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Сообщает пресс-служба главы администрации области В правительстве области

В понедельник вечером чвр- 
терным рейсом в Сеул отпра
вилась большая делегация 
Свердловской области. В ее 
составе — глава администра
ции А. Страхов, его первый 
заместитель В. Трушников, 
директор департамента главы 
администрации Н. Воронин, 
директор департамента между
народных и внешнеэкономиче
ских связей И. Арзяков, а так
же руководители крупнейших 
предприятий, бизнесмены, бан
киры, деятели культуры. Цель 
визита — установление не про
сто доужеских, но и деловых 
связей с корейско-российской

На состоявшемся я поне
дельник заседании правитель
ства области подведены итоги 
весеннего сева. Несмотря на 
отсутствие денег, колоссальные 
долги селян и, в свою оче
редь, органов власти — селу, 
в целом посеяно зерновых 
культур 95 процентов от за
планированного. Правда, кар
та области выглядит очень 
пестро: плохо обстоят дела на 
севере — в Серовском, Га- 
ринском, Таборинском райо
нах, на 10—15 процентов со
кратились посевные площади 
в Талицком и Красноуфим
ском, в остальных районах де
ла обстоят более благополуч
но. Правда, наметилась тре
вожная тенденция — повсеме
стное сокращение числа кре

На преступность — всем миром
Постановлением главы ад

министрации области создана 
межведомственная комиссия 
по борьбе с преступностью и 
коррупцией и утвержден план 

гй, без которых 
дастся добиться ус- 
ле первоочередных 
чае- увеличение чис- 
зботников правоох- 

•х органов (на 7

Хаждый лагерь —под контролем
Вопрос о летнем отдыхе де

тей и подростков обсудило 
правительство области.

Количество загородных ла
герей в области не уменьши
лось — их сегодня 184. Не 
открылись в июне 17, хозяева
ми который являются оборон
ные предприятия, не имею
щие средств на их содержа
ние. Всего в июне в лагерях 
отдыхает 180 тысяч детей.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ГЛАВЫ

ОБЛАСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. В последнее 

время в ряде средств массо
вой информации появляются 
сообщения о якобы неслучай
ных происшествиях с детьми 
бывшего председателя Екате
ринбургского горсовета Юрия 
Самарина и сопредседателя 
товарищества профсоюзов Ека
теринбурга Сергея Беляева. Все 
они основаны только на лич
ных непроверенных высказы
ваниях этих граждан. Распро
страняется -также обращение 
координационного совета то
варищества профсоюзов, где 
эти происшествия прямо связы
ваются с судебным иском 
группы граждан, я которую 
входят Ю. Самарин и С. Беля
ев, к главе администрации 
Свердловской области. Ника
ких доказательств своих утвер
ждений эти граждане, разуме
ется, не приводят. Вызывает 
по меньшей мере удивление 
та легкость, с которой счита
ющие себя объективными и 
независимыми СМИ поддают
ся на подобные провокации. 
Никого не заставил задумать
ся даже тот факт, что оказав
шиеся на обочине обществен
ной жизни деятели во имя сом
нительных политических целей 
не гнушаются никакими сред
ствами. используя даже соб
ственных, когда-то оставленных 
ил-и летей.

Пресс-служба уполномочена 
заявит«, -іто ни лично глава 
администрации, ни другие ра
ботники администрации не 
имеют к этим происшествиям 
никакого отношения. С точки 
зрения закона оценку дейст
виям Ю. Самарина и С. Беляе
ва даст суд. С позиций морали 
это должно сделать общество— 
часть жителей Екатеринбурга 
И области, которых созна- 
»ельно ввели в- заблуждение»

Презентация в Сеуле
экономической ассоциацией, 
представителями ведущих 
фирм страны, которая в по
следнее время становится 
серьезным партнером России 
в разных сферах.

Сегодня в Сеуле состоится 
презентация Свердловской об
ласти. Глава администрации 
А. Страхов расскажет об Ура
ле, его природе, городах, 
предприятиях, о наших воз
можностях. Запланированы 
также выступления двух гене
ральных директоров екатерин
бургских предприятий — 
В. Семенова (АО «Пневмо
строймашина») и В. Кавтрева 

Сев —на «тройку»
стьянских хозяйств.

Значительно меньше, чем в 
прошлом году, внесено мине
ральных удобрений — 29 ки
лограммов на гектар (в 1993-м 
было 60, а по нормативам на
до не менее 140). Меньше бу
дет осенью картофеля и ово
щей, особенно по соседству с 
крупными городами.

От прошлого остались дол
ги: сами хозяйства задолжали 
127 миллиардов рублей, им же 
109 (в том числе 12 миллиар
дов — невыплаченная зар
плата).

По расчетам облсельхозуп- 
равления, на заготовку кор
мов и уборку потребуется 
еще не менее 80 миллиардов 
рублей. В проекте областного 
бюджета, который правитель- 

тысяч за полтора года), тех
ническое оснащение милиции, 
введение совместных с арми
ей патрулей, ужесточение 
контроля со стороны проку
ратуры и суда. Наконец, мы 
должны обязательно привлечь 
общественность — восстано
вить. народные дружины и 
оперативные молодежные от
ряды, опорные пункты охра

Кроме того, в области работа
ет около 609 дневных лаге
рей. Путевки родителям обхо
дятся недорого — от 15 до 
40 тысяч рублей, а сироты, де
ти из малообеспечнных и 
многодетных семей получают 
их бесплатно.

Впрочем, вряд ли удастся 
сохранить спокойствие до кон
ца смены — неизвестно, бу
дет ли вообще в августе тре

Бедственное финансовое по
ложение некоторых команд 
мастеров и отдельных спорт
сменов нашей страны стано
вится уже притчей во язынех. 
И хотя одним помогают вы
пестовавшие. нх еще во време
на развитого социализма род
ные производственные пред-

Как сообщили средства 
.массовой информации, 19 ию
ня вечером некий господин 
позвонил по телефону 01 и 
сообщил, что на Среднеуралъ- 

Мелочи жизни— --------------

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

(ВИЗ). Нашу ллногогранную 
культуру на подобных меро
приятиях по многолетней тра
диции представляет Уральский 
народный хор.

Кроме презентации, в про
грамме визита также деловые 
встречи с руководителями 
Министерства экономики и тор
говли, крупнейших корпора
ций—«ДЭУ», «Лаки Голдстар» 
и других. Члены делега
ции побывают в одной из ко
рейских провинций, с которой 
область, возможно, установит 
побратимские связи, и вече
ром в воскресенье вернутся в 
Екатеринбург.

ство обсуждало на прошлой 
неделе, предусмотрено вы
платить агропромышленному 
комплексу более 150 милли
ардов рублей, но вряд ли кто- 
то рискнет сегодня предска
зать, будут ли эти деньги в 
действительности и когда. Не 
исключено, что коррективы 
внесет й природа.

Подводя итоги обсуждения, 
глава администрации А. Стра
хов оценил проделанную ра
боту на «тройку». Мы пока 
латаем сиюминутные дыры в 
деревне, не меняя принципи
ально политику. Между тем 
надо идти к полному разгосу
дарствлению хозяйств, и чем 
быстрее — тем больше шан
сов на успех.

ны порядка. Последний указ 
Президента РФ об ужесточе
нии борьбы с преступным ми
ром дает нам возможность 
уйти с «почетного» места ли
дера по количеству преступ
лений. На следующей неделе 
состоится первое заседание 
областной межведомственной 
комиссии.

тья смена (значительная часть 
денег поступает из фонда 
соцстраха, а, как известно, не
давно по указу президента 
отчисления в него резко со
кратились).

Глава администрации А. 
Страхов потребовал устано
вить жесткий контроль за от
дыхом детей и проверять 
каждую смену буквально каж
дый лагерь.

ВО МИЛЛИОНОВ НА НУЖДЫ ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ
приятия, а других субсидиру
ют спонсоры, денег все равно 
катастрофически не хватает.

Свою лепту в благородное 
дело оказания помощи веду
щим спортсменам решила вне
сти администрация области. 
Губернатор Алексей Страхов 
подписал' постановление о вы

Терроризм

Злоумышленник выявлен
ской ГРЭС заложено взрыв
ное устройство. 20 нюня па 
СУГРЭС был днем нерабо
чим — правоохранительные 
органы вели тщательную про

В защиту 
автомобилистов
Покупателей автомобилей 

постоянно подстерегала опас
ность получить пли машину с 
заводским дефектом, или 
свежеокрашенную развалюху 
и остаться один на один с 
проблемой ремонта. Теперь 
покупатель наконец-то имеет 
возможность приобрести тех
нику, годную к эксплуатации, 
а при наличии заводских де
фектов устранить их не за 
свой счет.

20 июня на заседании пра
вительства области утвержде
но «Положение о проведении 
пре япродаіжной подготовки 
автотранспортных средств». 
Одобрены и технические тре
бования к автомобилям, мото
циклам и другой технике, про
шедшей предпродажную под
готовку.

Продавцы новых автомоби
лей должны будут выполнять 
перед продажей комплекс ра
бот, которые требует завод-из
готовитель. При комиссионной 
продаже торговцы обязаны 
проводить комплекс работ по

Выставки

НАУКА УДАРИЛАСЬ В БИЗНЕС
Вчера в Екатеринбурге на 

Каменных Палатках откры
лась выставка «Урал.— кон
версия, наука, бизнес-94».

В ней принимают участие 
около 100 предприятий оборон
ных отраслей. Уральского от
деления Академии наук, 
вузов области, малого и 
среднего бизнеса, д также 
Уральского военного округа.

Тем не менее всех желающих 
К.ОСК «Россия» вместит» нс 
смог, и прием заявок пришлось 
прекратить. Выставки, подоб
ные нынешней, проводятся, 
пожалуй, впервые: фактически 
у нее получилось три органи
затора, а па самой ярмарке од
новременно предлагают и спи
санную военную технику на
селению, и перспективные на
учные разработки, и товары 
народного потребления, и 
оборудование для нефтяников, 
угледобытчиков, и технику для 
селян.

Ожидаются на выставке ино
странные гости, на которых 
возлагаются определенные на
дежды по части инвсстиоова- 

делении из областного бюдже
та по 50 миллионов рублей 
командам «Уралочка» (волей
бол) и СКА«Зенит» (хоккей с 
мячом) и 30 миллионов 
чемпиону зимней Олимпиады- 
94 биатлонисту Сергею Че
пикову.

.Мотивировка пост а нов л е-

верку объектов станции, бы
ла организована усиленная 
охрана. Пионерский лагерь, 
расположенный недалеко от 
СУГРЭС, был подготовлен к 

оценке технического состоя
ния автомашины.

Продавцы машин прежде, 
чем взять разрешение на про
дажу, должны будут получить 
лицензию на предпродажную 
подготовку, а для этого пока
зать площади для проведения 
такой подготовки, обученный 
персонал, предъявить доку- 
мснтаі’ішо. При нарушении 
принятого положения лицензия 

'будет изыматься.

Оставить самое 
необходимое

Оживленно прошло обсухс- 
денне областного заказа на 
научные исследования и раз
работки в 1994 году.

Все понимают, что сейчас 
нужны прогрессивные на
учные разработки, которые по
могут области выйти из кри
зиса, провести структурную 
перестройку. ее экономики. 
Они, кстати, в проекте зака
за есть. Это и производство 
новых лекарств, исследования 
по снижению энергоемкости в 
промышленности. Внедрение 
одной только работы акаде- 

ния в интересные проекты. 
Правда, выставкой нынче ни
кого не удивишь: многие на
ши предприятия размещают 
свои экспозиции уже по все
му миру. Что из этого полу
чится — вскоре увидим.

Даже самого беглого взгля
да на экспозицию достаточно, 
чтобы понять, насколько изме
нился наш малый и средний 
бизнес. Почти все паши пред
приниматели ударились в про
дажу импортной множительной 
техник?!, офисной мебели, бы
тового оборудования, аппара
туры и т. п. Производить ни
кто не желает, если нс считать, 
конечно, мягкую мебель, вы
пускаемую традиционным уча
стником выставки В. Исаевым, 
да американского двухместно
го вертолета, собранного у нас.

Исчезло из малого бизнеса 
что-то наше, доморощенное, и 
появляются иностранный лоск 
и шик. Это и радует, и насто
раживает: куда мы идем?

Подробнее о выставке —- в 
следующих номера х.

в. каменев.

ння -«создание условий для 
подготовки и участия ураль
ских спортсменов в играх 
XXVI Олимпиады 1996 г. в 
Атланте (США)» и их «боль
шой вклад в повышение меж
дународного престижа Сверд
ловской области».

(Соб. миф.).

экстренной эвакуации.
Как стало известно из ком

петентных источников, работ
ники управления контрраз
ведки обнаружили телефонно
го террориста. Судя по обсто- 
тельствам дела, ему может 
быть предъявлено обвинение 
по ст. 206-3 УК РФ (до 6 
лот лишения свободы). Про
верка фактов происшествия 
продолжается, о результатах 
сообщим позднее.

Сергей ФОМИН.

Жилье

ПОДСЧИТАЛИ-ПРОСЛЕЗИАИСЬ
Комитет ценовой политики 

провел анализ стоимости ком
мунальных услуг в городах и 
районах области.

Сопоставление тарифов вы
явило существенные различия 
и размерах оплаты по терри
ториям. Так, ставки платы за 
содержание и эксплуатацию 
жилья колеблются от 6 руб
лей в ШалинскРм районе ло 
120 рублей в Артемовском за 
I кв. м. общей плошали, за 
центральное отопление . — от 
10 рублей в г. Артемовском до 
304 руб, в Алапаевском райо
не за 1 кв. м. площади, за го
рячую волу—от 32 руб. в Ирби
те ло 1997 руб. в Каменско- 
Уральском с человека в месяц, 
за холодную воду — от 50 
руб. в Качканаре до 1341 руб
ля в г. Нижняя Тура.

ПОГОДА
23 — 24 июня по области ожидается облачная погода с проясне

ниями, 23 июня дожди, возможны грозы. 24 июня ослабление 
осадков. Ветер северо-западный 5—10 м/сек.. температура воздуха 
8—13, днем 23 июня 15—20, 24 июня 19—24 градуса тепла.

инка И. Баскакова позволило 
бы сэкономить до 30 процен
тов потребляемого топлива.

Но из-за дефицита област
ного бюджета становится 
возможным финансировать 
проведение только самых со
циально значимых научных 
работ. На заседании прозву
чали критические замечания 
относительно включения неко
торых научных тем в областной 
заказ. Решено отложить ут
верждение заказа науке, про
сеять научные разработки, 
включенные в него, еще через 
более мелкое сито, оставив 
самые необходимые.

Какого цвета 
директор?

Видные экономисты Росспн 
подчеркивают, что успех ре
форм в стране будет зависеть 
от качества директорского кор
пуса. Е. Гайдар, например, при
зывает избавиться от «красных 
дипекторов».

Поэтому правительство обла
сти уделяет повышенное вни
мание подбору руководящих 
кадров. Па последнем его засе

Официально

О ЛИЦЕНЗИЯХ
Финансовое управление администрации Свердловской обла

сти сообщает, что на основании письма Министерства финансов 
РФ от 11 мая 1991 гола № 64 всем инвестиционным институ
там, имеющим лицензии па право осуществления деятельности 
па рынке пенных бумаг, в срок до 1 января 1995 года необхо
димо представить в финансовое управление сведения о специа
листах инвестиционного института, находящихся в его штате и 
занимающих должности, подлежащие обязательной аттестации 
в соответствии с п. 7 Положения о лицензировании деятельно
сти на рынке пенных бумаг в качестве инвестиционных инсти
тутов (письмо Министерства финансов РФ от 21.09.92 г. № 91).

Л также доводим до сведения заиитл-песованных лип и насе
ления области, что лей-твие лицензии № 16 от 15.04.93 г., вы
данной АОЗТ «ЕЛСК-Инвест» и приостановленной с 01.01.94 г., 
восстановлено с 23.05.94 г.:

лицензия № 71 от 17.02.94 г., выданная АООТ «Финансово- 
пнр.естии ионная корпорация «ИНВУР». с 6 июня 1994 г. анну
лирована по собственному решению инвестиционного института;

лицензия № 26 от 22.06.93 г., выданная ТОО «Уральская ин
вестиционная компания», отозвана финансовым управлением 
с 1 июня 1994 г.

Инвестиции

ЗОЛОТОЙ дождь 
ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИТСЯ

Инвестиции в экономику 
Урала. О них говорят, на них 
надеются, но золотой дождь 
никак не прольется. Почему?

Об этом шла речь на семи
наре, организованном рядом 
авторитетных организаций: 
Американским центром раз
вития предпринимательства, 
расположенным в Екатерин
бурге, Российско - Американ
ским фондом предпринима
тельства, консультационной 
фирмой «Делойт и Туш Токо- 
мапу Интернэшнл», Ураль
ской государственной инве
стиционной корпорацией 
(У ГИК).

Участие специалистов в 
семинаре финансировалось 
американским правительст
вом.

Особенность методики экс
пертизы инвестиционных
проектов, с которой познако
мились участники семинара, 
в том. что анализ произво
дится с точки зрения всего на
родного хозяйства страны, в

В итоге общая сумма плате
жей с; человека в месяц ко
леблется от 1505 рублен в ІІІз- 
линско.м районе до 7428 в Ала
паевском районе.

Отмеченные колебания ста
вок специалисты объясняют 
отчасти различной степенью 
благоустройства жилья в го
родах и сельской местности. 
Но в ряде случаев это может 
быть вызвано завышением за
трат или ошибками в расче
тах.

К примеру, плата за горя
чую воду в Ирбите (32 руб. 
с человека) не возмещает ла
же стоимости холодной волы, 
а расчет ставок платы за го
рячее водоснабжение в Ка
менске - Уральском произве
ден исходя из стоимости I 
Гкал теплоэнергии в размере
ИПИИИИВИИВИИІИИИЯвИІІВ«^^ 

дании были назначены пять ди
ректоров предприятий агро
промышленного комплекса, в 
имуществе которых доля госу
дарственной собственности со
ставляет более 50 процентов. 
Новоиспеченные руководители 
произвели хорошее впечатле
ние. «Красных директоров», 
под которыми понимаются ру
ководители, имеющие иждивен
ческие настроения, среди них 
не замечено.

Назначение директоров пре
вратилось в разговор о забо
тах производителей сельхоз
продукции. Так, В. Ульянов, ут
вержденный директором совхо
за «Красногвардейский», глав
ной проблемой для хозяйства 
назвал неплатежи.

С. Эйрикяп, назначенный ди
ректором Среднеуральской пти
цефабрики, посетовал на то, 
что этому предприятию не пре
доставляют в Екатеринбурге 
магазинов для торговли про
дукцией. Между тем, екатерин
буржцам было бы выгодно пре
доставить торговые точки пред
приятию — производителю птп- 
пьт. пены на товар у которого 
гораздо ниже, чем у посред
ников.

Станислав СОЛОМАТОВ.

экономику которой делаются 
капиталовложения. Данная 
экспертиза удовлетворяет 
международным требованиям, 
что очень важно для привле
чения инвестиций из-за рубе
жа.

Вызывает интерес участие 
в семинаре УПІК — дочерней 
фирмы Государственной ин
вестиционной корпорации, 
организованной нашим земля
ком 10. Петровым. Компания, 
которой руководит бывший 
глава Свердловской области, 
тщательно готовит почву для 
иностранных инвестиций: уже 
создан за рубежом капитал 
для страхования риска за
падных вкладчиков, образо
вана страховая компания.

Можно надеяться, что про
веденный в Екатеринбурге се
минар поспособствует нараста
нию потока иностранных и оте
чественных инвестиций в эко
номику Урала.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

60 тысяч рублей, хотя в сред
нем по области она составляет 
15—30 тыс. руб.

Трудно сказать, откуда бе
рутся завышенные ставки, но 
ие исключено, что в плату за I 
Гкал нерадивые хозяйствен
ники включают или свои 
убытки, или перерасход топ
лива, или запредельные цены 
на него. Нельзя исключать и 
того, что мі,і платим за теп
ло. отпущенное на сторону: 
счетчиков у нас ведь нет.

Проведя анализ, специали
сты комитета иеновой полити
ки обратили внимание глав 
администраций на лиспрспрр- 
нни в себестоимости комму
нальных услуг и предложи
ли организовать проверку 
обоснованности расчетов.

(Соб. инф).

Областные 
будни

И ОПЯТЬ БЕДА 
С ВОДОЙ

СЕРОВ. Большая часть 
города осталась без воды. 
18 июня во время сильного 
ливня иа главном город
ском водоводе неподалеку 
от Киселевского водохра
нилища' произошла авария. 
«Обезвожены» микрорайон 
пьг многоэтажных домов Я 
центр города. На подвозку 
питьевой водна-вадействова·« 
ны цистерны различных 
городских предприятий и 
ведомств, пожарной и во
инской частей, помогает 
техника из Картотека и Но
вой Ляли. Ремонтники го
родских служб круглосуточ
но работают на-ремопте во
довода, на устранение 
аварии направлены лучшие 
специалисты.
Людмила МИШАТКИНА.

КОСИЛКИ
ВМЕСТО БОМБ

НИЖНЕСЕРГИНСК И й 
РАЙОН. На трехдневную 
рабочую неделю перешел за
вод «Уралсельмаш» в Би- 
ссрти. Одна из причин спа
да производства — неоплач 
та государством выполнен
ного заводом заказа иа из
готовление корпусов для 
учебных авиабомб. Бол
ванки бомб не только бы
ли не оплачены, но еще и 
захламляли цеха завода, 
мешая производству. Что
бы избавиться от бомбо
вых корпусов, предприятие 
начало отгружать неопла
ченные болванки в адрес 
смежников, занимающихся 
начинкой этих устройств. 
Не оплатив прошлогодний 
заказ, государство разме
стило в этом году новый, па 
ту же продукцию. Понимая, 
что сегодня на «игрушках» 
для летчиков далеко не 
уедешь, руководители 
«Уралсельмаша» делают 
ставку на новую продук
цию — фрезы для вспашки 
огородов и сенокосилки. По 
пока сельхозорудия — в 
стадии разработки, и при
ходится работать так. как 
платят. А платят плохо — 
средняя зарплата на заво
де, около 50 тысяч рублей.

Сергей ФОМИН.

СПИРТ
НИКТО НЕ БЕРЕТ
ТАВДА. Прошло первое 

собрание акционеров мест
ного гидролизного завода.

В результате сменилось 
заводское руководство — 
генеральным директором 
предприятия стал бывший 
главный инженер В. Сури
ков. Избран совет дирек
торов, в котором из 8 чле
нов лишь трое — предста
вители завода. На собра
нии нс однажды слышались 
реплики относительно не 
слишком уж чистой игры 
бывшей заводской дирек
ции в процессе приватиза
ции. Собрание было страст
ных! и бурным, ведь пред
приятие в глубоком кризи
се—спроса на тавлинекчй 
спирт нет. Сейчас на заво
де идет капитальный ре
монт, а совету директоров 
приходится спешно искать 
смежников и налаживать 
сбыт спирта.

Юрий ЛЕБЕДКИН.

ПРИЗНАЛИ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
НОВОУРАЛЬСК. Горо- 

ду. более известному под 
именами Свердловск-44 и 
Верх-Нейви иск, исполни
лось 40 лет. По этсму пово
ду на центральной плоша
ли города - именинника не
сколько дней веселились 
счастливые граждане, для 
которых организаторы пра
здника пригласили любимых 
исполнителей. В субботу ра
ботали поп-мѵзыкан гы, а 
на другой день поздравить 
новоуральцев прибыли рок- 
группы «Апрельский
марш», «Банга - Банга», 
«Агата Кристи» и «Чайф».

Как часто случается во 
время концертов пол от
крытым небом. пошел 
дождь Но музыканты объ
явили его «недействитель
ным», и выступление было 
доведено до конца.

На прощанье гости за
явили, что ие прочь поуча
ствовать и в празднике, по
священном 45-летию город
ского комбината.

Анна МАТВЕЕВА,
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Жарко!

Бумажный 
голубь-
красный 
петух

Пожарные, пожалуй, един< 
ственная категория людей, 
которые лету не рады. 
Именно в сухую, жаркую 
погоду вспыхивает лес, го
рит торф. происходят по
жары в жилых ломах. «Чер
ный понедельник» 23 мая 
стал очередным тому дока
зательством: три оператив
ных отделения Нижнета
гильского отряда государст
венной противопожарной 
службы спешно были от
правлены иа тушение пла
менной стихии в Верхоту
рье. а телефон «01» уже со
общал о несчастьях в са
мом Нижнем Тагиле и при
городе.

Горели девять домов » 
поселке Елизаветинское, 
ферма в селе Вашнарна, 
возникло семь пожаров ■ 
лесных массивах. Это, ко
нечно, были сутки экстре
мальные. но так ли уж не
ожиданны «неожиданно
сти»? С этим вопросом наш 
»горреснондеит Елена Ов
чинникова обратилась к на
чальнику нижнетагильского 
отряда № 9 государствен
ной противопожарной служ
бы Василию КИЛЬЯЧЕНКО- 
ВУ.

— В последнее время,— 
отвечал он, — обстановка 
складывается чрезвычай
ная. За пять месяцев это
го года в Нижнем Тагиле 
произошло 570 пожаров, 
при которых погибло 27 
человек, а 28 тагияьчан, 
благодаря оперативной по
мощи, были спасены, но 
получили травмы и ожоги 
разной степени.

Неосторожное обраще
ние с огнем является на
иболее частой причиной 
пожаров. Только в тече
ние мая наши оперативные 
подразделения сделали 140 
выездов на такие возгора
ния.

В последнее время у де
тей появилась страшная иг
ра, они запускают с бал
конов горящих бумажных 
«голубей». Что и говорить, 
эффектное зрелище, но 
еще более эффектными 
бывают его последствия, 
когда «голубь» влетит на 
чужой балкон...

— Василий Федорович, а 
как обстоят дела на про
мышленных предприятиях, 
в различных коммерческих 
структурах! Раньше визит 
пожарного инспектора был 
событием волнующим: 
прятались электрокипя
тильники и калориферы, по
жарные щиты сверкали об
новленной краской и пол
ным набором инструмен
тария...

— А если что-то было 
недоделано, начальники це
хов оправдывались: сплош
ные рабочие субботы, не
когда заниматься уборкой 
мусора. Все это позади, о 
черных субботах все давно 
забыли. Казалось бы, есть 
возможность навести по
рядок. Но мусора, прош
логодней травы, древес
ных отходов на территори
ях стало еще больше.

И результат налицо. Ес
ли за пять месяцев про
шлого года на ПО «Урал
вагонзавод» произошло 
лишь два пожара, не при
несших серьезного ущер
ба, то за тот же период 
этого — уже шесть. В АО 
«Нижнетагильский метал
лургический комбинат» ко
личество пожаров возрос
ло с пяти в прошлом году 
до девяти нынче.

Не раз приходилось нам 
выезжать на базы «Дары 
природы», в товарищество 
«Деревообработчик». Мас
сово горят коммерческие 
киоски, установленные, в 
большинстве своем, без 
согласования с местными 
органами власти.

— Государственная про
тивопожарная служба оста
ется с этой ситуацией один 
на один!

—К счастью, нам стара
ется помогать городская 
администрация. В прошлом 
году было выделено око
ло 100 миллионов рублей, в 
результате в городе появи
лось четыре новых пожар
ных машины, еще кое-ка
кая техника. Сейчас мэрия 
пытается найти средства на 
приобретение 50-метровой 
пожарной лестницы не
мецкого производства — 
на это необходимо 1,5 мил
лиона дойчмарок. Ведь в 
городе строятся 14—16- 
этажные дома, и жильцы 
верхних этажей становятся 
заложниками экстремаль
ных ситуаций.

Есть приятные исключе
ния среди коммерсантов: 
АО «Уралспецавтоматика» 
монтирует противопожар
ную сигнализацию, а про
изводственно коммерче
ская фирма «ПиК» реали
зует средства пожаротуше
ния — стационарные си
стемы, рукава, огнетушите
ли.

Затраты, которые несут 
владельцы частной и об
щественной собственности, 
многократно ниже возмож
ных убытков. Задумайтесь 
еще раз: сушь только на
ступила, а 40 частных жи
лых домов, 125 квартир, 16 
садовых домиков повреж
дены или уничтожены ог
нем. Общая сумма ущерба 
превышает 50 миллионов 
рублей. Стоит ли ждать, 
когда «гром грянет» имен
но над вашей крі»іщей?

НЕБОЛЬШОЙ городок 
Красноуфимск многим обя
зан железной дороге. На 
Красноуфимском железно
дорожном узле работает бо
лее половины трудоспособ
ного населения города, по 
рельсам доставляются в го
род товары, стройматериалы, 
нефтепродукты — слагаемые 
городского благосостояния. 
Станция активно ведет жи
лищное строительство, со
держит три школы и шесть 
детских садов. В пригород
ных поездах приезжают на 
красноуфимский базар гости 
из Башкирии и соседних об
ластей—в субботу на том ба
заре негде яблоку упасть. 
Одним словом, железнодоро
жный узел—предприятие 
градообразующее.

Но, как ни странно, к 
Свердловской области основ
ное градообразующее пред
приятие Красноуфимска ад
министративно не имеет от
ношения. Многое объясняет 
даже его официальное наз
вание—Красноуфимскчй же
лезнодорожный узел Ижевс
кого отделения Гопьковской 
железной дороги. Чтобы до
браться до ближайшего на
чальства, красноуфимским 
железнодорожникам нужно 
отмахать аж 700 километров 
в Ижевск.

До 1961 года Красноуфим
ский узел входил в состав 
Казанской железной доро
ги. А в 1961 верхи включи
ли Казанскую железную 
дорогу в Горьковскую, и 
ушел красноуфимский узел 
в подчинение Горького, став 
разменной монетой в терри
ториальных переустройствах

«Быстрые пельмени» нужны не только россиянам
Экономические проблемы 

нужно решать сообща. Эта 
мысль в последнее время все 
чаще высказывается политика
ми и экономистами стран быв
шего СССР. Со времен «эко
номной экономики» измени
лось многое, и не только у 
нас — в Европе тоже есть 
трудности, связанные с анало
гичными переменами во взгля
дах, а в результате — с изме
нениями экономических моде
лей этих государств. И пути 
для решения проблем Запад 
нередко ищет у нас в России.

Визит в Екатеринбург пред
ставителей федерального опе
кунского ведомства Германии 
—еще одно доказательство. 
Опекунское ведомство, соз
данное для приватизации 
предприятий бывшей ГДР, в 
настоящее время занимается 
поиском потребителей техни
ки и других средств производ
ства, которые выпускают пред
приятия Восточной Германии.

Госпожа Марита Мюллер и 
господин Франк Паули встре
тились с первым заместите
лем главы администрации об

Рынок жилья

ИНФЛЯЦИЯ
ЗАКОНЧИЛАСЬ?

Наконец-то в Екатеринбурге 
появился товар, цены на кото
рый прервали свой бег. Это —- 
квартиры, стоимость которых 
практически не растет с марта 
этого года. Может быть, этот 
фант — первая ласточка фи
нансовой стабилизации?

НЕМАЛУЮ роль в заморажи
вании цеп на жилье сыграла 
жесткая конкуренция, в теку
щем году каждый месяц воз
никает несколько фи-рм. зани
мающихся недвижимостью на 
вторичном рынке, число их до
стигло 85. Эти компании выб
расывают на продажу все 
больше жилья. Сейчас одновре
менно предлагаются к продаже 
850—1100 квартир

По сведениям агентства «Ку
пе», средние цены на жилье 
на 10.06.94 гола составляли в 
миллионах рублей: за одно
комнатную — 14,95. двухком
натную — 21. трехкомнат-
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Есть проблема

ПОТУСТОРОННИЙ
Министерства путей сообще
ния.

Со средины шестидесятых. 
красноуфимские железнодо
рожники начали поговаривать 
о переподчинении—Сверд
ловской железной дороге. 
Причем не только поговари
вали, но и направляли в вер
ха «ходоков», ставили воп
росы, писали петиции и обо
снования, направляли нака
зы и просьбы к съездам. 
Один из последних наказов 
ушел в Москву в конце вось
мидесятых и вернулся со 
строгим ответом: «Этого не 
будет!».

Объединение со Свердлов
ской железной дорогой кра- 
сноуфимцам нужно не для 
того, чтобы быть поближе к 
начальству, а чтобы соблю
сти свою выгоду, как, впро
чем, и выгоду Свердловской 
области. Несовершенство су
ществующего подчинения 
проявляется очень наглядно: 
например, локомотивное и 
вагонное депо станции Крас
ноуфимск практически явля
ются цехами Ижевска и ра
ботают, так сказать, на «да
лекого дядю» — даже расчет
ные счета у них в Ижевс
ке. Доход уходит, а обратно 
не возвращается. Железно
дорожники сетуют—зарпла
та на 15 — 25 процентов ни
же, чем у коллег со Сверд
ловской железной дороги.

Контакты

ласти В. Трушниковым. Цель 
этого визита — заключение с 
администрацией Свердловской 
области соглашения о сотруд
ничестве. Уральские предприя
тия, заинтересованные в по
ставках оборудования и тех
ники, производимой в Герма
нии, получат кредит от пра
вительства ФРГ. Возврат кре
дита — товарами и промыш
ленным сырьем, производимым 
на Урале. Подобные соглаше
ния уже заключены с прави
тельствами Пермской и Тю
менской областей.

Представители немецкой 
стороны познакомились с про
ектами предприятий Средне
го Урала, и в том числе — с 
областным проектом сети об
щественного питания, за ос
нову которой взят проект «Бы
стрые пельмени». В штаб- 
квартире Международной кор
порации ТЕХНЕЗИС состоялась 
презентация этого проекта. 
Госпожа Мюллер и господин 
Паули познакомились с биз- 
нес-планом, экономическими 
показателями работы типово
го кафе и областной сети в

ную — 35.4. четырехком
натную—35. пятикомнатную — 
40,9. шестиксмнатную — 98.2 
Б то же время цена жилья рез
ко меняется в зависимости от 
его потребительских качеств, 
так. например, трехкомнатная 
квартира может стоить от 23.7 
до 81,28 миллиона рублей.

Цены на рынке строительст
ва нового жилья гораздо выше. 
За квадратный мето строи
тельные организации просят 
сейчас в среднем 700 — 750 ты
сяч рублей При этом они. как 
правило, раз в квартал увели
чивают его цену в соответствии 
с индексом инфляции. Строи
тельство квартиры при любых 
формах расчета за нее. вклю
чая приобретение квадратных 
метров, покупку домовых жи
лищных обязательств, участие 
в долевом строительстве, обой
дется в 1,5—2 раза дороже по
купки готового жилья.

(СОБ. ИНФ.). 

хотя работают в равных ус
ловиях. Это, конечно, забо
та предприятия, но стран
ное подчинение бьет и по 
бюджету, и по ресурсам об
ласти. Горьковская желез
ная дорога активно вывозит 
с территории Красноуфимс
кого района щебенку из 
Уфимского и Пудлингрвско
го карьеров, которая нын
че стала своего рода валю
той. У Горьковской желез
ной дороги других щебеноч
ных карьеров мало и за счет 
уральской щебенки она по
крывает свои нужды.

Примеров абсурда доста
точно. В недавние времена 
Красноуфимокий район ис
правно снабжал Екатерин
бург овощами. Перевозили 
овощи, конечно, по желез
ной дороге, а горьковское 
начальство «качало» ' свои 
нрава: вагоны под погрузку 
овощей должны быть от 
Свердловской железной доро
ги. Свердловчане гоняли по
рожняки, терпели убытки, 
чтобы со станции Зюрзя, на
ходящейся на территории 
родной области, вывезти лук 
и картошку. выращенный 
красноуфимскими совхозами, 
на овощебазы области. А 
красноуфимские, тр бишь 
горьковские, порожние ва
гоны простаивали.

Сейчас основным препят
ствием присоединению стан-

целом, с дизайнерскими раз
работками первого кафе «Бы
стрые пельмени», продегусти
ровали фирменные блюда и 
познакомились с технологией 
приготовления пельменей. По 
мнению г-на Паули, проект 
производит впечатление за
конченности и соответствует 
всем требованиям современ
ной технологии быстрого пи
тания. В связи с этим разви
тие дальнейших взаимоотно
шений по инвестированию 
«Быстрых пельменей» Герма
нией представляется ему впол
не реальным.

Общая сумма инвестиций в 
проект будет составлять око
ло 55 млн. марок. Президент 
АО «ТЕХНЕЗИС — Быстрые 
пельмени» В. Косков считает, 
что такая помощь позволит ус
корить работу по реализации 
проекта в области в два-три 
раза. И в конечном счете жи
тели области получат сеть ка
фе, в которых уровень обслу
живания и дизайн будет, как в 
ресторане, а цены значитель
но ниже.

Николай СОЗОНОВ.

Метаморфозы

ГОСТИНИЦА СТАНЕТ
ПОЛИКЛИНИКОЙ

НИЖНИИ ТАГИЛ. Новый 
лечебный корпус стоматологи
ческой поликлиники в Дзер
жинском районе скоро примет 
первых пациентов. Силами 
ЖКУ ПО «Уралвагонзавод» ре
конструировано трехэтажное 
здание, в котором раньше раз
мешалась заводская гостини
ца. Сегодня здесь закапчива
ется монтаж лечебного обору
дования. 22 стоматологические 
установки приобретены «Урал
вагонзаводом» по бартеру у 
словацкой фирмы «Хираиа». 
Они в полной мере отвечают 
всем современным требованиям. 
Монтаж и наладку выполня
ют специалисты фирмы «Хи- 
рана» Ярослав Баранович и 
Игорь Микуш.

ГАН.

I XEROX

УЗЕЛ
ции Красноуфимск называют 
разницу в электрообеспече- 
нии, На путях Свердловской 
железной дороги движущей 
силой электровозов являет
ся постоянный ток напряже
нием в 3.5 тысячи вольт, а 
Горьковская желзная доро
га работает на переменном 
токе напряжением в 27 ты
сяч вольт. Стыковка—на ста
нции Дружинине, переобо
рудование которой заверше
но в начале восьмидесятых.

Во время перевооружения 
дружишшекого участка была 
возможность присоединить 
Красноуфимск к Свердловс
кому управлению. Местные 
железнодорожники подгото
вили планы рассечки на ста
нции Янаул. Но планы оста
лись только планами. Сей
час среди руководителей 
станции Красноуфимск вновь 
проявляется стремление из
менить положение дел. Идет 
тихое, подпольное лоббиро
вание—опасаются начальст
ва из Нижнего Новгорода, 
которое всегда может Пос
тавить «смутьянов» на дру
гое, нижеоплачиваемое, ме
сто.

Глава администрации Крас
ноуфимского района А. Ре
занов считает, что этот же- 
лезнодорожно - территори
альный казус просто необхо
димо исправить и Красно
уфимск должен войти в со

Новое в законодательстве

ВНИМАНИЮ БЕЖЕНЦЕВ, 
БЕЗРАБОТНЫХ И ПРОЧИХ

В конце мая — начале июня 1994 года Правительство РФ вы
пустило целый рях документов, направленных на совершенст
вование социальной программы, основ трудовых отношений, на
логового законодательства. В частности вышло в свет Поста
новление за № 550 от 24.05.94 года «Об увеличении размера 
долговременной беспроцентной возвратной ссуды, предоставляе
мой вынужденным переселенцам». Данный документ касается 
тех граждан РФ, которые по существующему законодательству 
имеют статуе вынужденных беженцев из районов горячих конф
ликтов или вынужденных сменить свое прежнее место житель
ства в других республиках бывшего СССР.

С 1 мая 1994 года для семей переселенцев в количестве до 
четырех человек включительно размер долговременной беспро
центной возвратно:! ссуды, выдаваемой на строительство и при
обретение жилья, увеличен до 3 млн. рублей, для семей, насчи
тывающих свыше четырех человек, — до 4,5 млн. рублей.

Вышел новый документ, затрагивающий интересы тех граж
дан, которые в соответствии с существующим положением при
знаны реабилитированными жертвами политических репрессий. 
Это Постановление Правительства РФ от 01.06.94 года за №616.

Установлен порядок возмещения затрат, связанных с погре
бением реабилитированных лиц, гражданам, предприятиям и 
организациям, взявшим на себя организацию погребения.

Внесены также изменения и дополнения в порядок Назначе
ния и выплаты пособий по безработице лицам, официально за
регистрированным в качестве безработных в органах социаль
ной защиты.

Помимо социальной сферы произошли изменения в трудовом 
и налоговом законодательстве РФ. Так, Постановлением Мин
труда РФ от 03.06.94 года за № 42 внесены изменения в поря
док исчисления среднего заработка в 1994 году. Наряду с об
щим порядком исчисления среднего заработка, в соответствии 
с которым расчетным периодом являются три календарных ме
сяца, предшествующих событию, с которым связана соответст
вующая выплата, теперь допускается с согласия Минтруда для 
исчисления среднего заработка расчетным периодом считать 12 
календарных месяцев, предшествующих событию, с которым 
связана соответствующая выплата.

Изменена редакция положения об исключении из расчетного 
периода для подсчета среднего заработка времени освобожде
ния от работы. В соответствии с внесенным дополнением из рас
четного периода исключается время нахождения в основном, 
дополнительном или учебном отпуске.

Аудиторская фирма «Контур-Аудит», тел. 57-31-98.

РЫБКА ГЛУБИНУ ЛЮБИТ
СЕ. ОЗ. Заметно прибавилось рыбы в реие Канве ь результат« 

очистки ее русла, проведенном после серовского наводнения. 
Работы велись круглый год, даже в самые суровые морозы. Б 
пригороде Серова река, по которой в былые времена ходили ма
лотоннажные суда, стала значительно глѵбже. Здесь на радость 
рыболовам, поселились окуни, чебаки, язи.

ЕАН.

Позиция

ДЛЯ КОГО КОММЕРСАНТЫ-ДИВЕРСАНТЫ, 
А ДЛЯ КОГО-СИСТЕМА?

Сосед — старый коммунист, 
всю жизнь проработавший на 
разных руководящих должнос
тях,— что нм встреча, начина
ет дискуссию о «нынешних по
рядках». Схема ее традици
онна: обличение коммерсантов, 
готовых все продать Западу, 
вплоть до Отечества, пожела
ние страшных кар Ельцину и 
всем «его приспешникам» и, 
маконец, воспоминание о «по
рядке», который царил при 
Сталине. Одним словом, все, 
что происходит сегодня,—про
иски, диверсия идеологическо
го противника. И ^никакие ар
гументы не могут поколебать 
его уверенности в своей пра
воте. Правда, заканчиваются 
эти излияния на не совсем ми
норном ноте: «Мне-то что,— 
говорит он,— у меня пенсия 
большая, да и застал я еще 
хорошую-то жизнь. А вот вам 
и детям вашим такого уж не 
видать!»

Хорошей жизни — что и го
ворить — очень хочется. Но 
не такой, которую имеет в ви
ду сосед. Я при той тоже по
жил...

А вот с термином «дивер
сант» пришлось столкнуться в 
разговоре с людьми, которые 
имеют самое непосредствен
ное отношение к коммерции.

— Отсеялись с горем попо
лам: посевная растянулась чуть 
не на месяц. Аналогичная кар
тина будет и на заготовке кор
мов, и в уборочную,— расска
зывал заместитель директора 
по производству сельхозкоо
ператива «Лисава» Михаил Ер
маков.— Причина — «дивер
сия» правительства. Сам посу
ди: кредиты выделили с опоз- 
двнием — не базах ужа ниче
го нет, надо за удобрениями 

став Свердловской железной 
дороги.

Но руководителя управле
ния Свердловской железной 
дороги восторга от возмож
ности переподчинения не 
испытывают, у них даже н 
вопросов по этому поводу 
никогда не возникало. Сверд
ловская дорога и без того 
громоздкая—7.5 тысячи ки
лометров, а красноуфимский 
участок—лишний хомут на 
шею, особенно сейчас. И та
кой красноуфимскии «ко
зырь», как щебеночные ка
рьеры. свердловских желез
нодорожников мало волну
ет—своей щебенки хватает, 
готовы продавать ее. Глав
ный экономист Свердловско
го управления А. Пермяков 
в идее присоединения Крас
ноуфимска никаких явных и 
ощутимых экономических 
преимуществ не нашел, толь
ко хлопоты. Тем более, что 
позиция руководства Горь
ковской железной дороги лег
ко просчитывается—так про
сто не отдадут и компенси
ровать затраты на пересое- 
дииёние не поспешат.

Судя по всему, красноу
фимским районным властям 
и железнодорожникам при
дется отложить идею присое
динения узла до лучших вре
мен; когда появятся условия, 
при которых будут удачно 
совмещаться и интересы 
предприятий, и интересы 
территорий. А сейчас при
ходится терпеть—в прежние 
времена, деля на участки 
казенную железную дорогу, 
заботиться о Красноуфимске 
никому в голову не приходи
ло.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ехать — дороги закрыли. Хо
рошо соседи еще выруча- 
юті

Тут надо внести некоторую 
ясность. Два года назад, ког
да начала разваливаться ка
завшаяся такой прочной сис
тема сельскохозяйственного 
производства, несколько ру
ководителей агрокомплекса 
Артемовского района создали 
торгово - закупочную фирму 
«Егоршинский крестьянин». Ер
маков. например, был до это
го директором совхоза «Егср- 
шинский». Но создание этой 
фирмы не было, видимо, со
гласовано с руководством го
рода, поэтому с первых же 
дней существования стала она 
испытывать давление властей. 
И хотя по ассортименту това
ров, товарообороту магазин 
№ 28. взятый в аренду фир
мой, один из лучших в городе, 
для того, чтобы сохранить 
ею, предприниматели вынуж
дены были заняться и произ
водством сельхозпродуктов. И 
вот уже нет фирмы «Егоршин
ский крестьянин» — возник 
сельхозкооператив «Лисава» 
не базе бывшего отделения 
совхоза «Егоршинский», отко
ловшегося от «метрополии». 
У него 350 гектаров пашни и 
молочнотоварная ферма на 
200 голов.

Коммерсанты — а асе они, 
повторюсь, бывшие руково
дители сельхозпредприятий, то 
есть люди, знающие сельское 
хозяйство ие понаслышке.— 
взялись за дело обстоятельно. 
Под посев было внесено в 
пашню по 50 тонн аммиачной 
селитры и суперфосфата, 60 
тонн аммиачной воды, на фер
му закуплено 82 нетели — 
для обновления молочного

Транспорт

ЗАТУХАЮЩИЕ 
КОЛЕБАНИЯ 

МОНОПОЛИСТА
Все началось с того, что са

доводы-любители «притушили» 
светофор на железнодорож
ном переезде и растащили ку
чу щебня, предназначенную 
для ремонта дороги. В ответ 
водители рейсового автобуса 
до оз. Чусовского сократили 
маршрут, опасаясь подставить 
переполненную машину под 
удар локомотива. Тогда граж
дане написали жалобу в ан
тимонопольное управление.

Формальный повод для жа
лобы на пассажирское авто
транспортное предприятие № 1 
у садоводов был: на пригород
ных маршрутах проехать 10 
километров оказалось дороже, 
чем на межрайонных. Почему 
такое стало возможно? Да все 
потому же, почему из 68 мар
шрутов в Екатеринбурге оста
лось 44—да и те укорочен
ные,—а на самих маршрутах 
работает от половины до двух 
третей машин.

У объединения нет денег. 
Нет их и у города: ППАП № 1 
—муниципальное предприятие, 
находится на дотации. Парк 
машин безнадежно устарел: 
с 1988 по 1992 год Минтранс 
практически не поставлял ав
тобусы, хотя их надо менять 
ежегодно по 200 штук.

В 1993 году мэрия Екате
ринбурга «подпортила» печа
льную статистику, закупив око
ло ста машин. Однако и этого, 
конечно, мало, но на большее 
нет средств: в бюджет их 
поступает сегодня ровно по
ловина. Тогда город принял 
решение взять кредит в Ми
ровом банке под 7 процентов 
на семь лет. В итоге в тече
ние трех лет должны посту
пить около трехсот автобусов.

Однако банк поставил усло
вие: уже к нынешнему июлю 
самоокупаемость ППАП долж
на достигнуть 25 процентов. 
Сейчас она составляет 17—18 
процентов: в I квартале город
ские и пригородные маршру
ты принесли 559 млн. дохода, 
а расходы в то же время бы
ли 5 млрд. 706 млн. рублей.

Другими словами, автотранс
портники и дальше будут на
ращивать собственные доходы. 
Они планируют ужесточить 
контроль на линиях (ревизо
ры всегда оправдывают себя 
в денежном плане), сократить 
внутренние расходы, а на при
городных маршрутах ввести 
кондукторов.

Нельзя исключить и такой 
вариант развития событий: не
которые маршруты будут по
просту закрыты. Сейчас они 
находятся в стадии «затухаю
щих колебаний», как выразил
ся коммерческий директор 
ППАП № 1 Н. Кухар.

стада. То есть в первые меся
цы хозяйствования вложили 
немалые средства, рассчитан
ные отнюдь не на сиюминут
ные результаты, а на перспек
тиву, Хотя сдвиги есть, и зна
чительные.

— Когда мы приняли фер
му, дневная сдача молока на 
молзавод составляла 400 лит
ров. А сегодня—1100,—гово
рит генеральный директор ко
оператива Юрий Пономарев. 
—Кадры в животноводстве у 
нас хорошие, так что выкру
тимся. И живем-то за счет то
го, что молоко продаем в дет
скую больницу. Берут его там 
охотно: дешевле, чем с мол
завода, и жирность выше, и 
свежее. А сейчас вот еще и 
пастеризатор купили.

Только вот с механизато
рами «Лисаве» не повезло. 
Деревушка всего в двух ки
лометрах от города, причем 
рядом подсобное хозяйство 
Егоршинского радиозавода — 
так что все добрые мужики 
иа других предприятиях ра
ботают, а в тракторной бэч а- 
де осталась одна пьянь. По
пробовали набрать в механи
заторы горожан, по конкурсу. 
Но толку оказалось мало: во- 
первых, хлеборобского дела 
не знают, привыкли работать 
«от звонка до звонка», во-вто
рых, среди них охотников лег
кой жизни оказалось ничуть 
не меньше, чем среди мест
ных. Так что в диверсанты М. 
Ермаков зачисляет и эту ка
тегорию работников.

— Проели только 450 тысяч 
рублей,—огорчается Михаил 
Алексеевич.— Ведь два раза в 
день—горячее питание! А сея
ли месяц... А покровские му
жики на таких ж· площадях—

Ведь как получилось, чтв 
плата за проезд на разных 
автобусах оказалась разной. 
Межрайонные маршруты на
ходятся на самоокупаемости. 
Когда подсчитали стоимость 
проезда длиной в один кило
метр, то получилась сумма в 
38 рублей. Она показалась ог
ромной (50 км—1900 рублей). 
Решили ее снизить в два ра
за (20 рублей за километр), а 
стоимость проезда в пригород
ных увеличить в пять раз. Вот 
и получилось, что проезд 10 
километров на чусовском ав
тобусе обойдется в 300 руб
лей, а на сысертском—в 200.

Вроде, сделано благое дело: 
понижены расценки на меж
районных маршрутах, но я на 
уверен, что цифры здесь не 
лукавят. Пусть сами пасса
жиры скажут, куда они чащ· 
ездят: в сады или в Сысерть. 
Другими словами, надо четко 
знать, где пассажиропоток вы
ше и, стало быть, солиднее до
ход, чтобы однозначно ска
зать, стоило ли одним пасса
жирам делать подарок за счет 
других.

Но тек или иначе, ситуация 
уникальная: ППАП является 
чистейшим монополистом и 
будет дальше увеличивать та
рифы на проезд, а пассажир 
покорно платить—ездить-то на
до, но ограничить монополи
ста никто не может, ибо он 
находится на дотации, а цены 
устанавливает городская ад
министрация.

Последняя уже несколько 
притомилась вкладывать день
ги в автотранспорт—следова
тельно, будет требовать отда
чи от ППАП. Какую отдачу 
сможет дать предприятие? Хо
рошо, если оно станет зара
батывать не только на пасса
жирах, ибо кошельки наши на 
бездонны. Но в любом слу
чае вопрос контроля за бюд
жетным монополистом остает
ся открытым. Ведь ни для ко
го не секрет, что водители по
лучают очень хорошую зарп
лату—при желании и усердии 
могут заработать в месяц до 
1 млн. рублей. Такие заработ
ки требуют большого бюдже
та. Если при этом еще будет 
наблюдаться завышение рас
ходов на прочие статьи, то 
налогоплательщик этого мо
жет просто не потянуть. В 
итоге автобусное движение 
может окончательно затухнуть, 
а на месте ППАП появится 
предприятие, которое будет 
сдавать автобусы я аренду тем, 
кто сможет их оплатить. Ос
тальным в сады придется ез
дить на велосипедах.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

за неделю...
Жизнь преподносит сюрпри

зы (диверсии!) с самых нео
жиданных сторон. Вот, скажем, 
от поля площадью в 130 гек
таров, на котором было зат
рачено ни много ни мало—по 
200 тысяч рублей на гектар, 
решением городской админи
страции отрезали 50 гектаров 
пашни под огороды—и все. 
Приехала председатель зе
мельной комиссии Т. Евдоки
мова и лично отмерила.

А вот и еще «диверсия»—· 
согласно указу Президента .— 
сокращение торговли за на
личные деньги.

— Колесо к «Кировцу» сто
ит миллион рублей,—объяс
няет Ю. Пономарев.— Выхо
дит, покупать его придется 
сейчас два дня? Ведь под реа
лизацию сегодня дают свою 
продукцию не больше десяти 
процентов предприятий. А пе
речислением... Мы в Сысерть, 
на завод художественного 
фарфора, перечислили полто
ра миллиона рублей, так день
ги дошли через месяц, плюс 
к тому пришлось платить за 
это 30 процентов. А с налич
ностью привезли тот же товар 
за один день и к вечеру на
чали торговать им. Деньги не 
выпадали из оборота. Так что 
«ребята» в правительстве или 
жизни не знают, или специ
ально нас в такие условия ста
вят.

Так что, как ни пытайся об
лечь перемены в жизни в 
корректное слово «реформа», 
пока не будет конкретных 
сдвигов в лучшую сторону, 
твк и будут они выглядеть 
диверсией.

Анатолий КОРЕЛИН 
соб. корр. иОГ»,
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НЕ НАСИЛУЙТЕ МОЮ ДУШУ!
Наша газета уже писала, что 12 ию

ня в Екатеринбурге началась благотво
рительная акция ^Подростки», которая 
должна привлечь внимание обществен
ности к проблемам, существующим в мо
лодежной и подростковой среде,

В числе тех проблем, которые особен
но волнуют психотерапевтов, не послед
нее место занимает бытовое, сексуальное 
и психическое насилие. Подробнее рас
сказать об этом мы попросили заведую
щую курсом психиатрии и наркологии 
факультета усовершенствования врачей 
УрГМИ, доцента, кандидата медицин
ских наук, научного руководителя му
ниципального центра «Холис» Ольгу 
Владимировну КРЕМЛЕВУ.

— Сначала определимся в 
понятиях. «Психологическое на
силие — это когда один че
ловек или группа людей психо
логически воздействует на 
других людей».

— Человек всегда понима
ет, что ла него давят, что он 
становится жертвой?

— В большинстве случаев 
насилие открытое. По в семье 
оно чаще всего проявляется в 
скрытой форме, когда один из 
членов семьи манипулирует 
другим, вызывая, например, у 
него чувство вины и 
депрессию. Иногда это проис
ходит совершен· э бессозна
тельно (со стороны давящего). 
Причина этого в том, что та
ким образом на жертве выме
щается какой-то собственный 
комплекс, чаще всего снижен- 
иая самооценка. И, давя на 
кого-то, человек чувствует, что 
рядом есть такие, кто еще ни
же.

Очень сильное психическое 
давление испытывают па себе 
школьники. Американцы, давно 
интересующиеся этой пробле
мой, отмечают, что среди учи
телей очень много людей имен
но со сниженной самооценкой. 
Отсюда — агрессия, злоба, 
стремление к подавлению.

В прошлом году мы работа
ли со старшеклассниками од
ной из элитарных екатерин
бургских школ. Когда, «разо
гретые», они стали говорить 
все, что накопилось, обнаружи
лось: учителя их унижают, ос
корбляют, притесняют, разви- 

' чают у учеников чувство ви
ны. Один из мальчиков так и 
не решился ничего сказать: 
«Меня все равно не будут слу
шать. Я же плохой». Здесь же 
мы явственно смогли пронаб
людать, как жертвы сами ста
новятся агрессорами. Дети 
очень быстро разделились на 
отличников и остальных. Пер
вые, всегда находившиеся под 

"опекой учителей, вдруг оказа
лись без покровительства и 

'стали ' жертвами группового 
террора одноклассников, и от
личники отреагировали на это 
давление очень ярко! У кого- 
то поднялась температура, у 

' Кого-то пошла носом кровь, 
одна дёвочка вообще прокуси
ла себе язык. Кстати, скрытое 
и явное психическое давле

МОНМАРТР НА ГОРОДСКОМ ПЯТАКЕ
живет по законам жанра

Ммв·

Сюда, на уютный пятачок 
городского сквера, что в са
мом центре Екатеринбурга, 
на площади 1905 года, они 
приходят, как на работу. Из 
вместительных кофров ху
дожники бережно достают 
•кв аре ли, натюрморты, ри
сунки. И каждый устраивает 
маленький вернисаж. К по
лудню все уголки сквера, его 
скамейки расцветают. Сотни 
спешащих мимо по привыч
ным дорожкам к пассажу, 
гастроному, аптеке, магази
нам невольно замедляют
шаг.

...Среди множества предла
гаемых к обозрению работ 
акварель «Цветет иван-чай» 
вдруг перенесла меня на та
ежный Север, где на выру
бах вот таким же буйно-лило
вым подростом поднимаются 
заросли душистого кипрея, 
теплого цветка, целебного 
иван-чая, который тамошние 
изыскатели, геологи, нефтя
ники непременно заваривают 
в походных чайниках, Автор 
этой и других акварелей, пей
зажей Кытлыма, Краснотурь- 
инска, Нагани — Дмитрий 
Щеглов. Он молод, ему 25. 
«Со зад и армия, впереди,—

Акция «Подростки»

ние — одна из причин частой 
болезни детей.

— А массовое, особенно в 
столицах, бегство молодых лю
дей в «Белое братство» или 
«Сознание Кришны» — тоже 
следствие психологического 
воздействия, обработки?

— В таких случаях часто к 
психотерапевтам обращаются 
родители. Жизнь с детьми, по
павшими в секту, оказывается 
просто невыносимой, они ста
новятся просто другими, резко 
сужается мировосприятие, буб
нят, как заведенные, одно и 
то же. Трудно назвать это пси- 
хопаталогией, но насилие, мо
дификация поведения — оче
видны. Специально или нет, но 
руководители воздействуют на 
подсознание. Запретить это не
льзя, ибо нет законов. Но да
же если и были бы, они бы не 
выполнялись. Ведь не дейст
вует же закон, запрещающий 
гипноз вне медицинских уч
реждении.

— Можно ли удержать де
тей, подростков от попадания 
в секты, спасти?

— Скорее всего нет. Разве 
только в самом начале. Потом 
уже не вытянуть. Часто наши 
представления о чем-то не на
ходят реализации в жизни. На
пример, мать — она не всегда 
та, о которой дети мечтают. 
Она корми г, стирает, как-то 
заботится, но не делает того, 
что заложено в Мать приро
дой. Человек ищет замену. И, 
как ни странно, Марина Нви- 
гун в своем обличье — соби
рательный образ и Богороди
цы, и матери Марни (сестры 
милосердия). Она заполнила 
нишу материнской любви, ста
ла всеобщей матерью, притя
гивая этим самым к себе под
ростков.

— А что вы думаете о на
плыве западных проповедни
ков?

— Трудно сказать, имеют ли 
эти пастыри какие-то специ
альные цели, техники манипу
лирования’ сознанием. Но это 
однозначно умелая работа с 
подсознанием (определенные 
фразы, ключевые слова, эмо
ции в нужном месте). И все- 
таки, наверное, эго не насилие, 
ибо люди туда приходят доб
ровольно. Правда, они не зна
ют о последствиях. А пропо

Удивительное — рядом

скупо улыбнулся, — желание 
писать».

В его большей семье все 
художники — и отец, и мать, 
и брат отца, известный в 
Екатеринбурге акварелист, 
выпускник художественного 
училища Геннадий Субботин.

Вернисаж Геннадия Геор
гиевича, устроенный по со
седству, собрал много зрите
лей. На великолепных, с боль
шим вкусом выполненных ак
варелях, — овеществленная 
история Екатеринбурга: наряд
ный двухэтажный, с балкончи
ками и двухъярусной, со шпи
лями, крышей о-собнячок, что 
и сегодня стоит на улице Ма
мина-Сибиряка. А вот опер
ный театр, мимо которого 
каждый из нас проходил не 
однажды: ну, что, кажется, 
особенного?

Художник разглядел «изю
минку» и подал се в непри 
вычном и в то же время та
ком узнаваемом ракурсе, что 
смотрящий невольно чувству
ет затаенную красоту давно 
привычного строения« 

ведники за это не отвечают — 
они собрали своп урожай и 
уехали.

Был у нас в Екатеринбурге 
случай, когда новоявленный 
биоэнерготерапевт занимался 
«благородным» делом: откры
вал глаза на мир, «распредме- 
чивал». В результате — три 
попытки самоубийства, психи
атрическая больница. Что это? 
Жертвы психического наси
лия...

— Мы все подвержены та
кого рода насилию или это 
удел немногих?

— В принципе, мы все — 
жертвы психологического тер
рора со стороны государства. 
Печать, радио, телевидение, 
безусловно, создают опреде
ленные' Имиджи, общественное 
мнение, определяют настрое
ние. Но более подвержены это
му воздействию люди инфан
тильные — наивные, как дети, 
впитывающие в себя окружаю
щий мир, не фильтруя, склон
ные к мистике. Таковых в на
шей страше львиная доля, да 
еще вокруг все Нестабильно, 
разрушаются прежние идеалы, 
психологические основы.

С каждым днем, месяцем 
количество «кризисных» под
ростков увеличивается: в три 
раза выросло число само
убийств среди тех, кому нет 
еще и 18 лет, наркомания ра
стет в геометрической прогрес
сии, тысячи бегут из дома. Ис
пытывая внутренний диском
форт. чаще всего подростки не 
знают, куда деваться, что де
лать. Иных пути приводят в 
«Холмс», «Аниму», другие 
службы психологической помо
щи. Но чаще всего это слу
чается уже в экстренных слу
чаях. Одна из целей благотво
рительной акции «Подрост
ки» — собрать сумму денег, 
чтобы открыть круглосуточную 
линию «Телефона доверия», 
которая спасет чьи-то души. 
Может быть, и наши собствен
ные.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Для неравнодушных: р/с 

749001, филиал АИК Пром
стройбанка, корреспондентский 
счет ЕРКЦ г. Екатеринбурга, 
800161518 МФО 253910. Полу
чатель: администрация города 
с пометкой «Акция «Подрост
ки»,

— Любуюсь и корю себя,— 
призналась немолодая жен
щина, — что в суете эту кра
соту не замечала.

А художник заметил: глаз- 
то у него особенный, подме
чает вокруг все необычное, 
будто душу старого дома ра 
скрывает. Зрители потому и 
толпятся возле его акварелей, 
что они рассказывают им о 
родном городе: вот он, ока
зывается, какой!

Нередко к Субботину под
ходят старожилы, просят, со
ветуют «нарисовать старину», 
например, с улицы Златоус
товской — пока, дескать, не 
снесли, не переделали. По
добных советов художник вы
слушал немало, благодарно 
собирает их в свою, как он 
говорит, «копилку».

Субботин объездил почти 
всю Россию, много раз бы
вал на пленэре в Крыму, пи 
сал Феодосию, Коктебель. Та
мошние пейзажи, считает, 
очень полезны для глаза ху
дожника. Но не менее, убеж
ден, интересен и екатерин

ПРОКУРАТУРА области и 
управление Федеральной 
Службы контрразведки по 
Свердловской области про
должали работу по реабилита
ции жертв политических ре
прессий. За 1993 и первый 
квартал 1994 года реабилити
рован 921 человек. Среди них:

Тансканен Людмила Эйне- 
ровна, 1942 года рождения, 
Волков Павел Васильевич, 
1928 г. р., осужденные в 1980 
году по ст. ст. 190', 142 ч. I 
УК РСФСР (распространение 
заведомо ложных измышле
ний, порочащих советский го
сударственный строй; наруше
ние законов об отделении 
церкви от государства и шко
лы от церкви),

Трундуков Борис Савелье
вич, 1912 г. р., осужденный в 
1939 году за так называемый 
контрреволюционный саботаж 
(ст. 58—14 УК РСФСР),

Чуренец Владимир Ивано
вич, 1915 г. р., осужденный в 
1936 году за «антисоветскую 
агитацию и пропаганду» (ст. 
58—10 УК РСФСР),

Бодак Владимир Тимофе
евич, 1912 г. р., осужденный в 
1940 году по этой же статье;

осужденные по ст. 58-10 УК 
РСФСР: в 1941 году — Склиз- 
ноа Иван Максимович, 1900 г. 
р., в 1942 году ·— Батуев Ва
силий Васильевич, 1874 г. р., 
в 1940 году — Сутягин Фе
дор Матвеевич, 1911 г. р., в 
1937 году — Маслов Петр Ива
нович, 1905 г. р., в 1935 году— 
Лапшин Семен Павлович, жи
тель г. Н. Тагила и другие.

Вот что написал нам житель 
Кишинева: «Примите мою глу
бокую благодарность за дей
ственную помощь и содейст
вие в получении денежной 
компенсации как бывшему по
литрепрессированному, ныне 
реабилитированному.. Теперь 
имею возможность на старо
сти приобрести жизненно не
обходимые вещи, рассчитать
ся с долгами, укрепить утра
ченное здоровье и улучшить 
питание. Я принимаю эту ком
пенсацию как высокий дар 
моей бедной Родины — Рос
сии, которая, несмотря на 
крайне тяжелое и ' сложное 
экономическое положение, все 
же находит возможным чест
но выплачивать свои горькие 
долги за чужие грехи и бес
человечные преступления. С 
уважением, С. Середкин».

Около трех тысяч человек 
получили справки о призна
нии их пострадавшими от по
литических репрессий. В ос
новном это дети реабилитиро
ванных. На личном приеме

Выставка

ТАМ, ЦЕ НАШИ КОРИИ
АЧИТСКИЙ РАЙОН. Тема

тическую выставку «Нет дере
ва без корней», посвященную 
единению славян, провел кол
лектив центральной районной 
библиотеки. Помимо книг из 
фонда библиотеки на выставке 
были представлены изделия 
местных умельцев: кружевниц, 
вышивальщиц, мастеров резь
бы по дереву. Хотя работники

бургский. Он не теряет на
дежду, что в нашей, скажем, 
мэрии откроется художест
венная выставка видов родно
го города.

— Подобное событие, — 
говорит живописец, — под
вигнет многих мастеров к 
целенаправленной работе, а 
жители, многочисленные го
сти по-новому увидят улицы 
уральской столицы. Видовые 
открытки Екатеринбурга мож
но будет издать и для внут
реннего рынка, и для заграни
цы — желающих приобрести 
окажется немало, это окупит 
и саму выставку, и иные рас
ходы.

А вообще-то Геннадий Суб
ботин мечтает побывать в Па
риже, городе художников, на 
знаменитом Монмартре. Ну, 
а пока этот самый Монмартр 
Обосновался на пятачке ека
теринбургского сквера.

— Это очень здорово, — 
утверждает молодой живопи
сец Вячеслав Кузнецов,—что 
наш «пятак» в противовес со
седней барахолке живет по 
законам своего жанра.

Сам Слава, в недавнем про
шлом «технарь», выпускник 
лестоха, художником стал «от 
жизни», нашел себя,, свое ис

Реабилитация

«Не хочу 
возврата 

ТШ ЖИЗНИ»
побывало более 2500 человек 
(в том числе на выездах в Ала
паевск и Карпинск).

ПРАКТИКА исполнения За
кона РФ «О реабилитации 
жертв политических репрес
сий» и встречи с людьми по
казывают, что не все гражда
не (да и работники служб со
циальной защиты) вполне по
нимают некоторые положения 
Закона, и есть необходимость 
дать пояснения.

В соответствии со ст. 2’ За
кона пострадавшими от поли
тических репрессий могут быть 
признаны дети, родители кото
рых по политическим моти
вам необоснованно помеща
лись в психиатрические уч
реждения на принудительное 
лечение, подвергались нака
заниям как социально опас
ные личности без предъявле
ния конкретного обвинения; 
незаконно привлекались к уго
ловной ответственности с пос
ледующим прекращением де
ла по нереабилитирующим ос
нованиям; направлялись в 
ссылку по решениям «Особых 
совещаний».

Возраст детей — субъектов 
реабилитации — определяет
ся по моменту применения 
незаконной репрессии к роди
телям. Если родители содер
жались под стражей, момен
том применения репрессии 
считается дата ареста. Если 
родители находились под 
подпиской о невыезде — да
та вынесения решения по 
делу.

На основании ч. 1 ст 2' За
кона пострадавшими от поли
тических репрессий признают
ся дети до 16 лет, родившие
ся, вынужденно выехавшие и 
оказавшиеся вместе с необос
нованно репрессированными 
родителями в ссылке, высыл
ке. на спецпоселении.

Дети по достижении 16 лет,

библиотеки готовили экспози
цию для взрослых ачитцёв, 
нсожи іаііно много пришло .на 
выставку детей. Особенно при
глянулся посетителям гарус
ный пояс с вытканными сло
вами из частушки: «...Не бра
ни меня, родная, что я так 
люблю его!».

Александр ТРОФИМОВ.

тинное, считает, дело. В скве
ре у него — огромная вы
ставка — серия комиксов 
(темпера по картону). Комик
сы вроде бы для детишек: 
рыжий хитрый кот, прищурив 
глаз, прикидывает, как изло
вить мышь. А вот деревен
ская бабка, много чего не
обычного узнавшая на свете, 
взлетела на венике над собст
венной трубой. Нет, это сов
сем не баба-Яга, а обычная 
старуха, богатство фантазии 
которой мы просто недооце
ниваем. Так что комиксы эти, 
как задумчиво заметил Вяче
слав, — скорее для взрос
лых, моих потенциальных, на
деленных чувством юмора, 
единомышленников.

И они, будто уловив при
зыв в рисунках автора, оста 
навливаются, разглядывают 
веселую экспозицию, смеют
ся, обсуждают. Изредка и 
покупают.

— Что ж, — философски 
замечает Кузнецов, — я на 
них не в претензии: дом на 
этот заработок, конечно, не 
построишь, потому семья 
мной недовольна. Но ведь 
всех денег не соберешь, да и 
не в них смысл жизни.

...Блестят под июньским 
солнышком причудливые 
краски на холстах и картонах 
екатеринбургского Монмар
тра, щедро одаривая всех 
красотой и гармонией. Тем 
бесценным, без чего обед
нела бы наша жизнь.

Наталия БУБНОВА. 
Фото А, КУНИЛОВА. 

поставленные на учет в мес
тах спецпоселения родителей, 
признаются реабилитирован
ными, а не пострадавшими от 
политических репрессий.

В случае, если в личном де
ле спецпоселенца нет точной 
даты снятия с учета, этот 
факт в соответствии со ст. 7 
Закона может быть установ
лен на основании свидетель
ских показаний в судебном по
рядке п& месту жительства за
явителя.

Супруге (супругу) льготы 
как пострадавшему предостав
ляются, если она (он) не всту
пила в другой брак.

К заявлению о признании 
пострадавшим от политиче
ских репрессий должны быть 
приложены следующие доку
менты: справка (или заверен
ная в установленном порядке 
ее копия) о реабилитации, до
кумент, подтверждающий род
ственные отношения (свиде
тельство о рождении, справ
ки органов ЗАГСа, свидетель
ство о регистрации брака, су
дебное решение, устанавлива
ющее факт родства, и т. д.), 
архивная справка о времени 
нахождения на спецпоселении, 
ссылке, высылке (справки вы
даются отделениями спецфон
дов УВД тех областей, где 
родители и сами заявители 
были сняты с учета).

Указание в справках о пере
смотре дела, о том, что дело 
прекращено за отсутствием 
события или состава престу
пления, а также за недоказан
ностью обвинения, означает 
полную реабилитацию лица и 
дополнительного указания на 
то, что лицо реабилитировано, 
не требуется.

Поскольку Правительством 
РФ еще не принято положе
ние, регулирующее порядок 
возмещения ущерба, возник
шего в связи с репрессиями,

История повторяется?

«Китайцы 
в Уссурийском крае»- 

неизвестная 
книга Арсеньева

Работа известного путешест
венника и писателя Владими
ра Арсеньева «Китайцы в Ус
сурийском крае» в отличие от 
его широкопопулярных «Дер- 
су Узала», «В дебрях Уссу
рийского края» и других 
книгах ни разу не издавалась 
после первого ее выхода из 
печати в 1914 году. Что же 
помешало Арсеньеву в после
революционные годы опубли
ковать свою книгу? «Думается, 
ответ — в известной деликат
ности темы», — пишет член- 
корреспондент Российской 
академии наук Владимир Мяс
ников, представляя читателям 
ежемесячного российского 
литературного журнала
«Дальний Восток» это неизве
стное произведение писателя.

Между тем, по мнению ре
дакции, книга В. К. Арсеньева 
не только не устарела, но не 
утратила своей актуальности. 
«Ныне, когда в Сибири и на 
Дальнем Востоке, по весьма 
приблизительным подсчетам, 
нелегально обосновалось око
ло миллиона китайцев, исто
рическое беспамятство, не
умение извлекать уроки из 
прошлого могут обойтись нам 
всем очень дорого»,—утверж
дает Владимир Мясников.

Работа Владимира Арсенье
ва — это скрупулезное иссле
дование фактов и событий. 
Он пишет: первые китайцы, 
прибывшие а Уссурийский 
край, были искателями женьше
ня. С наступлением холодов 
они возвращались к себе на 
родину. За женьшенщиками 
пришли соболевщики и зве
роловы, а вслед за ними — 
земледельцы. Они потесни
ли местных аборигенов, при
тесняли, спаивали, грабили 
их. Промысел зверя в тайге 
велся хищнически. Арсеньев 
приводит яркие цифры — в 
год выставляли более 1 мил
лиона 200 тысяч ловушек на 
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«Безопасное колесо»
Под таким девизом областная ГАИ провела в Первоуральске 

соревнования юных велосипедистов. Команды подготовили 45 рай
онных отделении ГАИ. к

С первых же минут соревнования разгорелась острая борьба. 
Никто не хотел уступать первенства в знании Правил дорож
ного движения и умении применять их в повседневной жизни. 
И все же строгие судьи ГАИ особо отметили хорошие теоретике, 
ские знания и практические навыки команд из Асбеста, Красно- 
уральска. Нижней Салды и Чкаловского района Екатеринбурга.

В организации «Безопасного колеса-94», кроме ГАИ. участвова
ли департамент образования, областной комитет по делам моло
дежи и общество автомобилистов, администрация Первоуральска.

В Свердловской области подобные соревнования стали доброй 
традицией Почти четверть сена назад состоялись первые Позже 
их стали проводить на всероссийском и всесоюзном уровне Гос
автоинспекции по-прежнему нужны юные помощники, а прово
димые состязания удачно сочетают освоение мальчишками и 
девчонками теории и практики Например, у детей не только 
принимают экзамен по тестам на основе билетов ГАИ, но и про 
веряют их знания на трассе с дорожными знаками. Они высту
пают и в качестве водителей, регулировщиков движения И. ду
маю, через несколько лет проявят свои способности в настоящей 
дорожно-патрульной службе...

Алексей БОЛКОВСКИИ.

ст. 16' Закона до настоящего 
времени в силу не вступила.

По этой же причине органы 
социальной защиты населения, 
администрации на местах не 
могут гарантировать реабили
тированным предоставления 
ряда льгот, предусмотренных 
ст. 16 Закона: таких, как бес
платный проезд (туда и об
ратно) один раз в год желез
нодорожным транспортом, бес
платная установка телефона, 
бесплатное изготовление и ре
монт зубных протезов, бес
платное (при наличии медицин
ских показателей) обеспече
ние автомобилем класса 
ЗАЗ-968М.

Часто спрашивают, где мож
но получить документы об 
имущественном положении ро
дителей на момент репрес
сий?

Отвечаем, Такие данные 
можно отыскать:

— в делах спецпоселенцев, 
которые хранятся в отделени
ях спецфондов УВД тех облас
тей, где родители отбыли 
ссылку, высылку, спецпоселе- 
ние;

— в уголовных делах на 
родителей (дела хранятся а 
архивах органов безопасно
сти по месту их ареста либо 
в областных государственных 
архивах);

— в госархивах, горрайфин- 
отделах по месту нахождения 
имущества на момент раску
лачивания, высылки, ссылки.

Закончить эту консультацию 
хочу письмом жительницы 
Нижнего Тагила Л. Гагиной, 
признанной пострадавшей в 
связи с репрессированием ее 
отца, умершего в Карагандин
ском лагере НКВД:

«Трижды грабило нас род
ное правительство. Трижды за
бирало отца. Последний раз 
ему не удалось вырваться из 
челюстей беззакония. Уничто
жили деда, раздавили дядьку, 
затравили старшего брата... 
Отца — Березина И. А. — су
дили только за то, что разго
варивал с Троцким, за то, что 
читал Есенина и на полюбив
шихся строчках делал помет
ки... Родина моя стонала, и мы 
вместе с нею. Господи, разве 
можно было так житьі Не хо
чу возврата той жизни... Изви
ните меня, вы ни при чем, вы 
делаете очень доброе дело...»

Валентин ВОЛКОВ, 
начальник отдела областной 

прокуратуры по надзору 
за исполнением законов 

о федеральной 
безопасности, 

старший советник 
юстиции.

соболя, истреблялись тигры, 
кабарга, пушные... К 1906 го
ду в крае действовала 2043 
завода по производству хан
ши —~ самогонки. В тайге цар
ствуют хунхузы. Говоря об 
этих пришельцах, Арсеньев 
пишет: «Это были или пре
ступники, которые спасались 
от наказаний и бежали из 
своего государства, или такие, 
которые не хотели подчинять
ся законам империи и жела
ли жить в полнейшей свободе 
на воле... Пекинское прави
тельство не знало о само
вольных китайских засельщи- 
ках в Уссурийском крае, что 
видно из статьи 1 -й пекин
ского договора, где сказано: 
«Если бы в уссурийской стра
не оказались бы поселения 
китайских подданных, то рус
ское правительство обязуется 
оставить их на тех местах и 
позволить им по-прежнему 
заниматься... промыслами».

С 1872 года в Уссурийский 
край стали приезжать китай
ские чиновники — для озна 
комления с землей, хотя 
здесь уже владычествовали 
русские, имели свои посты, 
поселения, даже города. Со 
свойственной китайцам способ
ностью объединяться для вза
имной поддержки друг друга 
они создают всевозможные 
общества, которые нередко 
имеют и политическое значе
ние. «Те многочисленные ки
тайские ассоциации, которые 
разбросаны по всему Уссу
рийскому краю, по моему 
глубокому убеждению, — пи
шет Владимир Арсеньев, — 
являются ни чем иным, как 
автономными ответвлениями 
тайной и внешней политики 
Китая... Китайцы захватывают 
край экономически».

Евгений БУГАЕНКО, 
РИА «Новости», 

Хабаровск.

Ѳ Два участника демон
страции и митинга оппози
ции 12 июня в Москве, ко
торым инкриминируется пу
бличное сожжение портре
та Президента России, в 
также нецензурная брань я 
присутствии многочислен
ных граждан, привлечены к 
административной ответ
ственности по статье 158 
Кодекса административных 
правонарушений (мелкое 
хулиганство). Дело рассма
тривает Тверской межрай
онный суд Москвы,

(Л В следственном изоля
торе № 1, известном как 
«Кресты», появились так 
называемые «коммерческие 
камеры». Состоятельный за
ключенный теперь может 
получать передачи с про
дуктами чаще, чем раньше. 
Разрешение дается в том 
случае, если он берется 
снабжать продовольствием 
всю камеру, а возможно, и 
две соседние. Администра
ция «Крестов» вынуждена 
была пойти на некоторую 
коммерциализацию взаимо
отношений с заключенными 
из-за плохого продоволь
ственного снабжения. След
ственный изолятор пере
полнен. Построенная в 1882 
году тюрьма рассчитана на 
1125 человек, а сейчас вме
щает более 9000.

ф Под натиском бежен
цев из Средней Азии влв- 
сти Гомельщины вынуждены 
«открывать» села, заросшие 
радиоактивным бурьяном. 
Прознав про возможность 
обзавестись жильем, сюда 
устремляются беженцы из 
«горячих точек» СНГ. Едут, 
зная, что местные жители 
подлежат кто обязательно
му, а кто добровольному 
отселению. Спасаются от 
нищеты и махрового нацио
нализма, выбирают, по их 
словам, из двух зол мень
шее. Всего только за прош
лый год на радиоактивную 
Гомельщину прибыло око
ло 2300 человек, из Них бо
лее 700 детей. В этом году 
область приняла еще свы
ше 300 беженцев.

(«Известия»!-
@ Генеральная прокура

тура Литвы через внешне
политическое ведомство об
ратилась в правоохрани
тельные органы России с 
просьбой допросить быв
шего президента СССР Ми
хаила Горбачева в связи с 
кровавыми событиями в 
Вильнюсе в январе-августе 
1991 года. Об этом сообщи
ла газета «Республика». 
Следствие по данному делу, 
состоявшему из 100 томов, 
прокуратурой будет завер
шено в июле текущего га
да и передано на рассмот
рение в Верховный суд 
Литвы. Большинство обвиня
емых проживают ныне не 
территориях России и Бело
руссии, приняли граждан
ство этих гбсударств и бу
дут осуждены заочно,

© Часто ли бывает такое, 
когда водителя, разбившего 
казенный грузовик, не 
только не ругают, а еще и 
дарят ему цветы? Он въе
хал на Восточный мост Тве
ри в тот момент, когда от 
гремящего впереди трам
вая оторвался задний ва
гон и, набирая скорость, по
катил обратно, прямо в лоб 
идущему следом трамваю. 
Секунды понадобились 26- 
летнему Александру Круте- 
леву из коммерческой стро
ительной фирмы «8ЛМ>», 
чтобы принять решение. Он 
вывернул «ЗИЛ» поперек 
рельсов и поинял на себя 
удар неуправляемого ваго
на. Он единственный и по
страдал в ситуации, чрева
той бедой для многих.

(«Труд»*,
0 В Государственной Ду

ме создана инициативная 
группа по разработке Зако
на о компенсации вкладов, 
сделанных населением в 
Сбербанк до либерализации 
цен в январе 1992 года. Как 
сообщил один из инициато
ров будущего закона, де
путат ст фракции «ЯБЛоко» 
г ригорий Бондарев, рас
сматривается возможность 
компенсации не деньгами, 
а частью государственной 
ссбственности — акциями, 
предприятиями, квартирами 
и даже объектами сферы 
услуг, подлежащими прива
тизации, к разработке за
кона привлечены известные 
юристы из московского 
центра частного права.

(«Независимая газета»).
• В Минске не стало де

шевой детской обуви. На 
грани остановки легкая про
мышленность. Из-за нехват
ки сырья фабрики больше 
стоят, чем работают. Но 
народная смекалка превзо
шла все ожидания. Под Ор
шей деревенские наладили 
свой промысел — лыко. 
Плетут лапти даже школьни
ки, а преподает им 84-лет
няя бабуся.

© Необычный подарок 
получил губернатор При
морья Е. Наздратенко от 
Президента России. Борис 
Ельцин пожаловал губерна
тору к его дню рождения, 
правда, состоявшемуся еще 
в феврале, тульскую двух
стволку с серебряной ин
крустацией. Подоспевший 
только летом подарок 
Е. Наздратенко принял с 
благодарностью, но охотить
ся пока не собирается.

(«Комсомольская правда»!.
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Уральская олимпийская академия
По данным кафедры стати

стики Российской экономиче
ской академии, в настоящее 
время доля здоровых людей 
в России составляет не более 
25 процентов, а в больших го
родах и того меньше — не 
более 20 процентов.

Вдумайтесь, в лучшем с лу
не е, лишь каждый четвертый 
«из нас — здоровый человек. 
А если «процесс пойдет» в та
ком же ключе и дальше? 
Впрочем, заглядывать далеко 
не нужно. На отчетно-выбор
ной конференции Уральской 
олимпийской академии, состо
явшейся в Челябинске, назва
ны еще более удручающие 
цифры, правда, уральской ре
гиональной перспективы. Офи
циально объявлено, что толь
ко 5 процентов школьников 
Урала здоровы. В нашей обла
сти в минувшем году 30 про
центов юношей признаны мед
комиссиями военкоматов не
годными к службе в армии по 
состоянию здоровья. А если, 
к тому же, учесть, что смерт
ность в нашей стране опере-

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
дила рождаемость, то в бли
жайшие десятилетия измене
ния станут просто необрати
мыми.

Есть над чем задуматься от
цам нации, -всем, кто призван 
по долгу службы беспокоить
ся о нравственном и физиче
ском здоровье народа. В том 
числе и общественным, и 
спортивным организациям, ка
ковой является и Уральская 
олимпийская академия. Соз
данная 29 октября 1989 г., она 
стала первой из восьми регио
нальных академий России. От
метив олимпийское четырех
летие своего существования, 
члены ее подвели итоги рабо
ты. В докладе президента 
УОА Л. Куликова отмечены 
успехи академии в деле про
паганды физической культуры 
и спорта ѳ регионе, научно- 
методической; спортивно
массовой и организационной 
работе. За это время Ураль
ский регион стал помет ине

опорной базой подготовки 
спортсменов мирового класса 
для сборных команд России, 
в том числе и олимпийской 
сборной. Здесь проводятся 
региональные соревнования 
под эгидой академии по пяти 
ведущим на Урале видам 
спорта, организуются научно- 
практические конференции, 
посвященные развитию физи
ческой культуры и олимпий
скому движению на Урале, 
студенческие конференции, 
совещания ученых и препода
вателей кафедр физического 
воспитания, выездные сессии 
академии в различных городах 
Урала.

Являясь коллективным чле
ном Олимпийского комитета 
России, УОА делает все воз
можное для развития принци
пов олимпизма на уральской 
земле. И эти ее усилия в ны
нешнем году отмечены Дипло
мом комитета «Фэйр Плен» 
(честная игра). В составе УОА

уже действуют Свердлов 
и Пермский филиалы, < 
юте я они и в других обл.. ,.х 
и республиках Урала. Развива
ет Уральская академия и меж
дународные связи.

На конференции принята 
«Конвенция деятельности 
Уральской олимпийской ака
демии», в которой определе
ны приоритетные направления 
в развитии физического вос
питания, рекреационной физ
культуры, массового спортив
ного движения и спорта выс
ших достижений.

Работа УОА признана удов
летворительной. Избран новый 
состав президиума на четырех
летний период· Президентом 
вновь стал Леонид Куликов, 
ректор Челябинского институ·· 
па физкультуры, вице-прези
дентами — Л. Осолихин 
(Пермь), А. Исаев и Ю. Чер
нецкий (оба — Челябинск). 
Членом президиума избран 
председатель Свердловского 
■облспорткомитета Анатолий 
Кузнецов.

Николай КУЛЕШОВ.

Рисует 
Сергей

КОЧУК

часто об этом слышал, но

Чертова 
дюжина

Решить эту задачу — зна
чит найти и записать в 
нижнюю строку п-исунка 
тринадцатое, контрольное 
слово, руководствуясь сле
дующими правилами:

1. Ни одна из букв в 
контрольном слове не пов
торяется дважды..

2. Каждое отдельно взя
тое слово мичи-кроссвоода 
не содержит двух одинако
вых букв.

3. Любое из слов коос- 
сворда составлено только из 
букв, входящих в контроль
ное слово.

4. В словах кроссворда не 
менее одного раза встреча
ется каждая буква конт
рольного слова.

Итак, слова, которые сле
дует вписать в мини-крос
сворд:

1. Зона, подвластная Каст
ро. 2. Персонаж, произведе
ния А. 44. Горького «На 
дно». 3. Государство в Юж
ной Америке. 4. Химический

элемент. 5. Режущий инстру
мент. 6. Письмо, ипотоеб ізв-. 
шееся в древности жителя
ми государства из п. 3. 7. 
Река в Закавказье. 8. Сырье 
для стекольной и керамиче
ской промышленности. 9. 
П редшественница кифары. 
10. Одна из физических ха
рактеристик взаимодейст
вия двух тел. II. Колющее 
оружие. 12. Анаграмма сло
ва из п. 5.

Кроссворд «Слоговой»

Мини-рецензия

КРЕМЛЕВСКАЯ БРОНЗА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Екатеринбуржцы .Андрей Ти
хонов н Наталья Беяехтина 
стали бронзовыми призерами 
престижных соревнований 
«Кремлевская миля», которые 
входят в группу «А» календа
ря ..Международной федерации 
легкой атлетики.

Всего в этом пробеге, про
ходившем на улицах Москвы 
под проливным дождем, при
няли участие более пятисот че
ловек в возрасте от 3 до 79 
лет. * * *

44-й традиционный пробег 
на призы газеты «Труд» в 
Москве' принес успех Наталье 
Лазаревой из Екатеринбурга. 
Ближайшую из соперниц в 
этом полумарафоне она опере
дила на две минуты.

КИКБОКСИНГ
Под знаком преимущества 

сборной России проходил ро
зыгрыш открытого Кубка ми
ра среди молодежи в венгер
ском городе Дебрецене. В семи
контакте наши соотечественни
ки завоевали 4 золотых. 4 
серебряных и 2 бронзовых ме
дали.

Свою лепту в успех россиян 
внес и тагильчанин Денис Ула
нов, ■ удостоенный серебряной 
награды.

АРМРЕСТЛИНГ
Стремительным было вос

хождение екатеринбурженки 
Галины Вихаревой по ступе
ням спортивной славы. Два 
года назад ее карьера в арм
рестлинге (борьбе на руках) 
начиналась с призовых мест ка 
чемпионатах России, Европы 
и мира и победой на между
народном турнире «Золотой 
медведь», в Москве. А уже гол 
спустя в весовой категории до 
52 кг, в которой Вихарева ока
залась самой легкой, она за
воевала звание чемпионки Рос
сии и мира. И год нынешний 
для нее удачный. Вихарева — 
чемпионка мира и обладатель
ница приза «Золотой медведь». 
А только что пришла приятная 
весть из столицы: Гале при
своено звание мастера спорта 
России международного клас
са.

ся в ее сути нам предстоит уже 
по ходу соревнований, а пока 
сообщим, что на первом этапе 
24 клуба разбиты , на четыре 
лиги.

В одной из них, так назы
ваемой «Северной», выступят и 
баскетболисты «Урала» (Ека
теринбург). Их соперниками 
станут санкт - петербургские 
команды «Светлана» и «Спар
так», пермский «Политехник», 
череповецкая «Шексна» и са
марская «Фортуна».

Для продолжения борьбы за 
награды по итогам двухкруго
вого турнира необходимо по
пасть в тройку сильнейших.

МИНИ-ФУТБОЛ
10 октября 1994 года стар

тует и 23 апреля 1995 года за
вершится чемпионат страны в 
высшей лиге — такое решение 
принято на заседании совета 
Российской ассоциации мини- 
футбола. В соревнованиях вы
ступят шестнадцать команд — 
из Москвы, Санкт - Петербур
га. Челябинска, Нижнего Нов
города и сразу четыре кол
лектива нашей области — 
УПИ-УГТУ, ВИЗ, «Луч» 
(все — Екатеринбург) и 
«Строитель» (Новоуральск).

Кстати, ВИЗ и «Луч» 
дебютанты высшей лиги. ВИЗ 
добился звания сильнейше
го в первой лиге по итогам 
«основного» турнира, а «Луч» 
успешно провел переходные 
соревнования в Санкт - Петер
бурге. Любопытно, что реша
ющий гол, позволивший «Лу
чу» попасть в высшую лигу, иг
рок этой команды Алексей 
Кознк забил всего за 53 се
кунды до финального свистка 
последней встречи!

Очень торопились...
В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ 

НЫНЧЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ -- 
СКОРОСТЬ. БЫСТРО ПЕРЕВЕЛ 
С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, БЫ
СТРО ОТПЕЧАТАЛ. БЫСТРО 
ПРОДАЛ — И ГОТОВО

Вот. например, книга в яр
кой глянцевой обложке под 
названием «Пальцы женщины» 
Ривки-па Ш.. выпущенная МП 
«Виктор«».. Она содержит три 
повести в любимом народном 
жанре детектива Перевод с 
английского Л/ Дымова редак
тор.. видимо, из скромности, не 
указан. Однако, это не тот слу
чай. когда скромность украша
ет. Читателям наверняка захо
чется если не в глаза посмот
реть этому человеку, так хотя 
бы узнать фамилию. Да что 
редактор, когда даже у автора 
утеряно имя. От него только 
одна буква осталась: Ш. В то

же время два других писателя 
названы полностью На кого же 
списывать стилистические и 
грамматические огрехи? «Я хо
чу иметь покой», <Я спросил, 
против ли она секса»; «Она не 
гЬигурировача как Андерсон. 
Ее имя по мужу было бы 
так» В общих чертах, конечно, 
поняти·-), но как-то не по-рус
ски. «У него был вид типа, по
зирующего в магазине по 
культуризму». Даже скромные 
познания в английском языке, 
полученные в средней школе, 
заставят читателя заподозрить, 
что переводчик спутал значе
ние слов «magazine» — журнал 
и «shop» — магазин, и выше
названный тип позировал где- 
то в другом месте А в общем, 
детектив как детектив. Просто 
очень торопились люди.

ЕАН.

вижу впервые.

Не рой другому яму.. .

Наши соседи

СШЫШКО СВЕТИТ ВСЕМ
Каждое утро, пробегая мимо районной, 

что на улице Бажова в Екатеринбурге, 
больницы, вижу, как осторожно подбира
ются к высокому ее крыльцу бездомные 
коты. Они точно знают, что пациенты ста
ционара завтракают и что вот-вот выйдут 
на прогулку. Соображает, видно, светло- 
рыжий бедолага с пушистым хвостом, что 
кто-то и вспомнит о нем, вынесет кусочек

рыбки или котлетки.
Но, увы. о нем и на этот раз забыли. 

Что же, решает кот. может, повезет завтра! 
А молодые его собратья, пока на улице нет 
прохожих, играют в траве газона. Жизнь, 
мол, все равно прекрасна, зиму пережили, 
а летом солнышко светит всем.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

БАСКЕТБОЛ
По сложной многоступенча

той системе пройдет следую
щий чемпионат России среди 
мужских команд. Разбирать

ВОЛЕЙБОЛ
В эти дни в Екатеринбурге 

проходит второй тур розыгры
ша Кубка России среди муж
ских команд. Напомним, что 
в первом туре, который состо
ялся в Кургане, прекрасно вы
ступили волейболисты нашего 
«Уралэнергомаша». С одина
ковым счетом 3:0 они взяли 
верх над «Ямалом» (Но
ябрьск). «Зауральцем» (Кур
ган), «Самотлором» (Нижне
вартовск) и в четырех партиях 
переиграли новосибирский «Се
вер».

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей К УРОШ.

Десять соток

ВИШНЯ: ОСОБЫЕ ЗАБОТЫ
В сегодняшнем разговоре о вишне нас консультирует стар

ший научный сотрудник Свердловской опытной станции садо
водства Маргарита ИСАКОВА.

МНОГИЕ садоводы, если не 
столкнулись сами, то, наверня
ка, наслышаны о том, что с 
вишней нынче творится что-то 
неладное. То в разгаре лета 
листва на деревцах «сгорает» 
под действием коккомикоза — 
опаснейшего грибкового забо
левания, а то буквально за 
2—3 дня из-за плодовой гни
ли пропадает весь урожай 
ягод.

К сожалению, какой-то па
нацеи от этих заболеваний нет. 
И речь, в связи с этим может 
идти лишь о мерах, которые 
помогут снизить до минимума 
наносимый урон. Кстати, сей
час, после цветения вишни, 
этот урон от прошлогоднего 
коккомикоза хорошо виден. 
Дело в том, что этот грибок, 
поражая листву, препятствует 
не только образованию ягод, 
но и укреплению древесины. 
А значит — деревцо плохо пе
ренесет зиму. Именно в июне, 
а не в начале мая хорошо вид
на зона отрастания подмерз

ших растений и именно сей
час, а не раньше, вам следует 
провести обрезку погибших 
ветвей.

Ио что же из себя представ
ляет коккомикоз? Это грибко
вое заболевание. Обычно оно 
проявляется уже в конце ию
ня, его распространению спо
собствуют сырые весны. На 
листьях появляются желтые, 
коричневые, красные пятна, а 
на их обратной стороне — бе
лый налет. Пораженная лист
ва уже' в июле осыпается, пло
ды не вызревают.

Итак, если ваши деревца 
очень пострадали в прошлом 
году от этой болезни, или вы 
только планируете высадить 
вишню, проанализируйте, в 
первую очередь, те факторы, 
которые влияют на развитие 
этой культуры. Ведь, как изве
стно, здоровое растение име
ет больше шансов устоять про
тив заболеваний.

И тут решающий фактор — 
местоположение. Вишня любит

возвышенные, защищенные от 
ветров места, легкие почвы. 
Плохо переносит глинистые, 
торфянистые земли, если грун
товые воды стоят ближе полу
тора метров от поверхности — 
вишню лучше не сажать.

Другой важный фактор — 
выбор сортов. Пока таковых, 
полностью устойчивых к кок
комикозу, мы предложить са
доводам не можем. На Сверд
ловской опытной станции садо
водства в последнее время во
обще крайне мало продается 
местным садоводам посадоч
ного материала этой культуры. 
Причина тут и в недостатке 
средств, и в том, что ураль
ские сорта вишни пользуются 
особым спросом. Их можно 
встретить в садах Сибири, Ка
захстана, Татарии, Поволжья. 
Такое распространение они 
получили благодаря главному 
своему качеству — зимостой
кости.

Как показал опыт последних 
лет, из распространенных на 
Среднем Урале сортов сильно 
страдают от коккомикоза та
кие, как «Уральская рубино
вая», «Свердловчанка». Мень

ше подвержены этому заболе
ванию «Щедрая», «Алатыр- 
ская», «Барановская». По в 
подборе сортов можно пойти 
и по пути опережения кокко
микоза, то есть получения уро
жая в максимально ранние 
сроки. У «Стандарта Урала», 
«Родничка», «Бордовой» ягоды 
поспевают числа 15 июля, и 
обычно, даже при поражении 
растений коккомикозом, уро
жай от этих сортов удается 
собрать.

Способствует распростране
нию этого грибкового заболе
вания запущенность посадок 
вищн.н. Сажать черенки этой 
культуры стоит с интервалами; 
в ряду — 2 метра, между ря
дами — 3 метра. Со временем 
вишня стремится захватить 
все свободное пространство. 
Этого не надо допускать. В 
маточном кусте оставляют 3—6 
стволов, остальные аккуратно 
вырезают у основания. Если 
поросль пошла далее метра от 
маточного куста, ее целесооб
разнее выкопать весной или 
осенью и пересадить. В таком 
разреженном саду коккомикоз 
меньше распространяется.

Немаловажны в профилак
тике этого заболевания уход 
за. растениями и полив. Веспой 
слабые деревца следует под
кормить: 2 ст. ложки мине
ральных удобрений на ведро 
волы. Делают это после поли
ва, Противопоказаны частые 
поливы. Ведь, как любой гри-

бок, коккомикоз идеально чув
ствует себя во влажной среде.

В качестве химических 
средств защиты от коккомико
за можно порекомендовать 
четырехкратное за сезон оп
рыскивание вишни раствором 
хлорокиси меди или однопро
центной бордосской жидко
стью. Раствор хлорокиси меди 
готовят из. расчета: 40 г пре
парата на 10 л воды.

Первую обработку вишни 
проводят перед цветением, 
вторую — сразу после цвете
ния, третью — за 20 дней до 
созревания плодов (конец ию
ня — начало июля) и послед
нюю — после сбора урожая.

Все сказанное в равной сте
пени можно отнести и к про
филактике плодовой гнили 
вишни. Фиксировать это забо
левание на Среднем Урале ста
ли лет 6 назад. Природа его 
не совсем ясна, возможно, ре
шающий фактор здесь — со
стояние окружающей среды.·

Плодовая гниль опасна тем, 
что. в период созревания ягод, 
обычно в начале августа, если 
выпадают прохладные, роси
стые ночи, за 2—3 дня пора
жается весь урожай. Конкрет
ных средств борьбы с этой 
напастью также нет. Единст
венное, что может гарантиро
вать от поражения опасной бо
лезнью. это, опять же, — под
бор сортов раннего срока соз
ревания. И еще: не задержи
вайтесь с уборкой ягод.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
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В каждую клетку этого 
кроссворда следует впи
сывать не отдельную букву, 
а слог. Слоги на пересече
ниях слов должны быть аб
солютно одинаковы.

По горизонтали: 1. Часть 
пассажирского лифта. 3. 
Мифическая жительница во
доемов. 5. Кузнец в извест
ном произведении Н. В, Го
голя. 6. Город в России, ро
дина пионера космонавти
ки. 8. Северней... — один 
из штатов США. 10. Род не
большого дивана с припод
нятым изголовьем. 12. Мно
голетняя трава, растущая в 
поймах рек. 14. Стихи, дек
ламируемые в походном 
строю в такт шагам. 15. 
Птица, питающаяся косточ
ками вишен черешен. 17, 
Итальянская сосна. 19. Чув
ство приятной расслаблен
ности. 21. Дерево рода пла
тан. 23. Направление в поэ
зии. 24. Персонаж поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и 
Людмила». 25. Казацкий 
полковник, сподвижник Бог
дана Хмельницкого.

По вертикали: 1. Дверка 
в воротах. 2. Промысловая 
рыба. 3. Быстрый, виргуоэ-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
«СЛОГОВОЙ», 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
8 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Ма
шина. 3. Таволга. 5. Кака
ду. 7. Валюта. 8. Гардина. 
9. Радуга. И. Мимика. 13. 
Перенос. 15. Локатор. 17. 
Шарада. 19. Монако. 21. 
Пещера. 22. Малина. 23. 
Канада. 25. Бандура. 27. 
Дакота. 29. Задача. 3.1. Ма
кака. 33. Мотовоз. 35. Ко
либри. 36. Мерило. 37. Та
верна. 38. Натура. 39. Ко
лодка.

По вертикали: 1. Мажа
ра. 2. Навага. 3. Татами. 
4. Гагарка. 5. Канапе. 6. 
Дубонос. 10. «Душечка».

Шахматы

НАЙДИТЕ 
КОМБИНАЦИЮ!

ХОД ЧЕРНЫХ — 
ВЫИГРЫШ.

На диаграмме позиция из 
партии Левитский —- Мар
шалл, Бреславль, 1912 г. 
При своем ходе черные су
мели осуществить победную 
комбинацию. А как здесь 
сыграете вы?

Решение задачи М. Хаве- 
ля: 1. Лйі!

Е2-Е2
• Когда мастер записы

вал секретный ход. у него 
все было напибано на лине.

ф С лишним ферзем шах
матист чувствовал себя, как 
кем королю.

© Плоды замыслов ма
стера съел червь сомнения.

ный пассаж в пении. 4. Ко
жаная сумка для денег · 
Древней Руси. 7, Тонкая 
длинная щепка. 9. Широко 
распространенный движи
тель. 10. Порода попугаев. 
11. Знак в месте раздела 
слова. 12. Жирафа, занесен
ная в Международную 
Красную книгу. 13. Гемма с 
выпуклым изображением.

16. Топкое место. 18. Впа
дина на местности. 19. Объ
ективное содержание че
ловеческого познания, 
правда. 20. Ягодный кустар
ник. 21. Крупный город на 
побережье озёра Мичиган. 
22. Преобразование одного 
вида энергии в другой.

Петр ЛАМИН.

12. Мишура. 14. Ретина. 15. 
Логика. 16, Торпеда. 17. 
Шарабан. 18. Дамара. 19. 
Монада. 20. Когорта. 24. 
«Надежда». 26. Духовка. 
28.. Корыто. 29. Защита. 30. 
Чакона. 31. Марина. 32. Ка
мера. .33. Молоко. 34. Воз
гонка.

ДВЕНАДЦАТЬ 
ПЛЮС ТРИНАДЦАТЬ 
(см. «ОГ» от 15 июня) 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 

Прототип. 8. Сорренто. 10. 
Андромеда. 11. Знак. 13. 
Кров. 14. Рубин. 15. Каприз. 
17. Кантор. 18. Климат. 19. 
Галера. 23. Синица. 24. Май
ков. 25. Хитон. 27. Пика. 
28. Апис. 29. Самородок. 
31. Пилястра. 32. Медиатор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ар
канзас. 2. «Роза... 3. Пиндар. 
4. Кофеин. 5. Орда. 6. «Сти
морол». 9. Горбач. 12.. Ки
риллица. 13. Канарейка. 16. 
Замша. 17. Калам. 20. Пи
лигрим. 21. Сатира. 22. По
лиглот. 25. Химера. 26. Над
рез. 29. Сыск. 30. Клич.

Афоризм Козьмы Прут
кова. Чтобы прочесть начало 
фразы, нужно заменить чис
ла буквами следующим обра
зом: число в числе " 
номер слова, в зн: 
ле — номер буквы 
слове. Таким образ 
чтем начало фразы: · 
не обннм...». Вся фра 
чит так: «Никто не <, 
необъятного».

РАСКЛАНЯЛИСЬ...
♦ Вильгельм Стейниц был страстным поклонником му

зыки Рихарда Вагнера. Во время пребывания в Вене, 
в 1882 году он познакомился с виолончели стом оркест
ра руководимого Вагнером Байрейтского оперного те
атра.

«Передайте маэстро Вагнеру, что сильнейший шах
матист мира считает его величайшим композитором, 
нашей эпохи».

Через некоторое время Стейниц вновь встретился с 
оркестрантом из Байрейта, и тот передал ему ответ ком
позитора.

«Вагнер просит поблагодарить вас за столь лестное, 
мнение. Он сказал: «Похоже, что маэстро Стейниц го
раздо лучше разбирается в .музыке, чем я в шахма
тах, — во всяком случае высказанная им точка зрения 
не встречает у меня возражения».

ф В 1892 году в шахматном клубе американского 
города Балтимора при большом стечении зрителей сос
тоялась показательная партия вслепую между гастро
лировавшим тогда в США Эммануилом Ласкером и чем
пионом штата Мэриленд Уильямом Генри Краузе-Пол
локом.

Соперники сидели За столиком спиной друг к дру
гу. поочередно произнося ходы вслух. Один из местных 
шахматистов передвигал фигуры на доске и подвергал, 
едва ли не каждый ход суровой критике.

«Чтобы джентльмены не возомнили е.ебя небожите
лями только потому, что могут играть в шахматы, не 
глядя на доску», — пояснил он.

Партию, кстати, выиграл Ласкер.

Ф Переписчик так долго 
думал над очередным хо
дом, что пришло время ид
ти на пене.йю.

Ф «А все-таки последнее 
слово остается за мной! — 
сказал себе мастер в доба
вил вслух: —Сдаюсь...»

ф Король только в энд
шпиле может чувствовать 
себя королем.

0 Сенсация: шахматист', 
допущенный в турнир в 
последний момент, не стал 
победителем.

Ф Зеленый шахматист и 
плохую позицию видит в 
розовом цвете.

ф Ферзь гордился сво
ей связью с массами: он 
происходил от проходной 
пешки.

Аудиторский центр «Урал-аудит» 
выполняет на договорной основе 

ф Аудиторские проверки финансово-хозяйственной дея
тельности предприятий. Подтверждение достоверности 
бухгалтерских отчетов в деклараций о доходах.

ф Восстановление бухгалтерского учета.
ф Консультационные услуги по вопросам налогообло

жения и бухгалтерского учета.
ф Абонементное обслуживание предприятии по вопро

сам бухгалтерского учета и налогообложения.
ф Юридические, услуги по вопросам хозяйственного 

права.
ф Предоставляет тексты нормативных документов по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Телефоны для справок в Екатеринбурге: 578-359, 578-270.
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