 
многие ее знакомые бережно хра
нят вещи из печально знаменитого 
особняка в ожидании его восста
новления, со дня сноса которого в 
предстоящем сентябре исполнится 
ровно Десять лет, и предложила в 
будущем в его подвале “поставить 
церковь скорби”

Это предложение было дружно 
отвергнуто большинством присут
ствовавших. А отец Гермоген, за
вершая бурную дискуссию; заверил, 
что в нынешнем году будет зало
жен фундамент храма, Вновь будет 
объявлен сбор средств, распоря
жение которыми возложат на спе
циальную комиссию.

Священник уточнил, что состо
ялся конкурс проектов храма, по
бедителем среди множества пред
ставленных работ признан проект 
Константина Ефремова. Он и будет 
воплощаться в реальность.

Наталия БУБНОВА.

Будниобла^*і£
Педагоги 
на пороге
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Про

шлый четверг вошел в историю рай
она проведением первой открытой 
акции протеста. Учителя Колчедан
ской средней школы перекрыли до
рогу республиканского значения 
Екатеринбург — Курган и под ло
зунгами “Отдайте заработанное” и 
“Жить, работая, или умереть, сра
жаясь” прошли по посёлку.

Отчаянное положение (задол
женность по зарплате с января, 
невыплата отпускных) привели 
к таким же отчаянным мерам.

Если в ближайшее время по
ложение не изменится, заявили 
пикетчики, следующим Этапом 
будет остановка движения же
лезнодорожного транспорта на 
станции Колчедан.

Сергей АРЕНУ.

Оптимизма 
не теряют

РЕЖ. Здесь прошёл День го
рода. Микрофоны заливались, 
на эстраде плясали дети и 
взрослые, напоминая, что не 
перевелись еще таланты, а по
четным гражданам и граждан
кам даже на денежные премии 
хватило.

Городу сегодня нелегко. Из 
трех крупных заводов только 
один — никелевый — пытается 
встать на ноги.

Вся надежда у людей только 
на себя да ещё на своих депута
тов. И они, кстати, не забыли 
поздравить избирателей с Днем 
города; из Государственной Думы 
— Светлана Гвоздева, чьё при
ветствие прозвучало в исполне
нии ее помощницы Т.Белавиной, 
из областной—Татьяна Мерзля- 
ковасибственнойперсоной;

На будущий год почтенный 
Реж празднует юбилей — 225- 
летиё. Глава администрации при
звал хорошенько потрудиться, 
чтобы соответственно отметать.

Валерия ФИННОВА;

Взгляд 
главы

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В ДК 
"Горняк” поселка Калья прохо
дит фотовыставка работ Сергея 
Петрова, До этого она уже ус
пешно прошла в Североураль
ском городском краеведческом 
музее. Работы Сергея Петрова 
посвящены природе Уральского 
Севера и быту глухих таежных 
поселков. Гордые олени стоят 
около пассажирского автобуса... 
Раннее утро зимой на селе, то
пятся печки, и дым струится 
вверх, а на крышах изб снежные 
шапки;...

Сергей обошел всё окрест
ные горы, и целая серия фото
снимков у него — об Уральском 
хребте.

После окончания лесотехни
ческого института Сергей Пет
ров работал в леспромхозе, а 
сейчас он глава администрации 
села Всеволодо-Благодатское и 
поселка Сосьвы. Он неоднократ
но был победителем в фотокон
курсах, проводимых городски
ми газетами.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

"Круть 
небесная"

АЛАПАЕВСК. Здесь прошел 
областной фестиваль. детских 
театров “Театральные звездоч
ки-97”. Жюри за 3 дня оценили 
11 спектаклей самодеятельных 
театральных коллективов обла
сти. Наиболее интересные ра
боты: спектакль “Бемби” теат
ра-студии “Зеркало” из Нижне
го Тагила, “Левша” студии “Про
винциальные игры”, “Три поро
сенка” коллектива Пышминско- 
го района, “Принц страны даль
ней” театра “Барабашка” из Ала
паевска.

Помимо профессионального 
жюри в работе участвовало и 
детское.

Причем оценки выставляемые 
ими, были такие: от “мертво”, 
“ни о чем” и “беспонтово”, соот
ветствующих неудовлетворитель
ным, до “прикольно”, “клево” и 
“классно”. А наиболее отличив
шиеся коллективы и участники 
удостоились высшей судейской 
оценки — “круть небесная”

Сергей СИМАКОВ.
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ЭХОМ далеких лет воспринимаются сегодня строки из 
справочника, которые сообщают, что Туринская 
спичечная фабрика снабжает весь Урал, а также 
смежные экономические районы.., 
Запущенная в 1951 году, она обрела “второе дыхание" 
после реконструкции в 80-х годах. В то время здесь 
дневали и ночевали многие руководители области. 
Тогда, по существу, и появилась современная фабрика 
мощностью миллион (условных) ящиков. В каждом — 
тысяча коробков давних наших спутников — спичек. 
Новая фабрика испытала на себе сполна то, что 
пережили в наши дни многие предприятия на
распавшемся на части экономическом пространстве 
бывшего Союза.
Вся лесная промышленность Урала была сориентирована 
на обеспечение “огоньком” Средней Азии и Казахстана— 
туда из Туринска шло больше половины продукции.
Создание СНГ, неплатежи, инфляция, “таяние” 
оборотных средств (надо ли продолжать?) подвели 
спичечную фабрику к краю пропасти.

В этот переломный для кол
лектива час бывшее руковод
ство ушло на пенсию, а новое и 
молодое не справилось с уп
равлением... Началось падение 
производства. В 1991 году фаб
рика установила последний ре
корд, выпустив 950 тысяч ус
ловных ящиков. Затем пошел

Ответ на вечный вопрос при
шлось давать правительству 
области. Оно убедило кредито

ров подождать. И арбитражный 
суд внял, прислушался к автори
тетному мнению. Решено было 
реанимировать фабрику. Назна
чили внешнее управление. И тут 
получился некий круговорот (ис-

но. Тщетно. В ту пору цены были 
чистой политикой.

С тех пор все подорожало. 
Кстати, не всегда цена товаров 
возросла адекватно затратам на 
их производство. Уже рынок оп
ределял подходы к установлению 
цен на спички, сказалась тут и... 
мода на зажигалки. Ведь основ
ными потребителями спичек ос
таются курильщики, а зажигалка 
обходится дешевле в конечном 
счете. Своеобразная конкурен
ция. Но спички по-прежнему нуж
ны на селе в домашнем хозяй
стве, необходимы в саду— печку 
растопить, пригодятся рыбаку и 
охотнику на берегу реки и в лесу. 
Но сегодня прежнего миллион
ного потока с Туринской фабри
ки стране не требуется.

—Мы с руководством предпри
ятия подсчитали, что 400—450 
тысяч ящиков в год достаточно, 
чтобы выйти на “нулевую рента
бельность”. При этом следует от
сечь все непроизводственные 
расходы, — говорит председатель 
комитета по лесу правительства

Почти три месяца проектиро
вало правительство Свердлов
ской области экономический фун
дамент реанимации предприятия 
вТуринске. Постановлением пра
вительства было определено — 
передать фабрике товарный кре
дит в сумме семь с половиной 
миллиардов рублей. Отсрочены 
платежи налогов в областной 
бюджет. Дана рекомендация так
же и местным властям— подож
дать с налогами.

Один из вариантов реанима
ции фабрики состоял в получе
нии “живых” денег. Дело в том, 
что областной кредит удовлетво
ряет потребности предприятия 
примерно на треть. Поясню: кар
тон для спичечного коробка (а 
это основной компонент) надо 
завозить. Прежде его покупали в 
Прибалтике. Сегодня единствен
ный, по мнению спичечников, ка
чественный картон делают в Ле
нинградской области, но там тре
буют “живых” денег. Сегодня го
ловная боль туринских спичечни
ков состоит в том, чтобы найти в

спад. А в прошлом году за два 
месяца — январь, февраль — 
было' выпущено всего 8—9 ящи
ков! Фабрика остановилась. 
Одним градообразующим пред
приятием в Туринске стало 
меньше —со всеми грозящими 
его коллективу социальными по
следствиями.

Кто виноват, не искали, а 
вот изв’ечный русский вопрос 
“что делать?” возник. И отве
чать на него нужно было сразу. 
Предложений последовало не
мало. Может быть, разместить 
на этом предприятии производ
ство мебеЛи? Были и другие 
идеи,, но, руководство (разных 
уровней) не брало весь груз от
ветственности на себя. И во
прос остался без ответа.

Находились серьезные инве
сторы, но такая нерешитель
ность кому же понравится? В 
результате они устраивались по 
соседству, вкладывали средства 
в другие предприятия.

Надвигалось банкротство, 
которого, на мой взгляд, мож
но было бы избежать, учиты
вая потенциал Туринской фаб
рики. А далее все покатилось 
лавинообразно. Управление 
по банкротству “вышло” на ар
битражный суд. · Продавать 
предприятие “кусками”, по 
мнению областного комитета 
по лесу, было нерезонно. Обо
рудование здесь специализи
рованное, сгодиться может 
лишь родственной фирме. К 
тому же много тут было и не
ликвидной техники. Может 
быть, на этих притихших пло
щадях все-таки какое-то дру
гое производство запустить? 
Но; увы, в наше смутное вре
мя пустующие производствен
ные помещения — не козырь... 
Загляните на любой завод, в 
том числе и на наши гиганты, 
и гулкое эхо шагов в безлюд
ных цехах поразит вас. Серд
це защемит.

Жизнь после смерти, 
или Как спички могут разжечь огонь 

экономики области

тинно, история развивается по 
спирали). Внешним управляющим 
призвали бывшего директора 
фабрики, пенсионера И.Циркина 
в возрасте 72 лет.

И зерно пало на добрую по
чву. Все эти изменения принял 
коллектив фабрики, успевший 
почувствовать на себе тугие тис
ки безработицы. Коллектив, как 
известно, на две трети женский, 
и, когда предприятие останови
лось, руки мастериц оказались 
не нужны. Безысходность ощути
ли и порядка двух тысяч их домо
чадцев, которых так или иначе 
кормила фабрика. Более года не 
знали тут, что такое зарплата, но 
когда жизнь на предприятии за
теплилась, никто не спрашивал, 
когда дадут деньги. Все просили 
одного: дайте работу.

Новое (старое) руководство 
заявило о себе весомо, так, что 
ему поверили сразу. Оно сумело 
запустить среди зимы котельную. 
Что такое разжечь в марте котлы 
и не заморозить их? Это просто 
искусство.

Дальше — собрали по крохам 
старые запасы материалов. Вос
становили четыре из десяти ав
томатических линии.

Оглянемся в прошлое. В ста
рых деньгах (помните?) коробок 
спичек стоил копейку, хотя себе
стоимость ее была 1,2 той же 
копейки. Тогда и наша, и другие 
фабрики доказывали правитель
ству-страны, что производство 
спичек не должно быть убыточ-

области Геннадий Гирев. —Та
кой выход—последний шанс, как 
говорится, остается — или вдох
нуть жизнь в эту фабрику, или 
остановить ее навсегда.

адача стоит непростая. Ры
нок СНГ заполнен спичками

из Белоруссии. Производители из 
Череповца и Калуги — тоже кон
куренты нашей фабрике. Причем 
там оборудование не такое, как 
на Урале, — современное, да и 
предприятия многопрофильны, по
этому себестоимость продукции 
ниже. Белорусские спички реали
зуются по сто рублей за коробку. 
Чтобы “выбить конкурентов”; на
шим надо установить более низ
кую цену и “работать с торгов
лей”, чтобы она не делала боль
ших “накруток”. Сегодня во мно
гих киосках области туринские 
спички продают по 200, а то и 
250 рублей. В одном даже уста
новили своего рода рекорд—500!

Вот и выходит, что непросто 
выжить в рыночной стихии Ту
ринской фабрике. Главное сей
час — продолжать выпуск про
дукции, которая, вероятно, будет 
поначалу продаваться по цене 
ниже ее себестоимости. И тем не 
менее — лиха беда начало (учти
те, после “клинической смерти”). 
Важно восстановить деловые от
ношения с теми фирмами, где 
помнят уральские спички и верят 
в то, что из маленького огонька 
производства “возгорится пламя”, 
что предприятие обретет второе 
дыхание.

области какие-то материалы, ко
торые могут заинтересовать ле
нинградцев, а взамен получить 
картон.

Такой бартер называют пе
щерным... Вот и скребут сегодня 
по сусекам, ищут, что можно в 
области найти для спасения Ту
ринской фабрики. Кое-что уже 
нашли, но львиная доля матери
алов, необходимых для махонь
кого спичечного коробка, нахо
дится за пределами региона. Од
новременно идет поиск рынков 
сбыта спичек, заключение дого
воров.

Руководство Туринской фабри
ки понимает, что спички — не 
“сникерсы", и предвидит пробле

мы с расходами на рекламу. Как 
ее удешевить и где разместить? 
Первое, что приходит на ум, — на 
самих коробках. “Новые русские”, 
посетители вечерних клубов, ка
зино наверняка захотят иметь 
фирменные, “крутые” спички сто
имостью 500—600 рублей. Мож
но было бы выпускать их неболь
шими партиями. Есть идея раз
мещать на коробках рекламу ма
лых предприятий и фирм, но воз
никает проблема полиграфичес
кая — где печатать этикетки?

Экстремальная ситуация, как 
мы знаем, всегда'заставгіяёт 
предприятия мобилизовывать 
“внутренние резервы”. Казалось 
бы, фабрика и раньше работала 
экономно, но были и неисполь
зуемые отходы. Прежде с этим 
мирились. Сегодня нужда за

ставляет быть бережливей — нет 
худа без добра. Быть может, 
немцы, экономящие на спичках, 
поэтому не самые бедные в 
мире?..

А экономить можно. Ведь на 
пути в коробок спички проходят 
сотни операций. Бывает, часть 
их слетает с транспортера. Что, 
эти спички выбрасывать, как 
прежде? Сейчас расширили уча
сток, где женщины пенсионного 
возраста клеят практически вруч
ную большие коробки для рассы
панных, не попавших в автомат 
спичек. Говорят, что садоводу 
такого “камина” хватит на два 
года.

Начали выпускать сувенирные 
спички, но пока картинка на них 
слеповата. Делают: подарочный 
выпуск для молодоженов, тема
тический — для охотников (на 
любом ветру горят). Это — руч
ная работа, серии тут неболь
шие. Немало есть и других заду
мок. Коллектив, настрадавшийся, 
пока фабрика стояла, старается 
вовсю.

Предприятие способно выпус
кать продукцию на 18—20 милли
ардов рублей в год. Это — весо
мая добавка в денежном оборо
те области. Не возродится наша- 
фабрика, “живые” (я подчерки
ваю!) деньги за спички будут ухо
дить на предприятия Белоруссии. 
Но, может быть, дружба с бело
русами — дружбой, а... спички 
врозь?

Работающая фабрика решает 
и другую проблему. Туринский 
район лесной. Чем в такой глу
бинке еще заняться людям? Здесь 
два леспромхоза, целлюлозно- 
бумажный завод и спичечная фаб
рика, оказавшаяся на коленях... 
А в районе — один из самых вы
соких на Среднем Урале уровень 
безработицы.

Заработает на приличную мощ
ность спичечная фабрика — 
оживут и соседние леспромхозы, 

даюЩие ей сырье. Кстати, это 
осина, которая не на любые из
делия годится. В Туринске же все 
завязано: толстая комлевая часть 
осины пойдет на спички, а вер
хушка — на целлюлозно-бумаж
ный завод. С ростом производ
ства на фабрике повысится спрос 
на осину, а это важно для нашей 
“больной” уральской экологии. 
Осина ведь растет 50 лет, а за
тем только гниет — на дрова-то 
ее никто не берет. И рубить ее 
можно будет не за сотню кило
метров от городов, а рядом, на 
месте. Таким образом, проблема 
правительством области решает
ся комплексно. Жаль только, что 
с запозданием...

...Дай Бог, чтобы сведения из 
справочника о Туринской спичеч
ной фабрике как о снабжающей 
большую территорию поскорее 
стали соответствовать действи
тельности, а не оставались эхом 
прошлых лет.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ, 
корреспондент 

радиостанции “Маяк”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.06.97 № 544-п г.Екатеринбург
Об утверждении Положения об уполномоченной 

лизинговой компании Правительства Свердловской области
В целях установления порядка использования ли

зинговых операций применительно к инвестиционным 
проектам, включенным в Государственную инвестици
онную программу Свердловской области, решения 
проблемы привлечения инвестиций в экономику Свер
дловской области и технического перевооружения 
предприятий Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об уполномоченной 
лизинговой компании Правительства Свердлов

ской области (прилагается).
2.Контроль за выполнением настоящего поста

новления возложить на первого заместителя Пред
седателя Правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г.А.

З.Настоящее постановление опубликовать в "Об
ластной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.97 № 544-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченной лизинговой компании 

Правительства Свердловской области

АЗемельный "То
колене 

с душком...
Государственная Дума в очередной раз приняла Земельный 
кодекс Российской Федерации. В прошлом году Совет 
Федерации не согласился с редакцией принятого Земельного 
кодекса по четырем основным моментам: продаже и залогу 
земли, распоряжению земельными долями и собственностью на 
землю в городских поселениях. Весь этот год работала 
согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации и 
наконец вынесла на суд депутатов готовый документ.
Как сообщил на заседании Думы депутат А.Чернышев, 
согласительная комиссия много спорила, но в результате 
“концепция нашего закона не изменена”. Земли 
сельскохозяйственного назначения не подлежат ни продаже, ни’ 
залогу. Почти ничего нового — и в том, что касается земельных 
долей, кроме того, что решена проблема распоряжения ими 
пенсионерами и работниками социальной сферы.
Стенограмму этого заседания предоставила в распоряжение 
журналистов депутат Госдумы от Артемовского округа Светлана 
Гвоздева, а комментирует документ начальник департамента 
сельского хозяйства и продовольствия правительства 
Свердловской области Владимир МЫМРИН:

—Главный вопрос — это во
прос о продаже земли. А так 
как в кодексе четко определе
но, что· земли сельскохозяй
ственного назначения продаже 
не подлежат, то встает вопрос: 
а каким же образом человек, 
обладая правом собственности 
на землю, может это свое пра
во осуществить? Ведь собствен
ность подразумевает три аспек
та: владение, распоряжение и 
пользование. В данном случае 
получается, что владеть и 
пользоваться можно, а распо
ряжаться — извините?

Второй принципиальный во

прос — ипотека, то есть сдача 
земель сельскохозяйственного 
назначения в залог. Не секрет, 
что эти земли имеют громад
нейшую ценность, и в условиях 
острого дефицита инвестиций в 
сельское хозяйство могли бы 
стать источником ресурсов. Но, 
к сожалению, сегодня фермер, 
имеющий свидетельство о пра
ве собственности на землю, не 
имеет права заложить свой уча
сток, чтобы получить деньги и 
развить на нем хозяйство. В ци
вилизованных странах этот во
прос давно решен, а наш Земель
ный кодекс, принятый Думой,у

не более чем тормоз в развитии 
аграрных преобразований.

—Но кого-то он все же ус
траивает?

—Он может устраивать толь
ко тех руководителей крупных 
сельхозпредприятий, которые до 
сих пор ждут — авось что-то из
менится и, как прежде, потекут 
рекой деньги и “бесплатная” тех
ника. Но в сегодняшней эконо
мической ситуации это просто- 
напросто невозможно. А у тех 
крестьян и фермеров, которые 
становятся на ноги, этот закон 
вызовет только разочарование.

—Если предположитъ, что Об
щественная палата всё же 
примет этот закон, подпишет ли 
его Борис Николаевич Ельцин?

—Насколько я понимаю по
зицию, которой придерживает
ся президент, она не позволит 
ему этого сделать.

—Некоторые политики 
улавливают у принятого Ду
мой документа отчетливый 
коммунистический запашок, 
прикрытый лозунгом о защи
те российских земель от рас
продажи за границу...

—В использовании земель 
сельскохозяйственного назначе
ния должны быть жесткие огра
ничения: покупатель земельного 
участка не может распоряжаться 
им по своему усмотрению, он 
должен взять обязательство ис
пользовать землю длительное 
время по прямому назначению. 
Любые изменения в ее исполь
зовании должны быть обставле
ны законодательными актами. Во 
всяком случае, сегодняшнее по
ложение, когда владелец вооб
ще не может распорядиться сво
ей собственностью, нельзя на
звать нормальным.

Валерия ФИННОВА.

Ждем гостей 
с деньгами

ПЕРВОУРАЛЬСК. Здесь утверждена программа 
инвестиционной поддержки городской экономики. 
Назрела необходимость развития новых технологий на 
уровне мировых стандартов, новых схем организации 
производства и маркетинга. Снижение бюджетных 
поступлений не дает в полном объеме обеспечивать 
финансирование городских программ за счет 
бюджетных средств.

В скандале между 
всенародно избранными...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

На самом деле политические 
разногласия Москвы и региональ
ных элит обозначились гораздо 
раньше, чем в Приморье разра
зился кризис. Региональные де
путаты и правительства давно бом
бардируют центр своими предло
жениями по“корректировке курса 
реформ”. Но то, что происходит 
сейчас в отношениях президента 
с приморскими властями, являет
ся ярким свидетельством демон
стративного напоминания руково
дителям субъектов федерации о 
их прямой принадлежности к пре
зидентской вертикали. Поэтому 
требования, которые население

предъявляет президенту, напря
мую касаются губернаторов. Та
ким образом,учитывая традиции 
российской государственности, 
можно с уверенностью предпола
гать, что глава страны и впредь 
будет реагировать на граждан
ские протесты привлечением к от
ветственности региональных вла
стей. В этой связи представляет
ся интересным еще один абзац из 
текста обращения сенаторов, где 
сказано, что “искаженное освеще
ние средствами массовой инфор
мации реальной ситуации” в При
морье “не способствует оздоров
лению социально-экономической и 
политической обстановки в крае” 
Вполне вероятно, в регионах те

перь начнется борьба со СМИ за 
“объективное освещение”. По 
крайней мере, это дело (снова уч
тем традиции) представляется ме
нее сложным, чем борьба с кризи
сом или правовое регулирование 
взаимоотношений между всена
родно избранными звеньями го
сударственной власти. Миром, как 
известно, правит информация. Нет 
информации — нет факта. Нет фак
та — нет скандала. А нет скандала 
— нет кризиса. Кто скажет, что 
такая “мировая" между центром и 
губернаторами сегодня менее ре
альна, чем любая другая?..

В 1996 году инвестицион
ная деятельность производи
лась в основном за счет пря
мых капитальных вложений в 
развитие производства. На 
Билимбаевском заводе теп
лоизоляционных материалов 
освоено производство ново
го экологически чистого изо
ляционного материала “тим- 
лак” с объемом капитальных 
вложений 70 миллионов руб
лей. Новотрубный завод ос
воил производство труб для 
амортизаторов, производство, 
мебельной фурнитуры. Капи
тальные вложения в непро
изводственное строительство 
составили лишь 25,6 процен
та от общих объемов капи
тальных вложений.

Программа предусматри
вает мероприятия по активи
зации инвестиционной дея
тельности на территории Пер
воуральска. Одно из них — 
участие предприятий в кон
курсах, выставках инвестици
онных проектов в городе, об
ласти, стране с правом полу
чения банковских и прави
тельственных гарантий.

Итак, что это за предприя
тия? В список вошел ОАО 
“Хромпик” с проектом по пе
реработке отходов производ
ства, АО “Новотрубный завод" 
— утилизация мелкой замас
ленной окалины металлурги
ческих предприятий Урала, 
АО “Первоуральское рудоуп
равление" — сортировка на
копившихся отходов обогаще
ния железных руд, завод гор
ного оборудования — пере

работка отходов каменного 
литья для получения' кисло
тоупорных материалов. С про
ектом утилизации бытовых 
отходов выступает админист
рация города. Проект предус
матривает строительство за
вода по переработке твердых 
бытовых отходов.

В инвестициях нуждается 
завод железобетонных конст
рукций. Проект пр производ
ству клееной столярной дос
ки предусматривает оживить 
рабочие места.

С инвестиционным проек
том в агропромышленном 
комплексе выступил сельхоз
кооператив “Первоураль
ский". Предусматривается 
внедрение новой технологии 
выращивания овощей и рас
сады капусты по финской тех
нологии.

Техническое перевооруже
ние производства запланиро
вано на ОАО швейной фаб
рике “М-Стиль".

В перечень объектов неза
вершенного строительства 
промышленного назначения, 
рекомендуемых к использова
нию с привлечением иностран
ных инвесторов, вошел уни
версам, начало строительства 
которого — октябрь 1991 года.

Привлечение инвестиций 
может быть ориентировано на 
развитие трех основных сфер: 
развитие экономического сек
тора, инвестирование сель
ского хозяйства и социаль
ной сферы.

Елена КРАСУЛИНА.

1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение 

регламентирует порядок присво
ения и лишения статуса уполно
моченной лизинговой компании 
Правительства Свердловской об
ласти, права и обязанности упол
номоченной лизинговой компа
нии.

1.2.Уполномоченная лизинго
вая компания — коммерческая 
организация, соответствующая 
требованиям настоящего поло
жения, осуществляющая в соот
ветствии со своими учредитель
ными документами лизинговую 
деятельность и действующая на 
основании договора, заключен
ного с Правительством Сверд
ловской области.

2.Условия и порядок полу
чения статуса уполномочен
ной лизинговой компании.

2.1.Решение о присвоении 
организации статуса уполномо
ченной лизинговой компании 
принимается Правительством об
ласти.

2.2.Заинтересованная ком
мерческая организация подает в 
Комитет по экономике заявку, 
подписанную руководителем 
организации и адресованную 
Председателю Правительства. К 
заявке должны быть приложены 
следующие документы:

—выписка из решения орга
на управления организации о 
вступлении в состав уполномо
ченных лизинговых компаний;

—заверенные копий учреди
тельных документов;

—годовой баланс, принятый 
территориальной налоговой ин
спекцией.

К заявке может быть прило
жена пояснительная записка, в 
которой даются комментарии к 
направляемым документам, а 
также сообщаются сведения об 
опыте работы лизинговой ком
пании, об уровне квалифика
ции управленческого персона
ла.

2.3.Комитет по экономике в 
течение 30 дней рассматривает 
заявку и готовит заключение об 
условиях деятельности органи
зации и ее готовности функцио
нировать в качестве уполномо
ченной лизинговой компании 
Правительства области.

2.4.Материалы организации и 
заключение Комитета по эконо
мике рассматриваются на засе
дании Правительства области, и 
принимается решение о присво
ении статуса уполномоченной ли
зинговой компании.

На заседание Правительства 
могут быть приглашены руково
дители организации.

2.5.Статус уполномоченной 
лизинговой компании предостав
ляется коммерческой организа
ции:

—прошедшей государствен
ную регистрацию в качестве юри
дического лица на территории 
Свердловской области;

—имеющей право на осуще
ствление лизинговой деятельно
сти в соответствии со своими 
учредительными документами;

—получившей лицензию на 
осуществление лизинговой дея
тельности в установленном по
рядке;

—имеющей хорошую дело
вую репутацию.

2.6.Основанием для отказа в 
присвоении статуса уполномочен
ной лизинговой компании явля
ется:

—наличие в документах, 
представленных заявителем, не
достоверной или искаженной ин
формации;

—отрицательное заключение 
Комитета по экономике.

2.7.В случае присвоения ком
мерческой организации статуса 
уполномоченной лизинговой ком
пании Правительство области 
вносит ее в реестр уполномо

ченных лизинговых компаний и 
выдает регистрационное свиде
тельство, а также поручает Ко
митету по экономике подготовку 
проекта договора с уполномо
ченной компанией.

2.8.Постановление Правитель
ства области о присвоении ком
мерческой организации статуса 
уполномоченной лизинговой ком
пании публикуется в "Областной 
газете".

2.9.Правительство Свердлов
ской области заключает с упол
номоченной лизинговой компа
нией договор, предусматриваю
щий:

—направленность лизинговой 
деятельности на привлечение ин
вестиций в Свердловскую об
ласть, решение проблемы тех
нического перевооружения пред
приятий Свердловской области, 
создания дополнительных рабо
чих мест и обеспечения сбыта 
продукции предприятий машино
строительного комплекса;

—координацию деятельности 
уполномоченной лизинговой ком
пании и Правительства Сверд
ловской области в отношении ин
вестиционных проектов, вклю
ченных в инвестиционную про
грамму области;

—условия предоставления га
рантий со стороны Правитель
ства Свердловской области для 
возможных лизингополучателей;

—взаимосогласованные став
ки лизинговых платежей по раз
личным видам деятельности;

—величину срока амортиза
ции по различным типам обору
дования;

—возможные льготы финан
совым организациям при креди
товании лизинговой деятельнос
ти применительно к областным 
инвестиционным программам;

—методы экономической 
оценки обоснованности лизин
говых операций и степень рис
ка;

—условия предоставления га
рантий уполномоченной лизин
говой компании со стороны Пра
вительства Свердловской облас
ти для операций, связанных с 
получением в сублизинг обору
дования от иностранных лизин
говых компаний.

3.Права и обязанности 
уполномоченной лизинговой 
компании.

3.1.Уполномоченная лизинго
вая компания обязана:

—выполнять условия догово
ра, заключенного с Правитель
ством Свердловской области;

—представляют Правитель
ству Свердловской области или 
уполномоченным им исполни
тельным органам государствен
ной власти Свердловской обла
сти информацию о своей дея
тельности;

—разрешать лицам, назнача
емым Правительством области, 
проводить проверку осуществля
емой ею в соответствии с дого
вором деятельности;

—сообщать в Правительство 
области о прекращении своей 
деятельности в качестве лизин
говой компании;

—прекращать деятельность в 
качестве лизинговой компании на 
основании решения Правительст
ва области;

---проводить экономический 
анализ и оценку инвестицион
ных проектов, включенных в об
ластную инвестиционную про
грамму, на возможность исполь
зования механизма финансово
го лизинга по заявкам Прави
тельства Свердловской области 
с учетом проверки финансовой 
состоятельности и наличия га
рантий в отношении выполнения 
финансовых обязательств;

—способствовать повышению 
инвестиционной активности и 
привлечению средств отечествен
ных и иностранных инвесторов;

—обеспечивать своевремен
ный возврат кредитных ресур
сов, взятых под гарантии Прави
тельства Свердловской области.

3.2.Уполномоченная лизинго
вая компания имеет право:

—принимать участие в раз
работке проекта областной ин
вестиционной программы?, поду
чая всю необходимую информа
цию; ..

—предъявлять обоснованные 
требования к инвестиционным 
проектам, ориентированным на 
лизинговые операции;

—проводить оценку финан
совой состоятельности и устой
чивости предприятий* представ
ляющих инвестиционные проек
ты;

^-запрашивать через Прави
тельство Свердловской области 
необходимую или недостающую 
информацию для достоверной 
проверки через органы государ
ственной статистики и контро
ля.

Д.Лишение статуса уполно
моченной лизинговой компа
нии.

4.1 ^Правительство Области в 
соответствии с заключенным До
говором принимает решение о 
лишении организации статуса 
уполномоченной и исключает из 
реестра уполномоченных лизин
говых компаний в случаях:

—представления уполномо
ченной организацией соответ
ствующего заявления;

—обнаружения недостовер
ных данных в документах, пред
ставленных для получения ста
туса уполномоченной лизинговой 
компании;

—нарушения уполномоченной 
лизинговой компанией обязан
ностей по договору с Правитель
ством Свердловской области;

—невыполнения уполномо
ченной лизинговой компанией 
предписаний или распоряжений 
государственных органов;

—ликвидации, реорганизации 
или признании уполномоченной 
лизинговой компании банкротом 
в установленном законом поряд
ке.

4.2.Правительство области в 
3-дневный срок с момента при
нятия решения о лишении орга
низации статуса уполномоченной 
в письменной форме информи
рует об Этом решении уполно
моченную компанию.

4.3.Решение о лишении орга
низации статуса уполномоченной 
лизинговой компаний публику
ется в "Областной газете".

4.4.В случае реорганизации; 
изменения наименования юриди
ческого лица, его юридического11 
адреса оно обязано в 15-днер-2 
ный срок подать заявление о 
переоформлении документов*

Переоформление производит
ся в порядке, установленном для- 
присвоения Статуса уполномочен
ных.

4.5.В случае изменения об-- 
стоятельств, повлекших за со-- 
бой лишение организации статуй 
са уполномоченной, она может 
получить статус уполномоченной 
в общем порядке.

5.Контроль за деятельнос
тью уполномоченной лизин
говой компании.

5.1.Контроль за деятельнос
тью уполномоченных лизинговых 
компаний осуществляет Прави
тельство Свердловской области 
или уполномоченные им испол
нительные органы государствен^ 
ной власти Свердловской обла
сти*

5.2.Уполномоченные лизинго
вые компании представляют Пра
вительству Свердловской облас
ти или уполномоченным им ис
полнительным органам государ
ственной власти Свердловской*' 
области информацию о ходе ли-г 
зинговых операций и возврате 
кредитных ресурсов.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Билеты в Болгарию 
дешевле, чем в Москву!!

Тел.: 51-44-81. |

Организация реализует тракторные топливные насосы, 
форсунки и запчасти для них.
Теп. (3432124-23-95,65-06-00.
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ГДЕ ГУСТО, 
ГДЕ ПУСТО

В прошлом июне выездная 
коллегия областного департа
мента поставила городскому 
здравоохранению "неуд”. Вер
дикт: организующая и коорди
нирующая роль не просматри
вается, модель городской ме
дицины затратна, средства рас
ходуются неэффективно. Аки
шев защищался. Приводил 
цифры крайне недостаточного 
финансирования. На это ему 
резонно ответили: денег сей
час не хватает всем, но живут 
все по-разному, Зависит сие в 
первую очередь от умения 
хозяйствовать. В частности — 
от правильности управленчес
ких решений.

, . То, что с умением управ
лять и хозяйствовать в мест
ном горздраве большие про
блемы, показали и материалы 
проверок контрольно-ревизи
онного управления по Каменс- 
ку-Уральскому. Данные по ту
беркулезному диспансеру, вер
хушка которого хронически пу
тала государственный карман 
со своим, закапывала бюджет
ные миллионы в овощную яму, 
■строившуюся аж несколько лет, 
и совершала прочие странные 
поступки, вылились в материа
лы уголовного дела.

Остальное к криминалу вро
де бы отношения не имеет — 
недостатки и упущения — но 
весьма впечатляет. Особенно 
взаимоотношения ГУЗ с екате
ринбургскими посреднически
ми фирмами. Горздрав заклю
чал договоры на поставку ме
дикаментов, не оговаривая 
штрафных санкций за срыв сро
ков и иные “форс-мажорные 
обстоятельства’’... В результа
те немалые деньги чуть ли не 
годами бродили неизвестно 
•где. В то время, как в больни
цах не было самого насущно
го: перевязочных материалов, 
рентгеновской пленки, обезбо
ливающих средств, кровооста
навливающих и т.д., и т.п. Мало 
того, поступающие в конце кон
цов лекарства зачастую вовсе 
не нужны были городской ме
дицине: в силу своей третье- 
степенности, либо истечения 
срока годности. Акты взаимо
проверок, расчетов с дебито
рами, как правило, не состав
лялись.

Фактов “нерационального 
использования средств” хвати
ло бы на несколько газетных 
страниц. Есть СреДй них весь
ма колоритные. Скажем, в ка
бинет главврача горбольницы 
№ 2 вела бронированная дверь 
е кодовым замком, в бухгалте
рии радостно урчал громадный 
холодильник, в приемной по- 
хрзяйски раскинулась мягкая 
мебель, а в операционной в 
раскрытую полость больного 
падала отваливающаяся шту
катурка. Неработающая сантех
ника, вентиляция, ржавые вед
ра для физрастворов. Коллек
тиву задерживали зарплату, а 
главврач, получив приличную 
сумму, преспокойно уходил в 
отпуск.

История смотровой поли
клиники вообще достойна де
тектива. В апреле 94-го года 
она была преобразована в ТОО, 
в мае 95-го реорганизована в 
ООО, в апреле 96-го стала уни
тарным муниципальным пред
приятием. Снята с учета из Го
сударственного реестра юри
дических лиц в конце октября 
96-го года. Для тех, кто не по
нял: с апреля по октябрь (бо
лее полугода!) поликлиника 
была одновременно и частной, 
и Муниципальной. Конечно, гор
здрав об этом мог и не знать, 
что само по себе — показатель 
уровня “организующей и коор
динирующей деятельности”. 
Однако верится в это с тру
дом. Тем более, что контракт с

главным врачом заключало ГУЗ.
Смотровая поликлиника, меж

ду прочим, — это очень большие 
деньги. Бюджетные в том числе. 
За 96-й год, к примеру, одно толь
ко городское управление обра
зования потратило на обязатель
ные профосмотры педагогичес
кого и прочего состава более 800 
миллионов рублей. Посчитав, 
скольким категориям работающих 
граждан регулярно требуется обя
зательный медосмотр, вы полу
чите приблизительное представ
ление о доходах. Такой штрих: 
уже будучи исключительно муни
ципальной, поликлиника вознаг-

совершенствование стационаров 
на дому и дневных стационаров...

Не то, чтобы депутаты были 
категорически против. Реформи
ровать, так реформировать. Они 
потребовали расчеты, экономи
ческое обоснование. Будто не 
понимают, что концепция — это 
всего лишь перечень идей. С эко
номическими выкладками это 
была бы уже программа. Про
граммы нет до сих пор. Со вре
мен развитого социализма. Зато 
концепция настырно продвигает
ся в жизнь. Особенно в части 
сокращения коек. В отчетах и 
сводках городская медицина выг-

ля не платили зарплату? О какой 
экономии речь? Ни депутаты, ни 
сотрудники больницы не видели 
на сей счет ни единой цифры.

Одного “великого переселе
ния” ГУЗ мало. Город всколыхну
ло известие: из больницы № 4 
будет вывезена пульмонология и 
терапия, а на их месте откроется 
хоспис —’ по-русски говоря, бо
гадельня. Начальник горздрава 
мотивируеттакое управленческое 
решение заботой о людях. “Кто- 
то должен дохаживать онкологи
ческих больных, одиноких стари
ков...”

Спору нет. КТо-то должен. Но

тэты очередных посевов непред
сказуемы.

У МАТРОСОВ 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ

В больницах депутатов встре
чают, как родных. Во-первых, ни
когда еще власти не оказывали 
медикам так много внимания. Во- 
вторых, думцы для них, по сути, 
единственный источник информа
ции. Ну, и в-третьих, вся надеж
да на них: озвучат общественное 
мнение, не дадут замять спор
ные вопросы, принять “единолич
ное решение”.

Депутаты работают как уси-

---------------------------------------- Больной вопрос ——-------------------------- ------- 

"В торпидной фазе шока 
накопится зправоохранение 

Каменска-Ѵральского"
Это слова начальника горздравуправления Бориса Акишева. Произнес он их год назад на депутатских 

слушаниях в городской Думе. Для тех, кто не знает, расшифровал: “Когда больной уже не кричит, не 
стонет”. И скорбным взором обвел зал.

Умеет говорить Борис Дмитриевич, ох, умеет. Как, например, рассказывал медикам, собравшимся 
перед местной администрацией с плакатами, о Франции, где побывал накануне с дружественным 
визитом. Заслушаешься. Какие там больницы! Какой порядок! Какая четкая, отлаженная система! Только 
вот мокшие под дождем пикетчики слушать почему-то не захотели. Все задавали и задавали свои нудные 
вопросы: где лекарства, где зарплата? Ныли и ныли: капельниц нет, бинтов нет, вату для инъекций из 
матраца вытаскиваем. Ну что за народ! Объясняешь им, объясняешь...

радила своего главврача по ито
гам 96-го года четырнадцатью 
миллионами рублей — вдогонку к 
стабильной зарплате, составля
ющей более четырех с полови
ной миллионов.

Есть криминал, нет кримина
ла — на фоне катастрофической 
бедности большинства городских 
больниц подобные “оазисы” по
ложительных эмоций не вызыва
ют. На депутатских слушаниях 
начальник горздравуправления 
скажет: о сроках годности ле
карств — “можно не брать, если 
они истекают”; о договорах — 
“трудно сегодня ориентировать
ся в приобретении чего-то, ищем 
это у нескольких фирм, находим 
оптимальный вариант”; о нера
циональности — “каждый руково
дитель лечебного учреждения 
имеет статус юридического лица, 
он ответственен за дела”.

ДО ОСНОВАНЬЯ, 
А ЗАТЕМ

Борис Дмитриевич не любит 
депутатов. Не вообще, а вполне 
конкретно — комитет по соци
альной политике городской Думы. 
И даже персонально: Людмилу 
Гарееву, Людмилу Гайдай, Алек
сандра Тагильцева, Валентину 
Обухову. Потому как они леЗут 
не в свое дело. В медицину, на
пример. Подняли материалы КРУ, 
устроили собственную проверку, 
депутатские слушания, раскрити
ковали концепцию развития и ре
формирования здравоохранения 
на 96—98 г.г. Шагу не ступишь, 
чтобы не спросили, какая будет 
от этого городу польза.

О концепции стоит сказать 
особо. Разрабатывалась она во 
имя той самой экономии и раци
онализации, за отсутствие кото
рой ГУЗ получило “неуд”. Строй
ный такой получился документ. 
Сокращение стационарных коек 
с учетом потребности города и 
территориальных стандартов. 
Создание специализированных 
служб. Развитие полустациона
ров. Создание отделений меди
ко-социальной помощи. Сокра
щение территориальных участков 
амбулаторно-поликлинической 
службы, переход к созданию аку- 
шерско-терапевтически-педиат- 
рических комплексов. Развитие и

лядит уже вполне прилично. Еще 
бы, депутаты отцепились и вся
кая там общественность!..

Тихая, патриархальная боль
ница. Старое, массивное здание. 
Высоченные потолки, широкие 
лестничные марши. Громадные 
окна с разноцветными витража
ми. Стеклянные боксы для малы
шей и мамаш, аккуратные пала
ты. Дружный устоявшийся кол
лектив. Скоро все это сломают. 
Разрушат стены, вынут стекла, 
уволят людей. Все, что можно, 
замуруют и поставят вокруг зе
леный забор. Детская больница 
№ 1 будет реорганизована в пси
хиатрическую лечебницу.

Резон очень простой. Во-пер
вых, министр здравоохранения 
России — психиатр и, естествен
но, он сильно обеспокоен состо
янием дел в бывших подведом
ственных учреждениях. Карди
нальных улучшений требует. Во- 
вторых, введено обязательное ли
цензирование больниц, без кото
рого они не имеют права рабо
тать. Каменская же “психушка”, 
погоревшая болеё десяти лет на
зад, являет собой зрелище горе
стное и страшное. Конечно, за 
две пятилетки можно было по
дыскать ей пристойное здание, 
но в затылок никто не дышал. 
Теперь надо торопиться: нельзя 
же в самом деле выпустить “кон
тингент” на улицы. И еще нема
ловажный нюанс: детская боль
ница — это 60 коек. Которых — 
раз — и не будет. Сократятся. 
Чего и требует департамент. Уби
раем детскую, заселяем психи
атрическую. Одним выстрелом — 
двух зайцев.

Депутаты считают, что убивать 
зайцев не надо. Ни одного. Детс
кая больница — единственная в 
районе, где проживает более 
двадцати тысяч детей. Психиат
рическую же лечебницу здание 
все равно как следует не устроит 
— такое заключение дали специ
алисты. К тому же депутатов вол
нует и экономическая сторона 
дела. Во сколько обойдется пе
репланировка больницы и гипо
тетического детского сада, в ко
торый ГУЗ предполагает высе
лить детскую поликлинику, нахо
дящуюся в том же здании? В ка
кие деньги выльется ликвидация 
учреждения, в котором с февра-

почему именно четвертая боль
ница, где находится единствен
ное в городе пульмонологичес
кое отделение, оснащенное пре
красным оборудованием, уни
кальными технологиями. Почему 
24 тысячи жителей Ленинского, 
Первомайского районов, дере
вень Новый Завод, Кодинка, По
кровка, входящих в черту Камен
ска, должны обращаться за тера
певтической помощью за триде
вять земель с двумя пересадка
ми в общественном транспорте? 
Где пресловутое экономическое 
обоснование?.Для тех, кто не зна
ет: хоспис — очень дорогостоя
щее учреждение. Содержать хос
пис пока что не может себе по
зволить даже Екатеринбург. При
чем, четвертая больница и так 
ориентирована на старшее поко
ление. Здесь не отказывают ни
кому, в том числе и умирающим.

Четвертую больницу депута
там, похоже, удалось отстоять. 
Б.Акишев выступил по местному 
ТВ с краткой речью, смысл кото
рой сводится примерно к следу
ющему: не хотите, как хотите, для 
вас же старались. Посожалел о 
том, что “представители городс
кой Думы разожгли такой ажио
таж”. Еще бы: как теперь поста
вить “крыжик” напротив пункта 
“создание отделений медико-со
циальной помощи на базе суще
ствующих стационаров”?!

На днях в Каменск снова по
жалуют специалисты областного 
департамента здравоохранения— 
проверять работу над ошибками. 
Положительные сдвиги, наверное, 
есть, не может не быть — целый 
год целое управление работало. 
Тем не менее, новые материалы 
КРУ говорят о старых проколах. 
Те же “бессрочные” договоры с · 
коммерческими фирмами, то же 
отсутствие четкого учета и конт
роля. Только теперь любимым по
средником ГУЗ вместо испарив
шейся фирмы ’’Медици'на-2000” 
стало ИЧП “Док”, чьи медикамен
ты, кстати говоря, очень часто 
дороже аптечных.

Областных визитеров городс
кая медицинская общественность 
на сей раз ожидает с тревогой. 
По той простой причине, что уже 
стала бояться слова “реформа”. 
Хорошие идеи на каменской по
чве почему-то мутируют, резуль-

литель в телевизоре. Есть усили
тель — есть картинка. Есть кар
тинка — есть шанс, что ее заме
тит исполнительная власть. Как- 
никак над начальником ГУЗ есть 
еще начальство. Заместитель гла
вы города по социальным вопро
сам Эдуард Емельянов, напри
мер. Пока впечатление такое, что 
Эдуард Иванович телевизор не 
смотрит.

Настороженное отношение к 
“народным волнениям” понять 
можно. Реформам и нововведе
ниям сопротивлялись во все вре
мена. Люди привыкли, им так 
удобно, и больше они знать ни
чего не хотят. Как объяснить то, 
что природа медицинского сопро
тивления в Каменске — иная. Раз
ве можно назвать довольным че
ловека, которому регулярно на
долго задерживают зарплату? 
Разве можно быть довольным, 
когда нечем работать: хирургу — 
оперировать, сестре — ставить 
уколы, санитарке — мыть пол, 
повару— кормить? Никто не ска
зал — ни депутатам, ни коррес
понденту — не надо реформы. 
Говорили— ТАКОЙ реформы не 
надо. Непродуманной, кулуарной.

Практически по всем пунктам 
концепции развития здравоохра
нения, как и по конкретным, час
тным вопросам, представителям 
городской медицины есть что ска
зать. Ориентация на амбулато
рии и сокращение коек? Правиль
ная вещь. Достоинствам ее мож
но посвятить не одну моногра
фию. Проблема в том, как имен
но ориентироваться. Механичес
ки, по разнарядке, или с умом. 
Медикам хотелось бы, чтобы с 
умом. Поэтапно и постепенно. 
Укрепив первоначально поликли
ническую службу, где сегодня 
работают, в основном, молодень
кие фельдшеры. Используя но
вые технологии и методы лече
ния.

Каменск — город бронхолегоч
ных заболеваний. Кадмий, берил
лий, свинец—чего только нет на 
здешних производствах. Местные 
врачи не удивляются, загляды
вая в рот старожилам завода 
ОЦМ, а вот новички едва не хло
паются в обморок — горло тако
го ветерана сплошь покрыто ме
таллом, очень похожим на золо
то. Сотни, тысячи людей нужда

ются в регулярном лечении. 
Дать его сегодня в состоянии 
только стационар. Переведи 
этих пациентов на поликлини
ческое обслуживание, они про
сто умрут. А ведь существуют 
новейшие методики. В частно
сти, лечения бронхиальной ас
тмы, которые могли бы резко 
сократить время пребывания в 
больнице. Лечение амбулатор
ное, недорогое. Больших зат
рат не надо—обучить несколь
ко специалистов поликлиник и 
все. Оплатить, проверить. И 
тогда уж вести разговор о со
кращении коек.

По первой больнице есть ряд 
конкретных предложений. Все 
они изложены в письменной 
форме и направлены в ГУЗ. 
Нормальное, реальное сокра
щение в них предусмотрено. С 
расширением именно поликли
нических служб. Что касается 
психиатрической лечебницы, 
идеальный, по мнению многих, 
вариант — достроить “заморо
женное” здание профилактория, 
литейного завода. По данным 
депутатов, на это потребуется 
2,5 миллиарда рублей. Вряд ли 
намного больше,' чем на похо
роны детской больницы. Зато 
проблема будет решена раз и 
навсегда. Не потянет город — 
бухнуться на колени перед об
ластью, перед министром, на
конец. Найти и не сдаваться.

По медико-социальной по
мощи. Организовать ее на дому 
— на базе городского медучи
лища. Большинство родствен
ников готово платить квалифи
цированной сиделке. Одиноким 
готов помочь городской дом 
престарелых и инвалидов. А 
заоблачную идею хосписа ос
тавить до лучших времен.

Реорганизацию больниц 
проводить исключительно по 
жизненным показаниям. Неда
ром в народе говорят: два пе
реезда равносильны одному 
пожару. Не ломать, сохранить 
то, что есть. Не навредить. Ка
менск — город специфический. 
Два его района разделены ре
кой, а связаны единственным 
— не первой свежести — мос
том. Исторически они имеют 
автономные экстренные служ
бы. Сортировать медицинскую 
помощь по специализации хи
рургия в одном конце города, 
терапия — в другом — игра со 
смертью.

И самое, пожалуй, главное 
— информационное обеспече
ние. Гласность. Коллективы 
больниц трясет от страха и не
известности. Вот вам и почва 
для злоупотреблений (подчи
ненные не пикнут). Но даже не 
в этом дело. Люди имеют пра
во знать, что с ними будет. На
кануне нашей встречи замес
титель главного врача четвер
той больницы позвонила на
чальнику ГУЗ, чтобы в очеред
ной раз узнать о судьбе кол
лектива.

—Корреспондент приедет, 
депутаты...

На что господин начальник 
сказал:

—Пора кончать все эти со
брания, шум. Решение приня
то.

На вопрос: какое же? — от
ветил:

—Смотрите вечером телеви
зор...

В защиту больниц было со
брано около тысячи подписей: 
сотрудников, жителей микро
районов. Бумаги ушли во все 
инстанции, в ГУЗ в том числе. 
Откликнулись только депута
ты...

Насчет шока, уважаемый 
Борис Дмитриевич, травмато
лог по профессии, совершенно 
прав. А вот насчет фазы ошиб
ся. Больной и кричит, и стонет. 
Только вот доктор его слышать 
не хочет. ______ ____________

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Народный календарь
Всем .лето пригоже, 
да макушке тяжело
Макушка лета расцвела буй

ной зеленью и цветом; Уже дали 
знать о себе земляника и вик
тория. А за ними — первенцами 
лета — потянутся и все другие 
садовые культуры. Разгар лета 
— праздник урожая. Всем лето 
пригоже; да макушке тяжело. 
Но, право, это — не беда. Тя
жесть-то урожайная.

■Сегодня день Дениса и Да
вида. В средней полосе России 
обычно поспевали ягоды. Да и 
Урал-батюшка старался не от
стать — отдать долг побыстрее 
садоводу-огороднику.

Завтра;—день Георгия и Сам- 
сона-сеногноя. Редкий год не 
бывает в этот день дождя. А уж 
если зарядит на Самсона дождь 
— семь недель сырости. Мало 
не покажется! Еще считали, что 
на Самсона дождь—до бабьего 
лета мокро будет.

11 июля — день Георгия — 
Егора — Юрия, да Ивана с Сер
геем.

1.2 июля — святых апостолов 
Петра и Павла день, одна из

важнейших дат в сельском хо
зяйстве. Лето красное в пол
ном разгаре. Травы в полном 
соку; Заканчивали предки с 
озимым клином и наставляли: 
“До Петрова дня вспахать, до 
Ильина — заборонить, До Спа
са — засеять”.

Ясная погода — к хорошему 
году, а дождливая — 40 -дней 
ненастья.

С Петрова дня зарница-хлеб 
зарит;

На Петровки сухо и день ве
лик.

Петр-Павел жары прибавил;
Коли в Петровки дождь — 

сенокос мокрый.
Не хвались; баба, что зеле

но, а смотри, каков Петров,
13 июля—день Петра и Со

фрона.
14 июля — день Ангелины, 

Демьяна, Кузьмы. Гряды копа
ют, корнеплоды собирают. 
Сердце радуется — не зря ста
рались. Маленькие радости 
друг к другу лепятся, а огород 
июльский их множит. " 1 '

Удобрения для сада и огорода
Как накормить семью 

с полутора соток 
(Продолжение. Начало в № 97 за 2 июля с.г.).

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
Чем питаются растения? На

возом? Компостом? Минераль
ными удобрениями? Нет! Для 
нормального роста растениям 
необходимы 16 элементов пи
тания, 3 из которых — кисло
род, водород, углерод — они 
получают в достаточном коли
честве из воздуха и воды. Ос
тальные 13 элементов — азот, 
фосфор, калий, .магний, бор и 
т.д. — растения берут из почвы.

Для того; чтобы превратить 
химические вещества в углево
ды, белки и жиры; на маленьких 
“зелёных фабриках” проходит 
один и тот же химический про
цесс, независимо от того, полу
чают ли они эти исходные ве
щества из минеральных или 
органических удобрений.

Какие же удобрения выбрать 
— органические· или минераль
ные?

1.Питательная ценность
Органические: 1 тонна на

воза — 5—9 кг азота, 2—3 кг 
фосфора, 4—5 кг калия.

Минеральные: 1 тонна ам
миачной селитры — 340 кг азота;

1 тонна нитроаммофоски —

170 кг азота, 170 кг фосфора, 
170 кг калия.

Итак: трудно определить 
точное количество питатель
ных элементов в органике,; а 
значит, создать правильное 
соотношение между макро- и 
микроэлементами и обеспе
чить растения нужным их ко- 
личеством. Это является ос
новным и очень: существенным 
недостатком органики:, на 
органике растения хроничес
ки голодают.
2.Скорость поступления 

питательных веществ 
Органические — целый 

год потребуется для того, что
бы азот из навоза стал пол
ностью доступен растениям.

Минеральные — пита
тельные вещества из этих 
удобрений растворяются и пе
реходят к растениям-зат счи
танные часы или сутки?·'1-"“'

Итак: растение, Страдаю
щее от нехватки питания, вряд 
ли поправится, если “помочь” 
ему органическим удобрени
ем.
(Продолжение следует).

Советует "Семком"

Самая любимая
и популярная — 

земляника

W ··досье потребиіеляЕ^й|й
Китайские лампы 

излучают радиацию
Это предупреждение 
касается всех граждан 
России, особенно так 
называемых “челноков”, 
которые ввозят на нашу 
территорию газовые и 
керосиновые лампы 
китайского и корейского 
производства.

Первые газовые лампы китай
ского производства в конце 1996 
года появились на Сахалине, а в 
этом году на Камчатке; в Хаба
ровском и Приморском краях, 
Магаданской области.

Результаты экспертизы пока
зали, что в светоотражающих эле
ментах газовых ламп чрезвычай
но высоко содержание радионук
лидов: тория, радия, калия-40, 
цезия. Санэпиднадзором был за
фиксирован радиационный фон 
в китайских керосиновых лампах.

Органы массовой информа
ции, в том числе радио и телеви
дение указанных регионов, пре
дупреждают население об опас-

ности этих приборов и предлага
ют владельцам сдавать их в спе
циально созданные пункты при
ема для захоронения.

К великому сожалению; эти 
лампы не подлежат обязательной 
сертификации, и есть опасность 
проникновения их на рынок сбыта 
Свердловской области.

Поэтому для всех юридичес
ких лиц и граждан постановлени
ем (№ 8 От 27.04.97г.) Главного 
государственного врача запре
щен ввоз и реализация на терри
тории Российской Федерации 
светоизлучающих элементов (се
ток) для газовых и керосиновых 
светильников, фирмы “ANCHOP” 
и “DUSK SAN” Республики Корея, 
которые Не отвечают,санитарно- 
гигиеническим требованиям бе
зопасности (НРБ096).

Суммарная альфа-бета радио
активность по торию-232 света-: 
излучающих сеток превышает 
предельно допустимый уровень в 
десятки — сотни раз.

АООТ
Высоковольт пос оборудование, трансформаторы, ’ 

сварочное оборудование, 
ЭЛ; двигатели, генераторы и т.д.

Тел. 53-92-14.
Светотехника, лампы, светильники, дроссели и т.д.

Тел.:53-86-81.
Аккумуляторы, изоляционные изделия, 

элскгроусіаііовочные изделия; обогревательные 
электроприборы, гэны, электрощегки.

Тел 70-03-16
Низковольтная аппаратура: магнитные пуска тели, 

кнопки, реле, автоматические выключатели.
Тел.: 70-06-49.

620107, Екатеринбург, ул. ГП Интернационала, Іа, факс 
53-92-13, тел.: 70-03-15 - гендиректор, 70-03-19 - 

зам.гендиректора, 53-92-15 - гл. бухгалтер

УРА! Турагенты приедут к Вам сами 
: и расскажут все об отдыхе
’ В “БОЛГАРСКОМ АРТЕКЕ”.

Тел. 59-82-68. Звоните!

Юридическая фирма 
Правовые и налоговые технологии 

(лиц. Не 66 МЮ 028983)
—Бесплатное консультации по актам проверок ГНИ.
-Представительство в арбитражных и нар: судах.
—Регистрация: ликвидация предприятий.

Декабристов 20"а”, 5-й этаж, ® 62-51 -06.

Осторожно: подпелка!
Разбавленный импортный 
спирт с привкусом кофе и 
горького миндаля оказался 
в бутылках с этикеткой 
знаменитого рижского 
бальзама.

Подделку можно узнать по 
следующим признакам: на сур
гуче, которым облита пластмас
совая (!) пробка; нет фирменной 
печати, акцизная марка тоже под

дельная. Правда, не всякому по
купателю удастся разобраться в 
этих тонкостях в магазине, но, 
убедившись дома в том, Что это 
подделка, вы хотя бы не будете 
пить эту гадость.

ОАО 2 СМУ
Уралметаллургмонтаж”

Монтаж металлокон
струкций, трубопроводов, 
оборудования. Лицензия 
СВО № 000564С. Работа
ем за любые виды взаимо
зачета — бартер, бюд
жеты всех уровней.

Людмила ЗЛОБИНА.
Уральский Центр 
стандартизации 

и метрологии.

Телефоны: 51-34-81, 51-83-12, 51-81-66.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19.

Ко/иліания приобретет ajiwjnuuuü 
первичный и ауіюуииниевый jiojn. 

Обращаться по телефону: 65-72-16.

: ri 'о>і гп ci ад ci і. j·'

ЕЕ?КЛА/'/\ЫЫ/..АГЕНТОВ'

■' . Теті'ё ф &н р ефй р^фіфг о .'отд ѳла ;' '{· 
62-54-8/.

ВНИМАНИЕ!
Продается (недорого!) большая стальная клетка с дву

мя дверцами (штекерами), деревянным полом, пригод
ная для перевозки крупного зверя, также для ‘содержа
ния крупных домашних птиц или животных.
Обращаться: по дом.тел. 56-22-75,. раб.тел. 62-61-92.

Земляника — многолетнее 
растение. Растет на солнечных 
местах, но выносит небольшое 
затенение. Корни земляники 
располагаются в основном в па
хотном горизонте, на глубине 
15—25 см. Поэтому она плохо 
переносит засуху, требователь
на к влаге. Растения земляники 
довольно быстро стареют. Хотя 
кусты и могут расти до 15 лет, 
но хорошие урожаи дают только 
в молодом возрасте.· Садоводы 
используют земляничную посад
ку не больше трех-четырех лет.

Почва для посадки земляни
ки должна быть рыхлой и очи
щенной от сорняков. Перёд пе
рекопкой необходимо внести 
полную дозу минерального удоб
рения: 15—20 г аммиачной се
литры, 25 г суперфосфата и 20 г 
калийной соли На 1 кв. метр, 
Свежий навоз при посадке зем
ляники не вносят! Наиболее при
годны суглинистые почвы, с до
статочным содержанием гумуса. 
Землянику размножают вегета
тивно (усами) и семенами; На 
приусадебном участке следует 
выращивать районированные и 
перспективные сорта разных 
сроков созревания.

Для посадки следует исполь
зовать Только здоровую чисто- 
сортовую и хорошо развитую

рассаду, имеющую 4—5 нор
мальных листьев и мочкова
тую корневую систему .дл иной 
7—10 см. Сорта высаживают 
рядами, по 3—5 рядов каждо
го сорта. Не рекомендуемся 
проводить посадку слабой или 
сильно вытянувшейся расса
дой, т.к. такие растения хуже 
приживаются, затем слабо 
развиваются и плохо плодо
носят. При посадке в сухую, 
жаркую погоду (что нежела
тельно!) у растений следует 
обрезать нижние листья? ос
тавив один верхний развер
нувшийся лист и верхушечную 
почку (сердечко): при »этом 
уменьшается испарение и ра
стения лучше приживаются-.

Если рассада·имеет очень 
длинные корни, то их перед 
посадкой следует укоротить 
до 10 см, т.к. длинные корни 
при посадке трудно распра
вить в лунке. Они будут заги
баться, что отрицательно ска
жется на росте, развитии и 
урожайности растений;

При отсутствии полива, 
если осень сухая, растения 
закладывают мало цветоно
сов.

Посадки усов проводят в 
первой половине мая или пос
ле сбора урожая — .с конца 
июля до середины сентября.'

Маленькие хитрости
Огоропная смесь
• Содержание органического 

вещества в сапропеле — дон
ном отложении пресноводных 
водоёмов — составляет не ме
нее 15 процентов (на сухое ве
щество). Зольность колеблется 
от 20 до 60 процентов. Основ
ные компоненты золы сапропе
ля— углекислый кальций, окиси 
кремния, магния, железа, алю
миния, марганца, фосфора, на
трия и другие микроэлементы.

• В июльские дни увеличива
ются завязи плодов, зреет зем
ляника, наливаются крыжовник 
и смородина. Поэтому им нуж
на подкормка питательными ве
ществами; поливка: Поливать

необходимо, естественно; ве
чером; Не часто, но обильно, 
чтобы увлажнить грунт на глу
бину залегания корней; Лег
ким песчаным почвам требу
ются частые поливы с мень
шей нормой расхода воды!

• Внекорневые подкормки 
необходимы Особенно цвету
щим растениям, а также по
страдавшим после холодной 
зимы. Подкормите их разве
дённым коровяком (в семь 
раз), или птичьим пометом (в 
двенадцать), или удобрением 
(8 г селитры, 20 — суперфос
фата, 5 — калийной соли на 
10 л воды).

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон 62-61-92.
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ІЛногдо достаточно 
перейти через порогу, 
чтобы стать ди-джеем

Рассказать о работе ди-джея в общем 
или создать собирательный образ, 
наверное, невозможно, потому что 
каждый из них индивидуален и работает 
по-своему*. Эля Палем — одна из 
немногих, кто работает на “Радио Си” 
уже несколько лет, еще с тех пор, когда 
эта-радиостанция арендовала помещение 
в цирке. Эля училась в СИНХе на 4 курсе 
и, однажды, услышав по радио

объявление о наборе ди-джеев на “Радио 
Си”, просто перебежала на перемене 
через дорогу. На конкурсе 
прослушивалось огромное количество 
претендентов, но взяли всего несколько 
человек, в том числе и ее, потому что 
Эля сразу начала легко импровизировать 
в эфире. Теперь, четыре года спустя, 
Элю по праву можно считать 
профессионалом и старожилом станции.

—Естественно, напрашива
ется такой вопрос: работая на 
радио, ты наверняка разби
раешься в музыке?

г -^Сначала, когда я только при
шла на радио, я ничего не пони
мала в музыке. Конечно же, были 
какие-то кассеты, которые я слу
шала дома, и это все. Со време
нем я начала разбираться в су
ществующих стилях и направле
ниях. А вообще ди-джеям поло
жено читать музыкальные изда
ния, которые наша радиостанция 
специально выписывает из-за 
границы.

—Стиль “Радио Си” — это 
хиты последних 30-ти лет, в 
основном, поп-музыка. А что 
нравится тебе лично?

—Вообще-то я всеядна. Но 
музыка, которую крутят на ра
дио, очень быстро мне приедает
ся. Поэтому я предпочитаю что- 
нибудь экстремальное, а также, 
как ни странно, классическую 
музыку, которая не звучит на “Ра
дио Си”.

—Кто ты по профессии 
(ведь на ди-джеев нигде не 
учат) и важно ли образование 
в твоей работе?

—Я экономист. И остальные 
восемь ди-джеев, работающие на 
“Радио Си”, также имеют высшее 
образование. Это одно из офи
циальных требований при при
еме на работу. Также важно зна
ние английского языка, чтобы 
правильно произносить в эфире

английские названия групп или 
песен. Хотя если человек разби
рается в музыке, если у него, что 
называется, “хорошо подвешен 
язык”, если у него “талант от 
Бога”, то, наверное, его взяли 
бы без образования и знания ан
глийского.

—Существуют ли какие-то 
отличия в твоей работе от ра
боты дискотечного ди-джея?

—Ди-джей на радио — это му
зыкальный ведущий, он развле
кает людей в перерывах между 
песнями. Особенности этой ра
боты таковы, что у нас нет ка
ких-то заранее приготовленных 
текстов, идет полная импровиза
ция, то есть мы говорим все, что 
захотим. Желательно, чтобы этот

монолог был кратким и доста
точно умным, потому что ди-джей, 
рассказывающий в эфире анек
дот и сам над ним смеющийся, 
выглядит пошло. Мне не нравит
ся, когда ди-джеи много болтают 
в эфире, потому что человека, 
слушающего радио в машине в 
то время, когда он едет, допус
тим, на работу, совершенно не 
интересуют занудные рассужде
ния того, кого он никогда не ви
дел — он просто хочет отвлечься 
и послушать музыку.

От ди-джея на дискотеке тре
буется совсем другое: слух, чув
ство ритма и немного фантазии. 
Он, конечно, может что-то гово
рить в перерывах между музы
кальными композициями, но, в 
основном, его работа заключа
ется в том, чтобы микшировать 
музыку, то есть создавать соб
ственные танцевальные компо
зиции, налагая друг на друга две- 
три-пять и т.д. известных мело
дий на специальной аппаратуре, 
чем он и развлекает публику, 
пришедшую потанцевать.

—И все-таки, что, по-твое
му, является главным в твоей 
работе?

—Главное — это создать нуж
ное настроение, представить му
зыку так, чтобы слушатель не пе
реключился на другую програм
му. И еще я хочу, чтобы у людей 
возникло такое чувство, будто’я 
— их соседка или подружка, с 
которой им хотелось бы погово
рить и которую им хотелось бы 
слушать.

Беседу вела 
Евгения ЧИНЯКИНА.

Подробности

Остановить Маслова 
сумел только арбитр

ТАЭКВОНДО
Сразу три спортсмена Сверд

ловской области возвращаются 
домой с золотыми наградами де
сятого чемпионата мира по та
эквондо (версия ИТФ), завер
шившегося в Санкт-Петербурге. 
В самом престижном виде про
граммы.массоги неожиданно для 
многих в финале встретились две 
российских команды. Первая 
сборная, в составе которой выс
тупали, в частности, тагильчане 
Дмитрий Семененков и Алек
сандр Маслов, а также Сергей 
Константинов из Каменска- 
Уральского, взяла верх.

К сожалению, не удалось за
щитить свой титул чемпиона мира 
в соревнованиях по силовому раз
биванию Александру Маслову. 
Победив соперников из Японии и 
Германии, он выглядел сильнее 
и ,тааквдндиста из Узбекистана, 
но· казахский арбитр, к удивле
нию специалистов, зафиксировал 
выигрыш своего географическо
го соседа. Некоторым утешени
ем может служить тот факт, что в 
итоге первое место все равно 
завоевал представитель нашей

страны — чемпион Европы Алек
сандр Морозов из Ухты.

В общей сложности на чемпи
онате было разыграно 156 на
град в 30 видах программы. Бес
спорным лидером, как обычно, 
были представители Кореи — 20 
медалей (13 золотых, 3 серебря
ных, 4 бронзовых). У сборной 
Польши — 10 (2, 3, 5), у россиян 
— 8 (2, 3, 3).

К сожалению, напряженно ра
ботали на чемпионате не только 
спортсмены, но и врачи. Пере
лом носа, сотрясение мозга, пе
релом лодыжки — вот далеко не 
полный перечень повреждений, 
полученных таэквондистами. Свы
ше ста из них обратились за ме
дицинской помощью, причем со
рока ее пришлось оказывать в 
стационаре. Апофеозом сказан
ного можно считать случай с ко
реянкой Ким Йонг Сан. На фи
нальный поединок она вышла с 
разорванными связками плечево
го сустава, и, действуя исключи
тельно ногами, в третий раз ста
ла чемпионкой мира!

луфиналах играли “крест на
крест”. Екатеринбуржцы обыгра
ли “молодежку” — 6:0, а самарцы 
— “Фили” —5:0.

На финальный матч соперни
ки не смогли выставить оптималь
ные составы. В нашей команде 
отсутствовал травмированный 
защитник С.Леонтьев, а у сопер
ников очередную игру из-за дис
квалификации пропускал их ка
питан И.Барков (помните скан
дал во встрече лидеров в июньс
ком екатеринбургском туре?). 
Кстати, и сам сюжет финала Куб
ка во многом напоминал преды
дущий матч соперников в чемпи
онате страны в нашем городе.

Как и тогда, уральцы выиграли — 
2:0, как и тогда — забили в каж
дом тайме по мячу. Вот только 
авторами голов стали другие хок
кеисты. После розыгрыша угло
вого счет открыл А.Городиський, 
а за 13 минут до финального сви
стка отличился капитан екатерин
буржцев В.Сухих.

Остается добавить, что из ше
сти розыгрышей Кубка России 
(1992-1997 годы) победой екате
ринбуржцев закончились пять. 
Лишь в 1995 году почетный тро
фей достался армейцам Сама
ры.

Алексей МАШИН.

Только факты

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Большое ухо
Могу побиться о заклад, у каждого из вас 

есть или был знакомый, страдавший от ве
личины своих ушей. Ну бывают люди с боль
шими ушами — куда тут денешься? Вот и у 
меня — проблема с “ухом”. Если вы посмот
рели на рисунок, то, наверное, поняли, о 
каком “ухе” идет речь. Из пяти слов, внутри 
которых читаются уже вписанные в клетча
тую фигуру слова, лишь одно я не мог подо
брать из шести букв. Остальные — пожалуй
ста! А вот с “ухом” беда: торчит ѳдна буква 
из прямоугольника — и все тут.

Если вам удастся заполнить пустые клет
ки так, чтобы получилось пять нарицатель
ных существительных, это хорошо. Еще луч
ше будет, если вы найдете шестибуквенное 
слово, содержащее “ухо”. Пять читателей, 
нашедших такой вариант, ■ получат призы, 
предоставленные развлекательной газетой 
“Пятая Среда”, — сборники кроссвордов.

Ваши решения жду в течение десяти дней 
со дня публикации. И желаю вам удачи!

Петр ЛАМИН.

Кроссворл

Алексей СЛАВИН.

Уточнения
к сюжету

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Во вчерашнем номере “ОГ” 

мы уже сообщали о победе 
армейцев Екатеринбурга в 
розыгрыше Кубка России. 
Сегодня рассказываем о со
ревнованиях более подробно.

Финальный турнир проходил 
по достаточно странной форму
ле. Соперниками двух сильней
ших команд России, армейцев 
Екатеринбурга и Самары, поче
му-то стали хоккеисты молодеж
ной сборной страны, а также клуб 
первой лиги “Фили” (Москва).

Впрочем, участвуй в соревнова
ниях какие-то команды высшей 
лиги — соотношения сил это все 
равно бы не изменило. Весь ход 
чемпионата России, в котором 
лидеры во всех вместе взятых 
матчах не отдали соперникам ни 
одного (!) очка, — тому подтвер
ждение.

Предварительный этап пред
ставлял собой турниры в подгруп
пах. В одной подгруппе наши зем
ляки разгромили “Фили” — 9:0, в 
другой — волжане взяли верх над 
молодежной сборной—7:0. В по

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. Подопечные екатеринбург
ских тренеров С.Новаковского 
и С. Булатова задавали тон на 
завершившемся в Стокгольме 
фестивале. Чемпионами стали 
А.Коновалов (69 кг) и Р.Юсупов 
(81 кг), серебряными призера
ми — В.Деменок (42 кг) и Д.Ха
лилов (69 кг).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Бронзовым призером в 
упражнениях со скакалкой на со
ревнованиях первого этапа Все
мирных юношеских игр 1998 года 
в Москве стала екатеринбуржен
ка Е.Мурзина, выступавшая по 
программе кандидатов в масте
ра. Две других гимнастки из об
ластного центра М.Нетесова и 
И.Зильбер в многоборье заняли 
пятое и седьмое места соответ
ственно. Они выступали по про
грамме мастеров рпорта.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Богатый 
урожай наград собрали предста
вители нашей области на первен
стве страны среди спортсменов 
1980-1981 годов рождения в сто
лице России. Обладательницей 
золотой медали в беге на дистан
цию 200 м стала А.Синицына из 
Ревды. Серебряные награды за
воевали Д.Семенов (СК “Кедр”) — 
в десятиборье и екатеринбуржец 
В.Волгин t-бег на 400 м. Бронзо
вые медали получили упоминав
шиеся уже А.Синицына (100 м) и 
В.Волгин (200 м), а также И.Кали- 
тенко (“Луч") — бег на 800 м, 
С.Юдин (Асбест) — спортивная

ходьба на 5 км, Д. Каналов (УГТУ) 
— бег на 400 м и сборная де
вушек области — в эстафете 
4x400 м.

ФУТБОЛ. Кубок России, 
1/32 финала. Результаты мат
чей: “Динамо” (Вг) — “Шинник” 
0:1, “Арсенал” — “Факел” 2:0, 
“МЧС-Селятино” — “Космос” 1:0, 
“Динамо" (Ст) — “Дружба” (Мк) 
5:3, “Текстильщик”'(Ив) — ФК 
“Орел” 0:1, “Металлург” (Лп) — 
“Мосэнерго” 1:0, “Автозапчасть” 
— “Спартак” (Нч) 1:1 (пенальти·— 
4:3), “Томь” — “Самотлор XXI” 2:1, 
“Рубин” — “Металлург” (Вк) 3:0, 
СКА (Р) — “Металлург” (КС) 2:3, 
“Кубань” (Кр) — “Кубань” (Сл) 3:2, 
“Локомотив” (СПб) — ЦСК ВВС- 
’’Кристалл” 1:2, “Волга" — “Нос
та" 1:0, “Уралан” — “Анжи" 2:0. 
Встреча “Локомотив” (Ч) — “Луч” 
состоится 21 июля.

Сообщаем технические дан
ные встречи с участием наших 
земляков: “Нефтехимик” (Ниж
некамск) — “Уралмаш" (Екате
ринбург). 5:0 (15.Крячик; 
33,49.Фахрутдинов; 59.Слабо- 
дич; 89.Лактионов). Состав 
“Уралмаша”: Коростелев, Хмель, 
Рухадзе, Галимов (Третьяков, 
63), Шмидт, Мыльников, Мака
ров, Осинов, Фидлер, Верши
нин, Кокарев.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига. В перене
сенном ранее матче 17-го тура в 
Тольятти “Лада” выиграла у 
“Лады-Г рад” — 3:1.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Пред
ставитель страховой фирмы. 
5.Герой пушкинской сказки, ев
ший вареную полбу. 8.Древне
русский сосуд в форме ладьи. 
Э.Автор балета “Медный всад
ник”. 10.Пигментация кожи пос
ле летней работы на дачном уча
стке. 11.Заборная сеть. 12.Со
гласно Библии, сначала было 
ЭТО. 13.Царапина на металле. 
Іб.Формообразующее средство 
в музыке. 2О.Трава, любимое 
лакомство коров. 21 .Роман анг
личанина Джона Голсуорси, на
зывающийся словом из “призы
вов ЦК КПСС”. 22.Героиня Лай
зы Минелли в фильме “Кабаре". 
25.Вы сможете назвать леопар
да по-другому? 27.Тягловая сила 
на селе. 31.Генерал из романа 
Ф. Достоевского “Идиот”. 
32.Центральный персонаж рома
на А.Дюма “Виконт де Браже- 
лон”. 33. Ресторан, где “Место 
встречи изменить нельзя” было, 
иначе Фокса не возьмешь. 
37.Смотришь на него, а видишь 
— себя. 39.Плодовое дерево, 
которое уральские дачники на 
своем участке не посадят. 4О.Ус- 
тройство, помогающее “приче
сать” траву на газоне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Импера
торское имя, попавшее в кален
дарь. 2.Один из первых русских 
летчиков. 3.Преследование с уг
розой расправы. 4.Смешная сто
рона происходящего. 5.Место 
для торгов, называемое еще и 
рынком. 6.Столица Нигерии. 
7.Самая большая артерия у че
ловека. 14.То, что каждая неве
ста втайне жаждет найти в же

нихе. 15.Металлические щипцы. 
17.Клеймо, которым сельские 
жители метят свою домашнюю 
скотину. 18.Среднеазиатский 
можжевельник. 19.Российский 
богемный журнал, названный 
именем его создателя. 23.Сорт 
яблок. 24.Венгерский компози
тор, написавший оперетту “Граф 
Люксембург”. 25.Писатель, в 
честь которого женщинам “изоб

рели” особый возраст. 26.Вы
мышленное имя героя романа 
“Овод”. 28.Денежка в Италии. 
29.Амазонский дельфин. 30.Имя 
возлюбленной Филиппа Кирко
рова. 34.Деревянные башмаки. 
35.Болеутоляющее средство в 
медицине. 36.Истукан, священ
ная фигура древних людей. 
38.Растение, способное выбро
сить стрелы.

Ответы на залания, 
опубликованные 2 июля

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Абзац. 3.Катет 5.Ки- 

вин. 7.Метан. 9.Рамка. 1О.Аграф. 11.Багет. 13.Ра
бат. 14.Жабры. 15.Аврал. 17.Бокал. 19.Радон. 
20.Автол. 22.Автрр. 24.Карты. 25.Вагон. 26.Ага
ва. 27.Навык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Авгур. 2.Цевка З.Астра. 
4.Тариф. 5.Комар. 6.Накат. 7.Манеж. 8.Нервы. 
11.Базар. 12.Талон. 15.Антик. 16.Лавры. 174Бо-

ров. 18.Летун. 2О.Агама. 21.Ларга. 22.Аргон. 
23.Ролик.

ЗАДАЧА
“ПОСЛОВИЦА НЕДАРОМ МОЛВИТСЯ”

В пустые клетки следует вписывать сначала 
четвертую букву из правого слова, а затем третью 
букву из левого. Тогда сверху вниз в центральных 
клетках можно будет прочесть пословицу:

“Газету читай, да на ус мотай”.

■ ■ Воспитанного ум
ного щенка (3 месяца, 
кобелек) черного окра
са отдам в добрые 
руки.

Звонить по дом.тел. 
-24~-44-22 и 56-38-00,

Лене.

■ ■Славного щенка 
(2 месяца,сучка) от ма
леньких собачек отдам 
в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 
56-22-75 и 60-79-75, 
рабочий — 65-68-54.

■ ■ Во время несчастно
го случая (на хозяина 
наехала иномарка) по
терялась собака ризен
шнауцер (девочка, 
7 лет), в ошейнике, чер
ной масти.

Звонить по дом.тел. 
22-05-17 и 43-56-21.

СТОМАТОЛОГИЯ "15с лая ладья" п Время работы с 8 до 20 без выходных.Лечение, протезирование Адрес. ^Екатеринбург,
И профилактика ул. Комсомольская, 37,
современными телефон: 49-45-90.

г , Проезд трол.: 6,7,12,материалами, гарантия 1 ГОД. ' автобус: 14.28
Заключаем договора ост. “Софьи Ковалевской”
с предприятиями Лицензия Б 811601

------------------------------------------- Шахматы----------------------- --------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Будущим гроссмейстерам

Размен или жертва?
Ферзь против ладьи и 
легкой фигуры. Подобное 
соотношение сил, как 
правило,является 
результатом острой 
тактической борьбы. 
Согласно “шкале 
ценностей”, ферзь равен 
ладье, коню (слону) и 
двум пешкам, но, 
разумеется, всё зависит 
от особенностей 
положения.
Важнейшее условие 
успешной борьбы фигур 
против ферзя — 
согласованность их 
действий. Стоит сказать, 
что в практической игре 
торжество ладьи и легкой 
фигуры над ферзем 
нередко объясняется 
психологическим 
фактором: многие 
шахматисты слишком 
верят в силу ферзя... 
Сегодня наш разговор не 
о жертве с 
форсированным

развитием событий, а о 
позиционном размене 
ферзя на ладью и лёгкую 
Фигуру.

Пример 1. М.Эйве — Эм. 
Ласкер, Цюрих, 1934 год.

Белые: Крд1, Фе4, Ле1, Л13, 
Сс4, КдЗ, п.п.а4, ЬЗ, е5,12, д2, 
115, (12).

Черные: Крд8, Фд5, Л64, 
Л68, КЬ8, КЬ4, Ке8, п.п. а7, сб, 
еб, 17, дб, 117(12).

1.бд Ид. (Не годится 1....Л:е4 
из-за 2.д1 + КрІЗ 3.1еФ++ 
Кр:е8 4.Ке:4 Фдб 5.Л16, и бе
лые должны выиграть).

2.Фе2 Л62 З.Ф11 (Лучше ■ 
ФеЗ). З....КС2 4.Ке4 Ф:е5! 
5.К16+ Ф:16 6.Л:16 К:16. (К 
выгоде черных также продолже
ние 6....К:е1 7.Л14ЛСІІ 8.Крб2 
К13+ 9.Л:13Л:11).

7.Лс1 Ке4 8.Се2'Кб4 9.С13 
К:12 1О.Фс4 КОЗ 11.ЛИ Ке5 
12.Ф64 К5:13+ 13.ді Ке2+ 
14.Крб2 К14+ 15.Крб1 Л264 
16.Фе7 Крд7 17.Фс7 Л8Р5 
18,Ле1 (Не проходит 18.КрИ2 из- 
за 18....ЛІ15+ 19-КрдЗ Лд5+

2О.Кр12 Лд2+. В случае-же 
2O.Kph4 следует 2O....Kph6! 
21 ,Ф:17 Кд2+ 22.Kph3 Л h4x).

18....Лд5 19.Ф:с6 ЛР8! Бе
лые сдались. Если 2О.ФсЗ+, то 
20....еб!

Пример 2. Ж,Мизес— 
А.Алехин, Шевенинген, 1913 
год.

Белые: Крс1, Ф13, Лс11, Л61, 
Cd2, СП, КсЗ, Кд1, п.п.а2, Ь2, 
с2,12, д2, 62 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Л18, Себ, СГ14, Кеб, Kd5, п.п.а7, 
Ь7, с7,17, д7, 67 (14).

1.СеЗ К:сЗ! 2.H:d8 К:а2+ 
З.КрЫ Ла:08. За ферзя чёрные 
получили ладью, коня и пешку 
при непрекращающейся атаке. 
К тому же королевский фланг 
белых не развит.

4.Се2. (Опасно 4.сЗ из-за 
4....Ке5 5.Ф65 С16). 4....КаЬ4 
5.КИЗ Л1е8 6.К14 С15 7.Лс1 дб 
8.д4 (Грозило 8....К:с2 9.Л:с2 
КЬ4) 8....Се4 9.Ф63С16 10.С13 
С:13 11.Ф:13 Ке5 12.Фе2 с5! 
13.Лд1. (На 13.С:с5 последова
ло бы 13....K5d3).

13....с4 14.h4 Kd5 15.K:d5 
Л:б5 16.14 Kd3! 17.Ф13 ЛЬ5 
18.сбЛ:Ь2+ 19.Kpd1 Лс8 21.д5 
Л8с2! Белые сдались.

Пример 3. В.Берлинский 
— И.Кан, Москва, 1931 год.

Белые: КрЫ, ФсІ, Лб1, Л61, 
Се1, Кс5, п.п.аЗ, Ь2, d4, еЗ, 13, 
g2, 62 (13).

Черные: Крд8, ФЬ6, Ла8, 
Л18, Саб, Кс4, п.п.аб, d5, еб, 15, 
д7, h6(12).

1.ЛРЗЛаЬ8 2.ЛЬЗ Ф:ЬЗ! Те
перь черные беспрепятственно 
организуют атаку на белого ко
роля.

З.К:ЬЗЛ:ЬЗ 4.Кра1 Лс8 5.СсЗ 
К аЗ 6.Ф62 Кс4 7,Фс2 а4 8.Ле1 
К:Ь2 9.Ф:ЬЗ ab. Черные отыг
рали ферзя, выиграв попутно 
пешку, и реализовали матери
альный перевес.

Пример 4. А.Пирцхалава — 
А.Уфимцев, Тбилиси, 1946 
год.

Белые: Крд 1, Фс2, Hd 1, Ле 1, 
С14, СИЗ, КсЗ, К13, п.п.Ь2, d4, 
ё4,12, дЗ, h2 (14).

Черные: Крд8, Фс8, ЛЬ8, 
Ле8, Cb7, Се7, Kd7, К16, п.п.65, 
с4, с7, еб, 17, д7, h7(15).

1.d5. (Не годится 1 .К:Ь5 из- 
за 1....С:е4 2.Л:е4Л:Ь5).

1....ed 2.е5 К:е5! (Неожидан
ная жертва ферзя! На З.С:с8

следует 3...,К:13+ 4.КрЫ К:е1 
5.Л:е1 ЛЬ:с8 с преимуществом 
у черных, поэтому белые укло
няются от этого варианта).

З.Л:е5Ф:113 4.Кд5Фд4 5.113 
Фс8 6.К:65С:Р5 7.Лб:б5 Г16!, и 
черные выиграли.

Пример 5. А.Карпов — 
М.Таль, Москва, 1976 год.

Белые: Крсі, Ф62, Л61, Ле1, 
СбЗ, Сд5, КсЗ, п.п.а2, 62, с2, 
е4,14, д2, 112 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Л18, Себ, Се7, К16, п.п.аб, 65, 
66, еб, 17, д7, 67 (14).

Используя преимущество в 
развитии, а также противостоя
ние белой ладьи и черного фер
зя по линий, Карпов начинает 
наступление.

1.е5 Ре 2.Ф12! (Ничего не 
дает 2.1е из-за 2....К65, но 
сейчас угрожает как З.С:67+,; 
так и З.С:65).

2....66! (Остроумный ответ. 
Черные готовы жертвовать фер
зя после З.С67+ Кр:67 4.Л:68 
Л1:б8 5.С:16 С:16 б.іе Сд5+. В 
случае 3. С:65 хорошо З.Фс7 
4.С:с6Ф:с6 5.С:16С:16 6.1еСе7).

З.С:16 С:16 4.1е С64 5.дЗ 
Сд5+ 6.Кр61 Фс7 7.64, и после 
оживленной борьбы партия за
кончилась вничью.

Жертва ферзя за ладью и лег
кую фигуру иногда применяется 
и в оборонительных целях.

Задача 
Б.Пустового, 

1964 год.

Белые: Крд5, ФТ8, 
п.И5 (3)

Черные: КрИ7, п.д7 
(2).

Мат в 2 хода.
Решение задачи 

С.Лойда
(см.”ОГ” за 2 июля): 

1.ФТ8+! Кре1 2.Фс16! 
КрТ2 (Т1) З.ФТ4+ Кре1 
4.Ф64! КрТ1 5.Фд1х.
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ГДЕ ТЫ, “МММ”?
■Главафирмы “МММ” (обма

нутые им “расшифровали" эти 
буквы: “Мавроди морочит мас
сы”) ударился в бега — на этот 
раз он прячется от налоговой 
полиции, которая обвиняет его 
в уклонении от уплаты налогов. 

КТО БОЛЬШЕ
И ДОЛЬШЕ?

Долгожители не волнуются — 
беспокоятся и спорят их отно
сительно молодые дети и вну
ки. Французы недавно праздно
вали день рождения Жанны 
Кальман — ей исполнилось 1.22 
года. Бельгийцы отметили юби
лей Ирмы Вандерхэген. — .110 
лет. Эти мировые рекорды дол
голетия оспаривает 62-летний 
ливанец, заявивший, что его 
отцу Али Мухаммаду 135 лет. И 
он берется доказать это доку
ментами.

(“Известия'1)·

МУСОР
ПОЧТИ БЕССМЕРТЕН

Французский Исследователь
ский центр морских Млекопита
ющих объявил акцию "Водоёмы 
— не помойка!” Его ученые об
народовали данные, говорящие 
б тоМ; что океаны, моря и реки 
далеко не всегда готовы “пере
варить любую дрянь”, как дума
ют люди:

Окурок сигареты распадает
ся только через полгода, баноч
ка от кока-колы — через 5—8 
лет, консервная банка — через 
100 лет, а пластмассовой бу
тылке и полиэтиленовому .паке
ту требуется, чтоб исчезнуть, 
около 500 лет.

Не бросайте мусор куда по
пало! — призывают всех эколр- 
ги.

(“Российская газета”). 
КЛАДБИЩЕ 
С КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ
НАДО УБРАТЬ, - 
считает Русская православная 
церковь. Патриарх Всея Руси 
Алексий II не раз заявляй; что 
является противником язычес
ких форм захоронения, тем бо
лее — в центре Москвы. Он ка
тегорически против проведения 
“на погосте” парадов и демон
страций. Нельзя же, в самом 
деле, по кладбищу на танках ез
дить!

ВЫМРУТ ли 
ГИГАНТСКИЕ 
ЧЕРЕПАХИ?

Повышение температуры 
воды в Тихом океане из-за кли
матического феномена — тече
ния Эль-Ниньо можеТ спрово
цировать массовое переселение 
или смерть многих уникальных 
видов животных, обитающих на 
Галапагосских островах, распо
ложённых на расстоянии более 
тысячи километров от побере
жья Эквадора.

Учёные выявили наличие теп
лых вод, которые это морское 
течение переносит из централь
ной части Тихого океана к бере
гам Эквадора и Перу. Что неми
нуемо вызовет изменение мик
роклимата этих “очарованных 
островов", объявленных ООН 
достоянием человечества ещё в 
1978 году.
(“Комсомольская правда”). 

КОГДА ХОРОШЕГО 
ЧЕЛОВЕКА МНОГО, 
НА РУКАХ ЕГО 
НОСИТЬ ТЯЖЕЛО

В этом смогли убедиться 
многочисленные добровольцы 
из зрителей, побывавших на кон
курсе “Толстушек”, который до
стоялся в Лужниках во время 
праздника газеты “Московский 
комсомолец”. Лучшие московс
кие “пышки”, с объемами за 
метр и весом за центнер, выс
тупали под экзотическими псев
донимами: “Рубероид”, “ТТ”, 
“Киска” и не оставляли ни ма
лейших надежд желающим по
носить такую красоту на руках. 

ЦВЕТАЕВСКИЕ 
СЛЕПКИ
ТОРЖЕСТВУЮТ

Открыл двери в Российском 
гуманитарном университете 
Учебный художественный музей 
— филиал знаменитого музея на 
Волхонке, который первоначаль
но создавался Иваном Цветае
вым на рубеже XX века тоже как 
учебный. По традиций того вре
мени Цветаев заказывал слепки 
с известных памятников миро
вого искусства. Потом оригина
лы потеснили копии...

Цветаевское собрание слеп
ков ныне перекочевало в учеб
ные корпуса РГГУ на Миусской 
площади.

В новом музее будут прохо
дить экскурсии и занятия со сту
дентами, научные семинары и 
музыкальные вечера. Он досту
пен всем.

(“Известия”).
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