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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Пресс-конференция председателя областного Совета

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
К идее необходимости повы

шать статус области каждый из 
руководителей области пришел 
самостоятельно. Но, видимо, 
настолько уже злободневен 
для них этот вопрос, что гово
рят о нем председатель обл- 
совета и глава администрации 
почти в одних и тех же выра
жениях (с поправкой только на 
разность темпераментов) и до
воды в пользу такого решения 
эиводят одни и те же. Впро- 
ем, нас убеждать в необходи

мости Уральской (о названии 
будем думать) республики не 
надо. Главное сейчас — убе
дить в этом депутатов област
ного Совета, которые 1—2 ию
ля соберутся на очередную 
«большую» сессию. А. Гребен
кин пока шансы с ходу принять 
такое решение оценивает 50 на 
50. Но. поскольку отступать не
куда, биться сторонники повы
шения статуса области намере
ны до конца. А. Гребенкин под
черкивает, что выражает лич
ное мнение. Совет своего сло
ва еще не сказал, но надеется 
он, конечно, на благоприятный 
исход.

Иного, увы, не дано ситуа
цией. В проекте новой Консти
туции предлагается просто иг
ра слое: вместо «администра
тивно-территориальных» напи

шут «государственно-террито
риальные» образования, а все 
прочее останется прежним. Мы 
стоим на пороге серьезных ре
шений, и проблема не в том, 
что сделаем что-то неодобрен
ное верхами, а в том, что 
слишком долго ничего не дела
ли. Дождаться можно ведь и 
такого, например, как проект, 
предложенный Республикой 
Калмыкией. В нем фигурируют 
всего 22 субъекта Федерации: 
сначала 21 республика, начиная 
с самой Калмыкии, и 22-й — 
вся остальная Россия. С точки 
зрения некоторых глав респуб
лик такое строение государства 
было бы идеальным.

Обвинения в развале России 
А. Гребенкин считает несостоя
тельными: «Мы видим тенден
цию, видим, к чему ведет про
должение сталинско-абдулати- 
повской национальной полити
ки, и не можем просто пря
тать голову в песок».

Процесс утверждения ново
го статуса области российски
ми верхами может быть дли
тельным и сложным, но мы к 
нему готовы, все равно будем 
добиваться признания (если, 
конечно, облсовет примет со
ответствующее решение) со 
стороны и законодательной, и 
исполнительной властей. Если

не этих, то следующих, кото
рые придут на смену.

14 июня вопоос созпания 
единой республики на Урале 
обсуждался на совещании 
представителей Свердловской, 
Челябинской, Пермской и Кур
ганской областей. Всем идея 
понравилась, смущает только 
одно — возможная потеря 
статуса субъектов Федерации 
теми областями, которые ре
шат объединиться в мини-Фе- 
дерацию. Здесь готового реше
ния пока нет, но оно, конечно, 
найдется, и ничьи права не бу
дут ущемлены.

Из других вопросов, обсуж
давшихся на пресс-конферен
ции, отметим: ситуация, сло
жившаяся в органах власти 
Екатеринбурга, председателя 
облсовета очень тревожит, но 
вмешиваться в нее по причине 
только «политической целесо
образности» никто, в том чис
ле и он, не имеет права. А 
конфликт горсовета с админи
страцией в рамках нынешнего 
несовершенного законодатель
ства разрешить трудно. В об
щем, готового решения пока 
нет, если кто-то может по
мочь хорошим советом — по
жалуйста, обращайтесь.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

РАССКАЗЫВАЮТ, что не так- 

то уж давно в одном из мага

зинов Екатеринбурга стояла 

удивительная примерочная. За

шел — свет сам загорелся, вы

шел — потух. Наверное, в той 

примерочной что-то экспери

ментальное стояло, раз-два 

сломалось — все и забыли про 

чудо-лампочку, и больше само

выключающихся кабинок никто 

в Союзе не видел.

Вспомнить про энергосбере
гающие технологии нас заста
вили американцы. Заставили в 
жестком смысле этого слова. 
Приехали в Россию представи
тели американского агентства 
международного развития, 
ткнули пальцем в два города— 
Кострому и Екатеринбург — 
и сказали, что именно здесь 
будут прорабатывать програм» 
му эффективного использова
ния энергии.' Кострому посове
товал просветить комитет по 
гуманитарной помощи, взятье я 
за Екатеринбург — американ
ское посольство.

С седьмого апреля прошло
го года группа инженеров, воз
главляемая корпорацией «ХАГ- 
ЛИ-БЭЙЛИ» (штат Вирджиния), 
проводила обследования состо
яния системы энерго- и тепло
снабжения в нашей области.

Контакты

«Тушите свет!»-
кричат нам из Вирджинии

Особенно пристально изуча
лись Верх-Исетский завод, гос
питаль инвалидов войны и не
сколько жилых домов, обогре
ваемых с ТЭЦ ВИЗа.

Западным экспертам было 
очень тяжело наблюдать за 
тем, как бездарно мы исполь
зуем то, на что уходит уйма 
денег. Учитывая мировые це
ны, затраты на пооизводство 
необходимой для области энер
гии превышают 800 миллионов 
долларов в год. Если использо
вать по максимуму имеющиеся 
энергосберегающие техноло
гии, то можно сэкономить око
ло 30 процентов потребляемой 
нами энергии. Почти 350 мил
лионов долларѳв!

Не уверена, что эта беше
ная сумма, скрывающаяся где- 
то в наших батареях и лампоч
ках, в ближайшие же годы бу
дет выловлена. Но американ
ское агентство международно
го развития тратит немалые 
деньги, чтобы наставить нас на 
путь истинный. Разработка 
проекта, его претворение в

жизнь (включая все: производ
ство, доставку и установку не
обходимого оборудования) оп
лачивает американская сторо
на. В год — 8 миллионов дол
ларов. Более двадцати заоке
анских компаний — произво
дителей энергосберегающего 
оборудования—готовы предо
ставить свои услуги. Шико
вать на дармовщину нам, ко
нечно, долго не дадут. По
эте,·^ у уже сейчас ведутся пе
реговоры с местными пред
приятиями о дальнейшей 
совместной деятельности.
Первым готов выйти на 
производство энергосберегаю
щего оборудования Уральский 
приборостроительный завод.

Хоть и уверяют американ
ские специалисты, что затраты 
на все необходимые мероприя
тия и реконструкции окупятся
через пять—семь лет, но, по
жив годик у нас. прекрасно по
нимают, что в России только 
установкой дорогостоящего 
оборудования никакую про-
блему не решить.

На выставке, организованной 
на нынешней неделе во время 
американо-российского семи
нара по эффективности исполь
зования энергии, мне очень по
нравился специальный квартир
ный счетчик подачи тепла. Им 
ааожно в домашних условиях 
регулировать температуру ба
тареи, запрограммировать рас
ход тепла на неделю. Но как 
только я представила рядом с 
этой игрушкой-счетчиком 
нашего сантехника... западный 
мираж мгновенно улетучился. 
Очевидно, что беда не только 
в технологии.

«Несмотря на то, что провес
ти изменения в управлении и 
улучшить обслуживание не тре
бует серьезных капитальных 
затрат, это может вызвать серь
езные трудности, — считает 
Дэвид Кейс, вице-президент 
«ХАГЛИ-БЭЙЛИ».— потому что 
очень тяжело переделать по
ведение людей, возродить чув
ство собственности, сознание, 
что даже грязная работа долж
на быть выполнена хорошо».

Но если часы российского 
рынка начали тикать, если мы 
вздрагиваем при каждом со
общении о повышении цен на 
энергию, значит, пришла пора 
без понуканий из Вирджинии 
тушить свет.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Пора выбора

ПОЛУЧУ
МЕДАЛЬ
И ИДИ-к.

ТЫ В ЛЮДИ
И вновь закончился учеб

ный год, и вновь очередные 
выпускники получили аттеста
ты о среднем образовании, 6 
некоторые — золотые к се
ребряные медали.

Вот для медалистоз-то 
был организован прием 
администрации города. ’ г/ 
отличников поздравляли по? 
ставите л и комиссии по об 
зованию горсовета, учит 
препсд<?ватели Уральского 
судаос ’вэнног-о унивг 
и Уральского 
университета. Пр 
кстати, наперебой 
медалистов учить« 
зы...

Наконец, для п. 
прием — а зде«· 
только отличник· 
дители, учителя 
группа «Шанс 
несколько муз 
позиций. В кг 
дарка от адми» 
далисты Ечатеои 
чили — каждый - 
куляторы.

Заключительную 
изнес глава админ

Первый слет солдатских матерей

о СЫНОВЬЯХ -
ЗАБОТА ОБЩАЯ

Слет солдатских матерей 
трудно сравнить с каким-то 
другим массовым общественным 
мероприятием. И хотя внешне 
все вроде происходит, как у 
других, привычные оценки здесь 
нс годятся.

По обычным нашим меркам 
прошел он. 'наверное, не 
слишком удачно — то, что го
ворили и делали два дня не
сколько десятков женщин, соб
равшихся во Дворце культуры 
«Урал» в Екатеринбурге, явно 
не соответствовало огромным 
усилиям, которые были затра
чены на организацию встречи. 
Даже для многих участниц о.на 
оказалась неожиданной: бук
вально накануне председатель 
Свердловского областного со
вета родителей военнослужа
щих Л. Федорова договори
лась с командующим войска
ми УрВО генерал-полков
ником Ю. Грековым, что 
такой слет они проведут сов
местно в августе, при активном 
участии и самих родителей, и 
командования округа. Догово
рились — и вдруг женщины 
взяли и передумали, решив со
браться... через три дня и обой
тись собственными силами. 
Впрочем, «собственные» здесь 
означает колоссальную работу, 
проведенную за это время ад
министрацией области, комите
том по делам молодежи и со
ответствующей комиссией обл- 
совета. Подготовились к встре
че несколько сотен человек. 
Приехало 72. причем из Тюме
ни — I, из Кургана и Перми— 
по 4 и двое из Миасса Челя
бинской области. Остальные — 
екатеринбурженки и житель
ницы области. Так что насколь
ко правомочен юридически изб
ранный ими региональный ко
ординационный комитет и при
мут ли во внимание главы ад
министрации областей Урала, 
президент и Верховный Совет 
их обращения и резолюции, 
сказать трудно.

Аудитория слета резко де
лилась на две части, почти рав
ные по численности,— женщи
ны и мужчины в военной фор
ме. Первые, выходя на сиену, 
почти единодушно обвиняли го
сударство в том. что, призывая 
в армию молодых, здоровых и 
большей частью, кстати, иду
щих на службу сознательно, 
ребят, возвращает их часто ин
валидами, Я ТО II в цинковых 
гробах. Вторые записывали фа
кты и фамилии.

За два дня мы услышали 
много трагических историй. Об
щее. пожалуй, в них было од
но — чате всего в момент не
ожиданно свалившегося на них 
горя родители сталкиваются с 
равнодушием чиновников — и 
военных, и гражданских — и 
не могут получить не то- что 
помощи — ответов на простые 
закономерные вопросы: что же 
случилось и кто виноват·’ Рас
сказывали: обещанное государ
ством материальное возмеще
ние за потерю сыновей полу
чить трудно, к тому же приня
тые законы пока не действу
ют — ие хватает «каких-то» 42 
постановлений, чтобы ввести их 
в действие, а проще говоря —

нет денег у правительства на 
выполнение обещаний. Ну а 
поскольку до истинных винов
ников далеко и высоко, претен
зии предъявляются тем, кто ря
дом.

Заместитель командующего 
генерал-майор А. Городничев 
пообещал со всеми фактами 
разобраться, хотя ни один от
ношения к УрВО не имеет — 
были названы военно-строи
тельные, железнодорожные ча
сти, внутренних войск и ПВО, 
которые хоть и находятся на 
Урале, но подчиняются непос
редственно центру.

В общей нервной обстановке 
тем не менее все признавали, 
что претензий к УрВО за де
сять месяцев его существова
ния нет. Каждый случай, когда 
обращаются родители или пре
дставители комитетов и сове
тов с просьбой перевести сына 
служить в другую часть, рас
сматривается. и часто подобные 
просьбы удовлетворяются (в 
32-м городке в Екатеринбурге 
таких переведенных ребят уже 
служит больше сотни).

По Городничев обратил вни
мание матерей и на другую 
сторону проблемы. Часто их 
собственное желание, чтобы де
ти служили рядом с домом, 
оборачивается для тех допол
нительными проблемами: очень 
трудно психологически знать, 
что дом и родные рядом, а ты 
на службе.

Кстати, то, что мальчишки 
порой внутренне оказываются 
гораздо взрослее, чем думают 
матери, подтвердила группа 
матерей, ездившая в Таджики
стан. Представляете, мать чу
дом добирается почти на край 
света, в чужую страну, чтобы 
забрать сына домой, а он ехать 
отказывается, говоря: мы ну
жны здесь, на границе. И да
же те, кому трудно, все равно 
пишут домой — все хорошо, не 
волнуйтесь.

В зале такие рассказы выз
вали реакцию неоднозначную: 
многие матери честно призна
ки, что, пережив личное горе, 
нс могут слышать ничего хоро
шего об армии.

В УрВО проанализировали, 
какое пополнение приходит се
годня служить. Оказалось, что 
каждый десятый до армии ни
где не работал, 10—12 процен
тов постоянно выпивали, 60 — 
нуждаются в лечении, 10 — 
имели дело с милицией и 7 — 
судимости. А между тем появ
ление хотя бы одного неблаго
получного солдата в части на
каляет обстановку... В УрВО за 
полгода было шесть ЧП, обо 
всех генерал рассказал подроб
но. 119 случаев самовольного 
ухода из частей. Анализ их по
казал. что 90 процентов бегут 
потому, что не готовы к слу
жбе физически и морально — 
не умеют переносить нагрузки, 
подчиняться приказу. 10 про
центов—из-за неурядиц. Но то, 
что в норме, обычно оказыва
ется за пределами нашего вни
мания. а исключения, даже ес
ли их немного. Перевешивают, 
ведь за каждым — судьба 
очень молодого человека.

Н. ЛЕОНОВА.

Новые времена

Сельский дневник

Тришкин кафтан 
для комбайна

ТАЛИЦКИЙ РАЙОН. Крайне тяжелое положение с 
подготовкой уборочной техники сложилось в колхозе «Объ
единение», в котором износ комбайнового парка достиг 
60 процентов.

Пыталось в конце прошлого гола хозяйство хоть немного 
подновить парк, взяв ссуду в банке три миллиона 800 ты
сяч рублей под 80 процентов для приобретения двух ком
байнов «Нива», ио из-за двухмесячного прохождения пе
речисления до Ростовского комбайнового завода, потребо
валось епіе два миллиона рублей, поскольку цены за это 
время· поднялись еще на миллион за каждую самоходку.

Так и осталось хозяйство и без новых комбайнов, и в 
убытке.

Вот и приходится латать перелатанные комбайны меха
низаторам колхоза.

На снимке: главный инженер хозяйства В. Хомутинин и 
заведующий мастерской А. Малышкин на комбайновом 
утиле в поисках запчастей.

Николай ВИННИЧЕНКО.
Фото автора.

Себя
ЗАМЕТКА

я не поздравил
В ТРЕХ ЧАСТЯХ С ПРОЛОГОМ

ПРОЛОГ был напечатан в 
нашей газете 8 июня под заго
ловком «Система проходит об
катку·' ·— речь о внедрении в 
паши бумажники (и головы 
прежде всего!) кредитных кар
точек. Слыхали о них и читали, 
наверное, все: там, «за бугром», 
лет тридцать уже системой та
кой пользуются. Пришел в су
перлавку, набрал продуктов в 
корзинку, сумму тебе подсчи
тали—сунь магнитную картон
ку в щель кассы-терминала: с 
твоего счета в банке эту сум
му перебросят на счет магази
на. И все! И не надо, как у 
меня однажды было, таскать с 
собой пятерками 10 000 рублей.

ЧАСТЬ ЛИРИЧЕСКАЯ. Мне 
понравилось. Почти все. очень 
даже понравилось. И презента
ция с шампанским в кругу ру
ководителей области и города, 
и сама процедура получения 
карточки — столь краткая (3— 
4 минуты), что ею не успел на
сладиться. Симпатичная девуш
ка возле симпатичного аппара
та посадила меня напротив, 
пыхнула мнз в глаза ярким 
светом, попросила поставить 
подпись на кусочке картона, за
печатала эту картонку в цел
лулоид и вручила мне карточку 
готовую — с цветным моим 
портретом и ФИО. Девушка 
рядом «зарядила» темную по
лоску карточки магнитным ко
дом — единственным в мире, 
моим. Очень славная процеду
ра (если на счете в банке у 
клиента уже есть хотя бы де
сять тысяч).

ЧАСТЬ ДЕЛОВАЯ. Из 
Уралкомбанка нас всех, уча
стников презентации, повезли в 
«Юнезис», (так с недавних пор 
назвали универсам «Кировский» 
почему-то), где установили две 
кассы-терминала. Я понаблю
дал. как с помощью кредитной 
карточки отоварились трое, но 
поспешил покинуть спутников— 
пора было в типографию. Рас

судил. что через час вернусь н 
попробую, как моя-то карточка 
действует. Лело было в чет
верг. І7 июня.

Вспнулся — терминалов не
ту. Продавцы, увидев мою кар
точку. смутились было, но оп
равдались: «А как только Рос
сель с компанией уехали — и 
аппаоаты эти увезли!»—«Кто?» 
— «А мы знаем разве? Те, кто 
устанавливал, видимо».

Лирическое мое настроение, 
прямо сказать, сразу увяло. Я 
припомнил опыт прошлых деся
тилетий: сколько раз за три де
сятка лет в прессе с показу- 
хой-то виделся! Сдадут объект 
к 7 ноября, отрапортѵют и... до
делывают до 8 марта следую
щего гола. Ах ты. думаю, да 
неужели же не меняются вре
мена и нравы?!

В пятнипѵ по пути с работы 
(живу у «Юнезиса» на задах) 
снова зашел: ура! Работают 
кассы-терминалы. Кассирша тем 
не менее взволновалась, увидев 
мою пластиковую новинку.

— Ой. вы сегодня единствен
ный с карточкой. Можно, ко
нечно, попробовать. Что бере
те?

— Сгущенку, сайру, — за
думчиво проговорил я. — А ес
ли из другого отдела? Можно?

— Ой. нет. Не знаю. Пока 
вроде нельзя.

— Тогда еще напиток вон 
тот, кофейный. И все.

Она сунула мою карточку в 
щель кассы и облегченно так 
сказала:

— Гражданин! А у вас на 
счете нет такой суммы.

Я знал, что есть. Мало, но 
как раз на три консервные 
банки вполне хватит. Тогда она 
направила меня «за кулисы», 
где ребята из «КОРУСА» от
слеживали и отлаживали свою 
сложную электронную связь и 
технику. Вежливый бородач, 
сказав, что все в порядке, не 
надо волноваться (ей, кассир-

и эпилогом
ше, не надо было волновать ■ 
ся, подумал’ я). привел ’ме
ня обратно к кассе. И через 
минуту я получил свои консер- 

I вы па глазах десятка покупа
телей. в глазах и на ѵстах ко
торых был вопрос: «Чё это тут 
такое? Как это?» Я кратко 
объяснил, оставив подробности 
специалистам.

ЧАСТЬ ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ 
Вопросы я задавал себе. До
вольно риторические: где .денег 
брать? Терминалов по Екате
ринбургу пока не больше де
сятка. а надо, чтобы и в бан
ке денежка была, и в кармане 
наличные. А? Ни разу в жизни 
не думал счет в банке иметь, 
даже без сберкассы обходился, 
живя от получки до получки, а 
теперь что? На тебя ли систе
ма эта рассчитана, а?

Правда, на .презентации ру
ководители корпорации «Евро
пейско-азиатский кредит» и 
Уралкомбанка говорили, что 
и пенсионерам карточка будет 
удобна, и студентам, что «для 
разных слоев населения» будут 
разные карточки и условия. 
Но... это все впереди, как в 
песне пелось, налейся и жди? 
Подождем. Только хорошо бы 
не до XXI века (хотя и оста
лось всего 7 лег).

А лело хорошее, нужное, про
грессивное. Н сделано, т. е. до
ведено до степени практиче
ского эксперимента, всего за 
один год. Банки в нем заинте
ресованы, магазины тоже (пред
ставляете, выручку не инкас
саторам сдавать, а, нажав де
сяток клавиш, перевести пря
мо в банк!). Еше бн меня, по
купателя, заинтересовать. Впро
чем, мои проблемы — это мои 
хлопоты.

ЭПИЛОГ. Пусть его напи
шет жизнь, а я об этом сооб
щу, когда карточка будет хо
тя бы у каждого тридцатого 
покупателя.

Виталий КЛЕПИКОВ.

города А. М. Чернец 
отметил, что в нашей 
роль интеллектуального 
возрастает день ото д 
время торговцев, «кио 
ков» скоро поойдет.

Поэтому «цвету моло. 
— так называли на щ 
медалистов — по·—ла"· 
пешно постут ' 
в нашем гопе 
16), а на тред, 
лание админист, ,ии: <- 
ха!» зал дружи ответ 
черту!»

Анна МАТВІ

Детский мир

Маше и Ване 
от Мэри и

С середины 
реализация поел 
проектов блаютв 
ганизации КЭР ; 
области.

Наполним. что 1 
«молочный» проект и , 
«Надежда». В рамках 
«Детство» в Свердлов 
ласть поступает 259 
ских смесей, 988 то 
во-овоіпного пюре, 
рисовой муки, 316 
молока, расфасов; 
ми лозами, и 99 т 
вого масла.

Поскольку К' 
обеспечить лет· 
всю область, выб' 
нуждающиеся » 
вую очередь бу 
младенцы Кам 
го. Каменского 
новича и Камг 
территорий, наш 
давших от радия 
строфы. Затем 
смеси получат лс 
чески неблагоі 
лов — Псрвоѵра 
го Тагила. Кгіро 
ГИХ. х

Детское пита ни 
лучать все дома 
каждая семья, им· 
возрасте до года, в 
месяцев.

Происшествия
РАЗБОРКА РАЙОННОГО 

МАСШТАБА
Плохо завершился субботний 

отдых у водоема для перво
уральца А. Пономарева. Как со
общила пресс-служба УВД об

ласти, на берегу верхнего го
родского пруда двое неизвест
ных произвели по нему не
сколько выстрелов из писто
лета Макарова. Пономарев 
скончался. По мнению некото
рых работников милиции, по
койный заместитель председа
теля правления малого пред
приятия «Триадна» являлся

одним из предводителей мест
ной мафии,

ОСТАЛИСЬ БЕЗ СОТНИКА
В Железнодорожном оайоне 

Екатеринбурга убит сотник мест
ного казачьего войска Владимир 
Могучий. Как сообщили в пред
ставительстве Союза казачьих 
войск России, он был одним

из активистов движени· 
рождение т—'ч< 
ком бс 
ские м 
слежиі 
мяти з 
ки Ура: 
соратник 
Иоанно-Гі 
рального с

НЕ ТАК СТРАШЕН НАЛОГ, КАК ЕГО ОТСУТСТВИЕ
Когда стихия сносит твой 

дом — это большая беда для 
человека. Ее не избыть даже 
денежной компенсацией, ко
торая почему-то имеет обыкно
вение у нас в разы отличать
ся от реальной стоимости до
ма. Серовская трагедия это 
выявила во всей полноте: на
до бы возмещать людям 
ущерб, по пока базовая стои
мость строений рассчитана в 
пенах 1984 года. Из чего сле
дует. что государство оценива
ет деревянный частный дом в 
3--5 тысяч рублей.

Ситуация такая возникла 
поіому, что на дворе уже

июнь, а перерасчет стоимости 
строений не произведен, хотя 
согласно законодательству 
должен производиться ежегод
но на 1 января. А не произве
ден потому, что многих пуга
ет коэффициент увеличения 
стоимости: по расчетам меж
ведомственной комиссии при 
правительстве области он со
ставит 151. Это означает, что 
домовладельцам придется пла
тить и более высокий налог 
но имущество, который, как 
известно, берегся . ежегодно в 
размере 0.1 процента от оста- 
топной стоимости строения,

В абсолютных величинах

Жилье
суммы налога невелики, но лю
дей пугает сама цифра 151. 
В ее основе лежит динамика 
изменения стоимости продук
ции в строительстве и строй
индустрии. Цены же в про
мышленности, сами знаете, 
скачут не по дням, а по ча
сам. Однако, как считает глав
ный специалист областного 
БТИ Л. Лебедева, бояться на
лога ня имущество не стоит. 
Во-первых, от налога освобож

дена большая группа населе
ния (пенсионеры, инвалиды 1 
и II групп, участники войны, 
военнослужащие срочной служ
бы и т. д.). Во-вторых, имеет 
смысл привести расчеты по 
основным видам строений, ко
торые при мне произвела Ли
дия Григорьевна. В пенах 1984 
года один метр плошали в 
многоквартирном доме в сред
нем стоит 250 рублей. Квар
тира в целом (50 кв. м) оцене
на БТИ в 12500 рублей. Ум
ножаем эту сумму на 151 и бе
рем от нее 6,1 процента. В 
итоге получаем 1887 рублей. 
Это и есть налог на имуще-

ство за 1992 год. С частного 
дома возьмется еше меньшая 
сумма — около 500 рублей 
при значительном его износе. 
Владелец нового капитального 
гаража из шлакобетона запла
тит около 300 рублей, хозяин 
ездового ломика (чз брѵса. с 
мансардой) .— 815 рублей.

Как видим, налог вполне 
посильный, учитывая, что зар
плата наша выросла за голы 
реформы в 200 и лаже более 
раз. Тем не менее коэффици
ент 151 пока не утвержден, 
что лишает местные бюдже
ты значительных сумм, кото
рые могли бы пойти на то же

благоустройство городов и п 
селков Встали Работники 
БТИ и перед проб.· <? гой рас
чета ѵпіерба от наьцінения на 
севере области: по п '° 
гола — смешно а н 
мативы не утвегж 
или иначе (с к-· 
151 или с други 
воргнніе одних 
дрѵгих переопег 
вскоре бѵ._ . пр 
того тоебѵет за

И надо быть 
ставкам нового н. 
шество.

Владимир ТЕ Г
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Местная власть

Кворум, кворум, 
где ты был?

С большим трудом завершилась очередная, XI сессия Ниж
нетагильского городского Совета народных депутатов двад
цать первого созыва. В ее повестке значились отчет об ис
полнении бюджета за 1992 год, утверждение бюджета и 
программы деятельности администрации на очередной год и 
еще целый ряд немало, ажных вопросов. Однако сессия, пер
воначалъ ко назначенная на 20 мая, была перенесена на 
июнь.

Причина — отсутствие кворума — к сожалению, уже на
столько тривиальна, что из разряда ЧП это событие тихонь- 

переползло в катену ию «ряда объективных и субъектив- 
ичин».

1 тагильских депу- 
ке времена: , как-то 
хронических про- 

ог/бликовалк в 
городской газете «Тагильский 
рабочий», появились даже воз
мущенные отклики избирате
лей, но страху, видимо, хва
тило ненадолго.

Нынче же председатель гор- 
света Леонид Задорин вы- 
уждеи был взыгать к присут- 
гвующим - просьбой не рас- 
эдиться, пока работники ап- 
•рата найдут еще : есколггсо 
ловек. Искали больше часа 

надо сказать, успешно — 
іли и посадили. В депутат? 

кресла.

эт инцидент произошел 
•той день работ··!. На

' ко всеобщей ра- 
це путать: друг по 
лись, то ли орг- 
п хорошо, но по 
присутствующих 

правомочна вер- 
и города, и де- 
:льно прослуша- 
б-удили доклад 
авансовым от-

jl р ед л р и нимате льство

Большие
возможности
’лого бизнеса

о й. .»да работает Центр содействия предпринима- 
зу администрацией области совместно с

’'с · ■·.··■·; - . ..кои земли Баден-Вюртемберг. За столь
■ ■! · ■ Н- ? 1? ПрГМЯ Т’ гр получил известность среди мо- 
іх і./-.-со;', его опыт ездят перенимать из многих 

об а. те.: си · О том что успели, что удалось сделать се-
год?’^. рагска:.ыза-?" журналисту заместитель директора цент
ра .Александр ЗАБОРОВ.

—- Нами выделено льготных 
кредитов на 600 миллионов 
рублей,— говорит Александр 

димирович. — Г'рокреди- 
т. е, пл> С/'и дела, соз-

ілых предприятий, 
из них произво- 

•чродного потреб-
•цинскую техни-

іизм выделения 
ірвым делом 
ль обращается

улъѵац дй- зна- 
.. необходимой мн-

:ей о возможности 
льготного кредита, 

для составления биз- 
своего проекта.

•=юбходимость, сот- 
сультатикного от
ставляют методи- 
‘дендации, кото 
от предпринима
ть бизнес-план.

инвестиционный 
ется а отдел
-инанскропания, 
гдела проводят 
ю экономичес- 
у. Оцениваются 

ч проекта, ре
занных затрат, 
еская целесооб- 
многое другое, 
и направления-
ия в соответст- 
ой программой

ре,?’прин иматель- 
я производство 
>дного питребле- 
• кого оборудопа- 
териалов, пере-

іьхозпродукции.

жуем мы конкурсы
(иционных проектов,

этих целей привлекаем 
независимые комме р- 
фирмы. Так, на базе

- г- общества «Ин- 
про- 

са — 
імате- 

а про- 
и я с 

<обеди- 
луальное 

«НИК»

)» (изг явление метро- 
чееккх бразцов), това- 

ества с ограниченной от- 
ственностью «Регион» (про- 

но д с т п о установок для с г у- 
.ения жидких продуктов), 

«Урал-Чернобыль» (онкологи
ческая диагностика),; «Астро
оптика» (и::7 отделение стома- 
тологччл-хих зеркал)...

победителей конкур- 
•оз, направленных 

'.лецие экологичес
ки в области,— 
эмятие «Авист» 
стка по произ- 
зых фильтров 
типе предприя-

льтров 

делом администрации В. Со
ловьевой.

Положение финансовых дел 
в прошлом году оказалось не
сколько лучше, чем предпола
гали депутаты на аналогичной 
сессии год назад: доходы го
рода превысили запланирован
ные на 78 процентов и соста
вили чуть меньше 2 миллиар
дов 152 миллионов рублей. 
Расходы тоже оказались вы
ше, но все же они не пре
высили доходной части, а да
же оказались меньше ее поч
ти на 55,5 миллиона.

Однако 1993 год обещает 
менее привлекательную ариф
метику; по предварительным 
расчетам, доходы составят 
14,1 миллиарда, в расходы — 
более 20,5 миллиарда руб
лей. И это при том, что день
ги планируется направлять 
лишь на самое насущное. Не
возможно, к примеру, отка
заться от солидных сумм на 
дотации: они выделены про
изводственному объединению 
пассажирского автотранспор
та, объединению «Фармация» 
и муниципальным аптекам, 
театрам и муниципальным ки-

(подъем и переработка топля- 
ковой древесины); ТОО «Агат» 
(переработка бытовых отхо
дов и ила в органические 
удобрения),

В настоящее время прово
дятся еще два конкурса. На 
базе СВАК-банка идет сорев
нование семейнных предприя
тий, а при содействии АО 
«Проминвест» начался конкурс 
проектов, направленных на 
переработку сельскохозяйст
венной продукции.

После конкурсной эксперти
зы решение о кредитовании 
принимает общественная кол
легия центра, потом это ре
шение утверждается прави
тельством области. Предель
ный объем финансирования 
одного проекта установлен в 
15 миллионов рублей по 30 
процентов годовой платы за 
кредит.

И в заключение хотел бы 
привести несколько конкрет
ных результатов использова
ния наших кредитов. Так, на
пример, АО «Титан», получив
шее в сентябре 1992 года 10 
миллионов рублей, налади
ло производство высококаче
ственных бытовых микровол
новых печей, уровень кото
рых отвечает мировым стан
дартам.

Льготный кредит в размере 
одного миллиона рублей по
лучило в декабре прошлого 
года ТОО «Интерм» — нала
жен выпуск бытовых контей
неров-термостатов, позволяю
щих поддерживать оптималь
ный температурный режим 
для хранения овощей в те
чение года. Термостат прост 
и удобен в обращении, уста
навливается на балконах и 
потребляет электроэнергии в 
пять раз меньше, чем обыч
ный холодильник. А вмещает 
он до 200 килограммов кар
тофеля.

Предприятия «Гефест» и 
«Геоком» связаны с традици
онным уральским производст
вом. Первое занимается про
изводством изделий из высо
кокачественной керамики (от 
декоративных ваз до миниа
тюрных кофейных сервизов), 
второе делает шкатулки, су
вениры, наборы из уральс
ких камней.

Следует назвать также пред
приятия «Верон» (производст
во высокотехнологического 
оборудования для стоматоло
гических кабинетов), «Рось» 
(переработка сельхозпродук
ции), ТОО «Паритет» (изготов
ление бруса из отходов дре
весины), «Автоматика» (про
изводство мягкой мебели 
«Веста»).

Короче говоря, малый и 
средний бизнес начинает воз
рождаться. Наша задача — 
помогать ему.

Записал 
Александр ЛЕВИН 

нотеатрам, объединению «Та- 
гилмежрайгаз», баням.

9,5 миллиарда будут направ
лены на различные програм
мы социальной ориентирован
ности: защиту и поддержку 
пенсионеров, экологические 
мероприятия.

Решением сессии со вто
рого полугодия в городе вве
ден еще один местный на
лог — на содержание жилищ
ного фонда и объектов со
циально-культурной сферы. 
Он составит один процент от 
объема реализации продук
ции, произведенной юриди
ческими лицами, расположен
ными на территории города. 
У предприятий же, содержа
щих жилой фонд и соцкульт
быт, при определении суммы 
налога их расходы на эту 
сферу будут исключаться.

До этого решения в городе 
действовали два местных на
лога: на содержание город
ского транспорта и на прове
дение аукционов (этот дохо
дов фактически не дал).

Еще одно важное решение 
принято депутатами — это 
изменение структуры админи
страции города. Отныне в ней 
создан еще один отдел—по 
охране окружающей среды и 
рациональному использованию 
»природных ресурсов (рань
ше существовала должность 
специалиста, курирующего 
эти вопросы).

«Под занавес» депутаты— 
члены независимого общест
венно-политического центра 
«Возрождение» зачитали об
ращение о необходимости 
вернуть исторические назва
ния ряду старых улиц Тагила. 
Однако до того ли было: 
предвкушая очередной меж
сессионный период, депутаты 
не то что не обсудили, а вряд 
ли дослушали аргументы «воз- 
рожденцев» — завершилось 
заседание намного дружнее, 
чем началось, и уже че
рез пять минут зал был пуст.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Этот храм, вернее, то, что 
от ьего осталось, ничем не 
примечательнее тысяч дру
гих, разбросанных по Руси. 
Хотя в селе Камышево, что 
стоит в стороне от Камен
ского тракта в Белоярском 
районе, более значительного 
и добротного сооружения за 
последние полтораста лет по
строено не было. Кладка — 
кирпичик к кирпичику, а ка
менные блоки в фундаменте 
обтесаьы и подогнаны так, 
что у стыков незаметно. Да, 
умели строить наши предки.

Храм этот был освящен в 
1831 году и назван в честь 
Святого великомученика и 
победоносца Георгия. Шли в 
него помолиться со многих 
окрестных деревень. Тем бо
лее что стоит он на высо
ком месте и словно парит 
над округой. Вот и мы, по
винуясь репортерскому лю
бопытству, завернули к нему 
с оживленного тракта.

Увы. от. прежних красот 
его осталось немного, раз

По городам и весям

Фальш ваучер
ЕКАТЕРИНБУРГ. Пять фаль

шивых приватизационных чеков 
обнаружены в Уральском фондо
вом центре.

Подделки с разными номерами 
поступили с комбината «Элект- 
ромедь», находящегося в Верх
ней Пышме. Идет следствие.

С метлой наперевес
КУШВА. В городе впервые со

здана летняя биржа труда для 
подростков 14—17 лет.

Основная задача организации— 
предоставление работы уча
щимся школ и ПТУ и сниже
ние правонарушений среди несо
вершеннолетних. Ребята трудят
ся на благоустройстве города, 
высаживают рассаду, подметают 
улицы, красят заборы А строи-

трудится в строительно-монтаж-

Еще раз о налогах 

Платить должны все, 
и чем скорее - 

тем лучше
О разработке нового налога в местной прессе писали уже 

неоднократно, в том числе и «Областная газета» («Высокий 
налог грабит бюджет», 27.04.93 г.). Речь идет о налоге на со
держание жилищного фонда и объектов социально-культурной 
сферы.

Чем же вызвана необходимость прибегать к такой непопу
лярной мере?

Прежде всего дефицитом 
городского бюджета, что не 
позволяет осуществить пере
дачу в муниципальную соб
ственность ведомственного 
жилья и социальной сферы, 
находящихся на балансе пред
приятий, которые несут в свя
зи с этим огромные убытки. 
Уже есть предприятия, бро
сившие эти объекты на произ
вол судьбы. Дома не ремонти
руют, не обслуживают, нача
лись массовые обращения жи
телей в администрацию Екате
ринбурга с просьбами о по
мощи.

Жилье же без поддержива
ющего ремонта ветшает и 
очень скоро может стать не
пригодным для проживания.

Конечно, решить проблему 
можно и другим способом, 
например, подняв квартирную 
плату до такого уровня, кото
рый бы покрывал все расхо
ды на содержание жилья. Од
нако по прогнозу на 1993 год 
и фактически сложившимся 
затратам за I квартал квар
тирная плата, несмотря на 
рост, составляет лишь 0,4 про
цента расходов по эксплуата
ции жилья.

Администрация города по
шла по пути, предусмотренно
му законодательством Россий
ской Федерации, то есть по 
пути введения целевого нало
га, который будет использо

Мгновения

БЕЗ КРЕСТА
ве что могучий каменный ос
тов. Сколько таких полураз
рушенных церквей видишь 
вокруг, но не перестаешь 
каждый раз удивляться: как 
можно было посягнуть на то, 
что было сделано руками 
твоих предков, было для них 
свято. Впрочем, что пенять 
на прежние поколения, обер
немся-ка лучше на себя.

Знаете, что больше всего 
потрясло, когда заглянули 
внутрь каменного исполина? 
Нет, не размах разгрома и 
запустения, а зловоние. Объ
яснение простое: рядом ав
тостанция, а мы ведь люди 
«без комплексов», по край
ней мере, многие из нас.

Попытались расспросить 
местных жителей о том, со

щебеночного завода. Уже 50 
мальчишек и девчонок получили 
работу на бирже труда. Всего 
за лето будет трудоустроено 
200 детей.

По-арабски говорят
ТААИЦА. Первоуральский рай

он. 18 июня начались занятия 
в школе для мусульман.

Учениками ее стали люди раз
ных возрастов, желающие изу
чать арабскую грамоту, историю 
ислама, Священный Коран в под
линнике. Уроки проводит студент 
духовной семинарии при духов
ном управлении мусульман ев
ропейской части страны 
(ДУМЕС) Данис Давлетов. Он же 
будет читать традиционный «На
маз жонга».

Пятеро смелых
ИРБИТ. Ирбитчанин Петр 

Матвее» включен » состав рос

ван только на содержание 
жилья и социальной сферы. 
Через налог к расходам на эти 
цели будут привлечены все 
предприятия и организации 
города, в том числе коммер
ческие и предпринимательские 
структуры.

Положение о нем было раз
работано администрацией и 
внесено на утверждение го
родского Совета народных де
путатов еще в марте. Его вве
дение дало бы бюджету око
ло 19 млрд, рублей, что равно 
затратам на годовое содержа
ние ведомственного жилья. 
Однако народные депутаты 
высказались против этого на
лога как ущемляющего ин
тересы предпринимателей, ко
торых многие из них пред
ставляют. Но это не мешает 
тем же депутатам требовать 
от администрации поисков ис
точников пополнения бюдже
та для финансирования город
ских нужд. Кстати, из-за за
держки с введением налога 
уже потеряна половина рас
четной суммы, и дальнейшее 
промедление ведет ко все 
большим потерям.

Отношение к новому нало
гу на различных предприятиях 
города неоднозначно: тот, кто 
имеет жилье и социальную 
сферу, выступает за скорей
шее его введение, кто не име
ет — против, н при этом еще

бираются ли восстанавливать 
эту церковь,—кто-то пожи
мал плечами, а кто-то опре
деленно отвечал, что нет. 
Некому и не на что.

Да, несмотря на то, что в 
последнее время мы много 
говорим о подъеме, правосла
вия, разрушенные больше
виками храмы восстанавли
вать практически ьекому и не 
на что. Мало энтузиастов, 
сподвижников, меценатов, а 
самой церкви едва хватает 
средств на содержание уже 
существующих приходов. 
Ведь теперь их в области 
около 80. А до недавнего 
времени было всего 17. Кста
ти. на заре перестройки мы 
были в числе пионеров по 
части восстановления старых 

сийской сборной, которая при
мет участие в соревнованиях по 
велоспорту на Кубок мира среди 
ветеранов. Право представлять 
нашу страну на престижных со
стязаниях в Австрии Петр Пав
лович получил, попав в пятерку 
сильнейших на чемпионате Рос
сии. 55-летний спортсмен, рабо
тающий токарем-универсалом 
на мотозаводе, не уступает в фи
зической подготовке молодым.

Знай, где курить
ЕКАТЕРИНБУРГ. Крупный по

жар вспыхнул поздним вечером 
17 июня в Свердловском теат
ре драмы.

Огнем было обьято 750 квад
ратных метров. На сцене заго
релись декорации и бутафория. 
Причиной пожара стало неосто
рожное обращение с огнем при 
курении. Для выяснения винов
ников возгорания 18 июня в те
атре работали сотрудники про
тивопожарной и аварийно-спаса
тельной службы УВД области.

зачастую отказывается пла
тить за детский сад, пионер
ский лагерь и т. д. за детей 
своих работников. Введение 
налога поставило бы всех в 
равные условия: или плати в 
бюджет, или неси сам расхо
ды на эти цели.

Возвращаясь к заметке, опу
бликованной в «Областной га
зете», необходимо сделать по
яснения по поводу коммента
риев профессора, президента 
ассоциации «Налоги России» 
В. Фролова, в которых он ха
рактеризует выбор базы на
логообложения (объем реали
зации товаров, работ или ус
луг) как «крайне неудачный».

Выбор этот сделан не адми
нистрацией, он определен за
коном «Об основах налоговой 
системы в РФ». И хотя заме
чание обоснованное, измене
ние базы налогообложения не 
входит в компетенцию админи
страции. Выходить же с пред
ложением в Верховный Совет 
РФ — нужно время.

Что же касается 40 местных 
налогов, упомянутых В. Фро
ловым, то в том законе их 
можно насчитать не более 23. 
Из них принято менее полови
ны, дают же реальные поступ
ления в бюджет города лишь 
три, в то время как в некото
рых городах РФ, например, в 
Краснодаре, действуют прак
тически все. Во многих горо
дах РФ, в том числе и в Свер
дловской области, налог на 
содержание жилья и объек
тов социально-культурной сфе
ры уже действует. Слово те
перь — за депутатами Екате
ринбурга. Для этого необхо
димо рассмотреть вопрос на 
сессии городского Совета. На 
наш взгляд, в условиях акцио
нирования, когда жилой фонд 
не входит в уставный капитал 
предприятий и большинство 
оставляют его за чертой сво
их интересов, предложенный 
путь — единственно правиль
ный.

В. ГУШТАН, 
зам. председателя 

комитета по экономике 
администрации 
Екатеринбурга.

храмов. Пример тому — ка- 
мышловская и елизаветинская 
церкви. Но сколько их пре
бывают еще в том виде, что 
и эта, в Камышево? Как ока
залось, никто не считал. В 
епархии таких документов не 
сохранилось. Но хорошо из
вестно, что на территории 
былых уездов, что очерчены 
теперь границей Свердлов
ской области, до революции 
было около 300 православ
ных храмов. Нынче действу
ют 80, допустим, около 100 
полностью разрушены. Зна
чит, примерно столько же 
находятся в полуразрушен
ном состоянии или приспо
соблены под иные цели. Вот 
такая печальная цифирь.

...А каменный исполин еще 
долго не пропадал из вида, 
провожая нас взглядом пус
тых глазниц своего купола, 
без креста.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА,

Футбол

Два очка
«Динамо» (Ставрополь) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург) 1:2 
(77. Корнеев — 9. Ханкеев, 
68. Андреев).

Продолжая поездку по ю_у 
России, екатеринбургский «Урал
маш» сыграл матч в Ставропо
ле против местного «Динамо».

Уже на 9-й минуте Игорь 
Ханкеев, получив пас от Дмит
рия Нежелева. головой послал 
мяч в сетку ворот хозяев поля. 
В середине второго тайма от
личился Альберт Андреев, а ас
систировал ему защитник Алек
сей Юшков. И только лишь га 
тринадцать минут до конца по
единка форвард ставропольцев 
Валерий Корнеев забил «гол 
престижа».

Результаты остальных матчей 
16-го тура: «Океан» «Спар
так» (М) 1:1, ЦСКА —· «Локо
мотив» (НН) 3:0, «Луч»

Контакты

Чем продавать 
Родину, лучше 

сотрудничать 
с немцами

Год назад мне довелось писать о работе у нас на Урале не
мецкой консультационной фирмы «Требаг», которая вместе со 
своим российским партнером — компанией «Европа-Азия»— 
взялась за комплексное обследование ряда предприятий на
шей области. Помимо консультаций немцы также накопили 
богатый опыт в привлечении инвесторов в промышленность. 
О некоторых проблемах инвестирования персонально в ураль
ские заводы мы и говорили с Гансом ГАРБЕ, шефом пред
ставительства фирмы «Требаг» в Берлине.

— Господин Гарбе, ваша 
фирма работает в России уже 
около года. И я знаю, что вы 
несколько неудовлетворены со
трудничеством с россиянами. 
Скажите, что сегодня мешает 
инвестировать капиталы в нашу 
экономику?

— Правда, мы почти год 
здесь работаем. Результаты 
действительно не очень удов
летворительные. Меня прежде 
всего не удовлетворяет темп 
работы. Объясняется это, с на
шей точки зрения, прежде все
го тем, что здесь так до конца 
и не ясны условия работы.

Основных причин того, что 
инвесторы не идут в Россию, 
несколько. У нас мало инфор
мации о ваших возможностях, 
у вас земля по-прежнему на
ходится в руках государства. 
В-третьих, не всегда можем в 
полном объеме оценить поли
тическую ситуацию. К тому же 
считается, что здесь не все 
благополучно с экологией. 
Есть и пятая причина: вопрос 
качества продукции. Для ин
вестора также важны размер 
предприятия, стабильность, ус
ловия поставки товаров, транс
портировка, ну и, конечно, 
криминальный аспект, который 
здесь стоит остро. Поэтому 
нам приходится долго убеж
дать западных предпринимате
лей, объяснять, что сотрудни
чество выгодно, несмотря на 
все названные минусы. Напри
мер, сейчас со мной приехал 
специалист в области перера
ботки кож. Еще неделю назад 
он не знал, что на свете суще
ствует Урал, но, приехав" сю
да, он увидел столько возмож
ностей и, безусловно, будет 
сотрудни чать.

— Работа в России прино
сит большой процент прибы
ли?

— В данный момент все- 
таки нет. Пока обе стороны 
далеко вперед не заглядывают. 
Сегодня вот мы были на боль
шом предприятии. У директо
ра прекрасные идеи, но ему 
нужно решать сиюминутные 
проблемы: нет поставок,
средств и т. д. Конечно, у та
кого руководителя просто нет 
сил на большее. А каждому 
западному инвестору хочется 
иметь дело с благополучным 
предприятием, где риск мини
мален.

Я пытаюсь повлиять на со
знание инвесторов, стараюсь^ 
чтобы они меньше боялись. Го
ворю, что сюда можно привез
ти новые — проверенные — 
технологии, создать небольшие 
совместные предприятия. По
началу взяться, может быть, 
не за очень крупные проекты 

производить, допустим, 
здесь полуфабрикаты. В гло
бальных же масштабах, я уве
рен, в России работать пока 
нельзя.

Почему? Что мешает? 
Неумные люди, отсутствие со
ответствующих структур или 
все вместе?

— Воп-рос, конечно, не в 
том, что люди глупые. Здесь 
недостает концепции развития. 
Чувствуешь, что все, что здесь 
делается, связано с личной 
инициативой отдельных людей. 
Системы нет. Нельзя двигаться 
шаг на шагом, развивая но
вую экономику. К тому же 
многие на Западе озабочены 
сегодня внутренними пробле
мами: все-таки какой-то кри
зис здесь наблюдается. Вооб
ще Запад не ощущает большой 
заинтересованности в торгов
ле с восточными странами. По
этому мы должны лучше опи
раться на небольшие проекты, 
которые связаны со свободным 
предпринимательством. Тут 
нам должны помогать прави
тельства обеих стран.

в награду
— «Динамо» (М) 0:1, «Локо
мотив» (М) — «Асмарал» 2:0, 
«Ростсельмаш»— «КамАЗ» 0:0, 
«Ротор» — «Торпедо» 2:2, 
«Текстильщик» — «Крылья Со
ветов» 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ИЮНЯ

1. «Спартак» (М)
2. «Ротор»
3. ♦Спартак» (В)
4. <Локомотив» (М)
5. «Торпедо»
6. «Динамо» (М)
7. «Океан»
8. «Локомотив» 

(НН)
9. ЦСКА
10. «Текстильщик»
11. «Уралмаш»
12. «Ростсельмаш»
13. «КамАЗ»
14. «Жемчужина»
15. «Лѵч»
<6 «Крылья 

Советов»

18. «Асмарал* 
Г ГРИГОРИЙ

ИМО 
13 31— 7 22 
16 24— 9 22 
17 26—19 21 
15 21— 8 19 
15 12 — 12 18 
14 25—12 17 
14 11 — 10 15

15 15 — 24 14 
14 18—13 13 
15 11 — 15 13 
14 13—18 13 
15 12—18 13 
16 13 — 18 12 
14 18 — 24 12

15 8 — 19 12

— Господин Гарбе, что вас 
вынуждает работать в России? 
На что вы надеетесь?

— Я не считаю ситуацию 
безнадежной. Хочется закон
чить начатое дело. Я вижу 
здесь большие возможности — 
в том числе и для себя лично. 
И люди мне нравятся. Может, 
я несколько патетично выска
жусь, но надежду людям даю 
я сам. Я стараюсь вселить ве
ру в предпринимателей и здесь, 
и у себя дома.

— У нас в России сущест
вуют две точки зрения на при
влечение иностранных инвес
тиций. Первая: придут иност
ранцы со своими капиталами, 
технологиями и сделают нас 
счастливыми. И вторая: никто 
даром помогать России не бу
дет, и все сотрудничество с За
падом сведется лишь к распро
даже Родины. Не могли вы 
прокомментировать подобные 
утверждения?

— Действительно, мне нс 
раз приходилось сталкиваться 
с подобными представлениями, 
будто иностранцы привезут 
готовые рецепты спасения эко
номики. Я хочу, чтобы россий
ские предприниматели сами 
разрабатывали концепции сво
его спасения, искали бы парт
неров. Мы, конечно, могли бы 
передать какие-то технологии, 
но вы и сами их имеете. Это 
не должна быть улица с одно
сторонним движением: кое-ка
кие технологии и вы нам мо
жете передать. Главное, чтобы 
была заинтересованность у 
предпринимателей, а ее-то я 
как раз мало вг ■ .

Что касается в· фой точки 
'зрения, то ваши ревс.іюі;іі иг
ры (или, как вы пт нзчызаете 
патриоты),’ на :ч ни ;.!.·. .- 
есть ' оііасності распродажи 
страны. Поскольку люд." недо
статочно активны и не пове
ряют своим технологиям, упор 
они делают на сырье: продают 
сырую нефть, мрамор, медь 
и т. д. Это можно делать, но 
надо доводить хотя бы до 
полуфабриката. Для этого я 
предлагаю создавать неболь
шие совместные предприятия, 
брать на себя определенный 
риск, но все-таки работать.

— Вы только что упомянули 
про технологии, которые мы 
могли бы продавать. Что вы 
имеете в виду?

— Знаете, о них узнаешь 
иногда совершенно случайно. 
Недавно у нас был с визитом 
г-н Тишкин (компания «Урал- 
леском»). Мы с ним обсужда
ли поставки древесины, он нам 
показывал образцы древесных 
изделий, говорил о том, как 
применять лазер в деревообра
батывающей промышленности. 
В Германии нет этой техноло
гии. Наверное, она появилась 
в связи с космическими иссле
дованиями. Вам можно сегодня 
создать технологический центр 
со всеми заинтересованными 
предприятиями, которые бы 
демонстрировали свои техноло
гии, с последующей продажей 
на Запад. Тогда кроме сырья 
экспортировалась бы и интел
лектуальная продукция. ,

— В таком случае с чего, 
вы думаете, нужно начинать? 
С консалтинга?

— Где есть шанс, там и на
до начинать. Хотя консалтинг, 
конечно, играет огромную роль. 
Пока деловые партнеры Запа
да и России говорят еще на 
разных языках: даже простей
шие вещи приходится объяс
нять друг другу. Мне нравит
ся, как здесь относятся к моим 
предложениям, но надо быст
рее действовать, и тогда бу
дет сэкономлено время и при
дет успех.

Беседу вел 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Детям
всей области

ЕКАТЕРИНБУРГ. Предсе
датель областного правитель
ства Валерий Трушников под
писал постановление об обеспе
чении ввода в эксплуатацию 
корпуса на 60 коек в областной 
детской больнице для лечения 
детей с заболеваниями крови.

Новое медицинское учрежде
ние должно принять первых па
циентов уже в нынешнем году. 
Сейчас закупается уникальное 
германское оборудование, для 
проведения строительных и от
делочных работ привлекаются 
организации из областного цен
тра, а также из Свердловска- 
44, Нижнего Тагила, Первоура

льска, Асбеста, Камснска-Ура.чь- 
г ского. Для контроля за выпол

нением постановления создает
ся группа во главе с замести- 
телем председателя правитель* 
ства Александром Блохиным.

ЕАН.
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КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 163 земельных участка по 15 соток каждый "от
делено под строительство домов и коттеджей в 
селе Курганове Полевского района.

А КТО-ТО НАХОДИТ
— СЕГОДНЯ по городу: об

наружено два трупа, соверше
но 17 краж, один пропавший 
ребенок...

Идет оперативка. «Сегодня 
немного, — отмечает про себя 
инспектор по делам несовер
шеннолетних. — Обычно летом 
теряется три-четыре человека 
в день». И уже раскручивает
ся программа действий: обзво
нить больницы, морги, дать 
ориентировку в райотделы...

Пропадают дети. Как мамы- 
папы ни наказывают—от дома 
не отходить, с мальчишками не 
убегать,—как ни заучивают с 
ними улицу, дом, фамилию, 
как ни наставляют—с незнако
мыми не разговаривать и тем 
более не ходить, даже если бу
дут звать от имени родителей 
или предлагать «Сникерс», — 
все равно, теряются, ухолят 
сами, уходят с другими. Вот 
три основные «линии», по ко
торым каждый божий день 
пропадают дети.

«НЕВЕЛИКА» ПОТЕРЯ
Катался Коля на велике во

круг дома, да скучно показа
лось. Поехал по дорожке даль
ше. Ехал-ехал, интересно бы
ло, да вот взрослые остано
вили. От улицы Попова до гос
тиницы «Юбилейная» по цент
ру города проехал на детском 
велосипеде трехлетний Коля.

Маленького потерять неслож
но: из трамвая выйти не ус
пел, в толпе от родителей от
стал, из магазина выскочил 
раньше их. Искать таких, го
ворят в инспекции, тоже про
ще, чем детей постарше: на 
маленьких без мам не только 
милиционер — любой неравно
душный взрослый обратит вни
мание, тем более если ребенок 
плачет. Обычно за восемь ча
сов детишек находят. С ребя
тами постарше сложнее; идет 
себе один и идет, мало ли та
ких бродит, или в видеозале 
сидит, компьютерными играми 
занят... В прошлом году из 
698 всех пропадавшихдетей 
до семи лет терялось 45 чело
век.

— Татьяна Федоровна, кто 
больше пугается, когда ребенок 
теряется: сами дети или их ро
дители?

— По разному бывает, но 
вообще-то дети более спокой
на.. родители же в полной па- 
ни:-.с. Некоторые дети замыка- 

■ . >ва не вытянуть, дру
гие еее, в основном из небла
гополучных семей, все расска
жут: где и как живут, как 
мамз-папа пьют...

На праздниках всегда дежу
рят сотрудники ИДН: где бы
вает столпотворение, обяза
тельно какой-нибудь ребеночек 
затеряется. Вот, помню, на 
9 Мая. В нашу милицейскую 
машину, что дежурила на Пло
тинке, привели двух девочек: 
пятилетнюю Алену и трехлет
нюю Катю. По радио мы пере
дали о них сообщение, но пока 
шел концерт, около часа они 
просидели с нами. Так вот 
Алена, она не унывала. Все 
выглядывала из машины, и не 
зря; узнала маму по кофточке. 
Мама была спокойна и даже 
как будто не заметила исчез
новения ребенка. Катя же си-

Когда речь идет о детях, то теряют, конечно, родители, находит же в основ
ном милиция. Наша беседа с начальником инспекции по делам несовершенно
летних Екатеринбургского городского управления внутренних дел Т. ПЕРМИ
НОВОЙ о пропавших детях.

дела, как мышка, затаившись, 
такая хорошенькая мордашка, 
мы все на нее с умилением 
смотрели. Но с нами не раз
говаривала, как будто засты
ла. Когда же объявили о ней 
по радио, мама прибежала че
рез три минуты, все это время, 
оказывается, ее искала, да вот 
почему-то к милиционеру не 
обратилась. Как только Катю
ша ее увидела — бросилась к 
ней и заплакала навзрыд.

— Какие советы вы можете 
дать родителям на случай, ес
ли их маленький ребенок поте- . 
рястся?

— Традиционные, но обяза
тельные. Первое; с возможно 
более раннего возраста учить 
детей, где они живут и как зо
вут родителей. Второе: если 
ребенок пропал, нс бегать по 
соседям и, только совсем от
чаявшись, обращаться в мили
цию, а звонить сразу же.

— А если ребенок обнару
жен, а родители так и не объ
являются?

— Бывает и такое, и неред
ко, причем родителей оказыва
ется найти куда сложнее, чем 
потерявшегося ребенка. Вот не
давно в Железнодорожном 
районе нашли .мальчика двух 
лет, гулял без присмотра. По
местили его в приют, никто за 

ним до сих пор не пришел.
А одна девочка на моей па

мяти уже несколько раз мамой 
терялась, а точнее, забывалась. 
Первый раз мать поехала к 
подружке с шестимесячной де
вочкой, познакомилась там с 
парнем и укатила в неизвест
ном направлении. А ребенка 
кормить надо. Отдала его по
дружка в больницу, десять 
дней мать за девочкой не при
ходила.

В другой раз уже трехлст- 
нюю Дашу мать оставила в 
такси: вышла из машины нс 
заплатив, подождите, мол, де
вочку как бы в залог остави
ла — и с концом. Таксист к 
нам ее привез. Так девочку по 
телевидению показывали, что
бы родителей найти, отцу со
седи сказали: «Это твоя Да
ша». Он и забрал. И такие 
мамы бывают.

ВСЕ БЕГУТ, 
БЕГУТ, БЕГУТ

«Бегунки». Ими становятся 
дети уже постарше. В прош
лом году пропадало около ста 
детей от 7 до 10 лет и 150 — 
до 13. Здесь уже в основном 
осознанные уходы. «Виноваты, 
сложный переходный возраст 
и нередко отношения с роди
телями. учителями.

Вот Дима. Умный, развитый 

мальчик. Но уж очень непосед
лив, ершист. Его трагедии на
чались со школы: невзлюбила 
учительница, все возможные 
грехи на него валила. Дома 
тоже, как он считал, зря доста
валось. И, чтобы доказать свою 
правоту этим взрослым, маль
чик стал уходить из дома: то 
десять дней его нс было, а то 
целых два месяца: на вокзале 
переночует, в компании какой- 
нибудь, что-то из еды перехва
тит.

Лет с 14 до 16 (300 зареги
стрированных случаев) причи
ны ухода в основном другие. 
Большинство этих ребят — ста
рые знакомцы инспекции по де
лам несовершеннолетних. Нс 
живется им дома, больше при
влекают чердаки, да подпалы, 
да пустующие квартиры. А то 
с цирковой труппой куда-ни
будь отчалят или, как Лена П„ 
у цыган приживутся: детей 
нянчит, бродит с ними, спи: 
где попало. А дома трехком
натная квартира.

— Татьяна Федоровна, а 
стоит ли упорно разыскивать 
этих ребят? Они уже достаточ
но самостоятельные и сами вы
бирают себе образ жизни.

— Если мы обнаружим, что 
человек не исчез, что его где-то 
видели, просто не хочет он воз

вращаться домой — дело за
крываем. Особенно 'это каса
ется следующей категории — 
от 17 до 18 лет. Больше ста 
человек этого возраста в прош
лом году пропадали, в подав
ляющем большинстве девочки, 
хотя в целом по статистике по 
всем возрастным группам их 
примерно столько же, сколько 
парней. Эти девочки уходят с 
мужчинами, живут у них, най
ти их бывает чрезвычайно 
трудно.

Но не все пропавшие в этом 
возрасте — «пропащие». Один 
из последних случаев — 16-лет
няя Татьяна. Ушла утром 
6 июня из лома в училище и 
ие вернулась. Родители снача
ла искали сами, сообщили нам 
только 1 1 июня. Прежде слу
чаев ухода не было. Девочка 
довольно благополучная. Сей
час она разыскивается.

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
— Давайте поговорим о са

мой страшной причине исчез
новения детей, когда они ста
новятся жертвой преступников, 
похищаются взрослыми с ка
кой-то целью. Постоянно по 
городу ходят слухи, что у 
того-то украли ребенка, чтобы 
отомстить, у другого запроси
ли выкуп в миллион, у третье
го — чтобы припугнуть, а то 
и вовсе похитители — садисты, 
насильники, убийцы.

— В этом голу был только 
о.іин такой случай в Екатерин
бурге. Вы, наверное, помните, 
в газетах об этом писали: 
восьмилетнего мальчика зимой 
увезли в автомашине «Волга», 
сказав, что его зовет мама. 
Мальчика до сих пор нс нашли. 
Но подозревают, хотя доказа
тельств немного, что он был 
похищен с целью мести или 
выкупа.

— Может быть, о других 
случаях просто нс сообщают в
милицию, а пытаются выкручи
ваться сами, тем более что, 
по слухам, это в основном дети 
богатых коммерсантов, пред
ставителей мафиозных струк
тур?

— Через нас подобных слу
чаев не проходило. Киднепинг, 
к счастью, пока не стал мас
совым явлением.

Время другое, дети, говорят, 
тоже другие, да и родители, 
однако в той сфере жизни, о 
которой мы говорим, почти 
ничто не изменилось. Также 

.....теряются, убегают дет.н, и ие 
больше, чем прежде, и летом 
чаще, чем зимой, а весной по
являются еще «любители пу
тешествий». Ничто практиче
ски не изменилось и в работе 
самих инспекторов ИДИ. Их 
по-прежнему не хватает. У них 
по-прежнему нет своей маши
ны и, доставляя 16-летнего 
парня в милицию, женщине в 
милицейской форме (а мужчин 
здесь все также почти нет) 
приходится проявлять нежен
скую силу и нередко соревно
ваться с парнем в скорости 
бега. Вот только одна переме
на—преступность растет. В. том 
числе и детская. За пять .меся
цев нынешнего года уже на 
20 процентов...

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

Хорошеет старинное 
Курганове

— Большую часть наделов получили ека
теринбуржцы, и только 38 — местные селя
не,— пояснил глава сельской администрации 
Леонид Каргополов.— Участки пайщикам,— 
сказал он,— выдаем бесплатно, после приня
тия специального решения сельской сессией.

— Откуда,— интересуюсь,— такие запасы 
земли?

Оказалось, после акционирования бывший 
совхоз «Чкаловский» передал 52 гектара сель
скому Совету, на них и начали строить заго
родные дома горожане. Спрос на участки 
был так велик, что осталось лишь, уточнил 
глава администрации, четыре-пять гектаров 
под посадку картофеля старожилам Кургано
ве.

— Ну а зачем тихому, на реке Чусовой, 
селу такое бурное строительство?

— Чтобы нс было пустующих земель, чтобы 
возродить его: когда-то Курганове было боль
шим и людным поселением,— убеждал Лео
нид Каргополов.— Мы надеемся на увеличе
ние своего бюджета, чтобы протянуть дороги, 
благоустроить, облагородить свое село. По
явилась у нас в связи с акционированием

бывшего совхоза «Чка іоаскиіѴ·. 
пальная собственность: котеи.'.ная, з 
комбинат на 92 места, дома, добро., 
лье. Из шестидесяти с нсСольшіг·: 
52 — благоустроенные.

— Кому они дос гену гея?
— Мы их приватизируем и отд, 

ющимся жителям села. пресгарелі 
специалистам. Собственное гь. 
должна быть .· каждого. С на 
венностп и начинается кІч-.:-..ія 
кое село. Настоящий хозяин и 
кинет своей Ролнны. Име ■··..
лось прежнее, дореволюиис 
Сейчас начался про .с 
возрождения.

— Значит,— уточнят' - 
ческая рефорк а?

— Она необратима,— 
нистрации села Курганове

Я согласилась с ним. і 
улицам и увидев, какие заі 
добротные дома вырастг.ют н;. 
рях. Хорошеет старинное с.

Натали

Мысли натощак

ФАЛЬШИВКИ
Герман ДРОБИЗ -------- ----------------------------------------------- —

Фальсификат! Красивое ино
странное слово заменило оте
чественную «подделку» — и, 
видимо, не случайно. Подде
лать — тут слышится что-то 
непритязательное и простодуш
ное; подделать, к примеру, 
подпись родителя в школьном 
дневнике.

Фальсифицировать — о! 
Здесь звучит нечто изощрен
ное, деловое, даже научное. 
В юмореске «Дегустация», 
опубликованной в мае, мы уже 
затронули эту тему, живописав 
процесс изготовления липовых 
коньяков и драматические опас
ности, связанные с их употреб
лением. Впрочем, не мы пер
вые сообщаем публике, ччо 
под видом армянских и про
чих коньяков нам продают са
могон, сотворенный в сараях 
пригорода. Под видом водки 
— технический спирт, разбав
ленный водой из ближайшего 
крана. Индийский чай отнюдь 
не привозят из Бомбея или 
Калькутты, а наметают из опи
лок с колхозной пилорамы. Нам 
продают красиво упакованные 
шоколадки, пару лет пролежа
вших невостребованными в 
лавках маленьких турецко-аф
риканских городов.

Но если бы дело ограничи
лось только продуктами и то
варами! Фальсификаты уверен
но пронизывают и духовную 
сферу нашей жизни.

Под видом классических лент 
Голливуда ТВ крутит нам аме
риканскую киномакулатуру
конвейерного производства. 
С аттестацией «звезд» совре

менной эстрады на нас выпус
кают любопытных ребятишек: 
у одного — тембральные крас
ки серого козлика с присущим 
ему жалобным блеянием, у 
другого — блестящие вокаль
ные данные моржа-сивуча, ох
рипшего в реве весенних схва
ток с соперниками за краса
вицу самку, а третий вообще 
разевает рот под чужую фоно
грамму. Под видом радиожур
налистов нам регулярно постав
ляют молодых людей, по час
ти неверных ударений в са
мых простых словах уверенно 
бьющих рекорды Горбачева.

Но и это не все. Фальсифи
каты все гуще заполняют про
странство политики и экономи
ки. Возьмем самый популяр
ный политический продукт эпо
хи — демократию. Впрочем, 
лучше не брать. На этикетке 
у этого товара написано много 
слов, уверяющих, что он за
мечательный. качественный и 
полезный. Может быть, в дру
гих странах... Но у нас. когда 
’начи.наешь им пользоваться, 
выясняется: полная туфта. То 
же самое можно сказать о та
ких внешне заманчивых вещах, 
как «рынок», «приватизация», 
«акционирование». Не говоря 
уж о деньгах, ибо невозможно 
понять, которые из них фаль
шивее: те, что скопированы на 
ксероксе. или тиснутые на 
«Г ознаке» с наглой цифрой 
«1000 рублей», хоть всем по
нятно, что это бывшая пятерка.

Ну и, наконец, люди — де
ятели, политики, коммерсанты. 
Тут просто надо предупредить:

Г ра.кд’ане! Будьте
осторожны, приоб 
авторитеты, но> 
вождей' Не ве[ 
написано на и 
упаковке с над 
мен-меценат» мі 
могучий ворюга, 
лагался в свое 
телям как убежд 
рат, состоящий иь 
ва, любви к люди 
служить землякам, 
казала, что его хим 
тав совсем иной; ' 
лание получить 
Москве — 50 пс 
оборимая страсть 
рубеж на го< ■ ізре 
— 25 процг 
прессе, ко 
и теперь 
но сплевыв 
25 проценте 
го что наги 
«Патриот ві 
Мой вам с' 
убедитесь в 
си шовинизм. _ (
настоящего иа,ииота ниі.оід 
но пгх:.'·; черносотенством.

В заключение: не пора 
куме на себя оборотиться? Г 
зеты заполнены фальсифииир 
ванной информацией. Чиі а 
долгосрочный прогноз по. ел 
и не верю. Но не по причт:: 
вообще неверия в подобнь 
прогнозы, нет. Сообщают, 
надо ждать дождливую осеі ... 
А может, прогнозистов по.цк 
пили торговцы зонтиками·’ Ч 
таю нечто о предпринимател 
жулике... А что, если журнэ» 
подкуплен его конкур»

А что. если и э’ 
тейка заказана мне ; 
всяческим фал.-сифик 
кими чудаками, 
щими то, к чему 
других, или честно г 
щими качественный тѵ 
откуда у них день: и, 
НЪГХ-ТО? КОГО ОН.: 
ПОДКУРИТ*»? То-те·.

В День независимости России Каменск-Уральский праздновал
день рождения. Не было бессмысленных митингов, серди- 

речей, нс было и славословия по поводу «красной» даты, 
насыщенная культурная программа, и люди просто отды-

свой 
тых 
Была 
хали.

Праздник по-людски

«ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»
Множество народу пришло 

в этот день на центральную в 
городе площадь имени Ленин
ского комсомола. Для ребяти
шек было организовано пред
ставление. включающее редкое 
развлечение: карнавал с дисне
евскими громадными куклами, 
созданными художником Алек
сеем Григорьевым, проводились 
игры, викторины. Всех бесплат
но угощали мороженым. И хо
тя небо с утра заволокло туча
ми и всю дорогу моросил нуд
ный мелкий дождь, малышня 
веселилась от души.

Гораздо хуже получилось с 
вечерним гала-концертом артис
тов из Екатеринбурга, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Во-первых, 
они прибыли с опозданием поч
ти на два часа, и все это вре
мя зрители провели на площа
ди в ожидании. Окончательно 
настроение испортилось, когда 
оказалось, что мощность аппа
ратуры, привезенной-таки ар
тистами, не рассчитана на ис
пользование ее на плошали. 
Ленинградского сатирика Эду

По городам и весям

СЫР, МАСАО И ГАЗЕТА
• ВЕРХОТУРЬЕ. «СЫР И МАСЛО ЕСТЬ, ДА НЕКОМУ 

ЕСТЬ».
Подобная ситуация сложилась в Верхотурье, где склады и 

холодильники затарены готовой продукцией высокого качества, 
выпушенной на местном молокозаводе. Миллионы рублей выле
тают в трубу, однако торговля не спешит брать скоропортящий
ся товар, который не по карману многим верхотурцам.
• КАЧКАН\Р ЕДВА НЕ ЗАКРЫЛАСЬ ГОРОДСКАЯ ГА

ЗЕТА «КАЧКАНАРСКИЙ РАБОЧИЙ».
На сессии : ірсплетя народные избранники высказ ли мнение, 

что финансирование издания слишком обре.мепнтельн? для бюд
жета. С перевесом всего в шесть голосов было принято решение 
о дотировании любимой качканзрнами газеты

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

арда Копелевича вообще не бы
лослышно, и его «зашикали». В 
результате городской казне кон
церт обошелся несколько де
шевле, чем планировалось: взя
ли неустойку. Ну а возмещени
ем морального ущерба зрите
лям стал великолепный фейер
верк, устроенный пиротехника
ми Свердловской киностудии.

Два дня ублажали горожан 
Дворцы культуры: праздничные 
концерты, художественная са
модеятельность. Но самый боль
шой подарок преподнес парк 
культуры и отдыха Уральского 
алюминиевого завода, вернее 
Красногорская районная адми
нистрация, оплатившая все ат
тракционы. Ребятишки целый 
день катались на каруселях, ма
шинках и электрическом паро
возе бесплатно.

В общем и целом праздник 
все-таки получился. Да и не
мудрено, город истратил на не
го около семи миллионов руб
лей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Дефицит морали

Шарташ 
молит

о помощи
Это письмо — не об экологии, 

не о проблеме сохранения озера Шартвш 
и лесопарка окрестного (об этой проблеме 
написано в наших газетах много 
за последние годы, но толку — чуть). 
Петр Викторович Новоселов озабочен 
«сопутствующей» темой: 
каково сегодня людям, 
приходящим отдохнуть на озерные берега!

Зеркало воды, сосновый 
бор, свежий целебный во
здух, пешеходные дорож
ки по берегу и по парку— 
вот что такое Шарташ и 
парк Каменные палатки. 
Сюда круглый год направ
ляются отдыхать — семья
ми, с детьми — жители 
Кировского района и все
го города. Еще не так дав
но здесь активно строили 
пешеходные дорожки, · из 
сухостоя и упавших сосен 
делали скамьи и пляжную 
мебель, не показухи ради 
здесь дежурила милиция, 
ГАИ следила, чтобы на ав
то в зону отдыха не въе
зжали — всего-то три—пять 
лет назад.

А сегодня? Пешеходная 
дорожка — тропа здоро
вья! — от ресторана до 

пос. Изоплит превратилась 
в кольцевую автодорогу^ 
Уже не только легковые, 
но и грузовые машины едут 
под запрещающий «кир
пич», гарью и пылью об
давая отдыхающих и заго
рающих... Ограждающие 
столбики у совхоза «Цветы 
Урала» стоптаны автомоби
лями, нет уже и шлагбау
ма у домика лесника. А ра
ботники правопорядка (по
рядка!) сами стали злост
ными нарушителями — ез
дят отдыхать на спасатель
ную станцию (на служебных 
своих машинах, конечно,— 
их тут иной раз до десят
ка можно насчитать). А 
кроме них бескультур
ные наши «бизнесмены» 
на «фордах» и «вольво» 
едут к самой воде жарить

Звбь ІИ ЭЛС '(·.!'■: <-:П· : · 
ральные нормы.

шашлыки на пляжном пес
ке и пить, пить, пить. Ле
тят бутылки пустые куда 

попало, музыка гремит, 
«разборки» идут с мордо
боем и т. д.

Зимой единственную в 
Кировском районе (и одну 
из трех в городе вообще) 
лыжную 5-километровую 
«коньковую» трассу, кото
рую ребята-спортсмены с 
трудом делают, автомоби
листы без совести разби
вают. R парке не редкость 
остовы разобранных лег

ковушек — угонщики «до
бывают» здесь запчасти. 
Вот такие беды парка, озе
ра и людей, идущих сюда 
отдохнуть. Что же делать?

Знаю, районные власти 
мне скажут: а где взять 
средства, чтоб порядок на
вести маломальский?

Да не надо никаких 
особых средств. Всего-то 
как минимум надо на 
въезде в зеленую эону 
обновить том дорожных

то. А не штрафы с нару
шителей блокировать въезд 
столбиками со стороны бе
тонки, ведущей на Ново- 
Свердловскую ТЭЦ, а мо
жет быть, и перекопать до
рогу. И призвать к делу и 
порядку работников право
порядка. И назначить день, 
другой для субботников 
по очистке парка и бере
га, нас позвать, любящих 
и ценящих Шарташ, объя
вив этот день по радио и 
в газетах. Желающие, уве- 
рен, будут — не все же

Редакции про; т 
скин райсовет и а.;м 
рацию района счит 
письмо читателя офи 
ным запросом и 
нам письмом и г'2>·'

На снимке: । · .?к 
берега Шарташ^ 
влекут рыболог
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ш-
В НЫНЕШНЕМ сезоне, ко- 
а «Ротор» приехал на очѳ- 
гдной календарный матч в 
іатеринбург («Ротер» выиг- 

—3:0), чуть ли не первое, 
услышал президент клу- 

8. Горюнов в аэропорту на 
іьской земле, было: «Где 
етенников? На вилы его!» 
іег игру пропускал из-за 

/х предупреждений). Ну а 
иболыиие почитатели вере- 
-іниковского таланта в Ека- 
инбурге весь »прошлый се· 

надеялись: «А может, вер- 
:я. Вроде бы Чимбирев за 

ім лететь собирается».

рретенников ке вернулся, 
аранее сочу* ствую фут- 

ім фанатам «Уралма- 
цимо, не вернется ни- 

ірочелі, обо всем по

свое мнение по 
оехода Веретенни- 

яницах печати вы- 
оему, все же- 
ъко «главному 

почему-то пре
было.»

я не преда- 
жие футболис- 

- ь в клубе, 
у такие 

бы уже 
1 меня- 
мотивах 
э глав
ица вы- 

контрак- 
зшающую 
мне в 

илось. Преж- 
гив. Да и те 

» условия ус- 
понравилось... 

/ба. Я не мог 
языка с тре- 

новым. Да и в 
зали давно. Вот 
. Но, повторяю, 

* другое руко- 
5ы не уехал.

Олег Веретенников:

«НЕ СЧИТАЙТЕ МЕНЯ
ПРЕДАТЕЛЕМ»

Переходы в футболе из одного клуба в дру
гой — дело обычное. Каждый сезон их совер
шается великое множество. Некоторые про
ходят незаметно, но сеть и такие, после ко
торых долго не остывамт страсти в среде фут
больных болельщиков. Вспомним хотя бы пе
реход Роберто Баджо из «Фиорентины» в 
«Ювентус». Тогда чуть ли не вся Флоренция 
«на уши встала». И каких только угроз и про
клятий нс извергали местные футбольные тиф-

фози. Похожая ситуация сложилась и после 
перехода ведущего футболиста екатертдабург- 
ского «Уралмаша» Олега . Веретенникова в 
волгоградский «Ротор». И лаже сейчас, ког
да Веретенников играет в «Роторе» уже вто
рой сезон, ностальгия екатеринбургских фут
больных фанатов нет-нет да переходит в не
годование: «Предал. За материальными бла
гами подался».

различные клубы у тебя хва
тало...

— Да я и остался поначалу 
в Ростове-на-Дону. Но очень 
скоро понял, что нормальных 
условий для жизни, а значит, 
для игры здесь не будет. К 
тому же в «Уралмаше» в то 
время работал Шперлинг, пре
красный тренер и специалист. 
И я вернулся.

— А как насчет предложе
ний в более солидные клу
бы!

Проще не бывает

твоем возвра- 
>инбург...
чем говорили 

Но о моем 
е могло быть 

глючил с «Рото- 
ст. Условия, его 
полностью вы- 

аже при желании 
ІЯЛОСЬ возмож- 
я.

мел в «Ротор» в 
да из него ушла 

сильных игро- 
в начале 
оказывала 
<ую игру, 

те ми-

надеялись, 
а. В коман
дного новых 
/ыло время, 

)бы сыгри Кстати, по
ткал ситуация наблюдалась 
з шперлин« овском «Урал- 
ше». Пришли новые игро- 
: мы с Блужиным после ар
іи, Шушляков, другие ребя- 

И как только мы притер- 
:ь друг к другу, игра у 
манды пошла.

— И кого бы ты выделил 
той команды!

— С большим уважением 
отношусь к Шишкину. Он де

лал для «Уралмаша» очень мно
гое. Примером для всех нас 
служил и Саша Чимбирев. Ка
кая самоотдача, какая безза
ветная преданность футболу! 
Жаль, что нелепая травма не 
позволила ему провести на 
высоком уровне еще несколь
ко сезонов. Да я вообще с 
теплотой вспоминаю тот «Урал
маш»: Володю Блужина, Воло
дю Федотова, Алика Андре
ева...

— А о сегодняшнем «Роте
ре» с такой же теплотой мо
жешь сказать!

— Безусловно. Коллектив у 
нас сейчас подобрался что 
надо. К тому же со многими 
ребятами — Ещенко, Шмар- 
ко, Есиповым — я играл рань
ше в различных сборных.

— А вот в первую сборную 
попасть пока не получается. 
Не обидно!

— Однажды в сборную вы
зывали. Думаю, ' погоды сво

ей игрой я не испортил, но 
и ничего особенного не по
казал. А чтобы попасть в ны
нешнюю сборную, нужно пры
гнуть выше головы. Мастеров 
высокого класса в ней хва
тает.

— Футбольное мастерство— 
понятие неоднозначное. Для 
вратарей оно заключается в 
одном, для форвардов—в дру
гом... Тебе всегда импониро
вала игра футболистов твое
го нынешнего амплуа, что и 
предопределило место на 
футбольном поле, или же.„

— Мне действительно нра
вились техничные диспетчеры, 
умеющие к тому же забивать. 
Футбольные кумиры детства— 
Юрий Гаврилов и Федор Че
ренков. В нынешнем первенст
ве России сильнейшим фут
болистом считаю Андрея 
Пятницкого. Но что касается 
позиции на футбольном по
ле... Где я только ни играл, 
прежде чем нашел постоян
ное место. Это произошло,

когда выступал за ростовский 
СКА.

— А кому из тренеров ты 
особенно благодарен за фут
больные университеты!

— Самую большую благо
дарность испытываю не за 
университеты, а за азы, кото
рые мне преподали первые 
тренеры Валерий Александро
вич Соколов и Валерий Ива
нович Войтенко. Соколов на
учил любить и понимать фут
бол. Под его руководством 
наша детская команда из Рев- 
ды пробилась на финальные 
соревнования «Кожаного мя
ча».

Войтенко же в спортивной 
школе «Уралмаша» привил 
профессиональное отношение 
к игре, точнее' сказать, за
родыши этого профессиона
лизма.

— После службы в Росто
ве-на-Дону ты вернулся в 
Екатеринбург, хотя погова
ривали, что предложений в

— Романцев в «Спартак» 
звал. Я уже было собрался. 
С детства за эту команду бо
лел. Но «Спартак» тогда под 
Новый год уезжал в турне. А 
мне так хотелось провести 
праздник с семьей, дома.

— Для тебя так много зна- 
чит семья!

— Не меньше, чем фут
бол. Жена Лариса и сын I іа- 
вел, рождение которого ста
ло пока самой большой ра
достью. Вот мое богатство. И, 
чувствуя, что они рядом, я с 
большим желанием и уве
ренностью выхожу на фут
больное поле.

— Долго еще собираешь
ся радовать волгоградских бо
лельщиков!

— До истечения контракта 
ни о каком переходе в дру
гой клуб даже не задумыва
юсь. Возможно. останусь в 
Волгограде на более долгий 
срок: команда у нас отлич
ная, С приходом тренера Саль- 
кова заиграла гораздо силь
нее. И, думаю, в этом году 
мы поборемся за место, даю
щее право выступать в тур
нирах УЕФА.

— А как насчет заграницы!
— Пока таких вариантов 

нет. Хотя абсолютно уверен: 
чтобы прилично заиграть в 
каком-то национальном чем
пионате другой страны, нуж
но уезжать пораньше, пока 
много' сил. Подтверждение 
сказанному — игра Игоря 
Шалимова в «Интере».

— Что бы ты хотел через 
«Областную газету» передать 
екатеринбургским футбольным 
болельщикам!

— Не держите на меня зла 
и не считайте предателем. В 
жизни бывают разные обстоя
тельства. Многие футболисты 
уезжают играть далеко от род
ных мест. Вряд ли стоит ви
нить их за это.

Я, как и раньше, всем серд
цем люблю Урал, где у меня 
осталось много друзей, и 
уральцев. И верю, что самые 
преданные мои болельщики 
будут следить за моей игрой 
и болеть за меня, в какой бы 
команде я ни играл.

Александр КОМАРОВ, 
постоянный корреспон
дент «Военного желез
нодорожника» в Волго
граде, специально для 
«Областной газеты».

На снимке: по воротам бьет 
Олег Веретенников. Тогда еще 
уралмашевец...

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.
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Светлана ТИТОВА. I

Б нашей первой публика
ции о картофеле [«ОГ» № 49, 
28.С4.93 г.) мы обещали вер
нуться к разговору о том, как 
защитить его от вредителей и 
болезней, устранить недостат
ки в питании. Сегодня мы вы
полняем это обещание.

ДЛЯ большинства из нас, осо
бенно горожан, заботы о' кар
тошке прсле ее посадки как бы 
прекращаются. До осени, когда 
мы придем на поле убирать 
урожай, или, в лучшем случае, 
до начала июля, когда соберем
ся ее окучивать. Но лучше все 
же не полениться и заглянуть 
на свой участок раньше этрго 
срока. Растения, их внешний вид 
многое могут подсказать хо
зяину.

Например, при недостатке 
азотного питания листья и стеб
ли картофеля растут медленно, 
имеют бледно-зеленый цвет. 
Кроме того, листочки станозятся 
ломкими, в нижней части куста 
желтеют и рано опадают. Луч
ше всего устранить этот недо
статок внесением азотных удоб
рений. Наиболее доступные из 
них — аммиачная селитра и 
мочевина. Нормы расхода обыч
но указаны на фабричной упа
ковке. Важнр избежать и из
бытка азр.та, В этом случае цве
тение йаступает с запозданием, 
задерживается клубнеобразова- 
ние.

При недостатке фосфора у 
картофеля также наблюдается 
слабый рост ботвы, но она уже 
приобретает темно-зеленую ок
раску, нижние листья опадают, 
теряют блеск, края их подсы
хают и заворачиваются вверх. 
Здесь также опасно переусерд
ствовать с внесением удобрений 
(обычно используют суперфо
сфат или двойной суперфосфат), 
при избытке фосфора снижает
ся урожай.

Но особенно вреден для кар
тофеля недостаток калия. Рас
познать это можно по состоя
нию листьев: они тускнеют, мор
щатся. края их отмирают, ста
новятся коричневыми и загиба
ются вниз.

Мож>-о пополнить содержание 
калия в почве внесением бес- 
хлорных калийных удобрений — 
сернокислых или карбонатных.

!АЯ ІДЗПА -
‘УРКШ ВЕДОМОСТИ»

ірирована в Свердлове ком облисполкоме 
Свитегельство Ni 000143-МИ.

Индекс 53802,

Десять соток

КАРТОФЕЛЬ. ПОРА РОСТА
К первой группе относятся 
сульфат калия и калимагнезия, 
ко второй — поташ и цемент
ная пыль. Особенно хороши по
следние. так как при их внесе
нии не происходит подкисления 
почвы. Нормы внесения обычно 
указаны на упаковке удобре
ния.

Но чаще всего недостаток ка
лия огородники устраняют вне
сением обычной печной дре
весной золы. Каменноугольная 
для этих целей не подходит. В 
золе есть практически все не- 
ебходимые растениям минераль
ные вещества, а сам калий при
сутствует в виде поташа, хоро
шо растворимого в воде и от
лично усваиваимого тем же карто
фелем. Кроме того, древесная 
зела обладает и нейтрализую
щей способностью, например, 
действие 1 кг золы можно при
равнять к 0,5—0,6 кг мела. Нор
ма расхода золы на куст — не 
более одной горсти.

В зависимости от стадии 
своего развития картрфель по- 
разнрму усваивает питательные 
вещества. В самый начальный 
период своего развития, до об
разования первых настоящих 
листочков, он особенно требо
вателен к наличию в почве фос
фора и азота. Порой недоста
ток питания в этот период и за
медление роста не удается ис
править последующими внесе
ниями удобрений.

С момента образования пер
вых листьев резко возрастает 
поглощение питательных ве
ществ, особенно азота и калия. 
При образовании бутонов и цве
тении азот и калий сохраняют 
свою главенствующую роль в 
питании картофеля, но наряду 
с ними возрастает значение фос- 
фора. Начало же клубнеобразо- 
ваі-ия сопровождается повышен
ным поглощением калия.

Теперь о болезнях и вреди
телях нашего «второго хлеба».

Колорадский жук. О нем мы 
узнали в 80-х годах, но теперь

это один из самых распростра
ненных вредителей. Сам жук 
желтый, на верхних надкрыльях 
десять черных полос, личинка 
—- коричнево-красная или оран
жевая. Жуки и личинки питают
ся растениями, обьедая верх
ние нежные листочки, а то и 
весь куст.

Наиболее экологически безо
пасен их ручной сбор. Можно 
посадить рядом с картофелем 
чеснок или опрыскивать ботву 
крепким чесночным настоем. 
Это также помогает.

Проволочник, или личинка 
жука-щелкуна. Наряду с коло
радским жуком это наиболее 
часто встречающийся на наших 
картофельных полях вредитель. 
Прогрызает в клубнях ходы, что 
очень сказывается на качестве 
урожая. Узнать личинку лег
ко: она похожа на желтого 
маленького червячка, очень твер
дая на ощупь.

Радикальный метод борьбы с 
этим вредителем — не садить 
на этом месте картофель мини
мум 5 лет. Очень помогают в 
борьбе с проволочником птицы, 
а также известкование почвы, 
что не любят личинки.

Фитогельминтоз, или стеблевая 
и картофельная нематода. Очёнь 
опасный карантинный вреди
тель. При подозрении на него 
необходимо обратиться на стан
цию защиты растений. В нашей 
области имел очаг распростра
нения в Каменском районе.

Поражение клубней в этом 
случае похоже на фитофтороз 
(о нем будет сказано ниже), 
но свинцово-серые пятна не уг
лубляются в мякоть, кожура же 
под ними растрескивается. Па
разитирует нематода на корнях. 
Единственный разумный метод 
борьбы — севооборот с исполь
зованием «чистых» клубней.

Фитофтора — грибковая бо
лезнь. встречается очень часто, 
поражает листья, стебли, буто
ны. ягоды, клубни. На листьях

появляются бурые пятна, кото
рые разрастаются, на клубнях и 
ягодах — свинцово-серые участ
ки. похожие на синяки. Грибок 
очень быстро распространяется 
в сырую погоду. Здоровые рас
тения обычно заражаются фито
фторой во второй половине ле
та, после падения холодной 
росы.

Для борьбы с этим грибковым 
заболеванием можно использо
вать 1-процентный раствор бор
досской жидкости, им опрыски
вают ботву,

Резоктиния, или черная парша. 
Выражается сна в образовании 
псевдосклероций, маленьких чер
ных наростах на клубнях, черных 
язвах на ростках. На стеблях 
же. в нижней их части, появля
ется белый налет. Как метод 
борьбы с этим заболеванием хо
рошо помогает проращивание 
клубней на цвету.

Черная ножка. Вызывается это 
заболевание бактериями, пере
дается через клубни. Прражает 
все органы растения, очень 
быстро распространяется в пе
риод цветения.

Внешне ее распознать просто: 
листья увядают, свертываются 
трубочкой, высыхают. В осно
вании стеблей, на границе с 
землей, образуется черный пе
рехват, и стебель отрывается от 
корневой шейки. Основной ме
тод борьбы с этим заболева
нием — отбор клубней перед 
посадкой, перед закладкой на 
хранение. Больные клубни име
ют пораженньіе темные участ
ки, мякоть в этих местах изда
ет зловоние.

Сравнительно реже встреча
ется в нашей зоне пуповинная 
и мокрая гниль, а также рак 
картофеля. Последний является 
болезнью карантинной и выра
жается в образовании на клуб
нях больших наростов.

РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Юрий ГЛАЗКОВ (отв секретарь). 
Свеілана ДОБРЫНИНА
Николай КУЗЬМИН (зам. редактора).
Наталья ПОНОМАРЕВА.
Наталья СК РИПОВ А

Заказ Лё 3990.

Это действительно так — и текст, и рису
нок нашего кроссворда настолько незамыс
ловаты. что не пройдет и часа, как вы смо
жете решить его. Для тех же, кто незна
ком с подобным типом задач, объясним спо
соб решения. Проанализировав текст кросс
ворда и отгаданные слова, вам нужно сна
чала нарисовать сетку кроссворда, а затем 
уже заполнить ее. Конкретно к сегодняш
ней задаче скажем, что площадь рисунка 
ограничена квадратом 17X17 клеток, имеет 
полную четырехстороннюю симметрию, ри
сунок ритмичен и оч-ч-чень прост по кон
фигурации. Проще не бывает. Решайте и 
убедитесь сами.

По горизонтали: 1. Стрельба и фейерверк 
в ознаменование торжественной даты. 3. Ар
тиллерийское длинноствольное орудие. 5- 
Отверстие в улье для пчел. 7. Часть ракет
ного двигателя. 8 Прямоугольная печать с 
названием учреждения. 12. Духовой музы
кальный инструмент. 13. Герой древнегре

ческого мифа, победивший минотавра. 14. 
Очертания предмета. 15. Почетная извест
ность. 17. Высокий злак. 19. Река в Юго
славии, правый приток Савы. 21. Ру
жейная или артиллерийская стрельба. 22. 
Гроздь винограда. 26. Контрольный листок 
для получения чего-либо, доступа куіа-ни- 
будь. 27. Стремительное наступление. 28. 

Тот, на которого согласно пословице и

зверь бежит. 29. Часть спускового механиз
ма огнестрельного оружия. 31. Полоска 
цветной ткани, вплетаемая в косу. 33. Стре
мительно текущая водная масса. 35. Инст
румент для нарезания вручную наружной 
резьбы. 36. Момент начала соревнований. 
37. Холодное оружие. 38. Московская ули
ца, воспетая Б. Окуджавой. 39. Моторное 
масло.

По вертикали: 1. Составная часть физи
ческой культуры. 2. Пешеходная дорожка 
в лесу, в горах. 3. Летчик. 4. Советский 

большегрузный транспортный самолет. 5. 
Широкий ремень у рампа парашюта. 6. По
мещение для учебных занятий. 9. Сталь 
особой твердости. 10. Внутренняя опорная 
часть здания, сооружения. 11. Войсковое 
соединение. 15. Морское животное со щу
пальцами. 16. Газ. применяемый при свар
ке алюминия. 17. Единица объема у англи
чан. 18. Лиственное дерево. 19. Лесной «те
леграфист». 20. Ягненок как жертвенное 
животное. 23. Растительный мир. 24. Сек 
рет. 25. Липа, сопровождающие важную 
особу. 29. Фотон — это... света (пропущен
ное слово). 30. «Всяк... свое болото хва
лит» (пословица). 31. Суп с высушенными 
полосками теста, а также сами эти полос
ки. 32. Химический элемент, название ко
торого в переводе с греческого звучит как 
«неустойчивый.·. 33 Снежная буря. 31. Сто
лица азиатского государства.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
РЕШИТЬ эту задачу — значит найти и 

записать в пустую строку тринадцатое, кон
трольное. слоао, руководствуясь следующи
ми правилами:

I. Ни олна из букв в контрольном сло
ве не повторяется дважды.

2. Каждое отдельно взятое слово мини
кроссворда не содержит двух одинаковых 
букв.

3. Любое из слов кроссворда составлено 
из букв, входящих в контрольное слово.

4. В словах кооссворда не менее одного 
рл :а встречается каждая буква контроль
ного слова.

Итак, слова, которые следует вписать в 
кроссворд:

1. Хищник семейства кошачьих. 2. Спор
тивная площадка. 3. Русская народная еди
нила емкости сыпучих тел. 4 Представитель 
темной расы. 5. Основное содержание ли
тературного произведения. 6. Водная арте
рия страны. 7. Приятное, расслабленное 
чувство. 8. Условный, отличительный знак 
9. Остов в Средиземном мере. 10. Кустар
ник семейства розоцветных. II. Старинный 
способ построения войск четырехугольни
ком. 12. Сплав, применяемый в типогра
фиях.

Отыщите слово
Пель этой задачи — отыскать загаданное 

слово и вписать его в свободную строк) 
внизу, руководствуясь следующей информа
цией:

— каждое из приведенных на рисунке 
слов содержит несколько букв из загадан
ного;

— количество букв, совпадающих в дан
ном и загаданном словах, указано числами 
в столоне справа;

— совпадающие в словах буквы стоят на 
одном и том же порядковом месте.
Например в первой строке указано, чти 

загаданное слово содержит одну букву, 
имеющуюся в первом записанном слове. 
Если вы решч.-іч, что это буква, стоящая на 
третьем месте слева, то и в загаданном 
слове на третьем мссе слева должна сто
ять такая же бѵква.

Проанализировав каждую строку, найди
те искомое слово и заполните пустую 
строчку.

Аіатсртіалы подготовил Петр ЛАМИИ.

Ответы на «Круглый кроссворд», 
опубликованный 16 нюня

I. Биржа. 2. Фирма. 3. Закон. 4. Маржа. 
5.. Касса. 6. Залог. 7. Слава. 8. Класс. 9. .Чар
ка. 10. ...халва... 11. Дилер. 12. Бирка. 13.
Медно. 14. Дебет. 15. Акциз. 16. Акция. 17.
Карат. 18. Париж. 19. Ссуда. 20. Устав. 21.

Смета. 22. Имидж. 23. Ферма. 24. Честь.
Ответ на задачу «Поиск закономерности»
Взяв по четвертой букве из каждого слова 

в каждой строке, можно прочесть пословицу 
«Грамоте учиться всегда пригодится».

Ответ на задачу «Отышите слово» (ем. «ОГ» 
от 19 мая с. г.): РОМАШКА.

Шахматы

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта по шах 
матам А. Новожилова.

Найдите 
комбинацию!

Белые: КрЫ, Фе1. Ла5, 
ЛИ. Сйб, Кв1, пп. (6, 53, 
112 (9).

Черные: Кр§8, Ф64, Лв2, 
Лб8, Себ, пп. в4, сЗ, Г7, 114 
(9).

Это позиция из партии 
А. Котов—Е. Геллер.

Ход черных.
А как здесь сыграете вы?
Решение задачи Г. Хис- 

кота: 1. Ла2!1 — трудно 
выбрать для ладьи более 
нелепый ход. 1. ... К:а2Ч- 2. 
Крс12! и 3. 13х; 1. ... КвЗ 2. 
рЗ! КрІЗ 3. Крбх; 1. ... Ке2+ 
2. Л:е2.
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<1>и|»ѵіа «ПнК»
ПРЕДЛАГАЕТ

со склада в г. Н. Тагиле
ф ОПТОВЫЕ ПАРТИИ СВЕРЛ ОТ 3 ММ до 20 ММ 

общемашиностроительного назначения н на конкретного 
потребителя с учетом индивидуальных требований (сверла 
предназначены для сверления отверстий в конструкционных 
жаростойких, жаропрочных, титановых, легированных и 
коррозийно-стойких сталях различной глубины).

♦ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ К ДВИГА
ТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ «МОСКВИЧ-412».

ПРИНИМАЕТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ОБЛИЦОВОЧНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ (ЭКОЛОГИЧЕ
СКИ ЧИСТЫХ) ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬ
ЕРОВ.

Возможна поставка продукции в страны СНГ и дальне
го зарубежья.

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.
Обращаться: (3435) 23-53-48, 23-16-15.
Факс: 236164.

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ!
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6143 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ
г. ЕКАТЕРИНБУРГА

И УРАЛЬСКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 
«НОРД-ВЕСТ»

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

По всем вопросам об условиях страхования Вы можете 
обращаться в Уральский страховой центр «Нора-вест» по 
адресу: Мельковская. 26 (бывшая Жданова), вход со яво
ра. телефон 53-32-62. а также вс все филиалы Сбербанка 
Железнодорожного района пли по телефону 53-16-63
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