
№ 160(902)
Электронная версия выходит с августа 1997 года и бесплатно публикуется на web-сервере ИПЦ “Инфоком” http

Среда, 
22 октября 1997 года

УЧРЕДИТЕЛИ;
Губернатор

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание

Свердловской 
области

.■//wivw. kodeks. ural.ru

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

На Америку надейся, 
а сам не плошай

—Сегодняшняя ситуация в 
Верхней Салде напоминает 
сорок первый год. Разведка 
доносила в течение 
нескольких лет о том, что 
Гитлер готовит наступление 
на Советский Сою, но 
власти ничего не 
предпринимали. Так же 
получилось и нынче. О том, 
что СПИД перешел границы 
России, знали все, но, как 
оказалось, мы не готовы к 
встрече с ним.

Вот такой вывод на очеред
ном заседании областного пра
вительства сделал заместитель 
главы кабинета Семен Спектор; 
Первые признаки эпидемии 
СПИДа среди наркоманов были 
зафиксированы в Верхней Сал
де нынешним летом. Ситуация 
Объявлена чрезвычайной. Одна
ко попытки остановить распро
странение ВИЧ-инфекции жела
емых результатов, увы, не при
несли. Ряды носителей СПИДа 
пополняются с поразительной 
быстротой; В настоящее время 
на территорий города зарегис
трировано 36 ВИЧ-инфициро
ванных. По прогнозам област
ного санэпиднадзора, до конца 
1997 года будет выявлено от 80 
до 100 зараженных.

Таким образом, сегодня 
Свердловская область входит в 
десятку регионов-“рекордсме- 
нов” Оперативно локализовать 
очаг властям 'оказалось не под 
силу Как только вспышка 
СПИДа была признана офици
ально, сразу же вскрылись все 
социальные язвы.

Проблема номер один — ра
зобщенность заинтересованных 
ведомств ('здравоохранения, 
правоохранительных органов,

Строительство

Дорога в Кольцово
Эдуард Россель 21 октября 
провел рабочее совещание 
по вводу в эксплуатацию 
автодороги к аэропорту 
Кольцово.

Э.Россель заслушал руководи
телей ГипродорНИИ о проектиро
ваний пускового комплекса, ко
торый расположится в шести ки
лометрах от аэропорта. Сметная 
стоимость объекта — 342 милли
арда рублей. Губернатор заост
рил внимание проектировщиков 
и дорожников на том, что это дол
жна быть современная безоста
новочная трасса. По всей ёе дли

Осужденного городничий бережет
В Серове в отношениях 
городских властей остается 
напряженность.

Городская Дума предъявляет 
претензии к городской админист
раций и наоборот К тому же, гла
ва местной администрации 
В.Анисимов не спешит расстаться 
со своим заместителем пр соци
альным вопросам Игорем Кудряв
цевым, которого летом Красноту- 
рьинский суд под председатель
ством судьи Л.Арефьевой приго
ворил к двум годам лишения сво
боды с испытательным сроком на 
два года, Сегодня Игорь Валерье
вич находится под подпиской о 
невыезде.

Как установил суд, господин 
Кудрявцев активно скрывался от 
уплаты налогов. В 1995 году, бу

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

педагогов; пограничников; та
можни и т.д.). Проблема номер 
два — отсутствие финансирова
ния в необходимых объемах. 
Начальник областного департа
мента здравоохранения Руслан 
Хальфин констатировал, что ме
дицинские учреждения не гото
вы встретить беду достойно.

Прежде всего виной тому пло
хое оснащение учреждений здра
воохранения. В Верхней Салде 
доходйЛр до того, что врачи от
казывались работать с ВИЧ- 
инфицированными и “сдались” 
лишь после долгих бесед и убе
дительных речей начальства. Ви
нить медиков, бессмысленно - 
отсутствие в достаточном коли
честве элементарных средств 
защиты, одноразовых инструмен
тов, да и просто боязнь зара
зиться от пациента вызвали про
тесты со стороны врачей. Осо
бенно тяжёлое положение в про
винциальных больницах. Напри
мер, в Белоярской районной 
больнице всего один операци
онный костюм. А уж о Лаборато
риях по диагностике ВИЧ-инфек
ции и говорить нечего.

Р Хальфин просил выделить 
до конца года из резервного 
фонда областного правитель
ства 2 миллиарда рублей: Сум
ма ничтожная. Медицинское об
служивание только одного боль
ного или носителя вируса обхо
дится в год в 20 тысяч долла
ров.

84 процента ВИЧ-инфициро
ванных — наркоманы. Прекра
тить же поставки дурмана на 
территорию города местная ми
лиция не может

В результате Р Хальфину и 
главному государственному вра
чу по Свердловской области 

не должны быть размещены авто
павильоны, АЗС, рекламные щиты. 
На пересечении со старой доро
гой; как планируется, расположит
ся современная автостоянка. На 
пересечении с кольцевой доро
гой будут размещены две совре
менные автозаправочные станции. 
АЗС также будут находиться воз
ле транспортной развязки дорог, 
ведущих на Химмаш и Свердлов
скую птицефабрику. Две АЗС раз
местятся в переулке Базовом. Вся 
трасса будет освещена.

Губернатор попросил руково
дителей администрации города 

дучи директором предприятия 
“Л.И.С.-Лимитед”, он вел черную 
бухгалтерию и тщательно маски
ровал свои доходы. В течение не
скольких лет его фирма ловко ре
ализовывала холодильники “Чи
нар”, сигареты, завезенные из 
Бишкека, различные продукты, 
перепродавала транспортные 
средства. В бухгалтерий о сдел
ках оставались неверные и очень 
заниженные сведения. Соответ
ственно и о реальных доходах.

На суде Игорь Васильевич свою 
вину не признал, но документами 
и свидетельствами очевидцев ёе 
удалось доказать. Установлено, что 
господин Кудрявцев укрыл от на
логообложения десятки миллионов 
рублей, что является преступле
нием средней тяжести. Учитывая, 

Б. Никонову областное прави
тельство “указало” на недоста
точную эффективность и скоор
динированность их деятельнос
ти по предупреждению распро
странения ВИЧ-инфекции в об
ласти и стабилизации ситуации 
в Верхней Салде: А всём ос
тальным ведомствам предложе
но усилить координацию дея
тельности .по локализации 
вспышки и профилактики рас
пространения инфекций на тёр- 
риторииобласти.

Пока же областное прави
тельство считает Верхнюю Сал- 
ду полигоном, на котором отра
батываются все методики борь
бы с чумой XX века. Мнения 
по методам ведения .“войны” 
различные. Например, санэпид- 
надзор считает, что в первую 
очередь необходимо уничтожить 
причину эпидемии в Верхней 
Салде: Медики утверждают, что 
источником молниеносного рас
пространения ВИЧ-инфекции в 
городе стала “ханка” · нарко
тик; при изготовлении которого 
местные наркоманы в качестве 
очистителя используют кровь: А 
посему на заседании правитель
ства прозвучало предложение, 
правда, особой поддержки оно 
не нашло,— обеспечивать нар
команов одноразовыми шприца
ми и хорошими наркотиками.

Говорят, что американские 
ученые на пороге открытия вак
цины против СПИДа. Если опы
ты подтвердят, что заветная 
формула способна стать пана
цеей, мир вздохнёт с облегче
нием. Пока же. Как Говорится, 
на Америку надейся, а сам не 
плошай,

Элла БИДИЛЕЕВА.

объявить конкурс ,на строитель
ство объектов, которые будут рас
полагаться вдоль трассы. После 
совещания Э.Россель совершил 
объезд строек, ведущихся за счет 
областного дорожного фонда. Он 
побывал на участке объездной 
дороги, соединяющей Челябин
ский и Тюменский тракты. Э.Рос
сель принял к сведению завере
ния строителей, что движение на 
этом участке дороги будет откры
то 20 ноября.

Пресс-служба 
губернатора.

что на иждивении Кудрявцева на
ходятся двое несовершеннолетних 
детей, суд решил наказать его ус
ловно.

В августе судебная коллегия по 
уголовным делам областного суда 
рассмотрела кассационную жало
бу Кудрявцева и оставила приго
вор без изменения. В сентябре 
заместитель главы администрации 
Серова был поставлен на учет в 
Серовском ГРУВД как условно 
осужденный.

При всем этом он не покинул 
своего поста, остается муници
пальным служащим, да еще и вы
соким должностным лицом город
ского самоуправления, что входит 
в противоречие с Законом “О му
ниципальной службе в Свердлов
ской области”

Оливье Ролен: "В России"
и в

Третий раз в областной 
библиотеке им.Белинского 
проходят Дни французской 
культуры'. Проведение их 
стало возможным после 
открытия в “Белинке” зала 
французской цивилизации, 
чему в свое время очень 
помогло посольство этой 
страны. Кстати, кроме 
Екатеринбурга, аналогичные 
культурные центры есть 
только в двух городах России 
— Смоленске и Рязани.

Нынешние Дни начались с рет
роспективы фильмов режиссера 
Патрика Леконта. “Историки оце
нят творчество Леконта за уни
кальную точность изображения 
французского общества периода 
Пятой республики” пророче
ство одного из соотечественни
ков режиссера. Екатеринбуржцам

| Сегодня в номере: |
Документы

• Постановления областной Думы:
- “О выполнении постановления областной Думы ■ 

I Законодательного Собрания Свердловской области I 
I от 23.04.97 № 300 “Об исполнении бюджета Сверд-1 
I ловского регионального отделения Фонда социально-1 
| го страхования Российской федерации за Г99.6 год” в |

части проведения оздоровительных мероприятий;
о награждении Почетными грамотами Законода-1 

тельного Собрания Свердловской области.
(См. 2-ю стр.).

I
Экология I

• В АО “Уралэлектромедь” всерьез взялись за ох-1 
рану окружающей среды'.

(См. 2-ю стр.). |

I
Культура |

• Приглашает Дом актера. |
(См. 3-ю стр.). |

J чтобы поддерживать атмосферу

Москва признала Свою вину 
перец уральской "оборонкой"

В конце прошлой недели 
Эдуард Россель встретился 
с первым заместителем 
министра обороны РФ 
Николаем Михайловым, 
побывавшим
в Свердловской области.

Губернатор обратил внима
ние первого замминистра на 
одну из наиболее острых нере
шенных проблем — задолжен
ность федерального бюджета за 
выполненный в 1996 -1997 го,- 
дах заказ Минобороны страны. 
По данным, которые имеются у 
правительства области, на 1 ок
тября текущего года эта задол
женность составила 503 милли
арда рублей. Это, естественно', 
привело к задержке выплаты 
заработной платы. На некото
рых оборонных предприятиях 
задержка с выплатой зарплаты 
достигла одиннадцати месяцев.

Эдуард Россель просил Ни
колая Михайлова принять реши
тельные меры по обеспечению 
в полном объеме погашения за
долженности по Заработной пла
те. Первый замминистра обе
щал губернатору восстановить 
порядок расчетов за выполнен
ный государственный оборон
ный заказ через управление фе
дерального казначейства по

Увольнение муниципального 
служащего, согласно этому зако
ну, к тому же зависит целиком и 
полностью от воли руководителя 
органа местного самоуправления, 
то есть главы администрации Се
рова господина Анисимова. Пред
ставление о весьма скользком (в 
этом случае) толковании закон
ности серовскому городничему 
направлял и городской прокурор, 
напоминая о значимости поста и 
возможности распоряжения мате
риальными ценностями со сторо
ны условно осужденного зама. И 
упрямо рекомендовал уволить 
И.Кудрявцева. Заместитель гла
вы до сих пор несет муниципаль
ную службу

По оценке весьма сведущих 
наблюдателей из Северной пре

Екатеринбурге
предоставлена редкая возмож
ность увидеть фильмы П.Леконта 
1989-^1993 годов: “Муж парикма
херши”, “Мосьё Ир”, “Танго” При
чём фильмы идут на русском и 
французском языках, сеансы че
редуются. А первыми зрителями 
стали студенты вузов города, изу
чающие французский язык, и те, 
кто специализируется'на романо
германской филологии

В школах Екатеринбурга рабо
тают передвижные выставки дет
ских книг на французском языке. 
Все книги — из фондов “Белинки”

Но, пожалуй; главным событи
ем нынешних Дней французской 
культуры стал приезд в Екатерин
бург писателя Оливье. Ролена. 
Широкой публике Ролен стал из
вестен в 1993 году, когда в изда
тельстве “Сей” был .опубликован 
ёго роман “Сотворение мира” (Ро

Свердловской области, как это 
и было предусмотрено согла
шением между правительством 
Российской Федерации и Свер
дловской области о разграни
чении полномочий в сфере обо
ронной промышленности.

В тот же день Николай Ми
хайлов и Эдуард Россель посе
тили Уралвагонзавод. Это пред1 
приятие находится в тяжелей
шем финансовом положении. 
Причина кризиса — в обвальной 
конверсии.

Генеральный директор заво
да Николай Малых рассказывал 
об организации выпуска мир
ной продукции — экскавато
ров, погрузчиков, нефтеналив
ных железнодорожных цистерн, 
заострил внимание представи
телей Министерства обороны 
РФ на том; что нельзя работать, 
не зная величину государствен
ного оборонного заказа.

Первый замминистра оборо
ны посоветовал руководству за- 
веда как с военной; так и с граж
данской продукцией активнее 
выходить на внешний рынок. Тем 
более что в Свердловской об
ласти открылся филиал “Росво
оружения”.

В Нижнем Тагиле Николай 
Михайлов и Эдуард Россель 

фектуры, главенство самого Ани
симова над Серовым висит на во
лоске — не нашел контакта как с 
думцами, так и с промышленника
ми. Из города утекают налоги — 
Серовский металлургический за
вод сумел поставить дело так; что 
кормит своими выплатами бюдже
ты Североуральска и Ивделя, к 
вящей радости последних. На пока 
еще не освобожденный пост гла
вы администрации Серова уже 
прочат местных уважаемых людей; 
например, заместителя северного 
префекта господина Гетманчука. 
Господин Анисимов, удерживая 
около себя условно осужденного 
чиновника, “очков” в свою пользу 
явно не набирает

Сергей ШЕВАЛДИН.

лен попытался описать один день 
из жизни планеты). В нашей стра
не .среди знающих французский 
язык Ролен известен и своей кни
гой “В России” (на русский пока 
не переведена). Это рассказ б пу
тешествии в середине 80-х годов 
в страну; которая тогда* называ
лась Советский Союз.

Завтра Оливье Ролен примет 
участие в читательской дискус
сий о современной французской 
литературе. Предстоит обсудить 
и актуальную сегодня во всём 
мирё тему — писатель и “Интер
нет”, охрана авторских прав. Оп
понентом Ролена в дискуссии 
станет наш земляк Сергей Кор
нилов уральский писатель и 
поэт, пишущий на француз
ском языке

Ирина КЛЁПИКОВД.

Хочешь правды —- 
спрашивай

В последнее время тема 
коррумпированности 
властных структур не сходит 
со страниц газет и экранов 
телевизоров. А тут еще слух 
прошел, что якобы 
областная избирательная 
комиссия получила 
распоряжение сверху 
доводить до сведения 
избирателей информацию о 
всех темных пятнах в 
биографии кандидатов, 
чтобы, не дай Бог, 
уголовников не выбрали. Для 
нашей области оно бы как 
раз кстати пришлось - чуть 
больше месяца осталось до 
дополнительных выборов 
депутата 
Государственной Думы по 
Орджоникидзевскому округу.

Однако, по словам председателя 
облизбиркома Владимира Мостов·: 
щикова, заявления о требовании 
Москвы не обоснованы, “Это лож
ный слух, — подчеркнул он, — кото
рый намеренно распространяется, 

встретились с директорами 
предприятий ВПК Свердловской 
области. Выступая перед ними, 
Николай-Михайлов заметил· что 
сфера, 'которую он курирует в 
военном ведомстве (а это наука 
и производство), ему хорошо 
известна, так как он сам — ис
тинный "оборонщик” Он, в час
тности, возглавлял государ
ственную корпорацию “Вымпел”

Николай Михайлов,—сторонник 
параллельного реформирования 
Вооруженных Сил и реструкту
ризации ВПК; Он глубоко убеж
ден в том, что будущее — у тех 
предприятий, кто сможет успеш
но конкурировать на рынке. Се
рьезной ошибкой им была на
звана конверсия, проводимая 
чиновниками. По мнению Михай; 
лова, ею должны заниматься 
исключительно профессионалы.

Николай Михайлов заметил, 
что двери ело кабинета в мини
стерстве всегда открыты для тех 
руководителей; которые не толь
ко констатирую! тяжелое поло
жение дел на своём предприя
тии, но и предлагают реальный 
выход из создавшегося положе
ния. Таким руководителям была 
обещана серьезная поддержка 
Минобороны.

(Окончание на 2-й стр.).

Возрождение
Лектор 
к вам 

прилет
Общество “Знание”, о 
котором люди успели 
подзабыть, возрождается: 
“ОГ” уже писала (в марте, 
июне) о подготовке 
областной 
“восстановительно
учредительной” 
конференций- “Знание” в 
последние 5—7 лет утратило 
былые масштабы своей 
работы, но в тех или иных 
формах продолжало 
благородное дело 
просветительства.

16 октября конференция состо
ялась — это был долгий, времена
ми острый разговор о сегодняшних 
возможностях общественной про
светительской организации, об опы
те и перспективах союза лекторов.

Конференция избрала правле
ние областной организации обще
ства “Знание” и рабочий президи
ум правления. Председателем 
правления стал ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко, его пер
вым заместителем — профессор 
Института философии и права УрО, 
РАН Владимир Куликов, в секре
тариате будут работать Мария Гол-, 
дина и Ольга Русакова.

Основной· принцип работы' 
“Знания”—договоры с предприя
тиями и организациями. “Заявки- 
на лекций уже поступают”, ска
зали в секретариате

Виталий ТОПОРКОВ. 

I Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

Много изданий, хороших й разных. 
Выбрать газету на почту спеши, 
Новости там и статьи очень важные. 
Не опоздай и сейчас подпишись.

Продолжается подписка во всех почтовых отделениях связи. 
Тел. 517-036, 512-537.

Лицензия Минсвязи №. 3519. ।

скандальности вокруг этих выборов: 
Возможно, кто-то рассчитывает по
лучить на этом какие-то дивиденды 
в виде голосов избирателей. Ни Цен
тральная избирательная комиссия, 
ни.органы государственной власти 
не вправе давать каких-либо указа
ний избирательным комиссиям”

Дыма без огня, как известно, не 
бывает. Среди 17 претендентов на 
депутатское кресло имеются и та
кие, кто не раз попадал под при
стальное внимание правоохрани
тельных органов. Но ни Конститу
ция РФ; ни закон о выборах не за
прещают баллотироваться гражда
нам, имеющим судимости и трения 
с законом. Оно, наверное, так и 
должно быть (у нас все-таки демок
ратия), но при условии, что от из
бирателя это скрывать не будут

Между тем ни один закон не 
оговаривает этой процедуры. По 
словам В. Мостовщикова, облизбир- 
ком вправе обнародовать лишь те 
сведения о кандидатах, которые от
личают его от других,—имя, фами
лия, отчество, дата рождения и т.д.
И не более. Даже права на сбор 

С миру по строчке
ВЛАДИМИР РЫЖКОВ:
С ОКТЯБРЯ МЫ ПОЛУЧИМ ДРУГУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

“К среде, по всей видимости, оппозиция сама отзовет подписи за 
выражение недоверия правительству,— заявил агентству "Аргументы и 
факты-Новости” первый вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков.— Я 
убежден, что в среду вопрос о недоверии правительству будет закрыт 
так же, как и вопрос о досрочных парламентских выборах, и с октября 
мы получим другую политическую систему в России; когда исполни
тельная власть и оппозиция будут договариваться”. По мнению Рыжко
ва, “будет правильно, если'оппозиция со своей стороны· заявит о, 
готовности к диалогу. При новом политическом режиме диалога во
прос о недоверии не встанет”,— считает первый вице-спикер.

ФРАКЦИЯ "ЯБЛОКО"
НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ИДЕИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОТУМА НЕДОВЕРИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Лидер фракции “Яблоко” Григорий Явлинский заявил агентству 
“Аргументы и факты-Новости", что фракция не снимет с голосования 
постановление о вынесении правительству вотума недоверия. Фракция 
может изменить свое мнение,только в том случае, если правительство 
отзовет принятый в первой чтении Налоговый кодекс; к которому уже 
накопилось 3 тысячи поправок, заявил Явлинский. Требование комму
нистов о выделении Думе эфирного времени, по мнению лидера 
“Яблока”; “смехотворно и малоинтересно для избирателей”.

ЛЕВ РОХЛИН НЕ СТАНЕТ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
В ПРЕЗИДЕНТЫ СТРАНЫ, 
ЕСЛИ НЫНЕШНИЙ РЕЖИМ
БУДЕТ "СКИНУТ"

Председатель Комитета Госдумы по обороне Лёв Рохлин заявил 
агентству “Аргументы и факты-Новости”, что не будет баллотироваться 
в президенты страны; если его движению удастся “скинуть” существую
щий режим. При этом Рохлин, по его словам, продолжит работу в 
Комитете по обороне, однако комитет будет заниматься также и 
безопасностью страны. “Имеется в виду и мафия, и преступность, и так 
далее”,—* уточнил Рохлин.

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ:
АБХАЗСКАЯ СТОРОНА ИСЧЕРПАЛА 
ВСЕ АРГУМЕНТЫ В ПЕРЕГОВОРАХ

Истинной причиной отсрочки проведения Женевской конференции 
по урегулированию грузино-абхазского конфликта является то; 'Что 
абхазская сторона исчерпала все аргументы в переговорах, заявил в 
традиционном радиоинтервью президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. 
Отказ абхазской стороны от продолжения диалога, отметил он, ещё 
раз показывает: кто — за мирное урегулирование, а кто — против него. 
Бескомпромиссная позиция абхазской стороны скажется на решении, 
которое должен вынести по абхазскому вопросу предстоящий саммит 
глав государств СНГ в Кишиневе; Если вновь встанет вопрос продле
ния мандата российских миротворческих сил в зоне грузино-абхазско
го конфликта, мы должны будем Получить твердые гарантии Совета 
глав государств СНГ о безусловном выполнении уже принятых им 
решений, заявил Шеварднадзе.

ДЖОРДЖУ СОРОСУ ПРИСВОЕНО 
ЗВАНИЕ "МЕЦЕНАТ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание “Меценат Нижегородской области” присвоено из
вестному американскому предпринимателю Джорджу Соросу; побы
вавшему на днях с визитом в Нижнем Новгороде. На церемонии 
присвоения почетного звания губернатор области Иван Скляров сооб
щил, что в ближайшее время Фонд Сороса направит значительные 
средства на реализацию программы переподготовки досрочно уволен
ных в запас офицеров, проживающих в Нижнем Новгороде, а также на 
финансирование городских вузов и школ. Сорос заявил журналистам, 
что назначение бывшего мэра Нижнего Новгорода Бориса Немцова 
вице-премьером российского правительства он воспринял как сигнал 
для инвестиций в Россию.

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В РОССИИ 
ЗАФИКСИРОВАНО 176 ТЫСЯЧ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

За 9 месяцев тёкущёго года российские правоохранительные орга
ны зафиксировали 176 тыс. преступлений экономической направленно
сти, сообщили агентству "Аргументы и факты-Новости” в МВД России. 
В ходе проверок было выявлено около 60 тыс. предприятий, и органи
заций, скрывших .свои реальные доходы от государства. В качестве 
штрафных санкций с них было взыскано около 2 трлн, рублей. Еще 
около 1 трлн, рублей поступило в бюджет после проверки посредни
ческих сЬиом. осуществлявших баотеоные опеЬаийи с коѵпными поед-

информации о том; привлекался ли 
к уголовной ответственности кан
дидат, у избирательных комиссий 
нет. Что претендент пожелает по
ведать избирателям о себе, то и 
станет истиной

Функцию информатора могут вы
полнить только правоохранительные 
органы, но по чьему-либо официаль
ному запросу. Единственным совет
чиком при таких обстоятельствах вы
ступают лишь средства массовой ин
формации, которых за это обвиняют 
чуть ли не в том, что ореол создан
ной ими вокруг кандидатов скандаль
ности может сорвать выборы.

Пока же облизбйркѳм предлага
ет избирателю такой-вариант полу
чения информации, ходить на 
встречи с кандидатами и с, при
страстием расспрашивать их о про
шлом и настоящем, Обидно ведь 
будет выбрать почти за миллиард 
рублей, мягко говоря, недостойно
го депутата. А потом, сидя у Теле
визора, ворчать не Дума у нас,, а 
сборище..

Татьяна ШИЛИНА;

• новости
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прибыли и экологией 
противоречий нет
В последние годы новая ко

манда руководителей комбина
та во главе с генеральным ди
ректором А. Козицыным особен
но серьезно занимается вопро
сами экологии на предприятии 
Так, возле медеплавильного цеха 
строится крупный объект — га
зоочистка Для этого объекта 
^харьковский институт разрабо
тал уникальную систему исполь
зования Газов, идущих из ме
деплавильных печей С ее пус
ком АТ) ''Уралэлектромедь” ста
нет единственным из медепла
вильных предприятий России, 
ммеюидймстоль совершенное и 
^эффективное газоочистное обо
рудование Оно практически све
дет на нет вредные выбросы од
ного из самых неблагополучных 
?с экологической точки зрения 
цехов'комбината

Поистине гигантская преоб
разовательная деятельность АО 
{“Уралэлектромедь” удивляет 
■Ведь, как известно, выполнение 
{природоохранных предписаний 
{среди промышленных предпри
ятий нашей страны и в лучшие 
{времена было не очень попу
лярным и осуществлялось, как 
'правило, под большим нажимом. 
Оно и понятно Строительство 
^всевозможных очистных систем 
^требует немалых затрат и, к тому 
{же, вроде бы н$ приносит пред
приятию никаких ощутимых эко
номических выгод.
• Неужели же комбинат, 
столь основательно взявшись 
{за выполнение своей эколо
гической программы, впал в 
’эдакое донкихотство, отка
завшись от собственной вы
годы?

—Между реальной прибылью, 
получаемой предприятием, и 
выполнением нашей экологичес
кой программы никаких проти
воречий не существует, — гово
рит главный инженер АО “Урал
электромедь” А. Плеханов. — На
оборот, претворение экологи
ческой программы помогает нам 
добиться весьма существенной 
экономии

Ведь с промышленными от
ходами мы теряем тонны цен
ных компонентов, сопутствую
щих меди — от мышьяка, теллу
ра и селена до золота и плати
мы Я уже не говорю о самой 
{меди, которая вместе с дымом 
м промстоками уходила в огром
ных количествах Все эти эле
менты надо извлекать и исполь
зовать Следовательно, необхо
димо сокращать отходы, бук
вально “выжимая” из них все 
.ценное Но осуществлять это 
{можно, только развивая и со
вершенствуя основное произ
водство за счет внедрения са
мых передовых технологий. Мы 
это и делаем Потому у нас рас
тет производительность при со
кращении себестоимости и улуч- 
щении качества продукции 
; Что касается экологической 
программы, то она решается при 
таком условии чем совершен
нее основное производство, тем 
выше экологическая безопас
ность предприятия. Ведь совер

шенство технологических про
цессов это прежде всего наи
более полное использование 
сырья В идеале ничего не дол
жно идти в реку., ничего — на 
свалку, ничего — в воздух. Все 
должно идти в дело, приносить 
прибыль предприятию Такова 
цель, к которой стремится се
годня наша администрация. И 
кое-чего мы уже достигли Вот, 
например, проведены опытно
промышленные испытания но
вой технологии в химико-метап- 
лургическом цехе По этой тех
нологии наиболее эффективно, 
почти на сто процентов, из от-

————— Экология     ——

Время — 
очищать землю

МЕЖДУ Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой, слева от дороги, озерцо 
Ключи. Маленькое, словно блюдце с 
водой. Еще лет десять назад оно было 
безжизненным: комбинат 
“Уралэлектромедь” сбрасывал туда 
отходы производства.
—А теперь посмотрите, — не без 
гордости сказал мне директор 
предприятия Андрей Козицын. — Там 
завелась рыба, и все лето живут утки. 
Это означает, что озеро выздоровело. И 
помог ему человек.
В АО “Уралэлектромедь” всерьез взялись 
за решение экологических проблем.

—Во-первых, уменьшили потребление 
воды из Исетского озера, во-вторых, 
перешли на замкнутый цикл 
водопотреблениЯ. И теперь в Ключи не 
сбрасываем ни грамма отходов, — 
заметил главный инженер А.Плеханов. 
А.Козицын добавил, что специалисты 
АО разработали три основных 
направления улучшения 
экологической обстановки: снижение 
выбросов в атмосферу, очистка 
жидких отходов и переработка 
хвостохранилища.
Этим проблемам и посвящен материал 
нашего корреспондента.

ходов электролизного производ
ства, так называемых шламов, 
извлекаются свинец, сера, мы
шьяк и практически прекраща
ется выброс этих веществ в ат
мосферу

А в купоросном цехе новая, 
уже внедренная, технология по
зволила отказаться от исполь
зования серы при получении 
медных гранул. Теперь серу за
менили кремнесодержащие ма
териалы. В результате больше 
нет выбросов сернистого ангид
рида. И подобных примеров у 
нас, скажу без ложной скром
ности, немало.

И, конечно, большим стиму
лом для нашей работы служит 
то обстоятельство, что суммы, 
которые мы тратим на экологи
ческие мероприятия, комбина
ту засчитывают как платежи в 
экологический фонд.

Трава побеждает 
металлы

Активной деятельности АО 
“Уралэлектромедь” трудно не 
поражаться, особенно на фоне 
полуобморочного состояния 
многих других промышленных 
предприятий. А началась эта 
деятельность с решения пробле
мы, казалось бы, второстепен
ной — с наведения порядка на 
территории комбината. Мне до
велось бывать здесь лет десять 
назад. Тогда кучи всевозмож
ного мусора, в том числе и ва
ляющийся повсюду металлолом, 
представлялись само собой ра
зумеющимися деталями индус

триального пейзажа. Сегодня 
некоторые участки территории 
скорее напоминают парк или 
сквер.

По признанию главного ин
женера А.Плеханова, труднее 
всего было убедить людей в не
обходимости сортировать отхо
ды. Теперь поддержание поряд
ка на предприятии стало, мож
но сказать, общей заботой, а не 
только цеха благоустройства. 
Причем контроль ведется на са
мом высоком уровне Регуляр
но, раз в неделю, генеральный 
директор комбината вместе со 
специально созданной комисси

ей обходит все 100 гектаров, 
занимаемых предприятием: если 
возле какого-либо цеха будет 
обнаружена, допустим, мусор
ная куча, то начальнику этого 
цеха могут грозить чувствитель
ные экономические санкции, то 
есть вычеты из его зарплаты.

Конечно, подобные методы 
воспитания нравятся не всем. 
Но что поделаешь — большой 
порядок начинается с малого. 
Кстати, все это делается не 
только для того, чтобы внешний 
вид АО “Уралэлектромедь”, как 
говорится, радовал глаз. Кто бы 
мог подумать, что, например, на 
газонах, разбитых здесь бук? 
вально повсюду, вместе с тра
вой “вызревает” и., необычный 
способ извлечения из почв ско
пившихся в них редкоземельных, 
драгоценных и других металлов. 
Они в виде мельчайших частиц 
выносятся вместе с дымом из 
труб предприятия и за 60 лет 
его работы буквально пропита
ли всю территорию более чем 
на десять метров в глубину. Об
разовались настоящие залежи 
полезных ископаемых, правда, 
рукотворные. Так вот, оказыва
ется, трава имеет свойство ин
тенсивно абсорбировать, то есть 
накапливать в себе эти метал
лы из поверхностного почвен
ного слоя. Недавно в качестве 
эксперимента ее скосили и со
жгли, а пепел отдали в лабора
торию для исследований. Ре
зультаты анализов показали, что 
в нем очень высокое содержа
ние всевозможных металлов.

Кстати, травяной способ их 
добычи не нов. Его широко ис
пользуют на металлургических 
предприятиях Западной Европы, 
США, Японии. Там даже культи
вируют такие виды трав, кото
рые накапливают особенно мно
го металлов. На комбинате еще 
до этого не дошли, правда, уже 
всерьез думают о промышлен
ном освоении рукотворных“за
лежей”, и не только травяным 
способом. Продолжают экспе
риментировать. Недавно сгреб
ли бульдозером поверхностный 
слой земли между медеплавиль
ным и электролизным цехами и 

отправили эту землю на обога
тительную фабрику. Результат 
был тоже вполне обнадеживаю
щим -г получили довольно вну
шительное количество редкозе
мельных и драгоценных метал
лов.

На городской 
территории

Очистительная деятельность 
АО “Уралэлектромедь” уже шаг
нула за его территорию. Есть 
неподалеку от предприятия хра
нилище его же твердых отхо
дов, так называемых “хвостов”. 
Они вывозились сюда со дня 
пуска комбината и теперь зани
мают более 120 гектаров. Сво
еобразный кусок пустыни, отку
да время от времени ветер не
сет жителям ближайших домов 
колючую пыль. Жители, есте
ственно, недовольны. Потому 
комбинат озеленяет “хвостохра- 
нилище”, сначала укрывая его 
смесью торфа и сапропеля, а 
потом высаживая на этом пло
дородном слое деревья и кус
тарники. Сегодня АО “Уралэлек- 
тромедь” делает это себе в убы
ток, так сказать, идя навстречу 
пожеланиям трудящихся. Но 
есть и более радикальные, а 
главное — выгодные и самому 
предприятию планы. В ближай
шее время намечено начать раз
работку хвостохранилища. Даже 
по весьма приблизительным 
подсчетам оно должно обеспе
чить комбинат сырьем минимум 
на 10 лет. Это стало реальным 
тоже благодаря появлению но

вых технологий извлечения ме
таллов и других ценных веществ 
из твердых промышленных от
ходов. Теперь, образно говоря, 
предприятию можно одним вы
стрелом убить двух зайцев, то 
есть полностью ликвидировать 
хвостохранилище, отравляющее 
землю, и решить проблему при
обретения надежной и дешевой 
сырьевой базы.

Впрочем, нынешние возмож
ности АО “Уралэлектромедь” 
•настолько велики, что ему ста
ли по плечу и те городские проб
лемы, решать которые он, вро
де бы, совсем не обязан. На- 
пример, проблема снабжения 
Верхней Пышмы чистейшей пи
тьевой водой. Как известно, она 
поступает в трубы городского 
водопровода из подземных сква
жин Под городом на глубине 
около 90 метров располагается 
водоносный слой, так называе
мая водяная линза. Причем она 
имеет тенденцию расти, стре
миться к поверхности. Говорят, 
что Верхнюю Пышму давно уже 
Постигла бы участь Атлантиды, 
если* бы комбинат не следил за 
уровнем этой линзы, ежедневно 
откачивая из нее тысячи кубо
метров прибывающей воды.

Но водяная линза под горо
дом плоха еще и тем, что отхо
ды, просачиваясь сквозь земля
ные пласты, неминуемо загряз
няют Запасы питьевой воды. В 
некоторых городских районах ее 
качество резко ухудшилось, ста
ло прямо-таки критическим. По
тому существует проект: бурить 
новые скважины где-то в окрест
ностях озера Балтым, а в Верх
нюю Пышму тянуть водовод. Но 
это стоило бы многие десятки 
миллиардов рублей, которыми 
городской бюджет пока, увы, не 
располагает. АО “Уралэлектро
медь” предложило решить “во
дяную” проблему значительно 
проще и дешевле. Не надо ни
каких новых скважин, никакого 
водовода. Просто комбинат бе
рется пропускать ежедневно от
качиваемую им из-под земли 
воду через свои очистные со
оружения. Доводить ее до иде
ального качества и потом пус
кать в городской водопровод. 
Выходит, нынешние природоох
ранные мощности комбината 
столь совершенны, что способ
ны очищать даже питьевую воду!

Точную информацию о состо
янии трех важнейших стихий ок
ружающей среды — воды, зем
ли и воздуха — выдает экологи
ческая лаборатория предприя
тия. Ее заведующая Валентина 
Гугля, показывая мне свое слож
ное хозяйство, не без гордости 
передала впечатление о нем 
председателя областного коми
тета по охране природы И.Со- 
лобоева. Иван Сергеевич, по
бывав здесь, признался, что 
столь прекрасно оборудованной 
экологической лаборатории он 
не видел ни на одном из пред
приятий нашей области...

И это еще одно подтвержде
ние того, что в АО “Уралэлект
ромедь” экологией занялись 
всерьез...

Сергей ГРЖЕБИНСКИЙ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

Постановления
от 07.10.97 №448 г. Екатеринбург

О выполнении постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

от 23.04.97 № 300 “Об исполнении бюджета 
Свердловского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации 
за 1996 год” в части проведения оздоровительных мероприятий

Заслушав информацию предсе
дателя правления Свердловского ре
гионального отделения Фонда со
циального страхования Российской 
Федерации Казанцевой Ф.А. о вы
полнении постановления Областной 
Думы “Об исполнений бюджета 
Свердловского регионального отде
ления Фонда социального страхова
ния Российской Федерации за'1996 
год” в части проведения оздорови
тельных мероприятий, Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В бюджете Свердловского реги
онального отделения Фонда соци
ального страхования Российской 
Федерации на 1997 год предусмот
рены статьи расходов на оздорови
тельные мероприятия:

Санаторно-курортное обслужива
ние работников и членов их семей в 
объеме 156,8 млрд, рублей, в том 
числе оздоррвление детей - 
74,7 млрд, рублей.

На оздоровительную кампанию 
области выделено из централизо
ванного резерва Фонда социально
го страхования Российской Федера
ции 2 млрд, рублей.

Всего на санаторно-курортное 
обслуживание работников и членов 
их семей направлено на 1 октября 
1997 года из средств социального 
страхования 127 млрд, рублей, в 
том числе на детей - 60 млрд, руб
лей. Санаторно-курортное обслужи
вание работников и членов их семей 
в этом году на две трети от всего 
объема лечения приходится на мест
ные здравницы. Все 62 санатория- 
профилактория, находящиеся на ба
лансе страхователей, функциониро
вали, в основном, за счет средств 
социального страхования, как и 
все местные пансионаты и курорты. 
Резко сокращено финансирование 
заграничного лечения (до 16 путе
вок).

Комитет Областной Думы по со
циальной политике летом рассмат
ривал на выездном заседаний ход 
детской оздоровительной кампании.

На оздоровление ветеранов вой
ны и труда профинансировано 
826 путевок при плане 800. В то же 
время этот показатель вдвое мень

от 07.10.97 № 453 г.Екатеринбург
0 награждении Уральской государственной горно-геологической академии 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской .области
Областная Дума Законодательного Собрания

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Уральскую государственную горно-гео

логическую академию Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за заслу

ги в подготовке специалистов горнопромышленное«? 
комплекса,.за[ большой вклдд в развитие минераль
но-сырьевой базы Российской Федераций и в связи 
с 80-летием со дня основания.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

от 07.10.97 № 454’ г.Екатеринбург
О награждении государственного объединения “Уральский завод транспортного 

машиностроения” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить государственное объединение “Ураль

ский завод транспортного машиностроения” Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области за большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны, в развитие отечествен
ного машиностроения и в связи со 180-летием со 
дня основания.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

ше прошлогоднего.
Оздоровительные мероприятия 

1997 года проводились в тяжелых 
условиях.

25 июля 1997 года вышло поста
новление Фонда социального стра
хования Российской Федерации “О 
мобилизации средств на выплату 
пособия по социальному страхова
нию”, по которому расходы на оз
доровление работников и членов их 
семей сокращены на 15 процентов, 
что составляет по нашей области 
12,3 млрд, рублей. Это серьезно 
сказалось на возможности оздоров
ления трудящихся и поставило под 
угрозу существование местных 
здравниц и профилакториев. Во мно
гом эта задолженность связана с 
противоречиями в Инструкции “О по
рядке начисления, уплаты страхо
вых взносов, расходовании и учета 
средств государственного страхова
ния”, утвержденной постановлени
ем Фонда социального страхования 
Российской федерации 2 октября 
1996 года, в части графика списа
ния средств с транзитных счетов 
филиалов фонда на текущий счет 
регионального отделения, которое 
проводится только один раз в ме
сяц.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информа
цию Свердловского регионального 
отделения Фонда социального стра
хования Российской Федерации по 
выполнению постановления Област
ной Думы от 23.04.97 № 300 “Об 
исполнении бюджета Свердловско
го регионального отделения Фонда 
социального страхования Российс
кой Федерации за 1996 год” в 
части проведения оздоровительных 
мероприятий.

2. Свердловскому регионально
му отделению Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
продолжить работу по оздоровле
нию работников и членов их семей, 
преимущественно в местных здрав
ницах и профилакторияххтрахова- 
телей.

3. Предложить Правительству 
Свердловской области:

3.1. Обратиться в Фонд социаль 
ного страхования Российской Феде
рации с просьбой об отмене постанов
ления от 25.07.97 № 60 “О мобилиза
ции средств на выплату пособия по 
социальному страхованию” в части со
кращения на 15 процентов расходов 
на санаторно-курортное обслуживание 
работников и членов их семей.

3.2. Обратить внимание на неис
полнение пункта 3.3 постановления 
Областной Думы от 26.07.96 № 68 
“Об исполнении бюджета Свердлов
ского регионального отделения Фон
да социального страхования Россий
ской Федерации за 1995 год” и пунк
та 3,3 постановления Областной Думы 
от 23.04.97 № 300 “Об исполнении 
бюджета Свердловского региональ
ного отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
за 1996 год" по разработке комп
лексной программы “Оздоровление 
населения Свердловской области”.

4. Просить Главное управление 
Центрального Банка Российской 
Федерации по Свердловской облас
ти (Сорвин С.В.) рассмотреть воз
можность изменения графика спи
сания средств с транзитных счетов 
филиалов фонда на текущий счет 
Свердловского регионального отде
ления Фонда социального страхова
ния Российской Федерации.

5. Просить Правление Фонда со
циального страхования Российской 
Федерации (Косарев Ю.А.) разрешить 
использование средств социальнбгс 
страхования Свердловским регио
нальным отделением Фонда социаль
ного страхования Российской Феде
рации в полном объеме без перечис
ления в федеральный фонд.

6. Комитету Областной Думы по 
социальной политике (Воронин Н.А.) 
подготовить и внести в ноябре 1997 
года на рассмотрение Областной 
Думы вопрос о ходе исполнения 
Областного закона “О статусе ле
чебно-оздоровительных местностей 
и курортов Свердловской области”.

7. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социаль
ной политике (Воронин Н.А.).

Председатель
Областной Думы В.СУРГАНОВ.

По России Проблемы ЖКХ OSW
1/1 на беде 

можно делать 
немалые деньги

Трія коня 
лля реформы

Безработица уже не гостья в нашем доме. Она — 
полноправная соседка, и с ней пора научиться жить1; 
тіо если рядовые граждане, столкнувшись с нею, 
ровсем не радуются, то некоторые государственные 
Чиновники и предприниматели делают из этой беды 
вполне Жирненькую кормушку.

; Областная прокуратура 
вновь-юровела проверку ис
пользования средств, выДа- 
ЬаемьосДна. создание новых 
рабочих мест, проследила, 
как . йсябльзуются деньги, 
{імеющйеея у областного 
центра занятости населения, 
Гіодгщр^цла новые иски, а 
Документы с результатами 
РрокурорСкой ревизии на- 
правйла в областное прави
тельство'Некоторым началь
ствующим господам, воз
можно,- не поздоровится.
: Вот Лишь некоторые фак- 
Іы, которые работники выу
дили'из весьма мутного по
тока К примеру, весьма лихо 
были прокручены более двух 
миллиардов рублей, выде- 
реннцх центром занятости 
Для Карпинской хлопкопря
дильной.фабрики Эти день
ги пошли не в казну бед
ствующего и нищенствующе
го предприятия, одного из 
градообразующих в Карпин- 
ске, а на счет посредника — 
СП*“Уралкомерц” Посред
ник, естественно, не особо 
заботясь об оставшихся без 
рабочего места женщинах 
Карпинска, положил милли- 
ардики на “поле чудес” — в 
филиал “Мост Банка” И До
верил этой коммерческой 
структуре право распоря
жаться этими деньгами 
Структура распорядилась 
весьма умно, скупала и про
давала государственные 
ценные бумаги, “наварив” 
при этом чуть ли не еще один 
миллиард Программа сохра 
нения рабочих мест на фаб 

рикё была провалена. Воз
буждено уголовное дело.

Так мудрые бизнесмены 
проворачивают немалые 
суммы, выданные казной в 
“лице” центра занятости на 
благое дело. Впрочем, и сам 
центр занятости своего не 
упускает Как-то начальнику 
этой организации В. Аксе
нову пришла в голову мысль 
устроить совещание для сво
их подчинённых. И не про
сто так, в кабинете, а, как 
говорят художники, На пле
нэре РаДи удовлетворения 
столь высокохудожествен
ных потребностей специали
стов по борьбе с безрабо
тицей был снят пансионат 
“Аист”, принадлежащий 
Высокогорскому горнообо
гатительному комбинату, что 
под Нижним Тагилом Там, 
кстати, иной раз любят от
дохнуть и крутые парни из 
тагильской мафии. Област
ные чиновники от безрабо 
тицы отдохнули там на во
семь с половиной миллионов 
рубЛей По приказу област
ного начальника Центра за
нятости В Аксенова расхо
ды по совещанию - проме
наду взял на себя нижнета
гильский городской центр 
занятости когда правоохра
нительные органы указали 
борцам с безработицей, что 
те не правы, то директор 
центра занятости населения 
Нижнего Тагила повинился - 
внес в кассу центра сумму 
своего среднемесячного за 
работка, 2 Миллиона 300 ты
сяч рублей За баловство с 

деньгами и за то, что слу
шал своего начальника.

Вообще же, и у главного 
областного начальника по 
безработице, и у отдельно 
взятых его подчинённых, как 
говорится, “рыльце в пуш
ку”. По результатам различ
ных проверок шесть Дирек
торов центра занятости в 
разное время были привле
чены к дисциплинарной от
ветственности. А сам госпо
дин Аксенов иной раз весь
ма лояльно относится к раз
базариванию вверенных ему 
средств. Он очень Странно 
отнесся; например, к тому, 
что предприятие “Ника" Из 
Полевского, получив деньги 
под целевую программу по 
созданию, рабочих мест, 310 
миллионов направило на по
гашение собственных долгов 
и лишь двести — на закупку 
материалов для производ
ства. Аксенов посчитал, что 
расплата с долгами вполне 
соответствует цели финан
совой помощи, и штрафных 
санкций начислять на лов
кую фирму не захотел. Да и 
мер к возврату денег не 
предпринял После вмеша
тельства прокуратуры “Нике” 
пришлось все же вернуть 
вместе со штрафами чуть ли 
не полтора миллиарда рублей'.

И коль руководство цент
ра занятости населения не 
особо печется о возвраще
нии и правильном использо
вании денег, выделяемых 
государством на борьбу с 
безработицей, то взыскивать 
затерявшиеся государствен1 
ные средства приходится 
прокуратуре. В 1996-97 го 
дах ради интересов центров 
занятости она подала 28 ис
ков на сумму более, чем в 
59 миллиардов рублей

Сергей ШЕВАЛДИН.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Продолжается вымирание деревень. Местное Самоуправле
ние-, которому прочили роль хозяина, таковым не стало. Во многом виновато отсутствие 
финансовой поддержки.

НА СНИМКЕ: так выглядит деревня Пахомовщина Демянского района.-Еще два года 
назад она была живой.

Фото Александра ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

Москва признала свою вину 
перец уральской "оборонкой"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}

17 октября Николай Михай
лов побывал на ряде оборонных 
предприятий Екатеринбурга, на 
машиностроительном заводе 
имени М.Калинина, в КБ “Нова
тор”, на Уралтрансмаше, в Науч
нопроизводственном объедине
нии автоматики, в ГП “Вектор”

Н.Михайлов отметил, что в 
своей деятельности (как руко
водитель оборонной промыш
ленности страны) он будет при
держиваться следующих прин
ципов. сокращение численнос
ти Вооруженных Сил и освобож
дение ресурсов для научно-ис
следовательских и опытно-кон 
структорских работ, отказ от 
производства устаревшей тех

ники’, курс — на модернизацию 
и унификацию техники

■Уральским заводам удалось, 
в отличие от многих других, со
хранить и кадры, и творческий 
потенциал практически везде 
“Крепкие” руководители не опу
стили руки в тяжелейшей ситу
аций, а стали искать способы 
выживания

Для Уралтрансмаша, напри
мер, наряду с конверсионным 
производством, это - ремонт 
поступающей из армии техни
ки На заводе ее не просто ре
монтируют, заменяют отдельные 
узлы, но и основательно модер
низируют Это новое направле
ние выгодно всем: предприятие 
получило уже сегодня 300 но
вых рабочих мест, в перспекти

ве их будет около тысячи. Н.Ми
хайлов обещал, что министер
ство будет способствовать сво
бодному выходу завода на ры
нок ремонта техники.

Минобороны окажет помощь 
НПО Автоматики в поиске за
казчиков навигационного обору
дования ресурсосберегающих 
технологий. И, пожалуй, больше 
всего порадовало директоров 
обещание погасить до конца 
1997 года долги по зарплате и 
за продукцию 1996 года. Уезжа
ли гости из Екатеринбурга, по 
словам Н.Михайлова, “с комп
лексом винЫ перед ВПК, но ♦ 
смешанным с надеждой”

Пресс-служба 
губернатора.

В Каменске-Уральском 
состоялся двухдневный 
учебный семинар по 
проблемам жилищно- 
коммунального хозяйства.

Мероприятие было организо
вано городским отделением об
щества “Знание” совместно с 
московским Институтом совре
менного бизнеса при содействии 
областного правительства и ме
стной администрации. В нем 
участвовало около двухсот че
ловек из тридцати с Лишним го
родов и районов области. В ос
новном — заместители глав ад
министраций и руководители 
муниципальных жилищно-комму
нальных служб.

Речь шла о договорных отно
шениях, которые в рыночных ус
ловиях становятся основой вза
имодействия всех предприятий 
жилищно-коммунальной сферы, 
об особенностях зарождающе
гося управления ЖКХ через то
варищества собственников жи
лья, об организации работы в 
условиях реального финансиро
вания.

Много полезной информации 
содержали выступления предсе
дателя комитета жилищно-ком
мунального хозяйства прави
тельства Свердловской области 
Евгения Рулева, начальника'от
дела тарифной политики этого 
■комитета Оксаны Вязовцевой, 
главного специалиста по энер
госбережению Сергея Сыскова. 
Опытом поделились представи
тели Каменска-Уральского. Го
род живет в трудных финансо
во-экономических условиях, од
нако за счет приоритетной под
держки ЖКХ и мер организаци

ПКФ “ПиК”
реализует со склада в Нижнем Тагиле 
лук репчатый (Киргизия) на закладку 
по цене от 1500 рублей. Возможна
доставка автотранспортом, оптовые скидки.

Телефоны в Нижнем Тагиле 
(3435) 23-53-48, 23-16-15.

онного характера добивается 
неплохих результатов.

Тон серьёзной конструктив
ной работе задало выступление 
заместителе председателя пра
вительства Свердловской обла
сти Виктора Штагера. Он обо
значил главную цель коммуналь? 
ной реформы и ее движущие 
силы':

—Мы должны добиться каче
ственного обслуживания насе; 
ления и других потребителей 
коммунальных услуг. За цифра; 
ми, расчетами, договорами, орг1' 
работой стоят люди; для кото
рых все это делается·. Это стер
жень·, основа·. Реформирование 
не должно вызывать скептичес
кую улыбку. И, прежде всего; у 
нас. Это не теория, это поня
тие, которое вошло в повсед
невную работу муниципальных 
образований и отраслей жилищ
но-коммунального хозяйства 
Есть определенные сдвиги, опыт 
— его нужно использовать; Дол
жны прижиться такие понятия, 
как аудит в жилищном хозяй
стве, паспорт энергозатрат 
Даже посредством обычной руч
ки и калькулятора можно разло
жить затраты и определить; на
сколько мы расточительны; то 
есть найти реальные деньги 
Получить их в результате упо
рядочения договорной системы, 
рационального использования 
ресурсов. Учет, регулирование, 
сбережение — вот три коня, ко
торые вывезут реформу в ны
нешних тяжелейших финансовых 
условиях.

Ирина КОТЛОВА,' 
соб. корр. “6г”.
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ПА! Это Дом актера
Милый аккуратный особнячок на углу 8 Марта и 
Ленина давно перестал быть для екатеринбуржцев 
просто памятником архитектуры. За массивной 
дверью с колокольчиком открываются просторные 
комнаты с лепными потолками, настоящий камин, 
уютная мебель. Со стен на вас смотрят лица очень 
известных и знакомых людей. Они — Артисты. А Дом — 
Актера.
Екатеринбургский Дом актера открывает свой 10-й 
сезон. И как не побеседовать по этому поводу с его 
художественным руководителем Сергеем ГАМОВЫМ.

шикарных костюмах и туалетах, 
встречали Новый год. Говорят, 
было безумное веселье.

—Сережа, на ваш взгляд, 
Дом актера место, где актер 
хоть иногда может побыть 
самим собой, расслабиться 
без публики; или это эли
тарный клуб?

—Я бы хотел его видеть эли
тарным клубом. С определен
ной недоступностью, тайной. Мы

Тагильские

—10 лет для человека — 
возраст ребенка. Для чере
пахи — почти младенчество. 
Для собак — середина жиз
ни. Что значит 10 лет для 
Дома?

—Нам еще нет 10, Дому акте
ра десятый год, но открываем 
10-й юбилейный сезон. Навер
ное, мы больше похожи на ко
шек, которые проживают жизнь 
быстрее. И при столь юном воз
расте мы успели вместить в 
свою историю достаточно мно
го: и людей, и событий.

—Любой дом, а уж тем бо
лее Хороший, славей свои
ми хозяевами, друзьями и 
традициями...

—Я точно могу сказать, что 
хозяева в нашем Доме — акте
ры, друзья — все, кто пришел и 
кто остался. А традиции... Зна
ете, мы постарались ничего не 
выдумывать. Благодаря Ирине 
Сергеевне Сабуровой, бывшей 
в свое время начальником го
родского управления культуры, 
и Ларисе Владимировне Шмидт, 
первому директору Дома акте
ра, нам достался удивительный 
дом, построенный в прошлом 
веке. Здесь жила состоятельная 
дама — госпожа Тупикова со 
своей сестрой, славившиеся 
своим гостеприимством. Здесь 
были отменные кухарки, горнич
ные, няни. Словом, текла раз
меренная жизнь. И ее, эту жизнь, 
помнят стены, помнит пол, по
толок. И мы не стали ничего 
менять. Мы живем, как говорят 
актеры, в “предлагаемых обсто
ятельствах”, играем, если хоти
те, в ту жизнь, приглашаем всех 
в гости к госпоже Тупиковой. 
Это есть наш стйпв.'наш имидж. 
Нам даже пишут письма, адре
сованные хозяйке или нянюшке,

присылают рисунки.
—Но стал ли он Домом для 

актеров?
—Думаю; что да, Меня часто 

спрашивают: "Что такое Дом ак
тера?” Есть Же Дом культуры 
железнодорожников; металлур
гов, а мы — Дом культуры арти
стов со. всеми полагающимися 
кружками, секциями, библиоте
кой. Только отличие в том, что 
актеров здесь никто не собира
ется развлекать и устраивать 
для них праздники. Все это они 
должны делать сами для себя. 
Здесь артисты — хозяева и мо
гут делать все что угодно: уст
раивать творческие вечера, бе
нефисы. Это замечательная воз
можность выразить то, что не 
востребовано в театре. И не сра
зу, но артисты пошли со своими 
проектами, предложениями. И 
ни одному не было отказано.

—Как уживаются в одном 
Доме актеры разных теат
ров? Ведь не секрет, что они 
редко ходят на спектакли 
коллег. В минувшем сезоне 
дебютировал театр Дома ак
тера “ДА”, на сцене которо
го играют актеры разных те
атральных жанров,,.

—В общем-то это и есть от
вет на вопрос. Да, уживаемся. 
Да, играем на одной сцене. Мы 
сделали первый спектакль по 
рассказам Чехова. Сейчас ре
петируем Аверченко. У нас нет 
постоянной труппы, люди соби
раются на один спектакль Го
товим библейскую историю о 
любви по сценарию музыковеда 
Ирины Сендеровой, музыку на
писала Клара Кацман, а стихи - 
Герман Дробиз.

А знаете, были времена, ког
да в Дом работников искусств 
Приходили артисты семьями, в

же сегодня распахнули всё ку
лисы, начисто лишили искусст
во, в частности те
атр, таинства, за
гадки, вывернули 
всю изнанку. Ведь 
раньше актеры были 
почти что Небожите
лями, им подража
ли. Отчасти потому, 
что в актёры шли 
люди из добропоря
дочных семей, час
то из дворян, -это 
были люди с вели
колепными манера
ми, вкусом. Вспом
ните Кугушева, Ву- 
тераса, Амман- 
Дальскую — цвет 
свердловской сце
ны. Сегодня среди 
актёров много лю
дей случайных, по
рой просто недале
ких. В современном 
театре ни одна мо-

Художественный руководитель Дома актера 
Сергей Гамов.

подносы — 
на память

Из Парижа в родной город 
вернулась группа учащихся 
старших классов 
нижнетагильской школы- 
гимназии .№ 86, 
ассоциированной при 
ЮНЕСКО.

Столица Франции произвела на 
юных тагильчан неизгладимое впе
чатление. Особенно им понравил
ся вид Парижа с Эйфелевой баш
ни. В. штаб-квартирё ЮНЕСКО 
уральских школьников приняла ку
ратор ассоциированных школ Рос
сии при ЮНЕСКО Элизабет Калаш- 
ки. Ребята преподнесли францу
зам подарки, сделанные собствен
ными, руками, — расписные тагиль
ские подносы,гобелены,красоч
ный фотоальбом, рассказывающий 
о посещении школы-гимназии в 
феврале 1997 года генеральным 
директором ЮНЕСКО Федерико 
Майором.

Путешествовали тагильчане в 
Париж на полутораэтажном ком;, 
фортабельном автобусе. Проеха
ли также Чехию, Германию.

происшествия

Один из именитых гостей Дома актера в минувшем сезоне 
Мстислав Ростропович.

лодая актриса не 
умеет правильно не
сти шлейф; И мы хо
тим, чтобы теат
ральное искусство Екатеринбур
га было Высоким искусством'. 
Это не значит вовсе — недо
ступным, Любителям театра все
гда мы рады, и у них есть воз
можность, как говаривала не
забвенная Раневская, подышать 
с артистами одним воздухом. 
Кстати, и не для всех артистов 
наши двери открыты. Некото
рые, раз не в меру пошалившие 
на актерской тусовке, объявле
ны Домом актера персонами 
“нон-грата”.

—Будет ли что-то знаме
нательное в юбилейном се
зоне?

—Открываться мы будем. в 
театре драмы, ибо всех желаю?

щих наш камерный зал.не вмес
тит. 3 ноября на благотвори
тельный концерт в поддержку 
ветеранов сцены “Служенью муз 
— поддержку и Заботу” мы при
глашаем всех желающих. Ожи
даем приезд Александра Каля
гина, популярных артистов Люд
милы Хитяевой, Владимира 
Зельдина, Александра: Филип
пенко; Приедут коллеги из Че
лябинска — экзотик-шоу “Бру? 
ливён” с участием Леонарда 
Варфоломеева. Все деньги пой
дут на лечение и поддержку на
ших екатеринбургских актеров': 
Конечно же, будут “Святки в 
Доме Тупиковой”, конечно же, 
бал-маскарад служителей Мель

помены, конечно же, выставки 
театральных художников. Новые 
работы покажет· театр “ДА”, и 
случится то, о чем не знаем даже 
мы.

—А когда откроется Давно 
обещанное кафе Дома акте
ра?

--Когда-нибудь. Оно требует 
больших средств; кроме идей. 
Но оно обязательно будет. Ак
теру же необходимо где-то по
сидеть за рюмочкой или за ча
шечкой: поговорить за жизнь, 
поплакаться в жилетку, поругать 
режиссера. Будет

Беседу вела
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Исчезали 
с выручкой 
Таинственные исчезновения 
екатеринбургских 
кондукторов заставили 
сотрудников отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями 
Орджоникидзевского РОВД 
провести проверки в 
Северном трамвайном депо и 
Орджоникидзевском 
троллейбусном депо.

Некоторые кондукторы, получив 
рулоны с билетами и реализовав 
их, пропадали вместе с выручкой. 
В отношении беглецов сотрудни
ки РОВД возбудили уголовные 
дела, сообщили в пресс-центре 
городского УВД, Мошенники при
сваивали себе от 300 тысяч до 2,5 
миллиона рублей. Один из кон? 
дукторов прихватил билетов бо? 
лее чем на 9 миллионов рублей. 
Вре преступники задержаны.

ЕАН.

"Агро-97"
для садовода

На прошлой неделе в Екатеринбурге работала 6-я.спе
циализированная выставка-ярмарка “Агро-97”. Традици
онно на таких выставках можно увидеть немало полезного 
для садовода. Вот и в этот раз, как всегда, было .много
людно около экспозиций “Сортсемовоща”, “Планты” — 
фирм, торгующих семенами овощных культур. Свои, са
женцы предлагали плодопитомники. Правда, в отличие от 
других подобных выставок, нынче вовсе не была пред
ставлена малогабаритная техника. Оно и понятно:. “Агро" 
все больше ориентируется на отрасли товарного сельхоз
производства и переработки.

Заметки о том, что заинтересовало нашего корреспон
дента, мы и предлагаем вашему вниманию.

Зеленая аптека
Этот· забытый

девясил
Мощное и ветвистое корне

вище этого растения сразу при
влекло мое внимание. Й это не
смотря на то, что в экспозиции 
Уральскойігосударственной 
сельхозакадемии посмотреть и 
без того было на что. Оказа
лось, что это корень девясила - 
-растения, известного на Руси 
давно и широко используемого 
в медицине народов Дальнего 
Востока

Из него готовят спиртовые 
настойки, различные порошки. 
Девясил в народной медицине 
используется как общеукрепля
ющее средство. Его часто реко
мендуют людям пожилого воз
раста при общем утомлении и 
упадке сил. Не зря у него и на
звание такое — девять сил.

Как девясил оказался на вы
ставке и какой в нем прок для 
садовода? Оказалось, что это 
корневище привезено наряду с 
другими, экспонатами из учеб
но-производственного хозяйства 
“Уралец”, где находится коллек
ционный участок лекарственных 
растений Уральской сельхозака
демии. Выращивают девясил и 
в саду лечебных культур им. про
фессора Л.Вигорова Уральской 
лесотехнической академии. И

все же девясил, как культура, 
сегодня известен мало и не-· 
заслуженно забыт, особенно 
садоводами.

Девясил — многолетник, ра
стение крупное, высотой 2— 
2,5 метра с широкими Тёмно1· 
зелёными листьями. Своём эк
зотическим видом4 Он "Может 
украсить любой саД, усадьбу. 
Но главное его достоинство, 
как уже было сказано, — ле? 
карственные свойства. В наше 
время, когда лечение для мно
гих становится недоступным, 
это, согласитесь, немаловаж
но.

Для лечебных целей исполь
зуются в основном корни 3— 
5-летнегр растения. И, как я 
мог убедиться на выставке, до
стигают они внушительных 
размеров. Размножают девя
сил делением корневища.· Под
робно об агротехнике возде
лывания этого растения мы 
обязательно постараемся рас
сказать в последующих пуб
ликациях “Сеятеля”. А в более 
отдаленных планах нашей руб
рики — дать этой зимой цикл 
публикаций о лекарственных 
растениях, которые Можно вы
ращивать в саду.·

Земледельцу на заметку
Помогает фитоверм

ГАЗЕТНЫЙ Отчёт о симпозиуме французской 
фармацевтической фирмы “БОФУР ИПСЕН”, 
'посвященный препарату танакан, вызвал интерес 
многих читателей, которые в своих обращениях 

. выразили желание познакомиться с оценкой препарата 
российскими специалистами. Рассказывает 
заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии 
Российской мёдйцинской академии последипломного 
образования профессор Л.Б.ЛАЗЕБНИК, который также 
является главным геронтологом Минздрава РФ и 
главным терапевтом Комитета здравоохранения 
правительства Москвы.

но постоянно'. Существует 
много различных форм и. групп 
лекарственных препаратов, 
направленных· на лечение хро
нической сосудистой мозговой 
недостаточности. Один из них, 
который в последнее время 
привлек к себе внимание спе
циалистов, — ТАНАКАН.

Этот препарат представля
ет собой экстракт листьев ты
сячелетнего дерева Гинкго

—Леонид Борисович, 
ваша кафедра первая в Рос
сии проводила клинические 
испытания ТАНАКАНА. Мог
ли бы вы вкратцё ознако
мить читателей с их резуль
татами?

— В ходе исследований мы 
убедились, что ТАНАКАН об
ладает-достаточно мощным за
щищающим действием на моз
говую ткань: Причем не толь-

со вторым типом сахарного 
диабета — инсулиннезависи- 
мого. Известно, что при са
харном диабете вообще про
исходит поражение перифери
ческих сосудов — т.н. полиан
гиопатия. У таких больных по
ражение сосудов головного 
мозга нередко является пре
валирующим. У больных с ди
абетом при назначении како
го-либо препарата мы должны

Специалистам-медикам, 
наверное, нет особой нужды 
детально рассказывать, что 
пожилые больные — контин
гент, требующий особого ле
чебного подхода к сложному 
комплексу заболеваний; ко
торые имеются у каждого че
ловека преклонных лет. За
частую к этому возрасту нас 
одолевают, сразу несколько 
заболеваний одновременно,· 
которые, к сожалению, мы на
капливаем всю жизнь. А са
мое распространенное и 
очень тяжело протекающее — 
атеросклероз, и в частности 
— атеросклероз мозговых со
судов, то есть хроническая 
сосудисто-церебральная не
достаточность. Большинство 
пожилых людей начинают по
степенно испытывать слож
ности с запоминанием, у них 
усиливаются симптомы моз
говой гипоксии, нарушается 
сон и вообще значительно 
ухудшается самочувствие в 
результате расстройства ког-

Еще раз о танакане
нитивных функций головного 
мозга; обеспечивающих нор
мальное существование чело
века в окружающей среде, и 
резко снижаются его компен
саторные возможности· Разу
меется, поражение атероскле
розом мозговых сосудов при
водит также к тому, что чело
век становится всё менее и 
менее адаптированным к со
циальной среде.

Большинство людей, стра
дающих этим заболеванием, 
не., подлежит обязательному 
лечению в стационарах, пото
му что оно протекает испод
воль и не всегда, к счастью, 
заканчивается полной инва
лидностью. А лечить его нуЖ-

Билоба. Оно отличается уни? 
кальной жизнестойкостью. 
Так, после атомной бомбар
дировки Японии из всех рас
тений вблизи эпицентра взры
ва выжили лишь эти деревья. 
Возможно, этот факт побудил 
исследователей тщательно 
изучить Гинкго Билоба. В нем 
были выявлены особые био
логически активные Вещества, 
которые продлевают жизнь 
клетки; в частности, клетки 
мозговой. Эти вещества, по
лучаемые путем очень слож
ных фармакологических пре.-, 
образований, французская 
фармацевтическая фирма “БО
ФУР ИПСЕН” и выпускает под 
названием ТАНАКАН.

ко улучшает мозговое крово
обращение, но и повышает 
жизненную активность челове
ка. В результате специально
го исследования мы пришли к 
выводу, что ТАНАКАН наряду с 
другими лекарствами должен 
входить в арсенал средств по
стоянного лечения пожилых 
больных.

—На симпозиуме шла 
речь и о том; что вы не
сколько расширили диапа
зон исследования этого 
препарата.

—Наша клиника при испы
тании ТАНАКАНА особое вни
мание обращала также на изу
чение возможности его при
менения при лечении больных

проконтролировать его влия
ние на уровень глюкозы. Ока
залось, что ТАНАКАН никако
го отрицательного воздей
ствия на' уровень глюкозы у 
больных сахарным диабетом 
не оказывает.

При коррекции ТАНАКАНОМ 
начальных проявлений цереб
роваскулярной недостаточно
сти при инсулиннезависимом 
сахарном диабете выявилось, 
что после шестинедельного 
курса Лечения заметно улуч
шается -память на текущие со
бытия, сознание ясное; пряв? 
ляется эмоциональная ста
бильность и снижаются голо
вокружения, головная боль, 
слуховые расстройства, реже

становятся нарушения сна. 
ТАНАКАН не только положи
тельно действует на мозго
вые сосуды, но и на сосуды- 
нижних конечностей. У этих 
больных увеличивалось вре
мя и длительность ходьбы. 
Это расширяет врачебный 
диапазон при лечений ТАНА
КАНОМ.

—Любопытно узнать, в 
чём уникальность ТАНАКА
НА? Видимо, фармацев
там всего мира хорошо 
известны целительные 
свойства тысячелетнего 
дерева, однако в лидерах 
оказалась фирма “БОФУР 
ИПСЕН”.

—Препараты, производи
мые этой фирмой, отличают
ся осо,бой чистотой. Они 
практически не обладают ни
какими побочными негатив
ными действиями. У меня нет 
оснований сомневаться в эф
фективности подобных пре
паратов других фирм; одна
ко наши пациёнты и наши 
врачи предпочитают ТАНА
КАН.

В заключение считаю не
обходимым сделать, возмож
но, банальное, но необходи
мое замечание: лечение этим 
препаратом должно вестись 
довольно длительно и под не
пременным врачебным конт
ролем.

По материалам 
“Медицинской газеты”.

В последнее время садово
ды стремятся меньше исполь
зовать ядохимикаты на~ своих 
участках и все чаще предпочи
тают в качестве их альтернати
вы бактериальные препараты. 
Такие из них, как черные 
дрожжи, триходермин, ри- 
зоплан, — бактериальные пре
параты для защиты растений от 
болезней и стимулирования их 
роста — уже хорошо знакомы 
уральцам. А на выставке “Агро- 
97” Свердловская областная 
станция защиты растений пред
ставила и свою новинку — пре
парат фитоверм.

Это — концентрированная 
эмульсия, которую можно ис? 
пользовать практически против 
всех известных нам вредителей 
растений; Фитоверм — природ? 
ный инсёкто-акарйцйдный пре
парат; выделенный из продук
тов жизнедеятельности почвен
ных микроорганизмов. Он совер
шенно безвреден для человека 
и безопасен для окружающей 
среды. Его можно применять для

защиты плодовых культур, ово
щей как открытого, так и зак
рытого ■ грунта.· Он эффекти
вен в борьбе с колорадским 
жуком, белокрылкой, тлей, па
утинным клещом, трипсом, 
крестоцветными блошками, 
молью, совками, различными 
гусеницами. Дозы для обра
ботки каждой культуры разные.. 
Число обработок обычно ог
раничивается двумя·, вторую 
проводят через 14 дней после 
первой.

Наносится фитоверм на ра
стения путем опрыскивания. И 
здесь важно,, чтобы темпера? 
тура воздуха Во время? обра
ботки была не ниже 18 граду
сов.
'Кстати, фитоверм — не 

единственная из новинок, ко
торые могут помочь садоводу 
уберечь урожай от болезней и 
вредителей. Наряду с ним на 
выставке был представлен и 
препарат фйтбмбвйн — эф
фективное Средство против 
Мучнистой росы и бактериозов.

Старые знакомые

На правах рекламы

Если Вы доверяете 
только профессионалам, 
если Вы цените, 
надежность и компетентность, 
значит, Вам нужен
Банк с Большой Буквы.

в 3030

О Привлекаем денежные средства под векселя Банка на 
выгодных условиях (удобные сроки, быстрое оформление, 
произвольные суммы)·;

Ф Предлагаем расчетные векселя Банка для повышения 
надежности проведения расчетов между предприятиями 
с погашением векселей в любом филиале Банка.
О Проводим консультаций по вопросам вексельного обра
щения..
О Покупаем векселя надежных эмитентов. 

Оказываем услуги на вексельном рынке.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 69Х

г.Екатеринбург: ул.Маршала Жукова, 6; ул.Малыше
ва, І26; ул. Колмогорова, 3; ул.Щорса, І5; ул.Сим- 
ская, I; ул.Луначарского, І.85,
(Свердловская область: Алапаевск * Артемовский * Бе- 
грезовский * Бисерть * Верхняя Пышма * Верхняя 
:Сад-да * Дегтярск * Заречный * Ирбит * Каменск- 
Уральский * Карпинск * Качканар * Кировград * Крас- 
нотурьинск * Красноуральск * Ку шва * Лесной * Ми
хайловск * Невьянск * Нижние Серіи *Ч4«жний Тагил 
'* Нижняя Тура * Новая Ляля * Полевской * Ревда * Реж 
,* Североуральск * Серов * Сухой Лоі * Таила *

Телефон для справок: (3432) 59-58-93.

Для проектных и 
конструкторских 
работ

Копирование конструкторской 
документации формата АО на. 
обычную бумагу. кальку или 
пленку

Возможность как автоматической, 
так и ручной подачи материала 
для копий

Учет выполненных работ и 
ведение счетов с помощью 
встроенного аудитрона

Работа с различного вида 
оригиналов
непрозрачными жесткими (до 3 
мм) материалами с вклейками

Малая площадь основания, что 
делает аппарат идеальным для 
конструкторских бюро

Количество копии /-М

Масштаб і:і м с точностью+/-0,5%

Скорость 4,1 м в минуту

АудитрОН емкость: 250 счётов 
Программируемое ограничение 

доступа

Рекомендуемые размеры 
рабочего помещения I3 м х 2.7 м

XEROX'
Authorised 
Dealer

Екатеринбург ул Куйбышева DU 
тел. (3433) 61·67·βί, факс, et-48-48 АСТЕР

Банк, X——,—XX... д 
доступный ка

Сегодня мы предлагаем Ві
—“срочный вклад на 15 і
—“■срочный вклад на 33 і
с неоднократным дальнейіг
—“срочный вклад на 35
—“срочный вклад на 100
—“срочный вклад на 1.80
—вклад “до востребован'
—вклад “до востребовайч

• ', ■ ■ I

Выбрав вклад, наиболее у, 
преимущества от хранения 
числе обеспечите Вашим деньгам безопасность, а также избави
те себя от лишних проблем При обмене купюр во время проведе
ния деноминации.

Для того, чтобы открыть большинство из этих вкладов и 
присоединиться к 250 тысячам наших клиентов, Вам достаточно 
внести чисто символическую сумму, доступную каждому — от 
студента до пенсионера.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лицеи пія ЦБ РФ № 698

г.Екатеринбург: ул.Маршала Жукова, 6, ул.Малышева, 126; 
ул.Колмогорова. 3; ул.Луначарского, 185, ул.Щорса, 15; 
ул. Симская, I
Свердловская область: Алапаевск * Артемовский * Березов
ский * Бисерть * Верхняя Пышма * Верхняя Салла * Дегтярск 
* Заречный * Ирбит * Каменск-Уральский * Карпинск * Кач
канар* Кировграл ® Краснотурьинск * Красноуральск * Куш- 
ва * Лесной * Михайловск * Невьянск * Нижние Ссрги

Нижний Тагил * Нижняя Гура * Новая Ляля * Полевской 
* Рейла ” Реж * Североуральск * Серов * Сухой Лоі * Тавла *

Телефон для справок: (3432) 51-77-32.

Так называли индейцы это 
іастение. Ведь начали воздё- 
ъівать амарант в Центральной 
Імерике более 7 тысяч лёт на
рд. Но я Не удивлюсь, если 
ому-то из вас это название ни- 
ёго не говорит.

Об амаранте в нашей рубри
ке года четыре назад был цикл 

публикаций. Их автора — дирек- 
-«юра Ботанического сада УрГУ 
Галину Петровну Федосееву — я 
встретил на выставке “Агро-97” 
В экспозиции Ботанического 
сада, кроме прочих культур, 
были представлены, конечно же, 
они — амаранты. (Кстати,' на 
их фоне и запечатлена на 
снимке Г.алина Петровна).

Амарант — травянистое рас
тение, высотой от 1 До 2,5 мет
ра, однолетнее

В коллекции Ботанического 
сада УрГУ более 200 образцов 
этого растения самого разного 
назначения. В этом году, выса
женные опытной рукой садово
дов-озеленителей, амаранты ук
рашали многие газоны Екате
ринбурга. Особенно же оно цен
но как кормовая культура, по

содержанию белка амарант в 
2 раза превосходит кукурузу.

Перспективен амарант и как 
техническая культура: из эк
земпляров его, имеющиУярко- 
свекольную окраску; можно 
получать пищевой краситель.

Издавна это растение ис
пользуется человеком и в ра
ционе питания. Из его лиСтьев 
можно делать салаты, они 
очень вкусны·, питательны; А в 
последние десятилетия^' ама
рант привлек внимание уче
ных тем, что он помогает вы-’ 
водить из организма радио
нуклиды. Особенно ярко этим 
свойством обладает сорт Там- 
гіала. кстати, он в числе про? 
чих своих собратьев также был 
представлен на выставка,.,

Те, кто заинтересуются 
этим растением, могут приоб
рести Семена амаранта.в .Бо
таническом саду УрГУ, кото
рый расположен в Екатерин
бурге по Сибирскому'тракту 
за новым зданием лесотехни
ческой академий. (Остановка 
“Лесопарк” автобусов №№' 1, 
31, 32)

Подборку подготовил Алексей СУХАРЕВ'. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ляд со сто Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Крепыш в кепке
“Гардиан” о московском мэре

ЛОНДОН. Газета “Гардиан” 
опубликовала следующую статью 
Джеймса Мика, в которой,

/в частности, говорится:
Нйкто не сделал этого для Билла Клин

тона, Бориса Ельцина, Тони Блэра, и даже 
<Жак Ширак не заслужил такого отноше
ния. Нерусские воспринимают это как под
тверждение того, что мэр Москвы вполне 
может стать их следующим руководите- 

Тлём. Юрий Лужков, как планируется, ста
нет героем большого биографического 
фильма за несколько лет до того, как нач
нется президентская предвыборная кампа
ния. Владимир Хотиненко, один из широко 
■известных молодых российских режиссе
ров, завоевавший международное призна
ние, объявил, что в следующем году он 
начнет-снимать фильм “Мы дети твои, Мос
ква”, в основе которого будет лежать авто
биография мэра. “Следует отдать Лужкову 
■должноегсейчас он — фигура более яркая, 
нем в свое время был Клинтон перед тем, 
’как его йзбрали в президенты”, — сказал 
'Хотинё'нко...
! ' Репутация этого лысого мэра-крепыша 
с детским лицом еще никогда не была так 
высока. Роль Лужкова-ребенка будет иг
рать мальчик с ангельской внешностью и 
-кепкой на голове, которая ныне преврати
лась в'неотъемлемую черту внешнего об
лика мэра.
*" Лужков; который продолжает во всеус- 
'лышанйё утверждать, что не собирается 
баллотироваться на пост президента в 2000 
■году, когда закончится второй и после
дний срок пребывания на этом посту Бо
риса Ельцина, став мэром в 1992 году, 
завоевал симпатии весьма скептически на
строенных москвичей тем, что явил собой 
образец классического городского голо
вы, у которого все точно распланировано.

Считается, что он защитил городской 
транспорт, а также систему здравоохране
ния и социального обеспечения города от 
превратностей судьбы после распада Со
ветского Союза, и он подтвердил этот факт, 
осуществив ряд чрезвычайно дорогих стро
ительных проектов, самым замечательным 
из которых стало строительство златогла
вого храма Христа Спасителя, взорванно
го по приказу Сталина в 30-е годы.

Даже западные бизнесмены, которых 
вначале возмущала его “настырность”, ког
да он хотел лично осуществлять надзор за 
всеми крупными сделками, касающимися 
собственности, были покорены тем, что он 
сделал Москву более яркой и сверкаю
щей, пусть даже лишь чисто внешне. Он 
пытается преодолеть враждебность осталь-

ве”. Столичные предприятия предста
вили здесь самую разнообразную про
дукцию — от ювелирных изделий до 
знаменитых сортов водки. У входа на 
выставку посетителей встречала вос
ковая фигура мэра Москвы Юрия Луж
кова, которую специально для этой эк
спозиции предоставил театр восковых 
фигур “Тетрис”.

НА СНИМКЕ: восковая фигура мэра 
Ю.Лужкова (на переднем плане). На 
втором плане — восковая фигура Ива
на Грозного.

Фото Бориса КАВАШКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

ной России, которая полагает, и не без 
оснований, что Москва выкачивает у них 
большую часть их богатств, став спонсо
ром множества патриотических проектов, 
таких, например, как строительство бое
вых кораблей для российского флота.

“В настоящий момент страна испытыва
ет нехватку героев как в литературе, так и 
в кино. Кого, кроме гангстера или бомжа, 
можно выбрать в качестве героя?” — гово
рит Хотиненко. “В свое время у нас был 
четкий набор героев. Это мог быть герой- 
интеллектуал или герой-комиссар. Теперь 
нигде не найти героев, кроме как среди

гангстеров. Мы испытываем потребность в 
гёрое, который может показать нам, что 
что-то происходит в нашей стране, что-то 
делается, что перемены есть”

После смерти Ленина о нем были созда
ны десятки фильмов. Советские режиссеры 
сделали несколько фильмов о Сталине и 
Леониде Брежневе, представив их в идеа
лизированном виде

Но ни Михаил Горбачев, ни Борис Ель
цин не были прототипами какого-либо филь
ма, если не считать те роли, которые отво
дятся им в качестве персонажей фарсов 
или дешевых триллеров Россия с удивле
нием восприняла планы Хотиненко увеко
вечить фигуру мэра, вызывающую столько 
кривотолков в обществе

“Я уязвлен тем, что люди, прекрасно 
знающие, какие фильмы я снимаю, на этот 
раз мне не доверяют Конечно, быть может, 
это странная, рискованная идея, и ее будет 
невероятно трудно воплотить в жизнь”, — 
сказал он “Книга Лужкова вовсе не плоха, 
а главы, где он пишет о своем детстве, 
просто замечательны”

Когда Хотиненко встретился с мэром, 
чтобы обсудить с ним идею фильма, Луж
ков пришел в замешательство, но сказал: 
“Давайте попытаемся это сделать”

Замешательство — черта, которую труд
но представить у человека, которого не
давно вся страна видела на телевизионных 
экранах кувыркающимся и выделывающим 
кульбиты на арене Московского цирка, до 
отказа забитого публикой. Его сломанная 
нога была в гипсе, но он смеялся и пел 
популярную песенку “А нам все равно!”

Хотиненко сказал, что главного героя 
фильма не будут звать Лужков и что он не 
будет похож на Юрия Михайловича. Это 
просто будет история о парнишке, родив
шемся в бедной московской семье, кото
рый вырос и стал мэром. Но только один 
человек подходит под это описание

Строится много догадок и предположе
ний относительно того, как это мэру уда
лось остаться с чистыми руками в городе, 
где царят коррупция и организованная пре
ступность. А его русский национализм час
то смахивает на шовинизм, например, ког
да он выслал всех торговцев-кавказцев из 
города после обстрела мятежного парлат 
мента в 1993 году

“Сам Лужков предпочел бы, чтобы это 
был просто фильм о его детстве — и ничего 
больше, — сказал Хотиненко. — Мы хотим, 
чтобы этот фильм был в основном о недав
них событиях, ведь почти за десятилетие, 
прошедшее после начала перестройки, слу
чилось так много неприятного”

Подробности

Хозяева ринга —
тер спорта Олег Астахов (75 кг) 
Его соперник по финалу между
народный мастер челябинец 
Владимир Плетнев боксировал 
очень уверенно. Чувствовался 
его более высокий класс. Хлес
тким ударам челябинца Олег не

А.Вологжанин. За екатеринбур
жцами по общему числу наград 
идут волгоградцы — 5, у челя
бинцев и тюменцев — по 4

Прокомментировать итоги 
турнира я попросил главного 
арбитра, чемпиона мира, зас-

Большой кроссворд и маленькая задача
ожидают сегодня в нашем выпуске любителей пораскинуть мозгами и словами на черно
белых клетках. На этот раз кроссворд вам придется (в любом случае!) заполнять дольше, 
чем обычно: в нем позиций побольше. А вот маленькая задачка — это как раз тот золотник, 
который может оказаться дорогим. Потому что пятеро из тех читателей, которые пришлют 
нам правильные ответы, получат в награду очередной, ноябрьский номер занимательной 
газеты “Пятая Среда”. А уж таЬ-то они голову над новыми задачами поломают...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Сред
невековый философ-богослов. 
4.Советский гроссмейстер 
8.Римский историк, автор труда 
“Анналы” Ю.Суждение, отноше
ние, взгляд. 11.Промысловое 
судно. 12.Период культурного и 
идейного возрождения средне

вековой Европы. 14.Регулярно 
получаемый доход на капитал. 
16.Известный футбольный клуб 
Германии. 17.Способ игры на ги
таре. 21. Бывшая советская рес
публика. 22.Сближение и соеди
нение космических аппаратов на 
орбите 24.Вал с винтообразны

ми выступами. 25.Кинорежиссер, 
народный артист СССР 28. Древ
нерусский бродячий певец-музы
кант, комедиант 29.Элементар
ная частица. 33.Обезжиренное 
молоко. 35.Совокупность выра
зительных средств в творчестве 
художника 36.Деталь часов. 
40.Сплав металла со ртутью 
41 .Марка венгерских автобусов. 
42.Столица Первого болгарско
го царства. 43.Дворянский ти
тул. 44.Состояние организма с 
резко замедленными жизненны
ми процессами 45.Рассказ 
А.П.Чехова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Остров в 
Индонезии. 2.Спутник планеты 
Уран. 3.Крестьянин-общинник в 
Древней Руси. 5.Католическая 
обедня 6.Военный,корабль. 
7.Квашенное топленое молоко. 
8.Государство в Африке. 9.Олег 
раД.Верди. 13.Ореховый праз
дник у христиан. 15.Первая в 
мире женщина-космонавт 
18.Драгоценный камень. 19.Ху
дожник-передвижник. 20-Холод- 
ное кушанье. 21 .Потомок от бра
ка белых и индейцев. 23. Река в 
Якутии. 26.Метательное оружие 
у индейцев Северной Америки. 
27. Восьмой месяц французско
го республиканского календаря. 
30.Повесть К.Г.Паустовского. 
31.Крученое изделие, вырабаты
ваемое из пряжи. 32.Производ
ственная группа 34.Вид 
спортивных соревнований. 
37.Поэма Д.Байрона. 38.Аркан 
со скользящей петлей. 39.Детс
кий или женский головной убор.

“ГАЗПРОМ”

• Д' Чтобы ··■ 
вкуснее было

А давайте проверим ваши познания в области кулинарии и 
гастрономии! Впишите в соответствующие вертикали загадан
ные ниже слова. Если вы все отгадали правильно и прочли в 
выделенных клетках новое слово, присылайте его в редакцию 
ДО 30 ОКТЯБРЯ. Среди правильно ответивших мы разыграем 
пять маленьких призов — очерёдных номеров газеты “Пятая 
Среда"

1.Острая приправа, консервант 2.Соус из масла, уксуса, яичных желтков. 3.Высушенная трава 
тропического дерева семейства лавровых. 4.Приправа из семейства зонтичных. 5.Разрыхлитель, 
которым пользуются домохозяйки. 6.Раньше ЭТО вырабатывали из орхидеи, а сейчас синтезируют 
7.Сушеные цветочные почки южного дерева, используются для приготовления маринада. 8. И пря
ность, и красящее вещество

Ответы на задания, опубликованные 15 октября

хозяева 
положения

БОКС
Шесть дней на ринге, установленном в Окружном Доме 

офицеров Екатеринбурга, продолжался девятый междуна
родный турнир, посвященный памяти маршала Г. К.Жукова. 
Более пятидесяти боксеров из девяти областей России и 
Казахстана разыграли награды в одиннадцати весовых ка
тегориях. Наибольшего успеха добились хозяева ринга: пят
надцать боксеров Свердловской области, из двадцати вы
ходивших на ринг, стали призерами турнира. Пятеро из них

нашел противоядия и уступил
Весовая категория до 81 кг 

оказалась единственной, в фи
нал которой не пробились наши 
земляки. Бой чемпионов Улья
новской и Волгоградской обла
стей Рашида Салихова и Алек
сея Цуканова завершился в 
пользу последнего.

Супертяжеловесов (91 кг) 
оказалось на турнире всего два, 
и потому единственный бой ока
зался и финальным. Кандидат в 
мастера свердловчанин Влади
мир Афанасьев, конечно же, не 
мог противостоять международ
ному мастеру Вячеславу Соснов-

луженного мастера спорта, су
дью международной категории 
Валерия Львова (Чебоксары)

—Я впервые на Мемориале 
Г. К.Жукова и просто поражен 
его безупречной организацией. 
Необходимый эмоциональный 
фон создавали зрители, кото
рые каждый день заполняли зал 
Дома офицеров.

Жаль только, что подобных 
турниров у нас в стране .очень 
мало и молодым боксерам край
не редко выпадает возможность 
проверить себя в боях с более 
опытными и титулованными со
перниками.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7 Тициан. Э.Орегон. 9.Ор- 

лов. 11.Кикоин 12.Азимов. 13.Актер 14.”Казак” 
17.Насос 19 Гайка 20 "Молох” 22.Спрут 
25."Мавра” 28.Халва 30.Сомали 31.Лебеда. 
32.Тесть. 33.Легато. 34.Пиквик

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 ’’Синица” 2.Витрша. 
3.Юнона. 4.Повар. 5.Перина. б.Золото. 10.Лютня. 
,15.Загар 16.Койот 17.Налим 18.Сухов. 21.Фо-

лос. 23.Пионер. 24.Ураган. 26.Азбука. 27.Рудник 
28.Хитон. 29.Альпы.
ЗАДАЧА “СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО”

В центральный столбец буквы вписываются 
следующим образом: вначале выписывается вто
рая буква из слова справа, а затем — третья 
буква Из слова слева. Таким образом, в цент
ральном столбце получается слово УДОВОЛЬ
СТВИЕ.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

завоевали высшие награды.
Начну с парадокса В весо

вой категории до 48 кг ивано- 
вец Олег Устинов стал победи
телем, не проведя ни одного 
боя. Ибб нй в одной из десяти 
команд не нашлось боксера та
кой же весовой категории Увы, 
отсутствие:“мухачей” — старая 
болезнь советского, а теперь и 
российского бокса

■ Но Олег все-таки вышел на 
ринг, приняв участие в сорев
нованиях в Следующей весовой 
категорий - до 51 кг, где в по
единке· за первое место уступил 
кандидату в мастера спорта 
свердловчанину Игорю Макани- 
ку

Чемпион России-97 среди 
студентов екатеринбуржец Илья 
Новожилов (67 кг) в трудном 
бою с тюменцем Исламом Гиза- 
тулиным только в пятом раунде 
решил судьбу первого приза, 
послав соперника в нокдаун

В полуфинале каменскуралец 
кандидат в мастера Сергей Из- 
райлев:(57 кг) проиграл “меж
дународнику” из Челябинска Ар
тему Рыкову, но вышел-таки в 
финал · Судьи после просмотра 
видеозаписи боя лишили побе
ды его'со'перника, так как челя
бинец нанес запрещенный удар 
В финале'Сергею противостоял 
опытный соперник мастер 
спорта из Волгограда Анатолий 
Гурьев, но наш земляк выглядел 
предпочтительнее Три боя про
вел он на турнире и трижды по
бедил

Бой мастеров спорта екате- 
ринбуржца£вгения Ячменева и

челябинца Андрея Девятайкина 
(60 кг) оказался на редкость 
упорным. С преимуществом в 
один балл судьи отдали пред
почтение южноуральцу

На счету 27-летнего мастера 
спорта краснотурьинца Сергея

цеву из Башкортостана. И бой 
их был остановлен уже после 
первого раунда

Кроме пяти золотых и четы
рех серебряных наград, хозяева 
удостоены и шести бронзовых 
— А.Попов, М.Коркин, К.Бала
шов, К.Крохалев, Р.Погосян и

Особо хочу отметить успеш
ное выступление хозяев ринга. 
А лучшими в вашей команде, на 
мой взгляд, были молодые Сер
гей Израйлев, Евгений Кучин и 
опытный Сергей Старков

Николай КУЛЕШОВ.
Старкова (63,5 кг) не:только 230 
боев, в том числе и междуна
родных, а и победы в солидных 
турнирах. Близок он был к пер-
вому месту и на этот раз, побе
див до финала в двух боях. Но в 
одном из них он получил травму 
руки Финал же выиграть, бок
сируя одной рукой, невозмож
но Три раунда продержался 
Сергей, а потом вынужден был 
прекратить бой, уступив побед| 
Дмитрию Фомину (Марий Эл) к

Играючи побеждал соперни! 
ков кандидат в мастера из Ека) 
теринбурга Евгений Кучин (67 кгк 
И судьба финального боя, мож 
но сказать, была предрешена! 
Тюменец Марсель Иманбаев н< 
смог устоять перед натиском.на 
шего молодого боксера, выполі 
нившего мастерский норматив ·

Еще один представитель сто) 
лицы Среднего Урала мастеЛ 
спорта Дмитрий Сторожев (7ь- 
кг) — опытный турнирный бсетг* 
вице-чемпион первенства Рос» 
сий-96, трехкратный победитель 
студенческого чемпионата Рос
сии Другой претендент на “зо
лото”, челябинец Андрей Вальц, 
казалось, проиграл бой еще до 
выхода на ринг И пять раундов 
только подтвердили это

Призером чемпионата Рос
сии-96 был и новоуралец мас-

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. “Урал
трансбанк” — “Балаковская АЭС” 
— 3:0 (16:14, 15:8, 15:4) и 3:0 
(15:7, 15:5, 15:13), “Малахит”- 
МГФСО —3:0(15:10, 15:6, 15:11)

(Красноярск) — СКА-”Урал” (Ека
теринбург). 100 83 и 88 101, 
“Шахтер” (Черемхово) “Ста
рый соболь”: (Нижний Тагил) 
72:97 и 75 77

.'ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Восточный 
дивизион. “Динамо-Энер
гия” (Екатеринбург) - ЦСК 
ВВС (Самара). 0:2 (2б.Алек-

сеев; 53.Кузнецов). Резуль
таты остальных встреч СКА- 
”Амур” — “Молот-Прикамье” 1 1, 
“Сибирь” — “Ак.Барс” 1 1, “Ру
бин” - “Кристалл” (С) 4:3, “Ме
таллург” (Мг) - “Салават Юла- 
"Л” 4’1, “Трактор” “Мечел”

' ФУТБОЛ. Чемпионат Рос- 
1И. Первая лига. “Сатурн” 
•аменское) — “Уралмаш” 

Екатеринбург)'. 5:0 
1,57.Козлов; 25,51,55,с 11- 
I Грязин). Любителям ста- 
лстики сообщим, что в пре-, 
гядущем матче в Липецке 
в 12-й минуте уралмаше- 
*$ц Игнатов не реализовал 
рнальти. Результаты осталь- 
1|Х встреч “Спартак” “Ура- 

Лан'’^ 0, “Металлург” Тазо- 
вик-Газпром” 3 2, “Лада-Град” 

“Сокол-ПЖД” 1 2, “Нефтехи
мик” “Лада-ВАЗ” 4 1, “Кубань” 

“Иртыш” 3 0, “Дружба”
“Заря” 1 1, “Энергия” “Локо
мотив” (СПб) 0 1 “Динамо” 
“Анжи” 0 3, “Торпедо” ЦСК 
ВВС-”Кристалл” 1 2 “Луч”' 
“Локомотив” (Ч) 1 2

Борьба 
Элизабет
Хэрмон

На книжных рынках США не
сколько лет назад появился но
вый шахматный роман — “Фер
зевый гамбит” известного аме
риканского прозаика и драма
турга Уолтера Тевиса.

Центральный персонаж рома
на — Элизабет Хэрмон (Бет), 
воспитанница одного из сирот
ских приютов в штате Кентукки 
Научившись играть в шахматы у 
приютского привратника, она 
использует их в качестве ору
дия борьбы против затхлой, 
отупляющей атмосферы “бого
угодного” заведения, где детей 
пичкают транквилизаторами и 
поят виски, Дабы они “не глупе
ли и вели себя послушно”

Критик газеты “Нью-Йорк 
тайме” Кристофер Лиман-Хаупт, 
давая оценку роману, отмечает, 
что шахматная специфика не 
представляет для автора труд
ностей, поскольку Тевис сам иі - 
рает в шахматы с семилетнего 
возраста, имеет звание “экспер
та” (кандидата в мастера 
спорта)

"Истинно 
республиканская 

игра"
22 июня 1476 года жители 

швейцарского кантона Фрайбург 
одержали решительную победу 
в битве со вторгшимися на их 
территорию войсками герцога 
Карла Бургундского Обратив 
интервентов в бегство, они зах
ватили ставку их предводителя

В числе трофеев им доста
лись личные шахматы герцога. 
Торжествующие швейцарцы со- 
чинили балладу — шахматы вос
певались как “истинно респуб
ликанская игра”, где король “яв
ляет собой жалкую, трусливую 
и неуклюжую фигуру, прячущу
юся за рядом пешек и рискую
щую выползать из своего лого
ва лишь когда доска совершен
но опустевает”

Турнир 
поп землей

Осенью 1940 года во время 
бомбежек британской столицы 
в крупнейшем подземном убе
жище Лондона состоялся шах
матный турнир. Участники были 
разделены на две группы, побе
дители которых встретились в 
решающей партии, финалиста
ми оказались чемпионка мира 
Вера Менчик и один из силь
нейших английских мастеров 
того времени Д.Сарджент Мен
чик выиграла эту партию и ста
ла победительницей соревнова
ния. Это было ее последнее тур
нирное выступление — три года 
спустя она погибла под облом
ками дома, разрушенного не
мецким снарядом “Фау-2”

Уик-энд 
на нервах

Исследователи из Бирмин
гемского университета (Вели 
кобритания) пришли к выводу, 
что шахматисты низших квали
фикаций, принимающие участие 
в так называемых “уик-энд-тур- 
нирах” со смешанным составом 
(от начинающих до гроссмей 
стеров), совершают большую 
ошибку. По мнению психологов, 
“неспособность понять замыс
лы противника в шахматной 
партии может вызвать комплекс 
неполноценности, а также со
стояние депрессии или, наобо
рот, повышенной раздражитель
ности и агрессивности”.

Ревнивые 
соперницы

Арабский историк XI столе
тия Альрагиб писал “Когда ка
кой-нибудь шахматист просил у 
жителя Медины руку его доче
ри, то неизменно слышал в от
вет, что это невозможно, пото
му как шахматы и жена — слиш
ком ревнивые соперницы”
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ЗАДАЧА 
Э.ПУИГ-И-ПУИГА, 

1906 ГОД
Белые: Кра2, Фе1, ЛИ4, Са8 

/4/
Черные: Кр5 /1/ 

Мат в 2 хода.
Решение задачи Й.Иес- 

персена (опубликована в 
№ 156 за 15 октября): 1 ФЬ7! 
Кр Ь5 2 ФЬ7х, 1. Кріб 2.Лб6х

НАМЕРЕН СОЗДАТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ХОЛДИНГ

Российское акционерное об
щество “Газпром” намерено об
разовать акционерное общество 
Тазпром-Медиа”

Как сообщил член правления 
РАО Виктор Илюшин, бывший 
первый помощник президента 
страны, бывший Вице-премьер, 
“Газпром-Медиа”, возможно, 
будет управлять принадлежащи
ми обществу пакетами акций в 
федеральных и региональных 
средствах массовой информа
ции.

В настоящее время РАО “Газ
пром”, имеет интересы в ряде 
влиятельных общероссийских и 
региональных средств массовой 
информации, в число которых 
входит НТВ, ОРТ, газеты “Труд” 
и “Рабочая трибуна”, телерадио
компания “Прометей”

ВЕСТИ О ВОДКЕ
Промышленное производство 

водки и ликеро-водочных изде
лий в Росии в январе — сентяб
ре 1997 года составило 58,7 млн. 
декалитров и увеличилось по 
сравнению с 9 месяцами 1996 
года на 14,2%.

По данным-Госкомитета РФ 
по статистике, в сентябре 1997 
года производство водки и ли
керо-водочных изделий по срав
нению с сентябрем 1996 года 
возросло на 46,9%. '·

(“Известия”).
САМИ СЪЕДИМ 
И ДРУГИМ ДАДИМ

Впервые за годы реформ рос
сийская нива одарила хорошим 
урожаем. К середине октября, 
как сообщили в Госкомстате, 
уже намолочено 90 миллионов 
тонн зерна. Таков бункерный 
вес, а после усушки-утруски ос
танется около 85 миллионов 
тонн. Но это все равно почти на 
четверть больше, чем в сред
нем собирали наши хлеборобы 
в последние два Года. Вице-пре
мьер и глава Минсельхоза Вик
тор Хлыстун заявил, что в этом 
году Россия сможет продать 10 
миллионов тонн зерна.

Выручила.хЛёборобов “небес
ная канцелярия” В Сибири, где 
обычно немало нескошенных 
полей уходило под снег, на этот 
раз погода позволила убрать с 
таким трудом выращенный хлеб. 

ЗВЕРИ ГИБНУТ 
ЗА МЕТАЛЛ

В поселке Березовка Кондо
пожского района Карелии на 
звероферме начали таинствен-? 
но исчезать алюминиевые авто
поилки. Когда счет потерь по
шел на сотни, местные органы 
милиции пообещали выдать пре
мию за каждую возвращенную 
автопоилку.

И местные жители сразу же 
сдали 267 поилок. На приемном 
пункте цветных металлов изъя
то 1,5 тысячи поилок.

А 8,5 тысячи зверьков лиши
лись возможности питаться при
вычным способом. Работники 
зверофермы вынуждены кормить 
их с рук.

ГОРЛАСТЫЙ НЕМОЙ
На улице Одессы к 50-летне- 

му жителю города подошел глу
хонемой и вручил записку, в ко
торой спрашивал, как пройти к 
центральной аптеке. Сердоболь
ный одессит с помощью жестов 
долго объяснял, где она нахо
дится, а инвалид только разво
дил руками — дескать, не пой
му

Когда же мужчина нарисовал 
маршрут на клочке бумаги, не
мой вдруг заорал: “Понял! По
нял!”— и рванул на другую сто
рону улицы Ошеломленный 
мужчина, сунув руку в карман, 
обнаружил, что у него исчез бу
мажник с тысячей долларов

(“Труд”).
Г“" — — — —— —— ч 
I *:* Красавца-сенбернара I 
.(мальчик) по причине . 
I отъезда отдам надежно- I 
I му хозяину.

Е дом 55-29-26, 
Раисе Ивановне

| ❖ Двух прелестных четы- I 
■ рехшерстных котят (котик ■ 
* и кошечка, 1,5 месяца) от- · 
| дадим хорошим хозяевам. |

. ■ Э дом 74-85-15, 
Маргарите

| *:* Собаку колли 7 месяцев | 
■ по кличке Дези отдам в і 
' добрые руки.

Е дом 56-01-47,
■ Владимиру
! ❖ Котика тигрового окра- . 
I са (7 месяцев), приучен- I 
I ного к туалету, отдам в I 
. добрые руки.

Я. дом 53-48-73
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