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Международный день пожилых людейСегодня
I Сегодня в номере:

Надежное привлекает

постановление Правительства Свердловской области “О дополнительных мерах 
по реализации Областного закона “О вакцинопрофилактике населения

I Свердловской области” от 16.10.95 и областной программы “Вакцинопрофилактика”. I
(См. 2-ю стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
С 1990 года по решению 45-й сессии Генеральной Ас

самблеи ООН 1 октября во всем мире отмечается День 
пожилых людей.

Сложность социальных и экономических явлений по
буждает нас еще бережнее относиться к вам, к вашим 
чаяниям и надеждам.

В Свердловской области принят Областной закон “Об 
адресной социальной помощи”. Даже в крайне тяжелых 
условиях нам удалось предоставить ветеранам войны и 
труженикам тыла ряд льгот по Областному закону “О до
полнительных мерах социальной поддержки ветеранов в 
Свердловской области" и частично сохранить ранее суще
ствующие льготы по федеральному законодательству.

Как губернатор, считаю, что мы должны уделять огром
ное внимание проблемам старости и прилагать все усилия 
для улучшения жизни пенсионеров и ветеранов. Наша Глав
ная задача — повысить уровень социальной поддержки всем, 
кто нуждается в государственной помощи.

Дорогие мои, как никогда, сегодня мы нуждаемся в ва
шем нравственном и жизненном опыте, мудрости, нераст
раченной энергии, которые вы сможете передать молодо
му поколению.

Живите подольше, крепкого вам здоровья. Пусть дети и 
внуки радуют вас своей любовью и заботой.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Исполнительная власть 
отложила выпуск проспекта 
эмиссии областных облигаций 
со сроком обращения свыше 
5 лет, но вплотную приступила 
к разработке ценных бумаг 
еврозайма с объемом эмиссии 
500 млн. долларов США.

Доклад представителя комитета 
по экономике Виктора Пищулова“О
выпуске областных долгосроч
ных облигаций” члены правитель
ства приняли неоднозначно.

По мнению зампреда Галины Ко
валёвой, такой суррогат денег необ
ходим “для расшивки неплатежей”, 
для покрытия дефицита областного 
бюджета и его исполнения. А по
скольку с выпуском долгосрочных 
ценных бумаг “сильно затянули“,

Г.Ковалева предложила довести его 
объем до 1 триллиона рублей. На
дежность и привлекательность дол
госрочных облигаций обеспечивает
ся гарантийными фондами недвижи
мости, золото-платиновым фондом 
и другими.

Однако директор департамента 
финансов Владимир Червяков кате
горически отказался участвовать в 
разработке эмиссии упомянутых об
лигаций. По его мнению, неразумно 
запускать “параллельные” ценные бу
маги. Банки охотнее работают с крат
косрочными долговыми обязатель
ствами. Такие краткосрочные обли
гации правительства Свердловской 
области пользуются спросом даже в 
Петербурге и Москве. Что касается 
долгосрочных ценных бумаг, то в

ряде регионов уже выпустили подоб
ные облигации, но результат их об
ращения на фондовом рынке пока 
неясен. По словам В.Червякова, в 
Оренбурге, например, эта затея по
терпела фиаско.

Словом, решили присмотреться к 
опыту соседей и отправили поста
новления на доработку.

Отклонили и концепцию ин
дивидуального жилищного 
строительства в Свердловской 
области. Концепция должна была 
послужить основой для областной 
программы “Свой дом” Но по 
представленному, документу непо
нятно, о чём, собственно, идет 
речь, о строительстве индивиду
ального жилья в частности или о 
возведении жилья вообще.

По словам премьера Алексея Во
робьева, самостийное жилое строи
тельство должно стать приоритетным 
и всячески поощряться. Вспомнили 
послевоенные годы, когда страна 
поднималась из разрухи В ту.'пору 
более половины строящегося жилья 
было индивидуальным.

Между тем представленная кон
цепция не отвечает на вопросы, кто 
что предпринимает И кто за что от
вечает, начиная с самого застрой
щика и кончая банкирами и прави
тельством.

—Здесь должен быть системный 
технологический подход по всей це
почке, — заявил премьер А.Воробьев 
и отправил концепцию на пересмотр.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Встречи

Уделите хотя бы сегодня внимание ветеранам
День пожилых людей уже стал 
традиционным праздником. 
Сегодня воздаются почести 
всем ветеранам и 
пенсионерам. Наверное, это 
грустное торжество — теперь 
большей частью приходится 
смотреть не вперед, а назад 
и вспоминать. И, если такое 
возможно, дай Бог, чтобы их 
печаль была светлой; 
Накануне праздника мы 
обратились к заместителю 
председателя областного 
правительства по социальным 
вопросам Семену СПЕКТОРУ:

— На сегодняшний день в об
ласти примерно миллион триста

тысяч пенсионеров. Это люди, о ко
торых говорят, что они находятся 
на заслуженном отдыхе. Специфи
ка сегодняшнего года в том, что 
именно они сегодня — когда рабо
тающие месяцами не получают за? 
работанное — являются источником 
благосостояния своих детей, вну
ков и правнуков. Безусловно, вели
кое дело сделал Президент Рос; 
сий, обязав все структуры соблю
дать правила выдачи пенсий нашим 
пенсионерам.

Я должен сказать, что, с одной 
стороны, мы отмечаем элементы де-и 
морализации общества, с другой — 
мы видим, что оно уделяет внима
ние старшему поколению. Напри-

мёр, благотворительность сегодня 
имеет большое значение для вете
ранов: специально создаются дома 
дневного пребывания, дома мило
сердия. Правда, их пока мало. Я 
посетил в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга подобное заведение. 
Приехал неожиданно и был обеску
ражен его микроклиматом: ветера
ны танцуют, поют, бабушки вяжут, 
вспоминают былые дни. И в хоро
шем настроении они идут домой 
ночевать. Мы понимаем, что это 
затратное мероприятие, но люди 
заслужили такое внимание

Нужно сделать все, чтобы вете
ран не чувствовал себя лишним. 
Чтобы коммерческие структуры,

организации не забыли, кто создал 
для них базу их благосостояния. И 
хотя бы в праздник посетили вете
ранов, уделили им внимание, сде
лали для них хоть что-нибудь. Вы 
посмотрите, какое это поколение! 
Это герои!

Должно заботиться о них и госу
дарство. Я против ТОГО; ЧТОбы ПрИНИ- 
мали новые законы и постановления 
о ветеранах. Я за то, чтобы выполня
ли старые. Если заработает Закон “О 
ветеранах”, если заработает в пол
ной мере областной Закон “О допол
нительных льготах ветеранам”, , пен
сионеры будут благодарны. Мы сде
лаем все, что в наших силах.

Фото Станислава САВИНА.

Слово депутата
наших Учителях

Будем биться за металл!
Российское правительство готовит постановление о сырьевой базе 

Уральского алюминиевого комплекса

Начало октября выдалось 
щедрым на праздники: 
пятого октября —
День учителя, а первого — 
День пожилого человека. 
Казалось бы — случайное 
совпадение, но есть в нем 
что-то символическое.

Так уж повелось в России,- что 
на долю каждого поколения вы
падают-свои испытания Народ
ную мудрость “жизнь прожить — 
не поле перейти" все мы пове
ряем своими судьбами Было в 
нашем прошлом много такого, 
чего не пожелаешь никому Да и 
в наши дни проблем и бед хва
тает Жить в России всегда не
легко, а прожить достойно — по
рой настоящий подвиг Но имен
но такой подвиг совершали и со
вершают миллионы наших сооте-

чественников Никаким реформам 
и революциям не под силу оказа
лось нарушить естественное те
чение народной жизни — люди 
продолжали растить.детей; обуст
раивать свои дома, верить и лю
бить, учиться и учить.

Этот опыт проотой повседнев
ной жизни в тысячу раз ценнее, чем 
любые мудрёные доктрины. Его об
ладатели Живут рядом с нами, как 
раз их мы и чествуем в первые ок
тябрьские дни Это — учителя по 
профессии и учителя “по жизни.” — 
наше старшее поколение Кто-то, 
быть может, скептически отнесется 
к таким словам; сейчас, мол, дру
гие времена — каждый сам себе 
голова, молодежь позаботится о 
себе сама, а старики пусть спокой
но доживают свой век. И то правда 
— старики проживут;, проживут без

нас, пусть трудно — им не привы
кать. А вот куда денемся мы без их 
доброго слова, понимания, толко
вого совета? Случись беда — кто 
поймет нас, поддержит и рассудит 
лучше, чем наши родители, бабуш
ки и дедушки, любимые учителя?

Нельзя сказать, чтобы общество 
было очень благодарно им. И в 
прежние времена учителя и пен
сионеры не благоденствовали, а 
нынче и вовсе оказались у порога 
нищеты. Но ни те, ни другие не 
требуют себе никаких привилегий, 
не “качают прав”, разве что учите
ля, доведенные совсем уж до от
чаяния, решаются напомнить вла
стям о своем существовании Что 
это — обычное российское долго
терпение, привычка довольство
ваться малым? Нет, дело, видимо, 
в другом — они просто живут, чест-

но делают свое дело, дарят нам 
любовь и тепло. И никто, быть мо
жет, не понимает лучше их, что 
сегодня именно упорная привер
женность своему делу, своему 
дому и долгу, нормальным чело
веческим ценностям и не даёт нам 
всем окончательно пропасть.

Хочется верить, что когда-ни
будь наше общество будет по-на
стоящему благодарным своим учи
телям, научится платить добром 
за добро, доверием за доверие, 
любовью за любовь. А сейчас да
вайте просто низко поклонимся 
тем, чьи души и сердца бескоры
стно отданы нам1, трудным, но лю
бимым ученикам.

Спасибо вам, Учителя!

Олег ДОЛГАНОВ, 
депутат областной Думы.

Подарки пенсионерам
Торжественным приемом в 
конференц-зале 
Екатеринбургской мэрии 
начнётся сегодня 
празднование Дня пожилых 
людей в Области. На 
встречу с руководителями 
города соберутся ветераны 
войны и труда, члены 
Ассоциации жертв 
политических репрессий,

бывшие узники концлагерей, 
блокадники Ленинграда, 
труженики тыла. Гостей ждёт 
чаепитие, подарки, а также 
ответы на самые 
животрепещущие вопросы.

Праздник продолжится в Ека
теринбургском/театре музкоме- 
дии. Именинников ждут выступле
ния различных ансамблей, спек
такль “Баядера", викторины, игры,

танцы и, конечно, подарки.
В этот октябрьский день ср,.? 

стаятся чаепития в районных До
мах культуры, благотворительные, 
обеды. Все пенсионеры получат 
продуктовые наборы, а преста
релые, инвалиды — еще и подар
ки.

День пожилых людей отметят 
сегодня во всех уголках нашей об
ласти Интересно пройдет он в

Верхней Пышме, Талице, Камыш
лове: социальные работники тща
тельно готовились к этому собы
тию.

Главное', как сказала начальник 
отдела льгот и гарантий Екатерин
бургского управления соцзащиты 
Алевтина Макеева, никто из ста
риков не останется без внимания.

Наталия БУБНОВА.

Областная нотариальная палата поздравляет всех по
жилых людей области, ветеранов Великой Отечествен
ной, тружеников тыла, пенсионеров, а также бывших 
работников нотариата с Днем пожилого человека. Здо
ровья вам и благоденствия!

ового кино

А члены жюри
отдельно

Сегодня 
на ул.Луначарского, 
возле Дома кино, 
поднимутся восемь 
флагов — по числу 
кинофестивалей 
в Екатеринбурге.
И в 6 часов вечера 
фестиваль неигрового 
кино откроется.

Генеральный директор фес 
тиваля Георгий Негашев вчеро 
Сказал нашему корреспонден
ту
. —Все идет с трудом, но без 
накладок, по графику Киноте
атры “заряжены", то есть гото
вы к демонстрации фестиваль-

ных фильмов, гости съезжают
ся, опаздывающих вроде бы не 
предвидится, транспортом фе
стиваль обеспечен — спасибо 
Анатолию Николаевичу Клычи- 
ну (это фирма ''кант’’), разме
щаются гости в гостинице 
“Свердловск”, а члены жюри — 
в “Центральной" (на всякий слу
чай — от “давления” на жюри). 
Я приглашаю всех любителей 
кино участвовать в нашем фес
тивале — посмотреть, сй-Богу, 
есть что — ив конкурсной про
грамме, и в так называемой ин
формационной.

Виталий КЛЕПИКОВ.

В конце прошедшей недели на СУБРе, 
Богословском и Уральском алюминиевых 
заводах, а также на Каменск-Уральском 
металлургическом заводе, являющемся 
крупным переработчиком алюминия, 
побывал заместитель министра 
экономики РФ Владимир ЕВСЮКОВ.

Цель поездки — на месте познакомиться С
состоянием дел на предприятиях алюминиевого 
комплекса, оценить их потенциал и в этом кон
тексте рассмотреть перспективы разработки Сред- 
не-Тиманского месторождения бокситов.

Суть вопроса — в связи с недавним подписа
нием соглашения между правительствами Свер
дловской области и Республики Коми — на слуху. 
Дабы избежать вывода мощностей и не допус
тить полной зависимости от ситуации на мировом

рынке, Россия должна активно развивать соб
ственную сырьевую базу Тиманский проект — 
предприятие капиталоемкое, как известно, он тя
нет на сотни миллионов долларов, потому осо
бенно важно консолидировать и усилия, и финан
сы на всех уровнях — федеральном, областном, 
акционерном^

Визит был ёмким и насыщенным. Замминист
ра спускайся в забой, ходил по цехам, беседовал 
с рабочими, ведущими специалистами. Состоял
ся ряд совещаний с руководителями предприя
тий и представителями главных акционеров — 
“Трастконсалт Групп” и СП “Ренова” Владимир 
Евсюков отметил общий деловой настрой, конст
руктивный подход к решению проблем и — как 
следствие этого—позитивные изменения, в част
ности, заметное оживление производства.

Яркое впечатление произвел “УАЗ-СУАЛ". Не 
останавливая производства, предприятие успешно 
ведет глубокую реконструкцию, которая позволяет 
решать проблемы качества, эффективности и, что 
очень важно, экологические проблемы. Высоко оце
нил замминистра потенциал АО “КУМЗ”. К сожале
нию, на сегодняшний день он реализуется на 
12—13 процентов, — констатировал Владимир Ев
сюков, — но завод набирает обороты. Представ
ленная программа убеждает в том, что при полной 
загрузке мощностей он выйдет в число лидеров. 
Большие перспективы у Богословского алюминие
вого завода, но пока что и их стреноживает все та 
же сырьевая проблема.

Самое сложное положение — на Североураль
ском бокситовом руднике, дальнейшая разработка 
которого признана экономически нецелесообраз
ной: Но даже здесь—замминистра подчеркнул это 
особо — люди работают в нормальном режиме. 
Никакой паники. Тщательное; подробное рассмот
рение вопросов; В числе главных задач — макси
мально возможное сохранение мощностей и разра
ботка Мёр по социальной защите населения горо
да.

В ходе визита Владимир Евсюков дал положи
тельную оценку плавным акционерам предприятий 
Уральского алюминиевого комплекса. В отличие от 
немалого количества собственников, пустивших свои 
“корабли” по воле волн, “Трастконсалт Групп” и 
“Ренова” всерьез взялись за решение производ
ственных и .социальных вопросов; Во многом бла
годаря их совместной инициативе освоение Сред- 
не-Тиманского месторождения, о чем идет речь 
уже больше десяти лет, материализуется в реаль
ный проект

Подводя итоги поездки, замминистра сказал:
—Решение проблем алюминиевого комплекса 

Урала зйачимо как для региона; так и для федера
ции в целом. Перспективы просматриваются доста
точно четко. На повестке—детальная проработка 
конкретных вопросов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: в прокатном цехе Каменск- 
Уральского металлургического завода.

Фото Валерия ШАШИНА.

НазначенияMt’“.1" ’<S-’ Дело новое
Новый редактор

Указом губернатора Свердловской области от 29 сентября 1997 г. № 348 исполня
ющим обязанности главного редактора “Областной газеты” назначен Н.Тимофеев.

Из беспризорников

Конфликт

Совет да нелюбовь
Сегодня в Качканаре на горно-обогатительном 
комбинате должен состояться совет директоров 
с участием незаконно уволенного директора 
комбината Михаила Батуева, Неизвестно', 
приедут ли в Качканар и как поведут себя пять 
членов совета директоров ОАО “Качканарский

гом под предводительством депутата 
Законодательного Собрания области 
Павла Федулева. Накануне разрешением 
скандальной ситуации занимались 
исполнительная и законодательная власти 
области.

Напомним 19 сентября на ком
бинате избрали новый совет ди
ректоров, в который в числе друг 
гих вошли председатель Сверд
ловского областного комитета по 
управлению имуществом (СОКУГИ) 
Александр Бурков и депутат Па
вел Федулев с соратниками.

Что касается Михаила Батуева, 
то, пр решению совета директо
ров, его полномочия были продле
ны до вечера 22 сентября Но в

ходе очередного заседания' 22 сен
тября выяснилось, что в пятницу 
19 сентября Павел Федулев соби
рал “второй" совет директоров в 
числе 5 человек, который и уво
лил Михаила Батуева “Совет" 
П.Федулева Назначил исполняю
щим обязанности генерального ди
ректора ГОКа г-на Голубева:

23 сентября по распоряжению 
премьера Алексея Воробьева г-н 
Батуев и г-н Голубев отстраняют-

ся от управления ГОКом. До выяс
нения обстоятельств комбинатом 
руководит главцый инженер Ана
толий Огуречников.

Между тем новый директорат 
обнаружил, что всеми активами 
ГОКа распоряжается ЗАО “Урал- 
чермет”, с которым М.Батуев за
ключил договор аренды. Как вы
яснилось, “незаинтересованным” 
консультантом М.Батуева по части 
заключения договора с “Уралчёр-

мегом” был генеральный дирек
тор Серовского металлургическо
го завода Антон Баков. На него-то 
и обрушила свое негодование ко
манда П.Федулева.

25 сентября в Екатеринбурге 
состоялось совещание конфликту
ющих сторон с участием предсе
дателя правительства А.Воробье
ва, председателей палат .Законо
дательного Собрания В.Сурганова 
и А.Шапошникова, а также П.Фе- 
дулева, А.Бакова и А.Буркова.

Протокол этого представитель
ного собрания гласил о компро
миссном решении. М.Батуев дол
жен вернуться на свое рабочее 
место и в дальнейшем расторг 
нуть договор аренды с “Уралчер- 
мётом” П.Федулев должен вывес-

ти из состава совета директоров 
одного из своих людей для со
блюдения паритета в управлении 
ГОКом;

26 сентября в Качканаре вновь 
состоялось заседание совета ди
ректоров ГОКа, на который коман
да Федулева не явилась. Как вы
яснилось, Павел Федулев собирал 
“свой” совет директоров в Екате
ринбурге, на котором решили вос
становить М.Батуева в должности. 
Но, пр Словам Александра Бурко
ва, П.Федулев нарушил второе ус
ловие соглашения, а именно· офи
циально не вывел ни одного свое
го человека из состава совета ди
ректоров

ills

С 29 сентября в Екатеринбурге 
началось включение отопления 
в жилыхдомах, Сообщили 
в АО “Свердловэнерго”.

До конца недели планируется пол

ключить к теплу все муниципальное 
жилье С 22 сентября, как и Ьлани 
ровалось, по графику подается теп 
ло в больницы, дошкольные учреж
дения, дома-интернаты Екатеринбур

га, Краснотурьинска, Нижней Туры, 
Верхней Пышмы, Срёднеуральска и 
Первоуральска.

Татьяна КИРОВА.

Курс валют 
на 30 сентября 1997 года

БАНК
Доллар США •Марка Германии

, покупка продажа покупка продажа

ЕАН

Золого-платина-банк 5780 5895
51-47-00

в милиционеры
Первый милицейский 
кадетский корпус 
планируется открыть 
в следующем учебном году 
в Верхней Салде.
Уже выбран.о здание. 
В настоящее время 
проводятся 
реконструкционные и 
ремонтные работы.

По словам заместителя пред
седателя областного правитель
ства Семена Спектора, в буду
щем году на создание такого 
лицея потребуется около 7 мил
лиардов рублей. Кадетский кор
пус рассчитан на 400 воспитан
ников. Учащиеся будут наби
раться преимущественно из бес
призорников. Таким образом, 
инициаторы Создания учебного 
заведения пытаются убить двух 
зайцев: подготовить первоклас
сные кадры для правоохрани
тельных органов и оградить де
тей от бед, которые уготованы 
им улицей.

В будущем областные власти 
намерены создать целую сеть 
подобных учреждений для бес
призорников, число которых в 
націей области растет с каждым 
днем.

Татьяна ШИЛИНА.

http://www.kodeks.ural.ru
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Каждая рыба видит крючок. VI тем не менее...
Фондовый рынок 

Вот тебе, дилер, 
и Юрьев день

На фондовом рынке Свердловской области большое 
событие. 26 сентября Екатеринбургская фондовая биржа 
начала свободные торги акциями РАО “Газпром”. Кстати, 
наша биржа — одна из четырех в России, которым разре
шены операции с газпромовскими ценными бумагами.

Следует подчеркнуть, что с на
чалом упомянутых торгов проблема 
продажи ценных бумаг Газпрома для 
его акционеров значительно упрос
тилась. Раньше они не могли про
дать “газпромовки”, не получив 
оферты—разрешения из штаб-квар
тиры газовой корпорации. Причем 
ждать из Москвы “вольной” (вот она 
современная “крепостная” зависи
мость!) приходилось порой месяц.

Первые торги на ЕФБ показали, 
что цены на акции Газпрома здесь 
будут близки к московским (в бело
каменной их продают тысяч по 6 за 
штуку). Но, что удивительно, про

стые акционеры пока воспользова
лись своеобразным “Юрьевым днем” 
(раньше на Руси крестьянин в этот 
день мог уйти к другому помещику). 
Они не бросились продавать свои 
ценные бумаги на ЕФБ, а по инерции 
сбывают их за бесценок’ловким ди
лерам, которые перепродают потом 
эти акции с большим барышом в Мос- 
кве. Очевидно, “акционерный народ" 
еще не может перестроиться. Но, ду
мается, дилеры еще не раз вспом
нят сентябрьский “Юрьев день” на 
фондовом рынке.

Георгий ИВАНОВ.

Вокруг зарплаты 

“Золото-платиновые” 
деньги 

ослабят напряжение 
Чтобы как-то разрядить ситуацию с задержками зарп

латы бюджетникам областные власти вынуждены прибе
гать к помощи коммерческих банков. К примеру, “Золото- 
Платина- Банка ”.

На днях он провел переговоры 
и выдал под поручительство либо 
правительства области, либо ад
министрации муниципальных обра
зований кредиты Ачитскому, Сло
бодотуринскому, Алапаевскому, 
Камышловскому районам, а также 
городам Ала.паевску и Серову. В 
этих муниципальных образованиях 
ситуация с выплатой зарплаты учи
телям наиболее критическая. Все
го эти города и районы получили 
от ЗПБ 11 миллиардов рублей, при
чем по ставке ниже той, по кото
рой обычно выдаются сейчас ком
мерческие кредиты.

Кроме того, для выплаты зар
платы бюджетникам банком была 
открыта кредитная линия департа
менту финансов областного прави

тельства — на 100 миллиардов руб
лей, в рамках которой уже предос
тавлен первый транш — 25 млрд, руб
лей:

Это не единственный пример сов
местной работы ЗПБ и бюджетных 
организаций области над разреше
нием трудных ситуаций. В течение 
года банк (как от своего имени, так и 
от имени группы “СБС-АГРО") выдал 
бюджетным организациям кредитов 
на 75 миллиардов рублей.

Сотрудничество банка и област
ных властей в деле возврата долгов 
бюджетникам — дело, конечно, хо
рошее. Но когда же начнет занимать
ся этой проблемой правительство 
России?

Станислав СОЛОМАТОВ.

Транспорт

Квота
вместо льготы

Острота проблемы вокруг доставки железнодорожным 
транспортом на север области овощной продукции снята 
недавним постановлением областного правительства.

Обычно в эту пору для перевоз
ки овощей железнодорожным 
транспортом вводился льготный та
риф. В этом году тариф не изме
нился, что поставило селян в труд
ное положение. Под угрозой срыва 
оказался и завоз овощей на север 
области.

В ситуацию вмешалось област
ное правительство и постановле
нием определило квоту в 3 млрд, 
рублей, на которую, в счет дота
ций, селяне смогут отправить по 
железной дороге свою продукцию. 
А со Свердловской железной доро
гой на эту же сумму правительством 
будет проведен зачет в счет отсро
ченных платежейжелезнодорожни-

ков в областной бюджет. От этой кво
ты “перепадет” не всем сельхозпред
приятиям, а лишь тем, кто имеет 
большие объемы перевозок овощей 
железнодорожным транспортом. И 
закроет она лишь часть расходов се
лян на железнодорожную отправку 
урожая.

Но даже спустя неделю после 
выхода постановления не все руко
водители хозяйств знали о том, что 
правительство решило сделать для 
них доступнее услуги МПС и продол
жали снаряжать вагоны за “живые 
деньги" в ущерб, порой, уборке все 
того же урожая

Алексей РУДИН.

Предприятия

Для удара нужно 
сжать пальцы

Похоже, отважные люди руководители ЗАО “Туринский 
целлюлозно-бумажный завод”. Имея большие долги бюд
жетам всех уровней и внебюджетным фондам’, они долгое 
время диверсифицировали (расширяли круг выпускаемых 
товаров) свое производство,

В 1995 году был пущен цех по 
производству современных обоев 
мощностью 6,4 млн. кусков в год, 
колбасный цех;'свинарник, В 1996 
году заработал цех деревообработ
ки. Кроме того, менеджеры ЦБЗ 
умудрились пустить за эти два года 
и непроизводственные объекты — 
Дворец культуры на 257 мест (!) и 
бытовой корпус цеха обоев.

За счёт новых производств ту
ринцы намеревались быстро рас
платиться с долгами.. Но чуда не 
произошло, долги “притопили” 
предприятие: на 1.01.97 г. его кре
диторская задолженность состави
ла уже 94,3 млрд, рублей, а убыт
ки, к примеру, за половину этого 
года — 3 млрд, рублей.

И, по мнению ОбласТных влас
тей, одной из причин сложнейшего 
финансового положения ЦБЗ яви
лось как раз..: наращивание мощ
ности непрофильных производств. 
Для преодоления финансовой не

стабильности завода они посовето
вали сжать растопыренные пальцы — 
сконцентрировать силы·.

Недавно ЦБЗ разработал план 
финансового оздоровления. Он вклю
чает увеличение — собственных ле
созаготовок в 2,2 раза, переработки 
бумаги на 37 процентов, развитие 
обойного производства. От ряда вто
ростепенных производств решено 
отказаться.

Правительство области одобрило 
план. И наметило ряд мер помощи 
туринцам. В частности, областному 
комитету экономики предписано по
мочь найти ЦБЗ инвесторов для вы
полнения программы модернизаций 
(под гарантии правительства облас
ти). Под проект модернизации обое
печатной машины намечено привлечь 
5,5 млн. немецких марок,, под рекон
струкцию энергохозяйства завода — 
9,8 млрд, рублей,

Станислав ЛАВРОВ.

Инвестиции
В заводской котел — 

3,9 млрд, рублей
Внеочередное собрание акционеров состоялось в от

крытом акционерном обществе “Нижнетагильский котель
но-радиаторный завод”.

Основной темой, обсуждения 
стало решение наблюдательного 
совета о выпуске 26000 привиле
гированных акций номинальной сто
имостью 150000 рублей каждая; 
Цель проведения допэмиссии на 
сумму 3900 млн.■.рублей традици
онна — привлечь на завод инвесто
ров.

Акции будут размещены, как 
предполагается·, в течение года по 
закрытой подписке среди ограни

ченного круга лиц, которые, в отли- 
чие 'от владельцев обыкновенных 
именных акций, будут ежекварталь
но получать фиксированные диви
денды,- в размере;25 процентов,

Как'заверип генеральный дирек
тор ОАО “КРЗ" Николай Курочкин, 
интересы остальных акционеров при 
этом ущемлены не будут.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Поначалу спор екатеринбуржца Григория Яковлевича Цехе- 
ра со Сбербанком России напоминал заурядный скандал. Зам
пред Комитета по защите прав потребителей Екатеринбурга 
счел незаконным одностороннее изменение ставок по уже зак
люченным срочным договорам. Ни один коммерческий банк 
России “такого себе не позволяет”.

Закон о защите прав потребителей не помог — районные и 
областные судебные инстанции отклонили иски. Тогда Г.Цехер 
выступил против Сбербанка как рядовой вкладчик. Многоме
сячная переписка с Генеральной прокуратурой увенчалась ус
пехом — дело будет рассматривать Верховный суд РФ.

Скептики, впрочем, утверждают, что. дело это безнадежно: 
государство “не кинет” .свой подопечный банк, а “рядовой 
вкладчик” в лучшем случае заработает имидж борца за спра
ведливость.

Г.Цехер: "Я

Дела уже приняли крутой оборот. Долго молчавший Екате
ринбургский банк Сбербанка РФ не так давно удостоил публику 
комментариями по этому поводу. В ход пошли морально-эти
ческие рассуждения типа: “Мы — не МММ” и “Помоги друго
му”.

Действительно, что заставило вкладчиков забирать вклады 
из коммерческих банков и Нести их в Сбербанк? Обещание 
высоких процентов?

Что заставило Сбербанк самовольно снижать ставки? Бо
язнь банкротства?

Говорят, каждая рыба видит крючок. И тем не менее... 
Значит, дело в наживке. Решающее рассмотрение еще впе
реди. А пока, справедливости ради, мы (почти без купюр) 
представляем вам комментарии двух противоборствующих 
сторон.

возмущен!"
Еще в начале 90-х годов я 

обратил внимание на то, что 
Сберегательный банк ведёт себя 
недобросовестно. Но это было 
неявно выражено и заключалось 
лишь в том, что они устанавли
вали процентные ставки по сроч
ным депозитам значительно 
ниже, чем это делали другие 
коммерческие банки. Оправды
вали это тем, что они якобы 
очень надежны, а коммерческие 
банки все равно всех обманут.

Но при этом, должен заме
тить, они тоже уже были ком
мерческим банком и тщательно 
это скрывали. То есть бывший 
государственный банк, социали
стический банк, принадлежав
ший всем нам, каким-то стран
ным образом стал собственнос
тью узкого круга людей — 49 
процентов активов такого ог
ромнейшего банка были втихуш- 
ку куплены неизвестными людь
ми, ибо мы никогда не слышали 
о том, что банк акционируется, 
что продаются акции Сбербан
ка. Мы стали замечать лишь,' что 
он стал прихорашиваться и ме

няться на глазах, получив все 
эти средства.

Сбербанк всегда находился 
в исключительном положении, 
хотя бы потому, что ему тради
ционно поручалась выплата пен
сий военным и другим “милита
ризованным” пенсионерам. А 
это огромные суммы, которые 
прокручиваются через банк. И, 
кроме того, Сбербанк традици
онно занимается сбором ком
мунальных и прочих платежей. 
Это тоже доходное дело — бан
киры устанавливают довольно 
высокий процент за услуги. Та
ким образом, подчеркиваю, банк 
всегда находился в особом, при
вилегированном положений и 
очень высокомерно вел себя на 
рынке финансовых услуг.

В 1994 году я — как прези
дент городского обіцества по
требителей — подал иск в за
щиту неопределенного круга по
требителей в Ленинский район
ный суд. Тот, очевидно, не за
хотел связываться с банком и 
уклонился от рассмотрения 
иска, мотивируя это тем, что

мы якобы не явились в суд. Но 
такого не было

15 марта этого года в “Извес
тиях4 появилось интервью с про
фессором МГУ, президентом меж
дународной конфедерации об
ществ потребителей Александ
ром Аузаном под названием: 
“Снижение ставки Сбербанком 
России—дело законное”. Я был 
потрясён. Доктор Аузан не мог 
не знать, что это незаконно.

Я тут же написал два доку
мента: опровержение в “Извес
тия” и обращение в прокурату
ру РФ.

Пришлось отработать иную 
юридическую конструкцию иска 
для защиты вкладчиков. И вот 
почему·; Я всегда сомневался, что 
вкладчик является потребителем. 
Вкладчик—не потребитель. Дело 
в том, что гражданин-потреби
тель пользуется особой защитой 
гражданского права. Эта особен
ность заключается в том, что он 
освобождается от госпошлины 
при подаче иска в суд, Иначе 
насчитывается неустойка и так 
далее.

Так вот; если биться головой 
о стенку и доказывать, что 
вкладчик — потребитель, то суд 
будет отклонять иск по формаль
ным признакам, и До сути дело 
доходить не будет; Так и случи
лось, когда наш Комитет подал 
иски в защиту неопределенного 
круга потребителей в две ин
станции': Результат нулевой. 
Районный и областной суды от
клонили иски.

Тогда я придумал новую мо
дель иска, и жизнь доказала, 
что она удачная. Но потребова
лось много времени,(чтобы Ге
неральная прокуратура прояви
ла себя так, как ей должно, то 
есть осуществила надзор за ис
полнением закона Сбербанком 
России и в судебном порядке 
принудила его исполнять этот 
Закон.

Мне пришлось обращаться в 
Генпрокуратуру трижды. Первый 
раз они переадресовали этот 
запрос Сбербанку, как в “доб
рое советское” время; Второй 
раз — Центробанку, который был 
очень удивлен·, потому что ему

по; закону не предписано отве
чать на'запросы граждан. И уже 
на третий· раз прокуратура,со
гласилась с неправомерностью 
действий Сбербанка по одно
стороннему снижению процент
ных ставок и направила иско
вое заявление в Верховный суд 
России. Таким образом, одер
жана огромнейшая победа, так 
как Генеральная прокуратура Те
перь решает вопрос в глобаль
ном масштабе в отношении всех 
вкладчиков Сбербанка. Если суд 
удовлетворяет протест Генпро
куратуры, Банк обязан будет 
выплатить .проценты так, как этоР" 
было определено текстом догЖ 
ворй.

В чем смысл этог©убпора?. 
Сбербанк лицемерно утверждай, 
ет, что ему разрешено снижет·; 
ниё процентной ставки законом: 
о банках РФ. На этом основа-’ ; 
нйи они внесли в договор ту], 
самую строку о возможном.·: 
уменьшении ставок и действи- ■■ 
тельно их снизили.

Почему этр неправомерно? 
Во,-первых,, ситуация абсурдна, 
потому что не указано, в каких, 
пределах банк может снизить 
ставку. Я подсчитал: в то время· 
как ставка, рефинансирования 
снизилась в период с декабря 
96-го года по 10 февраля 97.-го 
года в 1,14 раза, Сберегатель
ный банк по этим обстоятель
ствам снизил процент в 1,6 раза. 
То есть он неадекватно отреа
гировал на изменение финансо
вой конъюнктуры; Просто вос
пользовался поводом для того, 
чтобы всех “кинуть” и увеличить 
свою маржу, то есть увеличить 
разницу между процентом, ко
торый он получает за продан
ные деньги, и процентом,ко
торый он должен заплатить

за привлеченные средства.
Определяющей в споре яв

ляется статья 838 Гражданского 
кодекса пункт 3, где общее по
нятие “клиенты банка” разбива
ется на два частных понятия: 
“граждане” и “юридические 
лица”, Для граждан размер про
центов на вклад не может быть 
односторонне уменьшен банком, 
если это не предусмотрено за
коном. Вот примет федерация 
специальный закон,-вторый ус
тановит, допустим, для всех бан
ков .какую-то определенную 
ставку, и они будут вынуждены 
выполнить закон и уменьшить 
ставки, тогда снижение будет 
законным. Сегодня же уменьше
ние ставок по договору допус
кается только в отношении юри
дических лиц.

Ещё такой вопрос: а если у 
банкиров не хватит денег на 
выплату процентов? Не может 
такого быть, а если не хватит, 
то йхіпродадут на торгах. Чём 
они отличаются от других? Наше 
гражданское законодательство 
утверждает юридическое равно
правие сторон. Все равны пе
ред законом; Нет никаких ис
ключительных банков. Это чепу
ха все, что Сбербанк именно та
кой Исключительный банк. Про
дадут его на торгах, и все! Хотя, 
я уверен, что у них достаточно 
капитала, чтобы не довести Дело 
до банкротства. Просто им жал
ко жирный кусок, который они 
уже проглотили. А теперь его 
надо извлекать.

Как скоро разрешится этот 
спор — не знаю. Все вопросьі в 
Верховный суд. Я направил зап
рос, чтобы меня допустили в ка
честве соистца.

Записала
Татьяна КОВАЛЕВА.

Сбербанк: "Удивительное дело получается, господа!"
В последнее время появился ряд 

публикаций на тему — правомочно ли 
снижение процентных ставок Сбер
банком. Тема не новая, в последние 
годы материалы такого плана регу
лярно попадают в разряд важнейших 
новостей .

Сейчас мы не будем останавливать
ся на юридической стороне вопроса— 
позиция Банка не раз публично изла
галась. Неоднократные судебные раз
бирательства подтвердили ее закон
ность, никаких новых документов в свя
зи с последней инициативой г-на Г. Це- 
хера в Банк не поступало. Давайте по
дождем результатов рассмотрения за
явления Верховным судом РФ — тогда 
Наступит время юридических коммен
тариев. А пока хотелось бы осветить 
некоторые другие аспекты этой проб
лемы.

Аспект первый — экономический. 
Почему Банк снижает процентные 
ставки? Для ответа на этот вопрос 
необходимо точно уяснить — что та
кое Банк- Банк — это организация,

которая торгует деньгами. В одном 
месте Банк купил деньги, в другом 
продал их чуть подороже — так,живут 
банки во всем мире. В нашем конк
ретном случае Сбербанк; привлекая 
(покупая) деньги у своих клиентов — 
физических лиц — под определённый 
процент, размещает (продает) их на 
других финансовых рыАках — креди
тует предприятия, кредитует физичес
ких лиц, размещает в ГКО и т.д. Раз
мещать денежные средства Банк дол
жен, естественно·; поДгоолее высокий 
процент, чтобы поТ&іетрассчитаться со 
своими клиентами и заработать при 
этом некую сумму для уплаты налогов 
и развития Банка. А если Банк будет 
зарабатывать меньше, чём он должен 
отдать клиентам, то это не банк, а 
банкрот,

В последние годы “заработок” бан
ков неуклонно снижается — валюта в 
рамках “коридора”, процентные став- 
ки по кредитам как юридическим, так 
и физическим лицам снижаются (кто 
воспользовался кредитом Сбербанка;

почувствовал, насколько резкое сни
жение идёт в последнее время), про
центные ставки, по ГКО также неук
лонно катятся вниз. Вы хотите, чтобы 
Банк, которому Вы доверили свой 
деньги, стал банкротом? Нет9 Мы 
тоже. Значит, в нынешних условиях 
Банк вынужден идти на снижение про
центных ставок А если эти действия 
противоречат юридическим положени
ям, то это беда законотворцев,-а не 
банкиров... ; г

''Аспект второй — зачем это надо 
Банку: В последнее время Банк заме
няет старые вклады на новые. Цель 
этих замен сводится к тому, чтобы сде
лать более выгодными вклады со сро
ком более трёх месяцев. Основной от
личительной чертой этих вкладов яв
ляется фиксированная на весь уста
новленный срок хранения вклада про
центная ставка и возможность неоднок
ратной пролонгации договора без явки 
вкладчика на новый срок под прЪцент- 
ную ставку; Которая действует на день 
пролонгации. Именно переориентация!'

населения на более длительные сроки 
хранения вкладов позволит Банку все- 
рьезіподойти к проблеме инвестиций, 
длительного кредитования производ
ства и населения. Уже сейчас Сбербанк 
снизил процентные ставки по всём ви
дам кредитов населению и продлил срок 
кредитования до 10 лет-

Аспект третий — морадьно-этичес- 
'кий. Давайте немногр углубимся в ис
торию. Снижение процентных ставок 
по банковским вкладам началось в 
1995 году. До этого., начиная с 1990 
года, Банк неоднократно в односто
ронне^ порядке повышал процент
ные ставки по ( вкладам. И что инте
ресно:! ни один “гражданин против 
Сбербанке” не выступил! И ни один 
“просто гражданин” не вступал в дли
тельную переписку с Генеральной про
куратурой Рф! Удивительное дело по
лучается, господа1

И аспект четвёртый — здравый 
смысл. В заключение своей беседы с 
корреспондентом “Уральского рабоче
го’·’· “просто гражданин” Г.Цехер нари

совал радужную картину банкротства 
Сбербанка’ и продажи его акций на тор
гах. Но задумался (ли он, кому от этого 
будет лучше. Сбербанк сегодня — это 
структура; выполняющая важнейшие 
федеральные программы, на его кре
диты строится жилье, работают фабри
ки, при его поддержке тысячи пред
приятий малого бизнеса встали на ноги. 
То есть это одна из тех структур, кото
рые своей надежностью стабилизиру
ют всю экономику страны.^Представля
ете себе последствия банкротства та
кого банка? И, с другой стороны, Сбер
банк по веем рейтингам входит в груп
пу высшей категории надежности. В 
Уральском регионе других банков, обес
печивающих населению подобную на·; 
дежность, практически нет·. Кто выиг
рает от того, что такой Банк уйдет с 
рынка? Так стоит ли рубить сук, на 
котором сидишь?

Пресс-служба
Екатеринбургского Банка 

Сбербанка России.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 23.09.97 № 819-п г.Екатеринбург
О дополнительных мерах по реализации Областного закона 
“О вакцинопрофилактике населения Свердловской области” 
от 16.10.95 и областной программы “Вакцинопрофилактика”
В 1996 году органами здравоохранения и Цент

ром государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора области проведены организационные 
и профилактические мероприятия по реализации 
Областного закона “О вакцинопрофилактике'насе
ления Свердловской области” и программы “Вакци
нопрофилактика”. В результате увеличена приви- 
тость детей и взрослых, снижена 'заболеваемость 
корью, дифтерией, коклюшем.

Целевые программы по профилактике прививае
мых инфекций приняты и утверждены в большинстве' 
территорий области, однако финансирование их из 
областного и местных'бюджетов крайне ограничено. 
В 29 территория^ привитост.ь детей первого года 
жизни ниже среднеобластного уровня, не везде со
зданы прививочные картотеки на взрослое населе
ние, страдает учет,«проведенных прививок, плохо 
внедряется вычислительная техника, это ведет к ги
периммунизации части населения и к дополнитель
ным затратам на приобретение вакцин;

В 1996 году отмечен роет заболеваемости тубер
кулёзом в 1,2 раза, клещевым энцефалитом — в 4,9 
раза, эпидемическим паротитом — в 1,5 раза, вирус
ным гепатитом В — на 10%. В 19 территориях 
среднеобластные показатели превышены по вирус
ному’'гепатиту А, в том числе в г.Красноуральске — 
в 3 раза, в г.Н-Туре - в 2,1 раза, в г.Камыщлрве — в 
3)2 раза) В течение ряда лет регистрируется высокий 
уровень заболеваемости краснухой и, как следствие, 
рост числа врожденных уродств. В то же время на 
внутреннем рынке РФ появились разрешенные к 
использованию импортные иммунобиологические 
препараты, позволяющие предохранить желающих 
от инфекций, не включенных в разряд подлежащих 
обязательной вакцинации.

В целях дальнейшей реализации Областного за
кона “О,вакцинопрофилактике населения Свердлов
ской области” и программы "Вакцйнопрофйлактика” 
Правительстве Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.'Утвердить и ввести в действие с 01.09.97:
1 1 Форму личного прививочного сертификата
1.2.Стоимость Личного прививочного сертифйка 

та в размере 12% от минимальногдфазМера оплаты 
труда·, .установленного законодательством РФ.

2,Директору Департамента здравоохранения Пра 
вительства Свердловской области ХалЬфину Р.А., 
главному врачу Свердловского' Областно'гр Центра 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Никонову Б.И

.2.1.В срок до 01.10.97 подготовить для расс.мот 
рения Законодательным Собранием Свердловской 
области проект областного закона “О внесении из
менений и дополнений в Областной закон "О вакци

нопрофилактике населения Свердловской области” 
от 16.10.95 № 24-03".

2.2.В соответствии со ст.9 Областного закона “О 
вакцинопрофилактике населения Свердловской обла
сти” внедрить на территории области личный приви
вочный сертификат (Л ПС) в течение 1997 —1999 гг.

3.Утвердить генеральным заказчиком программы 
внедрения личных прививочных сертификатов обла
стной Центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора в Свердловской области (Нико
нов Б.И.).

4.Установить следующий порядок внедрения лич
ных прививочных сертификатов:

4.1.Личный прививочный сертификат выдается 
детям в возрасте до 14 лет бесплатно, за счет 
средств областного бюджета.

4.2.По желанию личный прививочный сертификат 
выдается подросткам и взрослым. При этом сто
имость личного прививочного сертификата, а также 
его дубликата, установленная п.1.2. настоящего: 
постановления, оплачивается за счет средств граж
дан и юридических лиц.

4.3.3аполнение личного прививочного сертифи
ката производится специалистами лечебно-профи
лактических учреждений (центров госсанэпиднадзо
ра)· ;

5,Комитету по экономике Правительства области 
(Ковалева Г.А.), Департаменту здравоохранения Пра
вительства области (Хальфин Р.А.) при разработке 
временных государственных минимальных социальных 
стандартов для формирования областного бюджета 
на 1998—1999 гг. предусмотреть средства на обес
печение личными прививочными сертификатами де
тей дб 14 лет.

6. Клавам муниципальных образований Свердлов
ской области

6.1.Взять под личный контролъ реализацию Об
ластного закона “О вакцинопрофилактике населе
ния Свердловской области” й территориальных про
грамм “Вакцинопрофилактика”.

6.2.Заслушивать на заседаниях Санитарно-проти
воэпидемических комиссий ход реализаций Област
ного (закона "О вакцинопрофилактике населения 
Свердловской области”', региональных программ 
“Вакцинопрофилактика” и внедрения личных приви
вочных Сертификатов:

7.(Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете"

8,Контроль за выполнением данного постановле
ния возложить на заместителя Председателя Прави
тельства области Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А,ВОРОБЬЁВ.

——----------------- Правопорядок .. ---- -

Я 6 в милицию пошел...
В связи с острой нехваткой в органах внутренних дел 

высококвалифицированных кадров в Южном округе Москвы 
три года назад был открыт милицейский колледж. Оказа
лось, что учиться в нем желают многие, потому и конкурс 
здесь достаточно большой — 4—5 человек на место. Абиту
риенты, а в основном это жители столицы и области, сдают 
всего три экзамена: русский язык (письменно), историю 
Отечества и физподготовку. Однако преподаватели обра
щают внимание и на мировоззрение поступающих и на то, 
как смотрят они на работу в милиции.

—Бывает так, что паренёк по кон
курсу йе проходит, всё предметы на 
тройкггсдал, — говорит замначальни
ка колледжа Дмитрий Еремин. — Нов 
беседе, с ним мы узнаем, что его дед 
и отец,были милиционерами, и он 
тоже мечтает им стать. Считаю, мы 
обязаны ему помочь.

...Сейчас в колледже учатся 530 
ребят, находящихся на полном госу
дарственном обеспечении. Они полу
чают прекрасную юридическую под
готовку, ежедневно штудируя Уголов
ный кодекс, изучая криминалистику; 
административное и гражданское пра
во. Им преподают информатику, ос
новы доврачебной помощи, вождение 
автомобиля,

К будущим защитникам правопо
рядка внимательно присматриваются 
руководители отделов милиции Юж
ного округа, желая заполучить квали
фицированных следователей и опер
уполномоченных к себе на работу. К 
тому же у молодых милиционеров от
кроется прекрасная перспектива — 
продолжить образование. По реше
нию руководства колледжа, лучшие 
выпускники смогут ещё два года 
учиться в нем заочно, чтобы получить 
высшее юридическое образование.

Елена ТИТОВА.
НА СНИМКАХ: будущие про

фессионалы правопорядка; в 
учебном тире студенты учатся 
метко стрелять.

Фото Владимира РОДИОНОВА.
“Фото-новости”.
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Наложный дом ш» 
для Пелагеи Ивановны 

и ее соседей

В тихом дворике на скамейке у подъезда 
многоэтажки бабушки вели неспешный 
разговор, Пелагея Ивановна Гладких, Анна 
Ефимовна Сенцова, Анна Вериславовна 
Еремеева толковали о жизни. Говорили о 
детях, о внуках, о своих, давно заработанных

—Причин тому немало,, и у каждого нашего 
подопечного — свои, — объясняет директор. — 
Но, в принципе, им здесь живется неплохо. По
пасть сюда мечтают сотни, в основном, одино
кие пенсионеры из разных районов области, ожи
дают очереди около года; А мы готовы каждого

принять и обогреть Потому и расширяем; бла
гоустраиваем интернат

..Мы ходили по этажам большого уютного дома, 
•заглядывали·; с разрешения жильцов, в комнаты. 
Всюду тихо, спокойно, домовито. Живут здесь и 

■семейные, в интернате познакомившиеся пары. Им 
— отдельное жилье. Ну, а как чувствуют себя здесь 
•жильцы?

6 бабой Соней — Санией Минахметовой — по
знакомились в холле у телевизора, она смотрела 
■свою любимую передачу “Музыкальная почта”. Жи
вет здесь шестой год, довольна, что попала именно 
сюда.

—Дома так не живала, — признается баба Соня.
Выслушав бывшую каменщицу, слегка усомни

лись: видно, решили, “потрафляет” баба Соня сво
им "опекунам"! Но, заглянув на том же третьем 

■этаже в комнату эмоциональной разгрузки, или,' как 
говорят здесь, в фитобар, те же слова услышали от 
•десяти (І)бабушек. Они неспешно попивали целеб
ный, настоянный на травах напиток, слушали прият
ную музыку; Улыбалась каждой, подливая чай, при
ветливая медсестра Ольга Горохова, и никто не 
спешил уходить Из этой комнаты. Невольно! нам 
вспомнилась цифра, названная замдиректора по.мед- 
части Татьяной Лукашиной: девятый десяток своей 

• жизни отсчитывают здесь 104 пенсионера. Интерес
ный показатель!

Все любят посещать физиокабинет, ингалято
рий. Применяют врачи и магнитно-лазерную·.тера
пию, чего нет в иных городских поликлиниках; Все
гда открыта санитарная комната, исправно прини
мает посетителей стоматолог.! Ну, а главное, выда
ют секрет медики, каждого пациента они внима
тельно выслушивают. Некоторые приходят к врачу, 
как на исповедь:

Земледельцу на заметку

Октябрь-97
В первой половине октября заканчиваем посадку саженцев 

яблони, груши, малины, смородины, шиповника, жимолости 
съедобной. Во второй половине месяца укладываем их в при
копку до весны.

Лето было холодное и дождливое, но за сентябрь земля 
подсохла и местами .требуется осенний влагозарядный полив 
плодовых деревьев и кустарников (5—6 ведер, на 1 кв.м.) и 
земляники (3 ведра На 1 кв.м.). В этот период хорошо полить 
из лейки горячей водой кустарники смородины, крыжовника, 
малины и земляники с целью уничтожения зимующих вредите
лей (температура воды 60—65 градусов).

В этот же период производим подзимний посев моркови, 
укропа и других культур.

Новолуние в октябре — 1.10 в 22 часа и 31.10 в 13 часов.
Полнолуние — 15.10 в 9 часов.

пенсиях, которые, сказывают·, скоро 
прибавят.
Славный осенний денек позвал их сюда, на 
лавочку·, и так душевно было сидеть рядком 
да говорить ладком. Тянул над их головами 
клен ветки с позолоченными листьями, 
рдели на клумбах запоздалые астры да 
календула.

Уктусский интернат для престарелых и инвали
дов они давно считают своим домом: живут здесь 
по многу лет. Все вокруг привычно, знакомо, удоб
но. В двух корпусах огромного здания—две столо
вые, большой, недавно заново'отремонтированный 
кинозал на 250 мест, которому позавидует любой 
городской ДК. Действует медицинский центр (вра
чей, медсестер, санитарок — 130 человек!), баня, 
прачечная, парикмахерская, прочие необходимые 
“бытовки”. Без них никак! В загородном доме по 
улице Просторной, по соседству с Йсетыо прожива
ет 411 ветеранов.''·”

—Средний возраст наших жильцов — 80 лет, — 
сказал директор Уктусского дома-интерната Б.Вах
рушев, — Это бабушек. А дедов — на 8 лёт меньше.

Борис Григорьевич пояснил; что·-немало здесь и 
долгожителей, тех, кому за 90. Словом, люди, умудрен
ные опытом; много трудившиеся, немало повидавшие 
и пережившие в жизни. “Но почему,—спрашивали мы, 
—оказались на старости лет здесь, в интернате?"

—Это доверие, — признается Татьяна Александ
ровна, — нам, как награда.

Действует в интернате молельная комната, и отец 
Николай Ладюк, настоятель храма Преображения 
Господня на Уктусе, здесь частый и желанный гость. 
У него много помощников.

Бывший юрист Антонина Агафангеловна Лазаре
ва (она — из “молодых”, ей — 62 года) довольна, что 
после внезапной тяжелой болезни обосновалась 
именно в этом надежном доме: отдельная комната, 
заботливый уход помогают преодолевать тяжелый 
недуг.

Солидарны с ней и два молодых инвалида, бра
тья Сергей и Игорь Ярущаки: дома, в Нижней Туре, о 
таком к себе внимании медперсонала они и не 
помышляли. Здесь почувствовали себя полноценны
ми людьми: слушают музыку·, бывают на концертах 
(артисты в интернате — частые гости); читают газе
ты, книги; участвуют во всевозможных — шашечных, 
шахматных—турнирах.

Мы стали свидетелями шахматной баталии в од
ном из уютных уголков. Сошлись два никем здесь 
непобедимых “бойца”; бывший первоуралец Нико
лай Прохорович Андреев (ему — 85) и Алексей 
Терентьевич Шахурин, участник Великой Отечествен
ной, недавно отметивший 93-летие: Когда-то рабо
тал в цирке, потом жил в Талицком районе. Здесь, 
на Уктусе, “будто в молодость вернулся”;

Сегодня в доме на улице Просторной — большой 
праздник в честьДня пожилого человека: концерты 
профессиональных и доморощенных артистов, по
здравления, подарки, Подарков Ветеранам приго
товлено множество. Пятьдесят шесть предприятий 
(керамический завод, завод пивобезалкогольных 
напитков, табачная и птицефабрики, "Уралсоццентр”, 
АО “Трикотаж”, АО “Тонус” и другие) добровольно 
шефствуют над интернатом. Все они приготовили 
свои сюрпризы.

—Этот наш общий праздник, — уточняет энергич
ный директор Вахрушев, .— прелюдия к другому 
октябрьскому торжеству;: в середине месяца нам 
исполняется тридцать. Значит, мы —молоды!

Лукаво улыбается деятельный директор, выдавая 
один из секретов долголетия уктусских ветеранов...

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: в молельной комнате; дирек

тор дома-интерната Б. Вахрушев; в фитобаре.
Фото Станислава САВИНА.

С 1.10 до 17 часов З.ЮЛуна 
в знаке Весов.

В дни новолуния не сажать, не 
пересаживать; Выкопка луковиц 
гладиолусов, клубней топинамбу
ра. Сбор опавших листьев, пере? 
копка земли, полив.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С17 часов 3.10 по 5.1’0 Луна 

в знаке Скорпиона'.
Подзимний посев укропа, лука- 

батуна, посадка долек озимого чес
нока. Не разделять корневища пи
онов, не пересаживать фруктовые 
деревья. Укладка саженцев в при
копку. Обработка земли,внесение 
минеральных удобрений (кроме 
азотных).

Сб.Юдо 12 часов 8.10 Луна 
в знаке Стрельца.

Преев моркови, укропа, лука? 
батуна, посадка долек озимого чес
нока; Посадка саженцев плодовых 
деревьев (яблони, сливы) и ягод
ных кустарников (жимолости, ши
повника, калины’, барбариса). Под
готовка гряд для подзимнего посе
ва

С 12 часов 8.10 до 7 часов 
10.10 Луна в знаке Козерога.

Посадка луковиц тюльпанов, 
нарциссов и других мелколукович
ных, топинамбура. Посадка сажен
цев плодово-ягодных деревьев и 
кустарников: груши, рябины, обле
пихи, ирги, черноплодной рябины, 
яблони, вишни, крыжовника, мали
ны; смородины. Посадка хвойных 
деревьев. Подготовка земли для 
подзимнего посева.

С 17 часов 10.10 по 12.10 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
Уборка капусты на хранение. Под
готовка земли.

Хозяйственные работы.
С 13,10 по 14.10 Луна в зна

ке'Рыб.
Осенние посадки не рекомен

дуются.
Саженцы на зиму лучше оста? 

вить в прикопке. Перекопка земли.
С 15.10.no 16.10 Луна в зна

ке Овна.

Дни полнолуния: Не сажать, 
не пересаживать.

Обработка земли, перекопка, 
подготовка к подзимним посе
вам.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 17.10 по 18.1:0 Луна в 

знаке Тельца.
Подзимний посев моркови; 

свеклы, укропа, лука-чернушки. 
Посадка саженцев яблони, гру
ши, сливы, облепихи, ирги', ши
повника, жимолости и хвойных 
деревьев. Обрезка загущающих 
веток кустарников и деревьев·.

С 19.10 по 20.10 Луна в 
знаке Близнецов.

Осенние посадки не рекомен
дуются. Вырезка загущающих 
веток у деревьев и кустарников;

С 21.10 до 10 часов 23.10 
Луна в знаке Рака;

Эти дни для осенних посевов 
не рекомендуются. Саженцы 
ирги, облепихи, калины; рябины 
можно укладывать в прикопку:

Обрезка ягодных кустарников. 
Подзимний полив деревьев и ку
старников.

С 10 часов 23.ІО по 25.10 
Луна в знаке Льва.

Же сеять, не сажать. Обрезка 
загущающих веток деревьев и 
кустарников. Хозяйственные ра
боты,

С 26110 до 11 часов 28.10 
Луна в знаке Девы,

Хозяйственные работы.. 
Если земля замёрзла, при ис
кусственном оттаивании мож
но посадить луковичные цве
ты.

С 11 часов 28.1:0 по 30.10 
Луна в знаке Весов.

Хозяйственные работы. Под- 
'зимний полив кустарников. Об
резка загущающих веток деревь
ев и кустарников. '

31.10 Луна в знаке
Скорпиона.

31.10 Только хозяй
ственные работы.

Галина ТОРОЩИНА.

Москва и Санкт-Петербург —
самые дорогие города в Европе

Москва Прочно удерживает пальму первенства в 
качестве самого дорогого города в Европе. В мире она 
занимает пр уровню стоимости жизни третью строчку, 
уступая только Токио и Гонконгу. Об этом 
свидетельствует опубликованное в Женеве 
исследование компании “Корпорейт Рисорсез Групп” 
(КРГ), проанализировавшей стоимость 
потребительской корзины в 145 крупнейших городах 
мира.

і Санкт-Петербург ненамного 
отстал от '“белокаменной” Из 
Европейских городов только 
Москва и “северная столица” 
России вошли в Десятку самых 
дорогих городов планеты. На 
13-м месте — Киев, на 14-м — 
Лондон, на 22-м — Женева, на 
23-м — Цюрих, на 27-м — Вена! 
Дешевле всего в Старом Свете 
обойдется жизнь в Вильнюсе, 
занявшем 132-е место, а также 
в Софии (128-е) и Бухаресте 
(114-е). В первой десятке ми
ровых лидеров дороговизны за

Москвой следуют Осака, Пекин, 
Шанхай, Сеул·, Сингапур и Гуан
чжоу.

Как сообщил в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС официальный пред
ставитель “Корпорейт Рисорсез 
Групп” Рен Мустафа, его компа
ния публикует подобные иссле
дования дважды; в год, сравни
вая стоимость потребительской 
корзины по более чем 200 наи
менованиям, включая продоволь
ствие, одежду, жилье, услуги, 
автомобили, досуг.; При этом за 
“точку отсчета” — 100 пунктов —

взята стоимость жизни в Нью- 
Йорке. В Москве, как выясни? 
лось, она дороже на 53 проц.·, в 
Санкт-Петербурге — почти на 18, 
в Киеве —почти на 15.

Рен Мустафа обратил внима
ние, что КРГ проводит свОи под
счеты уровня цен в долларах. В 
Москве и Санкт-Петербурге' в 
последние месяцы цены оста? 
вались высокими в долларовом 
выражении на фоне их сниже
ния в западноевропейских стра
нах. Этот феномен объясняется 
отчасти резко возросшим кур
сом доллара. Поскольку цены 
сравнивались по состоянию на 
март, а с тех пор; куре амери
канской валюты вырос по отно
шению к валютам других запад
ных стран, то не исключено·, что 
сегодня Москва и Санкт-Петер
бург реально занимают более 
высокие места в “десятке лиде
ров”, чем вёсной,‘полагает экс?

перт
Два. российских города, за- 

нялй 'высокое положение” не в 
последнюю очередь из-за высо
ких тарифов за проживание в 
гостинице и Наем жилплощади. 
Москва в этом отношении вош
ла в шестерку мировых “рекор
дсменов” вместе с Токио', Гон-, 
конгом, Пекином'; Сеулом и 
Шанхаем.

По сравнению с предыдущим 
исследованием, проводившимся 
в прошлом году, распределение 
мест в таблице несколько изме
нилось; хотя шестерка! лидеров 
осталась прежней. Москва под
нялась с шестого на третье, ме
сто, Оставаясь самым дорогим 
■городом в Европе, В связи со 
снижением курса иены по отно
шению к доллару Токио и Осака 
несколько “подешевели”, тем не 
менее первое место японской 
столицы осталось непоколеб-

ленным. Гонконг сменил Осаку 
на второй позиции после Токио 
ввиду того, что гонконгская ва
люта очень сильна и весьма до
рого в Гонконге обходится жи
лье. Пекин, спустил,ся с третьего 
на шестое место,

“Новичками” в первой десят
ке статій Гуанчжоу и Санкт-Пе
тербург Они сменили Женеву и 
Цюрих, которые до недавнего 
времени прочно удерживали в 
Западной Европе лавры самых 
дорогих городов. Теперь их обо
шел Лондон.

Зато из-за безудержного ро
ста доллара “Ниже Нью-Йорка” 
опустились Мюнхен, Дюссель
дорф, Берлин, Франкфурт и Гам? 
бург Нью-Йорк же поднялся с 
38-го места на 31-е: В Африке 
обогнал всех по дороговизне 
танзанийский Дар-эс-Салам. 
Франкоязычные столицы — 
Браззавиль, Либревиль, Абид

жан и Дакар — утратили пре
жние позиции ввиду тесной 
“привязанности” к французско
му франку, падающему по отно
шению К доллару. Ослабевший 
южноафриканский ранд сделал 
Йоханнесбург самым доступным 
пр ценам городом Африки — он 
занимает в списке 144-ю строч
ку; обгоняя лишь индийский 
Мадрас: В Мадрасе жизнь на 40 
проц, дешевле, чем в Нью-Йор
ке.

Из южноамериканских горо
дов самый дорогой — Сан-Пау
лу. За стандартную потребитель
скую корзину там приходится 
платить на 11 проц, больше, чем 
в Нью-Йорке

Из крупных западноевропей
ских городов, помимо Лондо
на, Женевы и Цюриха·, “выше 
Нью-Йбрка” расположены в таб
лице только Осло и Париж. Не
сколько уступает им Копенга
ген.

В Восточной Европе за Санкт- 
Петербургом следуют Варшава 
и Рига, где жизнь лишь пример
но на 3 проц, дешевле; чем в 
Нью-Йорке. В Праге — на 14 
проц., в Будапеште — на 15,5 
проц., в Таллине — почти на 20 
проц., в Вильнюсе — почти на 
30 проц.

ИТАР-ТАСС.

Выращенное — сохранить

...ІЛ получится 
крахмал

Заканчивается уборка картофеля. Вы уже разобрали 
свой урожай, ссыпали в погреб. Остались лишь клубни' 
подмёрзшие, попорченные при уборке, мелочь... Не crie-, 
шите выбрасывать и такой картофель: из него получится 
отличный крахмал, и приготовить его дома несложно.

Культура: со всех широт

Спасибо, Пласидо!
Музыкальной драмой 
“Травиата’? великого 
итальянского композитора 
Джузеппе Верди в постановке 
супруги знаменитого тенора 
Марты Доминго завершила 
сезон Вашингтонская опера. 
Известный коллектив 
впервые в этом году работал 
под руководством Пласидо 
Доминго, и маэстро будет 
оставаться на посту его 
художественного 
руководителя еще три года·.

Именно благодаря его таланту 
и неистощимой энергии Вашинг
тонская опера обеспечила себе в 
нынешнем году прекрасные отзы
вы музыкальных критиков и пол
ный аншлаг на всех 66 спектак
лях;' Успех труппы был во многом 
предопределен И. удачным выбо
ром репертуара, который на
равне с мировой оперной класси
кой вошли редко исполняемые 
сочинения. Под сводами крупней
шего концертного комплекса в· 
столйцёСША V Центра искусств 
имени Джона Кеннеди, пойіймо

“Травиаты”, звучали произведения 
Моцарта·, Пуччини; Рихарда Штра
уса, основоположника.бразильс
кой оперы Карлуса Антониу Гоме
са, испанца Мануэля ПенелЛы и 
американского композитора Дуг
ласа Мура.

Доминго сумел привлечь к со
трудничеству таких “Звезд” совре
менного Оперного Искусства, как 
Врроника Виллароель, Ева Мар
тон, Айноа Артета, а также моло
дых талантливых исполнителей, 
с успехом выступающих на сце
нах Европы и Америки. В работе 
над спектаклями Вашингтонской 
оперы принимали участие вое- 
мирно известнее режиссёры Вер
нер Херцог и ДяІан-КарлО МёнОт- 
ти, композиторы-Джон Нешлинг, 
Хайнц Фрике,.Дэниел Орин. Сам 
Доминго исполнил заглавную 
партию в опере Карлуса Гомёса 
“Гуарани”

За 17 лет своего существова
ния Вашингтонская опера стала 
“Прекрасной, высокопрофессио
нальной компанией”, отметила в 
беседе с корр ИТАР-ТАСС ее ис

полнительный директор Патриция 
Моссел. “Однако,'·— подчеркнула 
она, — Пласидо Доминго сумел 
поднять ее на новую высоту!’: ,

Патриция Моссел рассказала' 
что работа знаменитого тенора на 
посту художественного руководи
теля Вашингтонской оперы помог
ла не только расширить творчес
кие возможности коллектива, но и 
Упрочить его финансовое положе; 
нйе. Сегодня бюд жет компании со- 

, ставляет более 15 млн. долларов; 
. 35 процентов которого формиру
ется засчет щедрых пожертвова? 
,ний со стороны спонсоров Ос.- 
. тальные 65 процентов покрывают 
доходы от продажи билетов

“Мы с нетерпением ожидаем 
следующего сезона и надеемся·,· 
что' он пройдет не менее усп.еш 
но”, — заявила исполнительный 
директор Вашингтонской оперы 
В сезоне 1997—1998 годов трупгіЭ 
представит на суд столичной пуб 
лики восемь опер И даст в общей 

■ сложности 79 спектаклей

ИТАР-ТАСС!
ЯКУТИЯ. В природоохранном заповеднике “Ленские столбы”. 

Фото Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

Картофель тщательно очища
ем от грязи, моём, глазки и тре
щины с остатками земли выре
заем ножом. Натираем на руч
ной терке (если картофеля мно
го, можно для быстроты самим 
сделать барабан вместо тёрки 
— пробить гвоздем изнутри дыр
ки на куске белой жести). Клуб
ни можно не чистить, качество 
крахмала не пострадает.

Когда натирается картофель, 
обильно поливайте время от 
времени терку холодной водой, 
чурбы крахмала получилось 
больше. Можно использовать и 
соковыжималку— тогда в полу
ченную картофельную массу 
надо добавить холодную воду в 
равном объеме:

Когда картофель протерт, тут 
же, не мешкая; чтобы марса не 
успела расслоиться, отфильт
руйте ее дважды через частое 
сито, марлю И дайте отстоять-

ся, пока не осветлится, а крах
мал не осядет на дно. Тогда 
воду осторожно слейте Эту 
процедуру можно повторить, 
чтобы подучить более чистый 
крахмал;

Сырой крахмал разложите 
на листах картона и сушите — 
в печке, духовке, на батарее 
отопления, при температуре 
не выше 4.0 градусов — иначе 
он превратится в клейстер. 
Сухость определите на ощупь.

Когда крахмал высох, ра
зотрите его или раскатайте 
скалкой, чтобы получился рас
сыпчатым. Пусть вас не сму
щает слегка желтоватый отте
нок домашнего крахмала: тот,' 
что получен производственным 
способом, — такой же, просто 
его слегка “подсинивают”.

Из ведра (10 кг) сырого 
картофеля получается от 
500 г др 1 кг крахмала

Сев под зиму
Будет ранний урожай

Если вы задумали получить ран
ний урожай, попробуйте морковь, 
лук; шпинат; зеленые культуры по
сеять под зиму. Выберите быстро 
просыхающий, защищенный от вет
ра участёк Перед тем, как переко
пать его, внесите по 5—6 кг (пол
ведра) компоста, по 15—2,0 г фос
форных и калийных удобрений на 
1 кв.м. Во втррой'цоловине октяб

ря или первой Декаде ноября, 
когда температура воздуха по
низится до 2—3 градусов, можно 
приступить к севу. Подзимний 
посев проводят глубже, чем ве
сенний, посеянные рядки при
сыпают торфом.·.— мульчируют 
Ерли засеянные под зиму гряды, 
ранней весной укрыть пленкой — 
урожай поспеет еще раньше.

Народный календарь
Гром в октябре

Славяне называли октябрВ 
по-разному — подзимник, лис
топад, грязник, свадебник.

Сегодня·, 1 октября—Арина: 
На Арину — отлет журавлей. На
род·· же давно заметил, если на 
Арину журавли полетят, то на 
Покров будёт первый мороз, а 
нет—зима придёт позже.

3 октября — Астафий-ветряк. 
Если на Астафйя тёпло и летит 
паутина - к хорошей осени и

нескорому снегу.
А вот еще некоторые на

родные приметы.
• Гром в октябре — к бес

снежной зиме.
• Осённий иней — к сухой 

и солнечной погоде, к теплу.
• Птицы низко летят—к хо

лодной, высоко—к теплой зиме.
• Если в октябре лист с бе

резы и дуба опадает не чисто 
- жди суровой зимы.

15.10.no
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Парад изо

Во сне и наяву
В Екатеринбурге Союз художников открыл 
новый выставочный зал, помещение под 
который предоставлено городским комитетом 
по управлению имуществом в бесплатную 
аренду. Новорожденное заведение называется 
весьма необычно — “Мастерская сна”.

Первая экспозиция, представленная здесь, — это 
живопись, графика, прикладное искусство и скульп
тура екатеринбургских художников и их коллег из 
Болгарии

Пройдемся по небольшому и стильно оформлен
ному залу На посетителей с литографий В.Комаро
ва смотрят забавные херувимы, радуют глаз пасте
ли Е.Азерной в мексиканском стиле На коричнево
зеленых батиках Е.Манеровой рвутся в небо ветви 
деревьев Керамические вазы А.Котышова напоми
нают какие-то странные застывшие существа.

Это — наши, екатеринбуржцы У болгарских же 
художников часты авангардные гуашевые натюрмор
ты: М.Петков — скопления черно-белых лиц, Сто
янов — красно-зеленые наборы различных предме
тов

—Если посетителю понравится какое-то произ
ведение, он может его купить, и, повесив над кро
ватью в собственной спальне, любоваться им перед 
сном, — сказал мне председатель екатеринбургско
го отделения Союза художников В.Степанов, — по
тому-то наш выставочный зал и называется “Мас
терская сна”

Евгения ИЛЬИЧЕВА.
НА ФОТО Александра КОТЫШОВА: фрагмент 

экспозиции.

Физик 
или лирик?

Презентация книжки- 
миниатюры “100 сонетов” 
Виталия Щербинина 
состоялась в Екатеринбурге. 
Директор Института физики 
металлов УрО РАН, член- 
корреспондент Российской 
академии наук В.Щербинин 
удачно сочетает в своей жизни 
физику и лирику.

По словам автора, стихи он писал 
для друзей, но они уговорили его 
издать свои произведения. Художе
ственное оформление книги — ав
торское. На каждой из ста страниц 
В.Щербинин изобразил затейливые 
виньетки. Рисовать Виталий Евгень
евич начал давно, когда-то даже уча
ствовал в составлении книги карика
тур. Члены городского клуба биб
лиофилов “Диамант”, где прошла 
презентация, увлечены историей ми
ниатюрной книги. Один из раритетов 
“Диаманта” -“ изданный недавно в 
Омске рассказ А.П.Чехова “Хамеле
он” форматом 0,9 на 0,9 миллимет
ра. Прочесть его можно только под 
микроскопом.

ЕАН.

Рубрику ведет Пётр ЛАМИН

Кроссворд

Богема

С миру 
по нитке — 
пожарному

шланг
Отряд военизированной 
пожарной охраны
Каменска-Уральского, 
длительное время 
находящийся в критическом 
финансовом положении, 
скоро вздохнет с 
облегчением.

По решению городской ад
министрации к его содержанию 
должны подключиться все пред
приятия и организации города, 
независимо от форм собствен
ности. Расчет отчислений — 3 
миллиона рублей в год за мил
лиард стоимости основных фон
дов Для организаций, сто
имость основных фондов кото
рых менее миллиарда, — 200 
тысяч рублей в год за одного 
работающего

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Шоу на паче 
у лучшего пруга

Сезоны бывают театральные, а бывают и... 
ресторанные. Вот и в екатеринбургском ресторане 
“Мистер существующем с 1995 года, открылся 
новый — третий сезон.

К открытию обновился 
интерьер помещения, в 
меню появились ранее не 
подававшиеся здесь блю
да, а варьете “Вольдемар- 
шоу” под руководством 
Владимира Дорофеева 
подготовило очередную 
программу Она называет
ся “На бархате ночи.. ” и 
состоит из трех частей. 
Первая — эстрадное евро
пейское варьете, вторая — 
турецкие, еврейские (не
забвенная “Хава нагила"!), 
латиноамериканские и рус
ские пляски, а третья, на 
десерт, — стриптиз

Казалось бы: ресторан
ное варьете — не такая уж 
это и невидаль для ураль

ской столицы Но не са
мые бедные в нашем горо
де люди, отдыхающие в 
“Мистере М”, в большин
стве своем приходят сюда 
именно для того, чтобы 
еще раз посмотреть выс
тупление ребят из “Воль
демар-шоу”

За два года подготов
лены четыре программы — 
одна интересней другой, в 
которых представлена ис
тория варьете с 30-х го
дов до наших дней. Кос
тюмы создает известный 
модельер Николай Рома
нов. Танцоры — профес
сионалы высокого класса: 
движения легкие, выве
ренные, несмотря на то,

что приходится восьмером 
(всего в шоу — двадцать 
человек) выступать на ма
ленькой площадке разме
ром четыре на четыре мет
ра — все равно, что танце
вать в переполненном ав
тобусе.

Плюс ко всему — уютная 
атмосфера заведения, ко
торое язык не повернется 
назвать словом "кабак”: 
мягкий полумрак, потрес
кивающий камин, ниша в 
стене, усыпанная осенни
ми листьями, где одиноко 
стоит плетеный стул, — ни
какой помпезности. Ощу
щение такое, будто нахо
дишься на даче у лучшего 
друга.

В общем, мило. Были бы 
еще деньги, чтобы ходить 
сюда.

Евгения ЧИНЯКИНА.т

Подробности ный тренер армейцев. — Пусть 
смолоду привыкают к ответствен
ности за результат”

же игроки “Сахи” снова вышли на 
площадку. Однако один из трене
ров гостей В.Трунов объяснил по-

Лучом надежды
все-таки

ФУТБОЛ
“Луч” (Владивосток) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 0:2 
(59.Макаров; 85.Алексеев).

Последний раз уралмашевцы 
выигрывали 28 июля Затем пос
ледовала ничья и девять пораже
ний подряд, лишивших команду 
всякой надежды остаться в пер
вой лиге И вот, два месяца спус
тя, наши земляки наконец-то вновь 
порадовали своих болельщиков

Жертвой "Уралмаша" занима
ющего двадцатую стречку в табли
це розыгрыша, стал расположив
шийся еще ниже (двадцать второе; 
последнее, место) “Луч” Но побе
да над дальневосточниками, несом
ненно, делает честь нашей коман
де Ибо, несмотря на свою' неза
видную участь, на своем поле “Луч” 
оказывает отчаянное сопротивле
ние всем соперникам Достаточно 
сказать, что совсем недавно эту 
команду не сумел переиграть во 
Владивостоке “Уралан”, а в преды
дущем туре — ТазовикТазпром” 

Все у нас
БАСКЕТБОЛ

СКА-”Урал” (Екатеринбург) — 
“Саха” (Якутск). 86:79 (А.Васин- 
18 — А.Чадов-28).

После неудач в стартовых мат
чах с новосибирским “Локомоти
вом” армейцы горели желанием во 
что бы то ни стало реабилитиро
ваться -во встречах со следующим 
соперником Под горячую руку на
шим землякам угодил дебютант 
класса сильнейших “Саха” Не дав 
гостям даже оглядеться, уральцы 
уже пѳ истечении первой минуты 
вели — 8:0 И до перерыва меньше 
чем на 10 очков якутских баскет
болистов к себе не подпускали 
Лишь на исходе ’первой 20-минут
ки самый результативный игрок 
“Сахи” А.Чадов двумя трехочковы
ми бросками сократил отставание

Начало второго тайма и вовсе 
было за гостями Через пять минут 
после возобновления игры счет 
сравнялся — 57 57 А тут еще А.Ель- 
няков получил четвертый фол, и 
сразу возникли опасения не по
вторится ли сценарий встреч с си-

не стана
Жаль только, что поезд, как 

говорится, уже Ушел От “спа
сительного” семнадцатого мес
та нашу команду по-прежнему 
отделяют двенадцать очков А 
учитывая, что до финиша чем
пионата осталось всего восемь 
туров, этот отрыв выглядит про
пастью

Результаты остальных встреч·; 
“Металлург” — “Уралан" 1:0, “Са
турн” — “Анжи" 4:0, “Лада-Град" — 
“Заря” 3:1, “Нефтехимик” — “Ир
тыш” 3:2, “Локомотив” (Ч) — “Га- 
зовик-Газпром” 21, “Дружба” -4 
“Локомотив”'(СПб) 31, “Кубань” 
— ЦСК ВВС-”Кристалл” 1 1, “Спар
так” — “Торпедо” 2:0, “Динамо” —- 
“Энергия” 3:0

В очередном матче чемпионата 
уралмашевцы 6 октября принима
ют на Центральном стадионе Ека
теринбурга команду “Лада-Град” 
(Димитровград) Начало в 17 ча
сов

Как бы там ни было, но, вводя 
свежие сиды, уральцы поддержи; 
вали высокий темп на протяжении 
всей встречи. А вот гости в кон
цовке заметно подсели. Справед
ливости ради отмечу, что в целях 
экономии команда Якутии не взяла 
в поездку на Урал своих Дублеров. 
И потому, сыграв утром со вторым 
составом СКА-”Урала”, вечером эти

ражение своих подопечных вовсе 
не усталостью, а слабой игрой в 
защите. “Это был худший Наш матч 
в сезоне”, — заявил он:

От себя же добавлю, что оши
баться соперников заставили наши 
игроки, которые, похоже, начали 
Обретать веру в свои силы:

Только факты
Юрий ШУМКОВ.

Алексей КУРОШ.

получится
биряками? К чести армейцев, они 
выдержали критический момент, а 
вдохновил партнеров в эти труд
ные минуты капитан команды 
А.Проскуряков, поразивший коль
цо соперников из-за трехочковой 
дуги Молодцы и болельщики Нет 
удачников нигде не любят; У нас 
же чуть только не заладится у 
спортсменов, их Сразу освистыва
ют и насылают всяческие прокля
тия На сей же раз зрители, чутко 
уловиВ ситуацию, Дружно” принят 
лись скандировать название армей
ского клуба Буквально на глазах 
хозяева площадки преобразились. 
Безошибочно сыграв в защите и 
стопроцентно завершая атаки; 
уральцы спустя несколько минут 
оторвались на 12 очков.

Казалось бы, победа СКА-”Ура- 
ла.” лишь вопрос времени. Но В.Ко
ростелев вдруг начал выпускать на 
площадку резервистов, и преиму
щество -хозяев снова стало таять. 
“А где же еще обкатывать моло
дёжь, если не в официальных иг 
рах? — скажет после матча глав-

ВОЛЕЙБОЛ. В двух городах 
Чехии стартовал двадцатый чем
пионат Европы среди женских ко
манд. Россиянки, выступающие в 
Злйне, уже одержали две победы. 
Сборную Белоруссии они обыгра
ли в четырех ретах, а чтобы рас
правиться с голландками, защи
щающими титул чемпионок конти
нента, нашим девушкам понадо
билось три партии: Отметим, что 
российская сборная целиком со
стоит из волейболисток “Уралоч
ки”, а помощником Н.Карполя по 
главной команде страны стала 
В.Огиенко, еще в прошлом году 
сама выходившая на площадку

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тяжело
вес Дмитрий Смирнов из Каменс
ка-Уральского .завоевал серебря
ную медаль на завершившемся в 
Москве чемпионате России. Его 
результат по сумме двух упражне
ний — 392,5 кг Победителем в 
этой категории стал В.Рубин из 
Мценска, покоривший вес 402,5 кг

ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Суперлига. Результаты очередных 
встреч: “Металлург” (Мг) — СКА- 
“Амур” 4:2, “Трактор” — “Сибирь” 
5:1, “Кристалл” (С) — “Молот-При- 
камье” 5:0, ЦСК ВВС — “Ак Барс” 
1.4.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Отлично 
по традиции выступили свердлов
ские бегуны в заполярном Ниж
невартовске на международном 
марафоне, посвященном 25-летию 
города Екатеринбуржцы И.Бур
ков, В.Хрущев, а также А.Цуканов 
из Каменска-Уральского стали 
победителями в своих возрастных 
группа^. Верхнепышминец В.Ари- 
стов, екатеринбуржцы А.Харито
нова и Н.Улитин вошли в число 
призеров. А 79-летний ветеран 
легкой атлетики, президент об
ластного клуба любителей бега 
“Урал-1.0.0” В.Дутов отличился на 
дистанции 10 км, отметив побе
дой День пожилых людей Не про
шли мимо этого факта организа

торы соревнований! вручив наше; 
му земляку специальный приз и 
торт из морошки и брусники. При 
этом щедрость гостеприимные хо
зяева проявили не только к вете
рану; Всем Победителям, помимо 
призов, оплатили проезд к месту 
стартов, в которых вместе с бегу
нами России участвовали их кол
леги из Казахстана и Украины, а 
также проживание в гостинице; И 
даже погоду “заказали” — темпе
ратура во время соревнований 
была выше двадцати градусов, что 
для Заполярья — большая ред
кость в. это время года.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Чемпионат России. Финальный 
турнир в Первоуральске. Пятый 
тур: “Кузбасс” — “Сибсельмаш” 
3:6, “Волга" — '-'Агрохим” 8:4, СКА 
(Ек) — СКА (Хб) 3:6, “Родина” — 
“Уральский трубник” 7'1 Шестой 
тур: “Агрохим” — СКА (Ек) 7:2, 
СКА (Хб) — “Волга” 4:4, “Родина” 
— “Сибсельмаш” 3:7, “Уральский 
трубник” — “Кузбасс" 7-11

ФУТБОЛ. Чемпионат России.
Третья лига. Сообщаем резуль
таты очередных матчей с участи
ем команд Свердловской области. 
“Динамо” (Пермь)— “Трубник” (Ка
менск-Уральский) 2:2 (М.Борисов, 
Р.Виноградов), “Зенит" (Пенза) — 
“Горняк" (Качканар) 3:0, “Биохи
мик- Мордовия” (Саранск) — “Ура
лец” (Нижний Тагил) 1 1 (А.Зама
раев).

“Уралец” занимает в турнир
ной таблице пятой зоны девя
тое место (49 очков), “Труб
ник” — десятое-(46), “Горняк” 
— шестнадцатое (22) Едино
лично лидирует пензенский 
“Зенит” — 68 очков Упрочил 
свое положение в споре бом
бардиров зоны и пензенец 
В.Улитин, доведший счет заби
тым мячам до 2.3 У ближайше
го преследователя, каменца 
В.Хованского, в активе меньше 
на шесть мячей

• Во время загородной поездки в районе Кадниково потеря- I лась собака - молодая рыжая колли (девочка) без ошейника.
Видевших ее, знающих о месте нахождения просьба позво- 

I нить пр дом. тел. 46-50-04, Ирине Николаевне.
• Прелестного маленького котика черного с коричневым от- 

L nus ssn nsa мш iss юна мм вам нш ама нм вал им нм вив ново ига гая гага гаг

ливом предлагаю в добрые руки Звонить по дом. тел. 
62-36-37.
• Симпатичную кошечку тигрового окраса с белыми лапками, 

приученную к туалету, отдам надежному хозяину
Звонить по дом. тел. 56-22-75.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Гру
зопассажирский легковой ав
томобиль. 4.Северный город 
на одноименной реке, начало 
крупнейшего газопровода. 
7.Парнокопытное животное 
семейства верблюдовых. 
8.Действующий вулкан в Ис
ландии. Э.Ароматическая смо
ла, применяемая при религи
озных обрядах. 10.Английская 
политическая партия. 11.Ко
ровий коллектив. 14.Житель 
одной из стран Европы. 1/.Ти
пографский шрифт. 20. Ма
лая планета. 23.Река в Евро
пе. 24-Вид спортивных сорев
нований- 25.Ожерелье с дра
гоценными украшениями, под
весками. 26.Предприятие об
щественного питания. 27.Аме
риканская актриса, снимавша
яся в фильме “Анна Карени
на”. 28."Крестьянская усадь
ба” в Америке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мифо
логический крылатый конь. 
2.Детская игрушка. 3.Возвы
шенная равнина. 4.Степень 
зрелости плода. 5.Поэт,; Ге
рой Социалистического Тру
да. 6,Музыкальный лад. 
12.Роман М.Горького. 13.Сто
лица государства в Азии.

15.Летчик-испытатель, Герой 
Советского Союза;. 16.Торже
ственная песня.· 17.То, чем 
красна изба. 18.Золотая и се
ребряная монета средневеко
вой Германии. 19.Одежда из

трикотажа, плотно облегаю
щая тело. 20.Воспитанник 
военного училища в царской 
России. 21.Крупная хищная 
птица. 22.Опера С.В.Рахма
нинова;
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На ленточках бумаги запи
саны фамилий четырнадцати 
писателей, которые известны 
широкому кругу читателей. 
Ленточки переплетены так, что 
часть букв скрыта; Ваша зада
ча — догадаться, какие фами
лии здесь записаны. Чтобы 
вам легче было строить догад
ки, мы приводим названия не 
менее известных произведе
ний этих писателей. Разуме
ется, эти названия даны вовсе 
не в том порядке, в каком за
писаны фамилии, но навести 
на правильную мысль обяза
тельно помогут.

“Живые и мертвые”, “Земля 
Санникова”, “Деревенский детек
тив”, “Цыган”, “Аленький цветочек”, 
“Лезвие бритвы”, “Это я, Эдичка!”, 
“Челкаш”, “Лолита”, “Повесть о на
стоящем человеке”, “Князь Сереб
ряный”, “Нахаленок”, “Москва-ГІе- 
тушки”, “Два капитана”.
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--------------------- Шахматы----------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Играют... машины
“Думающие” машины — 

одно из чудес XX века. В нача
ле 50-х годов американский 
ученый Клод Шеннон высказал 
соображение; о возможности 
создания машины, играющей в 
шахматы.

Первые шахматные программы 
созданы в 1956 году.

1-й международный шахмат
ный матч между ЭВМ СССР и США 
(на 4-х досках одновременно) за
кончился нашей победой со сче
том 3:1 Это происходило в 1968 
году.

А в 1974 году советская шах
матная программа “Каисса”, со
зданная под руководством экс
чемпиона мира М.Ботвинника’, 
стала первым чемпионом мира 
среди компьютеров.

Дело даже не в спортивных 
успехах: шахматы оказались от
личным полигоном для изучения 
й проверки возможностей элект
ронно-вычислительных машин. В 
то время, как на Западе это сразу 
поняли и начали регулярно про
водить соревнования между про
граммами, в нашей стране подоб
ные турниры поддержки не полу
чили.

Создаются мощные ЭВМ с со
лидными программами, сила ко
торых росла с каждым годом, по
степенно приближаясь к мастер
скому уровню. Среди повержен
ных — ряд именитых гроссмей
стеров. И вот брошен вызов са
мому чемпиону мира.

В 1989 году Каспаров доволь
но легко выиграл у “Глубокомыс
ленного", но техника шагает впе
ред семимильными шагами.

В 1996 году состоялся матч 
чемпиона мира с новой амери
канской программой "Дип Блю” 
(“Темно-синий”) — электронным 
монстром, занимавшим две ком
наты и способным обрабатывать 
200 миллионов позиций в секун
ду! Вполне понятно, что подобное 
не под силу даже такому выдаю

щемуся гроссмейстеру, которым не
сомненно является Гарри Каспаров. 
Но тем не менее поединок челове
ка и электронного мозга завершил
ся со счетом 4:2 в пользу, ‘‘гомо 
сапиенса” Тогда машина смогла 
победить чемпиона лишь в 1-й 
партии.

Как оказалось, скорость расче
тов в шахматах — еще не все. Чем
пион мира действовал более гиб
ко, и ему удалось "перехитрить” 
своего электронного противника. 
По словам газеты “Филадельфия 
инкуайёр”, Каспаров “сумел загля
нуть в разум машины” и открыл ха
рактеристику, способную этот ра
зум разрушить, — индивидуаль
ность.

Это человеческое качество об
легчило чемпиону путь к достиже
нию цели. К примеру, после 2-й 
партии матча вице-президент меж
дународной ассоциации компьютер
ных шахмат Дэвид Леви сказал, что 
Каспарову “удалось разработать 
план, выходящий за пределы поля 
зрения компьютера. Можно утвер
ждать, что машина не понимала, 
что происходит”

Каспаров, похоже, остался един
ственным человеком, который еще 
может противостоять компьютерам, 
хотя и он не всегда остается на 
высоте. Так, за два года до преды
дущего матча чемпион мира среди 
компьютеров немецкая программа 
“Фриц” в международном блицтур
нире разделалась со многими из
вестными гроссмейстерами, в том 
числе и с Каспаровым, к тому же 
разделив с ним 1—2 места.

В 1995 году чемпиону удалось 
взять реванш в мини-матче’, но 
единственную партию он выиграл 
благодаря ошибке оператора, ко
торый ввел в компьютер не тот ход, 
который был сделан на доске.

В мае 1997 года состоялся свое
образный матч-реванш с американ
ской программой. Создатели ком
пьютера учли уроки поражения и 
создали новую версию “Дип Блю”,

увеличив скорость ее расчетов. 
Теперь искусственный мозг, ве
сящий почти полторы тонны; спо
собен рассчитывать до 250 мил
лионов возможных шахматных 
позиций в секунду! В его память 
были заложены все турнирные 
поединки гроссмейстеров за ми
нувшее столетие. Наряду с уче
ными-кибернетиками “претенден
та” к этому матч-реваншу гото
вили и тренеры-шахматисты во 
главе с чемпионом США Джоэ
лем Бенджамином.

В первой Партии победил Кас
паров, во второй. — компьютер 
сравнял счет. Затем последова
ло три ничьи, и вот решающий 
поединок.

6-я (последняя) партия матча 
“Дип Блю" — Каспаров; Защита 
Каро-Канн: 1. е4 сб 2. 64 65 3. 
КсЗ сіе 4. К:е4 К67 5. Кд5 Кдіб 6. 
СбЗ еб 7. КПЗ И6 8.К:е6. Рецепт 
гроссмейстера Е.Геллера. Это 
продолжение он впервые приме
нил в 1986 году в партии с Меди
ной, которую выиграл в блестя
щем стиле. С тех пор эта пози
ция считается неприятной для 
черных. Несмотря на лишнюю фи
гуру У Каспарова, он обречен на 
очень трудную защиту.

8....Фе7 9.0-0 Те 10. Сд6+Крб8 
11 СТ4 Ь5. Обычно играют ФЬ4 
или К65. 12. а4 СЬ7 13. Ле! К65 
14.СдЗ Крс8 15. аЬ сЬ 16. ФбЗ. 
Позиция черных становится без
надежной.

16.... Себ 17 СТ5 еТ 18. Л:е7 
С:е7 19. с4. Черные сдались.

Итак, компьютер победил чем
пиона мира со счетом 3,5:2,5. 
Каспаров очень расстроен: теперь 
он навсегда останется в истории 
шахмат как 1-й чемпион мира, 
поверженный ЭВМ.

Гроссмейстерского звания ма
шине еще не присуждали, а вот 
звание мастера первой удостои
лась в 1983 году американская 
программа “Белл"

Что же будет дальше?

АДРЕС РЕДАКЦИИ. 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики 
— 62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; 65-84.-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-70-00; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87; тел. 65-81-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01.; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 4524.

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

Редакция Может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

РЕШЕНИЕ СУДА
В КРАСНОДАРЕ

Депутатам Законодательного 
Собрания Краснодарского края гро
зят досрочные перевыборы. Эта 
стало известно после того, как кра
евой суд признал противоречащим 
Конституции РФ ранее принятый 
закон Краснодарского края “О про
длении полномочий депутатов За
конодательного Собрания” Полно
мочия депутатов Законодательного 
Собрания края закончились в де
кабре прошлого года. Однако зако
нодатели подавляющим большин
ством вынесли тогда решение о 
продлении собственных полномо
чий, решив провести перевыборы 
через два года, в ноябре 1998 года. 
С этим не согласилась группа об
щественных деятелей Кубани, по
давшая в суд иск.

Как объяснил один из известных 
юристов края, теперь при желании 
все законы, принятые Законода
тельным Собранием края после де
кабря 1996 года, могут быть оспо
рены·. Но у законодателей есть еще 
возможность обжаловать решение 
краевого суда в Верховном суде РФ.

(“Известия”).

ПОСТОЙ-КА, 
БРАТ МУСЬЮ!

Большой интерес участников вы
ставки вооружений в Омске вызва
ла пневматическая система “Гали” 
Придуманная депутатом Законода
тельного Собрания Вячеславом'-.Ко
тельниковым, она способна забра
сывать небольшие, весом в полто
ра-два килограмма, предметы на 
расстояние до трех с половиной ки
лометров. “Снарядами" же, по за
мыслу изобретателя, могут быть ап
течки, сухие пайки и другие пред
меты, необходимые в какой-то эк
стремальной ситуации; когда до 
терпящих бедствие невозможно бы
стро добраться. Интерес к системе 
сразу проявили службы МЧС, зато 
категорически против ее внедре
ния выступили пограничники, ви
димо, Живо представившие, как ис
пользуют пневмопушку наркодель
цы и прочие контрабандисты. Не в 
восторге и милиция. По некоторым 
слухам, новшеством весьма заин
тересовались преступные группи
ровки, мечтающие использовать 
систему в своих целях, например, 
для заброса разного рода дефици
та “братве” в зону

С ШАШКОЙ - 
НА НЕСУНОВ

На Тутаевском моторном заводе 
выставлен казачий дозор'. Отчаяв
шись бороться с расхитителями 
собственности традиционными ме
тодами, администрация предприя
тия вынуждена была привлечь к ох
ране казачьи караулы. Представи
тели Волжского казачьего войска, с 
которыми заключен договор на ох
рану, с честью выполняют свой долг· 
только за первые пять дней дозор
ной службы они изъяли у несунов 
деталей от станков, инструмента и 
материалов на 200 миллионов руб
лей.

НЕ ЧИТАЮТ
КРАСНУЮ КНИГУ

Первый за последние годы слу
чай “цветочного браконьерства” за
фиксирован в. Еврейской автоном
ной области. В Облученском райо
не автономии задержаны местные 
жители, собиравшие лотос в озере 
на границе с Амурской областью.

Все задержанные будут привле
чены к административной ответ
ственности, так как лотос занесен в 
Красную книгу и является особо ох
раняемым реликтовым растением. 
В области осталось лишь 3 озера, 
где цветет этот цветок. Он не толь
ко удивительно красив, но также 
богат витамином С и используется 
в пищу. Цветочным браконьерам в 
соответствии с областным законом 
об охране окружающей среды при
дется заплатить за .каждый сорван
ный лотос по 50 тысяч рублей штра
фа.

СТОИТ ли 
РИСКОВАТЬ?

В -травматологическом отделе
нии больницы скорой помощи за
кончился уик-энд для 29 кишинев
цев. Все они упали с дерева. “Зов 
предков” и легкое чувство голода 
понуждало этих людей карабкаться 
по гладким стволам за грецкими 
орехами.

Врачи вычислили и среднюю вы
соту падения. Каждый из любите
лей орехов, массовый сбор кото
рых начался по всей Молдавии, за
бирался на пять —- восемь метров, 
оттуда и бухался на землю, получая 
переломы рук, ног, травмы позво
ночника, ушибы и ссадины.

(“Труд”!

ПРОДАЮТСЯ
зерно III кл., качественное, рожь,

двигатель наДТ-75
“Казахстанец ” прицеп-шасси на МАЗ892. ·· 
бензоэлектрическая станция типа АБ, 4кВ, 1| 
Возможен обмен на зерно.
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