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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Атом за пазухой

ПОЖАР
на четвертом блоке

Небольшое путешествие в будущее пред
приняли в минувціую пятницу «зеленые». Ро
вно в полдень перед зданием областного Со
вета они подожгли модель четвертого энерго
блока Белоярской атомной станции. Черный 
дым (от подложенной в модель резины) и 
хлопья пепла внушали прохожим страх. Все 
живо напоминало ад Чернобыля. Картонный 
макет горел буйно, но непродолжительно. По
доспевшая с плакатами группа скаутов Ор.т- 
жоникидзевского района увидела лишь рух
нувшую трубу станцпн будущего, но пепели
ще без внимания не оставили: в угасающий 
огонь начали дружно подтаскивать дрова.

Воэбшс-то церемонию сожжения наблюда
ла небольшая группка заинтересованных, в ос
новном журналисты. Радость «зеленых» по
пытался подпортить восьмидесятилетний про
фессор-физик А. Кикоин, специально явивший
ся на эту церемонию. Он пытался заверить 
всех собравшихся, что без атомной энергети
ки придется вернуться в пещеры. Профессору 
никто не поверил.

Потушив костер, «зеленые» поехали в За
речный. По пуги их автобус встретился с 
группой спортсменов из Первоуральска, так 
же выражавших протест против строитель
ства очередного энергоблока, но в данпом 
случае — ногами.

Борны с мирным атомом передали петиции 
мэру города Заречного и дирекции Б АЭС. 
Процедура передачи документов протеста со
провождалась минутой молчания. Противная 
сторона документы так же молчаливо приня
ла. Па том и разошлись.

Ну а депутатам областного Совета в копие 
июня предстоит вполне серьезно решать воп
рос о продолжении или снятии моратория на 
строительство 4-го энергоблока. Очевидно, г, 
ходе дебатов вспомнят и о вероятной аварии, 
которую разыграли «зеленые».

Светлана ДОБРЫНИНА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Возвращаясь к 
напечатанному

Чтобы ртуть 
в руках 
не рассыпалась

Концерн « Промэкология» 
продолжает работу по о-ога- 
низации экспорта нашумев
шего дорогостоящего про
дукта. именуемого «красная 
ртуть». Как сообщил руко
водитель концерна Олег Са
дыков. с рядом потенциаль
ных покупателей этого то
вара достигнута договорен
ность о проведении незави
симой международной экс
пертизы с участием пред
ставителей российской про
куратуры, Министерства бе
зопасности. Цель планируе
мого мероприятия — унифи
цировать отечественную и 
зарубежную процедуры 
оценки, сертификации и 
контроля над «.красной 
ртутью», поскольку доселе 
она вывозилась за границу 
лишь контрабандой, а не
которые политики и ученые 
вообще отрицают ее сущест
вование в природе. Что до 
органов прокуратуры и МБ, 
подключенных к расследо
ванию «дела о ртути», на
чавшегося после скандаль
ного выступления виие-пре- 
зидента Руцкого в ВС РФ, то 
в их лабораториях, по сло
вам Садыкова, не могут под

ступиться к этому веществу: 
♦ рассыпается в рунах». Как 
считает руководитель
« Промэколегии », положи - 
тел'-ные итоги экспертизы 
приблизят начало экспорта 
«красной ртути» и поступ
ление значительных валют

ных соелств в отечествен
ную казну.

Сергей АЛИСОВ.

Победителям
Главное управление Банка 

России по Свердловской области 
объявило конкурс проектов, на
правленных на улучшение хаче- 
ства изделий, расширение про
изводства, создание новых сов
ременных видов продукции про
мышленного назначения и това
ров народного потребления.

Победителям конкурса будут 
предоставлены кредиты на фи
нансирование проектов.

На вопросы нашего корреспо
ндента отвечает начальник от
дела организации финансирова
ния, долгосрочного кредитова
ния и экспертной работы Глав
ного территориального управле
ния Банка России Л. Белоусова.

— Людмила Анатольевна, се
годня товаропроизводители как 
никогда раньше нуждаются в 
экономической поддержке. Но 
Главное территориальное управ
ление подобных хонкурсов лоха 
не проводило. Чем вызваны та
кие перемены?

— Главным образом — резким 
уменьшением объема выданных 
коммерческими банками долго
срочных ссуд, “зпоэвленных на 
реализацию проектов по созда
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Более ста 
человек собралось 4 июня на 
митинг в защиту прав студен
тов у здания Уральского элек
тромеханического института 
инженеров транспорта. Они 
выставили лозунги: «Требуем 
летнюю стипендию в июне!», 
«В пединституте должны быть 
актовый и спортивный залы!» 
и др. Известие о достигнутом 
соглашении между правитель
ством РФ и Российской ассо
циацией профсоюзных орга
низаций студентов не убеди
ло собравшихся в том, что 
вузы своевременно получат 
финансирование в полном

СТУДЕНТЫ
МИТИНГУЮТ

объеме. В принятом оглаше
нии студентов вузов Сверд
ловской области к Поезиленту 
и правительству России содер
жится требование выполнить 
обещания и незамедлительно 
выделить средства для неот
ложных мер государственной 
поддержки студентов и аспи-

ран^ов. В акции участвовали 
представители УЭМИИТа, ле
сотехнического. медицинско
го, педагогического, инженрп- 
но-гедагогического, сельско
хозяйственного институтов, 
консерватории, Уральского 
госуниверситета, Уральского 
технического университета.

Сельский дневник

Все страхи позади?
Пожалуй, наш крестьянин 

сегодня может уже вздохнуть 
с облегчением: основа для 
будущего урожая заложена, и 
неплохая.

К началу второй недели ию
ня по области осталось по
сеять еще около 6 процентов 
зерновых. Но решающей ро
ли они уже не играют. Отсея
лись полностью хозяйства Ала-

паевского, Верхотурского, При
городного, Сысертского райо-
нов, города 
Затянули с 
в основном 
нения полей

Екатеринбурга, 
этими работами 
из-за переувлаж- 

в Камышлове,

хорошем состоянии, 
поднимаются травы, 
дует. Ведь столько 
пришлось пережить

Дружно 
Это ра- 
страхов 

по вес-

столько же, сколько и в про
шлом. Пока рассада высаже
на на 60 процентах площадей, 
но дело с капустой спорится.

На 3—4 дня осталось работ 
на посадке картофеля. Ида 
пока занято 84 процента от
веденных под эту культуру 
полей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Председа
тель областного правительст-
сэ Валерий Трушниксз
сап постановление 
государственной 
крестьянских и ।

о
подпк- 
мерах

поддержки 
фермерских

Тазде, Пышме, на севере об
ласти.

Почти повсеместно специа
листы отмечают, что всходы 
зерновых находятся нынче в

не из-за капризов погоды на
шему земледельцу.

Близка к 
хозяйствах 
картофеля

завершению в 
области посадка 

и рассады капу-
сты, Последней в этом году 
будет занято 2430 гектаров,

Из официальных источников
хозяйств в 1993 году. Соглас
но документу на инженерное 
обустройство хозяйств выде
ляется 1210 миллионов руб
лей. Часть из них предназна
чена для финансирования

программы строительства две
надцати базовых крестьянских 
хозяйств с полным обустрой
ством на землях Уральского 
сельхозинститута, Краснотурь- 
инского завода-колледжа, Ир-

К столу

А пока едим
несертифицированное

Очередное совещание, провел начальник комитета по разви
тию товарного рынка городской администрации Виктор Кантеев 
с представителями районных торговых отделов. В ходе собрания 
прозвучала информация о том. что из 120 городских предприя
тии. поставляющих Екатеринбургу продукты питания, лишь 15 
зарегистрированы по заявлению декларации в местном Госстан
дарте. Остальные не спешат оформиться в соответствующих ор
ганах и получить так называемый сертификат соответствия на 
свою продукцию. Как сообщили в Уральском центре стандарти
зации и метрологии, причиной сложившейся ситуации послужили 
многочисленные отраслевые разрешения подведомственным' пред
приятиям оттянуть сроки сертификации вопреки решениям Гос- 
ст.ачтарга и правительства РФ.

<Сертифицированной же продукцией Екатеринбург снабжают 
табачная фабрика, хладокомбинат № 3. колбягі’ыч п«х Урал
маша, ликеро-водочный завод, ряд других ппелппият.'н.

Сергей ОЧИНЯЯ.

„ЛР-ЧСтупевший, на митинг?. пред
ставитель Президента России 
по Свердловской области Ви
талий Машков сказал, что вы
полнение требований студен
тов контролируется президен
том, соответствующие платеж
ные документы отправлены на 
Урал, и вскоре Уральский тех
нический университет получит 
19 млн. рублей, УрГУ — 7,5 
млн., педагогический инсти
тут — 3,2 млн. рублей.

«ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИДТСКИЕ НОВОСТИ».

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

Правопорядок

Полным ходом идет сев ос
новной силосной культуры — 
кукурузы. Из 100 тысяч гекта
ров засеяно более половины. 
Скорей всего, эта неделя бу
дет последней в · -нынешнем 
севе.

Рудольф ГРАШИН.

битского совхоза-техникума, 
территорий шести районов 
области, Верхней Пышмы и 
Екатеринбурга.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Большая политика

ОПЯТЬ РАСКОЛ?

'доиті:аьгт»і

і»туиеитан 
ЛЬГОТЫЙЛ

ѵ«ТЧІИ*НТа« 
кдчест&ен-

Цыганов остается 
под стражей

ЕКАТЕРИНБУРГ. Признал за
конным <Ьзхт ареста и сопер-

I жания под стражей генгоально- 
го директора ТОО «Интер
спорт» Константина Цыганова 
суд Взрх-Исетского района, 
заседание которого состоялось 
4 июня по ходатайству адвокатов 
обвиняемого. Рассмотрев воз- 

! можности изменения меры пре- 
I сечения, суд не нашел доста- 
і точных на то оснований, оставив 
і в силе прежнее решение.

Депутата - не тронь!
і ЕКАТЕРИНБУРГ. Народный 

суд Орджоникидзевско-о района 
отменил свое решение о нало
жении штрафа в размере 600 
тысяч рублей на генерального 

, директора АО «Турбомоторный 
завод» Анатолия Чубарова. Как 

| уже сообщалось, административ
ное взыскание было наложено 
за отказ руководителя предприя
тия вести переговоры со сво
бодным профсоюзом о заклю- 

, нении коллективного договора. 
| Дело рассматривалось по заявле- 
। нию координационного совета 
і свободного профсоюза произ- 
I водственно - технического комп

лекса «Металлургия» АО «Тур- 
। бомоторный завод». Решение 
і суда отменено по протесту про- 
| кѵрора ввиду то о. что А. Чу- 
I баров является народным депу

татом Ооджоникидзевского рай- 
ср'>ет?.

В субботу в общественно-по
литическом центре Екатерин
бурга прошла... XXVII област
ная конференция коммунистов 
(предыдущая была, помнится, 
еще до путча). На ней были 
избраны обком компартии Рос
сийской Федерации (который 
тут же провел первый пленум, 
причем открытый!), ревизион
ная комиссия, утвержден устав 
областной организации — в 
общем, сделано все, что тре
буется для регистрации в ор
ганах юстиции. Этим и объяс
няется почти полная деполити
зация данного мероприятия — 
поскольку речь идет о сторон
никах светлого прошлого, ник
то не сомневается, что при 
регистрации будут вниматель
но изучаться все подробности 
конференции. О политике по
говорили потом, частично на 
пленуме (вопрос назывался, 
конечно же, «О текущем мо
менте»), частично — на пло
щади у памятника Лени
ну, где активисты., РКРП про
вели общедоступное собрание, 
чтобы поговорить о президент
ском проекте Конституции и 
о конституциях вообще.

Перед началом конференции 
на сцену вынесли знамя об
ластной партийной организа
ции. Откуда оно взялось — 
не знаю, но именно под ним 
самые смелые ходили на де
монстрацию сразу после зап
рета КПСС. А в президиуме 
под знаменем сидел самый 
известный из делегатов — А. 
Тизяков, вернувшийся пока 
домой, ибо процесс по делу 
ГКЧП прерван на неопределен
ное время.

175 делегатов представляли 
2800 коммунистов. Помнится, 
зимой, когда выбирали делега
тов на объединительный съезд 
компартии России, их было по 
крайней мере вдвое больше. 
И вообще, как поведал соб
равшимся председатель оргко
митета (он же—глава местной 
организации Фронта националь
ного спасения и один из лиде
ров национал-патриотического 
движения) В. Новоселов, про
цесс роста рядов у нас в об
ласти идет почему-то плохо. 
В среднем по России ряды 
коммунистов восстановились 
на 8—10 процентов, в Сверд
ловской же области—не боль
ше двух. Вот и посчитайте, 
сколько осталось «верных ле
нинцев», если в 1991 году их 
было 288 тысяч. По мнению 
Новоселова, виноваты прежде

лидер чуть-чуть лукавил. Ибо 
началось мероприятие с при
ветствия профессора УрГ> В. 
Копырина, который · от имени 
обкома РКРП пожелал успеш
ной работы коллегам. По его 
мнению, никакого объедине
ния за прошедшие месяцы не 
произошло, просто к пяти 
имевшимся компартиям доба
вилась еще одна. Но посколь
ку цель-то все-таки единая — 
восстановление социализма, 
то все равно надо как-то объ
единяться, для чего Копырин 
предложил создать координа
ционный совет из двух обко
мов. Одной из причин раскола 
он назвал отказ руководства 
КП РФ войти в состав СКП — 
КПСС (так называется ныне 
созданное на XXIX съезде 
объединение компартий быв
шего Союза)· Известие для 
большинства неприятное и, 

думаю, подобные действия вер
хушки оттолкнут от восстано
вленной компартии немало ее 
сторонников.

Обком избрали небольшой 
по прежним меркам — всего 
42 человека. Причем попасть 
туда мог при желании каж
дый. Вот, например. тренер 
по боксу Б. Акулов выдвинул 
сам себя — и ничего, избра
ли. Первым секретарем стал 
В. Новоселов, вторым — В. 
Стариченко, возглавл яющий 
Екатеринбургскую городскую 
организацию. Третьего пока не 
нашли — он должен быть ос
вобожденным, то есть рабо
тать за очень небольшую, чи
сто партийную зарплату. В 
бюро кроме них вошли Де
путат облсовета В. Бороздин, 
заведующая кафедрой лесо
технического института Л. Са
марская, профессор политех
нического института, спикер 
патриотического движения 
«Родина» С. Некрасов, Л. Ива
нов из Верх-Нейвинска, И. Кун- 
гурцева из Нижнего Тагила, 
Г. Гуляев из Березовского. Но 
вакантные места еще есть.

Задачи перед новым руко
водством в принципе постави
ли те же—искать союзников 
(только под первым номером 
теперь фигурирует аграрная 
партия), бороться за имущест
во, отмежеваться от президен
та и его Конституции и всяче
ски рекламировать свой вари
ант. Что и было сделано чуть 
позже исключительно собст
венными силами в несколько 
десятков человек. То ли день 
субботний не располагал к вы-

-300 миллионов. В долг
Конкурсы

нию новых мощностей. Это—тре
вожный симптом. На протяже
нии года наши эксперты прове
ряют предрставляемые проекты 
и бизнес-планы, но в подавляю
щем большинстве из них'речь 
идет не о производстве, а о куп
ле-продаже. Главное территори
альное управление Банка России 
решило поддержать товаропро
изводителей, особенно тех, кто 
со своими проектами не нахо
дит поддержки в коммерческих 
банках. Победителей конкурса 
ждет приз — кредит за счет 
централизованных ресурсов в 
общей сумме 300 миллионов ру
блей под 113 процентов годовых 
(110 процентов—учетная став
ка Центрального банка. 3 про
цента — плата за работу ком
банка по выдаче и возврату ре
сурсов).

— Кто может принять участие 
а конкурсе?

— Любое предприятие облас- 
ти. независимо от формы собст
венности. К заявке на участие

в конкурсе необхрдимо прило
жить· технико-экономическое 
обоснование проекта, включая 
расчет сроков и источников по
гашения кредита, сводную сме
ту. баланс за последний отчет
ный период, договор залога ли
бо гарантийное письмо спонсо
ра, либо страховой полис. Же
лательно также приложить за
ключение коммерческого банка 
об экономической эффективнос
ти мероприятия. Кредитование 
всегда связано с риском, поэто
му мы проверим финансовре со
стояние участников конкурса, 
потребуем надежные гарантии 
врзврата кредита.

— У кого, на ваш взгляд, бо
льше шансов на победу в кон
курсе? Каким проектам будет 
отдано предпочтение?

— В первую очередь конкурс
ная комиссия будет рассматри
вать проекты с минимальными 
сроками проведения мероприя
тий. преимущественно до конца 
1993 года. Это может быть уже 
реализуемый проект, на завер
шение которого у предприятия 
недостает собственных средств. 
Мы определили срок погашения

кредита — 1 января будущего 
года. Но одновременно конкурс
ная комиссия приняла и такое 
решение: если эффективность 
мероприятий будет высокрй или 
проект поможет области решить 
какие-то социальные проблемы, 
сроки кредитования могут быть 
продлены.

— А не получится так: пред
ставили блестящий проект, побе
дили в конкурсе и... направили 
средства в иное русло?

— Мы будем осуществлять 
контроль за целевым использо
ванием ресурсов. И если обнару
жим. что ссуда направлена не на 
проект, а на какие-то другие це
ли. потребуем ее возврата.

— Предполагается ли и в да
льнейшем проводить подобные 
конкурсы?

— Если конкурс удастся, обя
зательно будем проводить. Хо
телось бы поддержать машино
строительные предприятия, если, 
крнечно. они примут участие в 
конкурсе. Это одна из возмож
ностей придать стабильность ра
боте предприятий, улучшить их 
финанервое положение. Мы 
ждем проекты на конкурс до 
конца июня. Подробнее об ус
ловиях конкурса межно узнать 
по телефону 29-85-63.

Интервью взял 
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

Контакты

И снова -
гости из Китая

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ека
теринбург прибыла делега
ция правительства Харби
на. которую возглавляет 
заместитель мэра этого го
рода. Цель визита — раз
работка конкретных ме
роприятий по результатам 
визита в Китай губернато
ра Эдуарда Росселя. Об 
этом сообщила пресс-служ- і 
ба главы областной адми
нистрации. Предполагает
ся детально рассмотреть 
предложение китайской сто
роны о проектировании и 
строительстве АЭС в про
винции Хэйлунцзян. Гости 
пригласили екатеринбуржцев 
стать участниками четвер
той Харбинской торгово- 
экономической ярмарки. 
Уральскую делегацию воз
главит заместитель комите
та экономики областной 
администрации Валерий 
Чердынцев.

ЕАН.

На путь истинный
ЕКАТЕРИНБУРГ. Выступили с 

проповедью перед заключенны
ми, наставляя арестантов на 
путь истинный, представители 
церкви «Новая жизнь», посетив
шие ИТК-10. В дар колонистам 
проповедники передали книги 
религиозного содержания. Слу
жители церкви намерены также 
провести душеспасительные бе
седы с осужденными Екатерин
бургского изолятора № 1.

Надежно.
Даже слишком

ПЕРВОУРАЛЬСК. Суровая не
обходимость вынудила работни
ков станции Первоуральск за
крывать вагоны на специальные 
одноразовые штыри, которые не 
берет даже автоген. Придумы
вать эти хитрости заставляют 
участившиеся кражи товаров и 
продуктов. Приспособление мож
но открыть, лишь отломив гайку 
на конце штыря. Правда, труд
но стало не только ворам, но и 
хозяевам вагонов. Над одним из 
них сотрудники горпищеторга 
бились несколько часов, прежде 
чем им удалось распечатать за
конопаченную дверь.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

всего «президентские тенден
ции», начиная с·.. партийно
популистского наследия Б. 
Ельцина.

* Но, похоже, новоиспеченный

сокой политике, то ли и вправ 
ду народ гораздо больше вол
нует, как прокормиться.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

-------------- Проза жизни
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Наши консультации: ценные бумаги

Акции
С этого номера газеты по многочисленным просьбам чита

телей мы начинаем публиковать рассказы о ценных бумагах. 
Раздел ведет начальник отдела организации работы с ценны
ми бумагами Главного управления Вайка России по Сверд
ловской области Ольга Сергеевна СМИРНОВА.

— Килограмм сарделек, ки
лограмм сосисок И ПОЛКИЛО кол
бась! «Прима», пожалуйста. Ска
жите, а буженину когда завезут?

— Зайдите завтра после обе
да. Должна быть.

Диалог покупателя и продав
ца из уютных застойных времен? 
Отнюдь. Обычный сегодняшний 
разговор в магазине микрорай
она «Южный».

Опыт приватизации

Мясокомбинат

Переход к рыночной эконо
мике сопровождается появле
нием в нашей жизни ценных 
бумаг — денежных докумен
тов, удостоверяющих разные 
имущественные права владель
ца по отношению к выпусти і- 
шет.іу их лицуд Это акции, об
лигации, депозитные и сбере
гательные сертификаты, век
селя.

Обобщенно все многообра
зие ценных бумаг можно поде
лить на две большие катего
рии. Одни содержат в себе 
отношение собственности, дрѵ- 
гие — отношение займа. К 
первой группе относятся ак
ции, ко второй — облигации, 
векселя, депозитные и сбере
гательные сертификаты.

Всем известные приватиза
ционные чеки — ваучеры — 
не являются ценными бумага
ми в полном смысле этого сло
га. т. к. не выражают ни от
ношений собственности, ни от
ношений займа. Это всего 
лишь производные ценные бу
маги целевого назначения, 
дающие право на приобрете
ние ценных бумаг — акций 
приватизируемых предприя
тий.

Па сегодняшний день в 
связи с приватизацией про
мышленных предприятий пугни 
преобразования их в акцио
нерные общества, преобразо
ванием ряда коммерческих 
банков в акнионерно - коммер
ческие в области зарегистри
ровано свыше 200 акционер
ных обществ (из них 13 бан
ков). выпустивших акции. По
этому более подробно рас
смотрим этот вид ценных бу
маг.

АКЦИЯ — ценная бумага, 
которая является свидетель
ством о внесении определенной 
доли в уставный фонд. Это 
могут быть денежные средст
ва (в рублях или валюте); ма
териальные активы. Акция 
предоставляет ее владельцу 
■определенные имущественные 
права, является по сути фи
нансовым инструментом рыноч
ной экономики.

Разновидностей акций мно
го, ко выделяются два боль
ших вида: привилегированные 
и обыкновенные. Обыкновен
ная акция лает право на 
участие в управлении акционер
ным обществом. Привилегиро
ванная акция дает право на 
первоочередное получение 
фиксированного дохода (диви
денда), ио не дает права ча 
участие в управлении (права 
голоса на собрании акционе-

тий, выбравшие первый вари
ант приватизации, по котор >- 
му большая часть размешен
ных среди работников акций— 
привилегированные, «неголосу
ющие», оказались отстраненны
ми от участия в управлении 
своим акционерным обществом. 
Яокий дому пример — АО 
«Тавдинский лесозрвод».

Акция не является долго
вым обязательством. Владелец 
акции не имеет права потребо
вать возврата денег. Вевиугь 
вложенные в акцию деньги 
можно только продав ее Дру
гому- инвестору. Акционерное 
общество, выпустившее эту 
ценную бумагу, не несет обя
занности се выкупа, но мо
жет эго сделать с целью под
держания стоимости своих ак
ций.

Согласно действующему за
конодательству, все акции в 
наше» стране ·— именные. 
Смена владельца происходит 
через куплю - продажу акций. 
Нэи заключении договора 
купли-продажи каждый участ
ник сделки уплачивает налог 
в размере 3 рублей с каждой 
тысячи рублей. Смена владель
ца акции обязательно должна 
быть отражена в реестре ак
ционеров, иначе сделка будет 
признана недействительной со 
всеми вытекающими последст
виями (отказом от выплаты 
дивидендов, непризнанием пра
ва голоса).

В Каменрке-Уральском купить 
колбасные изделия и мясные 
полуфабрикаты в последнее 
время — не такая уж пробле
ма. Городской мясокомбинат, 
славящийся качеством своей про
дукции. имеет три магазина фир
менной торговли. Идея открытия 
собственных лавок витала в воз
духе давно, но осуществилась 
лишь после того, как предприя
тие стало акционерным общест
вом.

Мясокомбинат принадлежал 
сначала Министерству мясомо
лочной промышленности, затем 
агропромышленному комбинату 
«Урал». АПК был создан пр по
становлению правительства Рос
сии, и, следовательно, все город
ские предприятия перерабатыва
ющей отрасли, а также совхозы 
Каменского района вошли в него 
в приказном порядке. Экономи
ческая свобода дозировалась 
строго: по рецептам, выписан
ным «сверху». Министерство ос
тавляло мясокомбинату 10—12 
процентов прибыли, АПК доба
вил до 25. Естественно, кол
лектив считал тдхрй расклад не
справедливым.

торгует сам
По мере выхода новых законов 

все сильнее хотелось свободы и 
самостоятельности. В мае 1991 
года мясокомбинат перешел на 
аренду с правом выкупа госу
дарственного имущества сроком 
на 10 лет. За год получили 12 
миллионов чистой прибыли, ко
торую и распределили среди 
членов коллектива согласно су- 
ществующзму на предприятии 
положению: членами арендного 
коллектива автоматически стали 
все, кто проработал здесь к мо
менту реорганизации полный ка
лендарный год.

Дальше —- больше. Началась 
приватизация. Мясокомбинат 
подечитал свои ресурсы и ре
шил не ждать истечения десяти
летнего срока, подал в област
ной комитет по управлению Рос
имуществом заявку на досроч
ный выкуп основных фондов. 
Процедура прошла четко, без 
проволочек. В июне 1992-го кол
лектив стал владельцем пред
приятия.

Планов, конечно, — «гро
мадье», Но. увы, освобождение 
мясокомбината пришлось на

времена общегосударственной 
шоковой терапии. Резко возрос
ли закупочные цены, да и все 
цены вообще, а вопросы выделе
ния кредитов повисли в возду
хе. Оборотных средств не хва
тало катастрофически. В апреле 
и июне вынуждены были отка
заться от закупки мяса у сов
хозов. Два месяца комбинат сто
ял, А тут еще торговые объеди
нения — торг, г.родснаб, трест 
общественного питания — были 
расформированы, распались на 
мелкие предприятия. Большинст
во магазинов в так называемый 
рынок выкинули голенькими: вот 
тебе прилавок, работай! Естест
венно, самостоятельные магази
ны своему поставщику задолжа
ли. Да так. что не расплатились 
и до сих пор: мясокомбинату 
городские торговые точки сегод
ня ДОЛЖНЫ 30 миллионов.

В июне прошлого года мясо
комбинат был вынужден ввести 
предоплату. Это, конечно, тут 
же сказалось на нас, покупате
лях: мясопродукты из магазинов 
практически исчезли. Народ за
волновался. Ситуация на первый

взгляд складывалась тупиковая. 
Вот тут-то и пригодилась идея 
фирменных торговых точек. Пре
имущества этого варианта оче
видны; не нужна предоплата, как 
следствие — мясопродукты в на
личии каждый день, производи
тель — он же продавец. К тому 
же торговая наценка всего 10 
процентов, а это значиі, что 
колбасные изделия и мясные по
луфабрикаты, даже деликатесы 
здесь гораздо дешевле, чем где- 
либо. Казалось бы. хвататься на
до за такую палочку-выручалоч
ку обеими руками. Но...

Мясокомбинат просил город
скую администрацию ■ передать 
ему в аренду как минимум 
пять муниципальных магазинов, 
обязуясь полностью сохранить 
имеющийся там ассортимент то
варов и добавить свой. Админи
страция выделила только один, 
йот самый, в микрорайоне «Юж
ный». Конечно, для нормализа
ции торговли Это капля в море.

И вот что решил совет акци
онеров мясокомбината: постро- 
'ить магазин. Что и было сдела
но буквально за полгода на соб
ственные средства с помощью 
Мартюшовсксй ПМК-1. На своей 
территории, но с входом с ули
цы. Одновременно мясокомби
нат подал заявку на участие в 
приватизационном конкурсе, и 
большой продуктовый магазин в 
центре города на открытых тор
гах коллектив комбината купил.

Итого три. Три магазина, где 
каждый день море народа. Да, 
там, как правило, можно купить 
все. До полутора десятков наи
менований мясопродуктов одно

временно! Но сколько для этого 
нужно времени! Чтобы доехать 
и дойти (два магазина находятся 
вдалеке от центральных магист
ралей). Чтобы выстоять в очере
ди (они идут довольно быстро, 
но размеры их иной раз просто 
устрашающи). К тому же все 
эти магазины расположены в 
Красногорском районе, жители 
Синарского очень данным обсто
ятельством обижены. Акционер
ное общество готово взять в 
аренду и другие магазины. Го
родская администрация против. 
Довод, выдвигаемый ею: мясо
комбинат станет монополистом, 
монстром, который пожрет в 
торговле всех конкурентов.

Говорят: один факт — случай
ность, два — закономерность, 
три — уже политика. Даже если 
бы городская администрация 
прижимала один только мясо
комбинат, и то можно было бы 
поспорить о состоятельности 
подобной «защиты» покупателей. 
Но таково отношение местной 
власти к большинству попыток 
производителей торговать само
стоятельно, без посредников. 
Ни хлебозавод, ни молокозавод, 
ни завод пивобезалког ольных на
питков не могут развернуть в 
городе сеть своих магазинов.

А может, побольше бы развес
ти таких «монстров», вышибаю
щих землю из-под ног перекуп
щиков всех мастей? Глядишь, 
«простой советский человек» 
был бы и сыт, и одет, и обут.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр, «ОГ».

г. Каменск-Уральский.

По области

Платить за все
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Новые 

налоги введены на Нижнета
гильском металлургическом 
комбинате. По решению ру
ководства предприятия при 
поступлении на работу нови
чок должен заплатить 100 
рублей за пропуск, а в слу
чае потери или порчи доку
мента с виновника взимается 
штраф 1000 рублей. Придет
ся платить и за проезд па 
территории комбината на 
транспорте, не принадлежа
щем НТМК: в месяц — пол
торы тысячи рублей, в год — 
15 тысяч. Двадцать процен
тов средств, полученных от 
«пропускного» налога, будут 
направлены на охрану ком
бинага. а остальные поступят 
в распоряжение цеха бла
гоустройства.

Если по долговым обязатель
ствам основной вцд дохода —■ 
процент, то по акциям диви
денд основным видом дохода 
не является. Основной вид 
дохода —· прирост цены ак
ции. Если предприятие, банк 
работают стабильно, прибыль
но, увеличивая свой уставный 
капитал, то цена акции неиз
менно растет. Поминал при 
этом це имеет значения. Если 
акционерное общество работа
ет убыточно, «проедая» свой 
уставный фонд, то цена акций 
снижается.

Сейчас рост цены акцій 
приватизированных предприя
тий обусловлен переоценкой ос
новных фондов, а этр 20—40- 
кратное увеличение. Но полу
чить доход от продажи акции 
по ее. возросшей цене можно 
только в случае, если найдется 
желающий ее купить. В этом 
случае цена акции зависит 
уже не от ее реальной стои
мости, а от спроса и предло
жения, то есть вступает в силу 
основной закон рыночной эко
номики.

Иногда причиной роста пены 
акций может быть ажпотаж-

-—---- -----------у мельцы

Ну очень быстро
КАЧКАНАР. Качканарский 

коммерческий банк открыл 
корреспондентский счет в 
Московском Инкомбанке.

Москвичи уже осуществля
ли расчеты с предприятиями 
Серова. Асбеста и Екатерин
бурга. Главная выгода от ус
тановления корреспондентс
ких отношений .— ускорение 
банковских операций. Пере
вести деньги теперь можно в 
течение одного дня, а при 
необходимости — за один 
час. Пока расчеты ведутся в 
одностороннем порядке.

в лес, и по дрова
— Хорошо, когда папа 

фантазер,— считает Сергей 
Шевелев из деревни Нано
во Талицкого района. Отец 
его, Владимир, не только 
фантазер, но и умеет во-

площать свои фантазии в 
жизнь...

Укороченная рама от спи
санной автомашины «ГАЗ- 
53», двигатель от трактора 
Т-40, две кабины от тракто

ра Т-150 — и автомобиль 
готов.

Правда, повозиться вдво
ем с сыном пришлось нема
ло. Зато теперь на своей 
технике можно и по ягоды,

и по грибы отправиться, и 
сено на тележке подвезти, 
и дрова.

Николай ВИННИЧЕНКО,

На снимках; Сергей и 
Владимир Шевелевы; не аая- 
шина, а мечта.

Фото автора.

Опять нехватка
АЛАПАЕВСК. Ограничит- 

вывоз наличных денежны' 
средств зз пределы района 
решила алапаевская админи
страция.

Особенно это касается то
рговых предприятий, акцио
нерных обществ, сельскохо
зяйственных кооперативов. К 
подобным мерам власти вы
нуждены прибегнуть из за 
нехватки наличности.

Курточки из курочки
ПЕРВОУРАЛЬСК. Ни пе

рышка не пропадает зря на 
Первоуральской птицефаб
рике.

Здесь пустили в дело все 
отходы. Перья продают ко
оперативам и малым пред
приятиям для пошива пухо
виков и курточек. Потроха, 
лапы, обрезь идут на изго
товление мясокостной муки.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ новости».

ров).
На выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям идет 
часть прибыли, оставшаяся 
после распределения дивиден
дов по привилегированным ак
циям. По этой причине размер 
дохода по обыкновенным ак
циям прямо зависит от при
были предприятия. Этот риск, 
связанный с результатами де
ятельности акционерного об
щества, частично компенсиру
ется правом голоса на общем 
собрании акционеров -— выс
шем органе управления акци
онерным обществом.

Приобретая ту или иную 
акцию, необходимо четко оп
ределить цель такой покупки: 
либо иметь фиксированный 
дивиденд и гарантию перво
очередного возмещения средств 
в случае банкротства, либо ре
ализовать свое право голоса 
на общем собрании акционе
ров. При этом надо учитывать, 
что именно собрание акционе
ров решает, каким быть фик
сированному дивиденду по 
привилегированным акциям, 
как распорядиться получен
ной прибылью, направлять ее 
на выплату дивидендов или на 
производственное и социальное 
развитие акционерного обще
ства.

Уже сейчас незнание прав, 
предоставляемых владельцу тем 
или иным видом ценных бумаг, 
приводит к тому, что коллек
тивы приватизированных че
рез акционирование предприя-

цыіі спрос. Так было полтора- 
два года назад с первыми ак
циями различных бирж. Купив
шие акции по высоким ценам, 
возникшим из-за ажиотажного 
спроса, остались в проигрыше, 
т. к. реальная иена таких ак
ций намного ниже, и когда 
водна ажиотажного спроса 
спрдает, покупателей за такую 
цену не находится, а другого 
пути, кроме продажи, вернуть 
затраченные средства нет.

Таким образом, вложения в 
акции имеют определенный 
риск. За дополнительный риск 
при прочих равных условиях 
доходы по акциям должны 
Г-ып. выше, чем по облигациям. 
Процедура вложения в акции 
гораздо сложнее, чем по обли
гациям. так как инвестор дол
жен знать, во что он вклады
вает деньги, то есть должен 
иметь максимум информации 
об акционерном обществе, вы
пустившем эти акции. Такая 
информация об эмитенте име
ется в проспекте эмиссии (пла
не приватизации, приравнен
ном к проспекту эмиссии) ак
ционерного общества.

Проспекты эмиссии акцио- 
нерно - коммерческих банков 
области проверяются и регист
рируются в Гдарном упоавле- 
ниіі Банка России по Сверд
ловской области. Каждый по
купающий акции вправе озна
комиться с содержанием про
спекта эмиссии. После реги
страции данные проспекта 
эмиссии публикуются в сред
ствах массовой информации.

Вести из Североуральска Самое известное оружие

XEROX

СОЛО на ПИШУЩЕЙ 

МАШИНКЕ “КСЕРОКС·*

L ‘полномоченный дилер 
Рэнк Ксерокс 

Объединение “Ин.дукция” 
і, Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 31%, 22-~5 і-66.

Пишущая машинка “КСЕРОКС" — 
прекрасный инструмент 

для создания необычайно 
привлекательных композиций.

Небольшая прогулка 
пс клавишам и... 

заголовки разместятся 
точно по центру,' 

наиболее важные 
пассажи текста 

будут выделены, 
а от ошибок не 

останется и следа.

На ГКС
не все спокойно

Главный объект нынешнего года для строи
телей треста «Бокситстроіі» — газокомпрес
сорная станция «Уренгой—Тула-2» в Ивдель- 
ском районе.

Сроки ее сдачи ограничены, а дел на объ
екте невпроворот: графики строительства н 
монтажа постоянно срываются. Причина — 
субподрядные организации проектировщиков, 
поставщиков оборудовании и стройматериалов 
постоянно выставляют новые условия, не спе
шат передать исполнителям нужную докумен
тацию. Контракт, заключенный трестом с ак
ционерным обществом «Стройтрансгаз», мо
жет быть не реализован в оговоренные сроки.

Так хочется
праздника

В эти дни главный партнер производствен
ного объединения «СУБР» — Богословский 
алюминиевый завод — отмечает свое 50-летне.

Сами субровчане уже подумывают о соб
ственном. юбилее: в апреле будущего года 
дважды "орденоносному предприятию испол
нится 60 лет. В программе будущего праздни
ка — научно-практические конференции по 
различным вопросам горняцкого производст
ва, поощрение ветеранов труда, создание ис-

Значнт, придется платить огромные штрафы.
lie радуют заказчика и темпы строительства 

на сооружении двух других газокомпрессор
ных — «Уренгой--Поволжье» и «Уренгой — 
север Тюменской области», где также работа- 
юз группы посланцев треста. Побывавшие не
давно на стройплощадках газокомпрессорных 
станций в числе других высоких гостей гене
ральный директор фирмы «Средуралстрой» 
Л. Ткачук и начальник Краснотурьннского уп
равления УММ Н. Ашмарин пообещали по
мочь строителям. Однако всех «больных» 
проблем, видимо, не сиять.

Строители и рады бы работать надежно и 
быстро — да воі тормозят валки, вставляе
мые в колеса стройки, А ведь еще помнят бок- 
ситостроевцы, пот каким жестким контролем 
находилось сооружение газокомпрессорных 
станций в Неделе в бытность Б. II. Ельцина 
первым секретарем Свердловского обкома 
КПСС. Но времена нынче иные.,.

тории становления «СУБРа», открытие, не
большого, ио собственного музея. Издание, 
наконец, различных сборников и буклетов о 
людях объединения, ныне — акционерного об
щества.

В будущем же году предстоит отметить 
и юбилей Североуральска, который возник на 
месте села Петропавловское и получившего 
статус города в военном 1914-м. Готовятся 
брошюры, комплекты открыток о Североураль
ске, оформлены заказы на изготовление знач
ков с гербом города. Продумывается новое 
оформление улип и площадей. Собираются 
материалы для издания книг и антологии 
местных поэтов и прозаиков.

Подборку подготовила
Нина ГАЛЕЕВА.

Михаил КАЛАШНИКОВ:

«В Америке я был бы
миллионером»

Автомат Калашникова — самое, известное в мире огнест

рельное оружие. Менее известен — и как человек, н как про

фессионал своего дела — его создатель 74-летний Михаил Ти

мофеевич КАЛАШНИКОВ. Предлагаем вниманию читателей 

беседу с ним корреспондента парижского журнала «Пп-

тервыо».

Подарки «Красного пахаря»
В начале марта 1943 года из 

Башкарского сельсовета в Москву 
ушла телеграмма, в которой го
ворилось: «Члены колхозов «Крас
ный маяк». «Красный пахарь» и 
«Новая жизнь», рабочие и слу
жащие Башкарского сельсовета... 
из личных сбережений собрали и 
внесли в Государственный банк 
один миллион 36 тысяч рублей на 
строительство танков и самолетов 
для Красной Армии, 812 пудов 
хлеба, много теплых вещей.·.».

В колхозе «Красный пахарь» три 
патриота на свои личные сбере
жения купили боевой самолет и 
танк и подарили их Красной Ар
мии. Кто они были?

...В армию Бориса Кравченко 
не взяли: подвело здоровье. По 
пытка учиться в военном учили 
ще также не удалась. Двадцати 
трехлетнему сельскому учителю 
предложили возглавить колхоз.

Однажды он прочитал в «Прав
де» о Ферапонте Головатом, са
ратовском колхознике. Головатый, 
оказывается, на свои сбережения 
купил самолет для Красной Армии. 
Крепко засела в голове у Бориса 
мысль; . надо сделать подарок

Помнит мир 
спасенный

фронту. Тем более, что там сра
жаются его братья.

На семейном совете решили: 
купим самолет. Продали все. что 
можно было продать, включая и 
зерно, полученное в качестве пре
мии. 30 декабря 1942 года Борис 
Кравченко внес на счет № 305 
«Фонд Красной Армии» 101 ты
сячу рублей. А в январе сорок 
третьего на заводском аэродроме 
в Нижнем Тагиле состоялась пе
редача штурмовика «Ил-2»—само
лета Бориса Кравченко — пру л 
ставителю Военно-Воздушных Сил 
Красной Армии. В кабине само 
лета была прикреплена пластинка 
с надписью: «Центральному фрон
ту от уральского колхозника Бори
са Павловича Кравченко. Колхоз 
«Красный пахарь» Петрокаменско- 
го района Свердловской области».

Через некоторое время в этом же 
колхозе произошло еще одно со
бытие: 'бригадир свѳщееодчес-

кой бригады Ираида Федоровна 
Пономарева и ее сноха Евлокия 
Игнатьевна купили танк «Т-34».

Спустя многие годы Ираида Фе
доровна вспоминала:

— Борис Павлович, наш пред
седатель. купил самолет, а нас с 
Дусей задело: чем мы хуже? Муж 
мой и три сына на фронте, Иван, 
муж Дуси, вводе на танке воюет. 
И решили: поодадим картошку с 
двух о городов, трех телочек, еще 
чего-нибудь — наскребем, денег.

Собрали 51 тысячу рублей, сда
ли в банк, приехали на Уралвагон
завод.

...Пятьдесят лет минуло с те.х 
пор. Не вернулись с войны Мак
сим Ефремович, муж Ираиды Фе
доровны, и младший ее сын Вя
чеслав. Средний. Иван Максимо
вич, служил в саперах, не дове
лось ему воевать на именном, тан
ке. на броне котового было напи
сано: «Сыну и мужу Иванѵ Поно
мареву от матери и жены Понома
ревых». Не видел на фронте тан
ка матери и старший сын Галак
тион: слишком широким был фронт.

Борне МАРКОВ.
г. Нижний Тагил.

— Конструируя свой авто
мат, вы следовали собствен
ным идеям или должны были 
подчиниться требованиям ар
мии?

— Конструктор обязан удов
летворить запросы армии, ко
торая определяет тактические 
и технические параметры ору
жия — вес, размеры, балли
стику. По как все это соеди
нить в одно целое? Здесь уже 
конструктор должен найти ре
шение. До автомата я изгото
вил карабин, который не про
шел испытаний. Многие его 
технические элементы были ис
пользованы при создании авто
мата.

— Какие качества отличают 
ваш автомат?

— Надежность, простота, от
работанность всех детален. В 
этом оружии нет ничего лиш
него.

— Чем автомат Калашни
кова превосходит американский 
Міб?

М16 — хорошее оружие, 
оно внешне красивее моего ав
томата. Но когда речь идет 
о жизни и смерти, приходится 
выбирать наиболее надежное 
оружие, то, которое спасет вам 
жизнь. Во Вьетнаме американ
ские солдаты бросали свои 
МІ6, чтобы обзавестись «Ка
лашниковыми». Я встречался с. 
американским генералом. Он 
сказал мне: «Я знал, что ваше 
оружие более надежно. У него 
другой звук, другая скорость».

— Как вы относитесь к то
му, что оружие, носящее паше 
имя, стало символом освободи
тельных войн?

•— Я создавал автомат, что
бы защищать мою родине. Сло
во «калаш» хорошо звучит. В 
Мозамбике солдаты часто на
рекали этим именем своих де
тей.

— Не испытываете ли вы 
иногда чувство горечи от того, 
как используется ваше ору
жие?

— Я считаю, что это оружие 
призвано служить защите моей 
страны, ее обороне. Оно дол
жно всегда быть в хороших ру
ках. Если мафия или еще кто 
пользуется им. это незаконно. 
Автомат должен вернуться в 
армию и находиться там под 
контролем.

— Были ли вы в немилости?
— Я много прожил, а зна

чит. знал и опалу. После 
смерти Сталина был развенчан 
культ личности и началась 
«охота на ведьм». В то время 
я работал на заводе в Ижев
ске. Там многие попытались 
воспользоваться этим, чтобы 
выгнать меня. Но через год 
вышло новое постановление, и 
те же люди, которые хотели 
облить меня грязью, вновь 
сочли, что я не такой уж пло
хой.

— Сколько вы зарабатывали 
до ухода иа пенсию?

— Больше многих других — 
500 рублей. Сегодня все изме
нилось... Я знаю только, что, 
если бы я жил в стране, где 
іірпизнодяг ДП6, мои счета по
полнялись бы за счет каждо
го проданного экземпляра. В 
Германии или Америке я был 
бы миллионером. По я привык 
работать в условиях россий
ской системы.

— Вы никогда не думали о‘ 
переезде на Запад?

— Никогда, хотя, как и все, 
хотел бы жить лучше. Но луч
шему нет предела. Если даже 
сегодня мне предложат где-то 
более выгодные условия, я ни
куда не поеду. Я вырос здесь. 
Меня воспитывали в том духе, 
что слово «я» не существует, 
есть только слово «мы».

— Как вы относитесь к тем 
потрясениям, которые привели 
к развалу Советского Союза?

— Я не думаю, что переме
ны в нашей отраве пойдут так 
далеко, что мне в один пре
красный день начнут платить с 
каждого проданного автомата.

С га рая система еще жива. По
ложение не поменяется быстро. 
Но я не вмешиваюсь в боль
шую политику. Эго уже не по
мещается в голове, которая я 
так переполнена. Моя работа 
позволяла мне всегда быть 
вдалеке от этого.

— Но вы были депутатом 
Верховного Совета от Удмур
тии?

—- Да, и старался что-то 
сделать для людей, Я звонил, 
писал письма министрам. Мое 
имя оказывало часто магиче
ское влияние, и мне всегда 
помогали.

Над чем вы работаете се
годня? Создаете новое ору
жие?

-.· Я уже достаточно сделал, 
хватит. Я больше, занят гем, 
что изучаю оружие, произво
димое в других странах, смот
рю каталоги. Сами японцы го
ворят: когда разберешь все 
это оружие, внутри оказывает
ся «калашников». Мой принцип 
остается главным в производ
стве — надежность. Все ос
тальное — лишнее. Кроме то
го, поскольку автоматы произ
водятся на нескольких пред
приятиях, я слежу за их изго
товлением, решаю какие-то 
проблемы.

А еще — переписка Раньше 
я получал письма только из. 
СССР, а теперь—со всего ми
ра.

— Если бы все пришлось на
чать сначала?

— Я бы делал то же самое 
И ЖИЛ СЫ 13К жо,

Публикацию подготовил 
Виталий ДЫМАРСКМЯ.

(РИА «Новости»).
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После

даадцатилетнего

перерыва

екатеринбуржцы

вернулись

в высшую лигу

Все
в прошлом?

Спорт

Из Праги-
«со щитом»

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

С утверждением, что Екате
ринбург является столицей 
зимних видов спорта, спорить 
не стану. Но в то же время и 
футбол в нашем городе всегда 
был популярен. А мальчишки 
шестидесятых—семидесятых го
дов бредили еще и баскетбо
лом. Имена Александра Кан
деля, Сергея Белова, Анато
лия Мышкина. Станислава 
Еремина даже не особенно ис
кушенным любителям спорта 
скажут о многом. Семнадцать 
раз «Уралмаш» становился 
чемпионом республики, его иг
роков охотно приглашали в 
сборные страны и в столичные 
клубы.

К конпу семидесятых успе
хи «Уралмаша» стремительно 
пошли на убыль. Команда вы
была из высшей лиги, затем 
какое-то время благодаря уси
лиям ветеранов «держалась па 
п.’щву» в первой, но, в конце 
концов, покинула и се.

— В І98І году баскетболь
ный клуб Свердловска впер
вые выступил под армейскими 
знаменами, — вспоминает вы- 
п у ■ к н и к у р а л м а ш е вс к о й
ДЮСШ 1979 года, игрок СКА, 
а впоследствии и капитан 
УГІИ (об этой команде речь 
впереди) Андрей Проскуря
ков. — Дела быстро пошли на 
лад. Свердловский СКА по
полнился призванными на 
службу талантливыми ребята
ми из Москвы, Ленинграда, 
южных городов страны. Вско
ре мы вышли в первую лигу. 
Но из что-то большее рассчи
тывать было сложно. Отслу
жив положенный срок, баскет
болисты возвращались домой. 
Чем то удержать их в Сверд
ловске не могли, и каждые два 
года все приходилось начи
нать сначала. А в І989 году 
нам объявили: ставки баскет
болистов в клубе сокрашены. 
Наши «дембели» разъехались 
по домам, троим прапорщи
кам — Сергею Климову, Воло
де Ларину и мне — подыска-

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЖБАРОМЕТР
ПОКАЗЫВАЕТ ЯСН©

ли должности в различных 
частях...

С расформированием коман
ды СКА Большой баскетбол в 
Свердловске «приказал долго 
жить».

Знакомьтесь:
Павел Гооге
Несколько лет назад маль

чишкам одной из уфимских 
баскетбольных школ предста
вили невысокого худощавого 
молодого человека: «Знакомь
тесь, ваш новый тренер — Па
вел Эдмондович Гооге». Из
вестно про него было немно
гое —■ закончил с отличием Ле
нинградский инфизкульт, ника
ких звонких титулов, свиде
тельствующих о громком бас
кетбольном прошлом, не имеет.

А уже через два года фами
лию Гооге в спортивных кру
гах столицы Башкирии стали 
произносить с уважением — 
подопечные Павла Эдмондови
ча регулярно обыгрывали сво
их сверстников. Не оставили 
без внимания успехи молодого 
наставника и в соседнем Ижев
ске, куда Гооге вскоре и пере
ехал. В течение трех лет ребя
та Ижевска (между прочим, 
баскетбольным центром отнюдь 
не считающегося) дважды ста
ли чемпионами России в своем 
возрасте! Разумеется, подобно
го вряд ли можно было дос
тичь при отсутствии педагоги
ческого таланта или высокой 
работоспособности, упорства в

достижении цели. Но особо 
стоит отметит:, тренерскую 
прозорливость Гооге. Вот, на
пример, как пришел в баскет
бол Руслан Авдеев, ныне иг
рок молодежной сборной Рос
сии:

--- Однажды мой отец высту
пал на турнире ветеранов бас
кетбола в Ижевске (сами мы 
из Сарапула). Я поехал с ним 
за компанию. В Ижевске ко 
мне и подошел Гооге, поинте
ресовался, занимаюсь ли бас
кетболом. Внешние данные у 
меня были весьма приличные — 
в 14 лет вымахал на 193 см. 

..Но что от этого толку, если 
навыков никаких... На первой 
тренировке, в общем. Гооге я 
ничем не порадовал. К тому же 
возраст 14 лет для начинающе
го считается едва ли не пре
клонным. Но. к моему удивле
нию, Павел Эдмондович велел 
приходить и в следующий раз... 
За прошедшие годы всякое 
у нас случалось — и спорили, 
и конфликтовали. Но баскетбо
листа из меня именно Гооге 
сделал, это факт.

В 1991 голу Гооге был приз
нан лучшим детским тренером 
России. Н получил сразу тип 
приглашения - в Самару. Са
ратов и Екатеринбург. Выбрал, 
как нетрудно сейчас догадать
ся. Екатеринбург. А в декабре 
1991 гола Гооге утвердили гла
вным тренером студенческой 
команды УНИ, которая вскоре 
прекрасно выступила в своих 
ве томет венных соревнованиях.

Параллельно с этим коллек
тивом под флагом УПИ начала 
свою жизнь и «реанимирован
ная». благодаря усилиям ректо-

р.і вуза С. Набонченко, а так
же экс-уралмашевцев и экс-ар
мейцев Владимира Ларина и 
Андрея Проскурякова, команда 
мастеров Екатеринбурга. Из-за 
распада Союза произошла ре
организация чемпионата стра
ны. Политехники сразу же по
лучили место в первой лиге и 
попытались пробиться в выс
шую. Не получилось. Тогда 31 
мая 1992 года команду масте
ров предложили возглавить Го
оге.

Минувший сезон выдался л..я 
политехников сложным. «Со
став наш значительно уступал 
прошлогоднему,- - считает Гоо
ге. — Из-за финансовых проб
лем многие ребята разбежа
лись кто куда. А заменила их 
совсем «зеленая» молодежь·

Но. несмотря на все пробле
мы, наша команда пробилась в 
переходный турнир. Доказы
вать правомочность своих при
тязаний на переход в старший 
класс екатеринбуржцам не при
шлось — решением Федерации 
баскетбола России высшую ли
гу расширили.

ѴПИ набирает
высоту

До старта чемпионата стра
ны остается более трех меся
цев, но уже сейчас-ясно,- что 
предстоящие игры в высшей 
лиге станут очень серьезным 
экзаменом для молодой коман
ды екатеринбуржцев. Готовы 
ли к нему наши баскетболи
сты?

— На мой взгляд, мы игра

ем сейчас в силу где-то деся
той -— двенадцатой команды 
высшей лиги, — считает Павел 
Гооге. — Задачу попасть в де
сятку и будем ставить перед 
ребятами.

- А. недавнее выступление 
на международном турнире · в 
Москве не изменило ваших убе
ждений? Ведь УПИ проиграл 
динамовцам столицы, .занявшим 
девятое место в чемпионате 
России 1993 года, целых 30 оч
ков...

- ■ И тем не менее матч по
казал, что с динамовцами «иг
рать можно». 'Гот результат не 
отражает соотношения сил — 
такое в спорте бывает. Ведь 
казанцы, например, которых мы 
побеждали неоднократно, в 
том числе и па московском ту
рнире, уступили «Динамо» 
лишь очко. Огорчило другое. 
Обеспечив себе в тех сорев
нованиях второе место, наши 
ребята матч с «Динамо» про
играли еще до его начала, по
считав, что незачем и копья ло
мать. Вог с этой привычкой до
вольствоваться малым предсто
ит бороться всерьез.

- У вас ость проблемы с со
ставом? Ведь материальные ус
ловия у наших баскетболистов 
отнюдь нс лучшие в стране.

Предложения о переходе 
в другой клуб есть практически 
5 каждого нашего игрока. Но... 
в основном от клубов такого 
же ранга. И менять «шило на 
мыло» ребята вряд ли станут. 
Коллектив у пас сложился не
плохой, и баскетболисты прек
расно понимают, что опреде
ленную силу они представляют,

лишь играя все вместе. А честь 
клуба для них отнюдь не пус
той зву.к.

-— Вы могли бы привести ко
нкретный пример?

— Пожалуйста. В декабре 
уехал играть в Тунис по конт
ракту Миша Зенякин. А прямо 
перед его отъездом мы прово
дили очень ответственные мат
чи в Сургуте. Зенякин был 
УПИ очень нужен, но на его 
участии в тех встречах я не на
стаивал. Мало ли что, получит 
травму -— и плакал контракт. 
Но Миша буквально рвался в 
бой и в Сургуте отыграл на 
редкость самоотверженно.

Но свой ответ о возможных 
переходах я еще не закончил. 
Так вот, предложения, заслу
живающие серьезного внима
ния, регулярно получает наш 
17-летний центровой Руслан 
Авдеев. Скажем, один очень 
состоятельный сибирский клуб 
предлагает Руслану зарплату 
120 тысяч рублей в месяц 
(плюс питание 60 тысяч) и 
100 долларов в случае выхода 
на площадку в стартовой пя
терке. Это раз в десять боль
ше. чем имеет Авдеев ѵ нас. I Іо 
Руслан остается в Екатерин
бурге.

— Что же он, такой бес
сребреник?

— Пет, Руслан просто отчет
ливо сознает, что через не
сколько лет будет «стоить» зна
чительно больше. Понимаете, 
клубы Сибири издавна компле
ктуются за счет готовых масте
ров, которые должны принести 
сиюминутный результат.. То 
есть там займутся эксплуата
цией сильных качеств Авдеева.

А Руслану надо подтянуть еще? 
и многие слабые элементы.. ’· 
Сейчас он играет центровым 
(при своем скромном росте 197 
см Авдеев прыгает до отметки 
340 см!), а я вижу в нем уни
кальных возможностей игрока., 
задней линии. Но ему надо еще ; 
набраться опыта, возмужать. 
Как знать, может Авдеев и за ', 
сборную какого-нибудь а.мери- ' 
канского университета еще еы-... 
грает.

— А возможны ли изменения», 
в составе со знаком плюс?

—- Я очень на это рассчиты
ваю. Уже вернулись в команду 
.Миша Зенякин из Туниса и Са
ша Кандель - младший из 
Перми. А если примут наши 
приглашения Володя Исаев из 
пермского «Политехника» и 
Дима Волохов из Казани, да
же в ближайшем сезоне мы 
сможем рассчитывать на боль
шее. нежели просто место в де
сятке.

Кстати, в предстоящем сезо
не наш клуб выступит, скорее ·. 
всего, под название?,! «Урал». 
Одному институту содержать 
баскетбольную команду масте
ров просто не под силу. Нам 
очень помогают спортивный 
клуб армии, СКБ-банк, «ОДУ 
Урала». Возможно, появятся и 
новые спонсоры, причем нс
только из Екатеринбурга. II
название нужно тоже новое, 
более нейтральное, что ли... ■

Дело, разумеется, не в 
названии. Произошло главное. 
Спустя почти двадцать лег мы 
вновь получим возможность во
очию наблюдать за матчами 
лучших мастеров страны. В 
Екатеринбург возвращается 
Большой баскетбол.

Алексей К УРОШ.
На снимках: слева направо- - 

атакует самый результативный 
баскетболист УПИ Сергей Кли
мов; Павел Гооге: «Что там, на 
площадке?»; обыграть даже 
трех соперников для Андрея 
Проскурякова — не проблема.

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Мы уже. сообщали, что 
армейцы Екатеринбурга вы
играли в Праге турнир на 
Кубок европейских чемпио
нов в группе «Б». Вот что 
рассказал о поездке пре
зидент нашего клуба Евге- 
іний Г Оренбург:

— Регламент соревнова
ний в столице Чехии был 
следующий. Восемь команд 
разбили на две подгруппы. 
Тіо итогам однокруговых 
турниров победители под
групп в матче между собой 
определяли обла да теля
(единственной путевки в 
группу «А».

І Іа первом этале вместо 
трех запланированных мы 
провели только два матча, 
поскольку югославская 
команда «Зорка» (Субботи- 
ца) в Прагу прибыть не. 
смогла. На старте турнира 
армейцы встречались с 
сильным ирландским клу
бом «Авока». По ходу мат
ча мы дважды вели в сче
те — 1:0, 2:1, но в итоге 
довольствовались ничьей — 
2:2. Расписание остальных 
шр нам оказалось явно на 
руку. Во втором туре «Аво
ка» победила швейцарский 
«Грассхопперс» (Цюрих) — 
4:2, и еще до начала по
следней встречи в подгруп
пе армейцы знали: для вы
хода в финал нам необхо
димо взять верх с разры
вом в два мяча (со счетом 
5:3, 6:4 и т. д.) или три (С 
любым счетом). Мы обы
грали швейцарцев — 5:2, 
но драматизма той встрече 
хватило с избытком. Доста
точно сказать, что первый 
мяч армейцы провели толь
ко на исходе·первого тай
ма, а после перерыва три
жды!!) не использовали пе
нальти (Тимофеев — в иг-> 
ре с «Авокой» в подобной 
ситуации ои как раз забил, 
Сухих и Лачугин).

В финале СКА противо
стояла итальянская «Амсн- 
кора». Решающий ' матч 
екатеринбуржцы сыграли 
отменно, и уже к переры
ву решили его исход в свою 
пользу — 3:0. А оконча
тельный результат — 5:2 
(.Муртузов 2, Тимофеев, 
Лкликов, IІлешаков).

Таким образом, армейцы 
обеспечили чемпиону Рос
сии 1993 гола (будем наде
яться, что мм станет имен
но наша команда) право 
выступить в группе «А» ро
зыгрыша Кубка европей
ских чемпионов будущей 
весной.
ФУТБОЛ

В очередном матче чем
пионата России среди 
команд первой лиги нижне
тагильский «Уралец», к со-

Мысли натощак

Моя конституция
В центре политической жизни страны — будущая новая Конституция России: есть прези

дентский проект, есть проект Верховного Совета. Который лучше? Лично мне кажется, что

оба они далеки от реальной жизни и пол личных умонастроений российских граждан. Вог

почему выставляю на обсуждение собственный проект. Хочется верить, что его простота.

краткость, а главное, полное соответствие тому, к чему всей душой стремятся наши люди

и страна в целом, завоюют ему всеобщее признание. Итак...

Герман ДРОБИЗ
ПРОЕКТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Россия — государство, в 
котором заводы принадлежат 
рабочим, земля — крестья
нам, а тундра — народной ин
теллигенции.

2. Высшим органом власти в 
России является митинг про
теста. Митингом считается сбор 
минимум трех людей, объеди
ненных общей целью. Реше
ния любого митинга обяза
тельны для выполнения его 
участниками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не считают
ся митингами временные объе
динения людей, собравшихся 
вынужденно (пассажиры трам
вая, очередь в магазине), слу
чайно (коллективная драка), 
по бытовой надобности (вы
пивка вскладчину) или естест
венной нужде (посетители вок
зального туапета).

3. Важнейшие решения об- 
щегосударственног о значения 
принимаются общенародными 
опросами. Участников опросов 
»апрещено предварительно 
проверять на умение читать, 
писать и хоть что-нибудь по
нимать.

4. Административно · тер
риториальное деление. Равно
правными участниками Феде
ративного договора являются 
следующие территории: Кремль, 
Садовое кольцо, Москва-То· 
• арная, свободная экономичес
кая зона «Петеобург им. Бе
нина», Уральский националь
ный заповедник «Родина пре
зидента», республики: Ворку
тинская забастовочная, Астоа- 
ханская паюсная, герская рес
публика Эльбрус. Казбек и 
Беломорканал, Уральская ра
диоактивная, Тюменская неф
теперегонная, Шаманская рес
публика Якута, Соединенные 
Штаты Сибири (СШС), Тувин

ское княжество, демократи
ческая империя Сахалин и 
Курилы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководящие 
лица независимых территорий 
имеют право на два бесплат
ных полета в год — на за
седание ООН и в отпуск — и 
обеспечиваются почетным ка
раулом в аэропортах убытия 
и прибытия и переходящей 
ковровой дорожкой.

5. Субъекты Федерации об
ладают приоритетным правом 
на свои недра и воды, а так
же на воздух над своими тер
риториями. Перенос воздуха 
ветром с одной суверенной 
территории на другую допу
скается только с согласия ру
ководства подветренной тер
ритории.

6. Гарантируется безвизовый 
проплыв рыбы по рекам, про
текающим из одной суверен
ной территории в другую.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАН

7. Граждан© России имеют 
право;

а) знать, как называется об
щественный строй, при кото
ром они живут;

6) собираться на митинги 
протеста с целью текущего 
управления страной (см. ста
тью 2);

в) собирать данные о во
ровстве, взяточничестве, кор
рупции и другой компромат 
(в объеме не более одиннад
цати чемоданов);

г) быть членами садово- 
огородных товариществ, клу
бов служебного и декоратив
ного собаководства, полити
ческих партий, мафий и других 
общественных организаций;

д) задавать любые вопросы 
участникам телевизионной иг
ры «Что? Где? Когда?» и тре
бовать исчерпывающих отве
та·.

8. Безопасность граждан в 
светлое время дня гаранти
руется солнечным освещени
ем, а в вечернее и ночное 
время каждый имеет право 
на самооборону.

9. Цензура отменяется, в 
связи с чем нецензурные вы
ражения перестают считаться 
таковыми.

10. Собственность отдельных 
граждан священна и непри
косновенна и может быть 
отобрана только по решению 
высшего органа власти (см. 
статью 2).

11. Граждане России обяза
ны строго подчиняться закону.

ПРИМЕЧАНИЯ. А) На всех 
территориях, кроме северных, 
законом является дышло. Б) 
На северных территориях за
коном является тайга, а про
курором — медведь.

ПРАЗДНИКИ 
И НЕРАБОЧИЕ ДНИ

12. Нерабочими днями яв
ляются религиозные праздни
ки всех конфессий, юбилеи 
всех революций, контрреволю
ций, переворотов и путчей и 
дни личного рождения граж
дан.

13. Похмелье является ува
жительной причиной для не
выхода на работу только по 
понедельникам, а в осталь
ные дни — только по реше
нию высшего органа власти 
(см. статью 2).

14. Дни выхода в эфир пере
дачи «Поле чудес» объявля
ются Днями демонстрации 
интеллектуального могущества 
народных масс и являются не- 
оабочими.

ОНА открылась 1 сентября 
прошлого года, но не в соб
ственном, все еще строящем
ся здании, а в соседней с 
ним школе №81. Так здесь 
и ютились в десяти учебных 
комнатах 23 гимназических 
класса. Конечно, не все заду
манное удалось сделать в та
ких условиях. Но мирно сосу
ществовавшие в одном зда
нии школы значительно отли
чались друг от друга.

В гимназии шло обучение 
по экспериментальным про
граммам. С первого класса— 
иностранный язык, ребята 
постарше осваивали историю 
Урала, живую этику, в 9—10-х 
классах изучались экономика, 
введение в менеджмент и 
маркетинг. И для всех гим
назистов — музыка, хореогра
фия, по три урока физкуль
туры в неделю и еще по од
ному уроку плавания. В но
вом учебном году со второго 
класса добавится второй ино
странный язык, позднее — 
факультативно третий.

К 1 сентября нового учеб
ного года гимназия вселится 
в собственное здание. В том, 
что так оно и будет, можно не 
сомневаться, зная огромную 
энергию, организаторский опыт 
и преданность созданному ею 
новому учебному заведению 
директора Валентины Павлов
ны Исаевой. И будут здесь 
бассейн и два спортивных за
ла, теплица, тропа здоровья 
и дендрарий с экзотическими 
растениями. Будут в столовых 
белые скатерти и салфетки, 
закуплены комплекты столо
вых приборов — в воспита
нии интеллектуальной элиты 
не может быть мелочей.

Да, элиты, как ни чуждо 
это звучит для нас, привык
ших к декларируемому всеоб
щему равенству. Здесь же 
открыто и убежденно гово
рят; гимназия для избранных. 
Избранность же определяет
ся не происхождением бу
дущего гимназиста, не тол
щиной кошелька и связями его 
родителей, а только его соб
ственными способностями и 
желанием учиться.

Детский мир

«Вот и стал я
гимназистом», —

пели малыши-первоклассники на презентации политехниче
ской гимназии в Нижнем Тагиле. Яркин, красочный конкурс 
педагогов-организаторов, с танцами, песнями, частушками и 
театральными сценками, в которых активно участвовали «груп
пы поддержки» — школьники, с тестами на эрудицию н ра
достными воплями детей, когда побеждала именно их «клас
сная мама», завершил отчет руководителей, учителей, детей 
о первом учебном годе в гимназии.

Приближается время, когда 
городу остро понадобятся не 
усре-дненные выпускники- 
школьники, не просто врачи 
и инженеры, но люди осо
бые — с широким кругозо
ром и эрудицией, предприим
чивые, знающие, умелые. И 
растить их тоже надо в осо
бых условиях.

Руководители Нижнетагиль
ского металлургического ком
бината, одного из главных 
спонсоров гимназии, поняли 
одну очень важную вещь: это 
выгодно — вложить средства 
в свои будущие кадры. Да, 
подготовка будущей элиты — 
социальный заказ НТМК.

— На комбинате началось 
техническое перевооружение. 
С участием ведущих фирм 
Запада мы внедряем новей
шие технологии и оборудова
ние, — говорит председатель 
совета учредителей гимназии, 
заместитель генерального ди
ректора НТМК Николай Дмит
риевич Шаров. — Чтобы ра
ботать на них, понадобятся 
совершенно иные люди.

Нижнетагильский металлур
гический — это уже не толь
ко металл, но и высокого ка
чества видеоаппаратура, ме
бель, швейные изделия, крос
совки. У комбината есть свой 
торговый дом, коммерческие 
банки, детские сады и меди
цинские учреждения. Любой 
талантливый специалист най

дет здесь применение.
Политехническая гимназия 

— лишь часть общей цепи 
подготовки специалиста, по
следнее звено которой — тех
нический университет. А на
чальным будет прогимназия, 
те группы в детских садах, в 
которых станут готовить бу
дущих гимназистов.

Но не исключительно «тех
нарей» готовят здесь. Гимна
зия предполагает и разносто
роннее гуманитарное образо
вание.

— Мы хотим, чтобы наши 
ученики были знакомы с ше
деврами мировой литературы 
и русской классики, умели со
переживать, имели развитую 
фантазию, — говорят педаго
ги.

Материальная помощь учре
дителей позволяет педагоги
ческому коллективу приобре
тать экспериментальные про
граммы и учебники, вплоть 
до рукописей, собственными 
силами размножать все необ
ходимые учителям материалы, 
повышать зарплату преподава
телям, посылать их на раз
личные курсы, содержать ос
вобождённых классных руко
водителей, психологов, социо
логов, медиков. Когда же 
гимназия перейдет в собст
венное здание, она станет 
школой полного дня с раз
личными спецкурсами и круж
ками. Здесь будет создано на

учное общество учащихся со 
своим конструкторским бюро, 
откроется кабинет педагоги
ческой диагностики и психо
логической разгрузки, будет 
начато издание собственного 
сборника научно-методических 
трудов учителей. Гимназия 
сможет оказывать населению 
образовательные услуги, при
нимать учителей на стажиров
ку. Задумано, что она долж
на стать педагогической лабо
раторией города.

— Как здесь работается? — 
спрашиваю у нескольких учи
телей гимназии.

И все признаются: трудно. 
В контракте каждого преду
смотрена творческая работа. 
В рядовой школе это не 
только необязательно, но и, 
как правило, никому не нуж
но: ни детям, ни коллегам, ии 
руководителям. Здесь же, при 
удивительной массовой жажде 
ребят к знаниям, и педагоги 
нужны особые«

Ну а как чувствуют себя в 
политехнической гимназии ее 
главные хозяева?

Малыши, насколько удалось 
заметить, отличаются раско
ванностью, им здесь явно 
нравится. Старшим значи
тельно сложнее. Все они по
ступили в гимназию после 
упорной борьбы на экзаме
нах, все в прежних классах 
были одними из лучших. Но 
когда собрались одни «луч
шие», утвердить свой статус 
непросто.

В коридорах гимназии стоят 
несколько столов со скамей
ками. Из-за нехватки класс
ных комнат часто именно 
здесь педагоги занимаются с 
одним-двумя ребятами по их 
просьбе. Нередко и сами гим
назисты в перемены и после 
уроков сидят здесь с учебни
ками. В обычной школе вам 
часто приходилось видеть та
кое? При массовом падении 
интереса к учебе, которым 
даже бравируют многие стао 
шеклассники, здесь царит 
культ знаний. В нем я и вижу 
начало элитарности в лучшем 
смьюле этого слова.

Диана МАЛЬЦЕВА.
Нижний Тагил.

жалению, ничего не смог 
противопоставить лидеру 
центральной зоны — толь
яттинской «Ладе» и проиг
рал — 1:2 (75. Сивков — 
45. Букин; 62. Бавыкин).

До перерыва тагильчане, 
выступавшие на своем по
ле, не создали ни одного 
острого момента у ворот 
волжан, а во втором тай
ме, по словам тренера 
«Уральца» Л. Куташова, 
было только какое-то подо
бие атаки. Б добротной иг
ре «Лады» особенно выде
лялась задняя линия, сы
гравшая четко, строго и 
практически без ошибок. 
Помимо оборонительны! 
функций зашити.л<и вслжан 
успевали подключаться к 
атакам, и один из них—М. 
Букин, еще в прошлом году 
выступавший за камышин«' 
ский «Текстильщик» в выс
шей лиге, открыл счет/ 
Л второй мяч уральцам за
бил ІО. Бавыкин, прошед
ший школу ЦСКА.

* * *
Качканарский «Горняк» 

имел реальные шансы одо
леть другого лидера — ок
тябрьский «Девон», воз
главляющий сейчас табли
цу розыгрыша шестой зоны 
второй лиги. Но, легко за
бив два гола уже в дебюте 
встречи, горняки не смогли 
в дальнейшем сдержать 
яростный натиск башкир
ских футболистов и позво
лили им сравнять счет. На 
83-й минуте качка нарцы 
получили возможность ре
шить все же исход поедин
ка в свою пользу, но О. 
Клешнин не сумел переиг
рать вратаря «Девона» 
О. Печенкяна, пробивая 
И-метровый. В итоге — 
2:2 (6. Кудряшов; 13. Де
рябни — 43. Сыров; 51. Ха
бибов).

В Верхней Пышме мест
ный МНОЙ «Уралэлектро
медь» уступил новитроицко
му «Металлургу», перемес
тившемуся на второе .мес
то — 2:4 (55. Ковалев; 71 ·. 
Исламов — 7. А. Попов; 

25, 73, 82. Евсин).
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Золото выбросили. Анашу оставили
ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ

15. Данная конституция при
нимается постатейно, трижды 
в день. Количество принимае
мых статей не ограничивается.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кому не нра- 
. вится моя конституция, пусть 

пишет свою.

Работники Октябрьского 
РОВД Екатеринбурга нейтра
лизовали преступную группу, 
подозреваемую в совершении 
ряда разбойных нападений 
на квартиры, коммерческие 
киоски, автомобили.

Согласно материалам след
ствия, трое неработающих 
парней призывного возраста 
облачались в чулочные мас
ки, вооружались газовыми 
баллончиками и ножами и 
шли добывать драгоценности.

видео- и аудиоаппаратуру, 
импортную одежду, спиртное 
и сигареты. Общая стоимость 
добычи, часть которой на
шли в их «явочной квартире» 
в Пионерском поселке, со
ставила около шести миллио-

нов рублей. Как сообщил 
старший оперуполномоченный 
РОВД лейтенант милиции 
Сеогей Бойцов, профессиона
лизм этих преступников ос
тавляет желать лучшего: на
пример, поживившись в один

из налетов золотыми издели
ями. они приняли их за би
жутерию и... выбсосипк.

Следствие продолжается, 
и милиции, кроме всего про
чего, поедстоит выяснить! от
куда на квартире, служившей 
злоумышленникам опорным 
пунктом, взялась анаша.

Сергей ОЧИНЯН.
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Новости 
культуры

Экспозиция
в Алапаевске
Здесь приступили к рабо

те екатеринбургские худож
ники во главе с Юрием Кал
мыковым. К первым числам 
июля они должны сдать эк
спозицию в историко-крае
ведческом музее, посвящен
ную гибели князей Романо
вых.

Эта творческая группа хо
рошо известна в областном 
центре оформлением музея 
молодежных движений Ура
ла. Свои пристрастия к аван
гардному стилю художники 
постараются сохранить и при 
создании алапаевской экспо
зиции. По авторскому пла
ну в единую смысловую ком
позицию будут вовлечены 
разные залы и этажи. Цент
ральная ее фигура — крест. 
Вернее, кресты. которых 
ровно столько, сколько цар
ственных узников погибло 
в алапаевской шахте.

Создать единый историко- 
культурный комплекс, кото
рый объединит музей Чай
ковского, краеведческий му
зей и Алексеевский собор, 
где в 1918 году были от
петы казненные князья Ро
мановы, — планы на буду
щее, Реставрация собора, в 
котором долгое время раз
мещался хлебозавод, только 
начата, но темпы ее обна
деживают.

Июнь
в Серове 

обещает быть культурно на
сыщенным. Тон всему ме
сяцу задал прошедший 
1 июня по городскому теле
видению суточный марафон, 
посвяшенный Международ
ному Дню защиты детей. В 
нем принимали участие луч
шие детские коллективы 
дворцов культуры, клубов и 
школ искусств. На счет го
родского комитета по воп
росам семьи, материнства и 
детства перечислено около 
трех миллионов рублей, ко
торые достанутся детям из 
малообеспеченных семей, 
детских домов и интернатов.

В день празднования го
довщины независимости Рос
сии серовцы отметят девя
носто девятый день рожде
ния своего города.

26 июня драматический 
театр премьерой спектакля 
«Курица» по пьесе Николая 
Коляды закрывает сезон. В 
главной роли — Светлана 
Кооолева. которой 28 мая 
присвоено звание заслу
женной артистки России. 
После этого бенефиса театр 
отправится на гастроли по 
городам Северного Урала: 
Ивдель. Североуральск. Кар- 
пинск. А чтобы серовцы не 
скучали, к ним приезжает 
областной театр оперетты.

Подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Мы продолжаем публикацию матсрц- 
; алов о представителях императорского 

дома Романовых, побывавших на Ура- 
' ле или имевших отношение к нашему 

краю.
♦

КАК ИЗВЕСТНО, в середине XIX ве
ка дом Романовых разделился на четы
ре основные ветви по потомкам четырех 
сыновей императора Николая I: Алек
сандра II, Константина, Николая, Ми- 

.хайла. Младший из них. Великий князь 
Михаил Николаевич, имел большую 
семью (среди ныне здравствующих по
томков дема Романовых абсолютное 
большинство — правнуки и праправнуки 
Михаила Николаевича): сыновей Нико
лая, Михаила, Георгия. Александра, 
Сергея и Алексея и дочь Анастасию. Все 
представители этой ветви, кроме рано 
умершего Алексея Михайловича, имели

непосредственное отношению к Уралу: 
они были почетными членами Уральско
го общества любителей е тествошания 
(УОЛЕ). созданного в І870 году в Ека
теринбурге: Михаил Николаевич и Сер
гей Михайлович приезжали на Урал в 
1887 году на открытие Сибирско-Ураль
ской научно-промышленцой выставки.

Великая княжна Анастасия Михай
ловна была единственной и любимой 
дочерью великого князя Михаила Ни
колаевича. Родилась она в 1860 году в 

Г ерцогиня

состоялось торжественное бракосочета
ние Великой княжны Анастасии Михай
ловны и наследника Мекленбургского 
герцогства. Жених и невеста были об
венчаны два раза — по православному 
и протестантскому обрядам Через день 
новая семья отправилась из России в 
Германию.

Император Германии Вильгельм II 
вспоминал впоследствии, что супруга 
Фридриха Франца III была одной из 
красивейших женщин Европы, Моло
дая Великая герцогиня не теряла связи 
с родиной: она неоднократно приезжа
ла в Россию, посещала различные рус
ские святыни После смерти мужа ста
ла жить во Франции, на Лазурном бе-

ОТВЕТ на задачу под ra
ким названи м вы 
видите нижа. Темой
го лабиринта 
Те, кто за » 
«поохотился».

I были 
ними

сегодня 
прошло- 

грибы, 
успешно

могут убеди-
ться в основательности сво
их знаний, сверив решен,«. 
Те, кому не все удалось, 
пополнят свои знания в об
ласти подножного корма, а 
я предлагаю всем желающим 
новое задание. Напомню ус
ловия решения: среди всей 
массы букв, размещенных в

Мекленбургская
Государев год

Тифлисе. Брат Анастасии Александр 
Михайлович вспоминал позднее, что 
опа была любимицей всей семьи. Ее 
братья считали себя верными рыцаря
ми «прекрасной дамы» и были готовы 
выполнять любые приказания своей 
Анастасии. «Мы страстно ревновали ее 
друг к другу, и у нас заныло сердце, 
когда в Тифлис прибыл герцог Меклен- 
бург-Шверинский, чтобы познакомить
ся со своей будущей невестой», — 
пи -ал Александр Михайлович.

Род великих герпогов Мекленбург
ских связан с домом Романовых сше с 
Рачала XVIII века: в 1708 голу Петр 
I выдал свою племянницу, дочь паря 
Ивана Г.катепину. за великого гергога 
Мекленбург-Шверинского Карла Лео
польда. Дочь их Анна Леопольло"на п 
1740—1741 годах правила Россией при 
годовалом сыне, императоре Иоанне VI 
Антоновиче.

Молодой герцог Фридрих Мекленбург
ский считался одним из завиднейших 
женихов Германии в конце XIX века. 
Осенью 1879 года в Санкт-Петербурге

рсгу. В 1905 голу к ней в Каины пере
селился отсп. В воспоминаниях этого 
времени отмечаются исключительная 
красота Анастасии Михайловны и ее 
пристрастие к рулетке в Монте-Карло 
(как правило, мемуаристы удивляются 
постоянному везению мекленбургской 
геп'гогнни в азартных играх).

Именно в это время Анастасия стала 
проявлять интерес к деятельности Ураль
ского общества любителей естествозна
ния. что было связано с покровительст
вом, которое оказывал обществу Вели
кий князь, ее отец Мих-ил Николаевич. 
После его смерти в 1909 году опа ста
ла почетным членом УОЛЕ: неоднократ
но высылала на Урал научную литера
туру из Франции, оказывала денежную 
поддержку краеведам. Архив УОЛЕ 
сохранил несколько телеграмм Великой 
княгини и ее автограф. В ответ на 
просьбѵ принять XXX том «Записок» 
общества, посвяшенный памяти Михаи
ла Николаевича, опа написала: «С бла
годарностью принимаю, равно как и 
предложение стать почетным членом 
вашего общества».

Умерла Анастасия в 1922 голу.
Александр НЕСТЕРОВ, 

кандидат исторических наук.

прямоугольнике, 
отыскать слова, 
заданной теме, 
правда, тему вы

вам нужно 
отвечающие 
На сей раз, 
определите

сами, найдя несколько слоз.
В этом 
ровно

прямоугольнике их
два десятка.

в лабиринте можно
Слова 
читать

не только слева направо, но 
и справа налево, сверху 
вниз и снизу вверх, даже 
ступеньками, но только не 
по диагонали. Одно слово—

И
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«терминатор» — вы уже ви
дите выделенным на рисун
ке. Вам осталось лишь оп-
ределить тему

СБОКУ
Вам наверняка не составит большого 

труда вспомнить начало поговорки, выне
сенной в заголовок. Действительно, эти две 
фигуры на рисунке ни на что не похожи. 
И тем не менее мы предлагаем поразмыс
лить над ними вот по какому поводу. Нуж
но разрезать одну из них на четыре рав
новеликих по площади и одинаковых по 
конфигурации части так, чтобы из них

лабиринта и

спокойненько отыскать ос
тальные девятнадцать слое. 
Надеюсь, это будет не слиш
ком сложно.

БАНТИК
можно было сложить другую фигуру. Пе
реворачивать эти части нельзя, ибо вы мо
жете на вновь сложенной фигуре недосчи
таться звездочек. (А они должны быть 
именно в указанных на рисунке местах). 
Поворачивать эти части на плоскости 
можно. Но, честно говоря, не нужно. За
дача решается и без этого.

«ОТБОЛЕТЬ ДУША НЕ
Поэтам — плохо, издателям 

они невыгодны, убыточны, их 
книжки вынимают из пленоз, 
даже заплатив аванс. Но прав 
был Маяковский: «...Поэзия — 
пресволочнейшая штуковина — 
существует, и ни в зуб ногой!»

Госиздательства стихов ме 
издают, а поэтические книги... 
выходят не реже, чем раньше у 
них. в разных независимых и 
частных «друкарнях»: находят 
спонсоров и возможности даже 
заработать на стихах. И вот в 
малом издательстве «Старт» 
(Екатеринбург) вышла неболь
шая книжечка никому не ведо
мого стихотворца Сергея Мер- 
кульева «Привкус крови». Не 
пугайтесь — речь не о той кро
ви, что привычно уже льется в 
СНГ. Название сборника — вот 
где:

Морозный жалящий металл, 
С него пошли мои ликбезы: 
Ведь я доверчив —

от железа
Язык я с кровью отодрал.
Я с ученических чернил 
Словесность чтил.

Но в каждом слове 
Металла вкус и привкус крови 
Язык навечно сохранил.
Стих, как видите, традицио

нен, вполне повествователен, 
понятен, почти поимитивно ме
тафоричен. Но С. М. вовсе не 
так прост. Он местами —

Впечатления

поэт-модернист, загадывающий 
звукописью загадки: «Ур_л, 
Январь. Год кошкин. Месяц — 
Пушкин. Здесь что ни день — 
какой-то юбилей. И кошки из- 
под Кушпы прут до Кушки. А 
стужа следом хлещет как из 
крана. И день летит обрывка
ми рублей из рваного карма
на». Он умеет играть словом:

Врал начать. Но слов мотня 
Надоела до тошноты.
Человек решать работал. 
Пил завязывать три дня. 
Ждал молчать.

Ложиться спал.
Только до глубокой ночи, 
Как ее чернорабочий.
Человек кончать писал.
В этих перевертышах' легко 

найти прямой смысл, но рас
шифровка ничего не даст. По
этически смысла больше как 
раз в вывернутом словосоче
тании. в самом приеме. Верси- 
фикатоо или графоман на та
кое. бесспорно, не способны, 
они открывают открытое и 
пишут о том, о чем давно на
писано, ибо нет «искры Божь
ей». а состоит она из собствен
ного отношения к миру и ис*

МОЖЕТ»
кусства владения словом, кото
рому нигде не учат.

Тоопы и метафоры вообще у 
С. М. часто неожиданны по 
сенсации. Это. видимо, и есть 
дар, талант — его не предуга
даешь. Есть. к сожалению, 
строки пооходные. сравнения 
штампованные («площадь ров
ная как стол» и т. п.). но поэ
зия делается средствами ины
ми. собственными: «Споткнул
ся Пророк — гедро упало... И 
тоеснуп небосвод, и боызнуп! 
Ззвооковали по-французски и 
гулко затрубили трубы, отплю
нув ржавчинѵ...» Или такое вот 
признание: «Я не владею всем 
мрим бргатстврм. Во множест
ве живых календарей оно раз
мещено... Так что — мѵдрзй: 
под ним не гнуться иль за ним 
не гнаться?» Здесь в легкой 
игре елрв и смыслов — не 
«мелкая философия», а собст
венное мироощущение, в кото
ром читатель и свое найдет, ес
ли умеет читать стихи как от
кровения.

Издатель. увы. в аннотации 
почти ничего об автоое стихов 
не сказал. «По профессии ис
торик. Стихи... написаны дав
не». Меркульев. стало быть, не 
молод, не из начинающих. Мче, 
читателю. увидевшему явную 
одаренность поэта, было бы ин
тересно узнать, почему он не

появлялся в печати ' раньше. 
Аннотация якобы объясняет: 
«По понятным причинам стихи 
эти доступа к читателю ранее не 
имели». А причины врвсе непо
нятны. ибо в стихах С. М. нет 
ни конъюнктуры, ни сиюминут
ной политической темы — сии 
вполне могли появиться и сто 
лет назад, а уж в начале XX 
века они были бы просто есте
ственны: ломка традиций й яв
ление индивидуальностей в 10-е 
и 20-е грты были и «модой», 
и «течением», автор «Привку
са крсви». пожалуй, не потерял
ся бы среди футуристов. низе- 
вотов, имажинистов и т. п.

Не потерялся бы петому, что 
«искоа Бржья» есть в нем, и 
сказать ебщее пс-своему он 
способен:

Нэс принимают не за тех. 
Не принимают нас за этих. 
Наш грех — не наш.

и наш успех— 
Не наш. Ст этих арифметик 
Изжога вечная...
Но ты-то знаешь: отболеть 
Дѵша не может. И на медь 
Не разменяться. Знаешь это, 
Что грех не наш —

он тоже грех...
...От нас потребуют

ответа...
Стихов всегда было много, 

больше, чем требуется. Но не 
все стихи — поэзия. В том чис
ле и у С. М. Но приятно, что 
у него она «существует — 
и ни в зуб ногой!»

Василий ТЕЛЕГИН.

Переписка
КАК ВЫБРАТЬ БУРГЕРА?

Десять соток

СИРЕНЬ
Без этого кустарника невозможно представить себе палисад

ник возле дома где-нибудь в глубинке России. И разбег лета, 
июнь, тоже нельзя вообразить без аромата его цветов. Это — 
сирень. Знакомая с детства и в то же время загадочная. О ней 
рассказывает сегодня старший научный сотрудник ботаническо
го сада УрГУ Л. ТОМИЛОВА.

СИРЕНЬ издавна использу
ется человеком для озеленения 
и широко распространена от 
Южной Европы до Гималаев и 
Китая. Род сирени насчитыва
ет др 30 видов. Самый распро
страненный у нас в стране — 
сирень обыкнрвенная. Это круп
ный кустарник или дерево вы
сотой 5—6. .даже 8 метров. 
Цветки душистые, различного 
цвета и оттенков: от чисто бе
лого до лилового и фиолетово
го. Они могут быть простыми 
и махровыми, разной длины в 
зависимости от сорта. А сор
тов сирени обыкнрвенной, осо
бенно зарубежной селекции. 
Очень много. Но остановимся 
коротко на тех, что выведены

Этот сорт отличают лилово
сиреневые с серебристым на
летом соцветия, крупные, очень 

■ красивой формы цветки и не
повторимый трнкий аррмат. 
Кстати, у разных ссртрв си
рени запах не сдинаксв. Осо
бенно насыщен и стаек аро
мат цветущей сирени в нежар
кую, теплую пргеду и тихий ве
чер.

«Зря Крсмодемьянская». У 
этого сорта цветки чисто голу
бые, ■ нежной окраски, круп
ные. Другей сорт, названный 
именем героини тех лет — 
«Галина Осипенко». Соцветия 
белые, с нежным голубовато
розовым оттенком.

Оригинально смотрится бла-

ская. Родина ее — Дальний 
Восток, она невысока, растет 
быстрс, моррзсстрйка. Имеет 
чистр белые крупные душистые 
цветки, собранные в большие 
густые метелки. Зацветает в 
июне-июле. Ее можно с успе
хом использовать для форми
рования зеленых изгородей.

Другой вид, хорошо перено
сящий подрезку и удерживаю
щий придаваемую ему ферму,— 
сирень венгерская. Этрт ку
старник может быть даже ниже 
сирени амурской. Цветки длин
ные, трубчатые, лилрвргр цве
та. Размнржается семенами, 
черенками, часто используется 
как подвой для сортов сире
ни обыкнрвенной. Нр корнё- 
вых ртпрыскрв не дает.

Сирень китайская. Этот гиб
рид получен во Франции еще 
в 1777 году. Довольно высо
кий, с крупными темно-сире
невыми цветками, с приятным 
запахрм. У этого гибрида есть 
серта с белыми, ррзевыми, 
темнр-ррзовыми махррвыми 
цветками. По морозоустойчи
вости близок к сирени обык- 
нрзеннрй.

Очень редко встречается на 
ширрте Москвы ' другой вид — 
сирень персидская. В культуре 
она известна издавна, пред-

корневрй порослью, отводка
ми, делением кустов, привив
кой. Пушистую и венгерскую 
сирень — лучше зелеными выз
ревшими ртводками. Кстати, 
семена этст кустарник дает зи- 
мрй. При подзимнем посеве ра
стения, полученные из семян, 
зацветают на 4—5 год. Сор
товую сирень, как правило, раз
множают прививкой.

Чтобы усилить цветение, вес
ной необходимо произвести 
нормировку роста: обрезать ве
гетативные ветви, скленные к 
сильному ррсту, и, нарбрррт, у 
ерртрв. имеющих слабее веге- 
тативнре развитие, выщипать 
цветечные почки на отдельных 
ветвях.

Для хорошего развития этр 
растение нуждается в плодо- 
родней сухей земле. Не пе
реносит увлажнения и кислых 
почв, зато неплохо растет на 
слабсщелрчных.

Сирень ценна не трлькр сво
ими декоративными свойства
ми. но может выполнять и са
нитарные функции: освежать 
воздух, препятствовать про
никновению пыли на участки, 
ослаблять шум. К сожалению, 
в старых садах этст кустарник 
встретишь нечасто. Уж слиш
ком малы были наши наделы.

Шахматы

ЗАДАЧ/Х В. Калины, 1926 
год.

Белые: КрЬб, Фа8, Л13 
(3).

Черные: Kpd4, пп. с4, е5 
(3).

Мат в 2 хода.
Решение ?-дачи М. Хаве- 

ля: I. 1<с8 Крсб 2. Кс7 (уг
роза) І\рс5 3. ФсЗХ — эле
гантный фронтальный мат; 
1.... Крсб 2. Kde7 Кре5 3. 
ФеЗ>< — финал, созвучный 
с предыдущим матом: 1.... 
Кре8 2. К:І6+ І\р18 3. 
ФЬбХ — нешаблонный диа
гональный мат.

нашим соотечественником — се
лекционером А. Колесниковым.

«Иван Мичурин» — этот сорт 
отличается белыми с нежно
голубыми оттенками в центре 
венчика цветками, изящными 
махровыми лепестками, силь
ным запахом. Длина соцветия 
до 22—25 см. Цветет несколь
ко позже, чем его дикий со
брат. Посадкой этого соота, 
если у вас есть еще и обыч
ная сирень, можно как бы 
удлинить срок цветения сире
ни.

Другой сорт, выведенный 
А. Колесниковым — «Память о 
С. М. Кирове». Вообще надо 
заметить, что названия носят 
печать своего времени, но от 
это-с красота и изысканность 
растений отнюдь не страдают.

годаря своей двойной окраске 
сорт '«Джамбул». Соцветия его 
состоят из двух кистей с тем
но-фиолетовыми цветками, 
окаймленными узкой белой по
лоской по краям лепестков. Та
кое сочетание эффектно вы
деляет в соцветии контур каж
дого цветка. Это — один из 
лучших сортов, выведенных А. 
Колесниковым.

Очень красивы сорта «Ут
ро Морквы» с плотными мах
ровыми цветками розовой ок
раски и .белизной в центре и 
«Мечта». Последняя с огром
ными сиренево-голубыми цвет
ками.

Если говорить о других видах 
■ этого'кустарника, то можно вы
делить несколько, которые мо
гут прихситься в наших усло
виях. Например, сирень амур-

ставляет собой невысокий ку
старник высотой до 1.5—3 ме
тров, с тонкими дугообразными 
ветвями. Цветки ее светло-ли
ловые, с очень душистым, от
личным от сирени обыкновен
ной запахом, цветут довольно 
долго. Она светолюбива, засу
хоустойчива. хорошо перено
сит пеоесадку и подстрижку.

И еще один вид, о котором 
стоит упомянуть, — это сирень 
мохнатая. Родина ее — Китай, 
Гималаи. Представляет собой 
плотный кустарник с прямора
стущими ветвями, листья свер
ху блестящие, снизу — резко
волосистые. Цветки розово-ли
ловые или беловатые с широки
ми лепестками. Цветет в ию
не — начале июля, на 2—3 не
дели позже обычной сирени.

Сирень размножают семенами.

Жаль, что на Урале немного 
энтузиастов выращивания си
рени, традиционно мы пыта
лись получить то, что могло 
пополнить витаминами наш не
богатый рацион. И все же в 
последние годы неплохая кол
лекция сирени появилась в бо
таническом саДу Института ле
са АН России, (г. Екатерин
бург. ост. транспорта «Юж
ная»),

Творческая группа ека
теринбургского бюро газеты 
«Коммерсантъ» выражает со
болезнование Евгению Ива
новичу Колезевѵ по поводу 
смерти его матери

Петровой
Капитолины Ивановны.
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Не слишком ѵдачиая попытка Ивонны 
выбрать из трех претендентов Главного 
Бургера (см. «ОГ» за 12 мая с, г.) привела 
нас к задаче об орехах. Кроме постоянно
го корреспондента «Пятой среды» — «а/я 
297» — правильные ответы на нее нам при
слал В. Гридневский (г. Березовский).

Арифметика задачи прорицательницы из 
Невидалпнбурга действительно очень про
ста: «половина остатка и еще три ореха» 
— это и есть весь остаток, а значит — 
шесть орехов. В итоге оказывается, что 
в корзине ,было 30 орехов. И необязатель
но было переворачивать корзину, чтобы по
нять: за ужином Ивонна съедает ровно 
6 орехов. Если у Вас получилось что-то 
иное, то примите совет: ешьте орехи. Оч- 
чень полезная штука для работы головно
го мозга. Подозреваю, «а/я 297» активно 
потребляет как рыбу, так и орехи. Стоило 
мне пожаловаться в прошлой «переписи'’», 
что никак не могу понять принципа рабо
ты телепакса*, как тут же получил от не
го исчерпывающий ответ. «Очень просто: 
круглосуточно н бесперебойно, чем выгодно 
отличается от междугородного телефона, 
почты и телеграфа с их чрезвычайно уто
мительными услугами». Ну что тут ска
жешь? Обидно и досадно, что не додумал-

новой «заковыринкой» разгулянлиа Б. У.
«ЧТОБЫ из каких-никаких претендентов 

на важный пост все-таки выбрать наиболее 
умного, Ивонна предлагает провести новое 
испытание. Опа взяла удостоверение буду
щего городского головы и положила его в 
олну из трех шкатулок**. IІа крышке шка
тулки № 1 написала: удостоверение лежит 
в этой шкатулке. На второй шкатѵлке дру
гая надпись: удостоверение лежит не в 
первой шкатулке. А на третьей шкатѵлке 
написано: удостоверение лежит не в этой 
шкатулке. Обо всех этих надписях известно.
что лишь одна из них правдива, а осталь
ные лживы. По мысли Ивонны, самый со-
образительный возьмет ту 
лежит приготовленное для

ижатѵлкѵ. где и 
.чего улостове-

рение».
Вопрос Б. У. из далекой Разгулянлии, 

как всегда, конкретен: какую шкатулку 
нужно взять, чтобы стать Главным Бур
гером Невидлинбурга?

Думаю, мы не заставим Б J·'. долго 
ждать ответа на его вопрос. Теленакси- 
рѵйте мне свое решение сегодня же! А для 
верности подтвердите это решение пись
менно, воспользовавшись менее надёжным
способом почювой связью.

С искренним уважением 
МИН.

Петр «ЛА-

ся до этого сам. Придется, 
поесть. А вы тем временем

Ответы на кроссворд, опу
бликованный 2 июня.
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Изваяние. 37. «Сомне-
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СРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

от Лондона и Санкт-Петербурга 
до Токио и Владивостока 

обеспечит

•ѴРАЛКОМБАНК
Звоните: 55-85-02.

Надежность банка и скорость платежей — 
вот формула Вашего успеха!
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подумайте над
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* Напоминаю: телепакс — этэ аппарат для 
телепатического обмена информацией.
** Обратите внимание: именно три шкатул
ки. Ивонна — это вам не ЯкубовичІ

Мадригал. 58. Коллегия.
Салоники. 60. Гвоздика.
Некрасов. 62. Маркет- 
63. Мирабель.

Ответы на криптограмму, 
опубликованную 2 нюня.

Ключевые слова: 1. Гусле. 
2. Ягѵар. 3. Гобой. 4. Дога. 
5. Грум. 6. «Нос». 7. «Ба
ня». 8. Повой.

Пословица: «Не бойся 
врага умного, бойся др>га 
глупого».

Ответ на задачу «Лабиринт для эрудитов», 
опубликованную 19 мая.
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ИЧКАНИАСНМАНКА

Железнодорожное отделение № 6143 
Сберегательного банка России г. Екатеринбурга 

и Уральский страховой центр 
«Норд-Вест»

информируют вас, что с 1 июля 1993 гола все владельцы 
срочных вкладов будут застрахованы от несчастных слу- 
чаев на один год (с 1 июля 1993 года по 1 июля 1994 го
да).

По всем вопросам об условиях страхования вы можете 
обращаться в Уральский страховой центр «Норд-Вест» по 
адресу: Мельковская, 26( бывшая Жданова); вход со дво
ра, телефон 53-32-62, а также во все филиалы Сбербан
ка Железнодорожного района или по телефону 53-16-63.
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