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СЕЕМ ДАЖЕ БЕЗ ДЕНЕГ А ЗАВТРА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА?
— Сколько работаю, но та

кой посевной не видывала,— 
посетовала в разговоре заме
ститель главы администрации 
Режа Галина Ленинских, — 
надо технику в поля выво
дить, а она ие готова, нет 
денег на запчасти, топливо, 
надо сеять, а мы ждем удоб
рения...

К исходу первой педели 
мая пи одно коллективное хо
зяйство района, исключая два 
сельхозкооператива — «Чере
мисский» и «Остапинский», 
ие получило ни рубля креди
тов. Не помогли и постановле
ния Областного правительств:. 
Одним из них, например, от 14 
апретія сего года, областное 
правительство взяло на себя 
гарантии перед коммерчески
ми банками за возврат креди
тов среди других сельхозко-

платить этому банку свыше 
400 млн. рублей.

Но наш человек приспо-
сабливается к любой 
ции. Нет возможности 
финансовые расчеты 
банк . — находит иные 
но в поле сеять все же

ситуа- 
вести 
через 
пути, 
выхо-

инях едва будут закрыты на 
треть. Это, безусловно, ска
жется на урожайности.

Нынче в районе в отличие 
от прошлого года почти в два 
раза будут сокращены пло
щади под картофель. До сих

В канун Дня Победы в администрации об
ласти состоялся традиционный торжественный 
прием ветеранов Великой Отечественной вой
ны. Героев фронта и тыла поздравил со 
славным праздником первый заместитель гла
вы администрации В. Трушников. За празд
ничным столом помимо пожеланий здоровья 
и благополучия высказывались и просьбы. В

частности: ускорить строительство второй 
очереди госпиталя ветеранов войны, помочь в 
возведении памятника маршалу Жукову. Да 
и вообще почаще бы главам администраций! 
всех уровней встречаться с умудренными опы
том фронтовиками. Может, тогда завтра для 
ветеранов будет лучше, чем вчера?

Светлана КУЗНЕЦОВА.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —ВУЗЫ

опёративами «Глинский»
«Липовский», «Урал». Но на
чальственная бумага нынче 
не указ банку. Местный фи
лиал КУПС-банка держит хо
зяйства района, по сути, в дол
говой кабале. Их прошлые 
долги этому банку превыша
ют 600 млн. рублей, ни о ка
ких новых ссудах, кредитор 
уже слышать не хочет. Толь
ко за первый квартал по про
центам хозяйства должны вы-

дит. Хотя логичнее в этой си
туации предположить обрат
ное.

Майских праздников селя
не в этом году, по сути, не ви
дели. Весна наступила стре
мительно. С конца апреля в 
хозяйствах района готовится 
почва под посевы, идет боро
нование. а кое-где и культи
вация. сеются зерновые, кор
неплоды, подкармливаются 
многолетние травы. Несколь
ко сот гектаров за первую пя
тидневку мая засеял зерно
выми лидер района сельхоз
кооператив «Черемисский».

Буквально «с колес» идет
снабжение дизтопливом и
удобрениями. Последних ме
ханизаторы на севе ждут как 
манны небесной. Даже если 
взять в расчет прошлогодние 
запасы « минералки» и то, что 
расторопные председатели се
льхозкооперативов раздобу
ду г в эти горячие дни, то по
требности хозяйств в удобре-

пор здесь не продана еще
часть прошлогоднего урожая, 
да и на будущий, как показа
ла недавняя оптово-закупоч
ная ярмарка, охотников не
много. На этом фоне очень 
отрадно смотрятся налажива
ющиеся деловые контакты 
между Новоуральском и се
льхозпроизводителями райо
на. Сегодня почти треть про
изводимого молока в районе 
идет в этот город (та доля, от 
которой отказался Екатерин
бург). Причем расчет новые 
партнеры ведут сполна и да
же в качестве поддержки ря
ду хозяйств заранее оплатили 
часть продукции и урожая. 
Жест по нынешним временам 
неслыханный. Не будь сегод
ня у режевлян этих миллио
нов, как знать, имели бы они 
даже нынешний скудный за
пас топлива, удобрений. К 
счастью, даже нв нынешние 
времена не все в жизни 
сплошь серое.

Рудольф ГРАШИИ.

ПОДАРКИ
ГОСПИТАЛЮ
Вряд ли стоит еще раз напоминать, какие 

победы ежедневно одерживает госпиталь для
инвалидов войны под руководством
С. Спектора. 14 сколько на это уходит сил и 
средств.

Накануне 9 Мая, праздника, цену которому 
здесь знают, как нигде, госпиталь принимал 
подарки. Пожалуй, самым трогательным стал 
личный вклад (1 миллион рублей) женщины— 
ветерана войны, инвалида I группы, все пос
левоенные годы лечащейся в госпитале.

20 миллионов рублей перечислила админи
страция Верх Исетского района Екатеринбур
га, 6 ■— АТГІ «Молодежный комплекс» (ге
неральный директор Татьяна Кренц, член . 
семьи погибшего военнослужащего). Вклад 
трех екатеринбургских банков (Свердлсоц- 
банк, Уралкнпбанк, Урадвнешторгбанк) и 
корпораций «Конкорд» составил 2- миллиона . 
700 тысяч. Магазин «Радиотовары» подарил 
телевизор, «Промтовары» '№ 40 — комплекты 
постельных принадлежностей. ВИЗ — милли
он рублей п коробку с вилками и ложками 
(жизнь, опа ведь из мелочей складывается!).

Екатеринбургское городское 
Собрание представителей, как 
известно, решило проводить 
заседания по первым четвер
гам каждого месяца, и оче
редное пришлось на 5 мая. 
Несмотря на то, что городские 
«думцы» рассмотрели еще не 
все организационные вопросы, 
уже началась работа над ре-
шением конкретных 
проблем.

Так, озабоченные
ем вузов города, чьи

городских

состояни- 
дела при-.

II еще один подарок от Германского
общественного комитета помощи ветеранам 
войн России: медикаменты, одежда, пита
ние, медицинское оборудование.

Александр КИЧИГИН.

Посвящается воинам-спортсменам
Впервые в Екатеринбурге открыта 

туркая композиция, посвященная
скульп- 
воинам-

ВМЕСТО ЗЛАКОВ РАСТУТ... ДОЛГИ
Внешне в кабинетах этого 

подразделения городской ад
министрации Артемовского 
все спокойно. Но вряд ли най
дутся люди, желающие ока
заться сегодня на месте сот
рудников управления сельс- 
ского хозяйства. Ответствен
ность за предстоящую посев
ную в районе лежит на них, 
а вот как ее проводить?

Руководитель управления 
Юрий Бйрючев получил оче
редные отказы из банков по 
финансированию предстоя
щих полевых работ. И банки
ров можно понять: на сегод
ня бывшие совхозы «Егор- 
шинский», «Лебедкинский», 
«Шогринский» имеют непо-

гашенную задолженность по 
кредитам прошлого года 485 
миллионов рублей, к концу 
года она — с учетом иачис-
ленных процентов вырас’
тст до миллиарда 260 милли
онов рублей. И хотя за хо
зяйства района получено по
ручительство. правительства 
области (под залог будущего 
урожая. скота), переофор
мить кредиты и пролонгиро
вать договоры очень трудно.

А перед посевной во мно
гих хозяйствах нет горючего, 
не обновлялся тракторный 
парк, да одно лишь колесо к 
«Кировцу» стоит уже милли
он рублей... Под весновспаш
ку оставлено 4700 гектаров

пашни (год назад было 600). 
Органики вывезено' на поля 
втрое меньше, чем год назад, 
запас минеральных удобре
ний меньше в два раза...

— Определялись бы скорее 
т-’м, наверху, куда дальше 
идти сельхрзпоэизводителям. 
— говорит Юрий Федоро
вич — -уже прекращать поль
зование землей на коллектив
ной основе или четко дер
жаться выбранной когда-то 
линии и поддерживать кол
лективное производство. 
Двойственность в условиях 
жесточайщего экономическо
го спада ведет только к раз
вале.

Татьяна ШАРАФИЕВА.

спортсменам, участникам Великой Отечествен
ной. Па торжественный митинг в честь этого 
события собрались ветераны воины и спорта, 
свердловские олимпийцы.

Медленію спадает покрывало, и словно из 
небытия вырастает бронзовая скульптура — 
спаянные единым порывом молодые люди в 
военной форме.

— Знакомясь с историей войны, я узнал, что 
из воипов-спортс’ленов в Великую Отечествен
ную формировались штурмовые батальоны. 
Это обстоятельство и стало ключом к созда-
НИЮ композиции, так объяснил

По 20 рублей за киловатт-час
ГІостановление.м № 352 «О 

мерах по совершенствованию 
системы тарифов на электро
энергию» 22 апреля этого года 
правительство России нако
нец отреагировало на просьбы 
регионов я отдало последним 
право самостоятельно форми-
ровать тарифы для своих
трёбителей разумеется,

по- 
в

рамках, определенных феде-
ральной энергетической комис
сией России.

■ Эти рамки достаточно широ
ки и могут предполагать раз
ную политику формирования 
тарифов в разных регионах. 
Так, постановлением установ
лена «верхняя граница» тари
фов для населения — не выше 
105-процентов от себестоимо
сти производства и транспор
тировки электроэнергии в ре-
£ионе, а для населения, 
живаюшего в сельских 
ленных пунктах, а также 
мах, оборудованных в

про- 
н ace- 
fl до- 
уста-

йовленном порядке стационар-

ньгми электроплитами и элект
рическими отопительными ус
тановками, введен понижаю
щий коэффициент 0,7.

Льготные тарифы для насе
ления до сих пор были единст
венным слабым местом в по
литике формирования цен на 
электроэнергию. Сегодня Моск
ва не против устранения льгот 
в этой сфере потребления, но 
с. условием, что регионы раз
делят с правительством ответ
ственность и примут на себя 
часть упреков общественности 
за непопулярные меры. Врать 
с населения побольше не про
тив в любом регионе, тем бо
лее, что такую политику дик
тует сама жизнь: промышлен
ники уже так задолжали 
энергетикам, что нести па сво
их плечах еще и расходы на
селения сегодня просто не в 
состоянии.

Итак, по постановлению пра
вительства РФ, потолок пен 
на электроэнергию для населе-

ния Свердловской области со
ставил на сегодня 42 рубля за
киловатт/час.
области решило 
пока половину

Правительство 
использовать 

предоставлен-
ных возможностей, установив 
тариф для населения в 20 руб
лей за киловатт-час. Новые не-
ны вступят в силу с 15

Комментируя события, 
областной энергетической

мая. 
член

ко-
мисии Олег Даринцев в .интер
вью корреспонденту «ОГ» за
метил, что правительство обла
сти рассматривает электро
энергию в первую очередь как 
вид энергии, потребление кото
рой может контролироваться и 
регулироваться населением, по
тому энергетики ожидают от 
повышения тарифов для насе
ления два важных результата: 
во-первых, электричество ста
нут расходовать экономнее, а 
во-вторых, снимется опреде
ленная тяжесть с промпред- 
приятий.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ГІДМ . НЕ НАДО

нмй, депутаты взяли для изу
чения все имеющиеся доку
менты по . этому вопросу и ре
шили вернуться к нему в июне, 
на следующем заседании. Рек
тор Третьяков сказал: «Нас ни
когда не приглашали на по
добные мероприятия — вузы 
всегда были предметом гордо
сти города ,но никогда—.пред
метом заботы. Я рад, что этот 
вопрос наконец-то заинтересо
вал кого-то, кроме нас».

Гостей, .проводили и перешли 
к внутренним делам. Как мы 
уже сообщали, председателя в 
городском Собрании не будет, 
а председательствующего ре
шили выбрать. Были предло
жены для обсуждения две кан
дидатуры — Виктора Семина, 
генерального директора АО 
“Уральский региональный ин
формационный центр», и Юрия 
Кузнецова, главы администра
ции Октябрьского района Ека
теринбурга .Сам себя выдви
нул Сергей Мартьянов, кино
режиссер, в дальнейшем сняв
ший свою кандидатуру в поль
зу Кузнецова. В открытом го
лосовании претенденты не наб
рали необходимого для избра
ния числа голосов. Было реше
но отложить выборы до сле
дующего раза, когда появятся 
отсутствующие депутаты.

Депутаты городского Собра
ния обсуждали и другие во
просы организации работы, оп
ределяли внутреннюю струк
туру органа представительной 
власти.

нили в полный упадок, депута
ты городского Собрания приг
ласили на заседание замести
теля председателя совета рек
торов города ректора УрГУ 
профессора Владимира Тре
тьякова, председателя област
ного комитета профсоюзов ра
ботников вузов Владимира Ко
нышева, других представителей 
вузов. Гости рассказали о том, 
в чем нуждаются вузы, о том, 
какой помощи они ждут от 
местных властей. А положение 
учебных институтов действи
тельно бедственное. Уже ни
кто не говорит про мизерную 
студенческую стипендию и за
работную плату профессорско- 
преподавательского состава, 
про то, что молодежь не же
лает учиться. Стало практиче
ски невозможным содержать 
вузы, коммунальные услуги до
рожают, а их оплата прекра
тилась четыре месяца назад. В 
итоге, наши вузы находятся 
под угрозой закрытия.

Выслушав сообщение работ
ников высших учебных заведе-

Вячеславом Кирпичевым.
Многие из спортсменов, ушедших на фронт, 

не вернулись под родимый кров. В память о 
них — скульптура и длинный список имен из
вестных .в спортивном мире легкоатлетов, бок
серов, лыжников, футболистов. Большую ра
боту проделал совет ветеранов спорта во 
главе с В. Горбенко,.установивший' всех по
именно. руководство Екатеринбургского учи
лища олимпийского резерва во главе с ди
ректором Б. Ашастиным — в стенах его уста
новлена скульптура..

Открытие скульптурной композиции — одно 
из событий, приуроченных к столетию между
народного олимпийского движения, отмечае
мого спортивной общественностью в нынеш
нем году.

Анна МАТВЕЕВА.

ДЕПУТАТЫ С ПОЛНОМОЧИЯМИсвоіі за-
е к а те р и н б у р г с к и й с к у л ь п т о рмысс.і екатеринбургский скульптор Констан

тин I рюнберт, работавший вместе с коллегами
м ЫСС.'І

по творческому цеху Евгением Козловым и Николай КУЛЕШОВ:
ртатоте wwwew

Годовщина трагедии

СКОРБЬ,
С мая 1993-го День Победы

для тагильчан не только
всенародный праздник. Ближе
и больнее ужас,
ший город год назад.

охватив-
, когда

на многолюдную площадь рух
нул спортивный самолет, уч-з- 
ствовазший в праздничных по
казательных выступлениях. Ка
тастрофа унесла жизни сем
надцати жителей и двоих гос
тей Нижнего Тагила.

В минувший понедельник л 
сквере возле Театральной пло
щади, не-подалеку от места па
дения самолета, открыт па-

ВОПЛОЩЕННАЯ В КАМНЕ
мятный знак, выполненный по 
проекту скульптора Владими
ра Гусевского. Знак выдержан 
в христианских традициях и
уоенчан православным крес- 
том, з центре композиции изо-

продолжили священнослужи
тели твгильских церквей.

Долго еще отражались хруп
кие огоньки свечей в мрамор
ных плитах памятника, утонув-

б раж он а Богоматерь, 
мающая к груди двух 
цев.

Уже за полчаса до

прижи- 
младеч-

ОТКРЫ-
тия знака к нему трудно было 
подобраться — так много та
гильчан собралось почтить па-
ААЯТЬ 
начал

погибших. Поминовение
глава

города Николай

шего в венках и букетах жи
вых цветов. Но нельзя не 
вспомнить, что не отдан еще 
долг перед погибшими право-
судием: процесс в 
суде перенесен 
Не названы пока ни 
ни нерадивые, чье
способствовало

администрации 
і Диденко, а ■

Экстремальное рядом

Пожар на
По данным штаба граждан

ской обороны, на 10 мая си
туация на Белоярской атомной 
станции полностью стабилизи
рована. Радиационный фон на 
станции в городе Заречном не 
превышает естественную нор
му.

Происшедшая я полдень 6 
мая утечка жидкого натрия из

Будьте здоровы!
5 мая у киноконцертного 

театра «Космос» в Екате
ринбурге прошел митинг в 
защиту прав инвалидов. В 
нем приняли участие более 
двухсот инвалидов-екате
ринбуржцев, а также пред
ставители общества инвали
дов городов Верхней Пыш
мы и Среднеуральска.

Выступавшие не блиста
ли ораторским мастерст
вом. Избегая столь частых 
ныне политических обличе
ний, они говорили, подчас 
с дрожью в голосе и сле
зами, о своем существова
нии .которое и жизнью-то 
не назовешь. Инвалид се-

жизни. Возможности рабо
ты, учебы, а также предо
ставления хотя бы тех ми-
нкмальных 
обещало 
ство. И,

льгот, что на- 
наше правитель- 
конечно жа, —

годня человек обречен-
иый. Постоянные скитания
по лечебным учреждени-
ям, где очереди и отсутст-
вне лекарств явление
обыденное, крутые лестни
цы главное препятствие
к кабинетам чиновников, а
п кабинетах дай Бог,
чтоб было хотя бы сочувст
вие. Нет в Росии закона о 
помощи инвалидам, принят 
он когда-то Верховным Со
ветом в первом чтении, да 
того Совета уж и в поми
не нет. Нет и реальной по
мощи.

Они требовали не ми
лостыню и подаяние, а воз
можности для полноценной

увеличения пенсии.

Плакатов и транспарантов 
было много. Большая часть 
из них фигурировала на 
прошлогоднем митинге — 
за год отношение государ
ства к инвалидам не изме
нилось. Здесь стабильность, 
но стабильность, знаете, 
жуткая...

Собрание двух сотен лю
дей, увечных, больных и 
страждущих, — картина не
радостная. А тихое молча
ние государства в ответ на 
призывы инвалидов о помо
щи говорит прежде всего 
о нездоровье нашего госу
дарства. И уж коль госу
дарство больно, никак не 
может разродиться рефор
мами, то хотя бы мы, его 
граждане, налогоплатель
щики, господа и товарищи, 
соотечественники, давайте 
будем здоровыми. И мило
сердными. Берегите, как 
можете, свое здоровье и 
помогите, чем можете, тем, 
кто его сберечь не сумел.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

областном 
на июнь, 
виновные, 
бездумие

трагедии.
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».

третьем блоке БАЭС
трубопровода реактора
БН-600, вызвавшая пожар, по 
международной шкале аварий 
отнесена к первому (самому 
низшему) уровню опасности. 
По сообщению представителя 
Госатомнадзора по Свердлов
ском области, эта авария нс 
могла привести к серьезным 
последствиям, так как реактор

находился в 
ремонта.

На БАЭС
работала 
ствонная 
ствует 
вскрыты

режиме планового’

в праздничные дни
специальная ведом- 
комиссия, уже суще- 
акт расследования: 
причины случившего-

ся и названы виновные.

Светлана ГОРОХОВА.

Не лыком шиты

Салдинский титан — 
для «Роллс-Ройса»

В Верхнесалдинском метал
лургическом объединении побы
вала делегация специалистов 
известной фирмы «Роллс-Ройс», 
которую в народе больше зна
ют по шикарным автомобилям· 
Однако среди специалистов 
она известна как компания, вы
пускающая авиационные двига
тели и имеющая репутацию за
конодателя мод в области ка
чества продукции.

Специалисты провели заклю
чительный этап оценки объеди
пения как 
ставщика

потенциального по- 
титанового проката.

Хотя при аудите выявлен ряд 
несоответствий международ
ным требованиям, в целом ре
зультаты оценки признаны по
ложительными. Отмечен рост

качества продукции и высокий 
профессиональный уровень ра
ботников объединения.

Работники ВСМПО надеются, 
что через три месяца получат 
сертификат о признании объе
динения официальным постав
щиком фирмы. Предварительно 
получен заказ на поставку двух 
тонн продукции.

За педелю до этого ВСМПО 
посетили представители немец
кой фирмы «Тюф», которые 
уже выдали предварительный 
сертификат, дающий право по
ставлять титановые и алюми
ниевые полуфабрикаты пред
приятиям, выпускающим подъ
емные устройства. сосуды, 
котлы и аналогичные .вещи,

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

БЕНЕФИС
/Официальной датой основа

ния Свердловского театра ку
кол считается ноябрь 1932 го
да, когда публика впервые уви
дела «Письмо из Италии» в ис
полнении актеров кукловодов. 
И почти тридцать лет куклы, 
их создатели и зрители кочева
ли по разным залам и сцени
ческим площадкам.

С приходом на должность 
директора Веры Павловны Ми-

Наминая с пятого мая, депу
таты Нижнетагильской город
ской Думы обладают всеми 
оравами, предусмотренными 
законом и временным положе
нием о местном самоуправле
нии в Свердловской области: 
их полномочия подтвердила 
мандатная комиссия, избран
ная депутатами на первом за
седании органа местного само
управления.

В тот же день были образо
ваны четыре депутатские ко
миссии: по вопросам эконо
мики, бюджету и налоговой 
политике, по вопросам соци
альной политики, по городско
му хозяйству, экологии и при
родопользованию и по вопро
сам законности, правопорядка 
и местному самоуправлению.

Депутаты определились, кто 
по какому направлению будет 
работать, но утвердить поло
жения о комиссиях и избрать 
их председателей решено на 
следующем заседании, кото
рое состоится 31 мая. В этот 
же день решено заслушать ин
формацию о работе городско
го транспорта, ставшего в Ниж
нем Тагиле мрачной досто
примечательностью: депутаты 
городского Совета в свое 
время тоже неоднократно пы
тались навести порядок в этой
сфере.

К следующему 
депутаты также 
свои предложения

заседанию 
подготовят 

по плану
работы Думы в текущем году. 

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Официально

Сбережем наши леса!
Обращение к жителям Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В последние дни в лесах сложилась чрезвычайная пожарная 

опасность. От брошенных окурков, спичек, незатушенных кост
ров ежедневно возникают десятки пожаров. Только за три 
праздничных дня, с 1 по 3 мая, по вине населения области воз
никло 250 лесных пожаров. Все они были вовремя обнаружены 
и потушены, но в огне погибло- 1450 гектаров леса, материальный 
ущерб составил около 1 миллиарда рублей.

Специалисты считают, что такого опасного положения у нас 
нс было давно, мы — на грани стихийного бедствия. Админист
рацией области принято постановление о временном прекраще·· 
нии свободного доступа в леса с 5 мая 1994 года (исключение 
сделано для охотников, имеющих лицензии).

Давайте все вместе беречь наши леса —- ради детей и внуков!
Пресс-служба главы администрации Свердловской области.

Нерест — дело
Распоряжением главы адми

нистрации области на период 
нереста с 1 мая по 20 июня за
прещен промысловый лов ры
бы. Исключение сделано для 
Рефтинского водохранилища — 
здесь запрет продлится лишь 
до 30 мая. На карасевых озе
рах Тавдинского района отлов 
запрещен с 25 мая по 25 нюня, 
на водоемах Гаринского райо
на с I июня по 1 июля. На 
усмотрение местных властей 
оставлен лицензионный отлов

нешуточное
мелкочастиковой рыбы во вре
мя нереста на неосваиваемых 
и труднодоступных малых во
доемах области. Па пользова
ние во время нереста различ
ными плавсредствами — лодка
ми, катерами и т. д. — необхо
димо иметь разрешение инспек
ции рыбохраны. Любительский 
лов рыбы регламентирован в 
этот период действующими 
правилами рыболовства.

(Соб. ннф.).

Чеки — но
На основании постановления 

главы администрации Сверд
ловской области от 29.04-94 г. 
№ 182 фондом имущества 
Свердловской области создана 
комиссия по продаже невостре
бованных приватизационных 
чеков.

Вес средства от- продажи не
востребованных ■ приватизаци
онных чеков будут направлены

продажу
на финансирование объектов 
'•опиальной защиты малообес
печенных- пенсионеров и инва
лидов Свердловской области.

Заявки принимаются и рас
сматриваются фондом имуще« 
ства Свердловской области по, 
адресу: г. Екатеринбург, пл.' 
Октябрьская, 3, коми. 305, тел. '■ 
51-92-26.

В КУКОЛЬНОМ ДОМЕ
хайлоеой началось строитель
ство собственного театрального 
дома, п который труппа торже- 
стгенно въехала в 1964 году.

По случаю тридцатилетия 
этого события и устроен бене
фис театра «С днем рождения, 
мой кукольный дом'». Начался 
он 10 мая премьерой «Щелкун
чик и мышиный король». Про
грамма. праздника очень насы
щена, за пять дней будут пока-

заны спектакли для самых 
ных возрастов: «Ревизор» 
взрослых. «Бегогрудка» 
подростков, «Золушка» для

•ПОГОДА
раз- 
Для 
Для 
ма-

12—13 мая ожидается
леньких. ««Ночь перед Рожде
ством» для молодежи.

Посмотреть работы екатерин
бургских кукольников приеха
ла и солидная команда столич
ных критикоз.

Наталья ПОДКОРЫТОВА,

мённая облачность. пере-·
местами

кратковременные дожди; ночью 
12-го без . осадков. Ветер юго- 
восточный, 2 — 7 м/сек. Темпера·« 
тура воздуха ночью 12 мая ми
нус 2 +3. на почве заморозки 
до минус 6. 13 мая ночью плюс 
1—6, днем 9 — 14 градусов тепла.
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ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТОВ

Подобная позиция екатеринбургских банкиров 
может привести к срыву посевной кампании

21 апреля правительство 
Свердловской области напра
вило в адпес главы прави
тельства Российской Федера
ции Виктора Черномырдина 
телеграмму, в которой содер
жалась просьба ппедоста- 
вить главному управлению 
Центрального банка России 
по Свердловской области 
право кредитного обслужива
ния ряда сельскохозяйствен
ных предприятий! области 
через рясчетно - кассовый 
центр ГУ ЦБ. Подобная 
просьба вызвана отказом 
коммерческих банков области 
от работы со льготными 
централизованными кредита
ми, выделенными агропро
мышленному комплексу об
ласти из республиканекого 
бюджета. Сложившаяся ситу
ация, указывается в теле
грамме, может привести к 
соыву посевной кампании 
на Среднем Урале.

По данным областного 
управления сельского хозяй
ства, на 21 апреля общая 
задолженность селянам со
ставила 82.1 миллиарда руб
лей. С другой стороны сель- 

. скохозяйственные предприя
тия должны поставщикам, 
бюджету и банкам 101,3 мил

Возвращаясь к напечатанному

НОВОСЕЛЬЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ
Назвать, впрочем, невезени

ем нынешнюю жизнь Южако
вых и Киселевых—значит пре
поднести вовсе незаслужен
ный комплимент руководству 
НИИ машиноведения и его до
черней структуре — коммер
ческой фирме «Мек-о»: их 
обязанность наладить нор
мальный быт (что и было ого
ворено договором) людям, 
чей дом они заняли под свое 
производство. Все вроде по
нятно — обязательство под
тверждено документом, кото
рый надо выполнять. Но вот 
выполнять-то и не хочется. И 
вовсе не потому, что обещан
ная жильцам «крыша» из раз
ряда невыполнимой задачи. 
Та же «Меко», обязуй ее ру
ководство института, в силах 
выполнить обещанное.

На научной закваске, как на 
дрожжах, поднялась фирма, и 
уже в 88-м начала бурную са
мостоятельную деятельность. 
В прошлом году, например, 
она реализовала ковровые по
крытия из США, линолеум из 
Германии, видеотройки
«Шарп», продукты из Южной 
Америки, кондиционеры, а так
же покупала 4—5-комнатную 
квартиру в центре Екатерин
бурга.

Что ж, свободному предпри
нимательству, как говорится, 
зеленый свет. Резонно. Толь
ко вот эти самые предприим
чивые предприниматели начи
сто «забыли» о жизненных ин
тересах тех, под чью крышу

«И НИКАКИЕ СВЯЗИ 
НЕ ПОМОГУТ 

СДЕЛАТЬ НОЖКУ 
МАЛЕНЬКОЙ, 
А ДУШУ — 

БОЛЬШОЙ»...
Верхний Тагил — городок 

·.■ небольшой, всего-то тринадцать 
■ тысяч жителей. Расположен он 

■ в своеобразном тупике: к нему 
■ дороги ведут, а дальше,- за 

спиной, на сотни километров 
уральская тайга. И все изме- 

■ нения, происходящие в стране, 
в том числе расцвет преступно
сти, докатываются до тагил-ь- 
чан с небольшим запазданнем, 

. да здесь и закисают. Не скажу, 
что ныне в Верхнем Тагиле 

■ грабят на каждом углу, но пре- 
- ступность возросла почти в 

. два раза, появились в городке 
■ и свои атрибуты Чикаго: рэке- 

. тиры, мошенники. мафиозные 
. .группировки. Последних даже 

- две. Во главе одной — вор в 
законе, другой — не сидевший 
авторитет. Их, естественно, 
знают в лицо все жители. Зна
ют, с кем встречаются, где пьют 
чай... Старушки на скамейке 

. неизменно посудачат, видя, как 
главарь с телохранителями про
езжает на иномарке к личному 

• коттеджу на берегу реки.
Год назад взбудоражила го- 

■ род история с исчезновением 
‘' крупного местного предприни

мателя К. Дважды заложив 
свой магазин, он взял в банке 
кредит в семьдесят миллионов 
и как в воду канул вместе с 
деньгами. Расползся слух: по
хитили. Но жена и мать вос
приняли исчезновение К. внеш
не спокойно, в милицию обра
титься и не подумали. Та, в 
свою очередь, тоже не шелох
нулась: ведь заявления не по- 

' ступало.
Не приняв во внимание такие

(Окончание.
Начало в_номер&на,<6л!ая).

лиарда рублей. Таким обра
зом, к посевной кампании 
они подошли без запасов го
рючего, семян, минеральных 
удобрений, в некоторых хо
зяйствах уже несколько ме
сяцев не выдается зарплата.

Учитывая сложившееся по
ложение, Правительство РФ 
выделило Свердловской об
ласти льготные целевые кре
диты на проведение посевной 
в размере 28 миллиардов 
рублей. (Кстати, по расче
там управления сельского 
хозяйства на эти цели необ
ходимо как минимум 51 
миллиард). Однако хозяйст
ва области получили лишь 
9,6 миллиардов краткосроч
ных кредитов, а из 8 мил
лиардов долгосрочных, пред
назначенных нт приобретение 
сельхозтехники, не выдано 
еще ни копейки.

Дело в том, что коммер
ческие банки, клиентами ко
торых являются сельхоз
предприятия и через кото
рые происходит распределе
ние выделенных средств, от
казываются работать с цент
рализованными льготными 
кредитами. Еще в декабре в 
интервью «Уральскому рабо
чему» президент «Уралпром-

они, стеснив и переиначив их 
жизнь, вселились.

Мы уже писали о том, что 
новые хозяева забрали, пере
ломав деревья, территорию 
маленького сада своих «неот- 
селенцев», заняли все подходы 
к жилью. Следующим этапом 
наступления стала автостоян
ка под окнами незадачливых 
соседей. Кому-то некомфорт
но, мешают выхлопные пары, 
стук захлопываемых дворцов? 
Владельцев отечественных «де
вяток» и импортных иномарок 
(Б5355СВ, ЛО 804 СВ, ЛО 808 
СВ, Л 4796 СВ, МГ 42 Т, 
М45760, 5179 СВА и др.) такие 
«мелочи» не смущают. Как и 
то, что И. Южакову, страдаю
щему тяжелой формой брон
хиальной астмы, его малень
кому сыну подобный азтопрес- 
синг просто противопоказан. 
Эту мысль старший из жиль
цов В. Киселев пытался доне
сти до руководителя «Меко» 
Б. Пастухова. Но Борис Андре
евич от подобных заявлений 
отмахнулс^:

— Здесь же все наше! — 
сказал он.

Корреспонденции «Дом в осаде», «Поэтапное очковтирательст
во», «Могло быть и хуже», «Дом по-прежнему в осаде, или 
Обещаниями печку не натопишь» («ОГ» за 14 мая, 22 сентября, 
23 ноября 1993 и за 19 января 1994 года) рассказывали о бед
ственном положении семей Киселевых и Южаковых, проживаю
щих в Екатеринбурге по улице К. Либкнехта, 3. В том самом 
доме, арендуя который, НИИ машиноведения Уральского отде
ления РАН еще много лет назад обязался предоставить квар
тиры жильцам. Часть семей, хоть и очень нескоро, отселили. А 
вот двум оставшимся хронически, как говорится, не везет.

Соль на рану

КОММЕРСАНТЪ! В
формальности, возмущенные 
жители восприняли это исчез
новение, как оплеуху местной 
службе охраны правопорядка. 
Оказывается, сейчас реально— 
взять бешеную сумму и скрыть
ся, и никто не позаботится о 
поиске денег и должника. Раз 
можно вытворять такое — зна
чит, безнаказанным останется 
многое?

Ощутимый удар по автори
тету милиции нанес и тот са
мый. упомянутый в письме, 
фонд «Правопорядок». Задум
ка была неплохая. И при встре
че Сергей Константинович Не- 
добоев, к томѵ времени уже не 
начальник ГОМ, долго разви
вал мысль о необходимости 
продолжать благородное дело 
«Правопорядка», даже на об
щественных началах. Так как 
только за счет фонда милиция 
сможет себя одеть, обуть и 
компьютеризировать.

В картину процветания, щед
рыми красками нарисованную 
Сергеем Константиновичем, не 
вписывались лишь реальные 
факты. Для милицейских де
нежных операций был выделен 
спецсчет городского Совета. Но 
какие суммы вращались па 
этом счете, до последнего вре
мени не знал никто. Кроме, ес
тественно, бухгалтера, конт
ролирующего параллельно сче
та Совета и одной из крупней
ших коммерческих структур го
рода. Сотни тысяч рублей вне
запно появлялись и растворя
лись в «Прагопорядке» совер
шенно бесконтрольно. Через 
него шла закупка и продажа 
компьютеров, партий шин для 
автомобилей, оплачивались не
ведомые работы эксперимен
тального цеха. Лишь раз за
глянула ревизия финуправления 
в шкатулку «Правопорядка», и 
в результате появился акт, по
ставивший все точки:

«Учет этих операций надле
жащим образом в ЦБ не вел- 

-ся, т. к.т. Недобоев перед бух

стройбанка» (КУПС) Петр 
Агафонов заявил, что ком
мерческие банки «мечтают о 
том времени, когда откажут
ся от них», поскольку льгот
ные кредиты (210 процен
тов годовых плюс 3-ппоцент- 
ная банковская мапжа) убы
точны для банка. Во-первых, 
велика плата за предостав
ленные денежные ресурсы 
Центральному банку, а во- 
вторых — льготные кредиты 
возвращаются, как правило, 
несвоевременно и банк вы
нужден пролонгировать кре
дит и платить за это значи
тельный налог. Кстати, прак
тически все кредиты, выдан
ные селу в прошлом году, 
пришлось пролонгировать.

Сейчас, по всей видимо
сти, банки решили, что вре
мя отказаться от кредитов 
пришло. В результате сель
хозпредприятия Слободоту
ринского, Кпасноуфимского, 
Каменского, Сухоложского и 
Богдановпчского районов 
оказались в тяжелом поло
жении. Их «родной» Уктус- 
ский комбанк (изначально в 
его уставном капитале доля 
предприятий АПК составила 
98,3 процента, но после про
ведения эмиссии акций упала

И оказался прав: сотрудники 
«Меко» заняли и туалет быв
ших хозяев. Очередное недо
вольство парировали револю
ционным девизом: «Нас много, 
а вас — мало!»

И правда, этих всем надоев
ших соседей — горстка, всего 
две семьи. И хотят они, стои
чески выдерживая многолет
нюю «научную» осаду, вы
полнения Институтом машино
ведения своих договорных обе
щаний.

Справедливости ради уточ
ним, что руководство НИИ по 
принципу «на тебе, Боже, что 
нам негоже» предложило на
стырным .(никак не выживешь!) 
соседям жилье: Киселевым — 
на Химмаше, Южаковым — в 
районе Вторчермета. Но, как 
констатировал в недавнем, да
тированном нынешним годом 
официальном письме зам. гла
вы администрации Екатерин
бурга председатель комитета 
по управлению городским иму
ществом А. Рябцев, осчастлив
ленные отказались «из-за не
соответствия нормам предо-

галтерией не отчитывался, а 
суммы, перечисляемые в упла
ту за материальные ценности, 
списывались сразу на спец
счет: «Расходы по специаль
ным средствам». Так как 
средств на внебюджетном· сче
те было недостаточно, оплата 
частично проходила за счет 
бюджетных средств. На момент 
проверки ревизии задолжен
ность составила 241 тысячу 
рублей».

Как видим, жизнь в фонде 
кипела, ла вот только Верхне- 
тагильское отделение расцве
сти за это время не успело. 
Общий навар от «Правопоряд
ка» сотрудники могут сосчи
тать по пальцам. Во-первых, 
была приобретена зимняя фор
ма для милиционеров. Стега
ные армейские куртки с ворот
ником из цигейки вновь посту
пившим в УВД сотрудникам 
раздавали бесплатно. А вот 
тем, кто имел хоть маленький 
стаж, продавали. По цене, в 
2,5 раза превышающей заку
почную. О своей переплате 
милиционеры узнали после то
го, как кировградские коллеги, 
получившие, кстати, все бес
платно, назвали реальную сто
имость обмундирования. Во- 
вторых, на нескольких человек 
нежданно-негаданно свалилась 
материальная помощь. Ее лич
но вручал Недобоев после то- 

. го, как па городском Совете 
некоторые товарищи засомне
вались в общественной пользе 
фонда.

Странно, конечно, что после 
всех этих товарно-денежных 
демаршей никто из вышестоя
щих не задумался: а па своем 
ли месте человек, занимающий 
одну из первых должностей в 
городе. Тем более что Недобо
ев продолжал курировать до
ставку товаров и их распреде
ление торговым точкам.

Окончательный удар по ав
торитету шерифа нанесло ис
чезновение табельного оружия. 

до 6) отказался оформлять 
кредиты. Как, впрочем. и 
другие коммерческие банки, 
имеющие филиалы в этих 
районах. В качестве «пожар
ного» выхода был принят ва
риант кредитного обслужива
ния предприятий ' через рас
четно-кассовые центры глав
ного управления ЦБ по 
Свердловской области. Одна
ко на это требуется санк
ция Центрального банка Рос
сии, а ответа на отправлен
ную 21 апреля телеграмму в 
конце месяца еще не было. 
Между тем Красноуфимский 
и Богдановичский районы 
находятся на юге области, и 
для них потеря каждого ве
сеннего дня дорого стоит.

Винить кого-то в сложив
шейся ситуации,наверное, нет 
никакого смысла. Кто, на
пример, виноват в кризисе 
неплатежей или пустом бюд
жете? Или инфляции, при ко
торой уже сейчас понятно, 
что ожидать возврата выдан
ных сегодня кредитов осенью 
бесполезно — скорее всего 
они снова (в который уже 
раз) будут пролонгированы, 
а потом и просто... списаны. 
Банки же — структуры ком
мерческие, им противопока
заны убыточные операции. И 
можно, наверное, согласить
ся с президентом Уралпром- 
стройбанка, утверждавшего в 
в упомянутом интервью, что 
«кредиты село не спасут. На 
кредитах банка, да с таки
ми процентами наше село за
растет бурьяном и погибнет. 
И в промышленности, и на 
селе пора ухолить от старых 
Форм хозяйствования». Знать 
бы еще. как это сселять

Татьяна БОРЕЙКО.
Центр «ЕхМебіа».

ставления жилья», а также «из- 
за отдаленности от центра».

— На отдаленность (а ведь 
надо менять работу, весь ук
лад!), — пояснил свое реше
ние В. Киселев,—можно и ру
кой махнуть. Было бы, — неве
село усмехнулся, — ради чего 
махать!

На этот мах отчаяния очень, 
похоже, надеялись и руково
дители института и фирмы 
«Меко». Прежде измором 
«взяли» бывших соседей Ма- 
кушкиных, мать и взрослого 
сына, согласившихся пере
браться в небольшую одно
комнатную квартиру. С остав
шимися обкатанный прием, 
как видим, не прошел: они ре
шили добиваться реализации 
своих зако.нных прав.

Кстати, о правах. В том же 
процитированном письме-доку
менте, отправленном руково
дителем комитета по ’упразле„ 
нию госимуществом также и 
мэру А. Чернецкому, и дирек
тору Института машиноведения 
В. Макарову, выражено сомне
ние в целесообразности прод
ления институту аренды на 
занимаемое им здание, т. е. в 
доме № 3 по ул. К. Либкнехта.

Договор на аренду, однако, 
пролонгирован. А вот обещан
ное в ноябре (прошлого 93-го 
года!) нозоселье Киселевых и 
Южаковых, увы, так и не со
стоялось. Дом по-прежнему в 
осаде. Коммерческой, на науч
ной основе.

Наталия БУБНОВА.

ПОГОНАХ
Раскрылось это событие мар
товским выходным днем. В пять 
часов вечера Сергей Констан
тинович поднял весь личный 
состав и объявил, что оставил 
днем в служебном туалете свой 
пистолет, который, очевидно, 
украл злоумышленник. В вы
ходной, понятно, посетителями 
милиция не кишит. И даже не
смотря на узкий круг подозре
ваемых, следствие зашло в ту
пик п вора не нашло. Прора
батывалась, само-собой, и вер
сия «недоверия» — потерн ору
жия в другом месте. Для этого 
группа с миноискателями вы
езжала к баньке одного воен
ного из Верх-Нейвипска, где как 
раз в канун большой потери 
Сергей Константинович разми
нался с хозяином. «Макаров» 
и там не отозвался.

Кстати, странная «ружейная» 
забывчивость и рассеянность 
милиционеров стала приметой 
нынешнего времени. Только в 
нынешнем году до Педобоева 
несколько охранников порядка 
потеряли личное оружие. И эго 
несмотря на то, что «/Макаров» 
не котируется у серьезных пре
ступников, так как оружие 
быстро выдаст нового хозяина.

Не знаю, как поступили со 
стайкой предыдущих рассеян
ных милиционеров, но Недобое- 
ва довольно быстро помилова
ли. Да так, что прекратили 
уголовное'дело, и кое-кто пого
варивает о возвращении в ряды 
милиции. /

Я не хочу выяснять, на ка
ком уровне так сердечно по
беспокоились о забывчивом 
начальнике ГОМ.

Но о том, что беспокоились 
солидные и могущественные 
лица, говорит хотя бы тот 
факт, что большинство свиде
телей описанных событий, с ко
торыми я встречалась, попро
сило не упоминать их фами
лий. А многие же вообще от
казались промолвить о бывшем 
начальнике не то что худое,

Официально

НАЛОГИ
ПЛАТИТЬ
ПРИДЕТСЯ

В середине апреля в налого
вую инспекцию по Свердлов
ской области поступило реше
ние коллегии Высшего арбит
ражного суда России, в кото
ром подтверждалась обосно
ванность финансовых претен
зий ГНИ к АК «Уральский 
брокерский дом».

В СВОЕ время инспекция 
увидела у вышеназванной фир
мы сокрытие прибыли при про
даже автомобилей ниже их 
себестоимости (1652455 рублей) 
и выручки от реализации ко
бальта (10 млн. рублей).

Автомобили действительно 
были проданы ниже существо
вавших на тот момент рыноч
ных цен, а по закону, если то
вар продается ниже себестои
мости. налог на прибыль ис
числяется исходя из его ры
ночной стоимости. Видимо, 
слишком часто таким образом 
предприятия ухолили от упла
ты налогов, так что законода
тель счел нужным предусмот
реть подобную норму. Однако 
АК «УВД» и вслед за ним 
арбитражный суд Свердлов
ской области посчитали, что 
данный порядок относится 
лишь к производителям това
ров. а не к посредникам, т. е. 
сокрытия прибыли не было.

Действительно, в Положении 
о составе затрат от 05.08.92 г. 
нет прямой ссылки на то. что 
оно действует для всех налого
плательщиков. Но зато много 
косвенных: нигде не предус
мотрен особый порядок цено
образования при перепродаже 
товара. Но и так ясно, что 
стоимость автомобиля склады
вается из пены покупки плюс 
издержки покупателя и его 
прибыль.

Как же получилось так, что 
«Уральский брокерский дом» 
смог продать машины дешевле, 
чем они ему обошлись? На 
этот вопрос должен дать от
вет новый арбитражный суд, 
поскольку коллегия высшей ин
станции посчитала, что суд не 
истребовал и не изучил дока
зательства по себестоимости 
товара, определенной в соот
ветствии с Положением о со
ставе затрат.

В истории же с кобальтом 
Высший арбитражный суд од
нозначно увидел утаивание 
прибыли. По договору с рядом 
организаций АК «УВД» орга
низовал поставку металла за 
границу, за что ему на счет 
было зачислено 301000 долла
ров. В рублях прибыль соста
вила 10 миллионов, но фирма, 
сославшись на то. что товары 
в Россию нс поступили, не по
желала заявлять доход от вло
женных средств. Хотя по тому 
же договору сделка может 
считаться законченной и после 
поступления денег. Письмо об 
их перечислении из Московско
го народного банка поступи
ло. Налоговая инспекция сочла 
договор исполненным и выста
вила санкции за неуплату на
логов. После долгих судебных 
разбирательств иск ее был 
удовлетворен.

(Соб. инф.).

но даже н доброе слово. А для 
того, чтоб показать действи
тельную разницу в силе, быст
роте и строгости, с какой дей
ствует закон в отношении из
бранных работников милиции, 
приведу также местный пример.

Не так давно в ГОМ Верхне
го Тагила работал молодой 
следователь Б. Парень умный, 
решительный и смелый (в том 
числе и с начальством). Не
ожиданно в городской газете 
появляется правильная статья 
Недобоева, утверждающая, что 
милиционеры задержанных то
варищей пальцем не трогают. 
И вслед письмо обиженного 
гражданина: дескать, 8 лет 
назад следователь Б. его силь
но тронул. Несмотря на про
шедшие голы, следователя ско
ренько увольняют из милиции 
и возбуждают уголовное дело. 
Хорошо, свидетели порядочные 
оказались. Аж из Волгограда 
приехал человек, чтоб подтвер
дить — не мог в этой ситуа
ции милиционер действовать 
иначе. Не сшиби он преступни
ка, тот покалечил бы несколь
ких людей. Несмотря па оче
видную невинность, уголовное 
дело прекратили, только не в 
связи с отсутствием состава 
преступления, а в связи с... из
менением обстоятельств. Па
рень в милицию не вернулся, 
обосновав коротко: «Не хочу 
лезть в эту грязь».

А ведь действительно — 
грязь. И тот, кто закрывает 
глаза па подобные превраще
ния (потеря оружия — в не
винный проступок, ГОМ — в 
торговый дом), как бы высоко 
он ни сидел, какие бы погоны 
пи носил, он явно не заботится 
об авторитете государственных 
органов охраны правопорядка. 
Тех служб, которые обязаны 
защищать сограждан в горо
дах больших и малых.

Защищать без корысти и об
мана.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ..... —і

Фонд имущества Свердловской области сообщает о 
проведении закрытого аукциона (тендера) 

по продаже акций 
следующих акционерных обществ:

Величина 
уставн.

кап ит.,

Общее кол-во

пп
Наимено

вание АООТ
выставляемых 

акпий Форма 
платежа

Сумма 
залога, 

т. руб.
Номинал

1 акции
т. руб. шт. % УК

1. Косулинский абразивный 932 2,59 денежные 932,0 1000,9
завод 36000,0

2. Камышловский з-д строительных 134 0,82
средства 

денежные 134,0 1000,0
материалов и изделий 28435.0

3. Карпинский электромашине- 1460 1,18
средства 

денежные 292,0 200.0
строительный завод 24789,0

4. Автоколонна 1212 10000.0 60 0,3
средства 
денежные 30,0 500,0

5. Севертранспорт 6076,0 851 14
средства 
приват. 851,0 1000,0

6. Экран 2882,0 6328 13.72
чеки 

приват. 395,5 62,5

7. Уралторгпроект 2457,0 11808 15
чеки 

приват. 369,0 31,25

8. Б. Истокское РТП 8193,0 248 3,03
чеки 

денежные 248,0 1000,0

9. Строительные 10 0,4
средства 
денежные 5,0 500,0

материалы 1224,0
10. Крист (2 лота) 5555,0

1-й лот 832 7,5

средства

денежные 416.0
500,0

2-й лот 833 7,5
средства 

денежные 416,5

И. Машиностроительный завод 1103 8,8
средства 
приват. 1103,0 1000,0

«Уралкриотехника» 12544,0 чеки

Аукцион проводится открытым по составу участников (к участию допускаются юри
дические и физические лица, признаваемые покупателями, в соответствии с действую
щим законодательством) и закрытым по форме проведения торгов (участники подают 
предложения по пене в запечатанных конвертах). Победителем будет признан участ
ник, предложивший наибольшую цену за пакет акций. В случае, если заявки двух или 
более участников содержат одинаковые максимальные предложения, то победителем 
объявляется участник, подавший заявку ранее.

Стартовая цепа одной акции установлена в размере номинальной. Предлагаемая 
иена одной акции нс может быть ниже стартовой.

Аукцион состоится 3 нюня 1994 г. по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, I. 
Фонд имущества Свердловской области. Присутствие участников не обязательно.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе по установленной форме;
— предложение о иене пакета акций, запечатанное в отдельном конверте с помет

кой «Участие в аукционе по АООТ------------------------------------------------ ---------- ------- -
— копию платежного документа, подтверждающего внесение залога на расчетный 

счет продавца (р/с 693001, кор. счет 800161361 в филиале «Южный» СКВ ЦРКЦ 
г. Екатеринбурга, МФО 253006, код 871861, Фонд имущества Свердловской области) 
с пометкой «Залог па участие в аукционе по АООТ ----------------------------------------------

— заверенные нотариально или органом, осуществившим регистрацию, копии учре
дительных документов и выписки из реестра учредителей — юридических лиц (только 
для юридических лиц).

Ознакомиться с учредительными документами выставленных на аукцион предприя
тий, правилами проведения аукциона и представить заявку и другие” вышеперечислен
ные документы можно по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 707, теле
фон для справок: 51-87-92.

Заявка представляется претендентом лично.
Последний срок приема заявок 2 июня 1994 г. в 15.00.

Фонд имущества Свердловской области сообщает 
итоги аукциона закрытого типа, 
состоявшегося 18 марта 1994 г.

Пена
№№ 

пп
: Наименование АООТ Количество 

акций, шт.
Номинал 

1 акини, 
руб-

% ѵетавно- продажи 
пакета 
акций, 
тыс. руб.

го капитала

1. СМУ г. Полевской 822 1000,0 15,0 900.0
2. Двигатель 5524 250,0 15.0 1410,0
3. Свердловский завод 

трансформаторов тока 18052 250,0 15.0 12000,0
4. Свердловский инструмен

тальный завод 2784 250.0 1.9 720,0
5. Промсвязь 1240 125,0 0.8 170.0
6. Сервисавтоматика 770 1000,0 20.0 840,0
7. Ревдинский кирпичный завод 240 125.0 0.04 91.0
8. Завод экспериментального

радиотелевизнойного 
оборудования 675 40.0 0,3 32 66

9. Первоуральское АТП № 8 25 40,0 0.02 2.01

Фонд имущества Свердловской области сообщает 
итоги аукциона закрытого типа, 
состоявшегося 22 марта 1994 г.

№№ Наименование АООТ 
пп

отчество 
акций, 
шт.

Номинал 
1 акции, 

руб.
% уставного 
капитала

Тена продажи 
пакета акций, 

тые. руб.

1. Салдннский металлургический 
завод 21336 1000,0 20,0 23500,0

2. Кировградский з-д твердых 
сплавов 425 1000,0 0,26 850,0

3. Верхнесалдинское 50000 1000,0 1.2 50000.0
металлургическое 50000 1,2 50000.0
производственное 50000 1,2 50000,0
объединение, 4 лота 55873 1,35 55873.0

Бухучет и налоги: что нового в законодательстве

ИНВАЛЮТА-ПО КАРТОЧКАМ
Письмом Госналогслужбы 

РФ от 16.03.94 г. в Инструк
цию ГНС от 09.12.91г. № 1 «О 
порядке исчисления и уплаты 
налога на добавленную стои
мость» внесены значительные 
изменения и дополнения. От 
уплаты налога на добавленную 
стоимость освобождены лица, 
осуществляющие свою деятель
ность без образования юриди
ческого лица независимо от 
объемов реализуемых ими то
варов, работ и услуг. В состав 
налогооблагаемой базы вклю
чены все средства, полученные 
от других организаций, пред
приятии (за исключением за
численных в уставный фонд 
предприятия, на цели бюджет
ного финансирования, перечне-· 
ленных по договору о совмест
ной деятельности), доходы, пз- 
лученные от передачи другим 
предприятиям временной фи
нансовой помощи без лицензии 
на осуществление банковских 
операций, а также средства от 
взимания штрафов, пени, не
устоек, авансовые поступления 
в счет будущих поставок това
ров, выполнения работ и услуг. 
К числу льготных, не облагае
мых НДС, отнесены обороты 
по реализации из Государст
венного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных кам
ней. Одновременно отменена 
льгота, освобождающая от уп

латы этого налога предприятия, 
у которых 50% среднесписо!- 
ной численности работников 
составляли инвалиды, если 
предприятие занимается торго
во-закупочной, снабженческо
сбытовой деятельностью.

В инструкцию № 1 ГНС вве
ден дополнительный раздел 
XVIII «О порядке исчисления 
и уплаты специального налога». 
Эти и другие изменения можно 
изучить, ознакомившись с пись
мом Госналогслужбы от 
16.03.94 г.

В телеграмме ЦБ РФ от 
19.04.94 г. № 104-94 перечисле
ны виды операций с наличной 
иностранной валютой, при ко
торых банки могут выдавать 
физическим лицам разрешение 
на вывоз валюты из РФ. К чис
лу этих операций относятся 
следующие:

I) продажа иностранной ва
люты за рубли в разрешенных 
законодательством случаях;

2) выдача иностранной ва
люты с текущих валютных сче
тов юридических и физических 
лиц в разрешенных законода
тельством случаях;

3) покупка дорожных и бан1· 
ксвских чеков за наличный рас
чет в иностранной валюте;

4) выдача иностранной валю
ты по пластиковым карточкам 
иностранных эмитентов и рос- 
скийских банков-

Приказом от 15.04.94 г. № 140 
продлен срок действия времен
ных лицензий на право учреж
дения магазинов беспошлинной 
торговли. Срок этот установ
лен до вступления в силу По
ложения о таможенном режи
ме магазинов беспошлинной 
торговли. Напоминаем, что 
стоимость лицензии превышает 
в 5000 раз установленный за
коном размер минимальной за
работной платы и уплачивается 
в пределах 3% от полной сто
имости лицензии за каждый 
полный месяц.

В связи с тем, что с 1 марта 
1994 г. Республика Грузия яв
ляется государством — участ
ником СНГ. указанием ГТК от 
15.04.94 г. №01-12/291 предпи
сано с 01.03.94 г. не взимать 
НДС, акцизы и спецналог с то
варов, происходящих и ввози
мых с территории Республики 
Грузия.

Приказом ГТК от 13.04.94 г. 
№ 135 изменен перечень това
ров, экспорт которых осущест
вляется с 1994 г. по лицензиям 
в объеме установленных квот. 
Изменения внесены в соответ
ствии с распоряжением Прави
тельства РФ № 356-р.

Аудиторская фирма 
«Контур-Аудит* 
(тел. 57-31-98).
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СТУЧИТЕ, Н ОТВОРЯТ ВАМ

Мы неторопливо прошли по коридорам 
учреждения, поднялись с одного этажа 
на другой, затем встали у окна. Настречу 
спешили десятки людей — мужчин и 
женщин, молодых и пожилых, погружен
ных в раздумья и смотревших по сторо
нам. Но ни один из них не задержал 
свой взгляд на моем спутнике — олим
пийском чемпионе Лиллехаммера, зна
меносце российской команды на Играх, 
биатлонисте Сергее ЧЕПИКОВЕ.

— Что ж здесь удивительного? Я ведь 
не хоккеист какой-нибудь знаменитый.

— Ну, наших хоккеистов сейчас в лицо, 
по-моему, тоже мало кто знает...

— Это в последнее время. А вот рань
ше, когда все сильнейшие играли в Сою
зе, — совсем другое дело.

Мальчишкой я хоккеем очень даже 
серьезно увлекался. В турнирах на приз 
клуба «Золотая шайба» играл. II за этим 
видом спорта до сих пор слежу с особым 
вниманием.

— На Олимпиаде вы общались с хокке
истами?

— Да. Их домик недалеко от нашего 
находился. А с капитаном хоккейной сбор
ной Сергеем Сорокиным на вечере друж
бы, после закрытия Олимпиады, до шести 
утра проговорили. Мне показалось, что 
ребята очень переживали. Вначале, когда 
проиграли в полуфинале. Потом — что не 
стали третьими. Готовились они очень 
серьезно. Таблички, помню, везде висе
ли — «Просим соблюдать тишину». Там, в

Справедливость
олимпийской деревне, между домиками де
ревянный настил был, очень скрипучий. 
Мимо их жилища на цыпочках ходили...

— А какие-нибудь соревнования, поми
мо биатлона, в Лиллехаммере воочию ви
дели?

— Нет, конечно. И времени не было, и 
эмоции стараешься лишний раз не тратить. 
Все внимание необходимо сконцентриро
вать на предстоящем собственном старте.

— Вы рассчитывали выиграть хотя бы 
одну из индивидуальных гонок?

— Скажу так: надеялся в глубине души.
— '«Десятку» или «двадцатку»?
— У меня нет дистанции, которую мог 

бы назвать коронной. Перед Олимпиадой 
более удачно выступал в гонках на 20 км. 
А получилось так, что в Лиллехаммере вы
играл «десятку».

— А сборная России в целом выступа
ла, на ваш взгляд, удачно?

— Думаю, да. Нам ставили такую зада
чу: две золотые, одна серебряная, одна 
бронзовая медали. Мы ее даже перевыпол
нили: 3—I — I.

— Два года назад в нашей газете был 
опубликован большой материал об олим
пийском чемпионе Альбервиля екатерин
буржце Евгении Редькине. Потом Женя 
уехал в Минск. Видели, что в Лиллехам
мере он нес флаг белорусской делегации... 
А в гонках-то Редькин участвовал?

— На дистанции 20 км он занял 32-е 
место. В остальных гонках Редькина не вы
ставляли.

— 32-е место олимпийского чемпиона — 
это сенсация?

—· Как сказать... Ведь ни до, ни после 
Альбервиля Женя высокими результатами 
не отличался. Но ведь у каждого бывает 
звездный час. У Редькина он настал 
очень вовремя — на Олимпиаде.

— Кроме Редькина, в составе сборной 
Белоруссии выступали и другие бывшие 
екатеринбуржцы — Майгуров, Попов... Как 
хоть они там живут?

— Получили землю. Построили коттед
жи в Раубичах — это 20 км от Минска. 
Проблем тоже хоть отбавляй. Инфляция в 
Белоруссии, сами знаете, похлеще нашей.

Наверное, большинство людей у нас 
сейчас жалеет о развале Союза. В том 
числе и в спортивном отношении. Но биат
лон, на мой взгляд, можно считать исклю
чением. У нас всегда было много сильных 
биатлонистов. А поехать, к примеру, ча 
Олимпиаду могли лишь пять-шесть из них.

этого высказывания подтверждает судьба биатлониста

Крупным планом
Сейчас, за счет выступления бывших рес
публик самостоятельными командами, эта 
дверь приоткрылась.

— Вы участвовали уже в трех Олимпиа
дах. Есть повод для сравнения...

— В организационном плане Калгари и 
Лиллехаммер мне понравились больше, 
чем Альбервиль. Там даже питаться при
ходилось только в определенные часы — 
очень неудобно.

— А что вы едите перед стартом?
— Я? Кашку какую-нибудь, бутерброд с 

сыром. Жидкости употребляю достаточно 
много. Но это — индивидуальные особен
ности. Лыжники, например, целую курицу 
перед гонкой съедают. Может, надеются, 
что полетят?

— Может быть. И еще один вопрос, 
касающийся Игр в Лиллехаммере. Пожа
луй, впервые за все время участия спорт
сменов нашей страны в Олимпиадах за 
первое место им обещали солидные призо
вые. Получить их удалось «без проволо- 

ччек»?
— Никаких проблем. Прямо после фини

ша пачку денег кладут в карман.
— Прямо после финиша?!
— Ну, это я утрирую. Но в течение 

дня премиальные выдавали.
— А областные или городские власти 

вас как-то поощрили?
— Вот мэр Санкт-Петербурга Анатолий 

Собчак обещал своим олимпийским чем
пионам по коттеджу и автомобилю. А у 
нас...

— Ничего?
— Заявление вот подал «на расшире

ние». Обещали рассмотреть.
— Извините за нескромный вопрос: а 

что у вас уже есть?
— Двухкомнатная квартира. С телефо

ном. И железной дверью. Живем там 
втроем — с женой Леной (она хорошо из
вестна любителям биатлона под своей де
вичьей фамилией — Мельникова. — Прим, 
авт.) и сынишкой Прохором. Еще есть ав
томобиль «Тойота». Вот, пожалуй, и все.

— Насколько я знаю, в минувшем сезо
не вы выступали за норвежский клуб. А 
каковы планы на будущее?

— Прежде всего я был и остаюсь ди
намовцем Екатеринбурга. А в Норвегии 
просто готовился к Олимпиаде. Норвежцы

оплачивали мне расходы, связанные с про
живанием, питанием, разъездами. Ну, а я, 
по-видимому, служил «образцом для под
ражания» местным биатлонистам и в ка
кой-то степени популяризировал этот вид 
спорта.

Что касается будущего... На все про все 
мне требуется примерно 20 тысяч долларов 
в год. Деньги необходимо где-то доставать. 
Может, моими спонсорами станут фирма 
«Урал-металлик» или страховая компания 
АСКО. Ну, и вариант с норвежцами не 
исключен.

—- Простите, но разве это ваша забота, 
где найти деньги?

— А чья же?
—- Вообще-то я привык, что о «действу

ющих» спортсменах, да еще членах сбор
ной есть кому позаботиться.

— Знаете, обращаться с просьбами о 
помощи в облспорткомитет мне не очень 
удобно. Эта сумма достаточно велика, и 
если даже ее там изыщут, пусть лучше 
потратят на помощь юным биатлонистам.

Во-вторых, с недавних пор я готовлюсь к 
соревнованиям индивидуально, а не в со
ставе сборной.

— Почему?
— Так удобнее. Я лучше представляю, 

что и в какой момент мне необходимо. 
Кроме того, есть свобода передвижения. 
Если где-то, допустим, подвела погода —- 
могу улететь в другое место. А у сбор
ной — утвержденный план, смета расхо
дов.

— Но вам кто-то помогает?
— Да. Екатеринбургский тренер Нико

лай Романов и москвич Владимир Рекунов.
— Как долго вы еще намерены высту

пать?
— Омар Хайям говорил: «...Даже взды

хая, я не знаю: успею вздохнуть или нет». 
Так что спросите что-нибудь полегче.

— Вы любите книги?
—- Очень. Наверное, сам образ жизни 

способствовал этому увлечению. Мы ведь 
подолгу находимся на сборах, да еще 
где-нибудь в лесу, вдалеке от крупных 
городов.

— Каких писателей предпочитаете?
— Пушкина, Достоевского, Толстого, 

Сенеку. А еще мне очень нравится музы
ка. Классическая, как ни странно.

Сергея Чепикова
— Почему же странно?
— Наверное, вы привыкли к другим от

ветам от спортсменов.
— Честно говоря, да. Ваше любимое 

произведение?
— «Времена года» Вивальди, «Пер 

Гюнт» Грига. Ария царя из оперы «Борис 
Годунов» — в исполнении Шаляпина. Во
обще его творчество меня очень интере
сует. Есть даже компакт-диск с записями 
Шаляпина.

— Сергей, мы, кажется, поговорили 
уже обо всем. Хочу вернуться - к началу 
беседы. Вы сказали, что очень любили 
хоккей. Почему же стали биатлонистом?

— Мы с родителями жили в Бийске. Ка
таться на лыжах, по-моему, любит каждый 
сибиряк. А мой дедушка заведовал тиром. 
Так что стрелять я мог с утра до вечера.

— Вы когда-нибудь жалели о своем вы
боре?

— На первой же тренировке. Бежали 
кросс три километра. Устал, закололо в 
боку. Кое-как доплелся до финиша. Ре
шил: это — не для меня. И... остался.

— Спортом в детстве занимаются мно
гие. А вот профессионалами становятся 
единицы...

— В. старших классах слышал, что хоро
шему спортсмену значительно легче посту
пить в институт. Потом ребята говорили: 
члену сборной дают восемь пар лыж. Пять 
продашь — вот тебе и полмашины. Потом 
эти все мысли ушли на задний план. И 
сейчас мне трудно представить себя кем-то 
иным.

— И последнее. Что бы вы пожелали 
мальчишкам, занимающимся биатлоном?

— Упорства в достижении цели прежде 
всего. И, конечно, трудолюбия. Знаете, как 
в Евангелии сказано: «стучите, — и отво
рят вам».

Стучите, и отворят вам... В жизни Сер
гея Чепикова был когда-то очень сложный 
период. В сборную, тогда еще СССР, он 
попал достаточно рано, а вот выйти в ней 
на первые роли все никак не удавалось. 
Но Чепиков «стучался». Стучался долго. 
И ему отворили.

Алексей КУРОШ.
Р. Б. Когда этот материал готовился к 

печати, приятное известие пришло из Моск
вы. Указом Президента России Сергей Че
пиков награжден орденом «За личное му
жество».

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Спорт

Присядем
на дорожку

Странички истории

Откуда есть пошла губернская пресса?
Интересное совпадение. Сво

им возникновением.губернии в 
России обязаны реформатору 
Петру Великому. Как единица 
местного управления первая 
образована в 1702 году из зе
мель, отвоеванных у Швеции 
в результате двадцатилетней 
Северной войны, и название 
получила более чем нерус
ское — Ингерманландская гу
берния (к ной шесть лет спустя 
указом царя прибавились еще 
семь губерний — Московская, 
Киевская, Смоленская, Архан
гельская, Казанская, Азовская 
и Сибирская, з которую вошла 
и территория нынешней Сверд
ловской области).

И российская печать своим 
рождением обязана Петру I. 
Его газета «Ведомости» стала 
прародительницей всех рос
сийских газет. И возникли 
«Ведомости» также в 1702 го
ду. Так что истоки админист
ративно-территориального де
ления и печатного слова — в 
той далекой петровской эпохе.

Но если управление страной 
с тех времен изменялось и 
совершенствовалось, то газет
ное дело надолго завязло в 
непролазных дорогах россий
ской истории. Но все по по
рядку. Губерния — общее на
звание высшей из администра
тивных единиц и, по определе
нию русского историка права 
и государственных учреждений 
России А. Д. Градовского, 
«есть пространство земли, в 
пределах которого действуют 
власти, непосредственно под
чиненные центральному пра
вит елъству». Но при тогдашнем 
уровне связи, транспорта и 
прочих неудобствах действо
вать местным властям было

ох как нелегко. Недаром Ека
терина II а Законе о местном 
управлении (Уложение о гу
берниях) указывала на три не
удобства управления: обшир
ность губерний, недостаточ
ность учреждений и смеше
ние в них всякого рода дел.

Вот почему губернии дроби
лись, число их росло: 8, 11 и 
40 (I), а к 1917 году—уже 78.

Менялись на троне цари и 
царицы, менялись названия, 
размеры губерний, их число. 
Из Сибирской наша нынешняя 
область «откочевала» в Перм
скую губернию — «виновни
цей» тому стала Пермь, пре
образованная в 1781 году в 
город.

Но только при Николае I ро
дилась губернская пресса. 
Именно он высочайшим пове
лением учредил с 1837 года 
официальные периодические 
издания — «Губернские ведо
мости», этакие царские «Иск
ры», делавшие доступными 
всей умевшей читать публике 
решения и постановления ме
стных властей. И название га
зет было одним для всех 38 
губерний. С добавлением, про
исходившим от названия гу
бернии. Официальной ураль
ской газетой стали «Пермские 
губернские ведомости».

Поначалу все «Ведомости» 
были еженедельными, кроме 
двух — в Пензе и Харькове 
газеты были ежедневными (то 
ли новостей — тьма, то ли 
пространства немеренные). По
том стали выходить по 2—3 
раза в неделю. Конечно, обя
зательными в них были офи
циальные отделы, в которых 
печатались распоряжения, при
казы правительства и местных

властей. Появлялась информа
ция о событиях в губернии, 
стране и мире. Неофициаль
ные же отделы предназнача
лись преимущественно для тру
дов по местной истории, геогра
фии, этнографии и статистике, 
что, как утверждают историк і, 
«плодотворно отразилось на 
разработке местной истории».

Почти семьдесят лет просу
ществовали «Губернские ведо
мости», ставшие официозом и 
для Екатеринбургского уезда 
(затем области) Пермской гу
бернии. Долгий путь: от Нико
лая I — до Николая II. В 1917 
году газеты закрыли пришед
шие к власти большевики.

И еще один факт печатной 
истории. В середине XIX века 
в России все периодические 
издания по их содержанию 
делились на две группы—на
учные (специальные) и обще
го характера. К последним от
носились: «а) издания полити
ческие, общественные и лите
ратурные: толстые журналы, 
газеты, иллюстрированные, са
тирические, юмористические 
издания, а также для детей, на
рода и солдат; 6) официаль
ные: правительственные, го
родские, земские, частные» 
(«Энциклопедический словарь» 
Брокгауза и Эфрона).

Русская печать, начав свой 
слегка запоздалый бег, набра
ла отличные обороты. Возник
ло множество периодических 
изданий. Но не все из них вы
держивали борьбу за читате
ля. Многие быстро сходили с 
дистанции.

Царская статистика знал« 
все, в том числе фиксировала 
она и «продолжительность 
жизни» газет. Так вот, «сред

няя долговечность» печатных 
изданий исчислялась 3, 6 года
ми в XVIII столетии, а за весь 
XIX век плюс 94 года XX 
века — 8,78. И это повышение 
«долговечности» было за счет 
официальной прессы: если 
средняя продолжительность 
жизни политических изданий 
была 5,86 года, ученых и 
специальных — 7,56, то офици
альных — 19,02.

Как видим, власть, понимая 
значение печатных органов, не 
спешила их закрывать. И по
тому большевики, прервав ес- 
тестенный ход событий, закрыв 
газеты «враждебные», первым 
делом создали свою печать. В 
октябре 1917 года выходит га
зета «Вольный Урал» — орган 
Екатеринбургского областного 
Совета крестьянских депута
тов, затем — губернского Со
вета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. 
Вскоре увидел свет первый 
номер «Известий исполнитель
ного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармей
ских депутатов». В 1918 году 
родились «Известия» Ураль
ского областного Совета.

В них печатались, как и в 
«Ведомостях», официальные 
материалы, постановления и 
распоряжения губ- и горис
полкома, Советов. Только про
пала на страницах история, 
география, этнографий, стати
стика. Так как историю начали 
писать с чистой страницы, с 
1917-го. Думалось, что на
всегда.

Ан нет. История не знает 
ни каникул, ни перерывов на 
обед.

Николай КУЛЕШОВ.

«БЕЖЕНЦЫ из Таджикиста
на», как они называют себя в 
машинописных обращениях к 
добрым людям, появились в 
Екатеринбурге летом прошло
го года, но пик их миграции 
пришелся на осень.

Они приезжали в Екатерин
бург отнюдь не из воюющей 
республики, а с севера Тю
менской области, таборами 
снявшись из Нижневартовска и 
Нефтеюганска. Оттуда их вы
гнали наступающие холода и 
пренебрежительное отношение 
северян к тунеядцам.

Екатеринбуржцы оказались 
сердобольными й приняли

Кольцово» доставляет к оста
новке у «Совкино» нищен
скую команду одного из «тад
жикских» таборков. Бригада 
чаще всего состоит из пяти
семи женщин и полутора де
сятков детей. Дети в возрасте 
от одного до десяти лет. 
Часть рассаживается на про
спекте Ленина, часть отправ
ляется осваивать новые места 
сбора подаяния — сейчас это 
районы универсамов «Зареч
ный» и «Кировский».

Доход каждой нищенки на
прямую зависит от числа де
тей, бездетным подают мень
ше. Дети стараются не про
пустить ни одного прохожего,

Есть проблема

С ПРОТЯНУТОЙ 
РУКОЙ

Вечные ценности

ВОЗРОЖДАЮТСЯ

ХРАМЫ
Когда-то в селе Бутка Талиц

кого района была православная 
церковь святого Тихона, кото
рую воинствующие атеисты 
прикрыли «за ненадобностью», 
не спросив при этом мнения 
народа.

Много лет в ней располагал
ся кинотеатр. И вот недавно на 
столе главы администрации 
Ю. Федореева появилось заяв
ление-просьба христиан общи
ны села Бутка и соседних де
ревень о передаче в их управ
ление ранее принадлежавшие 
им здания. Вопрос решился 
положительно, пришлось, по
теснив «важнейшее искусст
во». переоборудовать часть по
мещения. вновь приспосабли
вая его для проведения христи
анских сходов. отправления 
обрядов и служб.

А недавно глава администра
ции принял постановление о 
передаче верующим всего зда
ния. Прокат кинофильмов бу
дет вестись в Доме- культуры, 
который, кстати, находится не
подалеку от церкви (бывшей и 
будущей).

Возрождающийся православ
ный храм -— третий на терри
тории Талицкого района. И если 
двери главного—Петропавлов
ского — не закрывались никог
да. то церковь иконы влади
мирской Божьей Матери, что в 
селе Беликовском, возобновила 
свою деятельность тоже по 
.просьбе и при большом содей
ствии местных жителей всего 
год назад.

Лидия ЕЖКОВА, 
район.

Впечатление

Спасибо, Головин!
Закончился джазовый фести

валь. Безусловно, он удался!

Публика, а ее к третьему, 
последнему, дню было бсТлее, 
чем достаточно, получила мо
ре удовольствия (а не этим ли 
меряется успех любого кон
церта или зрелища?).

Логически выстроенная про
грамма началась спорным, но 
любопытным выступлением 
Хайнца-Эриха Гедеке (Гамбург) 
и екатеринбургской танцовщи
цы Юлии Бахаревой. Кто не хо
тел смотреть и слушать — мог 
выйти. И это прекрасно, когда 
двери открыты. Свобода! Как 
джазу и положено.

Великолепная буффонада 
Владимира Чекасина — музы
канта гениального, который от 
души потешал и публику, и 
себя. Ослепительный биг-бенд 
Николая Баранова, который 
становится все лучше и внуши
тельнее (имею в виду биг- 
бенд). Квартет Сергея Проня, 
Николай Попов, и снова Чека- 
син... Всех публика встречала 
криками восторга. И было за 
что. (Так же когда-то поклон
ники встречали «Битлз», но ни
когда не думала, что и у нас 
такое возможно!)

Думаю, что более серьез
ные и глубокие материалы о 
фестивале — впереди. Я же

просто хочу поблагодарить Ни
колая Головина — директора 
фестиваля за то, что он сумел 
собрать звезд джаза, за то, 
что он пригласил в качестве 
ведущего Алексея Баташева, 
который с присущим ему ар
тистизмом, не говоря уж об 
образованности, придал фес
тивалю столичный блеск. За то, 
что в ОДО было все, что де
лает фестиваль фестивалем. И 
я представляют, какая огром
ная работа за всем этим стоит. 
И потому еще раз, от себя и, 
надеюсь, от публики, говорю: 
«Спасибо, Головин!»

Лия ХАЦКЕЛЕВИЧ, 
музыковед.

Рекорды

Воздушные долгожители
На страницы Книги Гиннес

са прямо-таки просится тру
довой стаж А. Бордюкова — 
118 лет В прошлом году Аль
берту Александровичу испол
нилось 60 лет, и он занялся 
учетом результатов своего 
жизненного пути. А так как 
А. Бордюков был летчиком 
второго Свердловского авиа
отряда и провел в воздухе

более 16 тысяч часов, то лет
ная выслуга в два раза пре
высила его возраст. По се
годняшнему законодательству 
летчику, чтобы получить год 
летной выслуги, достаточно 
пролетать 144 часа

— Раньше мы столько на
летывали за 3 месяца,—гово
рит ветеран местных авиали
ний.

Свой трудовой стаж А. 
Бордюков решил продолжить 
и работает диспетчером в 
Уктусском аэропорту. Воздуш
ный долгожитель не одинок 
—примерно с такой же лет
ной выслугой пришел к пен
сионному возрасту бывший 
командир экипажа вертолета 
МИ-8 Юрий Петрович Воль- 
хин. Сергей ШЕВАЛДИН,

«беженцев» с состраданием, 
что тем пришлось по вкусу. 
Кстати, о том, какие они «бе
женцы», рассказал таджикский 
коммерсант господин А. Он 
сообщил, что в «довоенные» 
годы эти люди промышляли 
нищенством на юге России не 
менее успешно, чем сейчас на 
Урале. Год Назад гражданам 
южных суверенных респуб
лик подавать милостыню стало 
не по карману, и «беженцы» 
подались в более денежные 
края. Господин А. назвал «бе
женцев» людьми без нацио
нальности и сказал, что только 
халаты и шаровары указыва
ют на их принадлежность к 
работящему народу Таджики
стана. «Язык уральских татар 
даже ближе к таджикскому, 
чем карканье этих попроша
ек», — сообщил он.

Как бы то ни было, но ни
щие с юга активно собирают 
подаяние на улицах Екатерин
бурга. Собирают весьма орга
низованно, постоянно меняя 
свои «рабочие места». Как со
общили опытные екатерин
бургские нищие, главным «ко
зырем» в попрошайничестве 
«таджиков» является нацио
нальный костюм и ребенок 
около. «Дают детям, и дают 
много», — так оценили «тад
жикский» нищенский бизнес 
«консультанты» с паперти Воз
несенской церкви.

Каждое утро около девяти 
часов автобус маршрута «Же- 

' «езнодорожный вокзал —*

протягивая к каждому смуг
лую то ли от грязи, то ли от 
южного солнца руку. Приста
ют к лоточникам и киоскерам. 
Здесь их иногда угощают ба
нанами или яблоками (угоща
ют, кстати, и огурцами, но по
чему-то малолетние попро
шайки огурцы не признают, от
казываются). За день ребенок 
десятилетнего возраста соби
рает от 5 до 15 тысяч руб
лей — такому доходу может 
позавидовать любой трудяга 
с полупростаивеющих ураль
ских заводов. Часть денег — 
минимальную — тратят на еду 
и жвачку, остальные деньги 
сдают руководительнице.

Рабочий день «таджикских» 
нищих заканчивается к семи 
вечера. Таборок из Кольцово 
собирается у автобусной оста
новки. Женщины громко суда
чат, дети играют. Играют, не 
обращая внимания на прохо
жих, бегают, лавируя среди 
пешеходов, пр-и этом автома
тически протягивая за подая
нием руку. Затем забиваются 
в подошедший автобус, пасса
жиры которого брезгливо ус
тупают «таджикам» места. 
Проезд, естественно, не опла
чивается.

Удалось наблюдать возвра
щение одной из таких команд 
домой. Этот табор действует в 
районе автовокзала и живет 
неподалеку в арендованном 
ветхом доме частного секто
ра. Усталых женщин заботли
во встретили креп кие-мужики,

одетые в так любимые южа
нами спортивные костюмы 
крикливых расцветок. К ним 
бросились детишки с радост
ным: «Ата! Ата!». Знать, при
знали отцов. Отцы выслушали 
отчет, видимо, о трудовом дне 
и отправились во двор дома. 
Женщины принялись прямо во 
дворе за домашние дела, а 
дети продолжали игру на ули
це. Как сообщили соседи, 
«таджики» никому не мешают, 
лишь будят по утрам гово
ром, да вечерами к их жилью 
подъезжают автомобили. Иной 
раз и иномарки. Мужчины в 
труде не замечены.

Итак, «таджики», пусть и 
нищие, имеют достаточно 
средств для найма жиль.я. 
Привокзальные бродяги, кста
ти, обладающие большим бан
ком данных о пустующих под
валах и прочих возможных 
местах ночлега, сказали, что 
«таджики» посещали места 
обитания бомжей лишь зимой 
и то только на время обеда. 
Кстати, оставили в подвалах 
целые склады ветхой одежды. 
А доморощенные екатерин
бургские нищие не считают, 
что «таджики» отбивают у них 
кусок хлеба.

— Пусть сидят на улицах, в 
магазины и церковь их все 
равно не пускают, а нам там 
подают...

Нищенство — промысел 
древний и достаточно доход
ный, особенно если учесть ми
нимум трудозатрат. «Таджики» 
заняли собственную нишу в 
этом занятии и пока не меша
ют даже конкурентам. Если у 
человека есть потребность 
проявить милосердие, то про
тянутая за подаянием рука 
всегда найдется, и неважно, 
какому роду-племени принад
лежит обладатель этой руки. 
Но число нищих прямо про
порционально зависит от чис
ла подающих милостыню. По
прошайки с юга на это реаги
руют чутко — снялись же они 
в свое время с Севера. Не бу
дут подавать в Екатеринбур
ге — тоже уедут или займут
ся другим делом.

Екатеринбургские цыганки, 
из тех, кто не торгует милли
онными шубами, а обращает
ся к прохожим: «А можно вас 
спросить?», сообщили, что 
«таджики» «посидят и уедут». 
И, наверное, скоро — здесь 
денежный поток приутих. 
Уедут дальше, осваивая новые 
районы. Их жизнь с протяну
той рукой продолжится там. 
Цыганки знают, что говорят...

Но где гарантия, что на сме
ну псевдсбеженцам в Екате
ринбурге не появится очеред
ной табор профессиональных 
попрошаек? Только за этот год 
работникам санпропускника 
железнодорожного вокзала 
пришлось дезинфицировать 
четыре вагона — один из-за 
чесоточных клещей, осталь
ные — из-за вшей. Пассажиры 
этих вагонов сошли на пер
рон и растворились в городе, 
возможно, неся с собой гепа
тит, тиф, холеру, чуму. Кто 
знает, какой букет болезней 
они привезли? И знают ли об 
этом власти и службы надзо
ра? По крайней мере, на вок
зале Екатеринбурга заслона 
нищенствующие «туристы» не 
встретили...

Сергей ШЕВАЛДИН·

ФУТБОЛ
Завтра начинаются ба

талии в самом многочис
ленном эшелоне чемпиона
та России — третьей лиге. 
В шестой зоне, борьбу в ко
торой поведут команды 
Уральского региона, Сверд
ловскую область нынче бу
дут представлять сразу три 
коллектива.

Клуб «Уралэлектромедь» 
из Верхней Пышмы офици
ально получил в этом году 
статус дубля главной 
команды Екатеринбурга и 
именуется теперь «Урал
электромедь — Уралмаш»- 
Д. Как и в прежние годы, 
состав пышминпев обно
вился более чем наполови
ну. При этом пополнение 
составили молодые футбо
листы, в большинстве сво
ем неизвестные пока широ
кому кругу болельщиков. 
Тем нс менее главный тре
нер пышминской команды, 
главная цель которой — 
подготовка резерва для 
выступлений игроков на 
более высоком уровне, Вик
тор Ерохин настроен опти
мистично. Общая заявка с 
«Уралмашем» позволяет 
ему привлекать· в дубль 
любых пятерых игроков 
«основы», что несомненно 
ускорит рост мастерства 
молодежи.

Качканарский «Горняк» 
за два предыдущих сезона 
приобрел неоценимый опыт 
борьбы в российских пер
венствах. В этом году гор
някам по силам было "поста
вить задачу — выиграть 
зону. Но в межсезонье 
сразу шестеро качканарцев 
перешли в нижнетагиль
ский «Уралец», и теперь 
наставнику «Горняка» Вик
тору Шляеву фактически 
заново предстоит созда
вать команду.

Лишь дебютирующий в 
этом году в чемпионате 
России «Трубник» из Ка- 
мепска-Уральского не то
лько сохранил прошлогод
ний состав, ио и сумел 
усилить его. Возглавил 
команду опытный тренер 
Анатолий Луговых, долгое 
время работавший в 
СДЮШОР «Уралмаш». 
Вместе с ним из футболь
ной школы пришел в «Труб
ник» еще один наставник— 
А. Токмаков. Он как бы 
переживает сейчас второе 
рождение в большом фут
боле, так как внесен в за
явку каменцев в качестве 
игрока обороны. Кроме то
го возвратились в «Труб
ник» прошедшие в «Урал
маше» школу высшей лиги 
форвард В. "Хованский и 
полузащитник В. Титов.

Все наши команды в пер
вом туре играют дома. 
«Уралэлектромедь — Урал< 
маш» - Д принимает /Кур
ганскую «Сибирь», «Труб
ник» — магнитогорский 
«Метизник», «Горняк» — 
«КамАЗавтопентр» из На
бережных Челнов.

Впрочем, качканарцы 
сыграли первый официаль
ный матч несколькими дня
ми ранее. 9 мая стартовал 
очередной розыгрыш Кубка 
России, победитель которо
го определится будущим 
летом. В 1/256 финала жре
бий свел «Уралец» (Ниж
ний Тагил) и качканарский 
«Горняк». В упорной борь
бе тагильчане', выступаю
щие рангом выше, одер
жали победу — 3:2 (40. 
Давлетшин; 48. Клешнин; 
56. Данилов — 77. Боро- 
винских; 87, с 11-м. Са
мойлов).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Лишь пять команд в 

этом году оспаривали об
ластное первенство. До
срочно, до завершения тур
нира, поздравления прини
мали игроки «Старта» из 
Нижней Туры. Как отметил 
наставник чемпионов 
С. Маркин, его подопечные 
одержали победу поакти- 
чески без проблем. А ста
бильное выступление ко
манды на протяжении 
всего сезона обеспечила
«связь поколений*. Рядом 
с опытными игроками 
«Старта» О, Калмыковым, 
Ю. Рябухиным и 45-летним 
Н. Куриловым заметно за 
этот год возросло мастер
ство юных хоккеистов. Не
случайно трех воспитанни
ков «Старта» Д. Шепеле
ва, Е. Глазунова и Е. По- 
повникова пригласили в 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск).* « *

В первенстве области 
среди юношей, впервые 
проводившемся по шести 
возрастным группам, сразу 
три команды краснотурьин- 
ского «Маяка» стали чем
пионами. И две из них — 
1979 и 1982 г.р,—на выс
шую .ступень пьедестала 
почета взошли под руко
водством тренера В. Тас- 
каева. Сильнейшим среди 
мальчишек 1980 г. р. стал 
«Маяк», возглавляемый 
тренером К. Ворстером . В 
других группах победите
лями стали: 1977 г. п.— 
екатеринбургский «Ур.ал- 
хнммаш» (тренер Г. Тепло- 
ухов), 1981 г. р.—баран- 
чннская «Энергия* (тре
нер — О. Круглов), 1983 
г. р. — нижнетагильская 
«Юность» (тренер—О. Ки- 
ричев). Всего, в чемпиона
те участвовали 37 команд,

Юрий ШУМКОВ.
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Заметки краеведа

Под рубиновой звездой
За два с лишним десятка лет работы в област

ном отделении общества защиты памятников исто
рии и архитектуры мне довелось познакомиться со 
многими свердловскими архитекторами. Общение 
с некоторыми из них просто незабываемо. Так, в 
памяти и в моем личном архиве осталось немало 
свидетельств известного свердловского архитекто
ра Моисея Вениаминовича Рейтера, в частности, 
касающихся истории послевоенной реконструкции 
здания Свердловского горсовета.

Сегодня без этого дома со, звездой на шпиле и 
курантами уже невозможно себе представить об
лик нашего города. Но когда-то перед Лучшими 
свердловскими архитекторами и строителями стоя
ла непростая задача: как вписать в уже имеющееся 
пятиэтажное здание башню, часы, шпиль со звез
дой и все это гармонично соединить воедино. Сог
ласитесь, что из всех городских зданий админист
ративного назначения это ■— самое удачное и более 
всего соответствует назначению, а позаимствован
ный московский «колорит» —'часы, рубиновая 
звезда — гармонично слились с архитектурой 
уральского города.

Реконструкция здания городского Совета проводи
лась под руководством главного архитектора города 
Георгия Александровича Голубева. По свидетельству 
М. Рейтера, этот человек большой культуры, все
объемлющих знаний, как магнитом, притягивал к 
себе талантливых архитекторов, строителей, инже
неров, таких, например, как В. Калашников, И. 
Клещев. Последние, кстати, и предложили исполь
зовать смелое решение конструкции башни, позво
лявшее опереть ее на периметр уже существую
щих стен центральной части строения. Их работа 
позволила отказаться от громоздкого и примитив
ного проекта, по которому башня должна была 
опираться на самостоятельные металлические ко
лонны, что значительно утяжеляло бы конструкцию 
здания, требовало отдельных фундаментов.

Но отличились на этом строительстве не только 
архитекторы и инженеры. Так, огромный объем 
лепных работ был выполнен коллективом завода 
коммунального машиностроения под руководством 
М. Новановского, а мастера во главе с Л. Эльки
ным со вкусом изготовили латунное литье, в совер
шенстве выполнили свою работу и маляры во гла
ве с Д. Блинковским. Каждый из них приносил , в 
общую «копилку» успеха что-то свое. И все же от-

дельного разговора заслуживает история создания 
рубиновой звезды, где все приходилось открывать 
по сути заново Опыт москвичей в этом деле был 
малодоступен, да и не совсем подходил для нас.

Звезда задала немало вопросов и проблем нашим 
инженерам и архитекторам. Например, чем остеклять, 
каким стеклом? Как предохранить стекло от пере
грева и лютого зимнего холода? Как обеспечить 
возможность смены лампы внутри звезды? Вы бу
дете, может быть, смеяться, но стояли и такие воп
росы: например, как сделать так. чтобы на две щу
пе салились голуби и галки? Ответы на все эти 
вопросы приходилось искать самим, в специальной 
литературе эти проблемы не освещались. И, сѵ.тя 
по тому, что спустя почти сорок лет звезда «жи
вет» без ремонта и радует глаз, ответы были най
дены правильные.

Сама звезда имеет в поперечнике 3.5 метра и 
установлена на шпиль длиной i 4,5 метра. После 
ремонта горсоветозского здания в 1991 году звез
да перестала гореть по ночам. Причина проста. Ра
бочие просто обрубили кабель, а потом было уже 
не до него. Недавно звезда снова зажглась.

Надо заметить, что свет ее нс столь ныне ярок, как 
раньше, сказываются многолетние загрязнения. По 
сути, сегодня нс помешало бы обследовать состояние 
звезды и провести се ремонт. Заодно, видимо, при
дется заново менять и покрытие шпиля, которое 
обновляли всего три іода назад. По тогда .пожале
ли средств и сделали покрытие стеклянным, оно 
уже сейчас начинает разрушаться. Хотя было и 
другое предложение — почти вечная кровля из 
титановых листов. Ио, как говорится, скупой пла
тит дважды.

Правда, последние политические перемены в 
стране могут вообще смести со шпилей все звезды. 
Говорят, в Москве к этому уже потихоньку гото
вятся. Не хотелось бы, чтобы архитектура в очеред
ной раз .стала у нас- заложницей политики.

Листая дневники, наткнулся и на такую запись, 
сделанную со слов .4. Рейшсра: «Я с гордостью за 
всех строителей думаю о том. что главному зда
нию города предстоит долгая жизнь. Ведь об этом 
заботился каждый, кто создавал дом под рубино
вой звездой». Очень хотелось бы верить в эту дол
гую жизнь.

Александр ВЕРИЛОВ. Фото Владимира КАЗАКОВА.

Все слова в этом крос
сворде вписываются от ци
фры к центру рисунка.

I. Имя писателя, поведав
шего историю о Каштанке. 
2. ...— вони, лежит да воет 
(поговорка). 3. «Маленький 
Захарчик всем под ноги за- 
глядчик» (загадка). 4. Зим
няя погода. 5. Плод, сок ко
торого советуют выжимать 
по многие крепкие коктей
ли. С. Печеное изделие из 
теста. 7. Пленник. 8. Ощу
щение, испытываемое чело
веком, длительно находив
шимся под действием поня
тия из п. 4 нашего кроссвор
да. 9. Особа, помогавшая 
нам в доперестроечные вре
мена жить и даже строить. 
10. Бог. западного ветра в 
греческой мифологии. 11. 
Цветное приложение к косе. 
12. Приспособление для про
бивания прорубей. 13. Тран
спортное средство, распро
страненное в тундре. 14. То 
же, что и платформа в гео
логии. 15. Материал, послу
живший Богу для производ
ства первых людей. 16. Фир
менное тещино угощение. 
17. Самое высокое сооруже
ние на многих заводах и 
фабриках. 18. Невидимая 
черта человеческих отноше-

Десять соток Только факты

КРОССВОРД

ниц, переступать которую не 
следует. 19. Сезон нелегкой 
«сладкой жизни» на Кубе. 
20. Потомок негра и индей
ца. 21. Колющий инстру

мент человека в белом хала
те. 22. Например, «Ройял».’ 
23. Часть карнавального'-ко
стюма. 24. Дополнение ; к 
понятию из п. 23.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КОСТИ
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РИЗОПЛАН, ТРИХОДЕРМИН, ЧЕРНЫЕ ДРОЖЖИ
В последнее время в своих рекомендациях специалисты-ово

щеводы все чаще советуют огородникам пользоваться для за
щиты растений биологическими средствами. Подробнее об этих 
препаратах мы попросили рассказать заведующую биолабора- 
тбрией областной станции защиты растений Галину РЯБЦЕВУ.

ЗАНИМАТЬСЯ производст
вом биологических средств за
шиты растений от болезней и 
вредителей мы начали в' 70-х 
годах. И, надо заметить, нс от 
хорошей жизни. До 20—25 хи
мических обработок требова
лось, чтобы сохранить в теп
лицах урожай огурцов или то
матов. Столь обильное приме
нение ядохимикатов сказыва
лось на здоровье людей, рабо
тающих с овощами, па качест
ве продукции, к тому же. в кой
не концов, не давало ожидае
мого эффекта. Так, в иные го
ды до 40 процентов рассады 
гибло из-за корневых гнилей. 
Что же делать? А что, если 
для борьбы с болезнями и 
вредителями использовать уже 
имеющиеся в живой природе 
средства?

Первым из таких средств, 
выпуск которого начала наша 
станция, стал ФИТОСЕП- 
УЛЮС. Он и теперь исполь
зуется для борьбы с паутин
ным клешом — злейшим вра
гом огурпа. И уже этот пер
вый результат показал, на
сколько действенны биопрепа
раты по сравнению с традици
онными, химическими.

Следом за ним мы наладили

производство грибкового пре
парата ТРІ-ІХОДЕРМИНА.

Спектр действия у него очень 
широк, но в основном, он ис
пользуется против корневых 
гнилей на овощных культурах.

Преимущество биологиче
ских средств зашиты цепед хи
мическими очевидны. Во-пер
вых, это экологически чистые 
препараты, их использование 
не приносит вреда здоровью 
человека. Во-вторых, они не 
нарушают сложившейся эко
системы, ведь все эти микроор
ганизмы, иасско.мые-эктонофа- 
гп есть в нашей природе.

Мы не остановились на вы
пуске двух препаратов, и к 
копцу 1989 года Свердлов
ская . область смогла полностью 
перейти на биологические сред
ства зашиты растений при про
изводстве овощей в закрытом 
грунте. Сегодня мы выпускаем 
18 препаратов. Обычно огород
ники приносят·!·: нам поражен
ные болезнью или вредителями 
растения, и мы определяем 
причину' и советуем, какими 
средствами им воспользовать
ся. Последние приобрести мож
но тут же, па месте.

II все же, я думаю, стоит 
подробнее рассказать о тех

средствах биологической защи
ты растений, которые можно 
широко использовать именно 
в весенний период. Прежде 
всего это —' РИЗОПЛАН. Это 
бактериальный препарат, его 
основа — бактерия псевдомо- 
пус. которая проникает через 
семенную оболочку и защищает 
зародышевый корешок · от па
тогенов, вызывающих корневые 
гнили. Им можно обрабаты
вать семена любых культур: 
овощных, цветов, картофеля. 
Последний, благодаря такой 
обработке, еще и хорошо хра
нится в зимний период. Исполь
зовать этот препарат можно и 
во время вегетации растений.

Обработку рпзоплаііом мож
но совместить с использовани
ем другого препарата — ЧЕР
НЫМИ ДРОЖЖАМИ пли био
лигнином. Это — стимулятор 
роста, кроме того, он помогает 
растениям избавиться от по
следствий заморозков, исполь
зования больших доз удобре
ний, выводит избыточное ко
личество нитратов. Применять
ся может по мерс надобности.

Для выращивания здоровых 
растений 1 мы рекомендуем об
рабатывать семейной материал 
раствором ризоплана и биолиг
нина из расчета 1 чайная лож
ка ризоплана .и 2 чайные лож
ки биолигнина на 1 стакан во
ды. За 30 минут до посева се
мена замачиваем в этом раст
воре, а затем высеваем в грунт.

Можно поливать рассаду в фа
зе двух настоящих листьев 
раствором: 20 г ризоплана,
100 г биолигнина на 10 л воды. 
Через 10—12 дней обработку 
повторяют.

Очень полезно при выращи
вании земляники и томатов, а 
также других культур исполь
зовать триходермпн. О нем я 
уже кратко сказала; Этот пре
парат вносится в почву перед 
высадкой рассады, а также в 
герио.·, вегетации. Обычно 
после высадки рассады в теп- 
липы — для огурцов в стадии 
5—0 листьев, для томатов — 
7—8---проводят три обработки 
с интервалом 10—12 дней раст
вором триходепмина из расче
та 50 г на 10 литров волы. 
Раствор наносится из опрыс
кивателя, этим же раствором 
обрабатывается земляника про
тив серой и белой гнили в фа
зе бутонизации, после цвете
ния.

Ризоплан и черные дрожжи 
отпускаются потребителям в 
жидком виде в тару покупате
ля. Срок хранения у них неве
лик. около двух педель. Три- 
ходермип может храниться 
дольше.

Разговор о биологических 
средствах зашиты растений сто
ит продолжить летом и погово
рить подробнее о борьбе с 
конкретными вредителями и 
болезнями.

ДРУГИЕ
ВРЕМЕНА...

А НРАВЫ?

Наверняка вам знакома 
такая забава: кости доми
но устанавливаются на реб
ро друг за другом в длин
ную цепочку, затем первую 
кость толкают, а она. вызы
вая «цепную реакцию», ук
ладывает последовательно 
все выставленные кости. Ес
ли пользоваться стандарт
ным набором домино, такая 
«гар.іюшка» играет несколь
ко секунд — ведь костей

всего 28. Однако есть энту
зиасты. которые не доволь
ствуются одни м-единствен
ным набором. При этом са
мое большоое число упав
ших костей домино после 
того как толкнули первую 
кость — 281 581 из 320 236 
установленных. Рекопд при
надлежит Клаусу Фридри
ху. 22 года, Бавария, За
падная Германия.. 24 янва
ря 1984 г. Кости домино па

дали в течение 12 мин. 
57,3 сек., а их установка 
заняла 31 день (по 10 ча
сов ежедневно). Этот ре
корд зарегистрирован и 
внесен в «Книгу рекордов 
Гиннесса» (русское издание 
1993 года).

Вряд ли кто из вас, доро
гие мои читатели, рискнет 
побить или даже просто 
повторить этот рекорд. Да 
я к этому и не призываю, 
а предлагаю другую, более 
реальную задачу. Полный 
стандартный набор костей 
домино нужно расположить 
в виде квадратов, как пока
зано на рисунке. При эгэч 
в каждом квадрате в ниж
нем ряду у вас должен по
лучиться тот ряд числовых, 
значений костей, который 
записан' цифрами. .4 грани
цы каждой кости вы укаже
те сами. В этом, собствен
но, и состоит задача.

Петр ЛАМИН.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

11 — 15 Щепка
СОВКИНО (51-06-21)

11—15 Аромат страсти
ТЕМП (31-24-84)

11 — 15 Зеленый лед. Киборг- 
коп

САЛЮТ (51-47-44)
11 — 15 Фирма
11 — 15 Призрак в компьютере 

МИР (22-36-56)
11 —15 Испанская роза 

СОВРЕМЕННИК (44-3'9-61)
II —12 Сильнее дьявола 
13—15 Тракс

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
11 — 15 Мши, где горячо, Неза
конное вторжение

ЭКРАН (21-73-26) 
И Иши. где горячо 
12 — 15 Эротические сны Клео
патры

УРАЯ (53-38-79)
11 — 15 Уснувший пассажир. 
Киборг-коп
11 — 15 Отходная молнтаа. Рус
ская певица

ЗАРЯ (34-76-33)
11 — 15 Слияние двух лун-2. Го
рячие головы-2

ИСКРА (24-63-41)
11 — 15 Киборг-коп. Фараоны из 
Питсбурга

РОДИНА (34-54-47)
11 — 15 Слияние двух лун-2 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
11—12 Ревущий огонь
13—15 Есе мужчины делают 
это...

ВКЛАД «СРОЧНЫЙ ИНДЕКСАЦИОННЬІИ» -
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИУМНОЖИТЬ ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ,

ПРОДАЕТСЯ
недостроенный дом-гостиница 
в пос. Лоо (40 км от Сочи). 
Участок 12 соток, построено 2 
этажа по 145 кв. м. На участ
ке — старый 4-комн. дом, 150 
м от моря. Тел. (3432) 51-66- 
.31.

ПРОДАЮ щенков де
коративных пордд МОПС, 
ПЕКИНЕС.

Тел.: (3432] 230-758;
371-854 (г. Екатеринбург).

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Вкладывая деньги в рублях, Вы становитесь обладателем 
вклада в долларах США, одной из самых стабильных 
валют мира. Рост курса доллара к рублю обеспечит 
многократное увеличение Вашего вклада, а высокие 
проценты страхуют от случайностей валютного рынка. 
Вклад и проценты по нему можно снять как в рублях так 
и в валюте.

БОЛЬШОЙ БАНК - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
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Многотиражная газета «За 
уральский алюминий», пройдясь 
по- своим страницам более чем 
полувековой давности, обнару
жила прелюбопытные факты. 
Оказывается, еще в 1936 году 
среди здешних управленцев 
были любители использовать 
казенный транспорт в личных 
целях. Только тогда -это были 
легковые и грузовые... лошади. 
На них начальство возило жен 
и домработниц за продуктами 
или просто развлекалось.

Например, заместитель на
чальника пожарной команды 
тов. Смолин вздумал прокатить 
своих приятелей. «Сели шесть 
человек. — пишет автор ста
ринной заметки, — пустили, 
кокя, сколько он мог дать 
быстроты, но были пьяные, на 
одном повороте вылетели из 
кузова, и конь перевернулся 
кверху ногами».

Чуть ранее, в 1935 году, ру
ководители коммунального от
дела строящегося завода доду
мались до оригинальной вещи: 
в мужской день обществен
ную баню обслуживали жен
щины, а в женский — муж
чины...

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
«ПЯТОЙ СРЕДЫ» 

ОТ 13 АПРЕЛЯ
КРОССВОРД. Как дол

жен выглядеть кроссворд, 
показано на рис. 1.

СОБЕРИТЕ КАРТИНКУ. 
Собранный кроссворд пока
зан на рис. 2.

@

Ирипа КОТЛОВА, 
соб. корр. «О Г».

компьютеры и
комплектующие: 

-AT386SX - $49$ 
-AT386DX - 947$ 
-AT486DX - 1399$ 
-AT450DX2- 1487?

Специализированные 
компьютеры для 

бухгалтерии
Г арантия 1 гоя 

Адрес: Екатеринбург 
Пенина 38А, ком.520 
Тел.(34Э2) 58-18-68

ПРОДАМ 
з/части к а/м «Урал». 

Цены значительно 
ниже заводских. 

Оплата наличными. 
Тел. для справок: 

41-02-96.

А дм и и истра ци я Свердлов
ской области сообщает о 
с к о р о п э с т и ж п о й смерти

ДВИНИНА
Андрея Терентьевича, 

бывшего работника Сверд
ловского облисполкома; уча
стника Великой Отечествен
ной войны, и выражает ис
креннее соболезнование род
ным и близким покойного.

ОТВЕТЫ ИА 
КРОССВОРД. 

ОПУБЛИКОВАН НЫЙ 
20 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 7. Копер
ник. 8. Бедренец. II. Волна. 
12. Пресс. 13. Приоритет. 
16. Ураган. 17. Солод. 19. 
Ректор. 21. Год. 23. «Оча
ков». 25. Фонарь. 26. Жор. 
27. Лев. 28. Джафар. 30. 
Баланс. 32. Ара. 35. Фреска. 
36. Трас. 37. Пончик. 41. Ар
хипелаг. 43. Ссора. 44. Мор
зе. 45. Тарантас. 46. Веще
ство.

По вертикали: 1. Йодо
форм 2. Весна. 3. Кикорн. 
4. Фермер. 5. Ведро. 6. Лек
сикон. 9. Пролог. 10. При
ход. 14. Балалайка. 15. Се
паратор. 18. Лот. 20. Пожар. 
22. Повал. 24. Вор. 25. Феб. 
29. Бра. 31. Криостат. 32. 
Арбитр. 33. Асбест. .34. Ди
нозавр. 38. Приказ. 39. Лай
нер. 40. Орган. 42. Хонсю.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧУ 
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» 
1. Аист. 2. Бита. 3. Барн. 

4, Паст. 5. Трус! 6. Уран. 7. 
Брат. 8. Брус. 9. Бура. 10. 
Дуст. 1 I. Сруб. 12. Урна.

Контрольное слово: БАН
ДУРИСТ.

Журналы «Экстра-крос
сворд» в награду за пра
вильное решение задач, 
опубликованных 13 апреля 
в нашей газете, получают: 
Л. АЛЬБРЕХТ и В. БУР
КОВ из Екатеринбурга, 
М. К И ПРИЯ НОВ и Д. ГОС- 
ГЕЕВ из Новоуральска, 
В. ГРИДНЕВСКИЙ из Бе
резовского.

Шахматы

ЗАДАЧА О. Моложавцсва. 
1983 год.

Белые: Кр<13. Ф16. СЬ5 (3).
Черные:-Крс15, Сс16 (2).
Мат в 2 хода.
Решение задачи В. Виш

невского: 1. КрЬ2! ~ 2. 
.ФсЗх; !.... Кра5-|- 2.· ФЬбх;
!.....Фс6 2. ФЬбх; 1.... с4 2. 
ФаЗх.
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Последний ход Филидора
❖ В начале 1927 года в США на ринге встретились 

два известных американских боксера Серрей и Ренкин. 
Оба были любителями шахмат. Первый — горячим пок
лонником Капабланки, второй симпатизировал Алехи
ну. В седьмом раунде Ренкин оказался в нокауте. Од
нако, поздравив соперника с победой, он добавил: ^Сме
ется тот, кто смеется последним, ведь Алехин непре
менно выиграет предстоящий матч!»

ф Вог какой отклик появился в лондонской газете 
«Уорлд» на. смерь Филидора в 1795 году: *В прошлый 
понедельник маэстро Филидор, знаменитый шахматист, 
сделал свой заключительный ход».

* * *
ф Сильнейшим шахматистом Скандинавии в XIX 

столетии был доктор философии Хенрик Линден (1826 — 
1884 гг.), известный шведский педагог и журналист. 
Представляя в США гетеборгскую газету, он довольно 
долго прожил в Филадельфии: там он много и успеш
но играл с американскими шахматистами и получил от 
них прозвище Викинг — за скандинавское происхожде
ние, мужественную внешность и смелый стиль игры.
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