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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СИТУАЦИЯ ТРУДНАЯ, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНАЯ
Обращение гпа&ы администрации Свердловской области к населению

Конституционная реформа:

«за» и «против»

Уважаемые земляки!
■Я сегодня решил обратить

ся к сам ио очень важному 
житейскому вопросу. Речь идет 
об уборке урожая. Погодные 
условия, когда практически 
песо сентябрь «а территории 
области идут доэкаи, а а по
следние дни начал выпадать 
уже и снег, сводят практяче,*

на нет заключительную 
часть работ по уборке урожая.

В минувшую пятницу я обь- 
■■тол все продовольственные 
оптовые ба ·.! Екатеринбурга. 
Е:-.Эт;г be.r S заложено мало. 
Otns нз причин — низкий 
те" ■ . .. фрачных работ.

’i. сегодняшний день «арто- 
+ гбрап ·" плоот.ади 13 5 ты- 
гччи гектаров, что составляет 
59 процентов. Замечу, что я

прошлом году в это время 
уборка- была практически за
вершена. Нам же еще пред
стоит убрать 8 тысяч гекта
ров.

3;ст;с·,. состоит в том. чтобы 
г.е просто убрать, іглощадя, а 
г ■•і-та··!. необходимые запасы 
к.’.птофеля и овощей, чтобы 
ног’·: ..іно обеспечить ими сто
ловые. детские дошкольное 
учпежвгвия. школы, больницы, 
а также выделить достаточное 
количество для продажи па
се іению

В стяги го сложившейся об
становкой я по согласованию 
с ректорами высших учебных 
заселений іючлисал'. постанов
ление о і?р''-д пенни.'-сроков пре- 
бы'■■»'іи л ••'н-ропвых студенче
ских отрядов до 3 октября.

Говор« «спасибо» студентам 
за их труд, нэдеіось, что моло
дые люди не подведут и на 
сей раз — справятся с постав
ленной перед ними задачей по 

-спасению урожая
Сегодня принято . также ре

шение о незамедлительном при
влечении рабочих с промыш
ленных предприятий и органи
заций для обеспечения завер
шения уборки урожая карто
феля и овощей. В этой связи 
главам администраций горо
дов необходимо организован, 
эту работу вместе с руководи
телями сельских районов. Нуж
но встретиться на местах с 
руководителями хозяйств, оп
ределить площади уборки, ор
ганизацию выезда людей ид 
»ежим работы на полях, обе

спечение питанием, решить 
все возникающие вопросы.

Короче говоря, в эти дни 
следует организовать дело так.·, 
чтобы в уборке приняли уча
стие трудовые коллективы 
каждого хозяйства, промыш
ленного предприятия, органи
зации. учреждения, все жите
ли области.

Сейчас все зависит от пас. 
Нужно максимально использо
вать сложившиеся ранее хо
зяйственные связи между го-« 
родом я селом, когда конкрет
ные промышленные предприя
тия в течение многих лет сот
рудничали со своими подшеф
ными хозяйствами на селе.

Обращаясь к главам админи
страций, руководителям хо

зяйств по организации беспе
ребойной работы всего убо
рочного конвейера, прошу про
явить в эти трудные Дии мак
симум заботы о тех, кіо тру
дится на полях.

Бесспорно, рассчитываем мы 
и на помощь российской ар
мия — воинов Уральского во
енного округа, которые всегда 
оказывали и оказывают под
держку в трудную минуту.

Ситуация непростая, но не 
бе-надежная. Ее можно спасти, 
если проявить высокую органи
зованность и дисциплинирован
ность.

Уверен, что все вместе мы 
продемонстрируем эти качест
ва и достойно завершим убо
рочные работы.

Два вопроса.
Ответов больше

Только по двум позициям было предложено высказаться 
депутата:-: областного Совета перед началом внеочередной 
сессии в ходе, экспресс-опроса, проведенного корреспондентом 
• ОТ» в коридорах и вестибюлях здания номер один на Ок
тябрьской площади. Как выяснилось, нет в рядах народных 
избранников сдинсг::·: По-разному они комментируют вол
нующее есе политизированное население страны противо
стояние ^Президент — Верховный Советь. По-разному отзы
ваются и о проекте Конституции зарождающейся Уральской 
республики, который должна обсудить сессия.

Поле - база - 
магазин:
нарушены
' г л . .

Эдуард Россель совершил 
бт.ечд продовольственных оп- 
'■ііых баз Екатеринбурга. Про
ем. которые сегодня остро 

■ -ат перед оптовиками, чреЗ-
ІОЙНО много. Вход к рынок

•ч них ок і л.т я болезг.енным.

так как произошел разрыв мяо· 
голетнпх хозяйственных связей. 
Цепочка поле -— база- мага
зин сегодня и» работает, так 
Как каждое звено· в иёй стало 
самостоятельным.

Чтобы заложить картофель, 
овощи на хранение, работники 
базы должны .эту продукцию 
купить у селян. Но живых, как 
говорится, денег на. базах нет. 
Выход одни - ■ брать кредит в 
банке. II.) те, кто разбирается я 
торговых операциях. знают: 
кредиты хороши для бысіро- 
оборачиваеѵ.о:о товара. А ’.уг 
мы .сталкиваемся с длительным 
хранением сельскохозяйствен
ной пр'олукцвн.

Директ да оптовых баз пря
мо говорили губернатору, что 
они должны Сыт:, .ашищены

государством, то есть в обла
стном бюджете должна быть 
ппелугмотрсна дотация. Среди 
друих проблей чаіце. других 
называлось несовершество На
логовой системы. И действи
тельно, получается парадокс: 
работать хорошо это,, пло
хо. С ОДЙОГО рубля прибыли у 
баз уходит на нало-гк 82 копей
ки.

По. итогам поездки Э. Рос
сель поручил все прелложгния 
работников оптовых баз про- 
аналй'Кровать и подготовить 
разумный документ по рсаш: 
маііни этою большою и нуж
ного хо<яЙе:-ва. Более того, 
гибнущим базам "следует' ока
зать финансовую ‘ помощь из 
бюджета, онн должны остаться 
ft областной с: бстиенгости.

Выращенное 
необходимо
спасти

Эдуард Россель, провел об
ластное селекторное говещашіе, 
на котором обсужден ход убор-, 
ки урожая. Особую тревогу 
руководителей области вызыва
ет уборка картофеля, темпы 
которой из-за погодных усло
вий крайне низки.

Ситуация усугубляется тем, 
что сішонтг.кй у ·:.с « ІО октяб

ря прогнозируют устойчивые 
заморозки. Значит, за 12—13 
дней необходимо убрать 8 
тысяч гектаров картофеля.

Что же показало селекторное 
совещание? А то, что в разных 
городах и районах по-разному 
подходят к спасению-.урожая. 
В Дчитскоч районе .храняг., 
олимпийское спокойствие и 
лишь «па днях собираются 
подключить к уборке население 
и промышленные предприятия».

Такой подход Э. Россель 
подверг суровой критике. Он 
обязал глав администраций го
родов и районов взять уборку 
картофеля н овощей под лич
ный контроль.

Пресс служба 
главы администрации 

Свердловской области.

СНЕГ, ДОЖДЬ И КАРТОШКА
Такой запомнится нынешняя

Виктор ЛВЕРЕНКОВ, И1-Й 
округ. Качканар:

— Противостояние должно 
было чем-то кончиться, вы
литься во что-то. острое. Уже 
достаточно долго обе стороны 
действовали по своим.собе.вен
ным правилам. Президента оп
равдываю, так как он предус
матривает возможность выска
заться каждому гражданину на 
грядущих выборах. Как на де
кабрьских. так и на июньских. 
Вот только выборы в Федераль
ное собрание, как мне кажется, 
следует провести позже. по
скольку за столь короткий срок 
будет трудно определяться: за 
кого отдать свой голос?

Что касается проекта -.мест
ной Конституции», то я голо
совал против Уральской рес
публики. Эго развалит Россию. 
По-моему, не,резонно ставитъ 
вопрос об этом в свете мос
ковских событий. Л сама Кон
ституция, как мне кажется, со
ставлена вполне грамотно.

Анатолий СКЛ АДЧ И КОВ, 
182-й округ. Реж:

— Когда не могут догово
риться между собой первые ру- 
изводители госузарства — это 
нелепость Когда каждый из 
них считает себя главным н 
ведет себя Соответствующим 
образом - это уже глупость. 
Вы журиали . > Тогаз пред- 
■.''тавь'. е. что в -вашей газете, два

; Kunei и гушію S ■ ііелом ОДОб- 
ряю. Г..т:,. т.-равда. РЯД нсяспо·- 
і:іей 'V'T'i, ..эпример, ь,.-· ч.? с- 
на Сю.т-к.'тно-плановой комис
сии во.іііует. что в Конститу
ции .зе (.сражен л: лик-
жщалии долгов. А между тем 
центе з.'і.'іолжал нам 118 ми.п- 
гщарлов рублей тю реализапмн 
рггионзльных программ. Ду
маю. все возможные· конститу-

ционные проблемы решим в ра
бочем порядке.

Борис ДОЛГОВ, 117-й округ, 
Березовский:

— Ельцин повторяет ошибки 
Горбачева. В частности, он яв
но опоздал со своим указом. 
Его нужно было издать рань
ше.

Василий ПЕР ЕЖ ИТ К И И,
247-й округ, Свердловск-45:

— Если бы был принят закон 
об ответственности руководя
щих работников, тогда никако
го противостояния не было бы. 
А так президент выступил как. 
диктатор, сославшись на дове
рие народа. В этом вопросе 
Елыінн неппав. С другой сторо
ны — у Верховного Совета 
полностью отсу іетвовала зако
нодательная инициатива·,

В нашей Конституции мне не 
все нравится. Например, право 
губернатора распустить палату 
депутатов. Тут не учитываются 
мнения избирателей. Кроме то
го, неясен механизм замены Де
путатов в палате. ТІ третье· 
будет отвечать за ядерное и 
другое оружие массового пора
жения, которое окажется на 
территории Уральской респуб
лики?

Александр ГЛЕБОВ, 202-й 
округ. Качканар:

— Президент создал очень 
опасный прецедент. Сегодня 
Е.тьии.ч, завтра — другой. Нет 
гзийаксТг яараи.тгщ, "·:·.'. "луз: 
год новый (іре.чідент ію уделает 
то- же самое, решив, ч.-,о Осно
вной Закон его не устраивает.

Конституция Уральской рес
публики составлена - добротно. 
Да иначе и не могло быть, так 
как «местная Конеіитуния» — 

.средство зашиты региона от 
разрушительных действий цент
ра.

Записал Сергей 04 ИН ЯН.

Выставки
I

СъезжііЬтс?
крутые 

мужики
Сегодня в павильоне на 

Громова, 145 в Екатерин
бурга открывается Ураль
ская региональная выставка 
«Малый и средний бизнес- 
93». Проводится она уже ат 
второй раз. 8 прошлом го
ду ее участниками были 
около 150 предприятий и 
организаций. Посетителей 
выставки тогда поразили 
разнообразие и технический 
уровень представленных то
варов. Многие бизнесмены 
и нынче числятся среди эк
спонентов выставки.

На этот раз экспозиці я 
приурочена к работе меж
дународной конференции 
по привлечению иностран
ных инвестиций. Запланиро
вано ее посещение и· ост- 
ранными и отечественными 
инвесторами. Не исклю'-е· о, 
что кто-то из претории «м і- 
телей найдет себе п-’рг-п- 
ра прямо на выставке. Ну 
и, как и в прошлом году, 
прошедшие отідрр. проекты 
будут прокредитованы из 
бюджета области.

В рамках выставки бѵл-т 
также орган" зована учеба. 
В семинаре «Экономическая 
безопасность предпринима
тельства» могут принять 
участие все желйюшие, но 
«посторонним» обойдется 
это в 25 тысяч рублей.

Организаторы выставки 
подумывают о том, чтобы 
сделать ее постоянной. Во
прос, правда, п свободных 
площад’і. Со. Хрсмлнем., 
думщ-тся, ппйлрма $ѵд.зт 
р' шена А пбк.· з.сЬиивцн 
«Базис и К”» (организатор, 
приглашает в выста:о" ый 
павильон на театрализован- 
ное представление, с кото
рого начнет свою работу 
выставка, которая продлит
ся до 5 октября.

Владимир ТЕРЛеЦКИИ.

Выписьввайте,.

осень,невьянским школьникам
Зь-павший накануне снег та- 
а не собирался. Не верилось, 
*о на картофельном голе 
э-го может а такую погоду 

г-ботать, тем более дети. Но 
работали. Одиннадцатый 

’.ъ подряд, без перерывов, 
отря ни на какие капри- 

л ііэгоды, убирали клубни на 
п > / тозарищостаа «Незиян- 

учащиеся 7—11-х клас- 
олы поселка Цемент- 
этот день они закан- 

г» свой картофельный 
Немного, .всего 10 

оов оставалось и у дру- 
эго помощника быэ- 
хоза — Невьянского 
кого колледжа, 

ивая с председателем 
■вь янское» Василием 
поэичем Борчуком, 

»то расстается он с 
•рочными отрядами 

им. сожалением.
•;шо заладились от- 
ѵ.ежду этим пр иго-

тандема. Как сказала ззлАестм- 
тель директора колледжа 
Светлана Борисовна Казанце
ва, бывший совхоз «работает 
с нами без обмана». Ни в этом 
ли секрет устойчивого парт
нерства7 Наверное, по той же 
причине все проблемы, кото
рые возникают в поле, и уп
равляющий отделением В. Су
лимов, и бригадир Л. Зыко
ва решают со своими помощ- 
ииками просто и без обид.

Помощь школьников и уча
щихся была для бывшего сов
хоза в этом году очень кста
ти. Не без их активного уча
стия, например, в централь
ном отделении картофель еще 
к исходу прошлой недели был 
практически убран. Сложнее 
складывается ситуация в дру
гом, Федьковском, отделении. 
Там из 170 гектаров боль 
шая часть еще не убрана. Из 
них тридцать гектаров пред
седатель «Невьянского» В.

Берчук даже не надеется уб
рать, они залиты водой. Судь
ба других шестидесяти гекта
ров картофеля пока под воп
росом, все зависит от погоды 
и от позиции других помощ
ников хозяйства. Например, 
рабочие Невьянского механн 
ческско завода копать клуб
ни ^ручную не намерены, а 
убрать их иным способом по
ка невозмо?кно, копалки про
сто вязнут 8 грязи.

Ситуация, складывающаяся 
нынче с уборкой каргофеляѳ 
«Невьянском», наверное, ти
пична а целом для области. 
Так, из трехсот гектаров деся
тая часть здесь практически 
погибла, другие шестьдесят 
га еще не убрзды. Итого — 
почти треть всей картошки 
может при нынешней погоде 
остаться в поле Не помогает 
даже и согласие хозяйства 
поделиться с уборочными от
рядами 30 процентами со-

бранкого на этих полях уро
жае.

Единственное, что $ этой 
ситуации обнадеживает, так 
это то, что урожайность кар
тофеля на убранных полях 
оказалась неплохой, около ста 
центнеров, с гектара. В хозяй
стве выдали от вырученных 
после реализации части уро
жая денег зарплату за август, 
без задержек расплачиваются 
по кредитам, которых нако
пилось 80 миллионов. Но все 
же ожидаемой прибыли от 
картофеля товарищество не 
получит, а значит — сложнее 
будет расплачиваться с дол
гами, тянуть на своей шее 
коммунальное хозяйство и 
соцкультбыт, которые по рас
четам специалистов «высосут» 
из хозяйства в этом году 48 
миллионов рублей.

Благо, что нет еще в «Невь
янском» проблем с реализа
цией картофеля. Да, меньше

и учащимся
его закупит R этом году мест- 
ный общепит, вовсе отказал
ся бывший торг (ныне ТОО 
«Подъем»), но зато в списке 
покупателей появились десят
ки новых названий. И с удо
вольствием, например, берут 
невьянский картофель да??·, по 
цене сто рублей за кило Кра
сно гурьинский механический 
завод, другие покупатели. Су
дя по всему, в скором вре
мени картошка будет нарас
хват. Так что ни школа, ни 
колледж явно не прогадали: 
и денег подзаработали, м 
«вторым хлебом» заласлмсь. 
Всем бы нам так.

Рудольф ГРАШИЯ

На снимках: мисс «Борозда»; 
в поле — школьники посол- 
хе Цементный и учащиеся 
Невьянского механического 
колледжа.

Фото Владимира 
КАЗАНОВА.
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лысо л этом секрет

покупайте.
Продолжается подписка на первое 

полугодие 1994 года. Напоминаем, что 
’ «Областная газета» продолжает ос
таваться самой дешевой и одной из 
самых популярных газет в области. 
Тираж нашей газеты превысил 80 ты
сяч, а каталожная (т. е. устанавлива
емая самой газетой) пена шестиме
сячной подписки всего 300 рублей.

Цена доставки разная, в зависимо- 
і сти от того, где вы живете. Сообща
ем окончательную цену, которую вам 
надо будет заплатить за полугодовую 
подписку на «Областную газету». В нее 
входят каталожная, доставочная це
на и скидка 10 процентов.

читайте! ■
Доставка в Екатеринбурге зам 

обойдется в 3580 рублей, через рай
онные узлы — 6197 рублей,' че
рез городские узлы связи — 5354 
рубля.

Как нам «тапо известно, некоторые 
отделения связи берут дополнитель
ные деньги за оформление подпи
ски, якобы за оказание услуг. Пусть 
это остается на совести почтовиков.

Подписывайтесь на «Областную га
зету», поверьте, вы отдадите кро
хотные деньги за право полгода по
лучать самые свежие новости.
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В последние месяцы взаимоотношения властных структур 
области и ее столицы мирными никак не назовешь. Полуторамил- 
лиоиныи город дает львиную долю в бюджет, на свои же нуж
ды от верхов получает явно недостаточные суммы. И при этом 
какие только обвинения нс раздаются в адрес екатеринбурж
цев — вплоть до того, что они жируют за чужой счет. Насколь
ко эти обвинения соответствуют действительности? С этого воп
роса началась паша беседа с человеком, который объединяет в 
одном лице и областную, и городскую власть. Но, будучи чле
ном малого областного Совета, Алексей Леонидович Страхов 
постоянно остается на сессиях в меньшинстве, и убедить коллег, 
если не понять, то хотя бы выслушать доводы Екатеринбурга, 
ему пока не удается. Почему?

— Если бы город был на 
«хозрасчете», мы могли бы со
бирать гораздо больше средств.

Сегодня 54 процента структур 
козой экономики находятся в 
Екатеринбурге, именно здесь — 
центр деловой активности. Но 
этого не понимает финансово
бюджетная комиссия облсовета. 
И когда облфинуправление 
представляет нам бюджеты на 
согласование, оно придержива
ется старой схемы. Никогда 
не возникает сомнений — поче
му, допустим, город Алапаевск 
должен получать дотации? Поче
му постоянно дотируются 28 
районов и 7 городов? Неужели 
их жителям не обидно, что 
живут за счет чужих средств, 
а не пытаются заработать боль
ше сами? Почему мы должны 
покрывать их жизненные рас
ходы? Сегодня отношения ста
ли более реальными. Надо на
деяться только на свои силы.

Допустим, у города Ирбита 
не хватает средств и он полу
чает дотации. Но в то же вре
мя там стоят Ирбитский стеко
льный. мотозавод, не работает 
фармхимззвод. Разве нормаль
но простаивать в таких усло
виях? Но нет элементарной ор
ганизации производства. зна
чит. нет и прибыли, и платежей 
в бюджет. В итоге — дотации...

Финансовые органы и прави
тельство должны в каждом слу
чае рассматривать, почему про
сят дотации — из-за лени, не- 
разворотливости или из-за ре
альных трудностей — это же 
разные вещи.

Для нас, налогоплательщиков, 
важно — куда пошли деньги, 
какая будет у нас жизнь пос
ле того, как мы заплатили го
сударству. И для меня важно, 
чтобы то. что поступает от нас 
наверх, геонулось назад в ви
де. допустим, целевых программ. 
А сегодня, например, чтобы вы
полнить решения российского 
гос'',лаг'стяа только по обеспе-

- _ ючка зрения ' - - - ■ ■ .......... - · - -----

Алексей СТРАХОВ, первый заместитель главы 
администрации г. Екатеринбурга, депутат областного Совета:

«ЛЮБОВЬ ІЛЛСТБЙ
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЗАИМНОЙ»

чснию жильем военных, надо 
отдавать гтрмим все, что стро
им. Му стараемся снять хотя бы 
конфликтные ситуации, добить
ся согласия. Значит, должны 
идти заказчикам на определен
ные уступки, давать льготы. Я 
считаю: только строительство 
жилья может сдержать ситуа
цию в городе. Это при любой 
власти главное, что нужно че
ловеку. чтобы жить хорошо. И 
остановить строительство жилья 
мы не можем. Пока имеем луч
шие показатели среди госодов- 
миллионников. По в будущем 
году будет еще сложнее ре
шать вопросы, связанные со 
строительством жилья в горо
де. Никто не хочет вкладывать 
деньги — ведь дивиденды на 
них получат гозже и меньше, 
чем от простой купли продажи.

Давно известно, что строи
тельство—энерго- и ресурсоем
кая сфера, но пои рыночных от
ношениях любой рывок грозит 
катастрофой. К подобным проб
лемам надо подходить очень 
осторожно и грамотно.

И именно в этот момент я 
не нахожу гюдлепжки у депу
татов облсовета! Многие из них 

не имеют навыков такой ана
литической работы, не знают 
ее. И не из-за того, что не хо
тят, их это никогда не каса
лось. Они ставят вопрос только 
о потреблении. Но мы-то все 
равно должны от общественных 
доходов, которые имеем, отло
жить часть на завтра, пустить 
ее не на потребление, а на на
копление. Нельзя же занимать
ся самоедством! А такие наст
роения превалируют в малом 

областном Совете, большинство 
говорит об одном: давайте 
сейчас все разделим. Это ста
рый коммунистический метод. 
Серьезные проблемы можно 
решить только накоплением, ак
кумуляцией средств. А истра
тим деньги бесполезно — так 
у нас гнусная жизнь и останет
ся. Абсолютно все проблемы 
можно приблизить к человеку, 
все в наших руках. Я. напри
мер. вижу, что если бы се
годня получили нормальный 
бюджет для города даже раза 
в три-ч-етыре больше, чем есть,— 
мы бы его израсходовали гра
мотно. К сожалению, этого не 
понимают депутаты. Они ви
дят только одно: как это Ека
теринбург позволил себе взять 
лишнее со стола, на котором 
они все разделили? А раздели
ли то ведь наше, екатеринбург
ское! Этого никто не понял. И 
им не задают вопросов, что вы 
сделали у себя в районах са
ми. Иждивенческие настроения 
полдеоживать нельзя.

Почему мы должны гаранти
ровать зарплату селянам? Меня 
считают противником сельского 
хозяйства, но я столько л его- 

ей жизни построил коровников, 
что никому из членов малого 
Совета и не снилось. Подход 
должен быть вообще другим. 
За сколько мы у своих селян 
покупаем молоко и картошку? 
В области меньше, чем по 1І5 
—120 нет, а вот сегодня Чува
шия предлагает картошку по 
70 рублей. И там она сухая и 
чистая, а у нас — неизвестно 
что. Зачем нам картошка по 
такой цене? Почему мы долж

ны ее покупать? Почему мы не 
понимаем, что надо брать ѵ 
того, кто продаст дешевле, у 
кого качественнее? И обосно
вания подобных затрат должны 
делаться по-рыночному, то есть 
ни в коем случае нельзя брать 
деньги из бюджета. Это надо 
делать за счет грамотной ком
мерции и кредитования.

Возможно, кому-то закладка 
овощей кажется мелким вопро
сом, но ведь хочется прожить 
зиму не голодом.

К сожалению, область по 
многим вопросам ставит палки 
в колеса. Например, поддержи
вают такие настроения: поче
му рыночные структуры должны 
платить полтора процента со 
своего оборота за «какой-то» 
соцкультбыт? Но во всем мире 
системы жизнеобеспечения ав
тономны, а у нас они носят 
общественный характер. 99 про
центов насущных вопросов дол
жны решаться на местном уров
не. Для этого, кстати, есть за
кон о самоуправлении. По за
кону мы имеем право остано
вить. например, предприятие 
любой Формы собственности на 
своей территории, если оно яв

ляется «паразитом» для горо
да. Мы им еще не пользова
лись, но уже готовим перечень 
организаций-паразитов, которые 
только потребляют и ничего не 
дают городу. Там, кстати, мно
го областных организаций. Ко
гда речь идет о деньгах, о бла
гополучии горожан — пойдем 
на любые меры. И областные 
организации, которые находят
ся на территории города, долж
ны задуматься — а что такое

Екатеринбург? Почему никто не 
помнит, что по закону сначала 
должен родиться бюджет райо
на. потом города и только по
том — области и республики. 
Любовь должна быть взаимной. 
Разве можно нас не уважать 
и потом от нас же что-то про
сить?

— Может, исходной точкой 
противостояния является про
стое незнание — каковы расхо
ды областного центра? Люди 
не знают, сколько и на что тра
тится денег? Отсюда и рождает
ся убеждение, что город жи
вет лучше других, что он «жи
рует».

— Да, это только от незна
ния. Сегодня надо жить реаль
ными категориями. Вот возь
мем самый простой пример. 
Надо заготовить дрова на зиму. 
Но в городе их на дороге не 
найдешь, и в пределах 15 кило
метров никто не разрешит ру
бить. Л па любой другой тер
ритории гораздо проще запа
стись каким-то топливом на 
зиму. Это вроде мелочь, част
ников у нас не так много. 
Возьмем пример покрупнее: 

схема теплоснабжения Екатерин
бурга построена так, что 90 
процентов обслуживает один 
мощный источник — СУГРЭС. 
Он требует строго определен
ных расходов, независимо от 
конъюнктуры. И как ни сравни
вай затраты — получается ог
ромная разница. С Уралмаша на 
Вторчермет можно добраться 
только транспортом. Мы увели
чили выход машин на линии, 
пришлось покупать новые за 

счет бюджета. И те же прово
да стираются независимо от 
нашего желания и возможно
стей, и те же водители долж
ны получать зарплату — чтобы 
туда шли грамотные люди. И 
двигаться троллейбус должен 
по дороге, которая не провали
вается. не затапливается.

А такие сферы, как водоснаб
жение. газ? Сегодня один теп
лопункт стоит дороже дома. И 
все эти затраты волей-неволей 
будут, никуда не деться. Мож
но добавить медицину, науку, 
культуру, спорт...

7! прихожу в областную ад
министрацию и начинаю пере
числять профессиональные спор
тивные команды, которым не 
на что жить: «Уралмаш». «Ав
томобилист», СКА по хоккею с 
мячом, «Уралочка». Мне отве
чают: ( это же городские 
команды! Давайте вспомним 
олимпийцев: двое из области, 
остальные тридцать из Екате
ринбурга. И если мы сегодня 
не подумаем о детских спор
тивных школах, о длинной ска
мейке того же «Уралмаша», о 
запасных игроках команд — что 
будет завтра?

— Л вы не боитесь, что тот 
же малый Совет, если бы подо
шел «индивидуально», просто- 
напросто проголосовал бы за 
закрытие всех этих команд?

— Нисколько в этом не сом
неваюсь. Но я знаю «... другую 
сторону: ко мне приходят тол
пы болельщиков и требуют спа
сать наш спорт. Значит, в лю
бых условиях не хлебом еди
ным жив человек. Почему мы 
вспоминаем о спортивном пре
стиже. когда уже заняты какие- 
то места и получены награды? 
Почему все это воспринимает
ся, как обуза? А вы думаете, 
многие готовы решать такие 
вопросы? Я абсолютно уверен 
в обратном. Но при этом 
все повторяют понравившееся 
слово «жируют». Это слово ис
ходит от тех депутатов, кото
рые заинтересованы только в 
дотациях.

...А сегодня в Екатеринбурге, 
чтобы выехать на место проис
шествия, милиция заказывает 
машину в областном УВД. Это 
что, нормально?

— А финансово бюджетная 
комиссия пробовала хоть раз, 
хоть по одному из дотационных 
районов проводить какие-то 
расчеты, выяснить, на основа
нии чего выделяются дотации, 
кто определяет их размер?

— Вообще с приходом 8. 
Якимова работа в комиссии не 
ведется. Это ведь не любитель
ская работа, она не в свобод
ное время должна делаться. 
Никто и никогда не проверял 
не только районы — даже Ека
теринбург.

— А вам не кажется, что в 
таком отношении во многом ви
новаты сами депутаты облсо- 
вста, избранные в городе? Вас 
несколько десятков, но позицию 
почти все занимают удивитель
но пассивную. Слышно сбычно 
два голоса — ваш и А. Шапош
никова.

— Было очень неприятно, 
когда я отдал в секретариат на 
последней сессии заявление 25 
депутатов облсовета и на него 
не обратили никакого внима
ния. А позиция зависит от уров
ня депутатской культуры и ин
тересов. от уровня ответствен
ности. У многих никакой ответ
ственности ни перед кем нет— 
отсюда и такая позиция. Я не 
виню конкретных людей, про
сто ВРемя их ничямѵ не нау
чило. Нам бы хотелось в горо

де иметь великолепные дороги. 
И у нас в очередь стоят и 
просят работу иностранные фир
мы, которые сделают их. Но 
мы не можем решить вопрос 
сами. А проблемы развития аэ
ропорта — почему их решают 
без нас, ведь Ко-льцово нахо
дится на территории города? 
Нас беспокоит и «левый» экс
порт с территории города по 
льготам и лицензиям, выдавае
мым областью. Все почему-то 
идет в обход городских властей. 
Ни одна структура, которой об
ластью были даны льготны» 
кредиты, не решает никакие го
родские проблемы·

— Как, по-вашему, должны 
строиться взаимоотношении 
внутри области в дальнейшем?

— Мне понравился договор 
между городом Заречным и Бе
лоярским районом. Это тот 
стиль, который соответствует 
времени. Да, мы как Уральская 
республика должны драться за 
свои права. Почему та же Та
тария не платит налоги, а мы, 
живя в законопослушном регио
не, даже переусердствовал« па 
вине областных чиновников (я 
имею в виду областную налого
вую инспекцию)?

Видимо, все равно придем с 
системе договоров. Областной 
центр возьмет на себя серьез
ные обязательства в определен
ных сферах, но на заранее ого
воренных условиях. Причем до
говор должен быть реальным 
для обеих сторон. А пока т— 
лание поруководить вн/три го
рода и заработать себе дивиден
ды за его счет у областных вла
стей остается. Но я вовсе не 
хочу противостояния. Кстати, 
город — это естественное об
разование. Район, область, рес
публика — все надуманное, го
род же родился естественно, 
это ячейка жизни общества. И 
потому все остальные должны 
помогать решению его проблем.

Устанавливая справедливые 
отношения с другими террито
риями России. Свердловская 
область должна сделать то же 
самое и по отношению к горо
ду Екатеринбургу. Это две сто
роны одного процесса. Законо
послушный город — такой же 
субъект, который требует вни
мания и равноправных партнер
ских отношений.

Беседу вела 
Наталья ПОНОМАРЕВА

Новые времена

ПУТНИК, 
ЗАСТИГНУТЫЙ 

БУРЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
Зарубежные представители 

любят посещать наши авиаци
онные предприятия. К приме
ру, ОКБ им. Камова, проекти
рующее различные вертолеты, 
ежедневно посещает до че
тырех иностранных делегаций 
со всех концов света. Гости 
ходят» Смотрят, хвалят или те
ряют дар речи от зсзисти, но... 
ничего не покупают. А почему, 
собственно? Ведь наши маши
ны ничуть че уступают зару
бежным — тот же «Камов-50» 
выставлялся за границей и 
произвел там настоящий фу
рор: кое-кто не побоялся да
же назвать его новым словом 
й вертолетостроении.

— Потому и не покупают,— 
говорит директор Уральского 
филиала Ухтомского вертолет
ного завода В. Семышев,—что 
наша продукция слишком хо
рошая. Никто нас там не ждет. 
Я вообще считаю, что «желез
ный занавес» установили не 
мы, а они, чтобы не пустить 
нас на свой рынок. Раньше 
они всегда покупали по две 
машины последней модели и 
разбирали их на части для 
изучения. Сегодня тоже ходят 
и стреляют глазами: специа
листу иногда достаточно по
бывать в цехах, чтобы опре
делить уровень производства.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
стся подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с ’условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «НВ — МЕСТО» производится работии- 
ками·предприятий связи и. Союзпечати.

Но скоро, видимо, ездить к 
нам перестанут: состояние, в 
котором мы сейчас находим
ся, я бы определил одним сло
вом: разруха...

Разруха в государстве, как 
известно, наступает вслед за 
разрухой « умах. Кто-то ре
шил, что в одиночку прожить 
легче, и порвал прежние эко
номические связи- Для вер- 
толетостроения это означало 
порвать цепь на отдельные 
звенья, поскольку на произ
водство машины завязано ог
ромное количество предприя
тий: одни проектируют, дру
гие собирают, третьи делают 
двигатель, четвертью постав
ляют узлы к этому двигателю.

Разруха вынудила Уральский 
филиал вертолетного завода 
искать партнеров со свобод
ными мощностями для изго
товления узлов и деталей, ду
мать о выпуске побочной про
дукции, а также искать креди
ты... для закупки угля что
бы не замерз зимой поселок, 
питающийся от заводской ко
тельной.

При таком положении вещей 
трудно думать о завоевании 
западного рынка -— как бы 
свой, внутренний, не потерять. 
А ведь конструктор вертоле
тов, по словам Виктора Ни

колаевича, должен смотреть 
на пятнадцать лет вперед. Ма
лейшая остановка в работе 
например, из-за того, что_паль- 
цы карандаш не держат ст 
холода,— и все, безнадежно 
отстал от конкурентов. Вот 
тогда уж точно разведчики к 
нам больше не приедут и да
же двух вертолетов закупать 
не станут.

Впрочем, не все так безна
дежно, как может показаться 
на пэоеый взгляд. Создатели 
вертолетов настойчиво тсрят 
дорогу на запад Еще неиз
вестно, как бы они прожили 
тяжелый 1992 год, если бы нс 
иностранные заказы. В част
ности, Уральский филиал при
нимал участке в разработке 
сельскохозяйственной машины 
для одного зарубежного за
казчика (сейчас она проходит 
испытания). Здесь понимают, 
что надо искать нишу на за 
ладном рынке, но как все-таки 
это непросто в наших услови
ях. Например, спроектировали 
автожир (воздушный мото
цикл), а двигателей к нему 
найти не могут.

Последняя картинка очень 
наглядно характеризует ны
нешнее положение Уральского 
филиала. Лучшее сравнение для 
него — путник, застигнутый 
бурей на полпути. Сравнение 
вовсе не хромает; существо
вали проекты развития филиа
ла со строительством цехов, 
соцкультбыта и пр·, но вихрь 
перестройки отменил рятилет- 
ние планы. Временное прозя
бание создателей вертолетов 
превратилось в постоянное. 
Что их ждет впереди? Неясно. 
Пока они пишут письма Э. 
Росселю о выделении креди
тов, сумма долга катастрофи
чески растет.

Владимир КАМЕНЕВ.

Критическим взглядом

Лужники: стадион? рынок?
В огромный рынок превратился сейчас глав

ный стадион страны — Лужники. С раннего 
утра спешат сюда москвичи и приезжие ку. 
пить-продать. На рынок приходят тысячи и ты
сячи. Заниматься спортом — единицы. Косну
лось это и московской подземки. Раньше на 
этой линии метро пускали дополнительные

электропоезда для болельщиков в дни фут
больных матчей. Теперь с «футбольной» на
грузкой метрополитен работает каждый день.

НА СНИМКЕ; рынок в Лужниках.
Фото Александра ЯКОВЛЕВА 

(ИТАР-ТАСС).

РАБОТЫВПЕРЕДИ МОРЕ
В Екатеринбурге работает международная конференция по 

проблемам привлечения иностранных инвестиции в экономику 
Урала. Ее участники обсуждают принципы, приоритетные на
правления, механизмы защиты инвестирования.

Мы попросили прокомментировать основы политики Уралъ, 
ского региона по привлечению иностранных инвестиций 
Е. ГРАЧЕВА, начальника отдела инвестиций комитета по эко
номике области.

— Евгений Александрович, 
поясните, пожалуйста, что это 
за ограниченный круг стран, из 
которых будут привлекаться ин
вестиции в нашу промышлен
ность.

— Из наиболее предпочти
тельных для нас регионов. На
пример, более перспективным 
для нас партнером, который 
ближе по социально-экономичес
кому развитию, является Юго- 
Восточная Азия, Латинская 
Америка. Там наши товары бу
дут иметь спрос. Цена их при
емлема. а качество устраива
ет.

— Почему упор делается на 
страны СНГ и «новые индуст
риальные страны»?

— У нас целые группы пред
приятий работали на ГДР, Че
хословакию, Венгрию. Польшу. 
Произошел не технологический, 
а волевой разрыв. Экономичес
кая потребность в связях со
хранилась. И тем. и другим се
годня плохо. Надежды на завое
вание западного рынка не оп
равдались.

— То есть наши приоритеты 
в международном сотрудниче
стве исходят из...

— ...экономической и техно
логической целесообразности, а 
также накопленного опыта. Мы 
поставили массѵ оборудования 
в Китай, Индию — сейчас там 
требуется реконструкция. А мы 
не можем решить вопрос с 
взэимпоасчетами.

— Как вы считаете. наша 
банковская система готова к 
обслуживанию иностранных ин- 
вестопоч?

Пе ѵэовпю подготовки 
кэдоэв — готова. По внутрен
ней структуре и межбанковским 

связям — нет. Найти банки не 
увязаны в единую информаци
онную сеть. Мгновенно офор
мить сделку невозможно, а зна
чит. невозможно и участвовать 
в биржевых играх. Но понима
ние и желание сделать это 
есть. Локальные сети уже фор
мируются: банки вовлекают в 
единое поле филиалы, созда
ются межбанковские сети.

— Видимо, аналогичные за
дачи преследует и создание 
финансовой. предприниматель 
скрй, управленческой структур?

— Да. Сюда же относится 
техническая помощь ЕС (про
грамма «ТАСИС») по созданию 
сертификационного центра кон
салтингового центра и т. д. То 
есть инвестиционный процесс 
идет. Идеи, технологии прони
кают.

— Скажите, для инвестицион
ной программы нужно будет соз
давать специальные фирмы или 
будут использоваться уже су
ществующие?

— Фрагментарно они созда
ются, частично уже есть. Надо 
увязать их в единую сеть.

— И все-таки мне не очень 
понятно, каким образом будет 
идти выстраивание инвестицион
ной структуры, чтобы какой-то 
один человек владел всей ин
формацией.

— Сейчас наблюдается лю
бопытная вещь: образовалось 
несколько центров по подготов
ке инвестиционных проектов. И 
каждый претендует на веду
щую роль. Нас это устраивает. 
Кто лучший проект представит, 
тому и доверим его реализацию 
и предоставим, ему льготы.

— Понятно. То есть жесткой 
структуры не будет, а множе

ство банков, компаний и кор
пораций будет соревноваться 
за проекты. Не помешают они 
друг другу?

— Между ними будут проти
воречия. Но для дела это луч
ше.

До сих пор инвестирование 
шло спонтанно. У инвесторов 
был случайный выбор: кто-то 
на кого-то наткнулся, где-то 
услышал и т. п. Сегодня мы на
мерены представить ему не
сколько проектов. То есть про
ведем не только конкурс ин
весторов, но и конкурс проек
тов.

— А кто это мы? Комитет 
по экономике?

— В том числе. Коли тенде
ром до сих пор никто не за
нимался. занимаемся им пока 
мы.

— Значит, все-таки будет 
создаваться какая то структура?

— Или будет создаваться, 
или ее функции передадут в 
комитет по экономике. Без нее 
ничего оаботать не будет. Не 
могу же я ходить по Дому Со
ветов и объяснять, что делать 
надо так-то. С ее рождением 
появится схема в работе.

— А схема будет заложена 
инвестиционной программой, ко
торую намечено написать?

— Вот мы и хотим ее соз
дать не в чиновничьих кабине
тах. а снизу. На конференции 
у нас и производственники, и 
представители других струк
тур. Они скажут свое слово. 
Рекомендации конференции ля
гут а основу постановления 
правительства, которое обяжет 
сформировать инвестиционные 
программы, создать для этого 
механизмы, реформировать бан
ковскую, страховую и прочие 
системы — ѵ нас впереди мо
ре работы.

Беседу вел
Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

Ведомости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 13.0°.93 г. А1? 241 <ц>у’ч-

О ДОПОЛНИТЕЛЬНА МЕРАХ ПО НАДЕЛЕНИЙ)
ГРАЖДАН СВЕ1 и.'ОВі .КС' . ОБЛАСТИ

3 ЕМ Е ЛЪ Н ЬІМ И У ЧА СТ КАМ И

По состоянию на 01.07.93 г. 
в г. Екатеринбурге имеется 85 
тысяч заявлений на индивиду
альное строительство и коллек
тивное садоводство, в области 
около 150 тысяч неудовлетво
ренных заявок на получение 
земельных участков для веде
ния крестьянских хозяйств. 
Большая потребность населе
ния в сенокосах и пастбищах.

В целях разрешения данной 
проблемы, а также во испол
нение Указа Президента Рос
сийской Федерации «О допол
нительных мерах по наделе
нию граждан земельными уча
стками» от 23.04.93 г. №480 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам 
Алапаевского.
Каменского,

администраций 
Верхотурского,

Каменского, Пригородного, 
Шалинского районов вторично
рассмотреть вопрос о переда
че фонда перераспределения 
земель сельскохозяйственным 
предприятиям в постоянное 
пользование и использовать 
этот фонд в первую очередь 
для наделения граждан зе
мельными участками.

2. Поручить администрациям 
г. Березовского и Белоярского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
Свердловской области

от 13.09.93 г. № 240 г. Екатерин^
О ПОЭТАПНОМ ВВЕДЕНИИ АПРЕСНОЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановле- 

нием правительства области в 
июле-августе т. г. главным уп
равлением социальной защиты 
населения, комитетом по эко
номике с участием фонда со
циальной поддержки населения 
области проведена организа
торская работа по подготовке 
городских и районных служб 
социальной защиты к внедре
нию адресной помощи населе
нию.

Учитывая различный уровень 
подготовки территориа льных
служб социальной защиты на
селения и финансовые возмож
ности области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить поэтапное 
введение программы адресной 
социальной помощи населению, 
с 1 октября 1993 года ввести 
ее в Байкаловском, Каменском, 
Туринском, Слободо-Туринском 
районах, в гоооде Реже.

2. Фонду социальной под
держки населения при главе 
администрации области (Бло
хин А. Б.) обеспечить финанси
рование мероприятий прог
раммы адресной помощи на
селению.

3. Главам администраций Бай- 

района выделить для коллек
тивного садоводства и других 
нужд граждан из земель Бере
зовского лесхоза восточнее 
пос. Монетный 1100 га, из зе
мель коллективно-долевого 
сельскохозяйственного пред
приятия «Косулинское» в ос- 
новном залесенные участки—> 
2300 га.

3. Администрации г. Екате
ринбурга оформить в установ
ленном порядке землеотвод
ные дела и после оформления 
отвода земель разработать 
проект по инженері эму обо
рудованию территории, освое
нию земель под сенокосы и 
пастбища взамен отводимых 
под коллективные сады.

Рекомендовать проектно
изыскательские работы и ин
женерное оборудование терри
тории профинансировать из 
городского бюджета.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет по земель
ным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области 
(Шаров В. Д.).

Глава администрации
Э. РОССЕЛЬ.

каловского (Жуков А. 
менского (Чемезов С. 
римского (Лаптев А. 
бодо-Турийс’кбго ( 
районов, города Реже 
миплер А. А.) с 1 
1993 г. обеспечить в 
программы адресной 
ной помощи малоиму 
ям населения.

4 Главному управлг 
тоѵду и занятости н 
Свердловской область 
кое Ю Б.) совместно 
тетом по экономике 
цев В. А ) ежемесячм 
лять в города и оэйо 
ТЫ прожиточного 
для ис.пользоеания е 
стве базы для реэли 
по адресной ерг’' ;ц 
щи населению.

5. Поручить заме 
поедседатегя поав. 
области Блохину Д ь 
леву 8 А внести в 
т. г, поедложения 
тельстео области с 
внедрения программ 
ной социальной пом* 
имущим слоям нас* 
1994 годѵ.

Г ;
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Хрестоматийный пример, приводившійся 
в назидание родителям прежде.

К педагогу пришла молодая мать и спро-

госимуществом
i областного фонда

>тва

д пятой серии
іых аукционов

Свердлов- 
альский фон-, 

щают: 
зсь и 23 авгу- 
1 завершилась 
аы-х аукционов 

1й акционерный 
■» типа.

влялось сяе- 
гкций:

А завод хи- 
» — 46261 
ий АО) мо
ей.

-Уральское 
770 акций 
номиналом

ския горно-обо- 
/йинат» — 135977 
/('акций АО) но- 
рублей.

ухоложское авто- 
предприятие» — 

.56 % акций АО) 
0 рублей.
улинский абразив- 

— 8208 акций 
й АО) номиналом

.Механический завод 
'196 акций (27,55% 
) номиналом 1000

акций АО) номиналом 1000 
рублей.

11. АО «Первоуральское авто
транспортное предприятие» — 
1438 акций (27.55 % акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

12 АО «Уралтранстехмон- 
таж» — 11765 акций (33,25 % 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

13. АО «Богдановичское 
АООТ огнеупоров» — 38025 ак
ций (27.55 % акций АО) номи
налом 1000 рублей.

14. АО «Уралэлектротяж- 
маш» — 75987 акций (27.55 % 
акций ЛО) номиналом 1000 руб
лей.

сила, когда ей начинать воспитывать 
бенка.

— Сколько вашему сыну?
— Пять месяцев.
— Вы опоздали на пять месяцев.
Наука и наше еозцаи е ушли впере 

пример выглядит устаревшим, теперь . 
г м становится все более очевидно.
мботігтьея о ребенке ладо не со
ния и

«АХ, 
C3ET

ре

?#, и 
М но-

ЧТ о

дажв не за сорок педель

ЗАЧЕМ Я НА 
поязилсяь

Действительно — зачем?
Большинству родителей этот 

возрос покажется, мягко гозо-

дня рожде- 
до его по-

явления на свет, а еще раньше. Оказывает
ся, на здоровье, психическое развитие и да
же характер будущего существа влияет . 
психологическая готовность родителей не 
только к рождению, но и к зачатию ребенка.

Некоторыми наблюдениями на эту тему 
дел тся с читателями сотрудник медико- 
психолого - педагогического центра Ека- 
тср нбурга Эдуард НАТРАКОВ, он занима
ется вопросами планирования семьи, очень 
актуальными сегодня, сейчас обучается на
факультете психологии 
ского университета.

Сапкт-Пеіербург-

ли разобраться, 
всегда родители 
нании видят не

практически 
в своем ерз- 
некое бес-

Современная мать уже ус
воила; даже во внутриутроб
ный период ребенок слышит,

полое существо, а вполне кон
кретно: мальчика или девоч
ку. А мысль материальна! Ре
зультаты исследований показа
ли: если родители думали о 
девочке, а родился мальчик, 
в его личности превалировали 
феминистические черты: мяг
кость, робость, застенчивость. 
И это независимо от качеств

чувствует, поэтому ним

родителей и условий вос-

нужно разговаривать нежным 
голосом, слушать приятную 
музыку, стараться избегать от
рицательных эмоций.

Добавлю: готовиться нуж
но к моменту зачатия. Жела
тельно, чтобы все неурядицы, 
конфликты, проблемы в семье 
были решены к периоду на
ступления беременности. Ко-

НЕ ПРОХОДИ БЕССЛЕДНО

/. «Оусский леспром
хоз» — 4332 акции (27,55 % 
акций АО) номиналом 1000 
рублей,

8. АО «Завод сварных маши
ностроительных конструкций» —- 
2996 акций (33.25% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

9. АО «Сотринский КАПХ» — 
3603 акции (27.55 % акций АО) 
номиналом 1000 рублей-

10. АО «Тагилавтотранссер- 
вмс» — 1398 акций (27,55 %

15. АО «Лобвииский КАПХ» — 
1410.6 акций (27.55 % акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

16. АО «Ремэлектро» — 4617 
акций (27.55 % акций АО) но
миналом 500 рублей.

17. АО «Кожгалантерейная 
фирма «Звезда» — 2950 акций 
(27.55 % акций АО) номиналом 
1000 рублей.

18. АО «Уральский кедр» — 
1050 акций (27.55 % акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

19. АО «Пвтрокаменская ме
бельная фабрика» — 3668 акций 
(27,55% акций АО) номиналом 
200 рублей.

20. АО «Алгпаевсклес» — 
16117 акций (27.55 % акций 
АО) номиналом 200 рублей.

21. АО «Уралэлектромедь» — 
434042 акции (7.85 % акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

22 АО «Ювелиры Урала» — 
1587І6 акций (27.55 % акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

23 АО «Березовский мехг«?· 
чвский завод» — 2773 акции 
(27.54 % акций АО) номиналом 
1000 рублей.

рл, странным, если не кощун
ственным; ребенок желанен 
сам по себе. Однако «плод 
любви» бывает плодом и дру
гих причин.

На приеме у педиатра — 
молодая женщина с годова
лым мальчиком, который, по 
ее рассказам, беспрерывно 
плачет без видимой причины, 
в целом ослаблен. Врач не 
находит никаких серьезных от
клонений -в здоровье малыша. 
Чтобы обнаружить причину, 
решаем познакомиться побли
же с семьей.

— Дружно живем, почти не 
ссоримся,— рассказывает жена.

— До свадьбы были знако
мы полтсра года,—делится 
муж.

■—· Когда вы подумали о 
ребенке? — спрашиваю.

— Если честно,—откровенни
чает женщина,—у меня под
ходила очередь на квартиру, 
и с ребенком можно было 
претендовать на большую жил
площадь. Вот и поторопились...

Иная ситуация. В семье двое 
детей. Неожиданно муж узна
ет, что жена беременна тре
тьим. Он недоволен, однако 
менять что-то уже поздно. 
Женщина же не скрывает: 
она знала, что муж ей изме
нял, и решила родить, чтсбы 
поменьше гулял, побольше до
ма сидел.

Какой-то ребенок появился

«по настоянию бабушки», ка
кой-то—по совету подруги, ка
кой-то—и вовсе случайно. Впро
чем, сейчас таких все меньше. 
Планирование семьи, как во 
всем цилизованном мире, все 
больше входит в нашу жизнь.

Конечно, прямой связи меж
ду здоровьем, чертами харак
тера малыша и ситуацией, в 
которой он появился на свет, 
нет. Однако обнаружены оп
ределенные закономерности 
развития «случайных» детей 
(медико психолого - педагоги
ческая комиссия обследовала 
ребятишек от шести до деся
ти лет). Практически все они 
страдали различными сомати
ческими заболеваниями, свя
занными с нарушением защит
ных функций организма и про
цессов обмена веществ (аллер
гии, заболевания почек). В 
целом их отличали высокий 
уровень агрессивности, повы
шенная нервная возбудимость, 
раздражительность, быстрая 
утомляемость. Как правило, 
они были недостаточно усид
чивы, сосредоточивались с 
трудом. Среди них раза в два 
чаще, чем среди детей, рож
дение которых было подго
товлено, отмечались поведен
ческие нарушения.

Запомнился еще вот какой 
случай.

Будущая мать по разным 
причинам долгое время скры-

До и после рождения

вала от отца и окружающих 
свою беременность. Мальчик 
вырос скрытным, был склонен 
прятать не только свои мыс
ли и чувства, но и вещи от 
родителей, друзей, обманы
вать без повода: лишь бы 
правду не узнали. На основа
нии одного обследования 
окончательный вьівод о при
чинах такого поведения сде
лать невозможно, но не ис
ключено, что решающую роль 
сыграло «прятание» матерью 
своего ребенка.

РАЗДЕЛИЛИСЬ 
БЕСПОЩАДНО МЫ НА 
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
«Мальчик или девочка?» — 

извечно гадают будущие ро
дители, делятся методами оп
ределения, теперь вот помо
гают приборы. Однако все 
это «постфактум». Планиро
вать пол ребенка нужно и 
можно заранее.

Правда, некоторые семей
ные пары утверждают, что 
для них пол младенца не име
ет значения, вмешиваться в 
этот процесс они не желают, 
мол, пусть будет, как Богу и 
природе угодно. Однако, ес-

питания. У девочек, которых 
хотели видеть мальчиками, на
оборот, отмечались мускулин- 
ные черты. Плюс — гармо- 
нальные нарушения, которые 
в дальнейшем могут стать при
чиной серьезных заболеваний.

Было изучено несколько слу
чаев, когда желания родите
лей относительно пола буду
щего ребенка не совпадали. 
У таких детей имели место 
ярко выраженные неврологи
ческие нарушения, личностные 
дефекты. Так, например, мо
лодая женщина, в семье ко
торой не все было благопо
лучно, сказала, чтр назло му
жу родила девочку (уже 
третью), хотя он 'настаивал на 
мальчике. Отразилось же это 
на интеллекте ребенка.

Так что лучше не гадать 
«после того как», а планиро
вать загодя. Мы обследовали 
группу детей, пол которых 
родители при помощи врачей 
планировали заранее. 90 про
центов случаев — совпадение. 
5 процентов семейных пар 
имели ребенка «незапланиро
ванного» пола, 5 процентов 
не удалось изучить после ро
дов.

гда будет достигнут психоло
гический комфорт, можно ус
тановить время рождения ре
бенка, его пол (здесь помогут 
специалисту). Наконец, черты 
характера будущего человека 
(по данным наших исследова
ний, для мальчиков родители 
в основном «закладывают» 
силу, ум, какие-то творческие 
спосрбности, для девочек— 
хозяйственность, красоту, до
броту, ум). Дети, о качествах 
крторых родители думали еще 
до их зачатия, как бы готови
ли психологическую почву для 
их развития, быстрее адап
тируются в коллективе, легче 
находят общий язык с разны
ми людьми и, пр большому 
счету, свое место в жизни. 
Сейчас исследования в этой 
области поодолжаются. Э. Пат- 
раков работает над популяр
ной брошюрой для молодых 
семей «Вы планируете ре
бенка».

Этот небольшой тест поз
волит выяснить, насколько 
ваша семейная пара готова 
к рождению ребенка.

1. Существуют ли между 
вами и супругом (гой) какие- 
либо нерешенные конфликты?

А — нет.
Б — да.
2. Как давно длится этот 

конфликт?
А — меньше недели.

Б — больше недели,
3. Принимали ли вы попытка 

для разрешен^ этого конф
ликта?

А — да.
Б — нет.
4. Делал ли ваш супруг (га) 

шаги вам навстречу в разре
шении конфликта?

А — да.
Б —- нет.
5. Вы оба хотите имееть ре* 

бен на?
А — да.
Б — нет.
6. Бы оба хотите иметь ре

бенка определенного ,п£ла?
А — да.
Б — нет.
7. Ваши желания относи» 

тельно пола ребенка совпада
ют? ;

А — да.
Б — нет.
8. Вы прошли консультацию 

врачей-специалистов относи· 
тельно возможности иметь ре
бенка?

А — да.
Б — нет. ,
9. Одного из вас или обоих 

в чем-то не удовлетворяет ПО’ 
ловая жизнь?

Б — да.
А — нет.
10. Вы знакомы с тем, ка

ких воспитательных принципов 
придерживается ваш супруг 
(а)?

А — да.
Б — нет.
11. Имеются ли принципи

альные разногласия в ваших 
взглядах на воспитание детей?

Б —· да.
А — нет.
12. Пытаетесь ли вы уже сей

час сформировать общую с 
супругом (гой) систему вос
питания?

А — да.
Б — нет.
Если в ваших ответах щ 

две трети преобладает вари 
ант «А», то есть вы набрал 
не менее восьми «А»,— ваш 
семья готова к тому, чтоб 
заводить ребенка.

Материал подготовила 
Марина РОМАНОВА,

Курс аукциона составил
1. АО «Уральский завод хи

мических реактивов» — 6 ак
ций номиналом 1000 рублей за 
чек.

2 АО «К менск-Уральскве 
АГП № 14» — 7 акиий номина
лом 100 рублей за чек.

3. АО «Уральский горно-обо
гатительный комбинат» — 4 ак
ции номиналом 1000 рублей за 
чек.

4. ЛО «Сухоложское авто
транспортное предприятие» — 
4 акции номиналом 500 рублей 
за чек.

5. ЛО «Косулингкчй абра
зивный завод» — 1 акция но
миналом 1000 рублей за чек.

6. АО «Механический завод 
№ 4» -- 3 акции номиналом 
1000 рублей за чек.

7. ЛО «Оусский леспромхоз» 
13 акций номиналом 20 руб

лей за чек.
8. АО «Завод сварных ма- 

пліиостроителыіых конструк
ций» — 3 акции номиналом 
1000 рублей за чек.

9. ЛО «Сотринский КЛПХ»— 
9 акиий номиналом 25 рублей 
за чек. ,<·

10. АО «Тагилавтотранссер- 
пис» — 1I акций номиналом 
250 рублей ла чек.

11. АО «Первоуральское ав
тотранспортное предприятие»— 
13 акции номиналом 40 руб

лей за чек.
12. АО «Уралтранстсхмон- 

таж» — 4 акции номиналом 
1000 рублей за чек.

13. ЛО «Богдановичскэс 
АООТ огнеупоров» 3 ак :і:;і 
номиналом 1000 рублей за чек.

14. АО «Уралэлектротяж- 
м..»'» — і'5 акций Номиналом 
125 руб теп за чек.

15. АО <Лобвинений КЛПХ» 
- 3 акции номиналом 250 руб
лей за чек.

16. АО «Ремэлектро» — ' 
акцця номиналом 500 рублей 
»а чек.

17. ЛО «Кожгалантерейная 
фирма «Звезда» — 7 акций но
миналом 62 5 рубля за чек.

18. ЛО «Уральский келр» — 
1 акция номиналом 200 рублей 
за чек.

19. ЛО «Петрокавіенская 
мебельная фабрика» - 8 акций 
номиналом 200 рублен за чек.

20. ЛО «Ллапаевсклес» — 
1 акция номиналом ,.000 руб
лей за чек.

21. ЛО «Уралэлектромедь» — 
6 акций номиналом 1000 руб 
лей за чек.

22, АО «Ювелиры Урала» — 
5 акций номиналом 125 руб
лей за чек. - >

23. АО «Березовский меха
нический завод» — 15 акций 
номиналом 250 рублен за чек.

Получить уведомление, а так
же полную информацию о даль
нейших действиях акционеры 
могут в пунктах приема зая
вок на участие в чековых аук
ционах.

Контактный телефон в г. Ека
теринбурге 47-15-57.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
В Нижнем Новгороде открылся музей фотографии. В 

его первой экспозиции, посвященной 150-летию появления 
фотографии в этом городе, представлены работы около 2.Ï 
фотографов-нижегородцев копца XIX — начала XX веков.

Музей рождался долго и трудно. Но небольшая группа 
энтузиастов, возглавляемая ветераном отечественной фо
тографии, оыгіа”м. собственным фотокорреспондентом 
ИТ АР—ТАСС В. Войтенко, сумела-таки довести идею соз
дания музея до ее материального воплощения.

ПА СНИМКЕ: экспонат музея — портрет фотографа 
М- Гагасва и золотая медаль, полученная им на между
народной фотовыставке в Мадриде в 1907 году.

Фото Николая МОШКОВА (ИТАР-ТАСС).

Спорт

С переменным
успехом

Мысли натощак

БИТВА
ХОККЕЙ

«Строителі·» (Караганяя) — 
«Автомобилист» (Екатерин
бург). 3:4 (II. Михайлкс: 20, 
22. Хамракѵ.юв — 4. Горлкев- 
Слмй: 31, 18. Зайков; 58. Гата- 
улни).

«Торпедо» (Устъ-Камсно- 
гррск) -- «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 1:3 (12. 1'1.
Комиссаров; 38. Каратаев: 47. 
< 4іт”іб — 5. Шпаковский; 
?3; А. Субботин; 57/ Зайков).

результаты остальных мат- 
Лі: '· \гл;і· ард» - - «Тнвали» 

*Д1, ЦСКА «Х’ііміп - 2:1, 
кКрылья Советов» 4- «Пардау- 
г'лва* 3:2, СКА «Сокол» 
II. ·, К п и с г а.-.'т :> - «Метал
лург» (Мг) 15, '.'Іа.та» 
цТнакгор» 7:2, «-Металлург» 
(Чрп) ■ «Тонис.іо» (I III) 4:1, 
«Торпгло» (Яр) -- «Спарта^» 
4 3, Динамо» ■ «Тнва.чч» 
4:2, «Тпрцедо» (У К) — «Мо
лот» 2:4, «.Металлург» (Ик) — 
«Авангард» 2:7, «Строитель» — 
«Молот» 2 2, «Лала» — «Ме
таллург» (Мг) 3:3, «Сокол»— 
«Крылья Советов» 5:1, «Тива- 
ли»—СКЛ 1:0, «ГІардаугава» — 
«Динамо» 1:4, «Салават Юла
ев» — «Кристалл» 5:1, «Торпе
до» (НИ)’ — ЦСКА '1:5, «Хи
мик» — «Торпедо» (Яр) 3 4.

Сегодня на своем льду «Ав
томобилист» встречается с пе
рмским «Молотом».

БАСКЕТБОЛ
Только одну победу в пер

вом туре чемпионата России, 
проходившем в Таганроге, 
одержал «Урал» из Екатерин
бурга. Наши баскетболисты 
взяли верх над краснодарским 
«Импульсом» — 94:82 и три 
матча проиграли: «Красному 
котельщику» (Таганрог) — 
92:120, «Спартаку» (Санкт-Пе
тербург) — 79:92 и «А'квариу- 
су» (Волгоград) — 99:125:

Алексей ВИКИИ.

В МОЗГАХ
Герман ДРОБИЗ----------------------- —

Политическая обстановка в 
моем организме день ото дня 
все напряженнее, а на самим 
верху,, в мозгах) уже развер
нулась самая настоящая вой
на. Левое полушарие отменя
ет указы право; о, а правое 
накладывает вето па постанов
ления левого. Любые мысли, 
родившиеся в правом полуша
рии. в левом считаются ши
зофреническими. Любые реше
ния, выработанные. левым, в 
правом объявляются дебиль
ными. Нервная система издер
гана противоречивыми указа
ниями. Бы.іа палеж.іа на по
средническую миссию души, но, 
напуганная битвой полушарий, 
она ущл’а в пятки и пока не 
Намерена возвращаться, Орга
низм окончательно перестал 
понимать, цому он подчинен. 
Многие части тела объявили 
о желании жить своим умом, 
которого у них отродясь не 
бывало. Большой, указатель
ный и средний пальцы на ле
вой руке заключили тройствен
ный союз и сплелись в неза
висимый КУКИШ- Р ответ пра
вая рука провозгласила обра
зование суверенного Кулака. 
Пока неизвестно, кому адре
сует свою конфигурацию ав
тономия Кукиш и кому конк
ретно угрожает республики 
Кулак, но бицепсы уже напряг
лись и мобилизовались. Мирно 
настроенные ноги заявили о 
намерении уйти из этого ор
ганизма куда глаза глядят, но 
глаза зажмурились, не щепая 
ничего видеть.

Внутри организма идут по

боры, разрастаются метастазы 
коррупции. Сердце за пере
качку крови требует оставлять 
емѵ не- мене£. трети для- ком
мерческой перепродажи. Пе
чень угрожает забастовкой, ес
ли не поднимут р.чешхнкн »я 
очистку крови. Глотка за го, 
что согласится пропустить в 
желудок кусок колбасы «Юж
ная», требует взятку — сто 
граммов коньяка и бутерброд 
с красной икрой. Впрочем, же
лудок все равно отказывается 
принимать п переработку лю
бые продукты, так как поеді.і- 
душие лежат в иі.м мертвым 
грузом; не пе-ступаег кислота 
из бастующей поджелудочной 
железы. В то з>е впеми объя
вились новые неожиданные 
претенденты па место в же
лудке. У входа в прямую кшп- 
кѵ идет митинг отходов про
изводства: «Поколение за по
колением нас изгоняют на чуж
бину. По мы родились в же- 
лѵдке и хотим жить и уминать 
на еврей исторической родине!».

Резко обострилась н крими
ногенная обстановка. В кро
веносной системе шляется не
опознанный тромб, грозящий 
заткнуть легочную артерию. В 
бронхах обнаружены тайные 
склады никотина. Ходят с.ту- 
5Н о злокачественных опухо
лях, захдативціих самые пло
дородные участки, II о других 
мафиозных образованиях. Толь
ко что сообщили; па тридцать 
пятом сантиметре пищевари
тельного тракта банда бакте
рий напала па транспорт с 
благотворительной помощью.

Беспринципные шатания зу
бов, разболтанность языка, 
развесистость ушей и периоди
ческое -гиз+Пвал-ій ■ во.чое дьтбв-м 
довершают обйігйі картину. 
Пеудивителі.но, что в недрах 

-ѵрганнзмз, на клеточном уров
не, кпепнет медіа ѳ стабиль
ном режиме, многие согласны 
даже на режим лечебного го
лодания. Все большую попу
лярность завоевывают призывы 
обзавестись руководящими про
тезами — зче.тіы/м лбом или 
железной рукой. По ночам то 
на плечах, то и.т бедрах, то на 
груди появляются анонимные 
татуировки, ппизырающие 
свергнуть диктатуру мозгов и 
передать руководство организ
мом детородному чтецу как 
единственному, Юіт ѵстсч 
тверды, помыслы ясны, а ’за
дачи определены.

А впереди зима. Предвижу, 
как с первыми морозами взбун
туются нос и уши, забастуют 
пальцы, опустеет желудок. Да
лее возможны два варианта 
событий. Первый: морозы Ох
ладят жаркие схватки полу
шарий, вынудят независимые 
части тела прижаться дрѵг к 
Другу, заставят весь организм 
сплотиться, скрючиться, ЛИП'» 
бы не загнуться. I! второй ва
риант... Впрочем, если вам ин
тересно, позвоните весной, и 
либо я расскажу вам, как по
мирился и перезимовал мов 
организм, либо некому будет 
поднять трубку, и вы легко 
поймете, что развитие событии 
пошло по второму- вернантж»·

ПУТЕШЕСТВИЕ РУБЛЯ В СТРАНУ ЛАТОВ
Еще пару лет назад встре

тить человека, недавно посе
тившего Ригу, было проще 
простого. Л известную погово
рку «Сочи — это город, в ко
тором хотя бы раз за свою 
жизнь побывал каждый» впол
не можно было отнести и на 
счет столицы Латвии. Време
на меняются. Сейчас попасть 
В Ригу значительно сложнее. 
Ведь для того, чтобы отпра
виться в путешествие, вам по
надобятся общегражданский 
заграничный паспорт и

СИЗА.
Получить ре мощно в Моск

ве, где находятся латвийское 
консульство. Стоимость услу
ги — 10 долларов США. Ча
ще всего визу выдают на ос
новании приглашения, поду
ченного от гражданчна Латвии-

А с райсна пересечения гра
ницы сусереннаго государства 
вас непременно ожидает встре
ча с латвийскими погранични
ками и таможенниками Поэто
му выспаться, как в оылые 
ерсменэ, в ночном поезде Моск
ва (иги Санкт-Петербург — Ри
га) уже не удается. Кстати, 
именно посадом добираться в 
Латвию наиболее предпочти
тельно Железнодорожное пУте- 
ществиа обойдется вам при
мерно в десять раз дешевле 
самолет наго.

На вокзале Риги, на первый 
взгляд, ничего не изменилось. 
Объявления о прибытии и от
правлении поездов на латыш
ском и русском языках, оби
лие. русскоязычных газет и 
журналов в киосках... Но вот

сделать покупку так же про
сто, как раньше, уже не удаст
ся. Ведь в Латвии теперь ис
пользуются собственные

ДЕНЬГИ.
Если в России за товав рас

считываются исключительно 
рублями (копейки, согласитесь, 
Прдитичерки выщлн из обра
щения), то в Латвии в ходу 
сразу три разновидности де
нег — рублисы (они же — лат
вийские рубли, «репшикн»), 
сантимы и латы.

Привычка относиться с наи
большим почтением к бумаж
ным деньгам, а металличес-- 
кис оставлять па сувениры 
здесь не срабатывает. Бумаж
ные рублнеы являются, по 
сути, разменной монетой. Два 
рублиса составляют один сан
тим (мрнетр, весьма напоми
нающая )щщу копейку). Сто 
сантимов —- это один лат. 
Знаменитый лат выглядит не 
особенно презентабельно; мо
нета из никелевого сплава 
размером с российский дву
гривенный. Между тем его 
кѵрс стабильно высок с са
мого рождения: 10 долларов 
США соответствуют примерно 
6.2 лата.

Между прочим, несоответст
вие внешнего сида дата его 
значимости всего лишь забив
ным казусом не назовешь. По 
мнению независимых экспертов 
еженедельника «Бизнес-Балтия», 
человек с простейшими позна
ниями в области ювелирного 
дела и металлообработки на

Путевые заметки

совсем не сложном оборудова
нии может в одиночку изготав
ливать не г^снее десятка ганих 
монет в день. К началу сентяб
ря обнаружены три фальшивых 
друхдатника, причем отличить 
их от настоящих нелегко даже 
специалистам.

Пункты обмена валюты встре
чаются в Риге едва ли не на 
каждом щагу. В большинстве 
из них принимают и россий
ские рубли. Однако многие на
ши соотечественники предпо
читают обменять в Москве руб
ли на доллары, а уже в Риге — 
доллары на латы. В итоге за 
один лат вам придется выло
жить где-то 1800 — 2000 рублей, 
в зависимости от умения ори
ентироваться в курсе валют.

Получив определенную сум
му в латах, вы, несомненно, 
заинтересуетесь их покупатель
ной способностью. А для это
го достаточно взглянуть на

ЦЕНЫ.
На большинетвѳ видов то

варов и услуг они в Латвии 
достаточно высоки. А иные 
просто ошеломляют.

Скажем, за билет в город
ском транспорте в зависимости 
от дальности поездки нужно 
заплатить от 0,01 до 0.12 лата. 
Экземпляр ежедневной газе
ты «Диена» стоит 0.04 лата. 
Одни литр бензина—0,17—0,20 
лата, буханка хлеба — 0,18, 
килограмм сыра — 1,2, кило

грамм колбасы — 1,2—3,0. 
Пена лигра молока (0,12 лата) 
немногим отличается от на
шей. а вот картофель в сен
тябре р Риге был и вовсе де
шевым — всего 0,01 лата за 
килограмм.

Для платежеспособных кли
ентов (каковые в Риге име
ются) работают «дорогие» ма
газины, рестораны, парикма
херские... Там вы можете при
обрести мужской пиджак или 
дамское платье за 25—30 ла- 
тдв, пообедать па такую же 
сумму, сделать стрижку-уклад
ку за 8 или химическую за
вивку за 14 латов.

Средняя заработная плата а 
Латан:« составляет примерно 
60 латов. Это самый высокий 
показатель из всех респуб
лик бывшего Союза, а по 
уровню жизни латыши зани
мают 35-е место в мире, усту
пая только Литве (29-е место) 
и Эстонии (34 е) Том не ме
нее легкой жизнь подавляю
щего большинства рижан не 
назовешь.

— С нашей суммой «потре
бительской корзины* вы може
те поехать в Россию, но будете 
сыты, у вас в доме будет теп
ло и горячая вода, — говорит в 
интервью «Бизнес.йалтии» де
путат сейма Латвии Эрик Ка- 
жа — у нас горячей воды нет 
(увы, действительно нет. — 
А. К.), огромные неплатежи...

Заметим еще, что значитель
ную часть своего бюджета жи
телям Латвии приходится рас
ходовать на квартирную пла
ту. Так, двухкомнатная квар
тиру в Риге обходится се вла
дельцам в 27 латов ежемесяч
но.

А минимальная пенсия в 
Латвии — 12,5 лата, имеющие 
полный трудовой стаж (30 
лет) получают 15 латов. Прав
да, с 1 ноября 1993 года пре
дусматривается повышение 
пенсий в среднем на 50 про
центов, что всех проблем, бе
зусловно, нс решит. )< тому 
же с будущего года планиру
ется постепенно перейти к по
вышению пенсионного возраста 
до 65 лет и для мужчин, и 
для женщин,

Многих жителей Латвии, так 
же как и россиян, интересует 
вопрос: куда вложить свой 
ваучер? Впрочем, термин «вау* 
чер» в Прибалтике нс в ходу, 
а именуется данная бумага 
приватизационным сертифика
том. Обращает на себя внима
ние потрясающий разрыв меж
ду его номинальной стоимо
стью (28 латов) и ценой, ко
торую за него предлагают ску
пщики (1 лат). Тем не менее 
случаи проданіи приватиза
ционных сертификатов (их вы
дача только нучадась) уже 
зафиксированы.

«К нам приходят нищие, ко
торым нечего есть»,— сказала

в ответ на вопрос «Диены», 
какие люди за столь смехот
ворную иоду продают серти
фикаты, старший дилер бал
тийского лома ценных бумаг 
Ивета Еремеца.

Впрочем, проблемами жите
лей Латвии мы несколько ув
леклись. Продолжим знаком
ство со столицей этого госу
дарства и выйдем прогуляться 
на рижские

УЛИЦЫ.
Для россиянина они кажут

ся неправдоподобно чистыми. 
Ии одному рижанину не при
дет в голову бросить окурок 
или использованный пакет пря
мо на тротуар. Прохожие вы
глядят в целом более наряд
но, нежели в России. Кроме 
того, холить по улицам в 
спортивном костюме и кожа
ной куртке просто не принято. 
Нет гостей с Кавказа или 
Средней Азии — вероятно, 
сказывается рнзрвый режим. 
Да и вообще приезжих не осо
бенно много. Если в прежние 
Времена, гуляя по удіщдм 
старого города, вы запросто 
могли примкнуть к группе 
«организованных» туристов, то 
сейчас экскурсию по Риге мож
но совершить лишь самостоя
тельно. Скажем, я позволил 
себе взглянуть на город с вы
соты 26-го этажа, — именно 
на таком расстоянии от земли 
расположена смотровая пло-

піадка собора снятого Петра. 
Пдата за подобное удоволь
ствие — 50 сантимов.

С интервалом в несколько 
метров расположены кафе и 
магазины, ассортименту кото
рых мещііо только позавидо
вать. Не говорю уж о высо
чайшей культуре обслужива
ния, чистоте и ухоженности. 
По цены, цены...

Быртпр пролетают дневные 
часы, і:а улицрі Риги спуска
ются сумерки. И церед каж
дым жителем и гостем горо
да возникает вопрос, как про
вести

ДОСУГ.
Подобно жителям остальных 

республик бывшего Союза ки
нотеатры рижане посещают 
нечасто. Кстати, пользовавшей
ся хорошей репутацией Рижс
кой киностудии ныне вообще 
не существует, вся база и тех
ника растеряны.

-г- Рижанам стало не по 
карману содержать студню.— 
высказывает свое мнение по
пулярный киноактер Ивар 
Калнынып в интервью «Биз
нес-Балтин». — Кино — вооб
ще преимущество больших го
сударств. Мы же не знаем 
голландское кино. Знаем аме
риканское, французское, от си
лы польское. Ван Дамм и 
Шварценеггер снимаются в 
США, а не на родине.

Количество театров в Риге 
возросло. Как грибы после 
дождя, возникают различные 
творческие студии. Впрочем, 
посетить спектакль нынче то
же может, не каждый, а эстрад
ный концерт — тем более. 
Скажем, билеты на выступле

ния известного сатирика ' ' 
хайла Задорнова стоили г 
до 5 латов.

Большоа внимание на 
ні’цах газет (до целой п< 
уделяется спорту. То же 
смазать и в отношении т 
дения. в начале сентябс 
Латвия болела у телеэк 
за своих хоккеистов. ос 
вагших в английском г 
Шеффилде единственную 
тевну на Олимпиаду,-94. 
целом уровень мастерртра 
шйнатва латвийских спо^ 
нов недостаточно высг 
иных видах спорта нет 
ших традиций, другие, стр 
из-за утечки кадров, а 
числе ихе Россию, гФск. 
Латвия предложит.» своим 
щим атлетам подобные усл<- 
не в состоянии, последний г 
мор — вы ср пгение на м°м· 
нате Европы за сборную ₽ 
сии воспитанников латвийсмс. 
волейбола Руслана Олих*4?о·.* 
Константина Ушакова.

Нет зрелища — нет и зр0>-1 
те.іій· Даже приезд в Ригу 
Знаменитой футбольной коман
ды московского «Спартака» не 
рцізвал энтузиазма. Матч ро- 
зыгрыиіа Кубка европейских 
чемпионов, р котором имени
тым гу«л ям противостоял мест
ный клуб «Сконто», посетили 
лишь дзе с небольшим тыся
чи зрителей.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Предлагаемые вашему вни- 
М-аиию заметкц никоим обод
ком не претендуют- на всесто
ронний и тщательный анализ 
сегодняшней жцзни Латвии. 
Это, скорее, наиболее яркие 
впечатления, оставшиеся пос
ле трехдневпого путешествия 
в Ригу в начале сентября 1993 
года.

Алексей'-КУ РОШ, 
спец. корр. «ОГ», ’ 

Рига —· Екатеринбург.



Курьезы 
из архива

У -'КАЖДОГО 
СЕКРЕТА -

СБОЙ РЕЗОН
В фондах иудея Староуткиіі- 

ского металлургического завода 
cg.'<рамилась па п кп документе.»!* 
местр<*го поселкового Совета 
за >935-—1'945 голы. На ней 
гриф «секретно», Какие же. сек
реты были тогда у низовой Со
ветской власти?

Прежде в с сто надо сказать. 
*тто представителям ее не по- 
s’ авизуешь;/1 ·. м п р е д п и с ; ,< в а л о с ь 
ііе столько Защищать интересы 
своего иассдепня. сколько «сту
пать» тіа hero. То «органы» 
г:г>-т интерес к тому, в ка- 
у и y о ? «лощен и я ·■: состоит гр а ж. 
лзнка Л. с гражданином Б...то 
напросят сведения о боліпіо.н 
группе людей определенных 
снениальносгсй.

- 
не заимел ли кто сверх, нормы 
коровеигку или клочок земли. 
О чем и докладывал в яыше- 
сл'.-яши ·· инстанции. На полном 
угрюмом серьезе составлена 
пространная докладная на мо- 
х а и ика А1ТС к < ) т ор ы и, б у д ѵ ч и 
крепко выпивши, неуважитель
но отозвался на политзанятиях 
об уставе <сельхозартели: мол, 
колхозники·’ теперь «получат 
шиш» Что ем\ было· за этот 
<шйШ» ■■·— секретная папка 
умалчивает; ■.

На ря су г благона ложностью 
граждан ѵюсслаОвый Совет был 
озабочен их обороноспособно
стью. Проводили мобмлизапн- 
(Угіные. игрЦ. Потом анализиро
вали. '·;.·:»З.т,? -р.сем .-<··; іг-.тм 
по серьгам». II поделом; По 
ж а п и а п к о м а н ■; а п ри е х а л а т у- 
шигь пожар нс в тот колхоз, 
на зяеоч. нробралбя «дивер
сант», ѵсдовно взорвал электро
станцию и парокотельцую...

Большая же часть секретно
го делопроизводства посвягие- 
яя .. лошадям. Лучших из них 
надлежало зачислить в фонд 
р.-.'боч: крестьянской Красной 
Ар м и и и л е р ж а ть - в пол н ой мо- 
Бм И ; di; Ці.д'ГіоУп- j С < ЯВНОСТИ». Та- 
кой чести4удостоились «темно- 
бусый мерин Степка, гнедая ко
былица Касатка, игреневый ме 
рш; Бабан». Периодически рай
он?· ые власти устраивали про
верку не только лошадей, но и 
сбрун, и конных дворов, и куз
ниц.

Подкатило лето сорок перво
го гола. И кончились игры. От- 
дзьали последнее фронту. Под
нимали эвакуированных. Тут 
не все было гладко. Приезжая 
учительница последнюю одеж
ду продала,' чтобы накормить 
Троих детей. Потом в раненые, 
уйенриё появились в поселке; 
Й нс всякий встретился’ с ду
шевным· к себе отношенном.

•Об этих фактах кричать бы 
надо. Но о них докладывали 
по начальству опять же под 
большим секретом.

Римма ПЕЧУРКИ НА.

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

К УДЫ МКА Р. Комн- Пермяп- 
хин автономный округ. Отрипа- 
телміый демографический ба- 
лакс впервые зарегистрирован в 
ЙОМ;!·іе*>мяцком автономном 
округе. Каждый день здесь по
является на свет 6 младенцев, 

'умирает лень человек. Коэф- 
Фиинекг смертности в расчете 
на ты ячу жителей округа 7.9. 
’’ в 1,6 раза выше, чем в 

зшдом голу.* * *
■’РГАН. Производство мя

Курганской области за 
чі. месяцев года сократи
ма 6 процентов! молока — 

сообщил департамент 
ского хазлйства. ГІрозіол- 
т сокращаться прголовье 
”а и птішы. Выработка :-ро- 
гов' питания уменьшилась 
5 пррцеіітов по сравнению с 
же периодом прошлого го- 
?л:крр'іь,тось производство 

“продовольственных 
ірдв'нз 12·процентов, мас- 
жнвотного ···■- на 20, молоч- 

пролукт.ііи - - на 7, хлеба 
•хлебобулочных иѣделий — на 
1 процентов, й· й- ♦
ЧАЙ КОВСКИЯ, Пермская 

облас гь.‘ Чудо-гидроэлектро
станцию взялись выпускать ма
шиностроители завода «Гоч- 
мзш». Опытный образец новин
ки. разработанный н сконструи
рованный новаторами Санкт- 
Петербурга, уже готов ч испы
таниям. ' ЕАН.

УВЕРЕН, каждый из нзе не 
раз задумывался с сао-их пред
ках. Кто они? На« жили? Кем 
бь',’:и? Я — не исключен«©.

Я знал, что мой. прадедушка 
по линші отца - был адвокатом 
я Кунгуре и будто бы из дсс · 
Рянекого сословия, Проверить 
.эти предания Мне было не 
просто, так как в нашей тепе- 
раижей родне связи с Кунгу
ром давно уже нет. На по- 
аа пришла шггература. В 
библиотеке им. Белинского, в 
" б орт<: с ‘; А д р ес -к ал е н д ері« 
Пермской губернии» за 1902 год 

·” нашел имя своего прадедуш
ки Дмитрия Петровича Петро
ва, сотрудника сиротского су
да. Нашел та<м же имена его 
братъЕз. оди:і из них, а- имен
но Василий Петрович Петров, 
был почетным гражданином 
города Перми, а пометные 
гра?::^г:-е й те годы приравняй 
в : йен к дворянскому сосло* 
юц0. Вст откуда, видимо, идет 
гѵ·с.юѵ.ро о дворянстве в н-з- 
шо,‘А году.

Итак, со стороны отца я 
врс;;о бы какие-то корни оты
скал а вот со стороны мамы, 
>-. ·'· -ось, следов своих пред
ков никогда не найти, так как

Г. Екатеринбург. Трудно узнать 
двадцатего века, и располагался 
неоднократно перестраивалось.

в этом мрачноватом здании нынешний >ѵен:р музкомелии/ 5 построено оно 
там кинотеатр сЛоранж/, переименов\; ;ный после ревоЛкйии в ^Совкино^.

НЕ СПАСЕМ--НЕ СПАСЕМСЯ
Кто не сплввлллся по рем© 

Чусовой, тот не видел Урала. 
Музей природы начинается от 
Шайтан-камня. На левом бере
гу церквушка, словно лебедуш
ка опустилась отдохнуть. Де
сятки лет, хоть изреднз, ио 
прохожу я на байдарке через 
эти арата. Торопливая река не
сет нас в прошлое, яечное. ио 
берегам скалистые камин, за
думчивые ели.

Мамин-Сибиряк поведал нам 
о сплавщиках демидовского 
железа. Вот в этом маленьком 
храме за них молились, дабы 
пропустили их строгие камин.

На этот раз мы сделали оста
новку в начале маршрута, что
бы осмотреть старинный храм. 

Десять соток

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
В прошлой нашей' публикация о возделывании яблони (<ОГ 

10?) мы Обещали рассказать о ) СТІСТВЕННЫХ СТЛАН
ЦАХ этой культуры. Выполняем это обещание. Нас консульти
рует, как и прежде, Леонид Андриянович КОТОВ, старший* науч
ный сотрудник Свердловской опытной станции садоводства.

Как известно, крупноплодные 
I среднерусские сорта яблони в 
п условиях Урала и Сибири мож- 
(с но выращивать только в етеЛто- 
П тлейся форме. Ведь' они у нас 
9 очень стоя дают от зимних мо- 
? розой. Путем специальной по

садки и особого формирования 
дерева (см. *ОГ» № 104) об
разуется стелющаяся пяд зем
лей крона, которая в условиях 
снежной зимы будет хорошо 
защищена от холода. Но эта 
работа очень зрудоемкл. А что 
если создать сорт, крона кото
рого сама принимала бы стелю
щуюся нал землей форму? 
Именно такую цель и постави
ли перед собой сотрудники 
Свердловской опытной стан
ции садовод·, ва в начале 70-х 
голов. II сегодня в арсенале 
уральских садоводов есть уже 
несколько сортов с такими 
свойствами.

Надо заметить, что в приро
де подобные яблоки не встре
чаются, но для исходной фор
мы этой работы селекционеры 
нашли естественного мутанта, 
ветви которого растут в сторо

мой прадедушке был ирёпос-т- 
ным (точнее, посессионным ра
ботником, навечно приписан- 
і'Ь'.аа.к Михаилозскому заводу). 
Однако и‘ здесь нежданно- 
негаданно мне повезло. Совер
шенно случайно г архиве 
Свердлоэской области, в фон-

Корни глубоко, 
но докопаться можно

де Уральского общества гю- 
бителей естествознания (УОБЕ), 
я ч п смнъг-і список
всех жителей Михайловского 
завода нэ 434 листах, состав
ленный в 186! году. т. е. в год 
отмены крепостного права. 
Собственно, и соста-влен-то он 
был с целью учета всех осво
божденных от крепостной за
висимости и получивших надел 
земли крестьян,

Вог что я прочел касаемое 
моего прапрадедушки: «Успен
ская улица. Подзорный №551, 
Якоз Дмитриевич Климов, 60 
лет. Его сыновья: Афанасий — 
20 лет, Иван — 9 лет, сын Афа-

По меце приближения восторг 
сменялся удивлением и испу
гом, будто мы увидели убитого 
Храм божий вблизи походил на 
дряхлую старушку, с еле уло- 
наглыми признаками былой к.ра- 
с оты. Здание брошено. Окна 
пусты, а уцелевшие двери ка
чает ветер Крыша местами 
сорвана. Дожди льют в дере
вянное нутре, строения. Стой
кая ' лиственница начала з этом 
месте трухлеть Лепная штука
турка. простоявшая два вена, 
отвалмзается. Но самое страш
ное не в этом. Деревянные 
внутренности растаскиваются 
для хозяйства. Автобусная ос- 
танрвиа рядом, ожидающие 
пассажиръ?, кому приспичит.

ны и вниз. Его название.. Эли
зе Ратке, и он широко ис
пользуется в Германии как 
декоративное дерево. Скрещи
вая с ним наиболее крупно
плодные среднерусские сорта, 
через много лет удалось полу
чить первый результат. И он 
не разочаровал. По крайней 
мере, сейчас у нас выделены 
несколько сортов которые об
ладают свойствами естествен
ных стланцев. Назовем неко
торые из них.

Ковровая-?. Это сорт зим
него потребления, плоды его в 
прохладном подвале могут со
храняться до конца февраля 
начала марта.. Яблоко у этого 
сорта крупное, по внешнему ви
ду похоже на плод Боровин
ки, весит 120—160 г, очень 
красивое, хорошего кисло-слад
кого вкуса.

Дерево у этого сорта, рав
но как и у других естествен
ных стланцев, имеет наклонный 
тип роста, легко' окучиваегея 
снегом и под ним прекрасно 
зимует.

Ковровая-З. Если у Ков

насия — Степан — 1.2 года 
(все живы).

Дем дереаян-ный, ко мнёт 2, 
печей пекарных 2, в огороде 
беня с каменкою, дров упот
ребляется квартирной меры 7 
сажен, дом выстроен самим, 
на купленном месте.

Под этой постройкоіі со 
службами и под двором места 
по улице с палисадам, принад
лежащим ему, Климову, 14 са
жен, а под передними ворота
ми до заднего строени;; 11 са
жен. с огородом же глубина 
лдеста 30 с чем и составляет 
420 квадратных сажен.

Лошадей 2, овец 1, коров 3.
Покос по речке Серге, по- 

вьіШе дерезни Арвкаево, лу
говое н<ч 100 сажен».

Один из сыновей, упоминае
мых в начале поименного спи
ска, а имчэчно Афанасий, был 
моим прадедушкой, которого 
я уже не захватил в живых, а 

заскакиваю' в храм оправит», 
с я

Впрочем, чего я испугался? 
В Челябинской к КургансНои 
областях, где я бываю 9 нома? 
дирооках. пндел и похуже, а 
душу не трогало — притерпе- 
• ось. Здесь, вмдймо, контраст 
мудрой природъ! и Ч*лс8ече- 
ской подлости усилил краски.

В наглей маленькой команде 
завязался спор Что. делать? 
Спасать, а стоит ли? ’ Это что, 
памятник культуры? Может, на 
селе бросили пить и обрати
лись к вере? Нет сейчас ічи сил, 
ни желания спасать. Время, ве
роятно, не подвело нас ц одно
значному ответу. Но мы обя
занъ! хотя бы остановить раз
рушение Немного потребуется 
средств, чтобы починить кры
шу. И желающие помочь най
дутся. Думаю, такое возможно 
яо всех с*л.ах.

ровой-1 побеги толстые, то у 
этого сорта тонкие, гибкие. 
Сорт осенний. Имеет плоды 
средней величины (до 100 г), 
яйцевидной формы с неболь
шим румянцем на солнечной 
стороне. По вкусу они напоми
нают сорт Мелба, который 
известен как эталон по вкусо
вым качествам.

Осеннее стланцевое. Пло
ды этого сорта также весят 
120—И60 г, но имеют приплюс
нутую· форму и небольшой ру
мянец на солнечной стороне. 
Отличаются хорошим кисло- 
сладким вкусом. Сорт осенпе· 
го срока сопревания и потреб
ления.

Селекционная работа про
должается, а значит, будут по
являться и другие сорта.

Надо признаться, что в на
стоящее время отмеченные сор
та не получили широкой попу
лярности у садоводов-любите
лей. Наверное, сказывается не
желание заниматься стланцевы
ми формами как более трудо
емкими, а возможно, это про
сто неосведомленность. Кстати, 
вслед за нашей опытной стан
цией выведением сортов с по
добными заданными свойства
ми заняли л уже в Челяс.■••иске, 
Бари а ул е, По в л' н би ре к · ■

Урожайность есіественных 
стланцев хорошая, хотя это 
еще из.іо проверять и уточнять. 
Ведь сорта появились совсем 
недавно. 1 Іо маточные дере
вья при диаметре кроны всего 
2 м дают в среднем по 18—-20 
кг плодов. Плодоносят они пр 
типу среднерусских яблонь на 

вот -дедушку Иьвкв А,;■·.. 
вича хорошо помню.

Из приведенной выписки 
видно, что дом с усадьбой 
принадлежа·!!, людям среднего 
достатка. Так оно и было. Вся 
жизнь проходила в труде. 
Днем, двенздц'.ть -<асов в за
воде (прадедушка возил на 
лошадях железо), а в остальное 
время—работа дома по хозяй
ству.

Прослеживая гегвь прапра- 
дедушкиных потомков, я уже 
на основании'опроса сороди
че,· определил, что у него бы
ло 5 г.яуков, 15 правнуков, 10 
праправнуков (больше мне 
пока не удалось разыскать). 
Это только у одного из пра- 
прадедушкиных сыновей, а их 
у него было трое. Чтобы со
ставить полную опись всех по
томков, потребуется немалый 
срок. Думаю, время на это не 
будет потрачено зря, ибо знать 
родословную каждого живу
щего на земле не только нуж
ное дело, нс и обязанность 
наше?4 совести перед родона
чальниками, чтоб имена их не 
канули з Лету.

Небезынтересен и вопрос: 
откуда прибыли мои предки? 
В Михайловский завод, осног 
ванный з 1808 году, работные 
люди были доставлены на по
селение из Нижних Серег, но 
и в Нижние Серги в 1740— 
1743 годах, когда шло строи
тельство этого завода, Деми
дов завез людей из средней 
полосы России, т. к, земли бы
ли куплены у башкир, а они — 
люди вольные и работать по 
налму не хотели.

Так что загадок для нас. 
краеведов, непочатый край.

Михаил ПЕТРОВ, 
краевед.

было к -начале 
Позже здание

Фоторепродукция Владимира КАЗАКОВА-

Нужен д ей ст ее и и ы й ’ за ком, 
охранг-ющий Нс мятники архи
тектуры, культуры, веры на 
селе. Должен быть центр, уп
равляющий восстановленном. 
Необходимо определить хозяи
на -с об.ст Венника строения
(Епархия? Отпасть?). Из сэко
номленной краски (которая 
раньше шлй на лозунги «ила в а 
КПСС» и пр.) написать воззва
ние и сельчанам -л і-орохганаѵ 
и номер счета, восстановления. 
Часть денег КПСС (тайное да 
станет явным) передать на 
восстановление разрушенном 
культуры. Сфотографировавь и 
собрат^, а альбом все раз
рушающиеся храмы России.

У каждого нормального чело
века, л ком не умерла совести, 
проснется сострадание

Не спасем — не спасемся!
Владимир ГРАЧЕВ.

6—7-й год после посадки са
женцев.

Воз делыйаине естественных 
.етланпев имеет несколько осо
бенностей. Во-первых, при вы
садке саженцев первоначально 
лучше их вес же пригнуть па
раллельно земле. Со временем 
у этих деревьев могут появить
ся «выскочки», то есть верти
кальные побеги. Их надо уда
лять в любое время гола, выре
зая на «кольцо», пс оставляя 
пенька.

Очень серьезная забота для 
выращивающих стланцевые яб
лони — сорняки. По возмож
ности их не должно быть под 
ветвями деревьев, так как, раз
растаясь. они затеняют листья 
яблони. В таких случаях землю 
под стланцами можно укры
вать старым толем или черной 
пленкой.

Как и все стланцы, эти сор
та. к сожалению, «собирают за
морозки». Весной, во время 
цветения, когда воздух у зем
ли сильно охлаждается, они 
могут пострадать от замороз
ков. Поэтому место для посад
ки стланцев надо выбирать с 
востока и повыше, чтобы хо
лодный воздух оттуда скаты
вался вниз.

Другая напасть для этих де
ревьев — мыти. По есть мно
го способов борьбы с грызуна
ми.

В настоящее время количест
во посадочного материала дан
ных сортов яблони на Сверд
ловской опытной станции садо
водства невелико. Но если бу
дет спрос,, мы готовы со време
нем удовлетворить все заявки.

i'iG і !: к.'· И: 7 
I Песчанал наносна.. шмель 

в устьях рек. 4. 1 рыэун. 6. 
Группа торговых щ-’лов. 8. 
Овощное растение. 9. Де
нежная единица Албании. 
1і. Массивный столб, под
держивающий свод. 12. Гор
ный xpefer в Бслгйгли. 11. 
Гетероциклическое соедине
ние. 15. Рядовой артиллерии 
в русской армии. 17. По. 
стройка из жердей, покры
тых ветками, травой. 18. 
Советский конструктор гусе
ничных машин. 19. Заост
ренная толстая палка. 21. 
Ритмическое движение сте
нок артерий. 22. Римский 
писатель, аг.тда трактата «О 
земледелии». 23. Короб из 
лыка или беле, ты 24. Мед
ный духовой инструмент. 
25. Место і'іояик:·. и ремонт 
речных су тог. 26. Государ
ственный сбор с населения 
и предприятий. 27. Персо
нал; фильма «Место встречи 
изменить нельзя». 29. Искус
ственное увлажнение, 30. 
Изобретатель всемирно из- 
вест I : О іі 11 г р уш К Н - ГОЛ ОБО Л о м - 
ки. 31. Револьвер с воаща- 
юіпимся барабаном. 32. Ог
невое оборонительное ук
репление. 33. Народный по
эт Башкирии. 34. Изэестный 
советский хоккеист. 36. 
Спартанский правитель, раз. 
давший земли крупных зем
левладельцев безземельны м 
го'іжданам. 37. Металличе
ские предметы для пере
плавки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Деям-ль Великой фианпѵз- 
сксй револитіяи. 2. ('ильная 
метель в степи. 3. Длинное 
углубление г- земле. 4. Вы
ставочное помещение. 5. Со
ветский писатель, автор ро-

Зйкон законов
Вся наша жизнь подчине

на каким-нибудь законам — 
тяготени;;. сохранения мас
сы н энергии... Опи помога
ют нам жить Это объектив
но, и это закон. Но есть еще 
и другие' законы, когорые 
придумывают для людей об
леченные таким правом дру
гие люди. II часто эти зако
ны создаются настолько бы
стро. что не успеваешь их 
ни осознавать, ни выпол
нять. И тогда они ѵеложн·.’- 
юг' нам жизнь. Пусть это 
субъективно, но это дейст
вительно так. Однако отча
иваться не стоит. Как утвер
ждает некто доктор Кѵпер, 
на все эти придуманные за
коны он придумал свой уни
версальный закон, который 
гласит: «Новьщ законы со
здают...».

Что же они создают, вы 
узнает», проделав несколько 
нес л о, ж и ы X one р а и и й.

1. Все перечисленные ни
же группы из шести букв за
пишите столбиком

2, Переставьте буквы в 
каждой группе так, чтобы 
получ ились «нормальн ые» 
общеупотребительные слова

3. По третьим буквам 
сверху вниз прочтите окон
чание мы .,ыа К'ГОЩ'Э.

Как видите, все просто. 
Поэтому рекомендую немед
ленно приняться за оаботѵ 
над этим списком: ПРА.ІИМ; 
ПК.МААЕ; КАПОТЕ; ВАНП- 
.'14: КЖПОЫР: ЕЕРРТН; 
КЛМООО; АРТИС К: УК А- 
АБЗ; ETÔBUK; М А ИНА К; 
ААКЕРТ; ССЕИГТЛ.

Петр ЛАМИН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
опубликованный 22 сентября

Пс· горизонтали; і. Кеб. 4 
Арктика ". Отрок. Р, Априо
ри. 0 Лоо. !'> -- Лзи н-.ч ро > 
12.. Бат. 13. Анна. !■’. Сбой, 
ГО. Юрко. 17. Перемен». 1У. 
Ноо. 20. Макраме- 21. Циник

.22 Каустик. 2Б. Аир
По вертикали: Кен-.чик.

2. Бородино. 3. Тритикале 4 
Акант. 5. Триас. 6. ...каоа- 
вай. . 11. Расщелина. !2. Во. 
таника. 13. -Акахата». 16. 
Промер. 17 Парус. 18. Емешс

«НовосибиР'Сі -іецстрой»
РЕАЛИ . ÊT 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
Кузнецкого 

угольного "зесейна
Тел.· (3832) 29-35-11. 29-35 ' 41-69-52.
Факс: 24-83-17.

ПРОД -'·. '-‘А
ХИМИЧЕСКОЙ стОДУКЦИИ

ПРОМЫШЛЕННОГО И БЬ ОГО НАЗНАЧЕНИЯ
о ВИНИПЛАСТ ЛИСТОВ 

мм:
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К:'

© ПОЛИКАРБОНАТ:
® МОНОХЛОРАМИН;
® возл'шшые и водяные Фі
@ РЕСПИРАТОРЫ;

ПРОТИВОГ \ЗЫ;
е КЕРОСИНОВЫЕ ЛАМПА
> АКТИВИРОВАННЫЙ УГ 

гая продукция.

Тсл. в Екатеринбурге; 55-К 1., 22-67-38, 71-31 57.

мана «Суровое поле». 6. Ад
министративный центр о 
Польше. 7. Опера А. Рѵ-

■бпнштейна. 8. Армянский 
писатель, автор романа 
«Арарат». 10. Единица мас
сы в Японии. 11. Космиче
ский источник излучения. 12. 
Советский ученый в области 
мостостроения и сварю-·1. 
13. Советский клоун, народ
ный артист СССР 14. Хо
лоднее оружие. 15. Соаеі- 
скнй шахматист, междуна
родный гроссмейстер. 16. 
Старейший русский драма
тург. 17. Известный кнноре- 
жиссер-доку мента лист. 18.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ.
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 25 АВГУСТА 

Лабиринт для эрудитов. Отает пеж-жан на

Рис 1.

Проверьте словарный запас. Возможный на·' >р -щ, н 
тэторъщ встречаются указанные буквосочетания: радио
аппаратура, авИАОтряд, конТРСТРатегия, раЗБРзі.ошщ 
иеНСПе.

Кррссмозаиьа. Ответ показан на рисунке ;

Рис. 2.

-»арки ВН от 5 до 10

■Г 'КИ для банок,

■’Ы;

' - разных сортов и дру- 

С порты 
Широю- 
22. Ко> 
Швейц 
XIX ве 
Один и 
телей Мое, 
на плошал 
системе ме> 
оперетты 
«Прекрасная 
Хищная рыб 
спортивных - 
Внесистемная 
копения.

Этот ин те 
сиарт нам со;: 
КОВ.

Шахматы
ЗАДАЧА.

С. ЛИМБАХ I«·? гол

Белые: КпИ, СеЗ, К:4.
Кя;4 (4).

Черные: Kphl, пп. е4, п5 
(3).

Мат в 3 хода
* ♦ ф

Решение задачи Н. Косо 
лапова: I. ФЬЗ!

СООБЩЕНИЕ
Утеряны учредительны 

документы (ус гав, учред» 
тельный договор) ТОО «Аг 
рикус».

Возможно использована ; 
в корыстных «елях.
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