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Сообщает пресс-служба главы администрации области

Консультация с В. Зорькиным
Глава администрации Сверд

ловской области Э. Россель в 
числе членов правления союза 
«Г убернаторы России» встре
тился в Москве с председате
лем Конституционного суда РФ 
В. Зорькиным.

Этой беседе предшествовала 
встреча губернатороз с члена
ми союза председателей крае
вых и областных Советов на
родных депутатов, где обсужда
лись вопросы. связанные с 
поедстоящим 11 апреля рефе
рендумом.

Мнения глав администраций и 
председателей Советов во 
многом совпали. Так, они счи
тают, что поскольку до сих пор 
нет формулировок вопросов 
референдума, то организовать 
его за оставшийся срок будет 
очень сложно. Другой аргумент, 
который приводился не в поль
зу референдума, связан с тем, 
что в оставшееся до него вре
мя и в администрациях, и в Со
ветах будет брошена оператив
ная работа.

Высказывались, правда, и 
другие точки зрения. К при
меру, многие считают, что от
казаться от референдума — это 
значит еще более дестабили
зировать ситуацию. Мол, народ 
такого шараханья не поймет.

В результате такого обмена 
мнениями и пришли к выводу, 
что по данному вопросу не
обходимо проконсультироваться 
с В. Зорькиным. Председатель 
Конституционного суда России 
разделил тревогу губернаторов 
и председателей Советов, за

метив, что проведение рефе
рендума свидетельствует о том, 
что власти зашли в тупик. По 
словам Валерия Дмитриевича, 
требуется поиск компромисса, 
так как постоянно жить в рам
ках какой-либо чрезвычайности 
просто невозможно. В. Зорькин 
выразил серьезную озабочен
ность создающейся ситуацией и 
пообещал переговорить с Пре
зидентом России и Председа
телем Верховного Совета, до
нести до них мнения губерна
торов и председателей Советов.

Как
Э. Россель посетил несколь

ко организаций, занимающихся 
внешнеэкономической деятель
ностью. В Свердловской та
можне Эдуард Эргартович ин
тересовался потребностью в 
площадях, так как в связи с от
крытием международного сек
тора аэропорта Кольцово и от
крытием в Екатеринбурге 
Уральского таможенного управ
ления объем работ таможенни
ков значительно возрастает. 
Разбросанность же помещений,

мы связаны с миром?
где работают специалисты этой 
важной службы, не позволяет 
порой оперативно решать по
ставленные задачи. Конечно, 
идеальный вариант — все служ
бы таможни расположить в 
одном здании.

В аппарате уполномоченного 
МВЭС Э. Россель интересовал
ся деловыми связями с торг
предствами России в разных 
странах мира, выдачей лицен
зий, заключением контрактов, 
оснащением каталогами, бюл

летенями. в которых приво
дятся цены и котировки на то
вары и сырье, складывающиеся 
на мировых рынках. Затраги
вался вопрос, связанный с тер
риториальной квотой, размер 
которой, естественно, должен 
быть увеличен, так как страны 
СНГ для нас сегодня — уже 
зарубежье. Эдуард Эргартович 
сообщил, что им создана ко
миссия, которая к 15 марта 
доложит о результатах провер
ки: как реализовались в 1992

году выданные лицензии?
Руководитель «Уралвнештор- 

га» А. Лазарев показал губер
натору контейнерный терминал, 
который эта фирма строит в рай
оне гооода Березовского.

Генеоальный директор Ураль
ского внешнеторгового объеди
нения международного сотруд
ничества В. Гаффнер расска
зал Э. Росселю о новых фир
мах, созданных в его объедине
нии, и тех задачах, которые он 
перед ними ставит.

Наш верный помощник «Тест»

Спорт

Визиты

РУС надеется на нас
Народный депутат России и 

Петросовета Марина Салье 
приехала на Урал в качестве 
одного из руководителей но
вой общественной организа- 

ли — Российского учредитель- 
эго союза (РУС). Из назва

ния уже ясно, за 4ЯЦ он ко
лется и какие ближайшие це- 
•и перги собой „ста пят, впер

вые РУС .выступил с заявле
нием о необходимости созыва 
Учредительного (или Консти
туционного) собрания в дни 
работы VII съезда народных 
депутатов России. Тогда идея 
была встречена довольно про
хладно. Но поскольку полити
ческая обстановка в стране 
за минувшие месяцы не улуч
шилась, все больше представи
телей разных политических сил 
склонны поддержать идею Г. 
Попова и его соратников.

М. Салье в Екатеринбурге 
была не впервые. Когда-то, в

1956 году, она проходила на 
Урале дипломную практику, 
ну а поскольку Марина Ев
геньевна по профессии геолог, 
доктор наук, то воспоминания 
ее и о первом пребывании на 
Урале, и о втором в 1975 году 
носят некий профсссибнально- 
политический оттенок.· Наи- 

...бодь.іце·? впечатление „на нее 
произвели Йпзг'.евекйй дом, 
где была рассгріяна царская 
семья, и Геологический музей. 
Впрочем, нынешний приезд 
имел цели только политичес
кие. Урал, как Известію, и в 
этой сфере является опорным 
краем державы, и от того, на
сколько популярной станет 
здесь идея Учредительного 
собрания и сумеем ли мы соз
дать инициативные группы и 
начать сбор подписей за его 
созыв, точнее, за включение 
в перечень предлагаемых па 
референдум вопросов и тако
го, во многом зависит даль-

Учредительное собрание. 75 лет
Четыре дня находилась па 

Урале и проводила встречи на
родный депутат РФ, сопред
седатель Свободной демокра
тической партии России 
М. Салье. Состоялась такая 
встреча и в Нижнем Тагиле, и, 
как отмечают се участники, 
Марина Евгеньевна — прямая 
противоположность политикам, 
напускающим даже на вроде 
бы понятную информацию 
клубы риторического тумана. 
Напротив, в изложении М. Са
лье доступными становятся но
вые и незнакомые мысли.

Основное, о чем она гово
рила, — необходимость созыва 
Учредительного собрания для

принятия росс(ИІской Консти
туции. Ни одна из существую
щих сегодня ветвей власти не 
вправе, по мнению М. Салье, 
принимать Основной Закон, 
так как вольно или невольно 
будет стараться защитить соб
ственные интересы или, как 
проще говорят в народе, по
тянет одеяло на себя. А в 
Учредительное собрание дол
жны избираться представите
ли всех субъектов федерации, 
причем после этой миссии для 
них предлагается ввести за
прет на участие в работе ис
полнительной власти.

Эта форма была рождена 
Французской буржуазной ре-

нейшая судьба этого начина
ния.

Μ. Салье отметила, что мно
гие вполне закономерно бо
ятся, что Учредительное соб
рание может превратиться в 
еше один съезд народных де
путатов н попросту сесть па 
:.'■.·-! ниролу. В законе на сей 

быть четко огѳ- 
вореш, что собирается оно 
для чдиой пели и потом его 
член: уже не имеют права 
занимать какие-то выборные 
должности. Впрочем, о де
талях говорить пока райо, 
главное — что сегодня иного, 
более разумного выхода пикто 
не предлагает. И если дейст
вующие в области политичес
кие силы окажутся способны
ми что-то сделать для пропа
ганды этой идеи — что ж, 
честь нм и хвала. Но пока на
дежды на эго маловато.

Н. ЛЕОНОВА.

спустя
волюцией в конце XVIII века, 
когда Учредительное собрание 
выработало и приняло консти
туцию, после чего разошлось— 
уступило место собранию за
конодательному. Предпринима
лась попытка провести его и 
в послереволюционной России, 
но ВЦИК счел необходимым 
в январе 1918 года его по
просту распустить.

Станет ли новым хорошо 
забытое в течение 75 лет ста
рое, покажет время и актив
ность сторонников этого 
представительного учрежде- 
н ня.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Екатеринбург 
с 1 no 12 февраля 1993 г, 
пр. Ленина, 1, Дворец молодежи
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ВЫСТАВКА—ПРОДАЖА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ 
ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ

ФАКСЫ
Объединение “Индукция"

■гнет 22-56~66

МОСКВА. В глазах пестрит от обилия ки
осков, торгующих незнакомыми импортными 
товарами. Разными путями попадают они в 
нашу страну... Недавно к специалистам фир
мы «Тест» (одна из фирм В/О «Союзэксперти- 
за») обратился предприниматель, закупивший 
в Китае большую партию водки шести 
наименований, но без сертификата. А без этой 
важной бумаги торгующие организации боят
ся брать товар к реализации. В «Тесте» про
верили водку — ни одна из них не выдержа
ла экзамена. Однако есть опыт — получив где- 
то «липовый» сертификат, бизнесмен споит 
нам эту водку.

...Недавно на Павелецкий вокзал прибыли 
шесть цистерн со спиртом, который получатель 
попросил исследовать. Экспертиза показала, 
что это синтетический спирт, который произ
водится из нефтепродуктов и является сырьем 
для парфюмерии и растворителей. И все-таки, 
как стало известно фирме «Тест», этот «не- 
питьевой напиток» уже продается в бутылках 
по Московской области.

Качество заморских товаров за полтора го

да резко ухудшилось. Государство не в сос
тоянии закупать качественные дорогие товары, 
и предоставило это право коммерческим струк
турам. А они строят свою политику по прин
ципу «потухлей, но побольше» и с красивой 
этикеткой.

Ориентация на наш ненасытный рынок под
сказывает предпринимателям ловчить, как это 
произошло с датской салями, в принципе без
вредной, но приготовленной на основе пище
вых красителей, антисептиков и веществ, при
дающих вкус копчения. Это камуфляж, а не 
колбаса, но но умопомрачительной цене.

/ ...Недавно в «Тест» обратился предпринима
тель с просьбой установить подлинность ко
фе «Болеро». Оказалось — не кофе. А кофей
ный напиток. Проверка помогла принять ре
шение отказаться от закупки партии. Это дол
жно стать нормой.

НА СНИМКЕ: современная техника позво
ляет специалистам фирмы «Тест» определять 
наличие токсичных элементов в пищевых про
дуктах.

Фото В. ХРИСТОФОРОВА (ИТАР-ТАСС).

ГОТОВЫ К ПРОДОЛЖЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

Большая политика

А дело Ельцина живет
Что такое «Центр Ельцина», думаю, объяснять уже 

давно никому не надо. Но теперь центра нет. Он не 
закрылся, а просто перешел и другое качество — преобра
зован в фонд поддержки первого Президента России. В суб
боту и воскресенье в Екатеринбурге проходила учредитель
ная конференция фонда, был принят его устав, сформирова
на дирекция. Разумеется, обсудили и вопросы текущей поли
тики, причем с участием гостей из многих городов страны. В 
результате дискуссии было решено предложить три вопроса 
на апрельский референдум: «считаете ли вы целесообразной 
президентскую форму правления; доверяете ли нынешнему 
составу съезда народных депутатов России принимать текст 
новой Конституции России и считаете ли целесообразным до 
момента принятия новой Конституции немедленно ввести пря
мое президентское правление на всей территории Российской 
Федерации. «Комментировать вопросы не будем, вся агита
ция «за» и «против» еще впереди. А завершилась процедура 
учреждения, как ныне принято, презентацией. На презентации 
было отмечено, чем же отличается этот фонд от великого 
множества других — прежде всего тем, что «зд^рь собрались 
честные люди». Во-вторых, приглашенные артисты, для кото
рых подобные мероприятия стали дополнительным заработ
ком, тут выступали бесплатно, по велению души. Собравшие
ся в Доме кино единомышленники пели любимую песню пре
зидента «Ой, рябина кудрявая», говорили о возрождении ве
ликой Руси, вспоминали, как. например, почетный московский 
гость, известный массам по активной работе в командах 
Б. Ельцина и Т. Гдляна Л ІПемаев, о первых противостоя
ниях демократов и коммунистов. Разошлись, призвав друг 
друга к работе во имя грядущего торжества демократии. Ну. 
а если у кого вдруг заведутся лишние деньги, теперь есть 
куда их вложить.

В. ЛЕОНОВА.

Свердловское научно-про
изводственное коллективное 
малое предприятие «Квант» 
ликвидируется. Претензии 
принимаются в< течение ме
сяца со дня опубликования 
объявления.

Свидетелей столкновения се
рого «Москвича-2141» и бе
лого «Москвича-412» в пятни
цу, 5-го февраля, в 14.20 на 
перекрестке улиц Щорса — 
Московская просят позвонить 
по тел.: 51-38 82.

В субботу в Екатеринбургс
ком оощественно-политическом 
центре прошла областная кон
ференция коммунистов. 263 де
легата собрались, чтобы офици
ально объявить о воссоздании 
областной партийной организа
ции и избрать своих представи
телей на рторой объединитель
но - восстановительный сьезд 
компартии России и XXIX сьезд 
КПСС. В тот же день, кста
ти, аналогичные конференции 
прошли еще в 29 областных и 
краевых центрах Российской 
Федерации. Партийные собрания 
были проведены в 24 городах 
и районах области. На 5 фев
раля перерегистрацию прошли 
4640 коммунистов. Среди со
бравшихся в ОПЦ оказалось 
59 рабочих, 32 народных депу
тата местных Советов, два на
родных депутата Российской 
Федерации (В. Кадочников и 
В. Серяков) и один — област
ного Совета (В. Романов). Воз
растной состав их отчасти оп
ровергает расхожее утвержде
ние. что возрождается партия 
пенсионеров, людей вчерашне
го дня: 52 человека — от 20 
до 40 лет, 98 — от 40 до 50 
и старше 50—102. Нельзя не 
обратить внимание и еще на 
один факт: 15 делегатов кон
ференции вступили в коммуни
стическую партию в период ее 
запрета.

А теперь о содержании ра
боты. Возглавляет ее по-преж
нему инициативный оргкомитет. 
Его полномочия продлены до 
решений съезда, потом, видимо, 
начнутся обычные выборы ру
ководящих органов на местах.

Своим выходом на политиче
скую арену коммунисты реши
ли доказать, что Президент 
России был. мягко говоря, не
прав. утверждая за океаном, 
что «коммунизма на одной ше
стой части Земли нет» и что 
тройка президентов одержала 
в Беловежской пуще иллюзор
ную победу. Главная цель, ко

не. Принципы, на которых пред
лагается объединиться. — во- 
первых. реальные акции, а не 
слова, во-вторых, равные усло
вия для всех политических сил. 
в-третьих, честное сопоставле
ние программ и уставов всех 
компартий без диктовки свер
ху и обязательно с учетом по
луторагодовой деятельности в

Жизнь партийная

торую ставит перед собой 
компартия,— борьба за власть 
Советов, но, разумеется, не 
сегодняшних: надо провести 
новые выборы по производст
венно-территориальному принци
пу. Второе — борьба за обще
народную собственность. Толь
ко в этом случае партия имеет 
право на существование. Док
ладчик — профессор УрГУ В. 
Копырин не раз подчеркивал, 
что сегодня надо отбросить 
разногласия внутри самого ком
мунистического движения, взять 
все лучшее из программ вновь 
созданных за это время пар
тий. иначе неизбежен раскол, 
а он только на руку политичес
ким противникам. Копырин на
звал следующие ближайшие 
цели партии: организованные 
совместные действия против 
капитализации России, подго
товка программы выхода из на
ционального кризиса, восстанов
ление советской власти, защи
та неимущих слоев населения, 
восстановление авторитета Рос
сии и Союза на мировой аре-

подполье. В общем, «мы гото- , 
вы возобновить строительство 
социализма в нашей стране».

Позиции, высказанные в пре
ниях, были, как и положено в 
наше время, порой диаметраль
но противоположными. РКРП 
как наиболее массовая и актив
ная партия пыталась получить 
«по заслугам», требуя, чтобы 
все остальные пристраивались к 
ней. ибо они сидели в кустах и 
окопах, пока она выступала і 
против «антинародного режима». 
Делегатов даже призвали «на 
борьбу с Деникиным», на спа
сение если не дела, то хотя 
бы тела Ленина (и в конце кон
цов было оешено отчислять в 
фонд мавзолея по пять про
центов взносов), пытались по
ставить во главе движения про
летариат, регулярно напоми
ная. что говорил по тому или 
иному поводу Ленин. К середи
не дня угроза раскола стала поч
ти реальной.

Однако не зря говорят, что 
структуры живы и многолетняя

привычка к строгой партийной 
дисциплине за полтора года не 
забылась. В. Кадочников занял 
свое привычное место в цент
ре президиума и, напомнив со
бравшимся. что здесь не Совет 
и митинговать нет никаких ос
нований, быстро и четко, твер
дой рукой довел конференцию 
до благополучного завершения. 
Избрали десять делегатов на 
съезд РКП. причем, как часто 
бывает в нашей жизни, по
скольку кандидатов было боль
ше, чем мест, пострадали те, 
кто работал. За них решили 
бороться наверху, учитывая, что 
В. Стариченко по сути возглав
лял в подполье Свердловский 
горком, а А. Темерев — парт
организацию Тавды. Есть сре
ди делегатов и наши коллеги— 
собственный корреспондент ны
не независимой газеты «Ураль
ский рабочий» по Нижнему Та
гилу Т. Кононова и редактор 
газеты «Артемовский рабочий» 
С. Ибрагимов. В. Кадочников 
будет представлять нашу об
ласть как член депутатской 
фракции «Коммунисты России», 
В. Романов — как член ЦК КП 
РСФСР. На съезд КПСС избра
но пятеро. Закончили, как все
гда, пением партийного гимна 
«Интернационал». Кроме гим
на, решено сохранить верность 
красному знамени с серпом и 
молотом, а для опознания «сво
их» сделать нагрудные знач
ки — чтобы мы издалека уз
навали тех, кто продолжает 
строить социализм.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

За место 
под солнцем

БАСКЕТБОЛ
Вчера в спортзале УПИ 

начался первый финальный 
тур шести сильнейших 
команд первой лиги. По 
итогам четырех таких туров 
определится клуб, который 
получит право на будущий 
сезон выступать в высшей 
лиге. Второму призеру в 
борьбе «за место под солн- 
цем» предстоит провести 
переходные матчи с не
удачником группы сильней
ших.

Вместе с клубами Перми, 
Череповца, Москвы, Мине
ральных Вод, Казани в шес
терке финалистов выступа
ют и баскетболисты УПИ. 
Этого права политехники 
добились по итогам перво
го этапа соревнований. В 
своей подгруппе они заня
ли первое место (8 побед, 
4 поражения), опередив 
команды Перми, Владивос
тока и Сургута.

ХОККЕЙ

До 16 февраля продлит
ся перерыв в розыгрыше 
Кубка МХЛ. Сборной России 
предстоит выступить в тра
диционном турнире «Кубок 
Глобена», который прово
дится в Швеции, а клу
бам — собрать »see силы 
для успешной игры на за
ключительном четырехту- 
ровом отрезке соревнова
ний, после чего начнутся 
матчи по системе «плей- 
офф».

К сожалению, неважные 
показатели в четырех пос
ледних матчах (два очка) 
практически лишили воз
можности побороться за 
место более высокое, не
жели нынешнее седьмое, 
наш «Автомобилист». А это 
значит, что наиболее веро
ятный соперник уральцев в 
’/в финала—вторая коман
да подгруппы «Запад». На 
сегодняшний день это мос
ковские «Крылья Советов»·

Таблица розыгрыша. По
ложение на 10 февраля

И Ш О

1. «Лада» 38 148— 77 60
2. «Трактор» 38 162— 98 57
3. «Салават

Юлаев» 38 132— 99 45
4. «Аван

гард» 38 148—122 45 
5. «Метал

лург» (Мг) 38 140—102 45 
6. «Торпедо»

(У-К) 38 165—133 44
7. «Автомоби

лист» (Ек) 38 122—119 41 
8. «Итиль» 38 110—142 28 
9. «Торпедо»

(НН) 38 80—1 10 27 
10. «Молот» 38 95—162 24 
11. «Метал

лург» (Нк) 38 86—136 24 
12. «Автомоби

лист» (Кг) 38 87—175 16

Календарь оставшихся 
игр «Автомобилиста» из 
Екатеринбурга выглядит 
так: 16 февраля наша
команда встречается в Ка
раганде с местными одно
клубниками, 19-го — в
Усть-Каменогорске с «Тор
педо». Затем — два матча 
на своем льду: 23 февраля 
с новокузнецким «Метал
лургом» и 25-го — с омс
ким «Авангардом».

* * »
Продолжаются матчи вто

рого этапа чемпионата Рос
сии в подгруппе «Повол
жье—Урал», где выступает 
верх-нейвинский «Кедр». В 
родных стенах уральцы ус
тупили с крупным счетом— 
2:7 «Маяку» ЦСК ВВС из 
Самары.

Не просить, а зарабатывать
намерены бывшие военные

Недавно в Екатеринбурге 
создана Уральская ассоциа
ция военнослужащих запаса. 
Она называется «Долг» и 
объединяет разнородные, но 
ставящие перед собой одни и 
те же цели организации: со
юз промышленников и пред
принимателей, Уральский бла
готворительный фонд вете
ранов Вооруженных Сил «Сол
даты Родины», Уральское от
деление Всероссийского фон
да социальной защиты бывших 
военнослужащих и фонд со
циальной адаптации и защиты 
военнослужащих запаса, фонд 
социальной реабилитации быв
ших военнослужащих спец
служб, областное отделение. 
Союза ветеранов Афганистана

и Российский благотворитель
ный фонд «Чернобыль».

Руководители ассоциации 
приняли документ, который 
называется «Меморандум ад
министрации и правительству 
Свердловской области и го
рода Екатеринбурга».

В нем отмечается, что, не
смотря на многочисленные ре
шения, до сих нор ничего нс 
сделано для обеспечения бы
вших военнослужащих жильем 
и для их трудоустройства. 
Средства, выделяемые из рос
сийского бюджета на строи
тельство жилья для офицеров 
запаса, «афганцев» и участ
ников ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы.

куда-то бесследно исчезают. В 
тех же случаях, когда сред
ства на строительство жилья 
все же есть, их просто не ос
ваивают. В представителях 
общественных организаций 
военнослужащих запаса видят 
только просителей, отнимаю
щих дорогое время у государ
ственных деятелей. Опи же 
не просят, а хотят работать 
сами.

Ассоциация «Долг» предла
гает администрации области 
создать общественно-государ
ственную структуру, которой 
передать:

1) целевые ассигнования на 
строительство жилья для офи
церов запаса, воинов-интерна
ционалистов, чернобыльцев;

2) бюджетные средства па 
профессиональную переподго
товку и создание рабочих мест 
для военнослужащих, уволен
ных в запас;

3) целевые средства па соз
дание и развитие фермерских 
хозяйств военнослужащих за
паса;

4) имеющиеся в бюджеіе 
области финансовые средства 
для развития малого бизне
са уволенных в запас военно
служащих.

Используя местные возмож
ности, создать льготные усло
вия для производственно-ком
мерческой деятельности пред
приятии общественных орга
низаций и военнослужащих 
запаса с целью получения до
полнительного источника фи
нансирования социальных про
грамм;

— определить условия уча
стия ассоциации «Долг» или 
ее подразделений в приватиза
ции государственной собствен
ности;

— разработать совместно с 
командующим Краснознамен
ным Уральским военным окру
гом условия участия ассоциа
ции «Долг» в реализации воен
ной техники для нужд народ
ного хозяйства;

— решить вопрос о выде
лении участков или их пере
даче как в черте города, так 
и в пригородах под строи
тельство жилых домов, коттед
жей для военнослужащих за
паса.

Время настоятельно требу
ет и диктует поиск новых 
форм решения взрывоопасных 
вопросов нашей жизни, поэто
му мы призываем админист
рацию, правительство области 
и города незамедлительно на
значить встречу с руководст
вом ассоциации «Долг». Ответ 
просим дать установленным 
путем и через, средства мас
совой информации. Наш те
лефон 29-70-30.

Документ подписали пред
седатель Свердловского обла
стного союза промышленников 
и предпринимателей В. Касин- 
пев, председатель правления 
Уральского благотворительно
го фонда ветеранов Вооружен
ных Сил «Солдаты Родины» 
В. Смирнов, председатель 
Уральского отделения Всерос
сийского фонда социальной 
защиты бывших военнослужа
щих М. Соколов, президент 
Уральского отделения Обще
российского фонда социальной 
адаптации и зашиты военно
служащих запаса «Солдаты 
Отечества» А. Вальтер, пред
седатель совета фонда соци
альной реабилитации бывших 
военнослужащих . спецслужб 
М. Абакумов, председатель 
Свердловского областного от
деления Союза ветеранов .Аф
ганистана В Лебедев, прези
дент Российского благотвори
тельного фонда «Чернобыль» 
С. Шаха лов.
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Пресс-конференция

приватизация
№ 14 (45) ' ....

Пришел год массовых торгов

Страница подготовлена редакцией «Областной газеты» совместно с фондом имущества и комитетом
по управлению госимуществом Свердловской области

«Чековые фонды, не имеющие лицензии, 
обречены на неуспех...»

В. Соколов, председатель комитета по управлению госимуществом.

РЕЕСТР

Минувший 1992-й был первым 
полным годом работы фонда 
имущества, который успел за 
этот срок продать 150 объектов 
на сумму более 3 млрд, рублей, 
чем вплотную приблизил начало 
«народной приватизации» — ее 
звездный час наступит в году 
нынешнем. Нынче же по-настоя
щему заявит о себе такой спо
соб приватизации, как инвести
ционные торги. И все это былс 
заложено в 1992 году, подведе 
ние итогов которого состоялось 
на пресс-конференции, которую 
организовал фонд имущества.

Если отбросить внешний анту
раж, сопутствовавший конфе
ренции, то и в содержательном 
плане скучать не пришлось: бы
ли едкие вопросы, были и ост
роумные ответы. К примеру, на

вопрос «Уральского рабочего», 
не останутся ли специалисты 
комитета и фонда имущества к 
концу 1993 года без работы, по
скольку не останется государст
венной собственности. Дмитрий 
Сергеев ответил так: «Не надо 
смотреть на процесс приватиза
ции прямолинейно. Во всем ми
ре он идет волнообразно. Может 
быть, через' 3—5 лет фонд иму
щества будет заниматься обрат
ным процессом...»

Особо дотошно, как вы пони
маете. выспрашивали «именин
ников» про «четвертый вариант» 
приватизации, при котором соб
ственниками становятся трудо
вые коллективы. Не менее друж
но отвечали и главные привати
заторы области.

А- СЕРГЕЕВ, руководитель 
фонда имущества:

— Это будет смена идеоло
гии. 2/3 населения потеряет свои 
ваучеры.

В. СОКОЛОВ. руководитель 
комитета по управлению госиму
ществом:

— Я против того, чтобы навя
зывать какой-то один вариант 
приватизации.

В. ЖДАНОВИЧ, заместитель 
председателя фонда имущества:

— Рабочий класс тогда дей
ствительно станет гегемоном.

Д. СЕРГЕЕВ:
— Очень опасно каждый год 

придумывать новые варианты.
А вообще, по информации то

го же Д. Сергеева, из 19 обь
ектов, проданных по конкурсу,

9 перешли в собственность тру
довых коллективов. С учетом же 
арендных предприятий с пра
вом выкупа и льгот коллективу 
при акционировании примерно 
до 70 процентов имущества пе
реходит в руки производствен
ников.

Не обошлось и без сюрпри
зов — в особенности для побе
дителей конкурса на л шую 
журналистскую работу по прива
тизации. а также без музыкаль
ных звезд из группы «Агата 
Кристи». Благодаря их сотруд
ничеству часть присутствовав
ших журналистов вскоре встре
тится вновь, но на этот раз во 
Дворце молодежи на концертах 
этой известной екатеринбургской 
группы.

Владимир КАМЕНЕВ.

лицензированных чековых инвестиционных фондов, 
действующих на территории Свердловской области по состоянию на 27 января 1993 г.

Наименование 
фонда

юридический адрес, 
телефон

председатель 
совета 
'директоров

уставный 
капитал, 

млн. р.
управляющая 
компания депозитарий

Чековый инвестици
онный «Исеть-фонд»

620219, Екатеринбург, 
ѵл. Белинского, 34 
51-82-19, 
51-10-75

Жидких 
Ираида 
Уваровна

995,25 Пешков 
Алексей 
Геннадьевич

АО «Уралпромстрой- 
банк»

Уральский чековый 
инвестиционный фонд 
«РИКАП-фонд»

620151, Екатеринбург, 
пр. Ленина, 34 
51-09-11, 
51-18-91,
51-47-07 — факс

Волков 
Владимир 
Анатольевич

973.0 Управляющая 
фирма 
«УРАЛ- 
траст»

Екатеринбургский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации

«Градиент-Инвест» 620146, Екатепинбург, 
ѵл. Бардина, 28 
28-44-28

Базуев 
Александр 
Михайлович

0,500 Малков 
Виталий 
Андреевич

Инновационный 
банк «Уралакадембанк», 
г. Екатеринбург

«РИНК-Иивест»

«Народная инвести
ционная компания

•..«Лес»

. -..... ■:__________________

620063, Екатеринбург, 
ѵл. К. Маркса, 40 
24-03-68

620219, Екатеринбург, 
ѵл. Луначарского, 185 
24-93-69, 
24-48-03

Бутаков 
Игорь 
Анатольевич

Киреев 
Николай 
Дмитриевич

902.0 .

1.0

Михеев 
!О ри й 
Николаевич

Уральский 
центр 
приват., 
консультирования и 
подготовки кадров 
«Академия»

Уральский коммерчески й 
банк приватизации и 
инвестиций «Уралприват- 
банк»

Лесопромышленный фи
лиал
Уралпромстройбанка

Ваучер: что делать?

У НАС 
ЕСТЬ ШАНС!

ВНИМАНИЕ!
Чековые фонды, не включенные в настоящий реестр, не имеют права осуществлять все виды деятель

ности (в т. ч. рекламную} на территории Свердловской области.
Будьте осторожны, уважаемые граждане!

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМНИ!
Спасти свой ваучер от жуликов ты сможешь одним способом: получив всю информа

цию о чековых фондах на полосе «Приватизация»!

Уважаемые владельцы 
приватизационных чеков! 
Даже один чек дает шанс 
стать акционером круп
нейших предприятий 
Среднего Урала.

В ближайшее время 
фонд имушестра Сверд
ловской области прово
дит чековые аукционы 
(оплата ТОЛЬКО прива
тизационными чеками) по 
продаже акций следую
щих предприятий:

1. Уралмашзавод (г. 
Екатеринбург).

2. Верх-Исетский ме
таллургический завод (г, 
Екатеринбург).

3. «Уралмонтажавтома- 
тика» (г. Екатеринбург),

4. «Свердловскдор- 
строй» (г. Екатеринбург).

5, «Хромпик» (г. Перво
уральск).

6, Первоуральский но

вотрубный завод (г. Пер
воуральск).

7. Кировградский завод 
твердых сплавов (г, Ки- 
ровград).

8. Сухоложский огне
упорный завод (г. Сухой 
Лог).

9. Синарский трубный 
завод (г, Каменск-Ураль
ский).

10. Богословский алю
миниевый завод (г, Крас- 
нотурьинск).

11, Ирбитский мотоцик
летный завод (г. Ирбит).

12. «Уралхимпласт» (г. 
Нижний Тагил).

ПОДРОБНАЯ ИНФОР
МАЦИЯ О ЧЕКОВЫХ 
АУКЦИОНАХ БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА 17 ФЕВ
РАЛЯ 1993 ГОДА В СЛЕ
ДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 
СТРАНИЦЫ «ПРИВАТИ
ЗАЦИЯ».

Инвестиционным фондам — 
документы

ЗАЯВКА
на лицензирование предприятия 

по управлению фондом
I Название предприятия: Лата:
Адрес:
Номер телефона: Номер факса:

Фамилия и Квалификация
домашний адрес и опыт

2. Исполнительные лица компании:
Директор  ,
Распорядитель _ ______________________ ___________ _
(Управляющий)  -
Финансовый п/или  
административный  
директор _ ________________________________ _
Ответственный _________________ ___________________
сотрудник по .
инвестициям __________________________ ________
Директор по___________________________________ _
маркетингу _________________ __________________
Аудитор _ _______________ _________ ______
предприятия  ■ ■___________________________
Общее количество 
сотрудников: __________ _ _________ _ _ __ _

* на день подачи заявки
* планируемое па конец 1993 года.

Представьте, пожалуйста, подробный обзор всех позиций в 
организационной схеме предприятия.

С победой! ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Вот он какой
такой простои

Фонд имущества Свердловской 
области объявляет о приватиза
ции государственного имущества 
базы снабжения «ЕЛИЗАВЕТ- 
ИНСКАГРОПРОМСНАБ», распо
ложенной по адресу: г. Екате
ринбург, Елизаветинское шоссе,

Местной сенсацией конца ян
варя единодушно была приз
нана продажа на коммерчес
ком конкурсе, проводившемся 
фондом имущества Свердловс
кой области, Уральского заво
да монтажных изделий в посел
ке Большой Исток. Сумма в 6 
миллиардов 300 миллионов — 
именно за такую цену предста
вители коллектива предприя
тия вырвали победу у основ
ного конкурента, акционерно
го общества «Новая гиль
дия» — с ходу ошеломила 
всех, кто о ней услышал.

«Да они там, наверное, в 
«кожанах» работают, раз мил
лиарды готовы отдать», — 
здраво рассудил мой знако
мый. Подъехав к УЗМИ, я, ес
тественно, увидела неказистый 
провинциальный заводик и ра
бочих не в «кожанах», а в фу
файках и промасленных ботин
ках. Простой такой миллиард
ный заводик — первый в Рос
сии, но, предполагаю, не пос
ледний.

Радостной вестью о пене по
беды к моему· визиту уже все 
переболели и подсчитали, что 
на каждого в среднем прихо
дится по 18 миллионов долгу, 
даже в рассрочку на три гола, 
даже со скидкой в 30 процен- 

. тов — сумма для большинства 
нереальная. Поэтому и объяв
ления, появившиеся в цехах о 
том, что желающие могут 
сдать дополнительно в неогра-

даже в эти годы экономичес
кого кризиса крепко стоит на 
ногах. Об этом говорит хотя 
бы продолжающееся жилищ
ное строительство. Предприя
тие финансирует возведение не 
примитивных многоэтажек, а 
коттеджей для своих рабочих. 
Стабильно поступают заказы, 
неуклонно растет зарплата. 
Кстати, за январь 92-го года 
средняя заработная плата на 
предприятии составила 18 ты
сяч. Завод специализиру
ется на производстве деталей 
для нефте-, газопроводов. В не
далеком прошлом его продук
ция экспортировалась в Прак, 
Иран, страны социалистичес
кого содружества. Сейчас с 
дальним зарубежьем связи 
оборвались, но все равно бо
лее 200 предприятий бывшего 
Союза не могут обойтись без 
изделий, выпускаемых УЗМИ. 

И, несмотря на то, что имуще
ство предприятия было оцене
но чуть более чем в 34 миллио

на рублей, этот «простой» за-
водик стоил гораздо 
денег, что и показал 
ческий конкурс.

Подсчеты, которые 
сейчас руководители

больших 
коммео-

провели 
УЗМИ,

ничейном количестве 
или внести денежный
вызвали
тельного

Завод

у рабочих 
энтузиазма.
монтажных

ваучеры 
взнос, не 
дополни-

изделий

паводят на грустные мысли — 
лаже такая внушительная сум
ма выплат резко возрастает в 
святи с тем, что 80 процентов 
необходимо выплатить вауче
рами, которые придется доку
пать на стороне. По какими бы 
мрачными ни рисовались перс
пективы, коллектив предприя
тия не собирается упускать 
инициативу.

Светлана ГОРОХОВА.

39.
Способ продажи коммер-

ческий конкурс с ограничением 
состава его участников.

Участниками конкурса могут 
быть только производители сель
скохозяйственной продукции, а 
также предприятия агросерви
са, входящие в систему управле
ния сельского хозяйства Сверд
ловской области и являющиеся 
потребителями продукции, реали
зуемой базой.

Начальная цена — 19496 ты
сяч рублей.

Обязательное условие конкур
са:

— сохранение профиля пред
приятия по снабжению колхозов,

совхозов, фермерских и подсоб
ных хозяйств, предприятий пере
рабатывающей промышленности 
и агроссрвиса продукцией про
изводственно - технического на
значения (запасные части к жи
вотноводческому оборудованию, 
сельскохозяйственные машины и 
запасные части к ним, тракторы, 
спецодежда и т. д.) сроком на 
5 лет.

Критерием выявления победи 
теля на конкурсе является пред
ложение максимальной цены.

Общая площадь земельного /ча
стка — 36500 кв. м. новый соб
ственник будет иметь право при
обрести участок в частную соб
ственность. На территории базы 
расположены складские и дру
гие помещения капитального и 
некапитального характера с раз
личными сроками постройки на
чиная с 1956 года, в том числе. 
9 складов, погрузо-разгрузочная 
площадка, железнодорожный тѵ-

пик, гараж-стоянка для автотран
спорта, бензоколонка, админист
ративно-бытовой корпус и др.

В состав приватизируемого 
имущества входят: 2 козловых 
крана. 4 кран-балки, 14 автопо
грузчиков, 10 электропогрузчи
ков, 28 автомашин различных 
марок (в т. ч. 2 КамАЗа), другая 
техника.

База владеет активами » капи
тале других предприятий в сум
ме 200 тысяч рублей в виде уч-

Последний срок прием* за
явок на участив в конкурсе 3 
марта 1993 года.

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 11 
МАРТА с. г.

Залог в размере 1950 тысяч 
рублей и плата за участие в 
конкурсе б размере 5 тысяч руб
лей вносится путем безналично
го перечисления на счет фонда 
имущества Свердловской облас
ти’ (расчетный счет № 693101 в

КАПИТАЛ
Оплаченная часть акционерного капитала 

(в рублях, іга'.'Томенг ітод'а'ін яяикйТ: '
Лата создания: Помер регистрации;
Дополнительные обязательства акционеров:

СТРУКТУРА КАПИТАЛА
Акционер Облаетъ деятельности Процент

капитала

СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
Январь принес стабилизацию 

цен на рынке недвижимости — 
стоимость одного квадратного 
метра квартиры держится на 
уровне 83 тысяч рублей. II ес
ли на крупные приобретения 
жители Екатеринбурга пока не

Что почитать?
ИЗВЕСТИЯ, 20 января 

1993 г. «А. Чубайс: у нас 
нет разногласий с В. Чер
номырдиным по програм 
ме приватизации».

На смену) 22 января 
1993 г. «Ваучер — луч
шая ценная бумага».

решаюі с.я ( трехкомнатные
квартиры остаются без покупа
телей), то однокомнатные квар
тиры идут нарасхват. На сегод
няшний день для желающих 
приобрести минимальную, жил
площадь в агентстве «Купе? ос-

редительного взноса в I 
комбанке.

Нематериальных і 
нет.

По состоянию на 1
1992 года дебиторская

Уктусском

ценностей

1 октября
I задол-

женность базе составляла 71759 
тысяч рублей. Кредитные обяза
тельства перед банком на эту 
дату составляли сумму в 285791 
тысячу рублей.

Среднесписочная численность 
работников — 158 человек.

СКБ-банке Екатеринбурга,
МФО 253664, код 871/56) с по
меткой в платежном поручении 
«Залог и плата за участие в кон
курсе базы снабжения «Елиза- 
вегинска.-ропромснаб».

Заявки на участие в конкурсе 
и копии платежных поручений 
принимаются по адресу: г. Ека
теринбург. пл. Октябрьская, 1, 
комн. 713, 722. отдел конкурсов 
и аукционов фонда имущества 
Свердловской области.

Телефоны: 51-30-8В, 58-91-18.

К ОДНОКОМНАТНЫМ
та.юсь два шанса: одноком
натные на Вторчермете и Урал
маше.

Доллар екатеринбуржцы ны
не ценят выше любой недвижи
мости. Валютные квартиры лю
бой. площади не находят поку-

пателей. Очевидно, это связа
но с неуклонным ростом курса 
доллара, в несколько раз one- . 
режающего темпы роста стои
мости жилой площади.

(СОБ. ИНФ.)

РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЕМ
Список директоров ' Адреса Степени и квалифи

кация

ПРЕДСТАВЬТЕ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 
СХЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯ

* ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ПРОГРАММА 
МАРКЕТИН ГА

Коммерческий отдел (количество сотрудников, их квалифика
ция, способы привлечения наличных денег и приватизационных 
чеков...) _________________________________________ ____________

* Отдел инвестиций (количество сотрудников, их квалифика
ция, прохождение специальной подготовки, процедура отбора 
компаний для инвестиций, источники информации, программа 
посещения компаний...) _______________________________________

Проверьте свой чек!
* Финансовый, административный отделы и бухгалтерия (ко

личество сотрудников, их- квалификация, получение специальной 
подготовки, методы...)________________________________________

Перечснь серий и номеров приватизацион-
ных чеков, которые в связи с утратами и 
щеннями объявлены недействительными 
всей территории Российской Федерации 
состоянию на 21.01.93 г.:

хи
на 
по

ея

Ваше предприятие:

Адрес:

Господа предприниматели!
ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ предлагает 
Вам ключ от своего информационного банка. Несколько минут, потра- 

' ченных на заполнение и отправку по указанному адресу сервисного 
купона, - и в течение 1992-93 гг. Вы сможете получать 
оперативную и достоверную информацию об интересую- 
щих Вас объектах приватизации в Свердловской области, а 
в будущем - в регионах Большого Урала и Сибири.

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская. 1 Фонд имущества Свердловской 
: пометкой «сервисный купон») Тел.: (3432) 589346, 589118с пометкой «

ИИ Предприятия - объекты приватизации (отметьте интересующие Вас отрасли)
машиностроение | | металлургия | ] нефтяная промышленность [ ] стройиндустрия 
химия | | строительство | ] деревообработка [~~| лесная промышленность

_ легкая промышленность | сельское
транспорт | [ общественное питание

йство I I бытовое обслуживание QJ торговля 
гостиничное хозяйство

объекты незавершённого строительства
Предприятия других отраслей , 

ййЯЙ Акции приватизируемых предприятий (укажите интересующие Вас отрасли):

Назовите приемлемую для Вас цену (отметьте);
I__ I до 1 млн. рублей |__ |до10млн. |__ |до 25 млн. |__ | до 50 млн. |__ | свыше 50 млн.

По желанию, в приложении к купону, укажите характеристики, определяющие Ваш выбор

Отв.лицр:

.Тел.:

Серия

Серия 01 №№ 
с 
с 
с

Серия

Серия

Серия

с

с 
с 
с

02 AWs с 
с 
с

03 A’s№

с

с 
с 
с

с
04 №№ с 

с

05 №№ с

0958563, 
2136647 по 
2136675 по 
2136885 по 
2136901,

2136904 по 
4171825, 
4613656, 
46660-19, 
6004214 по 
6006444 по 
6006601 по
7212966, 
9328614, 
9622851 
1622245 по 
1622291 по 
6137001 по 
0525969, 
3806518, 
5750001 по 
5750306, 
5750308 по 
5750501 по 
5765201 по 
5765355 по 
5765473 по 
6167018, 
6167121, 
6167512, 
8050384 по 
0670041 по 
4842121 тіо 
4975370, 
5600154.
0565126 по

1057800, 
2136673, 
2136678, 
2136892,

2136907, 
4273684, 
4613657.
5240166. 
6004250, 
6006500.
6006698, 
8692883, 
9606600,

1622254, 
1622294, 
6137200. 
0525970, 
4151724. 
5750303.

5750495, 
5751000, 
5765352, 
5765471, 
5765600, 
6167)11.
6167178, 
6687000, 
8050399. 
0670046, 
4842170, 
6345631,

0565137,

с 
с

1262273, 
2597773 по
2917996, 
3006356, 
9555701 по 
9555858 по

1262274,
2597900, 
3006504.

Серия 06 
с 
с 
с 
с 
с

Серия

Серия 
Серия

Серия

Серия

Серия

Серия

Серия

Серия

07

08
09

10

И

13

15

17

№№

№№

№№

с

с

с 
с 
с

с 
с

с

с 
с

с

0109605, 
1855070 
8.569670 
8765179 
8874128 
8898884 
0934150, 
0937443,

9555800, 
9555950.

по 
по 
по 
по 
по

0937446, 
3200494 по 
7585768.
2975179.
0519589 по 
8878989 по 
0324317, 
0324854, 
0327827.
7037299.
2667662, 
6524301 по 
6526473 по 
0869696 по 
5270802, 
5349084 по 
2348001 по 
4336003, 
6189252, 
8104765 по 
8425005.
2122851 по 
4854353 по 
8452408.' 
0167283, 
0205800 по 
0210757, 
0247993 по I

1855099, 
8569674, 
8765187, 
8874200, 
8898900. 
0937265, 
0937408, 
0937463, 
3201000.

0519609, 
8878999 
0324519, 
0324858. 
0331986.

6524600, 
6526600. 
0869703.

5349100
2350000.
6189251.

8101800.

2122854, 
4854356.

0205807, 
0210758, 
0247995.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, нижеподписавшиеся, со всей ответственностью заявляем, 

что все приведенные в заявке, факты правдивы и достоверны, 
что организационная структура компании и ее пели, указанные 
в разделе-------- , были определены с должной тщательностью и
старанием.

Мы заявляем также, что пи управляющий компанией, ни ее 
директора, ни сотрудники компании не правлекались за послед
ние пять лег к ответственности за подделку документов, денеж
ных знаков или ценных бумаг, а также за кражу или взяточ
ничество.

Мы обязуемся направить служащих, перечисленных в разде
ле ----- заявки, на курсы подготовки управляющих инвестицион
ными фондами, утвержденные ГКЙ, сразу же после того, как 
эти курсы будут организованы.

(Подписано не менее чем 2/3 совета директоров).

На бланке
лицензирующего

Форма № 1 — образец 
(для фонда) 
УТВЕРЖДАЮ:

заместителю председателя 
комитета по управленяю 

государственным имуществом

ЛИЦЕНЗИЯ №--------
Распоряжением----------- от «—» __ ._____________ 199 — года

специализированному инвестиционному фонду приватизации——« 
--------------- предоставляется право деятельности по аккумулиро
ванию и обращению чеков на рынке ценных бумаг с «----- »
---------------------- .199—года по «----- » 199—года.
Юридический адрес: ____________________ _____________________

Расчетный счет-------- в  .
байке МФО ,
Начальник управления 
лицензирующего органа--------- —-

Подпись
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Арт-мастерская

Виталий Волович:
«Я не приспосабливаюсь из чистого эгоизма».
«Зависимость от рынка ничуть не легче идеологи

ческой».
«Подлинность — адекватность личности художника 

его работам. Это главное, остальное — как Бог даст».

Пафос
достоинства

ПОТРЕБИТЕЛЯ
ГОТОВЫ ЗАЩИТИТЬ

Настоящее столпотворение! 
Люди начали ходить на выстав
ки. Видимо, политические бата
лии, наблюдаемые с экрана, за
девать стали меньше. Эмоции 
требуют иного приложения. А 
здесь имя — Волович! Ху
дожник, известный отнюдь не 
только специалистам. Извест
ный? Конечно, по книжным ил
люстрациям. Конечно, по часто 
выставлявшимся (в подборе с 
другими авторами) работам. 
Пеосональная выставка в Сверд
ловске — Екатеринбурге (а 
всего участвовал. если верить 
аннотации, в 21) лишь... вторая. 
Первая — в 1986 году, после 
того как десятка полтора экс
позиций попутешествовали по 
другим городам и весям. Впро-. 
чем, не привыкать: нет пророка 
а своем Отечестве... Но. став 
пророком в чужой стороне 
(«выперли» из Средне-Ураль
ского издательства, хотя не бы
ло ни одной книги, им иллю
стрированной, которая не полу
чила бы диплом на конкурсах 
России, Союза, международном, 
уехал в Москву, где был при
знан), вернулся в свое оте
чество. на Урал. И вот — вто
рая персональная. 160 работ в 
залах Музея изобразительных 
искусств на Вайнера, почти все 
выполнены в 1992 году.

С Виталием Воловичем я 
встретилась в его мастерской. 
Довольно просторная, с видом 
на дом Малахова. «Пафос жиз
ни художника — добиться та
кой мастерской...». У него она 
лишь третий год. Сидя в ма
стерской, мы мысленно побро
дили по залам его персональ
ной...

— «Женщина и монстры», 
иа мой взгляд, самая запомина
ющаяся из представленных се
рий. Почему именно эта тема?

— Тема не нова, к ней не 
раз обращались художники. Эле
менты эротики тоже достаточно 
привычны в живописи. Эта се
рия для меня своеобразная ми
стерия. Мне говорят: «Какая же

стокая серия!» Я ничего же
стокого не вижу. Монс'р делает 
вид, что безумно страшен, опа
сен, женщина делает вид, что 
убегает.

— Оба они только делают 
»ид?

— Да. это как бы спектакль.
— «Средневековые мисте

рии» — цикл работ. «Цирк». 
«Таллинн». «Композиции» тоже. 
Вы тяготеете к сериям.,.

— В принципе я остаюсь 
книжным художником и вне 
книги. Люблю, когда есть раз
витие сюжета как бы от стра
ницы к странице. от листа к 
листу. Это богатый возможно
стями способ работьі. он по
зволяет менять взаимоотноше
ния персонажей.

— Как бы несколько выходов 
на одну сцену?

— Да. с разным освещением, 
пластическими ходами. Все рав
но что в кино снимают с не
скольких камер одну сцену — 
этим достигается многознач
ность.

— Как вы расстаетесь со сво
ими созданиями? Ведь каждая 
картина в конце концов может 
(и должна) быть продана?

— Тяжело. Иногда просто 
ужас охватывает перед мыслью, 
что вот художник может актив
но работать всю жизнь — и 
остаться ни с чем. раствориться, 
бесследно исчезнуть. Ушла кар
тина в частные руки — и боль
ше он ее не увидит. У нас. к 
сожалению, почти не существу
ет практики создания каталогов, 
это стоит страшно дорого.

— Талант и деньги, худож
ник и коммерция — как они 
взаимодействуют?

— Раньше художники под
чинялись идеологии, это была 
вполне реальная зависимость. 
Теперь экономическая ситуация 
не менее реально влияет на 
творчество. Зависимость от 
рынка ничуть не легче идеоло
гической. У меня, слава Богу, 
получилось так, что я сумел в

отношениях с идеологией сохра
нить достоинство, не занимать
ся конъюнктурой. Сейчас стоит 
задача остаться самим собой 
и в новых условиях.,?

Но вообще сынок — вещь 
многоплановая. На Западе ху
дожественный рынок очень раз
нообразен, там есть .галереи, 
которые поддерживают пред
ставителей откровенного кича и 
создателей самых высоких об
разцов искусства: художник 
может найти себе нужный уро
вень. занять определенное ме
сто в - рыночной структуре. Наш 
рынок еще далеко не так раз
вит.

Но в принципе там яачо ощу
тимо определенное требование 
общества к искусству: оно 
должно быть комфортно, не 
слишком сложно, украшать ин
терьер. давать приятные ощу
щения.

— Вы в своей работе ориен
тируетесь как-то на потребности 
общества?

— Нет, только на свои. Мо
жет, мы единственная страна, 
где до сих пор важно не только 
то. как художник пишет, но и 
содержание его творчества. В 
застойные годы мы «питались» 
пафосом ■ сопротивления, сохра
нения достоинства. Сейчас это
го нет, и слава Богу. Но воз
никли новые сложности. То, что 
писалось «для себя», вдруг ока
зывается почти ненужным. Ис
кусство стало резко утрачивать 
содержательную сторону и при
обретать чисто эстетические ка
чества. Не знаю, что лучше: ут
рата одного или приобретение 
другого. Как бы то ни было, я не 

приспосабливаюсь: нет смысла. 
Нужно сохранять достоинство 
и верность самому себе — это 
единственное условие подлинно
сти. а не поддельности худож
нического существования. Не из 
какого-то благс-родства я это де
лаю — из чистого эгоизма. Как 
только я начну делать вещи «на 
потребу», перестану существо
вать как художник.

Каждое время ставит худож
ника в определенное положение. 
Последние лет двести за ним 
укрепилось право находиться в 
определенной оппозиции к об
ществу. Каждый, кто утверждал 
свою индивидуальность, вступал 
в конфликт с обществом, и в 
этом был пафос его существо
вания. А сейчас, мне кажется, 
искусство как бы прошло опре
деленный путь развития, в ка
кой-то степени исчерпало себя 
(сначала искусство изображало 
предмет, потом занималось его 
деформацией, затем обращало 
в чистую абстракцию, наконец, 
искусство поп арта ставило ре
альный предмет в искусствен
ные рамки и этим придавало 
ему новое качество—круг прой
ден). извечный конфликт «ху
дожник и общество» потерял 
остроту. Теперь художник пы
тается быть понятым и опла
ченным.

— Сколько времени вы прово
дите в мастерской?

— Очень много. Это ноо- 
мальное состояние для худож
ника.

— Но, наверное, бывают пе
риоды, когда вы ничего не пи
шете?

— Парадоксально вреде бы. 
но я считаю, художник растет, 
когда не работает. Когда он де
лает локальную вещь, он во
площает то. что уже созрело. 
«Период накопления капита
ла» — это переход к новому ка
честву.

— Для вас этот период му
чителен или светел?

— Нет. не светел (смеется). 
Я по складу характера не очень 
большой оптимист. Ощущение 
тревоги бывает в это время, 
особенно если период затяги
вается, а ничего нового не 
выкристаллизовывается, — ста
новится страшно.

— Какой у вас период сей
час?

— Тупого оцепенения после 
выставки, которая отняла много 
сил. Чувствую себя перед вы
ходом на новую тему, серию. 
Возможно, это будут апокри
фы — неканоническое пред
ставление библейских и еван
гельских сюжетов.

— Вам свойственно загляды
вать в будущее?

— Свойственно, к сожалению.
— Каким вы хотите видеть 

для себя это будущее?
— Чтобы оно было похоже на 

настоящее. Я бы хотел иметь 
достаточно сил, чтобы сохра
нить прежнюю работоспособ
ность. Это уже очень много. 
Очень хочется работать, так как 
кажется, что ничего еще не 
сказано или сказано мало...

Беседовала с художником
Марина РОМАНОВА.

Фото Льва БАРАНОВА.

Впервые в истории России с 
апреля 1992 года вступил в 
действие Закон Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей».

В Екатеринбургском город
ском Совете народных депу
татов на 5-й сессии постоян
ная депутатская комиссия по 
торговле переименована в ко
миссию по развитию товарно
го рынка и защите прав по
требителей.

Председатель ее — Г. Я. 
Цехер.

В администрации города со
здан комитет по развитию 
товарного рынка и защите 
прав потребителей. Предсе
датель комитета — В. В. Кон
теев. Начальник отдела по за
щите прав потребителей в 
этом комитете — Т. Я. Глазы
рина.

В Положении о комитете 
закреплены полномочия по за
щите прав потребителей толь
ко в области торговли и об
щественного питания.

Полномочия администрации 
города по защите прав потре
бителей в области транспорт
ных (трамвай, троллейбус, ав
тобус, такси, метро), комму
нальных (электро-, тепло-, во- 
до-, газоснабжение и т. д.) 
услуг, услуг связи, бытового 
обслуживания, медицинских 
услуг и других оплачиваемых 
нами услуг, в том числе и на
логами, главой администрации 
А. М, Чернецким на долж
ностных лиц и структурные 
подразделения администра
ции города не возложены и 
повисли в воздухе.

В апреле 1992 года в горо- 
де создан и активно действу
ет координационный совет по 
качеству товаров и защите 
прав потребителей в составе 
представителей:

— городского Совета на
родных депутатов;

— администрации города;
— Уральского центра стан

дартизации;
— территориального управ

ления ГКАП;
— Г осторгинспекции;
— Госсанэпидслужбы;
— ветеринарной службы;
— бюро товарных экспер

тиз;
— ассоциации малого биз

неса;
— Г осударственной налого

вой инспекции;

-— общества защиты прав 
потребителей «Гарант».

Председатели координа
ционного Совета — В. В. 
Контеев, Г, Я. Цехер, А, П. 
Яковлев.

Координационный совет раз 
работал городскую программу 
по защите прав потребителей 
на 1992—1993 годы, где опре
делил политику и необходи
мые действия. С октября 
программа находится на со
гласовании у главы админист
рации города.

На своем последнем заседа
нии координационный совет 
рассмотрел вопрос «Об обес
печении безопасности хозяй
ствующих субъектов, орга
нов власти и управления на 
товарном рынке г. Екатерин
бурга». Из приглашенных и 
давших согласие на участие в 
обсуждении этого вопроса 
«силовых» территориальных уп
равлений не прибыли пред
ставители УВД, области и тер
риториального управления 
МБ.

Создана рабочая группа по 
выработке предложений по 
этой самой главной на сегод
ня проблеме.

С сентября 1992 года реа
лизуется разрабо т а иная 
КонФОП программа координа
ции действий общественных и 
муниципальных структур по 
организации уличной торговли 
«Торговые ряды». Первые 
признаки самоорганизующе
гося рынка — площадь 1-й Пя
тилетки, привокзальная пло
щадь.

Депутатская комиссия по 
развитию товарного рынка и 
защите прав потребителей на
чала работу по подготовке до
говоров между администраци
ей города и руководителями 
предприятий транспорта и 
связи по обеспечению потре
бителей информацией о ка
честве их услуг и порядке воз
мещения неустойки и ущерба 
в случаях ущемления интере
сов потребителей. Срок подпи
сания договоров — 1—15 фев
раля.

Дальнейшие действия бу
дут осуществляться, как и 
прежде, в четырех направле
ниях:

I. Завершение создания ор
ганов по защите прав потре
бителей при городской и рай
онных администрациях. Пре

одоление «крена» в области 
торговли и общественного пи
тания. Введение должности 
помощника (советника заме
стителя) главы администрации 
по защите прав потребителей.

II. Оказание содействия об
ществу защиты прав потреби
телей «Гарант» в осуществле
нии прав по защите ин
тересов потребителей, в том 
числе:

— влияние на органы вла
сти;

— организация информа
ции;

— сбор средств для устав
ной деятельности;

— создание службы жалоб;
— досудебная защита по

требителей.

III. Создание сертификаци
онного пространства. Бюджет
ная поддержка испытатель
ных лабораторий. Финанси
рование из бюджета разра
ботки целевой программы по 
обязательной сертификации. 
Усиление контроля за безопас
ностью товаров, работ и услуг 
на товарном рынке города.

IV. Просвещение потребите
лей. Продолжение радиопе
редачи «Школа потребителя» 
(программа прилагается). Рас
пространение ж у р н а л а 
«Спрос», органа КонФОП. Из
готовление и установка стен- 
доз и витрин. Издание бро
шюры «Советы потребителю». 
Переговоры с КонФОП о раз
работке и изготовлении про
граммы и учебников для 
консьюмерской подготовки 
детей и взрослых.

Освещение в средствах мас
совой информации потреби
тельских историй, решений 
судов, правил поведения на 
свободном товарном рынке.

Этими средствами .мы пред
полагаем достичь главную 
цель. Обеспечить, по край
ней мере, четыре права по
требителей, принятых миро
вым сообществом:

— право на безопасность;
— право на информацию;
— право на выбор;
— право быть выслушанным.

* * , *

Сегодня мы предлагаем чи
тателям образцы конкретной 
«продукции» комиссии: как 
поступать пострадавшим от 
действий работников торговли 
и бытового обслуживания?

ВАРИАНТ № I

Визит к доктору

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДИФТЕРИИ,
ИЛИ Я прививки

не боюсь?
Бомжи, беженцы, беспри

зорные дети, грязь, хаос, 
дикая торговля..

Достаточно лишь на миг 
заглянуть на вокзал област
ного центра, чтобы все это 
увидеть и понять, что здесь, 
нан в капле воды, отража
ется все наше социальное 
неблагополучие.

Совершенно очевидно и 
то, что в этой полукочевой 
обители концентрируются 
мощные очаги опасных ин
фекций.

Не исключено, например, 
что вот тот, со впалой гру
дью, надсадно кашляющий 
старик болен туберкулезом, 
а этот, завернутый в гряз
ные тряпицы, грудной ре
бенок мечется в жару от 
днртерии. И, конечно, нет 
никаких гарантий, что сре
ди огромной людской мас
сы, ежечасно пополняющей 
наши так называемые «го
родские ворота», хотя бы 
одна десятая часть пасса
жиров была надежно за
страхована прививками от 
возможности заразиться и 
заразить других.

Повсеместно наблюдается 
резкий рост опасных забо
леваний, даже таких, с кото
рыми, казалось бы, давно 
покончено.

У инфекционистов осо
бую тревогу вызывает воз
вращение дифтерии.

Неумолимые цифрЬі ста
тистических сводок конста
тируют, что только за 7 
месяцев 1992 года число 
больных дифтерией в России 
составило более полутора 
тысяч человек. Из них 336 
детей.

Это, конечно, не эпиде
мия, но в 2 раза больше, 
чем в прошлом году, когда 
■уже был отмечен резкий 
реет коварной болезни.

К числу наиболее небла
гополучных территорий от
носится наша область.

По сути дела, создалась 
чрезвычайная эпидемиоло
гическая ситуация по ди
фтерии, характеризующая
ся прежде всего тяжестью 
форм и ростом летальности, 
особенно среди детей.

Прописные медицинские 
истины относительно при
вивок, известные каждому 
врачу со студенческой 
скамьи, стали чрезвычайно 
актуальны сегодня Нет со
мнений, что защитить де
тей и сохранить их жизнь 
поможет тол-ько вакцина
ция.

К сожалению, предвари
тельные данные показыва
ют.· всего лишь 20 процен
тов детей Екатеринбурга и 
области имеют прививки от 
дифтерии.

Ассистент инфекционной 
кафедры Уральского мед
института А. іОЛУБНОВА:

— Это означает уход от 
профилактической медици
ны. Сегодня все стараются 
не предупредить, а лечить. 
Но ведь «привитые» дети 
ме болеют. Вот что главное.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
сотрудник областного 

диспансера «Здоровье*.

Скоро Екатеринбург отме
тит’ очёредГіую годовщину 
подписания многостороннего 
договора о возведении в горо
де мемориала жертвам тотали
таризма. Одна из сторон — 
скульптор Эрнст Неизвестный 
свою часть договора вы пол.-, 
нил. Он сделал Памятник 
людям всех профессий, па
мятник всем жертвам тотали
таризма, всем узникам без раз
личия пола, возраста и наци
ональности. В один из своих 
приездов в конце 1991 года 
Эрнст Иосифович сказал: «Ос
новная фигура монумента — 
крест. Но крест нс как символ 
христианства, а как метафора: 
каждый человек, каждый 
художник несет по жизни свой 
крест. И самое главное — не
сти свой крест достойно*. Кро
ме символа-креста симво
лично и само место будущего 
памятника. Урал — граница 
Европы и Азии, двух культур, 
мироощущений, множества ве
роисповеданий. Это симво
лическая (и не только’) гра
ница, через которую перевози
лись жертвы произвола раз
ных времен (вспомните: Ради
щев, декабристы, революцио
неры...), с разным разрезом 
глаз и цветом кожи.

И слишком трудно найти ту 
символическую границу, кото
рая разделила бы этот памят
ник на «светский» и «духов
ный». И стоит ли? Ведь речь 
идет не столько о месте пока
яния, сколько о месте прекло
нения, куда можно было бы 
положить цветы.

Ио проносе строительства 
оказался в тупике. И не толь
ко из-за отсутствия финансов.

В городской Совет и средст
ва массовой информации по-

КАКОЙ-ТО я нехороший стал. 
Нелюдимый. Отворачиваюсь от 
старых друзей. И с новыми зна
комствами ничего не выходит.

Вот — разлюбил вдруг китай
ское пиво. Кто пил. в один го
лос уверяют· прекрасный напи
ток, вполне достоин крепкой 
мужской дружбы. А я только 
глянул — и разлюбил. Напрочь! 
И ведь даже не пробовал.

И американские сигареты раз
любил. Тем же способом. И шо
колад — таким же макаром.

А раньше я был совсем дру
гим: контактный, общительный. 
С кем только не дружил! С коп
чеными колбасами. С любыми 
сырами. С тортами, пирожны
ми. Буженину уважал — ис
кренне, от души. Шпротами ув
лекался. Без сосисок — дня не 
мог. С большой нежностью от
носился к зеленому горошку. К 
ветчине питал самые сердечные 
чувства. Армянский коньяк — 
не было такого праздника, что
бы я его не пригласил. С вен
герским вермутом не просто 
дружил, а влюблен был в кра
савца.

А теперь до смешного дохо
дит: даже с такими скромней
шими друзьями, как морковь или 
редька, свекла или соленые 
огурцы, стал реже знаться. Ну

Настанет ли время 
собирать камни,
предназначенные для строительства памятника?

ступило письмо, подписанное 
архиепископом Мелхиседеком, 
что «...памятник, «дарованный» 
городу, нс отвечает духовным 
традициям, а является частным 
делом самого художника и тех 
чиновников, которые хотят нам 
его навязать...

Зададимся вопросом —куль
турные традиции какого на
рода и сакральную (обрядо
вую, — Н. П.) практику ка
кого народа представляет 
«дар» художника Неизвест
ного? Мы нс знаем такого на
рода, если не считать от
дельным народом отдельных 
художников в сговоре с от
дельными чиновниками.

Возведение памятника с 
такими художническими изыс
ками, не укорененными ни в 
какой духовной традиции, 
столь же неуместно и оскор
бительно, как, к' примеру, 
празднование фестиваля ня 
кладбище.

Этот памятник равно оскорб
ляет религиозные чувства лю
бого народа любой конфессии, 
которые оказались жертвами 
тоталитарного геноцида, осо
бенно кощунственно оскорбляет 
он память и религиозные чув

Мысли натощак

НЕХОРОШИЙ
Герман ДРОБИЗ

чем они-то передо мной прови
нились?

Или вот, из другого прия
тельского круга — такси. Едва 
ли не ежедневно встречались. 
Как завижу зеленый огонек, про
сто дрожу от радости. Бывало, 
забросит жизнь ночью куда-ни
будь в тридевятый микрорайон, 
откуда до клюквенных болот уже 
ближе, чем до центра. Ну, ду
маешь, пропал. И вдруг он, зе
леный огонек! Верный товарищ. 
Дружба была, казалось, до гро
бовой доски. И как отрезало. 
Видеть его не могу. Встречу 
ненароком — тут же отворачи
ваюсь.

А самолет, серебристая пти
ца? Как я любил на нем ле
тать! На ней, на птице, —- в 
Москву, в Ригу, на юг. И как 
отрезало. Видеть не могу эту 
птицу!

Но ведь был же я, был -дру

Мемориал

ства православных христиан и 
не только потому, что среди 
жертв православные составля
ют абсолютное большинство 
(никак не менее 90 процен
тов), но потому, что среди 
жертв ·— канонизированные 
святые новомученики и ис
поведники Российские во гла
ве со святым благоверным Ца
рем-мучеником Николаем II 
Александровичем. Св. Царь 
Николай пока не канонизиро
ван Патриаршей Церковью, но 
он является местночтимым 
святым как раз в Екатерин
бурге, и мы, жители города, 
свидетели массового Церков
ного почитания Его, Его Авгу
стейшей Семьи и сонма всех 
св. новомучеников Российских.

Единственной канонической 
и традиционной формой памят
ника убиенным в русской 
православной традиции явля
ются Храм, Часовня и Крест...»,

Такой вот текст...
Поддерживающие церковно

служителя люди начали сбор 
полписей против памятника.

Жертвы Чернобыля с неко
торых пор тоже стали претен
довать на место в парке за 
Дворцом молодежи, уверяя, 

гим! И старых друзей не терял, 
и обожал новые знакомства. 
Висит, к примеру, рубашка: алая, 
воротник черный, на груди ино
странная хреновина завитыми 
буковками. Как я жил до сих 
пор без такой красавицы? Ни 
секунды не раздумываю: тут же 
приобретаю новую подружку — 
и уж не разлучаюсь с ней с 
утра до вечера. А недавно за
шел... Ковбойка висит. Сколько 
я с ними в прежние времена 
передружил! Шевельнулось во 
мне старое чувство. Погладил ее 
по клетчатым рукавам. Та самая, 
какая и прежде со мной дру
жила. Или не та? На всякий 
случай решил проверить ее до
кументы. Все знакомое: размер, 
рост... Но одно число прямо по 
глазам ударило. Я даже не по
верил. Оно раньше из одной 
цифры состояло, потом из двух. 
А тут их — четыре. И понял я: 

что у них есть на то разреше
ние.

Общество «Мемориал» (одна 
из сторон, подписавших дого
вор) тоже приступило к сбо
ру подписей, но в защиту па
мятника.

Администрация Екатерин
бурга готовит решение о пе
редаче функций генерального 
заказчика У КС у администра
ции.

По нынешним расчетам, на 
строительство монумента необ
ходимо как минимум полмил
лиарда рублей. Выделенных 
же из городского бюджета де
нег хватит лишь на небольшую 
часть подготовительных работ 
(котлован под основание вы
рыть).

Анна Пастухова, председа
тель общества «Мемориал», 
уверена, что вся необходимая 
сумма будет собрана, но для 
этого у «Мемориала» должен 
быть постоянный адрес пребы
вания.

Все чаще раздаются голоса, 
что не время строить памят
ники, когда многим людям есть 
нечего. А когда оно наступит, 
время?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

не приобрести мне этого зна
комства. Прежней силы в кар
манах нет.

Недавно встретил еще одного 
старого друга. Глауцин называ
ется. Помогает от кашля. И как 
помогает? Именно — как вер
ный друг. И вот стою, просту
женный, бухаю, как пожилая ко
рова. И гляжу на него. А он—на 
меня. Помолчали. Отвернулся я 
и вышел из аптеки. А он, чув
ствую, с большой печалью по
глядел мне вслед. И впрямь: за 
что я его лишил доверия? Он 
разве хуже стал?

Удивительный у меня харак
тер. Пока друзья обходились 
недорого, они меня устраивали. 
Теперь они мне стали в сто 
раз дороже. А некоторые — в 
двести. Ну так и полюби их в 
сто раз крепче! И что характер
но: свято место пусто не быва
ет. Как только бросаешь насто
ящих, дорогих друзей, тут же 
тебя начинает окружать всякая 
дешевка. Всякая там лапша, ка
ша, разная там мойва — тоже, 
правда, с трехзначным ярлы
ком... Нет, я, конечно, и рань
ше был с ними знаком, но что
бы дружить!.. Чтобы только с ни
ми?

Вот до чего докатился. Нехо
рош я стал. Ох, нехорош!

15 сентября 1992 г. я зака
зал в вашей мастерской по
шив пальто. Этот факт под
тверждается квитанцией. Тем 
самым ціежду мной и вашей 
мастерской был заключен дого
вор о пошиве пальто.

Внеся установленную вами 
плату в размере 5 тыс. рублей, 
я все свои обязательства перед 
вашей мастерской выполнил.

Однако в установленный до
говором срок, т. е. 15 октября, 
заказ вами выполнен не был.

Руководствуясь ст. 29 Зако
на РФ «О защите прав потре
бителей», я назначаю вам срок 
исполнения заказа до 1 нояб
ря 1992 г.

Ваши требования о доплате 
в связи с инфляцией я откло
няю, как не соответствующие

15 января 1992 г, я купил в 
Вашем магазине телевизор 
«Чайка».

Этот факт подтверждается 
товарным чеком и отметкой в 
паспорте телевизора.

Тем самым между мной и 
Вашим магазином был заклю
чен договор купли-продажи те
левизора.

Затратив на него 12 тысяч 
рублей, я все свои обязатель
ства перед Вашим магазином 
выполнил.

5 декабря 1992 г. купленный 
в Вашем магазине телевизор 
вышел из строя — нет изобра
жения, т. с. телевизор оказал
ся с недостатком.

Руководствуясь ст. 17 Зако
на РФ «О зашито прав потре
бителей», ТРЕБУЮ:

— безвозмездного устране
ния неисправности в телевизо
ре. При этом доставку его для 
ремонта и возврат осущест
вить безвозмездно силами Ва
шего магазина, а также на 
время ремонта предоставить 
мне немедленно безвозмездно 
с доставкой за Ваш счет ана
логичного телевизора. Основа-

Предложенные варианты 
претензии можно брать за 
основу во всех случаях по
ломки купленного Вами то
вара длительного пользова
ния.

Претензию вручить лично 
директору (администратору ) 
магазина под роспись во вто
ром экземпляре с указанием 
даты получения либо в 
случае отказа направить пре

Директору ателье Лі I.
г. Екатеринбург, ул. Швейников. 66 
от гр. Угрюмова Петра Васильевича.
г. Екатеринбург, ул. Лесная, д. 15 кв, 30, 
тел. 34-00-00 (дом.), тел. 57-00-00 (раб.).

ПРЕТЕНЗИЯ
нашему договору.

Предупреждаю, что за каж
дый день просрочки установ
ленного мною срока исполне
ния заказа ваша мастерская в 
добровольном порядке выпла
тит мне неустойку в размере 
3% от стоимости заказа вплоть 
до выполнения моего заказа. 
Основание — пункт 4 ст. 29.

Предупреждаю, что в случае 
отказа вами выполнить мою 
претензию и защитить меня в 
досудебном порядке я вынуж
ден буду для своей зашиты об
ратиться с неком в суд.

В своем исковом заявлении 
к вам я буду добиваться ие 
только выполнения требований, 
изложенных в настоящей пре
тензии, в том числе выплаты 
неустойки из расчета 3% от

ПРЕТЕНЗИЯ
ние: ст. 17 п. 1; ст. 17 п. 6; 
ст. 19 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»;

— либо заменить иа телеви
зор аналогичной марки;

—- либо заменить на телеви
зор другой марки с соответст
вующим перерасчетом покуп
ной цены;

— либо расторгнуть договор 
и произвести со мной расчет 
исходя из стоимости телевизо
ра «Чайка» на . момент предъ
явления Вам этой претензии.

Предупреждаю Вас о том, 
что за каждый день просроч
ки исполнения моих требова
ний свыше 20 дней с момента 
предъявления Вам этой пре
тензии, а также за непредостав- 
ление мне па время ремонта 
(замены) аналогичного телеви
зора (за каждый день) Вы 
обязаны мне выплатить в ДО
БРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ не
устойку в размере 1 % от стои
мости телевизора.Основание — 
ст. 21, ст. 11 п. 5 Закона РФ 
«О защите прав потребителей».

Если Вы откажетесь выпол
нить мою претензию и защи
тить меня в досудебном поряд
ке. я вынужден буду для сво

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
тензию по почте с уведомле
нием о вручении.

Претензия может быть 
предъявлена любому магази
ну, в котором куплен товар, 
независимо от его формы 
собственности, включая ком
мерческие и комиссионные 
магазины.

При покупке товаров дли
тельного пользования требуй
те выдачи товарного чека, и

стоимости заказа эа каждый 
день, начиная с I ноября, но и 
возмещения мне морального 
вреда (ст. 13 закона), который 
я оценю в размере стоимости 
заказа, а возможно, и больше, в 
зависимости от вашего поведе
ния. .

Предупреждаю вас также о 
том, что в случае отказа ва
ми выполнить добровольно мои 
требования при рассмотрении 
моего иска в суде . с вас мо
жет быть взыскан штраф в 
размере моего иска, что удво
ит ваш ущерб. Основание — 
пункт 6 ст. 11 закона.

Прошу вас быть благоразум
ным и выполнить эту мою 
претензию.

П. УГРЮМОЙ.
15 сентября 1992 г.

ВАРИАНГ № 2

Директору магазина № 1, 
г. Екатеринбург, ул. Торговая, 13 
от гр. Бодрова Ивана Петровича, 
г. Екатеринбург, ул. Светлая, л. 10, кв. 2, 
тел. 51-00-00 (дом.), тел. 22-00-00 (раб.).

ей защиты обратиться с иском 
в суд.

В своем исковом заявлении 
к Вам я буду добиваться не 
только выполнения требова
ний, изложенных в настоящей 
претензии, но и возмещения мне 
морального вреда (ст. 13 За
кона «О З.П.П.»), который я 
оценю в размере стоимости те
левизора на момент предъяв
ления иска, а возможно, и 
больше, в зависимости от Ва
шей реакции па мою претен
зию.

Предупреждаю Вас также о 
том, что в случае отказа Ва
ми выполнить добровольно мои 
требования при рассмотрении 
моего иска в суде с Вас может 
быть взыскан штраф в разме
ре пены моего иска. Это при
несет Вам прямой ущерб, т. к. 
изготовитель телевизора опла
тит все Ваши издержки, свя
занные с выполнением моих за
конных требований, кроме 
штрафа, взысканного за не
уважение к закону и потреби
телям.

И. БОДРОВ.
5 декабря 1992 г.

тогда Вы сможете предъя
вить требования, изложенные 
в данном варианте, в том чис
ле по товарам, на которые 
гарантируемые сроки не ус
тановлены, в течение шес
ти месяцев. Основание — ст. 
18 п. 1 Закона РФ *0 3. 
П. П.».

Подготовил народный де
путат Екатеринбургского гор
совета Г. ЦЕХЕР.
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ной и двумя 
ми. Хлопоты
всех: дрова 
чтоб всегда 
проследить, 
«по месту

Миссия в Верхотурье ПЯТАЯ СРЕДА
ская видна — до работы близ
ко, рассуждаю я по-мирски. 
Рабочий день его «ненормиро
ванный»; в любое время мо
гут прийти люди. Живет с же-

стокую конкуренцию: в 
шлом году как раз во
занятий по 
диснеевские

телевизору

про
время 

шли
мультфильмы.

маленькими деть- 
по дому, как у 
заготовить, вода 

была запасена, 
Рабочий кабинет.

жительства»: про
шечная комната, куда только- 
только стол да два стула вме
стились. Здесь мы и беседуем 
за чашкой чая.

— Отец Алексий, вы не ко
ренной верхртурец. Как по-
пели сюда?
_ — По собственному 
нию и волею Божией, 
гословлению владыки

жела
ло бла- 
Мелхи-

седека. Вместе с отцом Тихо- 
ном, нынешним настоятелем 
Свято-Николаезского монасты-
ря, прибыл сюда два с 
ним года назад.

— В чем вы видите 
миссию!

— Кроме совершения
служений, это — 
ние, воспитание 
Вижу, что жизнь у 
стала достаточно

свою

бого-
просвеще- 
молодежи. 

молодых 
бесцельна,

ез ориентиров. Это приводит
к тому, что человек вырастает 
без понятий о чести, добре,
вере. И поступки 
соответствующие.

совершает

«Каков поп, таков и приход». 
Старую истину мы обычно 
воспринимаем в переносном 
смысле. А если в прямом? 
Верхотурье — городок осо
бый. Был раньше он центром 
духовной культуры, за сотни 
километров шли сюда люди.

планах знакомства с приход
ским священником. Но, встре
чаясь с разными людьми, от
нюдь Н'з только верующими, 
много слышала об отце Алек
сии Горине как об одном из 
главных местных авторитетов.

Кто же возглавляет
приход? 
начально,

Признаться,
здешний 

перво-

Он очень молодой и

когда ехала в Вер-

очень серьезный. Живет в не
большом частном доме, что 
всегда принадлежал приходу. 
Из окна церковь Свято-Успен-

— С осени действует со
зданная вами воскресная шко
ла. Расскажите о ней, пожа
луйста.

— Ученики мои разного воз
раста: от 7 до 28 лет. Зани
маются все вместе, и млад
шие порой быстрее проникают 
в суть того, что я говорю, их 
сознание еще чисто. Занятия 
веду по двум предметам: Свя
щенная история и Катехизис. 
Уже сдали ребята первый за
чет. Результатами я удовлет
ворен. Причем, надо сказать, 
мне пришлось выдержать же-

Из числа записавшихся боль
шинство выбрало воскресную 
школу.

— Где обосновалась школа!
— Занимаемся мы в Свято- 

Успенской церкви по жела
нию учащихся; один раз в не
делю — в воскресенье. Но 
условия оставляют желать 

. лучшего: нужны классы, удоб-

надлежавшем, но долгие годы 
бывшем Домом школьника. Те
перь у детей города совсем 
не осталось пристанища, фак
тически перестали действовать 
кружки и секции. Я слышала 
такое мнение одной молодой 
учительницы: «Если сейчас за
берут у нас Дом школьника и 
отдадут церкви. больше его у 
детей не будет, руки не дой
дут построить новый»...

— Мы понимаем, что сейчас

ные парты. Цер! 
не располагает: 
стить наглядные 
тесно.

— В тесноте... 
наверное!

— Дело не в

ковь же этим 
негде разме- 

пособия. Да и

всем трудно, 
немедленного
всего, что прежде 
жало церкви. Но

и не требуем 
возвращения

принадле-
зачем

и в обиде,

том, что говорим мы 
постоянно о создании 
вого государства, а на 
нарушаем закон.

обиде, а в
сейчас 
право-

деле

Недалеко от Свято-Троицко-
го собора, настоятелем
рого я являюсь, стс 
когда-то построенный

кото- 
дом,

после.о,-
ним дореволюционным на
стоятелем специально как дом 
настоятеля. Еще в прошлом
году я поставил вопрос о
возвращении нам, чтобы 
расположить приходские 
рождения, в том числе и 
кресную школу. Летом

его
там
уч-

вос-
было

принято решение о передаче. 
Какое-то время здание было 
законсервировано: не хватало 
у собора средств на ремонт, 
а потом выяснилось, что в до
ме, который юридически за
креплен за приходом, ведет 
ремонт другая организация, и,
естественно, для себя
юных 
нял

дом
техников. Райсовет при-

первое,
решение,

и все
ведома, даже не 
известность.

отменяющее 
без моего

поставили в

— Нынешним летом в Вер
хотурье открыт женский мо
настырь, он расположился . а 
здании, исконно ему и при-

поступать, основываясь не
же
на

законе, а на эмоциях, о каком 
правовом обществе можно го
ворить, когда решения меня
ются в зависимости от обсто-
ятельств
костью? Я

и с большой 
предлагал |

ный компромисс:

лег-
разум- 

давайте
заключим договор, по которо
му дом будет закреплен за 
нами, но временно его займет 
другая организация, мы ниче
го не будем иметь против. 
Теперь же, когда через какое-
то время 
техников

найдется для юных
более

помещение, дом 
можно, просто

подходящее 
будет, воз- 

продэн ком-
мерческим структурам.

Говорим одно, 
другое. Как можно 
тей нравственности,

а делаем 
учить де- 
если са-

ми власти поступают безнрав
ственно?

— Сейчас много говорят, в 
прессе в том числе, о восста
новлении Свято-Николаевско
го монастыря. Но ведь глав
ная историческая, архитек
турная ценность Верхотурья— 
Свято-Троицкий собор, именно 
он взят под охрану ЮНЕСКО. 
Как дела с его восстановлени
ем! Судя по внешнему виду, 
он сохранился лучше, чем дру
гие храмы. Долгие годы здесь 
находилась библиотека: не

склад, не гараж — это его, на
верное, спасло. И присутствие 
людей положительно влияет на 
камень, он хоть и мертвый, но 
все равно дышит, как сказал 
ваш главный архитектор...

— В основе он в очень пла
чевном состоянии, потому 
что наиболее древний. Сред
ства на его восстановление 
требуются огромные. . У нас 
есть добровольные помощни
ки, организации, которые ока
зывают безвозмездную по
мощь деньгами, строймате
риалами: местное предприя
тие ЛПК (лесопроизводствен
ный комбинат, руководитель 
О. Прохницкий). два екатерин
бургских коммерческих пред
приятия: сервисная фирма
«Коминформ» и концерн 
«Средуралстройкомплекс».

— Есть ли пожертвования от 
частных лиц?

— Да, и даже приватизаци
онными чеками. Будем искать 
возможность для их исполь
зования.

— А такое понятие, как па
ломники, существует ли сей
час?

— Есть и паломники. Приез
жают к нам и потомки извест-
ных здесь прежде людей,
старожилов· можно нам соби-
рать свой «съезд 
венников» чуть ли 
мира.

соотечест- 
не со всего

— В заключение разговора,
отец Алексий, укажите,
луйста, счет, на 
но переводить 
восстановления

— Сбербанк 
№ 000164601

который 
средства 

собора.
№ 1709,

пожа- 
мож-

» Для

счет
РКЦ г. Верхо-

турья, МФО 25314, на текущий 
счет № 701007, Свято-Троицкий 
собор. Заранее спасибо всем.

Марина РОМАНОВА.

На снимке Владимира 
КАЗАКОВА: Свято-Троицкий
собор.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Птица, 

которая может развивать ско
рость полета до 160 километ
ров в час. 8. Льготная грамо
та монголо-татарского хана
времен Золотой Орды. 9.

бинзона. 2. Средство пере
правы через водную прегра
ду. 3. Неравномерное распре
деление плотности перемен
ного электрического тока на-

Американский штат. 10. Мно
гоголосая музыкальная пьеса. 
11. Сплав, обладающий эф
фектом запоминания формы. 
14. Музыкальный щипковый 
азиатский инструмент. 16. 
Бесцветный порошок, приме
няемый для изготовления 
прижигающих средств в меди
цине. 18. Морская медуза, до
стигающая двух метров в диа
метре. 19. Большой платок 
из шерстяной ткани. 20. У 
предпринимателей — способ 
распределения прибыли. 21. 
Короткий чулок. 24. Горное 
животное, объект охоты. 28. 
Расшитая золотыми и сереб
ряными нитками ткань. 31. 
Настольная игра с фишками 
и костями (кубиками). 32. 
Близкий друг, побратим у 
народов Северного Кавказа. 
33. Одна из систем индий
ской философии. 36. Выемка 
в детали для фиксации голов
ки болта. 38. Кушанье из ри
са, пряностей и кусочков мя
са. 39. Настил, постель из 
досок. 40. Художественность 
в организации жилого про
странства. 41. Человек, нося
щий одинаковое с кем-либо 
имя. 44. Сладкая густая жид
кость, выделяемая некоторы
ми насекомыми. 47. ... — Гар
сия (название атолла в архи
пелаге Чагос). 48. Алтайский 
музыкальный смычковый ин
струмент. 49. Отверстие для 
пчел в улье. 50. Модернист
ское течение в изобразитель
ном искусстве. 51. Увесели
тельное заведение ресторан
ного типа.

По вертикали: 1. Друг Ро-

зывают... эффектом.
4. Народное название нерас
торопного, медлительного че
ловека. 5. Французский писа
тель, автор эротико-фантасти
ческого романа «Сверхжемчу
жина». 6. Естественная вы
пуклость у «корабля пусты- 
ны». 7. Быстрый зажигатель
ный танец, известный во всем 
мире. 12. Изменение разме
ров и формы изделия вслед
ствие долгого срока службы. 
13. Птица, которая может бе
гать под водой. 15. Общест
венное признание какого-ли
бо предприятия, начинания. 
17. Мучитель, угнетатель. 22. 
Ответвление главного хребта. 
23. Способ познания дейст
вительности. 25. Большой 
ларец для хранения мошей 
святых. 26. Древнеримские 
или средневековые летописи. 
27. Сильная жара. 29. Посто
янный водный поток на по
верхности Земли. 30. Степень 
уменьшения слитка металла в 
процессе обработки его куз
нечным молотом. 34. Древнее 
название реки Амударья. 35. 
Столица НДРИ. 36. Лопасть 
пароходного колеса. 37. При
вилегированный класс в до
революционной России. 38. 
Награда победителю. 40. При
способление для работы ху
дожника на природе. 42. 
Верховный бог у вайшнавов. 
43. Название азербайджан
ского шашлыка. 44. Змея. 45. 
Календарное время события. 
46. Австрийский педиатр, 
предложивший диагностиче
скую пробу на туберкулез. 
48. Блюдо из мелкоизмель- 
ченных овощей.

хотурье, не было у меня

Рецепты выживания Советы садоводу и огороднику
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трени-

ло. В одномслетались на огонек к го- оурге околостеприимньш нашим друзьям. Действительно, наверное,11, казалось, этой

так, то
задерги-

ский урожайный. Сорта с теми зО
свойствами,же

НИЙ. 
л ый.

можно приступать к подготов
ке к посадке, то есть к прогре-

посадки, 
семена

к 
не

но нам научиться жить друж
но, во все времена года. Нуж
но научиться любить Природу

оора- 
нама-

ра- 
суб-

нет конца оолыпе.
Обыватели 

«фанатами».

В ол гог р а дск ий с к о р ос пе- 
Та л ал их ин 186, Тамбов-

Осевшие полновесные

12 
ме-

ватель раздраженно 
васт штору.

Нс все отвечают на 
ливое «здравствуйте»,

еженедельной круговерти.
Все оборвалось как-то 

зом. В один из..очередных

только Екатерин- 
600, а может, и

ванию, протравливанию, 
ботке микроэлементом и

душной квартиры бегающего 
босиком или выливающего на 
себя ведро воды «детку», обы-

Продолжаем публикацию «рецептов» здорового образа жизни, кото· 
рые дают нам сотрудники областного диспансера «Здоровье». Сегед 
ня рубрику ведет Любовь ГУСЛЯКОВА.

влажной. Из 10 семян 
дню должны прорасти 
нее восьми. Если это

ту отдельно) отбираются пол 
новесные. Для этого в 3—5 
процентный раствор поварен
ной соли (3—5 г соли на 100 г 
воды) погружают семена, пред-

называют их
Завидев из окна

ливании. Закалка

жизнь и здоровье, 
новую для себя 

через самооздоров-

на словах, а на деле

некрупные плоды.

своим открытым телем и ду
шой.

В чем суть системы? В зака-

/I уже смутно припоминаю 
прошлогодние сжесубботние 
застолья у моих друзей: раз
носолы. напитки на любой 
і'-ус, табачный смог. А весь 
следующий воскресный день 
попытки прийти в себя. У кого- 
то голова болит, кто-то мает
ся печенью, кого-то посещают 
почечные колики.

Однако к концу следующей 
недели мы, уставшие от нерв
ной суеты, вновь, как мотыль-

ние, которым они. не могли 
пренебречь даже ради прихода 
друзей...

С той поры шумные застолья 
в доме Ирины и Виктора неза
метно сменились встречами на 
природе. Зимой — у проруби 
шаріатской, в лесу, на лыж
не, а летом — где-нибудь у 
природных источников. II не
пременно с детьми. Постепен
но забыли про головные боли, 
лекарства, колики отступили и 
больше не посещали...

ботннх вечеров улыбающиеся 
хозяева с прежним гостеприим
ством пригласили к столу, гос
ти привычно выставили при
хваченные питейные и закусо
чные деликатесы...

— Извините, ребята, у нас 
разгрузочные часы. До завтра 
до полудня ни-ни: ни капли, 
ни крошки хлебной. Вот разве 
что глоток минеральной...

После этих слов присутству
ющие почувствовали себя так, 
будто всем на головы плеснули 
по ковшу ледяной водицы. Хо
зяева —' Прина и Виктор — с 
мягкой настойчивостью внед
ряли в «отравленное» наше 
сознание смысл закаливания 
организма по системе Порфи
рия Корнеевича Иванова, кото
рой они, неожиданно для себя, 
увлеклись. В это закаливание, 
как оказалось, входило и 42- 
часовое еженедельное голода-

должен наступить момент, ког
да человек, устав от слепого 
хождения по порочному кругу, 
остановится, придет в себя, от
кроет глаза, ужаснется тому, 
как бессмысленно и нелепо
прожигает 
II начнет 
жизнь — 
ление.

Система Порфирия Иванова
в этом случае предлагает впол
не доступный и испытанный 
нашими предками .путь — че
рез слияние с Природой.

Что это за путь?
■— Надо прежде всего осо

знать, что все мы — дети При
роды, — говорит руководитель 
Екатеринбургского обществен
ного благотворительного объе
динения «Здравие» В. Вол
ков. — Наш учитель Порфи
рий Корнеевич Иванов гово
рил. что в Природе есть три 
живых и неумираемых источ
ника, три живых тела; воздух, 
вода и земля/ с которыми нуж-

ровна человека в Природе. 
Эго —■ путь его эволюции.

«Дважды в день обливайся 
холодной водой или купайся 
в природной воде, чтобы тебе 
было хорошо», — гласит пер
вая заповедь Учителя Ивано
ва.

Что это дает? Холодная во
да пробуждает через централь' 
нуіо нервную систему весь ор
ганизм человека. Происходят 
возбуждение не только всех 
защитных' сил организма и 
нормализация обменных про
цессов, ио. самое главное, про
буждаются разум и сознание. 
У некоторых вызывает сомне
ние, даже протест, то, что нуж
но не есть и не пить 42 часа 
подряд, с вечера пятницы до 
12 часов дня воскресенья. Ио 
мы тем самым разгружаем же
лудок и даем отдохнуть пече
ни. Этим помогаем себе и При
роде. Мы ее как бы жалеем, 
экономя производимые ею про
дукты и в меньшей степени 
засоряя ее.

Да, в системе Иванова все 
завязано в тугой узел... Не от
равляя печень алкоголем и ку
рением, разгружая голоданием, 
человек бережет здоровье. Не 
ругаясь, не испытывая гнева 
против ближнего, он достига-

ет того, что желчный пузырь 
не выбрасывает избыточное ко
личество желчи, которое па
губно может повлиять па орга
низм. Значит, желчные прото
ки чисты, желудок нормально 
отдыхает, все происходит ра
зумно.

Надо лишь набраться терпе
ния и во имя слияния с При
родой преодолевать в себе бо
язнь простудиться, жадность, 
злобу и лень, никогда ничего 
не выплевывать из себя, помо
гать людям, и особенно бед
ным. больным, обиженным и 
нуждающимся.

Вслед за радостным ощуще
нием здоровья придет тогда 
(они. приверженцы и последо
ватели учения Иванова, убеж
дены в этом) и новое миро
воззрение, потому что идея 
Учителя Порфирия Иванова 
несет не только физическое 
здоровье, но и здоровье души...

Сами себя они называют дет
ками. В области их ѵже нема-

Почти в каждом нашем са
ду или огороде выращивают 
помидоры. Эта овощная куль
тура очень популярна на Ура
ле. Но и забот с ней немало. 
Уже сейчас, в разгар зимы, 
опытные огородники начинают 
свою работу над новым уро
жаем. Немало и тех, кто ни
когда не выращивал помидоры, 
по хотел бы попробован,, В 
первую очередь для них мы и 
предлагаем эти рекомендации 
опытных овощеводов.

ВЫБОР СОРТОВ
'Перечислим наиболее попу

лярные сорта помидоров, семе
на которых можно приобрести 
в специализированных магази
нах.

Раннеспелые детерминант- 
пые или низкорослые сорта, 
имеющие средине и крупные 
плоды. Сорта урожайные и вы
сокоурожайные. они вкусны в 
свежем виде, хороши в засоле. 
К этим сортам относятся; Си
бирский скороспелый 1450, Ки
евский 139, Молдавский рап-

рассыпают на бумагу и сушат, 
чтобы они преждевременно не 
проросли. Всплывшие бракуют.

После этого отобранные се
мена проверяют на всхожесть. 
Для этого берут 10 семян и 
проращивают п\ в у л·:: ? ■
релочке или блюдце. На дно 
кладут марлю в несколько 
слоев,-закрывают ее газетной, 
промокательной или туалетной, 
бумагой, на которую раскла
дывают семена, и укрывают не
сколькими слоями марли. Мар
лю смачивают так, чтобы она 
была влажной, и тарелочку 
закрывают стеклом. В дальней
шем добавляют воду так, что
бы марля всегда оставалась

3/
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рым
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В

привет· 
с кото-

IIо имеющие 
. пригодные

«детки» обращаются
знакомым и незнакомым про
хожим.

Ио это не омрачает радости 
уральских «пвановцев». Они 
чувствуют себя неотъемлемой
частицей Природы 
одинаково радуются 
и ветру, и дождю, и 
снегу скрипучему... 
Жизни. Радость их 
естественна.

Они будут рады и

и потому 
и солнцу, 
морозу, и 
Радуются 
проста и

вам, если
вы решите пополнить их ряды. 
Вы сможете встретиться с при
верженцами системы Порфи
рия Иванова каждый воскрес
ный полдень в ДК автомоби
листов. .

для 
в ы й

консервирования: Грунто-
Грпбовскнй.

905-А, Москвич.
Алпатьева 

Колокольчик.

чиванию. ■
Прогревание этот

позволяет увеличить
прием 
выход

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫCanon
NP1215

с гарантией 
фирмы 
производителя 
Canon ( Япония )

Скорость 
копирования

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Уральского
торгового дома

«Урал-трэйд»

КОПИИ‘ 
минута

Максимальный ■ А Промежуточный 
формат /АО формат А4,А5,А6,В4,В5

Плавное изменение 
величины копии от % до200* rÇ~l
Режим перелистывания страниц 
при копировании развернутой книги Габариты 

574x610x344

Подача ручная и автоматическая Вес 47 кг
бумаги из кассеты емкостью 250 листов

Расход 
тонера NP1215

СПИЛ -—Копий 
до vj V/ V/ кассета

L· • cep^ÄCM
А 620014 Екатеринбург. «К» /ОЛО\О С10Л/1АJ Воеводина 5 (Музей) A JI 7U 40

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».

Издание областного Совета и администрации области.
И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

Для цельноплодного· кон
сервирования наиболее подхо
дят сорта: Барнаульский кон
сервный—сорт ультраскороспе- 
лый и Ракета — среднеранний 
сорт, имеющий плоды удли
нен н о- с л и в о в и д н о й формы.

Скороспелые сорта салатно
го назначения — Белый налив,

раннего урожая. Прием заклю
чается в прогреве отобранных 
семян в духовке при темпера
туре 60;С в течение трех ча
сов. Семена следует при прог
реве насыпать на деревянную 
подложку, чтобы избежать 
контакта с металлом против-

Поиск

Невский, Ладан, Север, 
тарь.

Среднеранние сорта -

Ян-

Пе-

ня, и несколько 
шатъ.

Протравливание 
за один день до

раз переме-

производят 
посева. Оно

закономерности
Все, что вам нужно сде

лать, — это определить спо
соб выбора и записи букв в 
скобки из расположенных 
слева и справа слов. Найдя 
эту закономерность и запол
нив пустые скобки, по вы
писанным буквам прочтете 
пословицу.

ДЕРЕВО (НЕ) КОНИНА 
КОЛПАК (..) КОЛЕСО 
ПЛОШКА (..) ПРОБЕГ 
ПОЛЯНА (..) ХАРТИЯ 
НАСЫПЬ (..) МЕДУЗА 
КОРОНА (..) СТУПКА 
ПОРТИК (с.) СОЛОМА
НАГРЕВ (..) 
ТРОПИК (..) 
ПЛЯСКА (..) 
КАРДАН (..) 
СТИЛЕТ (..)

ПРИТОН 
КАРТОН 
КОРТИК 
СКАЛЬП 
СКАНЕР

ре.мога 165, Колхозный 34. Они 
хороших вкусовых качеств, вы
сокоурожайные, хорошо дозре
вают.

Б Ьі
сорта выбраны, пер- 
позади.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН 
К ПОСАДКЕ

Эту работу нужно проводить
заранее 
чить до

и желательно закон-

опоздаете
10 марта. Иначе вы 

с высадкой семян

предохраняет растения от бо
лезней и проводится в I-про
центном растворе, марганцово
кислого калия (марганцовка) 
(1 г на полстакана воды) в те
чение 20 минут с последующей 
тщательной промывкой в чистой· 
воде и сушкой.

Обработка микроэлементом. 
Этот прием также повышает и 
ускоряет поступление урожая.

ПРИМЕР (..) ПЛУТОН

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 7. Чемодан. 9. Скрипка. 10. Полка. 11. 
Фобос. 13. Пирог, 14. Сало. 15. Йорк. 16. Лев. 18. Кот. 20. 
Икс. 21. Кефир. 22. Стела. 24. Олово. 25. Пилот. 27. Мас-
ка. 30. ...рак... 31. Бак. 33. Орт. 34. Сено. 35. Узор. : 
Страх. 38. Туман. 39. Питон. 41. Анероид. 42. Карабин

По вертикали: 1. Человек. 2. Голос. 3. Кап. 4. Ока.
Финик. 0. Окрошка. 8. Носок. 9. Скейт. 12. Саян.

37.

5.
13.

Обработку микроэлементом

предлагает
со склада в Екатеринбурге 

оптовыми партиями;
— широкий ассортимент мужской и женской одежды и 

обуви производства Китая и Гонконга;
— продукты питания, в том числе лимоны, сахар, рис, 

мясные консервы.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ВАУЧЕРАМИ
Телефон: (3432) 56-98-70.
Телефон/факс:. (3432) 53-37-25
Телекс: 721744 ПТ R И Б И.

на рассаду и получите небо
гатый и более поздний уро
жай.

Подготовка семян к посадке 
включает проверку их каче
ства и собственно подготовку. 
Проверка качества проводится 
в два этапа. Вначале из имею
щихся семян (по каждому сор-

совмещает с намачиванием и 
производят в течение 24 часов 
непосредственно перед посад
кой. Этот прием проводят, за
ливая семена теплой водой, в
которой предварительно 
ворены селитра и зола.

раст
ра

1 литр нужно взять 2 г амми
ачной селитры и 10 г золы.)

(Продолжение следует}.

Шахматы

Прут. 17. Веник. 19. Опора. 20. Илнко. 22. Рот. 23. Сом.
25. Паутина. 26. Орех. 28. Азот. 29. Армавир. 31. Болид.
32. Курок. 34. Сайра. 36. Русак. 39. Пир. 40. Нар.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
3 ФЕВРАЛЯ

1. Брак. 2. Коран. 3. Невеста. 4. Аренда. 5. Аргамак. Г>. 
Книга. 7. Анархия. 8. Ясли. 9. «Игла». 10. Аквариум, 11. 
Малина. 12. Ангел, 13. Лимон. 14. Наряд.

По выделенным клеткам: Армавир.

[RAVEL · TOURISM

Мысли
Под редакцией кандидата в мастера спорта о королевской

ская в своей основе, но прино
сящая победу только при на
личии фантазии; ограниченная
геометрическим

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПРЕДЛАГАЕТ НА ВЕСНУ—ЛЕТО 1993 ГОДА

— коммерческие туры в Польшу:
— отдых в Греции (Салоники + 6 

дней на побережье);
— отдых в Египте (Каир + Порт- 

Саид);
— шопинг-тур в Республику Корея 

(Сеул).
ИЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СЕРВИС — 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ.
Спешите узнать подробности по те

лефонам: 24-00-89, 24-06-25.

по шахматам
ЗАДАЧА

О. Стрендж-Пстерсон, 
1925 год.

Белые: ' 1\ра4, ЛЬ6, Сс2 
(3).

Черные: Кра2, п. аЗ (2).
Мат в 4 хода.

Решение задачи И. Котца 
и К. Коккелькорна: 1. Се5 
Chi 2. C:g3 (2. Cd6? g2! 3. 
Cf8, пат) 2... oo 3. Cd6 4. 
СГ8 5. Cg7X.

А. Новожилова. игре
По личному опыту мне было 

знакомо таинственное очарова
ние «королевской игры», един
ственной из игр, изобретенных 
человечеством, которая не зави
сит от прихоти случая и вели
чает лаврами только разум или, 
вернее, особую форму умствен
ной одаренности.

В этой игре сливаются во
едино самые противоречивые 
понят'-я.. Она и древняя, и веч
но новая: как будто механиче-

вом и в
граничная в 
ях.

Что 
на из 
самим

такое

прост ранет-
то же время без- 
сѳоих комбинауи-

Стефан ЦВЕЙГ, 
писатель.

шахматы? Это од-
человечсских. побед над 

собой. Для одних
шахматы — звук, для других—
картина, оля меня они по-
эзия, поэзия борьбы, разума и 
воли.

П. НЕРУДА, 
поэт.
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