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В минувший понедельник областная исполнительная власть утвердила 
целевую программу “Неотложные мероприятия по борьбе с туберкулезом 
в Свердловской области”.
Общая заболеваемость туберкулезом с 1991 года повысилась у нас 
в 2,9 раза, а детей и подростков — в 1,6 и 3,8 раза соответственно. Больше 
умирает неизвестных больных, то есть не стоящих на учете в учреждениях 
здравоохранения. Смертность населения области от туберкулеза выросла за 
последние годы в два раза.

іСегодня в номере
• постановление Правительства Свердловской области “О регулировании тарифов на услуги, 

оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях”;
• предельные тарифы на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных путях.
(См. 3-ю стр.).

Руслан ХАЛЬФІЛН, 
директор департамента 
здравоохранения:

"Программа, 
конечно, дорогая.

Сегодня если 
просто говорить 
о туберкулезе — 
толку не будет"

__________ ___________ Сотрудничество___________ ___________
В Страну восходящего солнца— 

с официальным визитом
23 сентября начался 
официальный визит 
губернатора Свердловской 
области 3.Росселя в 
Японию. Его сопровождают 
официальная делегация и 
представители деловых 
кругов.

В официальную делегацию вхо
дят директор департамента меж

дународных и внешнеэкономичес
ких связей А,Тарасов, управляю
щий Северным округом В.Михель, 
начальник Главного, управления 
социальной защиты населения 
В,Михайлов и руководитель пресс- 
службы губернатора А.Левин.

В программе четырехдневно- 
гр пребывания в Японии — пре
зентация Свердловской области

в торгпредстве, официальные 
встречи с руководителями мини
стерств иностранных дел и внеш
ней торговли в промышленнос
ти, национального собрания гу
бернаторов, ведущих фирм стра
ны — “Мицун”, “Марубени”, “Ми
цубиси”, 87 представителей про
мышленных предприятий, банков
ских и деловых кругов Свердлов

ской области посетят крупней
шие автомобильные и металлур
гические заводы,проведут пере
говоры с представителями род
ственных отраслей Японии.

Вечером 27 сентября делега
ция вернется в Екатеринбург.

Пресс-служба 
губернатора.

—Это — социальная пробле
ма. В апреле губернатор подпи
сал закон о предупреждении 
распространения туберкулеза. И 
в соответствии с законом сей-

цинских работников, с другой — 
больных туберкулезом и жите
лей тоже. К примеру, больной с 
открытой формой туберкулеза 
не может жить в коммунальной

ленные социальные льготы для 
врачей, к примеру, по времени 
выхода на пенсию, по страховке 
на случай заболевания.

Я уже не говорю о других

"По мере возможности 
и необходимости"

Экранизация 
факта

Традиция только тогда 
может так называться, когда 
она не прерывается.
Традиционный открытый 
фестиваль неигрового кино 
“Россия” в Екатеринбурге, 
который откроется в среду 
1 октября в Доме кино, — 
уже восьмой.

Документальное, неигровое 
кино давно стало особым жан
ром киноискусства. И, как у вся
кого жанра, у него есть свои 
реалисты, импрессионисты, мо
дернисты и т.д. Это и интерес
но.

В конкурсной программе фе
стиваля 46 фильмов. Их авторы 
— из городов России, Литвы, 
Латвии, Армении, Кыргызстана, 
Беларуси, Узбекистана.

Жюри конкурса: москвич Вик
тор Лисакович (председатель), 
Анатолий Балуев (режиссер, 
Екатеринбург), Саулюс Бержи- 
нйс (режиссер, Вильнюс), Вла
димир Коновалов (режиссер, 
Москва), Николай Обухович (ре
жиссер, С.-Петербург), Лев Ро
шаль (кинодраматург, Москва), 
Елена Сааканян (режиссер, Мос
ква).

Гостями фестиваля будут ки
нодокументалисты Китая, Гер
мании и, естественно, сценари
сты, режиссеры,кинокритики из 
многих российских регионов.

час разработана долгосрочная 
программа на 4 года

Речь идет о трех основных 
блоках. Первое — надо переос- 
наститься и тем самым улучшить 
диагностику, вернуться к флюо
рографическим осмотрам, 
которые когда-то были. Для 
этого нужна новая техника, но
вая аппаратура.1 Скажем, у нас 
должно быть не менее 25 пере
движных флюорографов, а сей
час 8 еле-еле живых аппаратов 
ползают по области, и те лома
ются. Естественно, что флюо
рографические осмотры не про
водятся

Второе — нам нужно отре
монтировать все противотубер
кулезные учреждения. Это ужас
ные по санитарным нормам зда
ния. Они не получают лицензии, 
закрываем их пачками. О стро
ительстве мы даже не ведем 
разговор, одолеть бы рекон
струкцию и ремонт

И третье — социальная за
щита, с одной стороны, меди-

квартире. Его нужно отселить, 
чтобы он не заразил никого вок
руг. В советское время им да
вали отдельные квартиры по 
норме. На сегодняшний день 
можно припомнить единичные 
случаи, когда люди получают 
отдельное жилье по такой льго
те. В программе мы прописали 
целый блок по этому вопросу. 
Пусть будет не новое, “вторич
ное” жилье, но оно должно быть 
изолировано. В этом заключа
ется не только защита больно
го, но и всего населения.

Еще один немаловажный-во- 
прос — проезд больных до об
ластных лечебных центров. Де
нег нет, люди не едут, не обсле
дуются. Такие расходы предус
мотрены в программе.

Надо защитить и медработ
ников, потому что фтизиатры 
тоже заболевают и умирают. 
Они, по сути, никак не застра
хованы, у них нивелированы все 
льготы, которые были когда-то. 
Поэтому мы заложили опреде-

вопросах. Скажем, научное и 
организационное сопровожде
ние программы. Кстати, вместе 
с вами нам нужно отстоять ин
формационный блок программы, 
чтобы вести планомерную и гра
мотную кампанию среди насе
ления: лекции, радиообращёние 
и так далее.

Программу приняли. Прави
тельство правильно оценило ее 
необходимость. Вопрос, как во
дится, в деньгах. Стоимость про
граммы на 1998 год будет, пря
мо скажем, подрезана. По край
ней мере, по областному бюд
жету мы вели разговор о том, 
что нам нужно 17 миллиардов 
на будущий год. Сейчас речь 
идёт хотя бы.о 10 миллиардах. 
Часть из них уже заложена в 
бюджет — это бесплатные ле
карства для больных туберкуле
зом. Остальные средства при
дется искать и отстаивать.

Записала 
Татьяна КОВАЛЁВА.

Правительство поддержало 
ряд целевых программ 
социального значения. Но 
пока неясно,насколько 
серьезно они будут 
обеспечены средствами из 
областного бюджета.
Исполнительная власть 
намерена искать источники 
финансирования насущных 
мероприятий “по м'ёрё 
возможности и 
необходимости”·.

Принята межведомственная 
программа “формирование 
доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности”. 
В области зарегистрировано· 186 
тысяч инвалидов. По мнению на
чальника областного управления 
соцзащиты Валерия Михайлова, 
содержать инвалидов как ижди
венцев непосильно и негуман
но. Многие из них могут и хотят 
работать, как полноценные 
люди. Нужно только, чтобы ме
сто работы, транспорт, магази

ны — словом; вся муниципаль
ная инфраструктура стала “до
ступно,й средой обитания” для 
безногого, глухого или слепого 
человека.

Программа включает обшир
ный список мероприятий — от 
устройства п'одъёздйьіх панду
сов для колясбчников до уста
новки телефонов. К примеру, 
“Уралтелеком” обещает телефо
низировать 3300 квартир инва
лидов, для чего привлекает-бо
лее 3 млрд.рублей внебюджет
ных средств. Областной же бюд
жет должен израсходовать на 
обустройство “среды” ТО млрд. 
250 млн.рублей. В бюджете бу
дущего года эти средства не 
предусмотрены, поначалу.про
грамма будет осуществляться за 
счет иных расходных статей 
(“женщины” и “дети-инвалиды”).

Не нашлось пока денег и 
для госучреждения “Уралмо- 
нацит”. Его директор Влади
мир Власов надеется получить

до 1 ноября 2 миллиарда руб
лей из экологического и резерв
ного фондов Правительства. Это 
требование неприятно удивило 
членов правительства. “Откуда 
такая чрезвычайность?? — спро
сила первый зампред правитель
ства Галина Ковалева.

В.Власов пояснил, что усло
вия хранения радиоактивного 
концентрата в Красноуфимском 
районе крайне неудовлетвори
тельны, Предприятие имеет уже 
20 предписаний, свидетельству
ющих о нарушении радиоактив
ной безопасности населения.

Не так давно областное пра
вительство приняло комплекс
ную программу по переработке 
монацитового концентрата! Но, 
если для начала не улучшить 
условия хранения этого сырья,, 
область вряд ли получит раз
решение на его переработку. 
Тем не менее постановление 
о выделении средств “Урал- 
монациту” сочли сырым и от

правили на согласование.
Предложение Директора де

партамента образования Вале
рия Нестерова о создании гос- 
образовательного учрежде
ния “Центр “Учебная книга” 
поддержали “в принципе”, но 
тоже отправили на согласова
ние с комитетами экономики и 
ценовой политики.

Без долгих прений принято 
постановление “Об уточнении 
порядка предоставления га
рантий правительства Свер
дловской. области”. Суть — 
правительственные гарантии по 
займам и кредитам отныне не 
предоставляются организациям, 
имеющим задолженностію по 
платежам в областной бюджет 
либо областные внебюджетные 
фонды, и муниципальным обра
зованиям, имеющим задолжен
ность по платежам в областные 
внебюджетные фонды.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Конкурс

С ВПК придется 
попрощаться?

Делегация работников 
оборонного комплекса от 
Свердловской области не 
приняла участие во 
всероссийской акции 
протеста оборонщиков, 
которая началась 
22 сентября. Они 
поддержали коллег 
морально, отправив в адрес 
федерального 
правительства и Президента 
России письма поддержки.

В областной федерации проф
союзов сообщили, что свердлов
ские оборонщики внесут свой 
вклад в профсоюзное дело во 
время всероссийской забастов
ки, которая предположительно 
состоится в конце октября.

Отказ от участия в акции кол
лег вовсе не значит, что бывший 
монолит экономики области — 
военно-промышленный комплекс 
— вдруг начал оживать. По дан
ным комитета оборонной про
мышленности и конверсии пра
вительства области, на 15 сен
тября задолженность Миноборо
ны перед свердловскими пред
приятиями по гособоронзаказу 
превысила 480 миллиардов руб
лей (в том числе за прошлый год 
— 173), Минатом по этой же ста
тье должен 238 миллиардов. Обе
щание федеральных властей по
гасить долг перёд оборонщика
ми области за 1996 год в течение 
сентября пока не выполнено. Но 
даже при том·условии, что Моск
ва все-таки преподнесет ВПК та
кой подарок (между прочим, чест
но заработанный) в ближайшее 
время, толку, судя по всему, от 
этого будет не так уж и много.

•По словам председателя ко
митета Семена Баркова, в ос
новном выплаты производятся по 
схеме взаимозачетов — оборон
ным предприятиям “прощаются”

долги в федеральный бюджет. 
“Наличку”, как правило, они по
лучают в незначительных объе
мах. А как раз в ней-то оборон
щики и нуждаются. Задолженно
сти только по заработной плате 
огромные.

На некоторых предприятиях 
работники не получали своих 
“кровных” уже 11 месяцев. В та
кой список попал Рёжевской ме
ханический завод и НПО “Авто
матика”. Увы, усилия областных 
властей пробить московскую “сте
ну” пока приносят не слишком 
утешительные результаты. Спе
циалисты прогнозируют, что сле
дующий год для ВПК будет ещё 
сложнее. Госзаказ сократят, а 
следовательно, и средств (хотя 
бы в долг) поступать будет все 
меньше и меньше. Особенно, по 
мнению С. Баркова, тяжело при
дется тем предприятиям, которые 
по сей день имеют значительную 
долю госзаказа. В этом случае 
некоторым придется переориен
тироваться на выпуск граждан
ской продукции, что требует очень 
и очень больших вложений.

Хотя на сегодняшний день, это, 
наверное, самый верный вариант. 
Из 42 предприятий за последние 
несколько месяцев почти на по
ловине наблюдается рост объема 
производства за счет выпуска 
гражданской продукции. Есть дру
гой вариант —' приватизация. По 
неофициальным данным, в столи
це уже готов список таких пред
приятий, но он еще не оглашён.

Политика федераций по отно
шению к военно-промышленно
му комплексу, уже оглушившая 
'‘оборонку”, в конечном итоге мо
жет привести к “летальному ис
ходу”. Вот так и потеряем накоп
ленный десятилетиями научный 
потенциал и оТіыт...

Элла БИДИЛЕЕВА.

Курс валют на 23 сентября 1997 года
Доллар США

БАНК ■
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5750 5890
' 51 -47-00' ' -

3250 3320

Как прекрасен 
этот мир! Посмотри...

В минувшую субботу в Екатеринбургском 
зоопарке было особенно многолюдно: сюда 
с утра торопились мальчики и девочки 
с мамами, папами, бабушками и дедушками. 
Шли они не только в гости к четвероногим и 
пернатым, но и затем, чтобы участвовать 
в подведении итогов конкурса рисунков 
“Животный мир, как я его вижу”.

Городской конкурс юных живописцев, ставший тра
диционным, как и прежде, организован научно-про
светительским сектором зоопарка. Его участники — 
дети от.6 до 17, рисующие зверей и птиц;

Начался он ещё в прошлом учебном году. Десятки

ребят, члены изостудий, школьных кружков, а также 
“вольные” художники приняли в нем участие., предста
вив свои работы на суд жюри. Жюри ИЗ профессио
нальных живописцев^ дизайнеров, графиков внима
тельно рассматривали каждый рисунок, поделку, ап
пликацию юных авторов.

В конкурсе, как сказала, открывая встречу, началь
ник научно-просветительского сектора Екатеринбург
ского зоопарка О.Яхонтова, участвовали 22 детские 
творческие организации: центр “Вариант”, изостудии 
“Наташа”, “Огонек” и “Мозаика”, кружки юных декора
торов, садоводов, гидробиологов, Дом творчества 
школьников Октябрьского района, клуб “Звёздочка” и 
другие клубы. Словом, оказалось, что все юные екате
ринбуржцы очень любят рисовать бегемотов и бабо
чек, медведей и собак. В рисунках юных художников и 
отражена эта бескорыстная любовь. Работы — самые 
разные: акварель, фломастер, гуашь, темпера. Но суть 
одна—красочно “сказать”, как прекрасен окружающий 
нас живой мир!

Рисунок Оли Старковой (ей І0 лет) “Мама пришла” 
удостоен награды первой степени. Юная лауреатка — 
воспитанница Ольги Харитоновой из Дома творчества 
школьников Октябрьского района. А нарисовала 
художница семейство лисят, которые с нетерпением 
ожидали и дождались свою мать. Работа покоряет 
зрителя гаммой золотисто-зеленых тёплых тонов, и 
понимаешь вдруг, как спешила домой, как волнова
лась эта рыжая лиса...

Говорить об участниках конкурса можно долго. Ра
бота девятиклассницы (старшая группа) Гульнары Мир- 
хаевой из 167-й художественной школы, тоже при
знанного лауреата, называется “Охота в горах”. Охот
ник здесь—леопард, он охотится... за птичкой.

'Философскую вещь создала школьница. И не толь
ко она' одна. Ходишь по выставке, и душа невольно 
наполняется светом. Столько любви, внимания, заин
тересованности к окружающему нас миру в ребячьих 
рисунках.

Представлено было на конкурс более трехсот ра
бот, и каждый исполнитель — талантлив. И каждый 
пытался рассказать о,главном — взаимоотношении 
человека и природы. .

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: победительница конкурса Оля Старкова; 
рисунки самых маленьких.

Фото Станислава САВИНА.

Президент кинофестиваля 
“Россия-97.” — Клим Лаврентьев 
(Москва), генеральный директор 
фестиваля — Георгий Негашев, 
исполнительный директор — Ле
онид Быков (оба — Екатерин
бург).

Любой масштабный фести
валь — дело весьма дорогое (но 
не для зрителей — для них вход 
на все мероприятия традицион
но бесплатный). У “России-97” 
нашлись спонсоры, без участия 
которых восьмой фестиваль не 
мог бы состояться! Это “Ураль
ские авиалинии", акционерные 
общества “Тагильское пиво·' и 
екатеринбургское “Трансаэро”, 
а также и Свердловская кино
студия, принимающая всех уча
стников и гостей фестиваля.

Подробно б программе кон
курсных и внеконкурсных пока
зов мы расскажем в ближайших 
номерах газеты.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Людей 
не обнаружили
Группа спасателей подняла 
из вод озера Синтур 
вертолет Ми-8 Уральского 
округа внутренних войск 
МВД России, потерпевший 
крушение в прошлую 
пятницу вблизи посёлка 
Сосьва.

Однако, как сообщили в 
пресс-службе штаба ГО и ЧС пр 
Свердловской области, надеж
ды на то, что спасатели также 
поднимут со дна водоема Тела 
предположительно трех погиб
ших, не оправдались. Людей во 
время работ не обнаружили. По 
сей день их судьба неизвестна. 
Пока рни числятся без вести 
пропавшими. Поиски продолжа
ются.

Напомним, что авария про
изошла в прошлую пятницу. На 
борту предположительно нахо
дилось 14 человек. Из них се
мерых нашли мертвыми. В ходе 
спасательных работ специалис
там штаба удалось спасти чет
верых пострадавших, которые 
доставлены в.екатеринбургский 
госпиталь. Угроза для их Жизни 
миновала. Но и они не могут 
объяснить случившееся; По их 
словам, все произошло в доли 
секунды.

Истинная причина катастро
фы пока не установлена — на 
расшифровку найденных на ме
сте аварии “чёрных ящиков” по
требуется примерно месяц: Ру
ководство округа отвергает вер
сию о непрофессионализме пи
лота.

В спасательных работах, кро
ме специалистов по чрезвычай
ным ситуациям уральского шта
ба ГО, были задействованы силы 
столичного центра “Спас”, ко
торый входит в состав МЧС

Татьяна ШИЛИНА.

Та пара недель «солнечного 
“бабьего лета”; что подарила 
нам переменчивая уральская 
погода, стала сущим спасением 
для крестьян, для выращенного 
ими урожая.

Ведь еще в начале сентября, ка
залось. всё говорило за.то, что убор
ка будет грудной На сроках созре
вания сельскохозяйственных культур 
сказались затяжные летние, дожди; а 
недостаток топлива и техники мешал

максимально использовать редкие 
погожие деньки. И вот — целых две 
недели без дождя. За эти дни крес
тьяне сумели убрать большую часть 
урожая. Так, на 22 сентября в облас
ти было убрано 70 процентов зерно
вых культур. На тот же срок в про
шлом году мы имели 68 процентов. 
При этом урожайность нынче даже 
несколько вьіійе прошлогодней.

Первыми г. области закончили 
уборку хлебов хозяйства 'ІІышмин-

ского района. При этом средняя уро
жайность, например, в ОПХ “Пыш- 
минское”составила 40 центнеров с 
гектара. Близки к завершению убор
ки сельхозтоваропроизводители Ка· 
мышловского района; там убран 91 
процент площадей, занятых зерно 
выми. Слободо-Туринского района ■ 
87 процентов. Ирбитского — 83, Сы- 
сертского — 75!

ІЛтогіл аукциона
по первичному размещению краткосрочных облигаций 

Свердловской области (ОКО) серии 62-3*00207-4, 
состоявшегося 17 сентября 1997 года

Алексей РУДИН.

Диапазон цен 
по заявкам 
(% от ном.)

Объем 
выпуска

Объем 
заявок 

по номиналу

Объем продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% ГОДОВЫХ);.

мин,—макс. млрд. руб. млрд, руб.’ номинал выручка мин. ср.вз. макс. ср.вз:

82.00—86.10; 35:000 .24.795. 11.06.9 9.494 85.62 85.77 21.89 21.63
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Банки

ИТОГИ и анализ состояния агропромышленного комплек
са области в первом полугодии 1997 года показывают, что 
несмотря на финансово-экономическую поддержку сельхоз
производителей со стороны правительства области затя
нувшийся кризис в отрасли остановить пока не удалось, а по 
ряду предприятий он приобретает необратимый характер·.

Флаги над кассами
В прошлую пятницу в главном помещении “Золото-Плати

на-Банка” открылся новый зал. Это отдельное помещение 
(зал получил номер 2), предназначенное специально для ра
боты с частными лицами.

Вкладчиков денег здесь ожи
дают всевозможные удобства. К 
примеру, в зале их будут обслу
живать целых 8 касс. Маленькая 
деталь интерьера — под каждой 
из них реет сине-белый флаг
ЗПБ.

Открытие нового зала — еще 
один пройденный рубеж в осу
ществлении банком программы 
расширения спектра услуг для 
физических лиц. Только в пос
леднее время “Золото-Платина- 
Банк” презентовал населению 4 
новых вида вкладов в рамках 
внедрения.сберегательных про
грамм СБС-АГРО. Поэтому се
годня ЗПБ может предложить 
своим клиентам 15 видов вкла
дов.

Кстати, после открытия зала

№ 2 первый зал будет переори
ентирован в основном на обслу
живание юридических лиц, но и 
тогда пять касс из четырнадцати 
будут продолжать обслуживать 
частных лиц — вести операции с 
пластиковыми карточками, век
селями, облигациями, монетами. 
А зал № 3 кроме предоставле
ния услуг клиентам фирмы “Цеп
тер” будет заниматься еще и ва
лютообменными операциями.

К слову, “Золото-Платина- 
Банк" расширяет и филиальную 
сеть. В самом ближайшем буду
щем всем набором услуг ЗПБ 
смогут воспользоваться жители 
Новоуральска, Ревды и Зареч
ного.

Производство молока. 
Особенно тревожно положение 
в животноводстве, где продол
жается сокращение продуктив
ного стада, растут затраты на 
производство единицы продук
ции.. Средняя себестоимость 1 
килограмма молока уже превы
шает 1500 рублей даже в хозяй
ствах с достаточно высоким 
уровнем производства. Есте
ственно, те 440-500 рублей до
таций на каждый произведен
ный килограмм молока, которые 
выделяются из областного бюд-

роны АО “Комбинат мясной Ека
теринбургский” показали пра
вильность такого подхода. При
весы в свиноводстве благодаря 
этому увеличились более, чем в 
2 раза. Этот положительный 
опыт требует распространения.

Сегодня пока не достигнут 
решающий перелом в мясном 
животноводстве, за полугодие 
произведено и поставлено мяса 
на областной рынок всего лишь 
16 тыс. тонн, что на 10 процен
тов меньше, чём в 1996 году. 
Наступило время, когда пере

работает без прибыли, и это 
вызывает особую тревогу. Нуж
ны дополнительные меры по 
жесточайшей экономии ресур
сов и выход на новый уровень 
интенсивности. Необходимо 
производить 290 яиц в год на 
несушку, а в мясном производ
стве привесы должны достичь 
40 граммов в сутки. Без реше
ния этих задач у правительства 
не хватит бюджетных средств на 
дотации, чтобы сделать отрасль 
прибыльной.

Переработка молока. За 6 
месяцев 1997 года заводы мо
лочной отрасли переработали 
124 тысячи тонн Сырья, что со
ставило 90 процентов к уровню 
прошлого года. Выработано 
цельномолочной продукции 85

процента к уровню 1996 года): 
Предприятия мясной переработ
ки вынуждены активизировать 
работу по закупу скота за пре
делами области. Но кардиналь
но это не решает проблем за
грузки мощностей. Кроме того, 
производство изделий из мяса 
свежего убоя, безусловно, дает 
более высокое качество.7

Колбасных изделий на мясо
комбинатах области выработа
но 21 тыс. тонн, мясных полу
фабрикатов около 7 тыс. тонн, 
что составляет соответственно 
83,8 и 89 процентов к уровню 
прошлого года. Объем товар
ной продукции, выработанной на 
мясокомбинатах, составил 
409948 млн. рублей, что ниже 
на 6 процентов уровня прошло
го года.

вается. Например, АО “Конфи” 
увеличило в 12 раз выпуск фа
сованных конфет, ежедневно 
сходит с конвейера более 100 
наименований шоколада и ка
рамели, весь ассортимент фаб
рики составляет более 250 наи
менований. Второй год наращи
вается объем производства кон
дитерских изделий на ТОО “Фа- 
кон” (г ..Каменск-Уральский). 
Темп роста производства к уров
ню прошлого года составил там 
141 процент.

Но нельзя не упомянуть и о 
негативных процессах. Так; на 
нижнетагильской фирме “Кони- 
та” допущено резкое падение 
производства. Правительство 
намерено в ближайшее время 
детально разобраться в причи
нах этого и совместно с руко-

Станислав СОЛОМАТОВ.

Приватизация

Фабрики 
в поисках хозяина

'МиМНІММ

Агропромышленный 
комплекс: 

состояние и проблемы
Предприятия легкой промышленности Карпинска никак не 

могут отыскать себе эффективного собственника.

Много перьев уже бломали 
Журналисты, описывая злоклю
чения Карпинской хлопкопря
дильной фабрики. Во многих ее 
бедах, по мнению прессы, вино
ваты и нынешние владельцы 
предприятий, среди которых из
вестный предприниматель Малик 
Гайсин (он владеет примерно 30 
процентами акций фирмы). Не
давно совет кредиторов этой 
фабрики после долгих обсужде
ний назвал более-менее реаль
ную цену, за которую кто-нибудь, 
возможно, и· согласится ее ку
пить — это около 15 млрд.дол- 
ларов. Для сведения бизнесме
нов, торги состоятся через ме
сяц после объявления о прода
же предприятия в нашей газете.

Скоро будет продано и вто
рое “лёгкое" предприятие Кар
пинска — фабрика обуви для ак
тивного отдыха и спорта. Недав
но был расторгнут договор с вне
шним управляющим этим пред
приятием В.Шадриным, так как

при нем дела на фабрике никак 
не выправлялись. Новым анти
кризисным управляющим стал 
В.Юхно. Областными властями 
ему предписано подготовить че
рез два месяца фабрику к про
даже. В Карпинске надеются, что 
в результате торгов предприя
тие получит владельца, который 
будет заинтересован в развитии 
производства.

Напомним, что легкую про
мышленность вКарпинскегосу
дарство начало развивать для 
того, чтобы трудоустроить в пер
вую очередь жен шахтеров. И в 
связи с кризисным состоянием 
предприятий этой отрасли мно
гие женщины потеряли работу. 
Их положение усугубляется тем, 
что и их мужья тоже остались 
“без места", ведь добыча угля в 
Карпинске падает. Ситуация с 
занятостью людей в городе весь
ма напряженная.

Станислав ЛАВРОВ.

Финансы предприятия

Трубный капитал 
подрастет

на одну треть
В конце месяца совет директоров Первоуральского ново

трубного завода утвердит проспект эмиссии дополнительного 
выпуска акций на 100 млрд, рублей. Этот выпуск ценных бумаг 
будет третьим по счету на предприятии. Всего будет выпуще
но 5 миллионов акций номиналом в 20 тысяч рублей.

Ценные бумаги будут разме
щены путем открытой подпис
ки: Предполагается, что цена 
акции будет соответствовать 
рыночной их стоимости.

Вообще-то в отношении того, 
как изменится курс акций ПНТЗ 
в результате их “допечатки”, есть 
много разных точек зрения. Но 
большинство экспертов полага
ет, что рыночная стоимость этих 
ценных бумаг в результате тре
тьей эмиссии упадёт примерно 
процентов на 30. Многое будет 
зависеть от поведения владель
цев акций трубного завода —

иностранцев. Они, по прибли
зительным оценкам, сосредото
чили у себя более трети акций 
первоуральского гиганта. Но в 
последнее время аппетит у ино
странцев на бумаги ПНТЗ что- 
то испортился. Но если он сно
ва проснется, курс этих акций 
может и не упасть.

На сегодняшний день устав
ный капитал ПНТЗ Составляет 
216,4 млрд, рублей. То есть он 
подрастет в результате третьей 
эмиссий почти на треть.

жёта в соответствий с мерами 
государственной поддержки, не 
решают основной задачи — 
обеспечения рентабельности 
производства.

За прошедшее полугодие в 
области произведено 194,2 тыс. 
тонн молока, что на 5 процен
тов ниже уровня прошлого года. 
При этом Свердловская область 
— одна из лидеров в России по 
молочному производству; сегод
ня ежедневный надой составля
ет свыше 10 килограммов на 
корову. Ежедневно На рынке об
ласти реализуется более 1000 
тонн молока, и достижение ста
билизации в этой отрасли — 
одна из приоритетных задач всех 
органов власти, руководителей 
и специалистов хозяйств.

Правительство будет разви
вать разнообразные способы 
поддержки молочной отрасли: от 
конкурсов и соревнований за 
наилучшие показатели до лизин
говой поставки племенного ско
та и выдачи материальных ре
сурсов в счет дотаций за реа
лизованную продукцию.

Производство мяса. Нельзя 
не отметить особую остроту си
туаций в сфере производства 
мяса крупного рогатого скота и 
свинины. Эта проблема гоД от 
года усугубляется. Не случайно 
правительство за последнее 
время приняло ряд мер по сти
мулированию мясного производ
ства через повышение дотации, 
увеличение заготовок Мяса у 
населения. Осуществляются ме
роприятия по очистке и пуску 
Горноуральского комплекса. 
Сокращение внешних поставок 
(Англия, Китай.),.а также необ
ходимость иметь конкурентную 
и качественную продукцию мя
сопереработки заставляют се
годня искать новые подходы в 
работе с производителями мяса 
внутри области. Эксперименты 
по поставкам премиксов на ус
ловиях кредитования в некото
рые хозяйства области со сто-

работчикам мяса необходимо 
самим сделать ряд шагов по сти
мулированию Мясного производ
ства: через авансовые расчёты, 
через кредитование ресурсами 
и повышение закупочных цен. 
Иначе некоторым мясокомбина
там области грозит остановка. 
Мы подошли к такому рубёжу, 
когда надо делиться прибылью 
с производителем. Или же мы 
его просто потеряем.

В области проводится струк
турное объединение нескольких 
хозяйств мясного направления, 
разрабатывается модель агро
фирмы на базе совхоза “Горно- 
уральский” и Нижнетагильского 
мясокомбината'; Это также Дол
жно работать на достижение ста
бильности в мясном производ
стве'.

В целом в Животноводстве, 
на фоне продолжающегося кри
зиса, нельзя не отметить и хо
рошее. Отрадно, что в большин
стве хозяйств прекращается 
спад поголовья крупного рога
того скота, с 1 января этого года 
поголовье увеличилось на 1,2 
тысячи. Ветеринарные меропри
ятия позволили сократить поте
ри от падежа, проведено оздо
ровление основного стада .об
ласти от лейкоза;

Производство мяса птицы 
и яйца. По-прежнему напряжен
ной остается ситуация в птице
водстве и комбикормовой про
мышленности. Но в этом году 
решение ряда вопросов, в част
ности, реконструкция производ
ства и внедрение современных 
технологий, в соответствии с 
разработанной в области комп
лексной программой, позволи
ли увеличить производство яйца 
на 11 процентов (произведено 
553 млн. штук), сохранить уро
вень производства мяса птицы; 
Но ситуация на рынке не вызы
вает оптимизма: падает спрос, 
цены на ресурсы, особенно кор
ма, растут, а розничная цена на 
яйцо даже снижается·. Отрасль

тыс. тонн, — это 95,8 процента 
от уровня 1996 года. Масла жи
вотного за этот срок выработа
но 2185 тонн, или 89,4 процен
та.

ИЗ 38 молочных заводов, по 
состоянию на сегодняшний день, 
не работает 3: Невьянский, Кар
пинский, Ачитский. Из мини-за
водов не работает в Краско·: 
уфимске завод “Рокфор”. Мол- 
комбинат “Свердловский” про
работал полугодие с использо
ванием одной десятой своей 
мощности. Но есть и другие при
меры. Значительно увеличили 
объём переработки Екатерин
бургский гормолзавод № 1 —- 
122 процента, АООТ “КАМО” 
(Кушвинский ГМЗ)— 163,6 про
цента, Богдановичский молоч
ный завод — 147,5 процента, 
Ирбитский! молочный завод — 
123,9 процента, Талицкий мас
лозавод — 100,6 процента. Ру
ководители этих предприятий, 
в отличие от многих других, 
бьются за свой рынок, не за
держивают расчеты с поставщи
ками, имеют репутацию надеж
ных партнеров.

Переработка мяса. В усло
виях недостатка оборотных 
средств, уменьшения поставок 
скота из хозяйств области, в 
силу ряда других причин снизи
лись показатели работы мясо
перерабатывающих предприя
тий. И Это — ощутимые потери 
для экономики Области, недо
поступление налоговых плате
жей в бюджеты всех уровней.

В целом в I полугодии 1997 
года поставки скота от хозяйств 
области составили 15 тыс. тонн. 
Своим скотом область обеспе
чивает половину потребностей 
предприятий мясопереработки. 
Из других областей скот заво
зился в Объеме 14,9 тыс; тонн. 
Поставки на мясокомбинаты от 
хозяйств Свердловской облас
ти, по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года, 
сократились на 5585 тонн (72,9

Производство спирта и 
ликеро-водочных изделий. 
Предприятия области, выраба
тывающие алкогольную продук
цию, за 6 месяцев 1997 года 
впервые за последние годы уве
личили объемы производства и 
реализации продукции. Объем 
производства водки увеличил
ся в 2,6 раза. Выпущено 721 
тыс. дал. Вина игристого про
изведено на 36 процентов боль
ше.

Улучшение произошло во 
многом благодаря усилиям пра
вительства области. Талицкий 
биохимзавод, согласно поста
новлению правительства облас
ти от 15.07.97 г. “О мерах по 
оздоровлению финансово-эко
номического состояния АООТ 
“Талицкий биохимзавод”, увели
чил производство этилового 
спирта из пищевого сырья в 3,2 
раза (за 6 месяцев 1996 года 
было произведено этилового 
спирта 54 тыс. дал, а за 6 меся
цев 1997 года— 17І тыс. дал);

По распоряжению правитель
ства Свердловской области от 
23.06.97 г. АО “Алкона” получи
ло налоговый кредит на сумму 
2 млрд, рублей. Благодаря кре
диту предприятие приобрело 
импортные автоматы для на
клейки специальной марки, эти
кетки и контрэтикетки на алко
гольную продукцию, что позво
лит увеличить производство Вод
ки и ликёро-водочных изделий 
в 2,5—3 раза и выполнить все 
внутриобластные поставки по 
госзаказу, восстановить позиции 
на областном алкогольном рын
ке.

Производство кондитерс
ких изделий. Кондитерские 
предприятия области за про
шедшее полугодие снизили 
объемы выпуска кондитерских 
изделий. Во многом это про
изошло по причине падения 
спроса. Но, несмотря на сниже
ние объемов; ассортимент кон
дитерской продукции увеличи-

водством Нижнего Тагила при
нять необходимые меры по ста
билизации производства.

Финансовое состояние 
сельских товаропроизводи
телей. Накануне уборочной 
страды одной из серьезных про
блем стало техническое осна
щение хозяйств и обеспечение 
их горюче-смазочными матери
алами. По состоянию на 1 июля 
1997 года в сельскохозяйствен
ных предприятиях области на
считывалось 16,2 тыс. тракто
ров, что составляет 76 процен
тов от потребности. Обеспечен
ность грузовыми автомобилями 
— на уровне 80 процентов, а 
зерноуборочными комбайнами — 
лишь 73 процента. Решение этой 
проблемы сегодня наиболее ак
туально. Но оно невозможно без 
решения финансовых вопросов. 
Кроме того, необходимо при
влечь все необходимые ресур
сы, чтобы убрать урожай. А 
средств на это понадобится око
ло 180 млрд, рублей.

Правительство считает, что 
эти вопросы должны решаться 
в нескольких направлениях од
новременно:

—делу может помочь макси
мальное использование внутрен
них ресурсов сельхозтоваро
производителей, направление 
средств от ежедневной реали
зации молока, овощёй, мяса на 
приобретение горючего, запас
ных частей и техники;

—по оперативным Данным, 
объем дебиторской задолжен
ности селянам составляет 167 
млрд: рублей. Усилиями депар
тамента сельского хозяйства и 
продовольствия, самих товаро
производителей с помощью об
ластной прокуратуры за I полу
годие удалось снизить величи
ну дебиторской задолженности 
на 30 млрд, рублей. Вполне воз
можно снизить задолженность 
еще на 50 млрд, рублей'. В свя
зи с этим непонятно бездей
ствие некоторых руководителей

хозяйств по исковым обраще
ниям в суд;

—существенную задолжен
ность имеют муниципальные об
разования. Например, долг му
ниципального образования “Бог
дановичский район" селянам 
составляет 1,6 млрд, рублей, МО 
“Ирбитский район” — 1,2' млрд, 
рублей. Да, в городах и районах 
непростое положение с бюдже
тами, однако уборка урожая — 
задача общая, и ее не отложишь 
на поздний срок» Следует Ис
пользовать квоты по зачётам и 
другие возможности, включая 
натуральную отработку должни
ков в местные и областной'бюд
жеты, Чтобы помочь селу,.

—правительство области, де
партамент сельского хозяйства 
работают с Минсельхозпродом 
РФ по льготному кредитованию 
из спецфонда, получены 10 
млрд, рублей. Ожидается еще 
около 20 млрд, рублей; -

—есть договоренность с ря
дом банков области пр,„креди
тованию на этих же условиях 
возврата (под ставку не. более 
30 процентов) на общий объем 
около 30 Млрд, рублей: Вопрос 
— в стадии проработки. Это тоже 
один из резервов финансового 
обеспечения уборочной страды.

Лизинг и обновленце пар
ка сельскохозяйственных 
машин. С начала года-за-счет 
дотационных средств поставле
но сельским товаропроизводи
телям 55 единиц колесных й гу
сеничных тракторов, 54 трактор
ных прицепа для-перевозки· кор
мов, 10 кормоуборочньік ком
байнов, 40 единиц сенокосной 
техники, а также запасные час
ти и горючее.

Приобретено и передано хо
зяйствам за счет средств феде
рального· лизинга сельскохозяй
ственной техники на сумму 1:7,4 
млрд, рублей, а это — 60 колес
ных и гусеничных тракторов, 38 
самоходных и прицепных зер
ноуборочных комбайнов.

По межправительственному 
соглашению, заключенному 
между правительством Сверд
ловской области и Республикой- 
Беларусь, по взаимный постав
кам получено тракторов и кор
мозаготовительной техники на 
сумму 9,8 млрд, рублей из 20 
млрд, рублей, обусловленных 
соглашением

Определенная роль в произ
водстве сельскохозяйственной 
продукции отводится создавае
мым в районах машинно-техно
логическим станциям по Оказа
нию помощи слабым сельскохо
зяйственным предприятиям, 
фермерским и личным подсоб
ным хозяйствам. Ведется уком
плектование МТС техникой; во 
многих местах она уже работа
ет на уборке урожая.

Всего Же за I полугодие 1997 
года правительство Свердлов
ской области направило для 
поддержки агропромышленно
го комплекса почти 200 млрд, 
рублей (в основном по заче
там и ресурсам). Правитель
ство вправе рассчитывать, что 
благодаря этой помощи крес
тьяне соберут урожай и подго
товят свое хозяйство к пред
стоящей зиме.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
заместитель 

председателя 
правительства 

Свердловской области 
по сельскому хозяйству 

и продовольствию.

Кирилл РАСТОРГУЕВ,

Федеральная программа

Людям - жилье, 
предприятиям - работу
В нашей области сделано много для реализации федераль

ной целевой программы “Свой дом”. Сданы в эксплуатацию 6 
индивидуальных жилых домов, в стадии завершения строи
тельства находятся еще 32 таких же объекта. Если застройщи
кам предоставят все необходимое для возведения домов, то в 
этом году будет сдано в эксплуатацию 168 симпатичных кот
теджей.

Желающих получить жилье с 
помощью областного фонда под
держки индивидуального жилищ
ного строительства в сельской ме
стности·, который несет основной 
груз забот по упомянутой програм
ме, очень много. Комиссии по при
ему заявлений от людей, которые 
бы хотели получить у этого фонда 
заем на строительство, созданы в 
30 ’муниципальных образованиях 
области. Утверждены списки на 
кредитование, куда включены 1360 
человек: Однако обеспечить заем
щиков Деньгами и снабдить их 
стройматериалами в запланиро
ванном количестве не удалось.

Правительство области в на
чале сентября разработало ряд 
мёр для ускорения выполнения 
упомянутой программы.· Главное 
— намечено улучшить финанси
рование фонда. Правда, многое 
решено осуществить за счёт вза
имозачетов, которые будут про
ведены с различными предприя
тиями для покрытия налоговых 
платежей в облбюджет За счет 
намеченных властями мер фонд 
получит стройматериалы, необ
ходимые для ввода в этом году 
330 индивидуальных домов.

Станислав ИВАНОВ.

Транспорт
По главным улицам 

на “Сканиях”
В Каменск-Уральский прибыли три автобуса шведской фир

мы “Сканбург”.
Ждали их еще в июле, но, как 

известно, путь взаимозачетов — 
не самый легкий и прямой. Ра
достное событие омрачилось 
тем.·, что в районе Чебоксар одна 
из “Скании” попала в аварию 
Требуется небольшой ремонт, 
который будет проведен силами 
пассажирского автопредприятия 
После таможенных и прочих про 
цедур шведские автобусы вый

дут на городские маршруты, что 
существенно улучшит транспор
тное обслуживание горожан. 
Всего в Каменск должно прийти 
1О‘‘Сканий” Машины не новые, 
но, по прогнозам специалистов, 
на пять лет их хватит Даже при 
наших дорогах и пассажирах

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”,

Россию спасет
смекалистый

Недавно областное правительство утвердило состав 
комиссии по развитию изобретательства и 
рационализаторетва, которую возглавил первый 
зампред правительства Николай Данилов. В ее 
составе ведущие организаторы промышленности, 
науки, образования, представители творческого союза 
изобретателей и рационализаторов. У секретаря 
комиссии, директора института патентоведения 
Алексея Зыкова мы узнали подробности.

—Считаю нужным вывести 
эту тёму из разряда заурядных, 
куда изобретательство и раци
онализаторство были отнесены 
в прежние десятилетия. Отго
роженность от внешнего мира 
“железным занавесом” позволя
ла законсервироваться на внут
реннем рынке, не сталкиваясь 
с настоящей конкуренцией. А 
изобретательство оправдывало 
себя, позволяя в основном сни
жать затраты в сфере произ
водства, обновлять номенкла
туру.

—Создание комиссии связа
но не просто с необходимос
тью улучшить положение с вне-; 
дрением различных изобрете
ний, хотя уменьшение числа 
внедряемых изобретений за 
последние 7—8 лет в 7—8 раз 
должно вызывать тревогу. Глав
ная цель — создать организа
ционный базис для повышения 
конкурентоспособности продук
ции, выпускаемой областью.

О конкурентоспособности го
ворят много, но вкладывают в 
это совсем не то, точнее, толь
ко часть того, из чего склады
вается в ведущих странах кон
курентоспособность

В Положении о комиссии пре
дусмотрены основные задачи

—формирование обществен
ного мнения о проблемах тех
нического творчества,

—защита прав авторов,
—стимулирование работода

телей и авторов, берущих на 
себя тяжелый груз создания но
вой продукции.

Круг задач очень широк. Ко
миссия является .совещатель
ным органом при правитель
стве области. Будем выраба
тывать рекомендации по вос
становлению в технических го
сударственных вузах курса 
“Основы латентного права и 
методология творчества”, по 
введению подобного курса в 
государственных средних й 
средних специальных учебных 
заведениях. Это по части обу
чения и формирования обще
ственного мнения. А с про
мышленниками хотим обсудить 
единые рекомендации по осу
ществлению рационализатор
ской деятельности на предпри
ятиях всех форм собственнос
ти Здесь накоплен положи
тельный опыт у наших энерге
тиков (система Свердловэнер
го), у железнодорожников, тог
да как у других эта работа за
глохла

В Законодательном Собра-

народ
нйй области находится на рас
смотрений проект областного 
Закона “О государственной под
держке технического творче
ства, изобретательства и раци
онализации”. Он подготовлен по 
инициативе областного совета 
Всероссийского общества изоб
ретателей и рационализаторов. 
Его принятие позволило бы ак
тивизировать процессы созда
ния Конкурентоспособной про
дукции, включить в единую си
стему технического творчества 
по вертикали все заинтересо
ванные организации, включая 
учреждения дополнительного 
образования. От дошколят до 
профсоюзов.

Мы планируем создать очень 
важный орган, при комиссий — 
экспертно-консультационный 
совет. Его задача — давать 
оценку конкретным техническим 
идеям.

И еще; На первом заседа
нии комиссии все поддержали 
пожелание председательствую
щего Н.Данилова о широком 
освещении в СМИ проблем 
изобретательства и рационали
зации в области. Ведь есть не
мало положительного и инте
ресного.

В сентябре пройдет очеред
ное заседание комиссии на НПО 
“Пневмостроймашина”. Тема: 
“Развитие рационализации на 
предприятиях всех форм соб
ственности”

Приглашаем к сотрудниче
ству всех неравнодушных со
граждан Звоните лично мне по 
средам и четвергам с 11 до 
13 00 по телефону 28-93-02

Социальная защита

МОСКВА. Количество бомжей, нищих, 
попрошаек и беженцев увеличивается 
здесь день ото дня. Многие из них пред
ставляют собой реальную угрозу не 
только в криминальном, но и в меди
цинском плане, так как больны инфек
ционными опасными заболеваниями. В 
Западном административном округе 
разработана программа совместной ра
боты органов внутренних дел, здраво
охранения и социальной защиты насе
ления для решения проблемы ликвида
ции бродяжничества и попрошайниче
ства.

С этой целью в помещении бывшего 
изолятора 183-го отделения милиции 
“Ново-Переделкино” организован при
емник-распределитель на 60—65 чело
век.

Поступившие сюда бездомные люди 
после предварительных процедур про
ходят медицинское обследование для 
выявления инфекционных заболеваний. 
Пациентам делают флюорографию, бе

рут анализ крови на ВИЧ-инфекцию и 
многое другое по необходимости. Ме
дицинский контроль осуществляет 
группа врачей из муниципальной по
ликлиники. Здесь же им выдают доку
менты, удостоверяющие личность. 
Пребывание ограничено: от 10 до 30 
дней. В течение этого времени обита
тели приемника-распределителя обес
печиваются одноразовым горячим пи
танием на сумму 10000 рублей на од
ного человека.

У Виктора Елагина, начальника при
емника, есть мечта — найти долгострой 
и силами бомжей преобразовать его в 
общежитие, дополнительно построить 
производственные помещения, где мог
ли бы жить и трудиться его подопеч
ные.

НА СНИМКЕ: начальник приемника 
распределителя Виктор Елагин в каме 
ре для “штрафников” проводит “вос
питательную” работу.

Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 16.09.97 № 796-п г.Екатеринбург
О регулировании тарифов на услуги, 

оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях

■■■■............. Официально-----------------
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 16.09.97 № 796-п

Предельные тарифы

В соответствии с постановле
ниями Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 № 239 
“О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен 
(тарифов)", Правительства Свер
дловской области от 30.12.96 
№ 1057-п “О государственном 
регулировании цен и тарифов на 
территории Свердловской обла
сти" Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить и ввести в дей
ствие с 1 октября 1997 г. пре
дельные тарифы на перевозку 
грузов, выполняемую предприя
тиями промышленного железно
дорожного транспорта на подъез
дных путях (прилагаются).

2.Предприятиям промышлен
ного железнодорожного транс
порта, независимо от их ведом
ственной подчиненности и форм 
собственности, оказывающим ус
луги на подъездных путях на тер
ритории Свердловской области, 
руководствоваться Предельными 
ставками сборов за погрузочно- 
разгрузочные работы на желез
нодорожном транспорте, утвер
жденными Комитетом Российс
кой Федерации по политике цен 
18.03.93 № 01-17/423-15 и Ми
нистерством путей сообщения 
Российской Федерации 19.03.93 
№ К-3340 (с последующей ин
дексацией).

З.Довести до сведения органи
заций, осуществляющих свою дея
тельность на территории Сверд
ловской области, что согласно По
рядку применения экономических 
санкций за нарушение государ
ственной дисциплины цен, утверж
денному письмом Госкомцен РФ, 
Минфина РФ и Госналогслужбы 
РФ от 1 декабря 1992 г. №№ 01- 
17/030-23, 112, ВЗ-6-05/410, при
менение тарифов и ставок сборов, 
превышающих установленные, яв
ляется нарушением государствен
ной дисциплины цен и влечет за 
собой применение к виновным эко
номических санкций и наложение 
административного штрафа.

4. Комитету ценовой политики 
Правительства Свердловской об
ласти (Подкопай Н.А.) проанали
зировать результаты применения 
в 4 квартале т.г. тарифов, утверж
денных настоящим постановлени
ем, и, при необходимости, внести 
предложения Правительству обла
сти по их корректировке.

5.Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газете”.

б.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Пра
вительства Свердловской области 
ІІІтагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

на перевозку грузов, выполняемую предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта 

на подъездных путях
Вводятся в действие с 1 октября 1997 года

Общие указания
(.Настоящие предельные тари

фы на перевозку грузов на подъез
дных путях распространяются на 
предприятия промышленного же
лезнодорожного транспорта 
(ППЖТ), независимо от форм соб
ственности и ведомственной при
надлежности, которые осуществ
ляют свою деятельность на терри
тории Свердловской области, и 
применяются ими для расчетов со 
всеми заказчиками (клиентами).

2.Тарифы являются предельны
ми и могут понижаться предприя
тиями промышленного железно
дорожного транспорта самостоя
тельно.

З.Если для отдельных предпри
ятий промышленного железнодо
рожного транспорта настоящие та
рифы не обеспечивают возмеще
ние затрат, связанных с перевоз
кой грузов на подъездных путях, и 
получение прибыли, необходимой 
для нормальной хозрасчетной де
ятельности, они вправе предста
вить Правительству Свердловской 
области предложения об измене
нии тарифов в соответствии с По
ложением о порядке формирова
ния и применения цен и тарифов 
на продукцию производственно-тех
нического назначения, товары на
родного потребления и услуги, ут

вержденным постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 30.12.96 № 1057-п.

4.В настоящих тарифах учтены 
все расходы, связанные с пере
возкой единицы груза локомоти
вом ППЖТ по его подъездным 
путям от станции примыкания на 
фронта погрузки (выгрузки) или 
обратно по району обслуживания.

5.Плата за перевозку груза взи
мается с заказчика за фактичес
кий вес перевезенного груза. По
рожний пробег не оплачивается.

б.При выводке погруженных 
вагонов от клиента до станции 
примыкания применяется скидка 
с предельных тарифов в размере 
10%.

7.При увеличении объема пе
ревозимого груза более 10% за 
квартал по отношению к анало
гичному периоду предыдущего 
года предельные тарифы на сле
дующий квартал снижаются на 
0,5% за каждый процент увеличе
ния объема.

При уменьшении объема пере
возимого груза более 10%, пре
дельные тарифы увеличиваются на 
0,5% за каждый процент сниже
ния объема.

Снижение (увеличение) тари
фов не может превышать 50% от

Счастливый случай
—Ну что Валера, ты человек молодой — всего 
тридцать пять, энергичный, опыт работы имеешь. 
Дерзай!
Этими словами закончилась для Валерия Брука та 
памятная встреча в ЦК ВЛКСМ 25 лет назад у 
секретаря ЦК Бориса Пастухова, где его 
утвердили директором Свердловского Дворца 
молодежи. И хоть знал уже об этом заранее, уже и

согласования все прошел, и побеседовал, с кем 
надо было, но все-таки волновался: не зря ли он, 
экономист по образованию, связался со 
строительством. Вот он, директор, есть, а Дворца 
еще, собственно, нет: идет строительство. Но дан 
наказ: закончить строительство к первому Дню 
города Свердловска.
Однако глаза боятся, а руки делают...

установленного предельного уров
ня.

8.При отказе клиентов от зака
занных и поданных вагонов под 
погрузку взимается плата за пере
возку порожнего вагона, как за 
перевозку груза на своих осях.

9.На разовые заказы, до зак
лючения долгосрочных договоров 
(на 1 год и более), настоящие 
предельные тарифы применяются 
с коэффициентом 2,0.

10.В настоящих тарифах на
лог на добавленную стоимость 
не учтен, поэтому взимается до
полнительно и указывается от
дельной строкой в соответствии 
с действующим законодатель
ством.

11."Общие указания” распро
страняются на все последующие 
дополнения к настоящим тари
фам, если в них не оговорено 
иное.

Предельные тарифы
на перевозку грузов, выполняемую предприятиями 

промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях

№№ 
п/п

Наименование предприятий 
и районов обслуживания

Единицы 
измерения

Предельный тариф 
на перевозку груза 

в руб, (без НДС)

1. АООТ "Уралпромжелдортранс”
1.1. Берёзовский 1 т 12500
1.2. Эльмашевский 1 т 175,00
1.3. ЖБИ 1 т 7920
1.4. Заводской 1 т 1.9500
1.5. Комбинатский 1 т 20500
1.6. Строительный 1 т 25000
1.7. Среднеуральский 1 т 34 000
1.8. Исетский 1 т 900
1.9. Режевской 1 т 4325
1.10. Турбинный 1 т 20109
1.11. Тальковый 1 т 9815
1.12. Г идромаш 1 т 12285
1.13. Кирпичный 1 т
1.14. АКЦ “Центр” 1 т 18864
1.15. КСК 1 т 8300
1.16; Верхнетагильская ГРЭС 1 т 2804
1.17. Птицефабрика 1 т 12600
1.18. Серовская ГРЭС 1 т 7800
1.19. Энерголесокомбинат 1 т 4712
1.20. Артёмовский 1 т 11900
1.21. Белоярский 1 т 32600
1.22. Богдановичский 1 т 10900
1.23. Известняк 1 т 1700
1.24. Каменск-Уральский 1 т 9000
2. ОАО "Уралмаш” 1 вагон 356000
3. Другие предприятия промыш

ленного железнодорожного 
транспорта

1 т 6900

Против вредителей
Последние сражения

В конце сентября начинают пе
рекопку приствольных кругов пло
довых и ягодных культур; Яблоню и 
вишню перекапывают на глубину до 
20 см, сливу и вишню —до 15 см, 
смородину и крыжовник—на 7—10 
см. Эту работу выполняйте акку
ратно, лучше вилами, а не лопатой, 
чтобы не повредить корневую сис
тему растений. Землю необходимо 
перекапывать от ствола к краю при
ствольного круга, и пусть крупные 
комья останутся лежать на зиму 
так сохранится больше влаги.

Перекапывать землю важно и по 
другой причине. Нельзя допустить, 
чтобы на участке перезимовали вре
дители и возбудители болезней ра
стений. Насекомые при перекопке

оказываются под землей; где 
обычно и погибают Зато вреди
тели! живущие в глубине почвен
ного слоя (личинки хрущей, на·: 
пример) выносятся на поверхность 
и также погибают

Есть немало вредителей, на
ходящих себе убежище на зиму 
на различных растительных остат
ках Или под опавшими листьями. 
Поэтому засохшие и больные ра
стения удаляют, вырезают старые 
стебли, сгребают и сжигают в саду 
опавшие листья.

Подрезку растений, вырезку 
лишних стеблей, побегов произ
водят прежде на здоровых расте
ниях, чтобы не перенести на них 
инфекцию с зараженных.

Тем, кто разводит цветы

Георгины — 
на "зимние 
квартиры"

ИЗ беседы с Валерием Бру
ком:

—Это была народная стройка. 
Помогали все: и ЦК комсомола, 
и Свердловский обком комсомо
ла. Очень сильной была команда 
строителей, архитекторов, скуль
пторов, художников. Талантли
вые, безгранично преданные этой 
работе люди. До сих пор испы
тываю по отношению к ним чув
ства восхищения и благодарнос
ти. Знаешь, как помнятся те дни? 
Круговерть встреч, согласований, 
решений. Правда, первые лица 
области выдали мне бумагу с 
просьбой всячески помогать. И 
начались мои поездки по горо
дам и весям: Свердловск-44, 
Свердловск-45, Первоуральск, 
Нижний Тагил. Иногда жутко хо
телось спать — не высыпался! 
Утром на строительство, потом к 
строительному начальству — к 
С. Б. Воздвиженскому, потом в 
штаб обкома. За день так набе
гаешься — ног не чувствуешь”.

Молодой руководитель проявил 
невиданные хватку и настойчивость: 
осаждал ЦК комсомола, Госплан, 
Госстрой, пробивался к генералам 
уральской оборонки — директорам 
крупнейших уральских заводов, сам 
ездйй в Венгрию, пересмотрел и 
перепробовал десятки образцов ме
бели, пока не выбрал то, что при
шлось ПО Нраву.;.

В общем, в ноябре 19.73 года 
Дворец распахнул двери. Начина
лась новая история...

ЗА ЗАВЕТНОЙ 
ДВЕРЬЮ

К сожалению, не часто бывает, 
что человек и профессия, как гово
рится, идеально подходят друг дру
гу. У Брука—тот счастливый случай: 
он будто бы родился для того, что
бы возглавить Дворец молодежи.

Когда символическим ключом, 
подаренным строителями, Валерий 
Брук открывал заветную дверь 
Дворца, могло показаться, что вот, 
мол, дело сделано большое — мож
но и передохнуть, дух перевести. 
Но нет.

Из беседы с Валерием Бру
ком:

—Поначалу думалось: сдадим 
комплекс, а там посмотрим. Но 
когда он стал почти реальнос
тью, поняли — настоящая работа 
только начинается. К счастью, 
уже стал складываться педаго
гический коллектив, интересные 
творческие люди появились. И 
все были увлечены идеей: со
здать для детей такие условия, 
чтобы во Дворце они получали 
ничуть не меньше знаний, чем в 
школе или профтехучилище, что
бы у нас им было интересно. Бо
лее того: у нас ведь оценок в 
кружках и секциях не ставили, 
значит, здесь ребенок может по
чувствовать себя свободно, рас
крыться полностью, без боязни, 
что его не поймут и не оценят. С 
этого и начали.

За заветной дверью закипела ра
бота

—Валерий Израилович, вы же 
экономист по образованию, не труд
но было командовать педагогами?

—Ты же знаешь, видно, генетика 
сказалась... Теперь-то уж я точно 
считаю себя педагогом.

.-.Тут я должен сделать краткое 
отступление и немного рассказать 
о биографий Валерия Израиловича 
“додворцового” периода.

Он коренной ленинградец) Увы, 
пожить в Ленинграде, который Брук 
обожает, ему пришлось недолго. 
Война. С превеликим трудом из бло
кадного города четырехлетнего 
мальчишку с семьей вывезли сна
чала в Иркутск, потом в Алма-Ату. 
Спустя два года после Победы ро
дители переехали в Свердловск, с 
которым, как окажется позже, бу
дет связана вся дальнейшая био
графия нашего героя.

Мама Валерия Израйловича всё 
это время учительствовала, отец 
был ректором Иркутского и Алма- 
Атинского политехнических инсти
тутов, а в Свердловске возглавил 
знаменитый проектный научно-ис
следовательский “Уралмеханобр”. 
Сестра закончила педагогический. 
Видите, на роду написано Бруку 
быть педагогом.

И все бы так. Чего проще. Маль
чику из благополучной еврейской 
семьи, казалось, была уготована 
одна дорога: “школа — вуз” Но нет. 
После 8-го класса он работает сле
сарем по обработке художествен
ного литья.

-Во-первых, самому захотелось 
что-нибудь сделать своими руками, 
материальное что-то, что можно 
было бы руками потрогать, — пояс
няет Брук свой шаг. — Посмотреть, 
можешь ли сам добиться и образо
вания, и положения. Во-вторых, вой
на еще не забылась, захребетни- 
чать было просто стыдно.·

Потом вечерняя школа, техникум, 
диплом Свердловского института 
народного хозяйства.

Из беседы с Валерием Бру
ком:

—Комсомол для меня — это 
молодость, какая-то бешеная 
энергия и, как это у поэта, — 
марсианская жажда творить... 
Вечера бардов тогда мы впер
вые проводили в Свердловске. 
Приглашали и не вполне одоб
ряемого “наверху” Юрия Визбо
ра и совсем неодобряемого Вла
димира Высоцкого:

Тогда мы начали серьезно за
ниматься спортом. Считаю, что 
он всегда помогает человеку. Я в 
свое время играл в волейбол, и с 
тех пор своим другом считаю Ни
колая Карполя. Как только от
крылся Дворец, к нам пришел Ни
колай Мамин, во Дворце делала 
первые шаги Ира Лашко. Много 
лет я председатель федерации 
батута и прыжков в воду.

Поработав и на заводе, и в ком
сомоле; он наконец пришел к де
тям И теперь нисколько об этом не 
жалеет

ПО КРУТОЙ ТРОПЕ
Мне несколько раз доводилось 

выезжать с Валерием Израилови

чем в разные города, когда он выво
зил на гастроли различные коллек
тивы Дворца молодежи; Но самыми 
памятными, пожалуй, стали выступ
ления ансамбля Танца под управле
нием А.Поличкина в Армении вскоре 
после землетрясения; Ереван, Лени
накан, Арташат, погранзаставы... 
Яйца, тысячи лиц... С угра до вечера 
на тряском автобусе по крутым гор
ным дорогам... Все уже с ног валят
ся от усталости, дремлют в откидных 
креслах, а Брук вдруг говорит.: да
вайте песню споем, а сначала я вам 
смешную историю расскажу. Дей
ствительно, расскажет, и юные акте
ры оживились, и песню грянули. Без 
бруковского юмора было бы трудно.

А в разрушенных городах и селе
ниях истосковавшиеся по положи
тельным эмоциям люди после кон
цертов обязательно подходили к Бру
ку — благодарили. А он выслушивал 
не только благодарности, но и 
просьбы. Там воды нет, здесь про
дукты не подвезли, где-то теплых 
вещей не хватает. И в Ереване на 
встрече с тогдашними первыми ли
цами республики о том, что видел, 
честно рассказал, о каждом факти
ке, даже, казалось бы, самом незна
чительном. Потому что пройти мимо 
не мог, не мог видеть лица детей 
без улыбок.

В автобусе мы частенько сади
лись рядом, и он начинал рассказы
вать о своих поездках, о впечатлени
ях от дальних и ближних стран — а 
Брук объехал их почти сорок! Слуша
ешь его — словно географическую 
энциклопедию перечитываешь!

Как правило, поездки деловые. 
Брук представлял за границей твор
чество художественных коллективов 
Свердловского Дворца молодежи; На 
таких гастролях старожилы Дворца 
не помнят ни одного провала. Все
гда успех, всегда цветы, всегда ап
лодисменты. А еще фестивали моло
дежи и студентов, правительствен
ные концерты в Кремлевском Двор
це съездов, отчетные выступления 
на разных официальных торжествах...

Если бы тогда, в 70-х и 80-х годах, 
педагогический коллектив Дворца 
молодежи пошел по традиционному 
пути (создание секций, кружков, ан
самблей, студий) и остановился, то 
стал бы крепким, хорошим, но дос
таточно традиционным заведением 
подобного типа. Этакий Дворец пио
неров, только для пэтэушников, по
скольку входил в систему профтех
образования России Нет, Брук сра
зу понял нужно нечто большее И не 
ошибся Практически сразу же ДМ 
стал методическим центром не толь
ко для педагогов ПТУ, но и вообще 
для специалистов, что заняты в сис
теме внешкольного образования и 
воспитания

К сотрудничеству с Дворцом гог 
да же он привлек социологов, психо
логов, педагогов со стороны, у кото
рых уже были интересные идеи и 
методики, которые сейчас мы назы
ваем авторскими программами Та 
кие новации гоіда, в общем то, не 
поощрялись, но Брук не побоялся и 
взял для Дворца все самое лучшее 
В Свердловск потянулись за опытом

а Брук в то время был избран пред
седателем совета директоров уч
реждений культуры системы НТО', 
членом президиума профсоюза ра
ботников культуры России. В начат 
ле 80-х зародились комплексные 
целевые программы по различным 
направлениям воспитательной ра
боты.

Из беседы с Валерием Бру
ком:

—Именно на их основе созда 
ны современная структура Двор
ца и концепция его работы. Мы 
уже тогда почувствовали, что 
жизнь заставит нас по-новому 
смотреть на внешкольное обра
зование. Так оно и получилось. 
Мы заложили фундамент, а те
перь создали совершенно новый 
тип педагогического объедине
ния.

Об этом он говорйл мне еще в 
Ереване.) когда мы по узкой тро
пинке взбирались в гору. Тогда он 
лишь мечтал: вот, дескать, мы ка
рабкаемся к вершине, и Дворец 
стремится к вершинам творчества, 
к новому; Но мы же дойдем, и Дво
рец обязательно доберется. Так оно 
и вышло...

ПЯТЬ ДОРОЖЕК 
РАДУГИ

В 1995 году Дворец молодежи 
стал объединением, и в его состав 
вошли еще пять учреждений допол
нительного образования школьни
ков. И в самом деле, Дворец моло
дежи уже давно перевалил за рам
ки этого понятия — ДМ.

За год в кружках, секциях, олим
пиадах, выставках, ярмарках участву
ют 80 тысяч (!) детей и подростков. В 
то время как все жалуются на не
хватку средств, трудности, отсутствие 
оборудования, ветхость здания, пе
дагоги ДМ не только не сокращают 
объем работы, а наоборот, увеличи
вают Не удивительно ли?

Из беседы с Валерием Бру
ком:

—В этом году мы провели тре
тий фестиваль детского творче
ства “Майская радуга”. В его эм
блеме — пять ярких дорожек ра
дуги, как и пять отделений, вхо
дящих в структуру объединения: 
художественно-эстетическое, 
политехническое, экологичес
кое, по физической культуре, 
спорту, туризму и краеведению, 
научно-исследовательской дея
тельности. Создавая их, мы хо
тели охватить все возможные на
правления внешкольного воспи
тания и образования. Думаю, это 
нам удалось. И теперь к нам при
ходит ребятня от 6 до 16 лет.

Мне кажется, что за системой, 
подобной нашему объединению, 

большое будущее. Дело в том, 
что Школа просто не в состояний 
охватить то многообразие совре
менной культуры, которое .оть.

У нас же — огромный штат спе
циалистов высочайшей квалифи
кации. За два года 1200 педаго
гов, методистов, управленцев 
закончили курсы повышения ква
лификации. Более 20 авторским 
программам присвоен государ
ственный сертификат.

А уж о наших коллективах я и 
не говорю. Только перечислю, 
поскольку их хорошо знают. Ан
самбль танца “Сказ”, театр-сту
дия “Перекресток”, ВИА “Але
нушка”, ансамбль “Росинки”.

Мощную поддержку оказыва
ет нам департамент образова
ния и его директор Валерий Ве
ниаминович Нестеров. Это глу
боко и современно мыслящий 
человек.

4 тысячи учащихся приняли 
участие в олимпиадах и смотрах 
научно-исследовательских ра
бот. В области много педагоги
ческих. талантов, которым помо
гаем и чей опыт мы изучаем и 
распространяем. Это педагоги 
Кушвы, Ревды, Асбеста, Крас- 
нотурьинска, Богдановичского 
района. Разве можно этому не 
радоваться?!

А победители Олимпиады в Ат
ланте — Ира Дашко, Илья Мар
ков, Лена Кривошей — все они 
наши воспитанники, системы до
полнительного образования.

Вообще, знаешь, мне в жизни 
повезло. Меня окружали всегда 
очень интересные люди. И дело 
всегда нравилось. Я ведь по го
роскопу Весы — а это знак гар
монии. И всю свою жизнь я 
стремлюсь к ней — ив себе са
мом, и в отношениях с коллега
ми, и с детьми, и с близкими.

Р.8. На 20-летие Дворца Брук 
получил персональное поздравле
ние Президента, курьеры достави
ли важный пакет за семью печатя
ми прямо домой; А в прошлом году, 
объявляя о своем решении балло
тироваться на второй срок; Ельцин 
произнес. “Я объявляю о своем ре
шении в дорогом для меня зале” 
Да, с Дворцом у Президента дей
ствительно связано немало встреч 
с общественностью города, студен
тами, молодежью

24 сентября лауреату премии Со
вета Министров СССР, заслужен
ному работнику культуры России, 
отличнику Министерства культуры 
СССР, отличнику госпрофобразо- 
вания СССР и РСФСР, отличнику 
народного Просвещения Валерию 
Израиловичу Бруку исполняется 60 
лет Совсем скоро еще одна дата

25 лёт, как он руководит Двор
цом молодежй Символично, не 
правда ли?

Как нам стало известно, Вале 
рий Израилович представлен к на 
граждению орденом Дружбы

Поздравляем!

Александр БЕЛЛЬ.

В сентябре продолжают пере
садку многолетников, делят взрос
лые кусты. Делается это не только 
для того, чтобы получить посадоч
ный материал, но и потому, что цве
ты, сильно разрастаясь, начинают 
плохо цвести. Ирисы, примулы, ор
хидеи, флоксы пересаживают че
рез 3—4 года. Дельфиниум остав
ляют без пересадки 4—5 лёт, а пио
ны — 5-8 лет

Высаживают на постоянное мег 
сто рассаду двухлетников — гвоз
дики, гренадина. Торопитесь закон
чить посадку луковичных растений, 
тюльпанов, нарциссов, крокусов, 
подснежников и других. От срока 
проведения этой работы зависит

осеннее образование корней, а 
следовательно— цветение весной.

До наступления заморозков 
приступайте к уборке клубней ге
оргин, корневищ канн. Клубни ге
оргин осторожно выкапывают и 
оставляют до вечера на воздухе. 
Стебли обрезают на 7—8 см выше 
корневой шейки и привязывают к 
ним этикетку с названием сорта. 
Переносят в закрытые помещения 
для окончательной просушки, а 
потом кладут на зимнее хранение 
в сухой подвал при температуре 
3—10 градусов (во влажном погре
бе клубни быстро загнивают). Их 
укладывают в ящики, пересыпая 
сухим песком или опилками..

Сам себе агроном

Мои карликовые
груши

В своем саду я выращиваю не только карликовые яблони 
(“ОГ” об этом писала в № 123 за 1995 год), но и карлико
вые груши. Опыт по выращиванию таких груш в России 
накоплен Довольно солидный и учеными, и садоводами, 
материалы на эту тему печатались в журналах “Приусадеб
ное хозяйство” и “Уральские нивы”. Имею и я небольшой 
опыт, которым хочу поделиться с садоводами.

Карликовые груши имеют те же 
преимущества перед своими вели
ковозрастными сёстрами, что и кар
ликовые яблони — в два, три раза 
раньше начинают плодоносить, на 
втором—третьем году после привив
ки. За малорослыми растениями лег
че ухаживать, они не так затеняют 
соседние, рядом растущие деревья 
и кустарники. С той же земельной 
площ ади карлики дадут урожай боль
ше, чем их высокие сестры.

Хорошими подвоями для карли
ковых груш могут быть боярышник, 
ирга, черноплодная и красноплод
ная рябины; Лет десять назад, что
бы заиметь на своих трех сотках 
грушу, притом такую, которая бы 
не затеняла другие мои плодовые и 
ягодные растения, я черенок груши 
привил к боярышнику двухгодова
лому. Прививка прижилась, и за 
лето выросла хорошая ветка гру
ши. Это обрадовало. Но огорчение 
наступило на следующее лето. Г ру
ша прироста не дает, как я ни ста
рался ухаживать за ней А потом и 
вовсе отвалилась.

Купив черенки груши Бере жел
той на опытной станций, привил их 
к ирге и растущей на улице краёно- 
плодной рябине. Удивительная уда
ча: всё шесть черенков прижились 
и пошли в рост Такого результата 
я не добивался, даже прививая яб
лоню на яблони;

Но через два года после плодо
ношения одна груша отвалилась. 
Кора, за которую я вставлял Чере

нок груши, подгнила. Решил, что 
надо прививать в расщеп или в 
зарез. Такие прививки будут бо
лее удачными.

Очень хорошо пока растут при
вивки груши на черноплодной ря
бине. Но прививки на иргу и аро
нию, как пишут в журналах, не 
долговечны. Их хватает всего на 
6—8 лет Потом они отваливаются 
из-за того, что в месте прививки 
груша становится намного толще 
подвоя.

Мечта вырастить более долго
вечную карликовую грушу не дает 
покоя. Буду пробовать делать при
вивки на сеянцы красноплодной 
рябины, чей ствол намного.тол
ще, чем у ирги и “черноплодки5

А теперь несколько советов тем; 
кто займется выращиванием кар
ликов. Чем ближе к земле будет 
прививка, тем меньше вырастет 
груша. Прививать можно глазком 
со второй половины июля и до 10 
августа и черенком в период лет
него сокодвижения методом улуч
шенной копулировки. Желающим 
иметь у себя карликовые груши на 
подвоях ирги, черноплодной и ди
кой рябины надо знать, груше нуж
на надежная опора, иначе ее мо
жет сорвать ветром, на подвое дол
жна частично сохраняться поросль 
ирги и рябины

Петр ЗЮЗИН, 
г Среднеуральск,

Со своего хозяйства
"...Такое варенье

подавалось 
к царскому столу"
Нынче — урожайный год и на 

крыжовник. Ягода эта, прямо ска
жем, уступает в популярности ма
лине или смородине собирать — 
трудно, вкус—на любителя. Тем не 
менее в крыжовнике, например, 
больше витамина С, чём'в лимоне 
Он помогает при повышенной кис
лотности желудочного сока, мало
кровии, запорах. Рекомендуют его 
при нарушениях обмена веществ, 
склонности к полноте и как пре
красное мочегонное средство.

Но, видимо, в силу недостаточ
ной популярности крыжовника мало 
известно рецептов его использова
ния. Кто-то делает пасту, перекру
чивая его с сахаром, кто-то мари
нует или просто использует в каче
стве начинки для пирожков (кры
жовник с грецкими орехами) А что 
еще?

Предлагаем вам рецепт изумруд
ного варенья. Другое его название в 
народе “царское” те немногие 
садоводы, кому известен рецепт и 
кто отваживается (слишком трудо
емко!) приготовить варенье, не 
преминут при случае таинствен
но добавить “ Такое варенье по

давалось к царскому столу”
Вот этот рецепт- 5 стаканов не 

совсем дозревших ягод, по воз
можности одинакового размера, 
очистите от семян. Затем обеими 
руками возьмите полную пригор
шню свежесорванных вишневых 
листьев, залейте холодной водой. 
Вскипятите и кипящим раствором 
вместе с листьями залейте кры
жовник. Дайте остыть. На ночь по
ставьте в холодильник Утром 7 
стаканов сахарного песка залейте 
двумя стаканами образовавшего
ся сока (процеженного, без ягод 
и листьев) и доведите до кипе
ния. В образовавшийся сироп по
ложите вынутые из отвара ягоды 
и кипятите около 15 минут (не 
дольше), пока ягоды не станут 
прозрачно-зелеными. После ночи, 
проведенной на холоде, они име
ли непривлекательный вид; За 2- 
3 минуты до конца варки добавь
те с десяток свежих вишневых ли
стьев (они уже так и останутся в 
варенье) Дайтё снова закипеть 
изумрудное варенье готово

Лучше всего использовать сорт 
крыжовника “Зеленый финик”

Уральский центр стандартизации и метрологии 
приглашает предприятия, выпускающие высококачественную и ' 

конкурентоспособную продукцию, к участию во Всероссийской выставке 
“Российские традиции качества”.

Выставка состоится 11—15 ноября 1997 года в Санкт-Петер
бурге, РНИИ “Электростандарт", пл.Победы, д.2.

По вопросам участия в выставке обращаться в Уральский ЦСМ по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 2а. Тел.55-25-83.
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Когда болит душа...
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
Каждый седьмой взрослый гражданин области на 
сегодняшний день находится в депрессивном 
состоянии, вызванном социально-экономической 
обстановкой в стране либо межличностными 
конфликтами. Не все знают, куда можно обратиться 
для решения своих проблем. Одни просто стесняются: 
мешают стереотипы (раз не сумел самостоятельно 
справиться с бедой — значит, слабак), другие вообще 
решают пустить дела на самотек. Между тем 
депрессия — это не слабость духа, а серьезная 
болезнь, которую необходимо лечить. И чем быстрее, 
тем лучше. В областную клинику “Сосновый бор” меня 
привело отнюдь не праздное любопытство. Именно 
здесь, в 3 стационарных отделениях (рассчитанных 
два — на 30 и одно — на 60 мест), жители 
Екатеринбурга и области поправляют свое душевное 
здоровье. Юго-восточная окраина Екатеринбурга. 
Слева — знаменитые Уктусские горы. Бетонный забор, 
за которым под кронами сосен спрятались уютные 
корпуса. О том, как проводится лечение в стенах этого 
учреждения, я решила расспросить главного врача 
“Соснового бора” Михаила Григорьевича ПЕРЦЕЛЯ.

—Каким образом люди по
падают к вам?

—По направлению специали
стов с места жительства — пси
хиатров, невропатологов или 
даже участковых терапевтов. 
Кто-то, чувствуя необходимость 
врачёбной помощи, приходит 
сам,

—Представители какой со
циальной категории преоб
ладают среди ваших паци
ентов?

—Это так называемый “сред
ний класс”, в основном образо
ванные люди в возрасте от 30 
до 45 лет. Причем соотношение 
жителей области и екатеринбур
жцев примерно 50% на 50%.

—Есть ли у вас в клинике 
какие-то ограничения по воз
расту для пациентов?

—Да. Мы не принимаем лиц 
моложе 18 лет.

—Что представляет собой 
ваше лечение?

—Во-первых, хочу сказать,

что у нас работают специалис
ты очень высокого уровня, пси
хотерапевты-универсалы, кото
рые не занимаются какой-то 
одной узкопрофильной пробле
мой^ а могут лечить душевные 
расстройства различного плана. 
Практически у всех стаж рабо
ты составляет не менее 10—15 
лет при том, что многим еще не 
исполнилось и сорока.

Мы практикуем стандартные 
медикаментозные процедуры и 
психотерапию, на которую, 
собственно, и делается упор. 
Используем около 20 различ
ных психоаналитических ме
тодик, варианты гипнотерапии, 
саморегуляции, исключая клас
сический психоанализ, потому 
что для его применения в ле
чебных целях человек должен 
годами наблюдаться у психо
терапевта.

Психотерапевтическое лече
ние имеет две формы: индиви
дуальную, когда человек оста

ется один на один с врачом, и 
групповую, когда врач работает 
одновременно с 10—15 пациен
тами. Вообще же каждому че
ловеку с учетом личной ситуа
ции назначается комбинирован
ное лечение, включающее эле
менты этих двух форм.

Например, часто применяет
ся при работе в группе метод 
психодрамы Якоба Марино, уче
ника Фрейда. Ставится малень
кий спектакль с разбором лич
ной ситуации пациента, кажу
щейся ему сложной, безвыход
ной. Участники, играющие близ
ких больного, обсуждают вмес
те с ним варианты решения про
блемы. Естественно, конфиден
циальность личной информации 
пациента оговаривается и раз
бираемое категорически запре
щается разглашать за предела
ми группы.

При индивидуальной же ра
боте с пациентом применяется 
гештальттерапия, психосинтез, а 
также метод транс-актного ана
лиза, при котором детально раз
бираются особенности поведе
ния больного. Это помогает че
ловеку понять причины его кон
фликтов с другими людьми. 
Если, например, некто о дет
ства испытывал страх перед ав
торитетными людьми, то, поняв 
причину возникновения этого 
страха, он перестает бояться.

Между прочим, у нас в клини
ке врачи ходят в обычной одеж
де, без белых халатов. Потому 
что мы не хотим давить на пси
хику лечащихся у нас людей: я — 
врач, ты — пациент, мы должны 
быть на равных, партнерами.

—К вам, допустим, пришел 
человек и говорит: “У меня 
депрессия, я хочу лечиться”. 
Как вы определите, действи
тельно ли ему нужна помощь?

—Чтобы определить, есть ли 
у потенциального пациента на
рушения высшей нервной дея
тельности головного мозга — 
какой-то из видов невроза или 
депрессия, с ним работает пси
холог. Существуют специальные 
компьютерные тесты, другие 
методы.

—Пациенты платят деньги 
за лечение в вашей клинике?

—Да, но эта сумма, для по
добного рода услуг, невелика, 
тем более, что человек платит 
только за психотерапевтические 
процедуры. Нашу больницу фи- 
нансирует областной департа
мент здравоохранения, питание 
и проживание в “Сосновом бору” 
в течение всего курса лечения 
(а это от двух недель до меся
ца) бесплатное. Если же чело
век не в состоянии заплатить, а 
ему требуется серьезная по
мощь, то мы примем его бес
платно.

—Выйдя за ворота клини
ки, вчерашний пациент вновь 
сталкивается со своими 
ежедневными проблемами — 
будь то несчастная любовь 
или конфликты на работе...

—Да, это так. Мы, естествен
но, не можем устранить непос
редственную причину депрессии 
наших подопечных. Но наше ле
чение направлено на то, чтобы 
изменить взгляд человека на его 
проблему. Банальное сравнение: 
один и тот же стакан пессимист 
видит наполовину пустым, опти
мист —'наполовину полным. 
Наши пациенты переходят от 
пессимистичного настроения к 
более оптимистичному. Человек 
учится справляться со своей про
блемой, а не прятаться от нее.

Беседу вела 
Евгения ЧИНЯКИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бам
буковый,медведь. 6. Щипковый 
музыкальный инструмент. 7. Сто
лица государства СНГ. 9. Каза
чий офицерский чин. 10. Амери
канский писатель-фантаст. 11. 
Кто сидел во главе “круглого сто
ла” средневековых рыцарей? 12. 
Необходимая надпись на конвер
те. 14. Мера! веса драгоценных 
камней. 16. Герой романа Л .Тол
стого “Воскресение”. 17. Пыш
ные густые волосы на голове. 
19. Крупная хищная птица. 22. 
Духовой музыкальный инстру
мент; 25. Актер, звезда фран
цузского и мирового кинематог
рафа. 27. Специальность рабо
чего. 28·. Букварь. 29. “Крестьян
ская” усадьба в Латинской Аме
рике. 30. Музыкальный ансамбль. 
31. Точка небесной сферы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Науч
но-исследовательское учреж
дение. 2. Земельный участок с 
усадьбой; 3. Бювар по своей 
сути. 4. Строение для -хране
ния зерна, муки, припасов. 5. 
Название русалки в средневе
ковой германской мифологии. 
6. Яе.сная певчая птица. 8. Ста
ринный струнный музыкальный 
инструмент. 12. Опера С.В.Рах
манинова. 13. Государство в 
Африке. 14. Канава по обе сто

Подробности Только факты

роны дороги. 15. Мешок, сума. 
18. Штат в США. 20. Подвиж
ная часть электромотора. 21. 
Вертикальная опора в виде 
древнегреческой мужской фи
гуры. 23 Трудовая деятель

ность. 24·. Приятное преподно
шение. 25. Французский писа
тель, автор серии романов 
“Проклятые короли”. 26. Сово
купность типографских литер и 
пробельного материала.

Пирамида слов
В каждую горизонтальную строку предло

женного рисунка нужно вписать два слова 
так, чтобы у первого вписанные слова “ара” 
служили окончанием, а у второго — началом.

Используя подсказку, записанную в скобках 
после загаданного слова, попробуйте найти 
каждому слову его место и заполнить гори
зонтальные строки предложенного рисунка.

Благодать
"Золотого Уктуса"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Александр Бондарь, извест

ный екатеринбургский сверхма
рафонец, начальник дистанции 
легкоатлетического кроссового 
полумарафона “Золотой Уктус”, 
сам знающий, почем фунт “гор
ного лиха”, подбадривал бегу
нов:

—Не спешите, не спешите, 
любуйтесь красотой уктусской...

А любоваться в погожуіо 
осеннюю пору действительно 
было чему. Голубизна бездон
ного неба и водной глади, раз
ноцветье листвы — от ярко-зе
леной до багрово-красной... 
Теплая погода, веселое солнце 
дополняли приятную картину. И 
потому,-думаю, для почти сотни 
свердловских и челябинских бе
гунов третий старт “Золотого 
Уктуса” стал не тяжелым испы
танием, а своеобразным тренин- 
гом на лоне природы.

Два одиннадцатикилометро
вых круга одолели почти все — 
при такой благодати как-то “не
удобно” было сходить с дистан
ции даже заведомым аутсайде
рам. А лидеры старались вов
сю. Ревдинец Александр Безма
терных в остром соперничестве

с челябинцем Александром Чу
даковым так стремился к побе
де, что сумел в итоге устано
вить рекорд трассы — 1 час 15 
мин. 47,2 сек. Прошлое дости
жение он улучшил сразу на 
шесть минут и около трех ми
нут “привез” челябинцу. Третий 
приз достался с.евероуральцу 
Сергею Путрову. Екатеринбур
жцы праздновали победы лишь 
в своих возрастных группах. В 
победителях оказались А.Нови
ков, В.Хрущев, В.Аристов. При
зов удостоены также белоярец 
С.Замараев, ревдинец В.Моро
зов, зареченец А.Брусницин.

• У женщин все было гораздо 
проще. В абсолютном первен
стве тройка призеров распре
делилась следующим образом: 
Анна Харитонова — 1 час 39 мин. 
25,2 сек., Надежда Горбунова и 
Татьяна Глухова (все — Екате
ринбург).

■ В заключение о тех, кто обес
печивал успех “Золотому Укту- 
су”: ЕТТУ; фирмы “Аэромост”, 
“Кока-Кола”, “Марафон-Элект- 
ро” и магазин “Карху”. Органи
зация, призы — на их “совести”.

Николай КУЛЕШОВ.

Ничья в пользу 
"Спартака"

ФУТБОЛ
Разочаровывающий футбол 

показали в 28-м туре главные' 
претенденты на медали — мос
ковское “Динамо” и волгоград
ский,” Ротор”. По игре и счет—: 
0:0. Ничем не проявил, себя в 
этом матче продолжающий воз
главлять список бомбардиров 
чемпионата (17 мячей) волго
градец Олег Веретенников.

Больше всех ничейному ре- 
зультату.матча в столице, надо 
полагать, радовались спарта
ковцы, вышедшие в лидеры 
после овоей победы в Ростове 
— 5:3. Одним из главных геро
ев встречи стал защитник мос
квичей Мирослав Ромащен- 
ко. Что любопытно, свои пря
мые обязанности он выполнял 
неважно, зато при подключе
нии в атаку действовал беспо- 
добногзабил мяч со штрафно-! 
го и сделал две голевые пере
дачи партнерам! У ростовчан

гол с пенальти забил Игорь 
Ханкеев.

Удачным был тур и для ос
тальных экс-уралмашевцев. Ва
лерий Городов и Радик Ям- 
лиханов были на поле “от звон
ка до звонка” и внесли весомый 
вклад в победу своего “Факела” 
над “Жемчужиной” — 2:1. Фор
вард “Крылышек" Сергей Бу
латов появился на поле только 
после перерыва, но и за это 
время успел отличиться. Он за
бил третий по счету гол в воро
та “КамАЗа", а окончательный 
счет встречи — 4:0.

Остальные матчи закончились 
так: ФК “Тюмень” — “Алания” 
1:4, “Балтика” — “Черноморец” 
1:1, “Зенит” — ЦСКА 2:0. Матч 
“Локомотив" (НН) — “Шинник” 
прерван при счете 1:0 из-за не
исправности электрического ос
вещения.·

Алексей МАШИН.

СВЕРХМАРАФОН. В неболь
шом голландском местечке Винс- 
хотен состоялся чемпионат мира 
в забеге на 100 км. Участникам 
предстояло одолеть десять 10-ки
лометровых кругов на местном 
стадионе. Российская сборная 
хотя и приехала в Голландию без 
своих лидеров, все равно счита
лась главным фаворитом. Как в 
таких случаях бывает, дополни
тельные трудности бегунам дос
тавила непогода. На этот раз кор
рективы в планы участников про
бега внес ураганный ветер. Про
бежав большую часть пути и ус
тав бороться со стихией, сошли с 
дистанции сразу пятеро наших со
отечественников во главес трех
кратным чемпионом мира К.Сан
таловым. Россиян осталось трое, 
и сходить больше было нельзя — 
зачет определялся по троим. И 
наши не подкачали. Москвич М.Ко
корев завоевал “серебро”, куря
нин А.Корепанов финишировал 
четвёртым, а наш земляк Г.Мур- 
зйн из Верхней Салды— седь
мым. Что в итоге обеспечило рос
сиянам общекомандное первое 
место. .

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбурженка Наталья Львова ста
ла победительницей первых все
российских соревнований“Золо
тая миля”. В финале, проходив
шем в Центральном парке культу
ры и отдыха столицы, наша зем
лячка на последнем повороте обо
шла москвичку О.Нелюбову. Но 
даже если бы Львова оказалась 
на финише второй, она все равно 
бы взяла главный приз. Посколь
ку по сумме.всех этапов она опе
редила Нелюбову на 12 зачетных 
очков.

ПАРУС. Победителем регаты 
“Новоросс-97", проходившей на 
акватории Цемесской бухты близ 
Новороссийска, стал интернаци
ональный экипаж в составе авст
ралийца Н.Уитти и двух екатерин
буржцев— Ю.Крюченкова и П. Коч
нева.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сразу 
три наших земляка, поднимались 
на пьедестал почета в соревнова
ниях розыгрыша Кубка России, 
проходивших на олимпийском 
стрельбище “Динамо” в Мытищах. 
В стрельбе по движущейся мише
ни лучший результат показал 
Игорь Чечулин. Серебряных на
град удостоены Александр Злы- 
денный (малокалиберная винтов
ка) и Сергей Поляков (произволь
ный пистолет).

ФУТБОЛ. В Азове начала под
готовку к отборочным матчам пер
венства континента, юношеская 
сборная России (футболисты 1979 
года рождения и позднее). В чис
ле претендентов на место в ос
новном составе полузащитник Ев

гений Аверьянов из “Трубника” 
(Каменск-Уральский).и нападаю
щий Николай Двойников Из ека
теринбургского ‘‘УралМаШа”.

МИНИ-ФУТБОЛ. В московс
ком универсальном спортивном 
зале “Дружба” начался финаль
ный турнир розыгрыша Кубка Рос
сии. Восемь участников, в их чис
ле — екатеринбургские клубы 
“Уралмаш-М” и ВИЗ, разбиты на 
две подгруппы. По итогам сорев
нований в один круг по два луч
ших коллектива продолжат борь
бу за приз в полуфиналах:

В первом туре ВИЗ победил 
“Зенит” из Санкт-Петербурга — 
2:1. В этой же подгруппе “Мин- 
кас” уступил ТТП—3:4.

В другой подгруппе “Уралмаш- 
М” потерпел поражение от ГКИ- 
КСМ — 2:7. С таким же счетом 
челябинский “Феникс-Локомотив” 
проиграл бессменному чемпиону 
России “Дине”.

ХОККЕЙ. Стартовал чемпио
нат России и среди клубов выс
шей лиги. Семнадцать команд, 
разбитых на две территориаль
ных группы, повели спор за четы
ре путевки в переходный турнир. 
Однако при определении победи
телей будет учитываться не толь
ко спортивный принцип. Право на 
повышение клуб получает еще и 
при выполнении всех требований, 
предъявляемых к претендентам на 
Вступление в РХЛ. Сообщаем ре
зультаты первых матчей с участи
ем команд нашей области, высту
пающихъ восточной группе:“Но
ста” .(Нрвотроицк) — “Кедр" (Но
воуральск) 3:2, 0:3, “Спутник” 
(Нижний Тагил) — “Металлург” 
(Серов) 2:2, 3:0.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Третья лига. В прошедшем туре 
из наших земляков выступал толь
ко "Трубник” (Каменск-Уральский), 
обыгравший на своем поле улья
новскую “Волгу” — 2:1 (В.Хованс- 
кий, М.Борисов). В заветную пер
вую восьмерку, которая в связи с 
грядущей в будущем году реорга
низацией российского чемпионата 
составит костяк одной из зон вто
рой лиги, входят “Трубник” и “Ура
лец" (Нижний Тагил). У тагильчан 
—48 очков и седьмое место, у ка- 
менцев,— 45 и восьмое. И лишь 
будущее качканарского “Горняка” 
пока скрыто в тумане. Качканарцы 
с 22 очками по-прежнему распола
гаются на пятнадцатой позиции. А 
лидерство в таблице розыгрыша 
пятой зоны все также единолично 
удерживает “Зенит” (Пенза), на
бравший 62 очка. В споре бомбар
диров 29-летний форвард “Труб
ника” В.Хованский несколько со
кратил .отставание от пензенца 
В.Улитина. На счету нашего земля
ка стало 17 забитых мячей, а у 
зенитовца их н а три больше.

Темнокожий человек, негр 
(4). Молочная водка у татар (5). 
Житель Западной Азии и Север
ной Африки (4). Закваска для 
теста (5). Основная составная 
часть жемчуга (8). Земляной 
орех (6). Лекарственное, деко
ративное растение (6). В рус- 
ской архитектуре полукруглое 
или килевидное завершение ча
сти наружной стены здания (8). 
Загон для овец· (6). Пастушко- 
вый журавль (5). Сосуд для вина 
(4). Возмездие, наказание (4). 
Предмет для упаковки (4). Одна 
ИЗ поз классического танца (7). 
ШуМная перебранка, ссора (5). 
Древнегреческий струнный щип
ковый музыкальный инструмент 
(6). Длинная охотничья плеть (7). 
Гнусь (7). Вёсельная лодка у чук
чей, эскимосов (7). Скотовод в 
Монголии (4). .

Ответы на задания, опубликованные 17 сентября
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Дюшес. б.Колье. 7.Леп- 
та. 9.Лоцман. 10.Вернер. 11.Аккра. 12.Кадка. 
14.Наган. 16.Отросток. 17.Сомбреро. ІЭ.Талер. 
22.Нанка. 25.Тонна. 27.Яблоко. 28.Лирика. 29.Тро- 
па. 30.Секта. 31.Тесла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: І.Ушинский. 2.Климук. 3.Дес
на. 4.Слива. 5.Спарта. 6.Крота. 8.Арена. 12.Ка

тет. 13.Артур. 14.Неман. 15.Нерпа. 18.Теннесси 
20.Арбат. 21.Егоров. 23.Африка. 24.Кукла. 25.То- 
мат. 26.Алиса.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
1 .Донник. 2.Дудрик. 3-Майник. 4.Репейник 

5.Шиповник. б.ЩитовНик. 7.Лабазник. 8.Багуль
ник. 9.Золотарник. 10.Подорожник. И.Василист- 
ник.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Невыдуманные 
истории

Мужчинам вход воспрещен
В Гер'мании существуют два “Дамских шахматных клуба”, не доступ

ных представителям противоположного пола: Один из них функциони
рует с 1928 года в Мюнхене, а другой —- с 1955 года в Дюссельдорфе.

Условия Аль-Шафи
Арабский законовед IX столетия Аль-Шафи добился легализа

ціи шахматной игры при условий выполнения следующих запре
тов: не играть на ставку, не отрывать правоверных от.молитвы, не 
сквернословить, не играть на улицах.

Позже, однако, Аль-Шафи самого обвинили в нарушении зако
на: он играл вслепую со своим сыном во время.проповеди.

Слоны на привязи
В средневековом Китае согласно существовавшим в то время 

правилам посреди шахматной доски проходила “река”, Которую 
могли пересекать все фигуры, кроме слонов. Неудивительно, что 
в этих условиях продемонстрировать преимущество двух слонов 
играющим было тогда крайне трудно.

Переосмысление поговорки
Ирландский сапожник Магнус Смит, эмигрировавший в Канаду 

в кѳнцё прошлого столетия, трижды выигрывал шахматный чемпи
онат этой страны и приобрел международное признание в каче
стве теоретика и аналитика. “Если в Канаде о вас говорят, что вы 
разбираетесь.в шахматах, как сапожник Смит,-значит, вы удостои
лись наивысшего комплимента”, — писал “Ласкере чесс мэгэзин” в 
декабрьском номере за 1906 год.

I------------------------------------------------- 1
I Аттестат на имя Кирил- і 
1 лова А.В. Б № 450554 1
| школы № 125 выпуска | 
. 1991-92 гг. считать не- .
I действительным.
I_____________________________ I

• Полупородистого щенка типа овчарки (девочка), 
около 4-х месяцев, отдам в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 56-22-75, раб. 62-70-00. ,
• Котика дымчатого окраса (4 месяца), ласко

вого, приученного'к туалету, отдам Хорошему хозя
ину

Звонить по дом.тел. 62-36-37.
• Собачку черного окраса (девочка, возраст — 1 год),

умницу, отличного сторожа, отдам надежному хозяину
Звонить по дом.тел. 61-03-97 или 74-85-15.
• Двух щенков от небольшой собачки (оба мальчики, 

3 месяца), черно-белого и бело-серою окраса, отдам 
добрым хозяевам.

Здесь же предлагаются две молодые собаки — охран
ники.-

Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.

Задача А.ОРЕШИНА 
1936 год

Белые: Крд1, ФаЗ, ЛЬЗ (3) 
Черные: Кре4, Ле5, пп. 65,15 (4) 

Мат в 2 хода
Решение задачи А.Шмитта 

(опубликована в № 140 
за 17 сентября):

. 1 Ке5! Угроза 2 КсІЗх
1 Кре5+ 2 К16х, 1 Фа7 + 
2.Кс5х; 1 бе’ 2 Фё2х, 1. Ле5 
2:ФП4х; 1 Фс4 2Кд6х, 1 ЛѢЗ 
2.Фд5х Эта малоизвестная зада- 
ча-мередит привлекает лёгким по
строением и содержательной, ос
трой игрой

Говорят 
гроссмейстеры

С вдумчивостью надо вы
бирать ходы еще в начальной 
стадии партии. Ничто так не 
вредно в этом смысле, как 
шаблон. Он всегда связан с 
опасностью попасть в худшее 
положение и, безусловно, 
обедняет шахматную игру.

А.АЛЕХИН.

Да, шахматы наших дней, 
пожалуй, являются одновре
менно и игрой, и искусством. 
Они, видимо, стали искусством 
тогда, когда появились и под
линные художники, и публика, 
способная ценить красоту шах
мат. Необходимо, Однако, по
мнить, что шахматы всегда бы
вают игрой (если отвлечься от 
композиции) и лишь изредка 
полноценным искусством — 
слишком редко удается создать 
партию подлинно ценную в ху
дожественном отношении.

М.БОТВИННИК.

Всегда заботьтесь о центре, 
который должен быть сильным! 
Но он силён только тогда, когда 
не подвержен опасности. Луч
ше иметь в центре одну, но 
вполне защищенную пешку, чем 
три или четыре пешки, защита 
которых доставляет заботы.

Р.ШПИЛЬМАН.

Расположение фигуры в 
центре, откуда она действует 
в нескольких направлениях, 
может послужить основанием 
для построения весьма актив
ных планов. Много различных 
идей и комбинаций было осу
ществлено на этой основе.

П. РОМАНОВСКИЙ.

УКРАИНА БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
ОРУЖИЕ 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТАНДАРТОВ

Украина будет постепенно 
переходить на выпуск оружйя 
европейских стандартов, заявил 
глава государственной службы 
экспортного контроля Виктор 
Ващилин. По его словам, за 
последний год республика 
смогла подняться с 14-го на 
10-е место в списке ведущих 
стран — экспортеров оружия. 
Такой прорыв на мировой ры
нок вооружения произошёл 
прежде всего благодаря кон
тракту на экспорт танков в Па
кистан, который был подписан, 
несмотря на противодействие 
России, отметил Ващилин. уже 

.за·первые пять месяцев 1997 
года украинская сторона ‘облу
чила от этой сделки около 150 
миллионов долларов. В то же 
время РФ, отказавшись уча
ствовать в ней, потеряла около 
30.0 миллионов. Ващилин не ис
ключает, что Киев возобновит 
выпуск баллистических ракет 
после того, как присоединится 
к международному режиму кон
троля за ракетными технологи
ями. Сейчас вступление блоки
руется США, которые вместе с 
Россией являются крупнейши
ми конкурентами Украины на 
этом рынке.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
УВЕКОВЕЧИТЬ 
ТЕРЕЗУ И ДИАНУ

Московское областное отде
ление Российского фонда-мира 
обратилось к президенту стра
ны и мэру столицы с предложе
нием увековечить память о двух 
женщинах, внесших огромный 
вклад в дело гуманизации от
ношений народов и личностей, 
— назвать улицы либо парки в 
Москве именами святой мате
ри Терезы и принцессы Дианы.

Есть основания считать, что 
предложение будет воспринято 
властями с благосклонностью.

(“Известия”).

ХОЗЯИН
МЕДНОЙ ГОРЫ

Нурказган — такое имя бу
дет носить отныне крупнейшее 
месторождение меди в Кара
гандинской области, названное 
в честь президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. Об 
этом сообщил министр энерге
тики и природных ресурсов Се- 
рикбек Даукеев в момент От
крытия нового геологического 
музея неподалеку от Темиртау. 
На открытии присутствовал сам 
Нурсултан Абишевич вместе с 
татарским президентом М.Шай
миевым. Нурказган осваивает
ся с 1995 года. Британская ком
пания “Казмйнко”, вложив в 
него 5,3 млн; долларов, завер
шила в прошлом году всё раз
ведочные работы. Запасы меди 
здесь составляют около 3 млн. 
тонн.

ЧУЖИХ “ЛИМОНОВ” 
НАШИМ ДАМАМ 
НЕ НАДО

Две нижегородки вернули за
конному владельцу сорок пять 
миллионов рублей.

Собираясь выходить из по
езда Москва — Нижний Новго
род на станции Ильино, они со
вершенно случайно прихватили 
сумку своего попутчика; Когда 
же заглянули в нёе, то не пове
рили своим глазам: на дне'ле- 
жаЛи толстые пачки денёЖйых 
купюр.

Не поддавшись соблазну, 
женщины отнесли сумку в ми
лицию с просьбой вернуть-ее 
хозяину. А в это время неза
дачливый владелец уже писал 
заявление о краже.

ТАКОЙ МИЛЫЙ 
БЫЛ ЛИСЕНОК

Умильная сцена в лесу,.ког
да молодой мужчина нашел Ма
ленького лисенка и попытался 
его приручить, завершилась 
трагедией. После общёния с 
милым зверьком мужчина умер.

Это произошло в Кедайнскрм 
районе Литвы. Мужчина принес 
лисенка домой и поместил его 
в клетку. Зверек успел его уку
сить, но мужчина не придал это
му значения. Лисенок вёл себя 
крайне беспокойно, но и это не 
насторожило хозяина. А вот ког
да мужчине стало плохо и его 
доставили в инфекционную 
больницу, выяснилось: он зара
зился от лисенка бешенством.

(“Труд”).
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