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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Десятая сессия двадцать первого созыва

Решение
от 01.07.93 г. г. Екатеринбург

О статусе Свердловской области
в составе Российской Федерации

Свердловский областной Сонет народных депутатов, стремясь: 
— к укреплению российской государственности на основе фор

мирования Федерации равноправных субъектов;
— к обеспечению равных прав российских граждан на участие 

в осуществлении народовластия и представительство в органах 
власти Федерации независимо от национальности и места прожи
вания;

— к последовательному разграничению компетенпнн и предме
тов ведения Российской Федерапии и ее субъектов;

— к созданию условий для надлежащего выполнения органа
ми власти РФ и ее субъектов своих функций, к сохранению це
лостности и управляемости экономических и социальных систем 
федерального уровня;

— к оздоровлению отношений между различными субъектами 
Российской Федерации;

— к эффективному проведению экономической реформы, анти
кризисных мер и социальной политики;

— к позитивному развитию конституционного процесса в Рос
сийской Федерации, действуя в соответствии с Конституцией РФ 
и результатами голосования населения Свердловской области по 
вопросу о ее статусе в составе Российской Федерации. РЕШИЛ:

I. Объявить Свердловскую область республикой в составе 
Российской Федерации (Уральская республика).

2. В соответствии со ст. 70 (ч. 3) Конституции РФ обратиться 
к Съезду народных депутатов РФ с ходатайством об утвержде
нии этого решения и внесении соответствующих изменений в 
Конституцию РФ.

Председатель областного Совета А. ГРЕБЕНКИН.

Вести из Карпинска и Асбеста

Продал — купил.
И только?

Глава администрации Карпин- 
ска Н. Индиков издал постано-

-и« «О выполнении условий 
договора купли и продажи»,

Г- постановлении отмечается, 
что ■=.. .те.чаиуе прошлого и.н-Ы-· 
ешнего годов в Карпинске и 

Вол’-анске приватизированы 50 
предприятий и объСКг'ое» торго
вли. общественного питания и 
бытового обслуживания Сре
ди них 31 объект приватизиро
ван с условиями, согласно ко
торым собственник обязан со
хранить число рабочих мест и 
профиль работы объекта. С 
августа прошлого года комитет 
по управлению имуществом го
рода провел три комплексных 
проверки. Кроме этого ежеме
сячно проводился анализ ас
сортимента товаров и услуг. И 
надо прямо отметить: выявля
лись нарушения. С руководи
телями приватизированных пре
дприятий беседовали, предуп
реждали и даже производили 
перепродажу приватизирован
ных объектов.

Но, как оказалось, и эти ме
ры не решают всех проблем. 
Дело в том, что в договоры о 
купле и продаже не включены 
положения об ассортиментном

Поселок не
погибнет, если...

Обстановка запустения хара
ктерна сейчас для многих не
больших поселков.

Нет средств на содержание 
У’*реждений культуры, спорта. 
Прежние кормильцы — промы
шленные предприятия, вдруг 
разом обедневшие,— отказы
ваются от них, а у местных 
властей казна еще пустая. Иная 
картина в поселке Рефтинском. 
О том, как держится социаль
ная сфера на волнах экономи
ческих реформ, рассказали 
участникам областного семина
ра глав администраций посел
ков области директор Рефтин
ской ГРЭС Н. Гебель и глава 
администрации поселка М. Ша- 
нтарин.

Тридцать лет энергетики 
строили свой городок. Совре
менный Дворец культуры, спо
ртивные сооружения, детские 
сады, школы, профилакторий, 
больница, благоустроенные жи
лые дома, утопающие в зеле
ни улицы... Сюда возили на 
экскурсии. Хозяином всего 
этого великолепия была Реф
тинская ГРЭС. Нынешние труд
ности ее не миновали. Произ
водство электроэнергии сок
ратилось в два раза, цена на 
привозной казахстанский уголь 
выросла неимоверно. Самый 
простой способ облегчить фи
нансовое положение — сбро
сить балласт социальной сфе
ры.

— Но ведь жители поселка— 
маши же работники,— поясня
ет Н. Гебель.— Кому мы сде
лаем хуже, прекратив финанси
рование социальной сферы? 
Если сейчас закрыть детский 
еад, то его потом уже не от

минимуме товаров, предлагае
мых покупателям. Это снижает 
эффекти в ность контроля.

В постановлении отмечаются 
и слсбый контооль за работой 
предприятий. ..бытового . обслу- 
живания, недостаточная коор
динация в действиях комитета 
70 управлению имуществом и 
торговое; отдела.

і ак же предполагается уст
ранить «узкие места»? Прежде 
всего комитет по управлению 
имуществом обязан включить 
в договоры купли и продажи 
конкретные ассортиментные 
минимумы товаров. Городской 
торговый отдел должен напра
влять акты проверок привати
зированных магазинов в коми
тет по управлению имущест
вом, дабы принимать жесткие 
меры сразу.

И главное: в договоры купли 
и продажи будет внесено по
ложение о сохранении новыми 
хозяевами объектов торговли и 
быта в течение трех лет со 
дня их продажи конкретных 
традиционных видов товаров 
или услуг. Делается это в ин
тересах потребителей.

Андрей БУРМИН,
г. Карпинск.

крыть! Сегодняшний хаос ког
да-нибудь все равно прекра
тится, об этом надо помнить. 
И не рушить то, что с таким 
трудом наживали и создавали. 
Конфронтация с местной вла
стью? О ней тоже речи быть не 
может. Ведь все в одном по
селке живем, одни проблемы 
решаем.

Глава администрации М. Ша- 
нтарин такую позицию только 
приветствует. Но считает, что 
местной власти надо дать боль
ше полномочий: в формирова
нии бюджета, в отводе земли, 
в налоговой политике. Закон 
же о местном самоуправлении 
права исполнительных органов 
формулирует лишь «в общих 
чертах».

Выступал, а потом долго от
вечал на вопросы глава адми
нистрации Асбеста Ю. Пинаев. 
Спорили, обменивались мнени
ями руководители поселков 
области. Масла в огонь дискус
сии добавили ученые, юристы, 
разъяснявшие достоинства и не
достатки существующего зако
нодательства, проблемы созда
ния и принятия новой Консти
туции. Словом, не походил се
минар на печально известные 
сборы, участники которых с 
трудом подавляли зевоту на 
«занятиях» и при «обмене-опы
том». Готовых рецептов, прав
да, главы администраций не 
получили —их попросту нет се
годня. Но представление о 
том, как стать хозяином посел
ка, получили. Уже неплохо.

Стелпа ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

пос. Рефтинский.

8—9 июля по области ожида
ется переменная облачность, 
без осадков, ветер юго-запад
ный. 3—7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 
12—17 градусов, днем—24—29°.

ПРОБЛЕМАМИ судебной вла
сти всерьез заниматься пока 
недосуг. А сна, между тем. 
впачит жалкое существование. 
На слювах. конечно, звучит 
громко, впечатляет: третья 
впасть, судебная реформа.« А 
на деле!

Как сказал иа сессии пред
седатель областного суда 
И. Овчарук, суд сегодня прак
тически находится на грани 
остановки — судил», оказыва
ется. некому. Почти во всех 
городах и районах не хватает 
судей, а положение с народ
ными заседателями просто ка
тастрофическое. Глава обла
стной администрации Э. Рос
сель был вынужден обратить
ся к нижестоящим главам с 
просьбой заняться этим воп
росом. Искали заседателей 
всем миром, в конце концов

ОТ ПОДАРКА ОТКАЗАЛИСЬ. ПОКА?
— Государство беспла-но 

дг-от вам блок атомной стан
ции, а вы отказываетесь, — 
так укоризненно закончил 
свое выступление на десятой 
сессии областного Совета ди
ректор Белоярсксй атомной 
станции О. Сараев.

Депутаты действительно ие 
решились воспользоваться доб
ротой государства, но не по
тому, что не поверили утверж
дениям необходимости строи
тельства и полной безопасно
сти блока БН-800. Для приня
тия какого-либо решения про
сто не хватало кворума. Оче
видно, некоторые депутаты не 
выдержали многочасового об
суждения этого вопроса. С 
самого утра до закрытия сес

Визит
адмирала

В Екатеринбурге побывала 
поенная делегация Вооружен
ных Сил Франции по главе с 
начальником генерального шта
ба адмиралом Жаком Ланк- 
садом.

В честь высоких гостей на 
аэродроме был построен по
четный караул, исполнены го
сударственные гимны Фран
ции и России. Адмирал 
Ж. Ланксад и исполняющий 
обязанности командующего 
войсками УрВО генерал-лейте
нант В. Исаев обошли строй 
почетного караула.

Во время пребывания в 
Екатеринбурге члены француз

Новый вуз

ФОНДОВОМУ РЫНКУ 
НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ 
Среди работающих в экономике сейчас у немно

гих специальное экономическое образование. 
Стремление его получить упирается, как правило, 
в отсутствие подходящих учебных заведений.

Вузовская система подготов
ки экономических кадров (в 
Екатеринбурге — институт на
родного хозяйства, политехни
ческий институт, университет) 
рассчитана на вчерашних шко
льников. Л взрослые, уже рабо
тающие люди, едва ли будут 
тратить время на обязательную 
в вузах физподготовку и обще
ственные дисциплины. Много
численные бизнес-круизы с обу
чением «на борту» или платные 
курсы ориентированы обычно 
лишь на повышение квалифика
ции и не могут дать широкого 
образования, необходимого ме
неджеру.

Эту образовательную нишу 
призван заполнить Уральский 
институт фондового рынка, за
нятия в котором начнутся с 
сентября нынешнего года.

Знаете ли вы, что...

У администрации есть библиотека
Библиотека эта — одна из не

многих, где наиболее полно пре
доставлена литература общест
венно - политической тематики. 
Книжный фонд — около 80 ты
сяч экземпляров, брошюрный — 
свыше 20 тысяч. Имеется и фона 
периодики: журналы и газеты за 
несколько лет. По содержанию 
фонд представлен литературой 
по экономике, философии, исто
рии, государству и праву, поли
тике внутренней и внешней. Не
большой фонд художественной 
литературы.

X сессия областного Совета

СУД-НА ГРАНИ
составили и предложили иа 
утверждение сессии список из 
132 фамилий. Но поскольку 
все мы знаем, что сегодня на 
большинстве предприятий 
лишних работников нет и ни
кто не заинтересован в том, 
чтобы отпускать л,одей даже 
для выполнения столь важной, 
ио общественной работы, 
заседателей искали в основ
ном через советы ветеранов. 
В рядах пенсионеров добро
вольцев нашли, на сессии ут
вердили. Но вот вопрос — в 

сии сторонники и противники 
4-го блока отстаивали свою 
точку зрения. Представители 
правительства области ссыла
лись на скорую кончину всех 
тепловых электростанций. Во- 
первых, оттого, что там сов
сем разваливается оборудова
ние, во-вторых, нависла реаль
ная угроза остаться без поста
вок угля и газа. Альтернатива, 
естественно, — развитие атом
ной энергетики. Правда, тут 
возникла небольшая заминоч
ка: раскрывать карты строи
тельства следующих за 
БН-800 атомных электростан
ций не захотел никто. Но 
ведь очевидно, что небольшой 
блок не спасет положение, 
складывающееся ■ области.

ской делегации посетили одно 
из соединений УрВО. познако
мились с жизнью и бытом во
инов - уральцев, побывали на 
і: .і'ігонс, где увидели воочию 
.ход боевой подготовки, ознако- 
мигііК'Ъ -е образцами боев«й> 
техники и вооружения. Вече
ром адмирал Ж- Ланксад и 
члены делегации посетили му
зей истории УрВО.

Па следующий лень фран
цузскую делегацию принял 
глава администрации Сверд
ловской области Э. Россель. 
Во время встречи адмирал вы
разил глубокую признатель
ность руководству УрВО и ад
министрации Свердловской об
ласти за теплый, радушный 
прием на уральской земле.

После посещения завела 
«Уралтрансмаш» гости отпра
вились на аэродром, откуда 
вылетели в Санкт-Петербург.

Специфика нового учебного 
заведения — в гибкости его 
программ. Иначе просто не 
выжить: институт, основным ис
точником существования кото
рого будет плата за обучение, 
должен приспосабливаться к 
рынку. Л рынок требует макси
мальной индивидуализации обу
чения и его практической на
правленности. Предусматрива
ется двухступенчатая система 
подготовки в зависимости от 
базового уровня образования. 
Тс, кто имеет среднее, после че
тырех лет очного обучения по
лучат диплом о высшем обра
зовании и степень бакалавра 
экономических наук. Желаю
щие приобретут специализацию 
и степень магистра, продолжив 
іучебу еще два года. Тем, кто 
имеет высшее образование, до
статочно год-два (в зависимос

Создан справочный аппарат: 
алфавитньій и систематический 
каталоги, картотека газетно-жур
нальных статей, краеведческая 
картотека.

Библиотека своевременно 
реагирует на все вновь возника
ющие общественные явления и 
проблемы. В картотеках отража
ются вопросы рыночной эконо
мики, систематизируется матери
ал по вопросам нового россий
ского законодательства, консуль
тации по правовым вопросам, 
актуальным политическим собы
тиям, партиям и общественным 

нынешних весьма серьезных 
обстоятельствах переходного 
периода и сплошной нераз
берихи с законами многие ли 
из них смогут разобраться в 
сути происходящего? Или, га» 
прежде, будут сидеть «для 
массовости»?

Избрание судей, которым 
раньше занимался малый Со
вет (это право у него отобрал 
в апреле своим постановле
нием Верховный Совет Рос
сии) сейчас происходило при
народно. Далеко не все из

Следовательно, снимая мора
торий на развитие атомной 
энергетики, депутаты должны 
хотя бы знать, а где будут 
следующие стройки и каков от 
них прок.

Совершенно стихийно воз
никали и цифры затрат на воз
ведение БН-800. Вначале ком
петентные лица остановились 
на 50 миллиардах рублей, за
тем дошли до 150 миллиардов 
рублей и закончили тремя 
миллиардами... долларов.

Большие деньги из феде
рального бюджета, очевидно, 
тронули сердца многих депу
татов, но непоколебимы оста
вались асбестовцы. Депутат 
А. Гусев, председатель Совета 
Асбеста, требовал до принятия

Первый 
кадетский 
корпус

С 1 сентября 1993 гола на
чнутся занятия в Санкт-Петер
бургском кадетском ракетно- 
артиллерийском корпусе.

Он создается по распоряже
нию правительства РФ. До 
утверждения Положения о ка
детских корпусах будет рабо
тать так же, как Суворовское 
военное училище. Нахимовское 
военно - морское и военно
музыкальное. Размешен кадет
ский корпус на базе Санкт-Пе
тербургского высшего артил
лерийского командного учили
ща.

ти от специальности по первому 
диплому) заочно проучиться по 
индивидуальному плану.

Практическая направлен
ность образования выражается, 
в частности, в том, что студен
там дневного отделения после 
каждого курса присваивается 
определенная квалификация — 
делопроизводителя, бухгалтера, 
аудитора, специалиста по цен
ным бумагам. Л в программе 
обучения, кроме экономических 
дисциплин, есть и гуманитарные 
предметы, например, история 
мировой культуры. Сочетание, 
нс слишком характерное для 
вузов такого профиля.

Институт уже получил лицен
зию областного департамента 
образования на право веления 
образовательной деятельности. 
Среди его учредителей — ор
ганы приватизации областного 
и городского уровня, инвести
ционные институты (в том чи
сле Екатеринбургская фондо
вая биржа), крупные коммерче
ские структуры, университет. 
Словом, те, кго понимает: кад
ры сегодня действительно ре
шают все. Кстати, одной из 
первых акций института были 
занятия со специалистами обла
стного фонда имущества, кото
рые готовились к получению 
квалификации на право работы 
с ценными бумагами. Аттеста
ты получили все.

Татьяна БОРЕЙКО.

движениям и многим другим 
проблемам сегодняшнего дня.

Функционирует только читаль
ный зал (книги домой не даем). 
Обслуживаются все к нам обра
тившиеся, в читатели записыва
ем по паспорту.

Библиотека работает ежеднев
но. кроме субботы и воскресе
нья.

Адрес: Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 15, телефон 51-09-14.

Лариса ПОХОЖАЕБА, 
зав. библиотекой.

23 кандидатов прошли проце
дуру без вопросов. Вопросы 
же были вполне закономер
ные. Деже на глаз видно, 
сколь велик возрастной диа
пазон кандидатов — от только 
что окончивших юридический 
институт совсем молодых лю
дей до дедушек и бабушек, 
просидевших несколько лет на 
пенсии и вновь востребован
ных в своих городах, ибо ра
ботать стало совсем некому. 
С одной стороны — полное 
отсутствие опыта, с другой — 
опыт, накопленный со вре
мен Вышинского. Грустно это, 
господа, и за третью власть 
обидно. Но самое главное — 
пропадает всякое желание 
хотъ в каком-то качестве иметь 
с ней дело.

Н. ЛЕОНОВА.

решения на сессии опроситъ 
народ, то есть провести обла
стной референдум, как и пола
гается по закону. Все против
ники принятия скорого реше
ния по БН-800 вспоминали 
утверждение академика Саха
рова: атомную энергетику раз
вивать нужно, но необходимо 
сделать ее наиболее безопас
ной, закопать станции глубоко 
под землю.

Принятие решения по возоб
новлению строительства БН-800 
перенесено на август—сен
тябрь, очевидно, наслаждаясь 
летними деньками, депутаты 
сумеют взвесить все «за» я 
«против».

Ирина ГОРОХОВА.

Создан
совет

В целях обеспечения едино
го руководства деятельностью 
воинских частей, учреждений, 
военно - учебных заведений, 
предприятий и организаций 
по выявлению, учету и благо
устройству захоронений вои
нов и увековечения памяти 
защитников Отечества в 
УрВО создан нештатный коор
динационный совет. Приказом 
командующего войсками окру
га генерал - полковника 
Ю. Грекова председателем ко
ординационного совета назна
чен генерал - майор В. Ситни
ков, заместителем председате
ля — полковник Н. Лсучев.

Пресс-центр УрВО.

В обстановке
осторожного оптимизма

прошла в первый день июля встреча губернатора Эдуарда 
Росселя и его заместителя Александра Блохина с артиста
ми Московского академического театра Сатиры.

Четвертый раз этот прославленный коллек
тив приезжает в Екатеринбург. И впервые га
строли были под угрозой срыва. Буквально 
перед самым приездом в здании Екатеринбург
ского академического театра драмы, где пред
полагались спектакли москвичей, случился 
сильный пожар. И только благодаря нечело
веческим усилиям и стараниям работников 
Екатеринбургского театра драмы первый спек
такль Московского академического театра Са
тиры начался вовремя.

Официальный прием, как сказал в итоге 
Александр Ширвиндт, прошел в обста
новке осторожного оптимизма обеих сто
рон. А Валентина Шарыкнна добавила, что 
очень приятно общаться с умными руководи
телями.

После вступительного слова о положении 
дел в различных отраслях жизни области 
Александр Блохин (чуть позже присоеди
нился и Эдуард Россель) отвечали иа воп
росы артистов.

Георгия Менглета, к примеру, интересовало

то, как обстоят дела с футболом и как пра
вительство заботится о команде «Уралмаш». 
Михаил Державин любопытствовал насчет 
структуры местного облсовета и последствий 
партийного правления. Вера Васильева спро
сила, из каких соображений Свердловская 
область так дружно поддержала Бориса Ни
колаевича на референдуме.

Потом губернатор вовлек всех в разговор, 
касающийся преобразований и переустройст
ва России, роста суверенных образований на 
се территории, надежд на светлое будущее. 
Было обнаружено очень много точек сопри
косновения.

Тост был поднят за общее стремление де
лать жизнь народа веселее.

По завершении мероприятия старейшая ак
триса Московского академического театра Са
тиры Валентина Токарская сказала, что На ее 
веку столь изумительных правительственных 
приемов еще не было.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, народные депутаты, голосовавшие против объявления 

Свердловской области Уральской республикой, отмечаем, что:
1. Большинство избирателей области не голосовало за объяв

ление области рсспѵб.тикой, а высказалось (55%) за равнопра
вие области и республик в составе России. Ссылка на ст. 70 (ч. 3) 
Конституции является неправомочной.

2. Решение принято с нарушением регламента Совета (проект 
решения не был выдан заранее).

3. Федеративное устройство России есть исключительная ком
петенция России.

Мы считаем, что данное решение не способствует установле
нию подлинного равноправия, а ведет к дальнейшей напряжен
ности отношений внутри России н грозит целостности страны.

Равноправие должно быть достигнуто другими — законными 
средствами.

А. КОТКОВ. М. БОРИСОВ, С. САКАНЦЕВ, В. БЕЛЯЕВ, К. 
ПАВЛОВ, С. СЕМЕНЮК, В. КАДЦЫН, Л. ШЕИНКЕР. Ю. ЛИ- 
ПАТНИКОВ, А. АЛЕКСАНДРОВ. В. ИЛЬЮК. В. ПЕРЕЖИ- 
ГИН, Т. ТОКАРЕВА, В. БОРОЗДИН, Б. ФРОЛОВ.

Ответ сердитому читателю

И ВАС ВЕДЬ
Такое вот письмо получил 

редактор «ОГ»: «Вдруг мы все 
оказались жителями Уральской 
республики. Разве так делает
ся? Гребенкин с Росселем про
тащили на сессии решение, со
вершенно не подготовив обще
ственное мнение. Может быть, и 
надо стать республикой или 
губернией с правами республи
ки, но почему же так неожидан
но? Разъяснили бы сперва, что 
и для чего...». И подпись — 
И. Е. Вершинин, г. Алапаевск.

Дорогой читательі Решитель
но не можем с Вами согласить
ся. Никакого «вдруг» нет и не 
было. Об ущемлении прав об
ластей в сравнении с республи
ками известно давно. И давно 
родилась идея уравнивания этих 
прав. И давно — в том числе 
публично, в газетах и по радио, 
ТВ — обсуждаются способы 
воплощения этой идем. Более- 
менее внимательный читатель и 
слушатель имел возможность 
узнать «что и для чего», ведь 
выступления председателя Со
вета и главы администрации 
области, их пресс-конференции 
публиковались' и транслирова
лись с 1992 года, и А. Гребен
кин с Э. Росселем тему изме
нения статуса области в той 
или иной форме постоянно за
девали.

Общественное мнение гото
вилось практически всеми газе
тами, точки зрения на проблему 
печатались различные — и 
«Уральским рабо· им», и «Ве
черкой». и «На сменуі». И, ра
зумеется, нашей газетой. Вот 
вам. И. Е. Вершинин, справка 
за три последних месяца по 
нашей «Областной газете — 
Екатеринбургские ведомости».

Апрель, перед референду
мом, 21-е. среда — статья «Вы
бор за нами». В референдуме

СПРАШИВАЛИ!
был. если помните, 5-й вопрос 
— к населению области — как 
раз на эту тему. И сам вопрос 
трижды до референдума можно 
было в газете прочесть. Так ка
кое же «вдруг»?!

27 апреля «ОГ» сообщила о 
результатах референдума и, 
в частности, о том, что два 
миллиона голосовавших сказали 
«да» выравниванию прав субъ
ектов Федерации. Это — не об
щественное мнение разве? Его 
и учитывали последующие пуб
ликации: 26 мая — «Климат 
политики — время», 28 мая— 
«От полномочий не откажемся», 
1 июня — «Иллюзия простоты», 
11 июня — «Интересы Большого 
Урала» и — в том же номе
ре — «За равенство субъектов 
федерации». Далее — перед 
исторической сессией облсове- 
та. которая «неожиданно» при
няла решение провозгласить 
Уральскую республику: 16 ию
ня — «Закон законов созрева
ет», 22 июня — две статьи: 
«Даешь Уральскую республи
ку» и «...Л жители только вы
играют». 23 июня — «Отсту
пать некуда» и «А почбму бы не 
губернии?». И. наконец, 30 ию
ня — «Уральская республика: 
торговля и доходы» (с очень 
прозрачным названием втоозй 
части: «И почему я не кал
мык!»).

На другой день и состоялась 
— 1 июля — сессия областно
го Совета, принявшая подавля
ющим большинством голосов 
решение и Декларацию об 
Уральской республике.

Простите, уважаемый чита
тель, но даже не читая пере
численных статей, а только ви
дя их заголовки, можно было 
догадаться, что «вдруг» быть 
не могло.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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— ПОЛОЖЕНИЕ в русской 
науке сложилось катастрофи
ческое. Это известно всем, и 
долгих слов здесь не требует
ся. Мы теряем свой потенци
ал: сложившиеся ученые по
кидают если не науку, то стра
ну, а молодежь либо тоже 
уезжает, либо уходит в дру
гие отрасли. Понятно, что 
декретом или указом ситуа
цию не переломить. Значит, 
нужно создать такие условия, 
которые бы сами по себе по 
буждали ученых оставаться 
здесь.

Как этого достичь? Просто до
бавить зарплату? Мало. На
учные сотрудники смогут нор
мально есть-пить, одеваться, 
но не работать. Особенно те, 
кто связан с эксперименталь
ными разработками. Наука ста
ла дорогой. Она достигла та
кого уровня развития, что 
без солидных вложений дви
гаться вперед, а тем паче кон
курировать с другими страна
ми невозможно.

И мы даже не можем ста
вить вопрос о самоокупаемо
сти науки. Есть в ней разде
лы, которые дадут отдачу 
лишь в отдаленном будущем. 
Вот, я помню, в 1936 году 
А, Иоффе выступал на сессии 
Академии наук и говорил о не- 
обхсди.мости заниматься физи
кой ядра. Его сразу взяли за 
горло: а что это даст госу
дарству? Что он мог тогда 
ответить? Лишь развести рука-

Колея
Гаринский район, кроме 

всего про его, знаменит еще 
и тем, что на всей террито
рии не проложено ни мет
ра асфальта. Тротуары в ци
вилизованных поселках око
ло :ены из досок, дороги 
же... Эх, дороги. На весь 
район их всего-то три. Самая 
надежная Сосьва—Гари за
сыпана щебнем. Она един
ственная, что соединяет бо
лотный край с большим ми
ром. Около десяти лет стро
или эту дорогу жизни. Тол
щина торфового слоя, вса
сывающего в себя всякий 
груз, порой доходила до 12 
метров. Как в прорву, бро
сали туда бревна, чтобы сде
лать землю под ногами на
дежнее. После нынешнего 
наводнения твердый слой 
вновь унесла вода, и пред
стоят немалые восстанови
тельные работы.

На две другие дороги, 
прорезающие район на запад 
и восток, в сумме приходит
ся чуть больше 40 километ
ров сносного грунтового по
крытия. Остальное — только 
на тягаче и можно преодо
леть. Не случайно местные 
жители не рвутся приобре
тать машину, а сметливые 
руководители хозяйств после 
выборов от Гаринского ок
руга г, Верховный Совет 
СССР депутата А. Макашо
ва просили генерала посо
бить обеспечить мощными 
«Урал.зми». Районная ми
лиция с легкой руки военных 
сумела обзавестись даже са
моходкой.

Премия сотрудникам органов
УЧРЕЖДЕНА ПРЕМИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «ПРАВОПОРЯДОК» В РАЗМЕРЕ 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Она будет вручаться сотрудникам правоохранительных орга
нов. внесших значительный вклад в борьбу с преступностью и

укрепление правопорядка. Первым эту премию в размере 100 
тысяч рублей получил старший оперуполномоченный Средне
уральского УВД на транспорте, капитан милиции Сергей Ши
тов. За последние полтора года при его активном участии воз
вращено государству похищенных товаров на несколько мил
лионов рублей. Это транспортные средства, импортная видео
техника, микроволновые печи, одежда, обувь.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Чековый фонд гарантирует гражданам спокойствие
-------------------------- Новые

Замечательное все-таки это явле
ние — рынок. Каждый норовит занять 
на нем свое место, для чего ему при
ходится проявлять чудеса изобрета
тельности в угадывании потребностей 
и желаний потенциальных покупате
лей. Не стал исключением из этого 
правила и фондовый рынок.

Казалось бы, чего только ни обе-

времена --------------------------
щали населению чековые инвестици
онные фонды (и ежемесячные высо
кие дивиденды, и социальную защи
ту), но далеко не все поспешили рас
прощаться со своими ваучерами, по
тому что столько раз нас обманыва
ли. Народ жаждет гарантий. И они не 
могли не появиться на рынке това
ров и услуг.

Чего больше всего боятся 
мелкие и .гесторы (то есть 
все мы)? Нае-эрчса. жуликов з 
первую очеоедь (скандалы в 
Питере подтвердили ѳеооят- 
ность похищения у нас вауче
ров). Затсѵ. — бездаочого вло
жения чеков: в душе зсе-таги 
каждый из нас надеется из 
дивиденды, А в-третьих, банк
ротства фирмы, которой мы

КАК ОБУСТРОИТЬ
РУССКУЮ НАУКУ

Свой рецепт предлагает академик
ми. Его вьютегали тогда, но 
он по-прежнему заставлял 
Курчатова. Семенова и доу- 
гих заниматься исследования
ми. Сейчас мы видим, на
сколько он был прав. В науке 
так часто случается: самая да
лекая, казалось бы, от прак
тики вещь идоѵг оказывается 
в самой жизненной гуще, в 
центре народнохозяйственных 
и политических проблем ми
ра. Поэтому вкладывать день
ги в науку рискованно, нена
дежно, но нужно.

В этой связи я и мои более 
молодые коллеги обуреваемы 
одной идеей, которая могла 
бы привлечь значительные на
учные силы и приостановить 
их миграцию. Мы хотим соз
дать на Урале естественнона
учный центр по глубокому и 
всестороннему изучению ма
териалов. Здесь должны рож
даться идеи и готовые рецеп

моя, куда выведешь?
Эх, дороги...

Проехать по разворочен
ной колее, особенно после 
дождя, даже на «Урале» — 
искусство особое. Бывало, и 
эта мощная машина подво
дила. А из болота тянуть, как 
известно, работа трудная. 
Сельчане пытаются хоть как-

доверили свои ценные бума
ги. В нашем мире настолько 
все изменчиво и непостоянно, 
что хочется найти партнера, 
который бы просто успокоил 
нас, обнадежил относительно 
будущего наших ваучеров.

Кажется, сегодня можно 
смело говорить о том, что че
ковые фонды нашли способ 
успокоить граждан. И пример

Новые времена

ты по созданию новых мате
риалов, которые будут опре
делять лицо человеческой ци
вилизации ближайшего буду
щего.

Понимание того, как нужно 
создавать те или иные мате
риалы, у нас есть. Но нам 
нужно иметь такие научные 
методы, которые бы раскры
вали перед нами картину на 
атомном уровне. Класть атом к 
атому мы уже умеем, ио на
до делать это не голыми ру
ками и не спичками, а с помо
щью умных машин, которые 
опять-таки страшно дорого 
стоят. Вот одним из таких ме
тодов и является рентгеногра
фия, которая при помощи ин
тенсивного излучения позволя
ет постигать природу вещест
ва.

На Урале еще имеется 
крупный научный потенциал: 
отделение Академии наук,

то привести дорогу в чувство. 
Ремонтируют колеи бульдо
зером. Нагребают землю и 
раза три утюжат, утрамбовы
вают гусеницами, болотные 
же ямы забрасывают деревь
ями. На этот космети
ческий ремонт тра-

тому — недавно зарегистриро
ванный фонд «Аско-капитал», 
одним из учредителей кото
рого выступила известная стра
ховая компания «Аско».

От чего и как будут страхо
вать? Прежде всего здесь 
уместно сказать, что вторым 
учредителем «Аско-'капитала» 
стал общественный фонд «Пра
вопорядок»; работникам право

С. В. Вонсовский
вузы, группы ученых в Верх- 
Нейвинске, Нижней Туре, Че
лябинске и т. п. — это те 
люди, которые могут зани
маться новым направлением. 
Тем более конверсия побуж
дает их что-то искать. Для них 
реализация наших идей стала 
бы вливанием свежей крови, 
закрепила бы их здесь. Вот в 
чем заключается наш рецепт 
обустройства науки на Ура
ле.

Конечно, без зарубежной 
помощи мы центр не подни
мем. В правительстве мы по
лучили уже «добро» относи
тельно самой идеи, но без 
обещания материальной по
мощи. Мы рассчитываем на 
помощь спонсоров: сами мы, 
к сожалению, не очень силь
ны в коммерческих вопросах.

— Сергей Васильевич, а ка
кой интерес у Запада участ
вовать в строительстве цент- 

тится усилий больше, чем по
лучают результаты.

Один из местных жителей, 
патриот болотного края, по
сетовал с досадой: «Петер
бург вот тоже на болотах сто
ит, а асфальт там везде су
мели проложить». Ну, Гари от 
западного собрата отличают 
две серьезные вещи. Во-пер
вых, неоткуда окно рубить в 
Европу, во-вторых, обмануло 
их местное дорожно-строи
тельное управление. Года че
тыре назад дорожное началь
ство предложило обьединить 
Сосьвинское и Гаринское уп
равления. Собрать технику в 
единый кулак, построить 
свой асфальтовый заводик 
и— как ударить по бездоро
жью! А так как в Сосьве про
ще с подвозом необходимых 
материалов, кулак *собрали 
там, перегнав из Гари прак
тически всю ремонтную тех
нику. И на этом этапе удар 
благополучно закончился. 
Районные власти уже уста

ли воевать с дорожным ве
домством, а заводить собст
венное дорожное производст
во пока не по карману.

Говорят, иногда шоферы 
проделывают такую штуку: 
на педаль газа кладут кир
пич, дают машине тихий 
ход, а сами дремлют. По 
колее машина куда следует 
и вывозит. В Гарях дремать 
нельзя. И, думаю, не только 
водителям.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

охранительных органов тоже 
надо вкладывать куда-то вау
черы. Служба их, как извест
но, связана с риском. Поэто
му и родилась идея создать 
частные пенсионные фонды, 
которые выплачивали бы стра
ховку при несчастных случаях.

Это, так сказать, одна из 
предполагаемых программ 
страхования. В «Аско» же су
ществует специальный отдел 
страхования инвестиционных 
рисков. Здесь наработан це
лый пакет документов по стра
хованию акционеров. Для све
дения граждан: момент стра
хования наступает уже в том 
случае, если через какое-то 
время чистые активы фонда 
уменьшатся на пятьдесят про
центов по сравнению, скажем, 
с началом года.

Впрочем, существуют и дру
гие защитные механизмы. Де
ло в том, что «Аско-капитал» 
— фонд региональный, он ох

ра, ноям у имх уже имеются 
тайне!

— Иностранцы шебуршатся 
не только у себя дома, но и 
за границей: там подешевле 
рабочая сила, материалы, там 
шире рынок сбыта и т. д.

— Хорошо. Пятьсот специ
алистов нужного профиля и 
сопутствующих специально
стей мы привлечем, осталь
ных куда деть! У нас их пять 
тысяч...

— Центр же будет давать 
свои задания из кафедры 
университетов, всех институ
тов. Если просмотреть список 
проблем, которые могут быть 
решены при помощи центра, 
они сразу привлекут разнооб
разных специалистов: начиная 
от физических факультетов и 
кончая медицинскими.

— Считается, что РАН слиш
ком раздута. Мол, есть 200 
ученых, их и надо поддер
живать. остальные пусть поза
ботятся о себе сами.

— Есть, конечно, люди, от 
которых можно было бы ос
вободиться. Но не они дела
ют погоду в институтах. Зачем 
мы сейчас еще будем услож
нять себе жизнь, выгонять 
людей, которые и не очень 
миого-то забирают,— как пра
вило, это уровень лаборантов, 
младших научных сотрудников. 
Они ведь тоже нужны.

— Что сейчас в первую оче
редь нужно! Организаторы, 
деньги!

Сельский 
дневник

ПОРА
СЕНОКОСНАЯ
В этом году посевная как- 

то плавно перешла в сенокос. 
По хорошей июньской пого
де быстро пошли в рост тра
вы, сельскому мужику по су
ти и времени не было пере
дохнуть. подлатать технику— 
навалилась новая страдная 
пора.

Чуть более полумиллиона 
тысяч гектаров сеяных и ес

Бизнес

НАУЧИМСЯ
ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ?

Уральская школа бизнеса и информатики пользуется доб
рой репутацией среди предпринимателей. Возглавляет ее 
профессор А. МИНЯЙЛО. Человек неугомонный, творче
ский. То он открывает бизнес-школу, то курсы по подготов
ке брокеров, то шефствует над рядом образовательных 
школ — помогает внедрять в учебный процесс курс инфор
матики.

Все эти начинания рождаются с одной целью: как можно 
большим людям передать знания по предпринимательской 
деятельности. Сейчас школа бизнеса совместно с фирмой «Ок- 
собу Ресорссс Лимитед» при поддержке канадского пра
вительства готовит специализированный курс по обучению 
российских предпринимателей. Александр ЛАаксимович так 
представляет новое дело:

— Программа рассчитана на 
4 месяца. Канадские специали
сты прочитают более десятка 
дисциплин. В частности, меж
дународное финансирование и 
банковское дело, финансовый 
учет, международный марке
тинг... и даже культуру бизне
са. Занятия начнутся 16 авгус
та, отсюда и небольшая «за
парка». Нужно подготовить 
учебники: сделать перевод с 
английского, отредактировать и 
отпечатать. Уйма затрат, уйма 
труда.

— На кого рассчитана такая 
широкая программа!

— На предпринимателей го
сударственных и коммерческих 
предприятий, представителей 
туристического сервиса. Для 
последних будет дан специаль
ный курс — «Бизнес-сервис 
для туристических компаний». 
Хорошо представлена програм
ма и для преподавательского 
состава. Вообще для всех, кого 
интересует рынок, его пробле
мы, предпринимательская дея
тельность, зарубежный опыт. 
Мы стремимся подать знания 
гармонично и разнопланово, ио 
содержательно.

— А нужна ли предприни
мателю наука! Он более остро 
испытывает потребность в кре
дитах, помещениях, в ослабле
нии налоговой политики...

ватывает Свердловскую, Че
лябинскую, Пермскую, Тюмен
скую, Оренбургскую и Курган
скую области. Такой размах 
был заложен в идею фонда с 
самого начала — чтобы про
тивостоять натиску шустрых 
москвичей, контролирующих 
до 80 процентов финансовых 
ресурсов (приблизительно од
на треть акций наших пред
приятий уходит из области). 
Концентрация значительного 
количества чеков позволит 
фонду соревноваться за серь
езные пакеты акций гигантов 
индустрии, во-первых, а во- 
вторых, вложить средства в 
самые разные отрасли. Разные 
и интересные: ведь в Орен
бурге есть газ, в Тюмени — 
нефть, в Кургане — сельско
хозяйственные предприятия. 
Эти отрасли, как известно, 
разоряются последними — 
вместе с© всей страной.

— Для начала нам нужна 
сравнительно скромная сум
ма, чтобы организовать посто
янно действующий комитет, 
который взял бы на себя по
лученье земли, проведение 
геологических и прочих стро
ительных работ, наведение 
контактов с иностранными 
партнерами. Мы за то, чтобы 
хозяевами центра наряду с 
учеными стали и предприни
матели. Пусть это будет их 
дело.

— Сергей Васильевич, дай 
Бог, чтобы центр построили. 
Но у нас есть много других 
научных центров, отделений. 
Как в целом науку поднять на 
должный уровень! Также идти 
путем специализации!

— Оставшиеся у нас круп
ные ученые должны заняться 
подготовкой кадров. Несмот
ря ни на какие обстоятельст
ва, искать людей, заинтересо
вывать их, передавать им 
знания и не жалеть на это 
время. Вот мы с Н. Красов
ским набрали такую группу в 
университете, есть у нас от
деление кафедры и в физико- 
техническом институте в Мо
скве. Так что если каждый бы 
делал это, все было бы здо
рово. Вот это и есть условия 
для ученого: главное — не 
только деньги, но и заинтере
сованность государства, науч 
ных руководителей в будущем 
ученого... Беседу вел

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

тественных трав предстоит 
нынче скосить в области на 
сено. Буквально за несколько 
последних дней июня первый 
укос снят почти на 40 тысячах 
гектаров. Это почти в три ра
за больше, чем в прошлом году. 
Да и травы нынче не сравнишь 

с прошлогодними -урожайность 
их процентов на 40 выше про
шлогодней.

К уборке трав приступили 
почти все районы области. За
готовка их идет не только на 
сено, его, кстати, уже высу
шено и убрано более 6 тысяч 
тонн. Началась активно и за
кладка сенажа, приготовление 
травяной муки. Темпы и объе
мы заготовки этих кормов так
же выше, чем в прошлом году.

Г. РУДИН.

— Наши сограждане часто 
создают кооператив, частное 
предприятие, регистрируют его 
и лишь потом начинают ду
мать: а чем же можно зани
маться? Не проведя подгото
вительной работы, начинаю
щие предприниматели стано
вятся заложниками своей идеи: 
дело вроде есть, а коммерче
ского успеха нет. Мы забы
ли, что для того, чтобы делать 
деньги, необходимо работать 
профессионально. Нужны глу
бокие знания по многим напра
влениям. Вообще-то бизнес — 
это часть общечеловеческой 
культуры.

Кстати, наши слушатели В 
течение месяца пройдут стажи
ровку в специализированных 
фирмах Канады (за счет стра
ны пребывания), установят де
ловые контакты с фирмами и 
компаниями, найдут партнеров 
по бизнесу. 17 декабря слуша
тели получат канадский серти
фикат. Хочется верить, что у 
наших предпринимателей пос
ле окончания школы останется 
желание постоянно пополнять 
знания и чаще опираться в 
своей деятельности на науку. 
Предприниматели не должны 
экономить на образовании, 
оно себя окупит.

Владимир СЛОБОДИН.

Следует также отметить, 
что тесное сотрудничество 
страховой компании и инвес
тиционного фонда — обычная 
практика на Западе. Там шагу 
не ступят без страхования. Но 
у нас это лишь первый этап в 
становлении экономических 
структур. В перспективе, по
лагают руководители «Аско- 
капитала», вместе будут рабо
тать и фонд, и страховая ком
пания, и банк, и тот же, мо
жет быть, пенсионный 
фонд. То есть сло
жится нормальная финансовая 
корпорация, которой будет под 
силу участвовать в крупных 
инвестиционных проектах по 
внедрению новых технологий 
и оборудования. Но это воз
можно лишь в недалеком бу
дущем, когда стабилизируется 
экономика, когда у людей по
явятся деньги. А появиться 
они могут не в последнюю 
очередь и от того, насколько 
грамотно мы сегодня распо
рядимся своим чеком, на
сколько безошибочно выберем 
делового партнера.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Рынок

МОНОПОЛИСТОМ
МОЖЕШЬ ТЫ 

НЕ БЫТЬ...
Развитие рыночных процес

сов вносит постоянные поправ
ки в списочный состав пред
приятий - монополистов. Пои 
этом свое место в государст
венном Реестре монополистов 
занимают новые предприятия, 
другие, напротив, выбывают 
из него. В практике антимо
нопольного регулирования уже 
сложился ряд условий, пои ко
торых предприятия исключают
ся из Реестра.

Так, поводом для исключения 
из Реестра является реоргани
зация производственных объе
динений с выделением из их 
состава самостоятельных хо
зяйствующих субъектов. Напри
мер, ПО «Свердхлебпром» бы
ло включено в Реестр по про
изводству макаронных изде
лий. После преобразования 
объединения в 40 самостоя
тельных хозяйствующих субъ
ектов статус монополиста по 
этому виду изделий остался за 
хлебомакаронной фабрикой.

Другой из наиболее распро
страненных поводов — появ
ление на товарных рынках кон
курирующих субъектов или дру
гих поставщиков. То есть бо
лее углубленное исследование 
товарных рынков также вносит 
коррективы в Реестр. Напри
мер, фирма «Тринта» (Нижне
тагильское производственное 
трикотажное объединение) счи
талось монополистом по всей 
номенклатуре производимой 
продукции. Но на рынке пояьи- 
лись другие поставщики. В ре
зультате фирма «Тринта» ос
тавлена в Реестре только по 
одной группе товаров — из
делия детского ассортимента. 
С развитием средств и мето
дов диагностики рынка подоб
ная работа будет более гибкой 
и оперативной.

Случается, что предприятие 
утрачивает монопольное поло
жение в связи с обоснованным 
сокращением или закрытием 
производства. Так, Уральский 
автомоторный завод (В.-Н-ей- 
вмнек) исключен из Реестра по 
товарной группе — двигатели 
ЗИА-157—в связи с прекраще
нием их выпуска. Птицекомби
нат «Талицкий» (пос. Троиц
кий) исключен из Реестра по 
одной из товарных групп — мя

ПЕРЕЧЕНЬ 
хозяйствующих субъектов, исключенных из Готр*9СТІИ 

объединений и предприятий-монополистов в 1992 — 1993 гг.

Наименование предприятия Наименование товарных групп

Товарный рынок Свердловской области 

З-ДБогдановичский фарфоровый 
г. Богданович 
Областное объединение 
«Росоптпродторг» 
г. Екатеринбург 
ПО «Свердловскхлебпром» 
г. Екатеринбург
ПО «Свсрдловскхлебопродукт» 
г. Екатеринбург
Областное арендное оптово- 
розничное предприятие «Рос- 
галантерея» (ф-ма «Галс») 
г. Екатеринбург 
АО «Торговый дом» 
г. Екатеринбург

ПО «Росмясомолторг» С хладо
комбинатами в гг. Серове, 
Н. Тагиле, Екатеринбурге, 
К.’Уральском 
Нижнетагильское промышленно- 
торговое трикотажное объединение 
г. Н. Тагил 
Екатеринбургский хлебокомбинат 

г. Екатеринбург

Товарный рынок г.

Муниципальное предприятие 
«Зимушка»
Муниципальное предприятие
«Выделка мехов» 

Товарный рынок г. Екатеринбурга

Трест «Свердловскгоргаз» Газ сжиженный

Товарный рынок Талицкого района

Комбинат птицеперерабатывающий
«Талицкий»
пос. Троицкий Мясо птицы

Товарный рынок г. Верхняя Пышма

Среднеуральская птицефабрика
г. Верхняя Пышма Мясо птицы

Товарный рынок республики
Свердловский инструментальный 
завод
г. Екатеринбург
ПО «Уралхиммаш»
г. Екатеринбург

З-д «Свердлесмаш»
г. Екатеринбург

ПО «Уралмаш»
г. Екатеринбург
ПО «Уралэлектротяжмаш»,
г. Екатеринбург

ПО «Пневмостроймашина»
г. Екатеринбург

Тавдинский механический з-д
ПО «Уралавтопрннеп»
г. Тавда ‘
ПО «Турбомоторный з-д*
г. Екатеринбург

Свердловское ПТОО «Ура.юбувь»
г. Екатеринбург
Свердловское ПТШО
г. Екатеринбург
Каменск-Уральский метзавод
г. Каменск-Уральский 
Северский трубный з-д
г. Полевской

Пышминский ПТО
г. Пышма

Уральский автомоторный з-д
г. Верх-Нейвинск

со птицы — ввиду прекращения 
поставок сыоья.

Кроме того, на состоянии 
Реестра отразились издержки 
и ошибки начального периода 
деятельности как местных, так 
и центральных органов ГКАП 
РФ. Некоторые поедпоиятия 
оказались в монополистах слу
чайно. Например. ПО «Урал- 
обувь» никогда не занимало на 
областном рынке доли более 
19%, тогда как доминирующее 
положение определяется долей 
более 35%. Объединение 
«Уралэлектротяжмаш» было не
обоснованно включено в Ре
естр по товарной группе — 
пылесосы.

Либеральную позицию за
нимает территориальное управ
ление ГКАП по отношению к 
оптовым торговым базам. Боль
шинство из них готовится к 
исключению из Реестра. Теперь 
они работают уже далеко не в 
режиме «социалистического рас
пределения», а наравне с мас
сой конкурентов. Поэтому те
перь нецелесообразно ограни
чивать их рентабельность 3%, 
как это предусмотрено для оп
товиков - монополистов.

Не закрыт выход из Реестра 
и для крупных промышленных 
предприятий. Он лежит через 
разработку и проведение в 
жизнь программы демонополи
зации. Однако пока таких про
грамм предприятия - монопо
листы Свердловской области не 
имеют.

Пребывание в Реестре озна» 
чает государственный контроль 
и регулирование деятельности 
предприятия. Подопечный 
ГКАП обязан, например, дек
ларировать каждый случай по
вышения свободных отпускных 
цен, ему может быть установи 
лен предельный уровень рентам 
бельности, без объективных 
причин он не может снижать' 
объемы поставок на рынок сво
ей продукции. В случае нару
шения антимонопольного зако
нодательства могут быть при
менены и более жесткие мера, 
в т. ч. принудительное дробле
ние с предоставлением подраз
делениям права юридического 
лица, штрафы и т. д. Поэтому 
стремление снятъ антимоно
польные путы возрастает.

Фарфоро-фаянсовая посуда

Сахар, чай, кондитерские, 
табачные изделия

Макаронные изделия

Крупа, мука

Ковровые, тюле-кружевиые 
изделия, кож- и металло
галантерея
Электротовары, посуда 
алюминиевая, столовые 
приборы из металла

Мясо, масло животное, 
сыр, мороженое

Трикотажные изделия

Макаронные изделия

Сухого Лога
Сапоговаляльная продук
ция

Выделка мехов

Инструмент из металло
керамики

Вороны дисковые трак· 
торные, вакуум-фильтры, 
сепараторы, автоклавы
Линин полуавтоматические 
для обрубки сучьев н 
раскряжовки

Стиральные машины ' '

Пылесосы
Бурильно-крановые маши· 
ны, конвейеры ленточные 
стационарные

Автоприцепы
Дизели и днзельгенерато- 
ры типа 4(н) — 15/18 
(ѴІДб, У2Д6) и запчасти 
к ним
Обѵвь кожаная и комби· 
ннрованная

Швейные изделия
Посѵда алюминиевая 
штампованная
Трубы обсадные сс спепи- 
альными резьбовыми сое
динениями
Элекгрокранбалки подвиж
ные I /п-ЗТ. Г/П-2ТН, Г/п- 
1 ГН, Г /п 31Н 
Двигатели ЗИЛ-157КД
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Екатеринбург посетил Влад 
Листьев. Можно сказать, про
ездом, так как был он у нас 
в сего один день. Двадцать пя- 
того июня, как и обещали 
расклеенные по всему городу 
афиши, в ДК имени Лаврова 
наши сограждане играли в 
«Поле чудес». Пойти туда у 
меня, честно говоря, не хва
тило духу — и так каждую 
пятницу из телевизора разда- 
ется: «Сектор «Приз»!», «Нет 
такой буквы!»... Но сот с Ли- 
стьевым поговорить хотелось.

Времени у нас, правда, бы- 
ло мало, до начала игры оста
лось полчаса, потому в этом 
небольшом интервью мы кос- 
нулись всего одной темы: Ли- 
стьев и его передачи.

— Влад, для кого делается 
такая передача, как «Поле чу
дес»! _

— Да для людей. Нужен ведь 
им отдых, расслабление какое- 
то·.· На телевидении развлека
тельные программы должны 
существовать! И чушь собачья, 
ито это игра на низменных ин- 
тересах... Игра есть игра, 
неважно, какие в ней ставки. 
Потом я считаю, что мы де
лаем благородное дело, раз
давая призы направо и нале
во... Сейчас, в наше трудное 
время, хоть какая-то часть лю
дей получает материальную 
помощь, выраженную как в 
деньгах, так и в конкретных 
призах. Если посчитать, за три 
года существования передачи 
призы получило около полуто
ра тысяч человек, по-моему, 
десять — выиграли машины... 
Плохо это или хорошо? На мой 
взгляд, хорошо. Вот если гос
подин Черномырдин сейчас 
сможет создать такое же «по
ле чудес» в нашей стране... Я 
буду очень рад за господина 
Черномырдина...

— Но способствует ли «По
ле чудес» развитию, скажем, 
эстетического вкуса у людей! 
Игроки выглядят серо, не уме
ют говорить...

— Лучше всего в таких ситу
ациях — отвечать за самого се
бя. Могу сказать, что я участ

Жить будем?

Инсулин, 
говорят, 
есть...

Инсулин — белковый гормон 
человека, вырабатываемый под
желудочной железой. Недоста
ток его в организме приводит 
к заболеванию сахарным диа
бетом. А при его лечении при
меняют как раз препараты ин
сулина. который является ле
карством № 1.

Недавно среди больных диа
бетом прошел слух, что в Ека
теринбурге и области не стало 
инсулина. В самом деле, звоню 
в одну аптеку, в другую — вез
де ответ одинаковый: «Нет, ког
да будет, неизвестно...» Но на
чальник торгового отдела госу
дарственного предприятия «Фар
мация» Н. Власова сказала, что 
для слухов нет никаких основа
ний. С инсулином, конечно, 
есть сложности, так как закупа
ется он за границей. Естествен
но. за валюту. Понятно, что 
расходится он моментально. 
Есть еще одна подробность: 
инсулин продается в тех апте
ках. где работают эндокрино
логи. и вообще отпускается че
рез специализированные полик
линики. «Вот в этих аптеках, 
например, в № 1 Ленинского 
района и № 205 Чкаловского в 
областном центре в скором вре
мени ожидается поступление 
инсулиновых препаоатов», — 
заверили меня в «Фармации».

Анна МАТВЕЕВА.

.. .Обещают 
и бутылки

По сведениям, поступающим 
от работников молочных кухонь 
и молодых мамаш, в области 
сложилась критическая ситуа
ция с детскими мерными буты
лочками.

Во время повального всеоб
щего разделения труда на тер
ритории Советского Союза был 
только один завод, вернее за
водик. где-то в Житомирской 
области. котооый и выпускал 
эти столь необходимые буты
лочки. Мало того, что отныне 
он стал загоаничным предприя
тием со всеми вытекающими от
сюда последствиями. так в 
этом году он еще не изготовил 
ни одной бутылочки — стоял.

Дожили до того, что сверд
ловским младенцам оазливают 
пищу в другие емкости, в иных 
кухнях эообще ограничили чис
ло питающихся я чих четырех
месячными детьми. 5 некото
рые закрылись, повесив на 
дверь табличку «Тары нет».

Как сказали мир все в той же 
«Фармации» быковский (тот. 
что на Украине) завод снова 
приступил < оаботе. И как толь
ко уоальские деньги поступят 
на их московский счет, в об
ласть двинется один ва-о-і с бу
тылочками. Это 140 тысяч 
штук. Чуть больше, чем капля 
в море. Радует в этой ситуа
ции то. что производство дет
ских бутылочек наладил завод в 
Ачитском районе.

Н.П.

Владислав Листьев:

«Самое 
сложное — 
совершать 

поступки...»
вовал в этой игре в первоап
рельской программе. Ия — 
при своем телевизионном опы
те и опыте общения с аудито
рией—почувствовал, что такое 
стоять там, за «барабаном», 
под перекрестным огнем 200— 
300 пар глаз. Человек здесь 
просто теряется, испытывает 
психологический шок. Я вас 
уверяю, что если бы вы ока
зались на месте игрока там, в 
телестудии, вы выглядели бы 
точно так же, как все. Поставь
те даже девять академиков, 
девять профессоров — все 
равно картина была бы та же 
самая... Здесь действуют пси
хологические законы, а не за
коны интеллекта! Хотя интел
лекты срабатывают, потому что 
люди все равно думают во 
время игры, и не о призах, а 
о том, чтобы угадать... А при
зы — это побочное положи
тельное явление. Кроме того, 
мы не всегда даем простые 
задания, так что программа 
имеет какой-то познаватель
ный эффект...

— Перейдем, к другей, не 
менее известной евшей про
грамме — «Тема». Мне не так 
давно попалась в «Известиях» 
статья Валерия Туровского под 
названием «Нераскрытые те
мы». Автор довольно сурово 
обвиняет вас в плохой подго
товке передачи, подражатель
стве Познеру и Донахью.

— Понятно, понятно... А вы 
не читали спустя неделю те же 
самые «Известия»? Тот же ав
тор в следующей статье напи
сал, что он кается, что подход 
его был поверхностный, что 
«Тема» — это действительно 
явление на нашем телевиде
нии. По всей видимости, он 
видел только одну программу,

Корреспонденция «Ветераны 
при деле, организованном «на- 
дежным корешем» («ОГ» №62 
за 02.06.93 г.) вызвала чита
тельский отклик. И хотя ре
дакция не во всем согласна с 
позицией группы авторов, об
ратившихся с письмом, одна- 
ко считаем, есть в их выступ- 
лении, как говорится, раиио- 
нальное зерно, способное про- 
расти добрыми помыслами и 

делами. 

У МАЛОИМУЩИХ граждан 
мало доверия к различным уч
реждениям социальной защи
ты. Видно, не все ладно в на
шем соцзащитном государст
ве. А потому пора всем избав
ляться от комплекса «Дай, 
дай, дай!». Вот и решили мы 
поделиться с согражданами 
своим опытом в новом деле.

Мы — это пенсионеры вой
ны и труда из общества пен
сионеров Кировского района, 
работающие на малом пред
приятии «Ветеран». Три года 
тщились мы убедить прежние 
коммунистические власти и ны
нешние демократические в том, 
что наилучшая помощь мало
имущим — создание произ
водств с рабочими местами 
для них по изготовлению и 
ремонту всего, что относится 
к бытовым услугам. Обещаний 
помочь накопилась целая пап
ка. «Помощь будет»,— уверя
ли все, вплоть до мэра Чернец
кого. Год ждали обещанного. 
Напрасно ждали.

Народным руководителям, 
видно, по душе сегодня со
циальная помощь в виде за
кордонной гуманитарной, рас
пределяя которую, создаются 
всевозможные фонды с много
численными штатами. А надо, 
считаем, не утренники с бес
платным чаем и концертами 
«для души» организовывать 
пожилым, как делает, напри
мер, фонд социальной защи
щенности Кировского района, 
расходуя при этом немало 
средств. А помогать им стать 
полезными и себе, и окружаю
щим.

Мы. кстати, рискнули обра-

Мысли натощак

НИКОГДА!
Герман ДРОБИЗ ----------

— Товарищи! Господа! Мы 
собрались со всех концов стра
ны. чтобы обсудить положение 
нашего аппаратного народа, 
чье существование вновь на
ходится под угрозой. Много 
лет мы. аппаратчики, дружно 
жили в братской семье совет
ских народов и успешно раз
вивались как исторически воз
никшая общность. Мы имели 
свою аппаратную территорию, 
свой аппаратный язык, кото
рый непрерывно совершенство
вался и обогащался. Мы со

которая не совсем удалась, и 
на ее основании делал выво
ды. Посмотрев следующий вы
пуск, автор изменил мнение.

Что касается подражатель
ства, то что вы сейчас делае
те? Берете интервью. Кто изо
брел жанр интервью?.. Вас аб
солютно не смущает, что вы 
работаете в этом жанре. А 
жанр ток-шоу... в нем работа
ют десятки, сотни тележурна
листов. Это не беда, не вина 
нашего народа, что он знает 
только Познера и Доханью, 
есть люди, которые гораздо 
лучше делают этот жанр, кста
ти, обычный телевизионный 
жанр журналистики...

— Тема в вашей передаче 
решается или просто ставится! 
Какова главная цель!

— Журналист ничего не ре
шает, это делается совсем в 
других кабинетах. Журналист 
только обнажает проблему, 
он — диагност, а хирурги — 
те, кто подписывает бумаги, 
имеет возможности и рычаги 
для управления экономикой и 
социальной политикой. Журна
лист просто открывает глаза 
на то, что вот здесь плохо, ре
бята, вот такая проблема су
ществует...

—■ Но темы «Темы» хорошо 
знакомы людям: проститу
ция, смертная казнь, дворянст
во — ничего нового...

— Они вызывают интерес, в 
в том-то и парадокс...

— Существуют ли запретные 
темы!

— Нет. Есть, конечно, опре
деленное табу, наложенное за
коном,— это пропаганда фа
шизма, порнографии и так да
лее. А все остальное зависит 
от того, с какой долей куль
туры разговора вести ту или

Возвращаясь к напечатанному

Кое-что 
о показной и

истинной 
благотворительности

титься к фонду: подсобите 
создать производство для пре
старелых и инвалидов. Наш
ли вроде понимание, заклю
чили договор (до сих пор бу
мага хранится!), по которому 
обязались выделить нам 320665 
рублей на организацию произ
водства и многое другое, о 
чем записано в уставах. Но, 
как говорится, радость ока
залась преждевременной. Ни
чего мы не получили, кроме 15 
тысяч, которыми и сейчас ко
зыряют высокие помогатели.

А фонд между тем разви
вается, стало ему тесно в трех 
комнатах в Кировском райсо
вете (одну из которых обе
щали, кстати, нашему обще
ству). Прихватили они еще 
немалое помещение по ул. 
Бажова, 37. И вот уже создан 
отдел социальной защищенно
сти населения под эгидой ад
министрации района. Отдел 
разросся в управление. Шта
ты все растут, и все при деле 
и при хорошей, уточним, зар
плате. На что направлена эта 
деятельность и как расходуют
ся народные деньги, даже на
шему обществу, не говоря об 
остальных гражданах района, 
неизвестно, хотя мы официаль
но являемся коллективным 
членом фонда. Отчитываться 
перед народом никто не соби
рается. Зато приобретены за 
сотни тысяч рублей компью
теры, чтобы считать малоиму
щих. Не лучше ли эти деньги 
употребить по прямому на
значению, так как сведения о 
бедных и нуждающихся уже 

здали самобытную аппаратную 
культуру, у нас есть свои 
традиции, своя религия. Да 
что там говорить, замечатель
ный мы народ! Пусть нас об
зывают чиновниками и даже 
бюрократами — мы себе цену 
знаем.

Но, как вы помните, несколь
ко лет назад, под видом так 
называемой перестройки, на
шему народу фактически был 
объявлен геноцид. Сначала 
подвергли осмеянию и забве
нию наши старинные народные

иную тему. Можно говорить с 
позиции «подглядывания в за
мочную скважину», можно го
ворить очень серьезно и спо
койно о любом явлении.

— Как вообще вы относи
тесь к телевидению! Многие 
считают, что »то монстр, пожи
рающий время...

— Это индивидуальная про
блема каждого человека. Ска
жем, то, что я работаю на те
левидении, отнюдь не означа
ет того, что я, например, не 
читал книг...

— Какую последнюю книгу 
вы прочитали!

— «Маленький негодяй» Э. 
Лимонова.

— В цепом вам хватает вре
мени на книги!

— Практически нет. Помимо 
журналистской деятельности я 
занимаюсь и бизнесом, связан
ным с журналистикой, и ме
неджерской, и финансовой де
ятельностью. У меня несколь
ко своих фирм — туристиче
ская, рекламная, мы занимаем
ся и банковским делом...

— Еще несколько вопросов, 
касающихся лично вас. Как вы 
относитесь к курению!

— Не то, чтобы я очень лю
бил курить. Но я курю. Это 
дело пр'свычки, хотя я и змею, 
что дурной. Но нежа не могу 
бросить. Пить вот бросил два 
года назад, это оказалось не
чему-то легче.

— Чувствуете ли вы себя 
молодым!

— Конечно! Думаю, что лю
бой человек хочет чувствовать 
себя молодым, какого бы фи
зиологического возраста он не 
достиг.

Правда, у меня нет време-ни 
думать об этом. Весь день 
расписан, начиная с восьми ут
ра и заканчивая часом, двумя 
ночи. Я знаю, что буду делать 
через три месяца в тот или 
иной день. Это что — моло
дость или старость?

...Легче — я это говорю не 
в осуждение, потому что из та
ких людей рождаются фило
софы и поэты, — лежать дома, 
копаться в самом себе и ниче
го не делать. При этом гово
рить, что все очень плохо и 
жизнь не удалась. Гораздо 
труднее совершать поступки. 
Самое сложное в этой жизни— 
научиться говорить «нет», 
совершать поступки и отвечать 
за них, отвечать за себя перед 
другими. Не за тех людей, ко
торые тебя окружают, а имен
но за себя перед ними,..

Беседу вела 
Анна МАТВЕЕВА.

давно собраны нашим обще
ством путем тщательного лич
ного опроса пенсионеров райо
на.

А мы без уставного фонда, 
без помещений учредили ко
оператив «Ветеран» и начали 
сами с управленческим аппа
ратом из двух человек зара
батывать. На материальную 
помощь малоимущим выдели
ли в 9Нм году более двух ты
сяч рублей. В прошлом — бо
лее 30 тысяч. Сейчас накап
ливаем средства на оборудо
вание и материалы для орга
низации бытового производства. 
Стоимость услуг для пожилых 
планируем по расценкам ниже 
существующих, перекрывая 
убыточность доходами от по
среднических услуг. Все дело 
за помещением.

Глава администрации райо
на «отписал» нам подвал в 
жилом доме, но получить это 
помещение оказалось невоз
можным. В общем, до нас нет 
никому дела. По мы не теря
ем надежды, не падаем духом.

На примере деятельности на
шего общества хотим посове
товать пожилым горожанам: 
можно самим организовать 
работу, иметь средства для по
мощи нуждающимся. Показать 
чиновникам, прикрывающимся 
вывеской показной благотво- 1 
ритсльности, что пенсионеры 
могут быть еще полезны.

Д. ЗАЙЦЕВ. 
П. МАСЛОВ 

н другие 
(всегп 50 подписей).

обычаи — сидения в почетных 
президиумах, прием пионер
ских приветствий, вручение 
переходящих знамен, уличные 
шествия с портретами знатных 
людей нашего народа. Затем 
у нас отобрали наши молель
ные ломя политического про
свещения. покусились на на
шу территорию, бюджет, нача
ли закрывать няшу националь
ную прессу. Намеренно раз
жигая национальную рознь, 
нас называли «эксплуататора
ми трудящихся» и даже «пара
зитами». Нас изгоняли ото
всюду. И аппаратный народ, 
казалось, сгинул. Но любой 
народ бессмертен! Мы восста
новились — пусть ценою не
малых потерь. Нам пришлось 
отречься от целого ряда до
рогих обычаев. Мы вынужде
ны были сменить имена и вы- 
весхя зато вернули себе 
наши исконные земли в цент-

ДОМ НА ПЛОТНИКЕ
Здание музея изобразитель

ных искусств, что находится на 
Плотинке в Екатеринбурге (Вое
водина, 5), хорошо известно не 
только горожанам, но и приез
жим. Сюда часто приводят го
стей города, приходят семьями. 
Ведь своеобразной визитной 
карточкой этого музея стал от
дел каслинского художествен
ного литья и прежде всего чу
гунный павильон, выставлявший
ся на Парижской выставке 
в 1900 году. Теперь уже трудно 
себе представить, что все мог
ло быть иначе: и здания этого 
не сохранится, и павильоном мы 
любовались бы не в просторном 
зале, а в тесном неприспособ
ленном помещении.

В конце 70-х годов Сверд
ловск посетил секретарь ЦК 
КПСС А. Кириленко. Секретарем 
обкома в то время был Б. Ель
цин. Он пригласил гостя в Исто
рический сквер, который тогда 
активно реконструировался. и 
около дома по переулку Воево
дина, 5 состоялся примерно сле
дующий разговор. Обращаясь к 
Кириленко, Ельцин сказал: «Вот 
у нас идут споры насчет этого 
здания. Кто-то считает, что его 
нужно снести, а другие — чтобы 
это здание оставить как памят
ник». Андрей Павлович на это 
пространно ответил: «Когда я 
работал секретарем - .Днепропет
ровского обкома партии, к нам 
в город приезжал Уральский на
родный хор, он покорил горо
жан своим искусством. Запом
нилось, что в одной из песен 
они пели «на Урале десять ме
сяцев зима, а остальное лето». 
Так зачем вам этот дом, его 
надо убрать, разбить цветник, 
посадить цветы и деревья, орга
низовать отдых уральцев». Когда 
Кириленко попрощался. Борис 
Николаевич сказал архитектору 
Г. Белянкину: «Делайте то, что 
задумали». А задумали свердлов
ские архитекторы, активисты об
щества охраны памятников исто
рии и культуры, ученые следую
щее: реставрировать это здание 
и приспособить для музея изоб
разительных искусств.

Но чем же был интересен дом, 
судьба которого решалась на 
столь высоком уровне? Во-пер
вых, это одно из самых старых 
зданий города, оно было пост
роено в 1749 году. Большая пло
щадь—около 14 тысяч кв. мет

р« Москвы и на местах. Раду
ет наш уровень рождаемости— 
самый высокий среди народов 
страны. Мы не только вернули 
свою прежнюю численность, 
но и увеличили ее. Сегодня 
аппаратчики — крупнейший из 
российских народов!

И вот снова начинается кам
пания нападок и клеветы. 
Вновь пошли в ход злобные 
наветы и оскорбления. Теперь 
нас называют «бесчисленным 
чиновничеством» и «коррумпи
рованным классом». Нас упре
кают в крепнущей смычке с 
мафиозными структурами и 
требуют, чтобы мы разорва
ли связи с этими исторически 
родственными нам племенами. 
На это наглое требование я от 
вашего имени заявляю: аппа
ратчики никогда не предавали 
е.тннокровцев я ие предадут. 
Н и-ког-да! 

ров—и местонахождение практи
чески в самом историческом 
центре Екатеринбурга как бы за
ранее обрекли этот дом на 
непростую судьбу. Поначалу оно 
использовалось под монетную 
экспедицию, различные канце
лярии и под острог. Именно 
здесь держали легендарного Хло
пушу, сподвижника Емельяна 
Пугачева, здесь томились в не
воле взбунтовавшиеся солдаты 
столичного Семеновского полка, 
отсюда каторжников уводили 
этапом на Нерчинские заводы.

Но были в истории здания и 
светлые пятна. Так, в 1843 году 
здесь состоялось первое в горо
де театральное представление, 
которое давала труппа П. Соко
лова, позднее составившая кос
тяк городского тетра. В 1869 го
ду дом был отдан под богадель
ню, к нему даже была пристрое
на церковь со звонницей, кото
рая не сохранилась. В годы со
ветской власти это здание было 
приспособлено для заводских 
целей.

Как видим, в историческом 
отношении это — уникальное со
оружение, хотя тот непригляд
ный вид, который оно приобрело 
стараниями людей и времени к 
середине 70-х годов, побуждал 
многих партийных и советских 
начальников снести его с лица 
земли. Рыли даже шурфы 'для 
взрывов.

Середина семидесятых — вре
мя активной реконструкции 
центра города, и для многих 
защитников этого здания тогда 
стало ясно: сохранить дом — 
значит предложить новую идею 
по его использованию. Так ро
дился проект музея изобрази
тельных искусств и при нем от
дела каслинского художествен
ного литья. Здание решено было 
видоизменить, сделав двор кры
тым, что позволило бы размес
тить внутри его главный экспо
нат отдела — Каслинский чу
гунный павильон.

Немного об этом шедевре 
уральских мастеров. Он созда
вался для всемирной, выставки 
в Париже 1900 года по проекту 
санкт-петербургского архитек
тора Е. Бумагартена. В его де
коре использованы формы древ
нерусского искусства, Византии, 
Востока, над павильоном труди
лись лучшие каслинские масте

Но вот о чем нельзя не за
думаться: каково в такой ат
мосфере нашим детям, буду
щим аппаратчикам? Хочется 
сказать им: нс верьте наветам, 
наша юная смена! Вы — сы
ны и дочери на все способного 
народа. Ни один другой народ 
нс дал стране столько руково
дителей, сколько наш. А разве 
не факт, что десятки народов 
доверили свое представитель
ство в высших органах власти 
нам, людям аппаратной нацио
нальности? И вот такой само
бытный, уникальный народ кое- 
кто хочет стереть с лица Зем
ли! II потому, товарищи гос
пода, со всей остротой встает 
вопрос о нашей подлинной не
зависимости. Требуем, чтобы 
в будущей Конституции нам 
была дана полная автономия! 
Ніткто нс вправе без доклада 
входить на нашу территорию. 
Никому не дано вмешиваться в 

ра. Павильон по праву стал сен
сацией выставки, ему была пр*т- 
суждена высшая награда — 
хрустальный Гран-при и большая 
золотая медаль.

Несчастливо сложилась судь
ба этого шедевра. Революция, 
войны, разруха отодвинули на 
второй план заботу о нем. 
Только в мае 1958 года, после 
восстановления утерянных дета
лей, павильон вновь смогли 
увидеть посетители, уже сверд
ловчане. Но тесное помещение 
картинной галереи, где он вы
ставлялся, скрадывало многие 
красоты этого монументального 
сооружения.

Но вернемся к зданию по Во
еводина, 5. Оно было не только 
отреставрировано, но и пере
строено. Его двор, как уже го
ворилось, стал крытым, фасад, 
обращенный к Исети, также пре
терпел значительные изменения, 
что, однако, не испортило об
щего впечатления от этого пе
реплетения старины и современ
ности. Но главное — в центре 
здания появился специальный 
гранитный подиум, на котррый 
и был вскоре после окончания 
реставрационных и строитель
ных работ перенесен Каслинский 
павильон. Его новое открытие 
состоялось семь лет назад, 9 ию
ля 1986 года. Там же,.находится 
он и поныне.

Так причудливо переплелись 
судьбы старого екатеринбург
ского здания и шедевра ураль
ских мастеров. На излете века 
они словно нашли друг друга. 
Но помогли это сделать все же 
люди, неравнодушные и обеспо
коенные судьбой родного горо
да. Не удержусь и перечислю 
имена только некоторых из них: 
архитекторы Г. Белянкин. Г. Заи
кин. А. Стариков, ученые Н. Сп
унов, Г. Чуфаров. В. Кривоно
гое, писатель Б. Рябинин, работ
ники управления культуры М. 
Сафронов, Г. Кукарских и, ко
нечно, нынешний Президент Рос
сии, слова которого и решили 
судьбу этого здания.

Александр ВЕРИАОВ.

На снимках: здание по 
Воеводина, 5 в середине 70-х 
годов и сегодня.

Фото из Госархива и Влади
мира КАЗАКОВА.

жизнь аппаратного народа, 
бесцеремонно интересоваться 
нашими окладами, устройством 
наших жилищ, местами нашего 
отдыха. особенностями на
шего снабжения, Работать и 
отдыхать, питаться и лечиться 
так, как завешали нам пред
ки, — неотъемлемое право вся
кого суверенного народа!

С этой высокой трибуны 
хочу предупредить: аппарат
чики, пока их нс трогают,— 
глубоко миролюбивая нация. 
Но если посягают на наши ис
торические права, на нашу тер
риторию и даже численность— 
гнев наш будет страшен! Как 
один, встанем мы на порогах 
наших ломов и кабинетов. Что 
бы ни предпринимали враги, ап
паратный народ жил. живет и 
будет жить в веках! И нс как- 
нибудь. а лучше всех. 
(Бурные продолжительные 
аплодисменты.)

Спорт

Сезон
не за горами

ХОККЕЙ
Начали подготовку к нов#· 

му сезону хоккеисты екат·* 
ринбургското «Автомобили©' 
та». В эти дни наша команф 
находится в Верх-Нейвинскв, 
где проходит первый этап 
тренировочного цикла. Пцд 
руководством тренеров В. Ку- 
тергина и В. Прокофьева сей
час занимаются свыше трид
цати хоккеистов. Это врата
ри А. Бызов. А. Сартаков, А, 
Ширгазиев, В. Фомин; за
щитники А. Безродное, П. Ва- 
лижанин, А. Зайцев, Д. Зве
рев, В. Каримов, А. Коршу
нов, Е. Мухин, С. Нарушко, 
В. Отмахов, А. Скомороха, 
В. Солдатов; нападающие 
3. Гатаулин, И. Гордиевский, 
В. Еремин, О. Зайков, Й. 
Захаров, В. Зыбин, М. Ку
личихин, Д. Митин, А. Петра
ков. Д. Пирожков, Д. Попов, 
А. Субботин, В. Тимощенко#, 
А. Хазов, С. Хритошин, С. 
Чемоданов, Д. Шпаковский, 
Я. Якуценя. Подавляющее 
большинство игроков хорошо 
знакомо любителям хоккея, 
но есть в рядах «Автомобили
ста» и несколько дебютантов. 
Это воспитанники нижнета
гильского «Спутника» А. Бы
зов (играл в ижевской «Иж
стали» и нефтекамском «То
росе»), И. Гордиевский, В. 
Зыбин, а также Я. Якуценя 
из серовского «Металлурга». 
Выбыли из команды вратарь 
А. Семенов, защитники В. 
Авдеев, О. Поротников (все 
— верх-нейвинский «Кедр»), 
нападающие Д. Таран, А. Ба
ландин, которые намерены 
продолжить свою карьеру за 
рубежом — в Венгрии и Гер
мании соответственно. Воз
можно, вновь отправится в 
Швецию И. Захаров, прош
лый сезон выступавший там 
в команде «Авеста». Плани
руется заключение контрактов 
со шведскими клубами П. В?- 
лижаниным и 3. Гатаулиным.

В августе «Автомобилист» 
сыграет несколько товарищес
ких матчей, а затем примет 
участие в трех турнирах. Пос
ледний из них, традиционные 
соревнования на приз «Ка
менный цветок», пройдет в 
конце следующего месяца в 
Екатеринбурге.

Стартовый матч чемпиона
та МХЛ «Автомобилист» сыг
рает 5 сентября в Санкт-Пе- 
тррбургр. с местными армей
цами. Первая игра в Екате
ринбурге — 15 сентября с 
киевским клубом «Сокол-Эс
кулап».

ФУТБОЛ

Небольшие изменения вне
сены в календарь игр чемпи
оната России в высшей ли
ге. Очередные матчи в Ека
теринбурге уралмашевцы про
ведут, как и планировалось, 
9 и 13 июля, но последова
тельность приезда в наш го
род соперников наших футбо
листов иная. Вначале «Урал
маш» сыграет с нижегородс
ким «Локомотивом», а по
том — с московским «Асма- 
ралом».

Кстати, заявочный список 
уралмашевцы намерены уве
личить на двух футболистов: 
после выступлений в Венгрии 
вернулись в Екатеринбург В. 
Блужин и В. Шушляков.

* * *

После двух побед подряд 
на своем поле потерпели не
удачу на выезде футболисты 
нижнетагильского «Уральца» 
(центральная зона первой ли
ги). В Магнитогорске они 
уступили местному «Метал
лургу» — 1:2 (48. Максим
кин — 16. Касаткин; 31. Фо
мин).

* * *

Три очка из четырех воз
можных везут из очередной 
поездки футболисты МЦОП 
«Уралэлектромедь» (Верхняя 
Пышма), выступающие в ше
стой зоне второй лиги. Пыш- 
минцы победили в Альметьев
ске «Электрон» — 2:0 (С. 
Федотов, М. Ковалев) и за
вершили вничью матч в На
бережных Челнах с 
«КамАЗом» — 0:0.

А вот качканарский «Гор
няк» огорчил. Играя с равны
ми по классу соперниками, 
наши футболисты дважды 
оказались «на щите». В Че
боксарах грубейшая ошибка 
защитников «Горняка» в соб
ственной штрафной привела 
к пенальти, который и решил 
исход встречи в пользу мест
ного «Азамата» — 1:0 (72.
Варносов). С таким же сче
том — 1:0 (62. Дуванов) — 
праздновал успех во встрече 
с «Горняком» самарский 
СКД. Качканарцы «зевнули» 
рывок подключившегося в 
атаку защитника голжан. ко
торый и забил победный гол.

ФУТЗАЛ
Победителем Ку5ка Ура

ла и первого российского 
фестиваля по футзалу, прохо
дивших в Бийске, стала ека
теринбургская команда «Рос
сия» (главный тренер — А. 
Краснов).

ГАНДБОЛ
Чемпионками и обладатель

ницами Кубка Испании стали 
соазу три российские гандбо
листки. выступающие в сос
таве клуба «Мар Валенсия». 
Среди них и бывший голки
пер екатеринбургского «Кали- 
нинца» Светлана Богданова.

Алексей КУРОШ, 
ІСрий ЩУІУГСВ.
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Не каждый хозяин безразличен к тому, какой сорт картофе
ля растет в его огороде. Но как определить: «Невский» у вас 
или «Лорх», а может. «Свнтанок»? Есть несколько признаков, 
по которым более-менее достоверно можно провести такое 
«опознание». Во-первых, цвет и форма цветка, сам клубень. 
Очень многое может подсказать форма конечных долей листа. 
Лист у картофеля особенный, состоит из нескольких долей, как 
бы отдельных листочков. Ну и сам куст, его форма также крас-
норсчи'о могут свидетельствовать о принадлежности его к тому
или иному сорту.

Десять соток

«Невский», «Лорх»,
«Свнтанок»?

Прежде всего остановимся 
на отличительных признаках 
ранних сортов картофеля.

«ГІрнекульский ранний» име
ет белый (сероватый) клубень 
округлой неправильной формы 
с резкой бровью глазка, цве
ток белый, крупный. Куст у 
него отличается темно-зеленой 
богатой листвой.

«Уральский ранний» харак
теризуется белыми ровными 
овальными клубнями. Цветки 
у него также белы», форма 
конечных долей листьев яйце
видная. с неровным сердцевид
ным основанием. Куст отми
рает довольно рано.

«Белоярский ранний». У него 
ха рак горные длинноовальные 
красные с тупой вершиной 
клубни. Кожура на них немно
го шелушится. Цветки белые, 
цветение обильное, но без 
ягодообразования. На листьях 
заметно резкое жилкование.

«Ранняя роза» встречается у 
нас реже, чем вышеперечис
ленные сорта. Клубни этого 
сорта розовые, удлиненные. 
Цветки белые, но мелкие. Куст 
часто полегает.

Среди среднеранних сортов 
картофеля, встречающихся в 
нашей зоне, можно выделить 
три наиболее распространен
ных сорта.

«Свнтанок» имеет светло- 
красные кругло-овальной фор
мы клубни. Цветки его нельзя 
спутать ни с каким другим 
сортом из-за их светло-красно- 
фиолетовой окраски. Куст 
низкий, с мелкими глянцевы
ми листьями.

«Невский», пожалуй, наи
более распространенный у нас 
среднераннин сорт. Характе
рен белыми с тупой вершиной 
клубнями. На них хорошо за
метны розовые глазки. Цвет
ки белые, куст невысокий, 
компактный, со светло-зеленой 
листвой без глянца.

«Северная роза». Клубни у 

этого сорта красные, удлинен
ные, верхушка их темнее об
щего фона. Цветки светло- 
красные. Куст высокий, много- 
стебельный.

Очень многочисленна группа 
среднеспелых сортов. Назовем 
отличительные признаки неко
торых из них.

«Гатчинский» имеет белые, 
крупные, округлой формы с 
небольшим количеством глаз
ков клубни. Очень заметны 
цветки этого сорта: темно
красно-фиолетовые с белыми 
кончиками. Листья «Гатчинско
го» темно-зеленой окраски.

«Искра» — наиболее рас
пространенный из этой группы 
сорт. Клубни белые, округлые, 
крупные, с мелкими глазками. 
Цветки белые, крупные, на 
листьях заметно отчетливое 
жилкование.

«Кедр» (Мурзинка). У него 
также белые клубни. Но ха
рактерным признаком этого 
сорта является обильное яго- 
дообразование на кусте. Сам 
куст прямостоячий, с богатой 
листвой.

«Синеглазка». Этот сорт 
нельзя спутать ни с каким 
другим: у него фиолетовые 
(темно-синие) клубни и свет
ло-синие цветки.

Из среднепоздних сортов 
есть смысл" охарактеризовать 
только один сорт — «Лорх». 
У него белые, овальной фор
мы, но часто деформирован
ные клубни. Цветки розовые 
с белыми кончиками. Ботва 
светло-зеленая, и хотя бы один 
лист у куста обязательно плю
шелистый.

Конечно, в этот перечень 
попали не все известные на 
Урале сорта, но, во всяком 
случае, самые распростра
ненные. Так что желаем, что
бы ваш «безымянный» сорт 
обрел свое название, а вы оп
ределились и сделали выводы: 
подходит он вам или нет.

НА СВОЙ СТРАХ
Каждый день, выходя из мет

ро, пробегаю сквозь строй, во
оруженный бутылками с «зажи
гательной смесью», ощбтиниз- 
шийся «стволами» смесителей, 
опоясанный шинами... Каждый 
день,· наблюдая на улицах го
рода нахрапистых «коммерсан
тов», оставляющих после себя 
кучи мусора, загаживающих 
подъезды домов, испытываю не
что среднее между ужасом и 
отвращением.

Но прихожу домой и вижу, 
как соседский мальчишка са
дится за домашний компьютер 
и корпит в поте лица за диспле
ем до позднего вечера, чтобы 
ни свет ни заря, даже как сле
дует не перекусив, броситься 
на встречу с заказчиком: под
росток делает бизнес на ком
пьютерной записи электронных 
игр. Неплохой бизнес, между 
прочим: за неделю он зарабаты
вает стельке, сколько пишущий 
серьезные статьи в дотационньчт 
издания журналист — за целый 
месяц...

На прибыльную компьютер
ную «жилу» мой юный знако
мец напал не сразу. До этого 
он, как и многие «коммерсан
ты-разбойники», продавал сига
реты, расклеивал объявления 
сомнительных фирм... Пока ро
дители все же не решили разо
риться и приобрести для целе
направленного чада проатень- 
кую «персоналку». Таким обра
зом, неуемная тяга тинэйджера 
к дензнакам обрела вполне 
пристойный, «беловоротничко
вый» вид.

Вот только беда: занятиями в 
школе он, как и большинство 
других юных добытчиков, пре
небрегает. Мажет, не трму там 
все же учат? Или не совсем 
тому.... Но на то ведь мы и 
умудренные жизнью взрослые, 
чтобы что-то противопоставить 
проклюнувшейся (не благодаря 
ли нам?) у наших детишек жаж
де подзаработать любой ценой. 
Много ли у нас таких возмож
ностей? Милицейские шмоны? 
Это мы уже проходили, на всех 
уровнях. Ну а что-нибудь поно
вее, более цивилизованное?..

Задавшись этим вопросом, 
стал припоминать. Сначала в 
памяти всплыла телепередача о 
«семейном подряде»: отец — 
генеральный директор, мама — 
президент фирмы «с правом 
подписи», сын-подросток шуст
рит во всем остальном... Увы, 
телевидение рассказало лишь о 
двух таких бизнес - «гнездо
вьях»—в Архангельске и в Мо
скве. Больше, видимо, не на
шлось...

В подмосковном Зеленогра
де нечто иное: детская биржа 
труда. Дети зарабатывают се
бе на «сникерсы» и «пепси», а 
то и на легкую недвижимость 
по заранее оговоренным конт

рактам: продают газеты. рас
клеивают афиши, работают на 
почте, доставляют молодым ма- 

■мам молоко из детских ку
хонь... В перспективе — свое 
производство (электронные иг
ры, мягкая игрушка) и даже от
крытие — вместо небольшо'о 
киоска по продаже поделок — 
торгового дома...

Но опять-таки: что-то не 
слышно о подобных деловых 
объединениях в иных местах, 
на широких просторах капита
лизирующейся России. Сущест
вуют. конечно, традиционные 
формы — детские мастерские, 

--------------------------------- -----------------

Недетский мир

кооперативы. Однако подрост
ки их не жалуют, предпочитая 
«романтику» купли-продажи на 
свой страх и риск.

Риск, между прочим, нема
лый — одичалость юных нуво
ришей, когда и учеба побоку, и 
мама родная не указ... Не слу
чайно. наверное, почти 80(1) 
процентов опрошенных родите
лей предпочли, чтобы подрост
ки зарабатывали деньги в дет
ских объединениях, получая в 
них правовую и социальную за
щиту.

Однако таких «коллективных 
капиталистов.» на российском го
ризонте пока маловато. Правда, 
пытается вступить в «бизнес- 
игру» хорошо известная («пио
нер — всем ребятам пример!») 
бывшая пионерская организа
ция имени Ленина. Но реани
мирование «мира капитала», ко
торый комиссары красногал
стучной детворы столько лет 
предавали анафеме, происхо
дит с большим трудом. Попы
тались сотворить детскую био- 
жу труда — не удалось. Торго
вый дом — с тем же успехом: 
не по карману, говорят, аренда 
помещений.

В последнее время стали воз
никать и «альтернативные» дет
ские объединения — скаутов, 
экологические, национальные, 
религиозные... Разных профи
лей, уровня и принадлежности 
(например, союз молодежи 
концерна «Муссон» — звучит 
вполне современно)...

Госчиновничество. привык
шее к существованию лишь од
ной детской империи — пио
нерской, «побочных» детишек 
пока что вниманием не балует. 
Это, к большому сожалению, 
относится и к тем организаци
ям, в которых сплотилась для 
выживания социально уязвимая 
детвора.

Или вот еще проблема: еже
годно из родительского дома и 
детских домов России сбега-

БАНОЧКИ
ДЛЯ МЕДА— 

«НЕБЕСНОЙ
РОСЫ»

Стекольный завод, что на 
ст. Уфпмка Ачитского района, 
производит аптечную посуду 
епіе с военной поры. Сейчас 
здесь взялись за выполнение 
необычного заказа уральского 
акционерного общества «Па
сечник» на изготовление мело
вой тары, да такой, в которую, 
можно расфасовать ценнейший 
природный продукт по 300. 150 
и 50 граммов.

— Это, — объяснили заказ
чики, — для удобства покупа
телей. ведь не каждый в со
стоянии купить килограмм ме
да. а малая его расфасовка и 
студенту, и пенсионеру по 
капману.

Изготовители согласились с 
такими доводами и впервые 
взялись, изменив технологиче
ский цикл,' за неординарную 
работу.

Заказ екатеринбуржцев по
ка пробный. и каждого из 
трех видов наименования сте
клянной тары будет выпущено 
по тысяче штук. Изготовят их 
уфимцы согласно договору к 
концу лета, к первому сбору 
«небесной росы».

Наталия БУБНОВА.

И РИСК
ют — не от хорошей, конечно, 
жизни — около 70 (!) тысяч 
подростков, становящихся легкой 
добычей чикатил и разного ро
да проходимцев.

Совсем недавно в Москве 
открылся первый (и единствен
ный) детский приют. Его дирек
тор Светлана Алейникова про
бивала это весьма скромное 
чистилище на 30 заблудших 
душ почти два года! Ни «пио
неры», ни состоятельные гос
фонды. которым несть числа, 

и нс подумали встрять в это 
крайне хлопотное и негромкое 
дело. Помогло общество борь
бы с алкрголизмом и наркома
нией...

А вот еще эпизод, уже пери
ферийный. Будучи в Краснода
ре. услышал, что выпускать 
собственную газету «Солныш
ко» местной детворе помога
ет... общество инвалидов. А 
ведь столько раз стучались в 
госинстанции — глухо...

Понятно, одними призывали 
сострадательную реакцию не 
пробудить. Нужен закон. При
чем нелишне, кстати, освобо- 
дить законодательство и от фа
рисейских возрастных ограниче
ний на трудовую деятель
ность. Ведь до сих пор и боль
шие. и маленькие чиновники ру
ководствуются ныне действую
щим Кодексом о труде, по ко
торому самостоятельно рабо
тать разрешается лишь с 16 
лет. «В исключительных случа
ях» — с 15 лет. Буква закона 
отстала от рыночного духа...

Слышал, что готовится Закон 
Российской Федерации «О пра
вах ребенка», в катером прин
цип обеспечения интересов де
тей будет соблюден в гораздо 
большем, чем сейчас, обьеме. 
И в целом детский вопрос в 
нашем Отечестве, кажется, по
степенно становится одним из 
приоритетных...

Советник российского прези
дента по вопросам семьи, ма
теринства и детства Екатерина 
Лахова снабдила меня увесис
той кипой замечательных доку
ментов, пересказать которые, 
конечно же, невозможно и в 
десятке статой. Замечу лишь, 
что разрабатывается обширная 
и, как сказали бы раньше, ком
плексная федеральная програм
ма «Дети России» с .акцентом 
на заботу как раз о наименее 
защищенных слоях.

Однако, признаться, с хру
щевских еще времен вынес 
стойкое представление о том. 
что от лучезарных проектов под 
самым гуманным соусом («Де
ти — наш единственный приви
легированный класс!») до не
броских будничных дел —- ди
станция огромного размера.

Владимир БЛИНКОВ 
(РИА «Новоетм»).

Проверьте
свое мнение

Предлагаемая задача — 
своеобразный тест на вни
мательность. Чем внима
тельнее вы будете, тем бы
стрее найдете решение. А 
оно состоит в том. чтобы нс 
более чем за пять минут 
найти в прямоугольнике все 
слова, список которых да
ется ниже. При этом слова 
можно читать не только 
слеза направо, но и спэава 
налево, сверху вниз, снизу 
в вс рх, да же ст у не і іька м и, 
во только не по диагонали. 
Одно из слов уже выделено 
на рисунке. Вам осталось 
найти всего 19 слов. При 
этом следует помнить, что 
лишних букв в прямоуголь
нике остаться не должно,

КРОСС-МОЗАИКА
Наверняка нс один. раз 

с жизни каждому прихо
дилось складывать картин-

Загадочная и
непредсказуемая

Сегодня о ней говорят и 
на самом высоком уровне — 
в кабинетах правительства, и 
на самом низком — на ули
цах, площадях, в очередях. 
Нет, это не Марианна, вско
лыхнувшая чувства обывателя 
и позволившая выплеснуть их 
наружу. Однако она так или 
иначе связана с повседнев
ной жизнью каждого из нас. 
Кто она? Это несложно уз
нать. Из приведенных здесь 
слогов составьте слова, опре
деления котооых даны ниже. 
Если все сделаете правильно, 
первые буквы найденных 
слов составят имя той непо
стоянной и непредсказуе
мой.

Слоги для составления 
слов: АН—МЕ—ИЗ — О — 
КА — НА — БИ — ПО
НА — ТЛИ — КА — НА — 
КА — ТА — НО — ТА
ЛИ — ЗИ — МИН — ТЕН- 
МИН — КАЗ — Э — ОР.

Значения слов, которые 
нужно собрать из этих сло
гов: 1. Лучшие, отборные се
мена овощных растений. 2. 
Увеселительно - игорное за
ведение. 3. Путь движения 
планеты. 4. Напутствие. 5. 
Ящик с формовочной землей 
для заливки металла. 6. Про
мысловая рыба. 7. Наруше
ние верности, предательство. 
8. Открытая печь. 9. Уст
ройство для приема радио
волн.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЯ 

30 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тис

ки. 6 Индия 9. Корренс. 
10 Ичиги. 11. Ленто. 12. Ла
ванда. 13. Окапи, 16. Маска. 
19 Озеро. 22 Пандѵс. 23. 
Ставка 24. Темза. 25. «Отел
ло*. 26. Джатра 27. Вакса. 
30 Страх 33 Ладан. 36. 
Австрия. 37. Дедал, 33. Ме
рин. 39. Вареник. 40. Нар
ва 41. Альфа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Трико 
2. Спина 3 Икили 4. При
воз 5. Сейнер. 6. Ислам. 7. 
Донос. 8. . .ягода. 14. «Квар
тет». 15. Поделка. 17. Алаба
ма 18 Кокарда 19 Остов. 
20 «Ермак». 21 Осала. 28. 
Абсурд. 29 Сирень. 30 Се
дан 31. Радап 32 Халв». 
33. Лямка. 34. Дерть. 35. 
Нанка.
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их ровно столько, сколько 
в этих двадцати словах: 
ба ра бан, : п рос т ок г, а ш а,
шарманка, эвкалипт, сату
ратор. пяраван. кашевар,

аниматор, карандаш, карт- 
пан, карбюр'тгр. паланкин, 
шоколад, пѵбашка, скглт, 
шарабан, карагач, квакша, 
аркада, экватор.

к.у из детских кубиков. Г! 
если вы забыли, как это 
делается, есть шанс при-

помнить. Только в н ес го 
кубиков на этот раз нух - 
ио из кусочков одинако
вого размера собрать цель
ную картинку кроссворда.. 
Опа, эта картинка, должна 
уложиться в приведенный 
здесь же. пр ям о у г о л ъ к и к 
13\12 клеток. Три. буквы в 
прямоугольнике — под
сказка для осмелившихся 
приняться за решение за
дачи. Добавим, что рису
нок искомого кроссворда 
имеет двустороннюю сим
метрию. по горизонтали 
содержит 19, а пп вертика
ла — 23 слова. Среди них 
лишь два имени собствен
ных (Атос и Лувр), а ос
тальные — нарицательные 
существительные.

Что-нибудь еще к ска
занному добавлять не име
ет смысла, ибо приведен
ной информации более чем 
достаточно для решения. 
Осталось только найти его. 
К чему я вас и призываю: 
дерзайте, это вы можете!

Материалы подготовил :.-гр - ЧИН

Ответы на задачи, опубликованные 23 нюня
«Проще не бывает». Ответ показан на рисунке. «Черто

ва дюжина». 1. Тигр. 2. Ринг. 3. Мера. 4. Негр. 5. Тема. 
6. Река. 7. Нега. 8. Мета. 9. Крит. 10. Ирга. '11. Каре. 
12. Гарт. Контрольное слово: маркетинг. «Отыщите слово»: 
словарь.
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Вещательная
Екатеринбургская
Компания

Кто рано встает, 
тому ВЕК подает: 

— информацию агентства 
«Европейско-азиатские новости», 

— по вторникам, средам и пятницам 
обзор «Областной газеты».

— прогноз погоды в областном центре,
— репортажи студии «Город»,
— «Деловые новости»,
— мва мультфильма, 
— музыкальные клипы.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 6 ДО 8 УТРА 
НА 7-м КАНАЛЕ -ВЕК!

• ѴРАЛКОМБАНК
ОБЕСПЕЧИТ 

СРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

в Москву и вз Москвы,
во все регионы РОССИИ, 

в КАЗАХСТАН и БЕЛАРУСЬ, 
в МОЛДОВУ и на УКРАИНУ.

Звоните: 55-85-02.

ВАМ ВЫГОДНО С НАМИ РАБОТАТЬ!

Свердловский индустриально-педагогический техникум
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ:

ПРОДАЮ
щенков бультерьера от великолепных родителей. 

Тел. в Екатеринбурге: 28-87-56. с 19 час.

юношей в девушек в возрасте до 30 лет из 
числа:

получивших неполное средвее образование;
выпускников средних школ;
выпускников средних профтехучилищ;
уволенных в запас из Вооруженных Сил.
ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКА-МАСТЕРА 

ПРИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
по следующим специальностям:
— обработка материалов на станках и авто

матических линиях;
— монтаж и ремонт промышленного обору

дования;
— технология сварочного производства;
— монтаж и эксплуатация электрооборудо

вания предприятий и гражданских зданий;
— техническое обслуживание и ремонт авто

мобилей и двигателей;
— учитель труда, черчения и рисования.
Срок обучения 2 гола 10 месяцев.
При поступлении необходимы следующие до

кументы:

— аттестат иля свидетельство об образова- 
иин;

— диплом об окончании СПТУ (для окон
чивших);

— медицинская справка по форме № 086-У;
■— 6 фотокарточек 3X4.
Приемные экзамены проводятся в три эта

па: 15, 30 июля и 15 августа:
— литература (сочинение или диктант),
-— математика (устно).
Принятые в техникум находятся на полном 

государственном обеспечении (трехразовое 
бесплатное питание, обмундирование, стипен
дия).

Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес техникума: Свердловская обл., г. Бе

резовский. ул. Транспортников, 46.
Тел.: 2-27-29. 2-33-58.
Проезд из Екатеринбурга до Березовского 

автобусом № 166 от остановки «УПИ», авто
бусом № 114 от ж/д вокзала и автобусом 
№ 148 от плошали УЗТМ до остановки «Шах
та Южная» в Березовском.

ЗАДАЧЕ 100 ЛЕТ!
Э. Монтвид, 1893 год

Белые: КреЗ, Феб, Сс11. Кп2 
(4).

Черные: Крр5, п. !т7 (2).
Мат д 2 хода.
Решение этюда К. Геллера: 

1. <17 с1Ф 2. Н8Ф Ф:сб 3. К£б+ 
Кре4 4. Ф114+ КреЗ 5. Фе1 + 
Ко<14 6. Фг1-|-. и кыигоыш.
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