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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

НЕ ДОПУСТИТЬ КОНФРОНТАЦИИ
Выступление главы администрации 

Свердловской области А. СТРАХОВА 
на открытии второго заседания областной Думы

Уважаемые депутаты!
Сегодня открыто второе за

седание областной Думы, 
Практически получают реа
лизацию полномочия пред
ставительного органа власти 
как высшего законотворческо
го органа области, и прин
ципиально важно, чтобы в 
самом начале законотворче
ской деятельности все во
просы решались в строгом 
соответствии с Конституцией 
Российской Фелерации, зако
нодательством России, с соб
людением поавовых и нрав
ственных норм.

Заключение Договора о 
гражданском согласии, гд₽· 
стс'ит подпись и Свердловской 
области, создает основѵ для 
в за имо действия ветвей вла
сти и призывает уйти от кон
фронтации.

Вместе с тем ряд моментов, 
счязач'-ь’х с формированием 
повестки дня заседания Ду
мы и ее подготовки, не мо- 
>-ет не выбывать но ”рѵмечия. 
Речи идет о пункте 5 «О пп'*»- 
ект® Устава Свердловской об
ласти».

Н ·» п О Д.Д р ІО І ЧТО Я ПЛПЧОЛД ВКІ- 
с-т-'лппеним перед депутатами 
областной Дѵ.мы гпапа а"*АИ~ 
мистрании выделил разработ
ку и принятие устава как са
мо из ппис'очтетных в дея
тельности Думы И дог-омхил. 
что а пмимистраци я работает 
мал пооектом.

Д ействительно. в соответст
вии с договором. заключен
ным администрацией области 
с Институтом с*'-»лософии и 

ая работа заверше- 
ч администрацию 
ззлена первая р®- 
екта -устава/ 31 

,дД принято по- 
главы ал'минисТ- 

?рядче обсюкде- 
,'зчления в обпа'-т- 

нѵю Дѵму проекта Устава 
Се>пд говской области». Эти 
документы с полным соблю
дением прав авторского кол
лектива размножены, розда
ны депутатам, главам админи
страций. про.пстапителям по
литических партий.

R соответствии с договором 
и по договоп«чности с лятер- 
екмм коллективом, с учетом

СКОЛЬКО ПРАВ Y
« Вчера в Екатеринбурге в 
Уральском кадровом центре 
открылась научно-практичес
кая конференция «Права ре
бенка: проблемы и пути их 
решения». Организатор и 
инициатор ее проведения — 
комитет по вопросам семьи, 
материнства и детства адми
нистрации области.

ОСНОВНОЙ доклад — 
«Конвенция о правах ребен

замечаний экспертного сове
та при главе администрации 
группой разработчиков уже в 
составе 9 человек подготовле
на вторая редакция и пред
ставлена в администрацию 25 
июня. В составе этой группы 4 
штатных работника админист
рации. В ближайшие дни будет 
подписан акт приема научной 
разработки и проведен окон
чательно расчет с авторским 
коллективом.

По объективным причинам 
со второй редакцией устава 
не ознакомлены глава админи
страции и депутаты Думы.

Получив повестку дня, по 
поручению главы админист
рации был сделан запрос — 
какой проект устава и кем 
выносится на рассАдотрение 
депутатов. Ответа мы не по
лучили.

Глава администрации высту
пил с законодательной иници
ативой внести на рассмотре
ние Думы вопрос о порядке 
обсуждения и представления 
8 Думу проекта Устава обла
сти, что позволяет четко опре
делиться с порядком обеспе
чения взаимодействия адми
нистрации и Думы в работе 
над этим важнейшим докумен
том. Однако эта инициатива 
проигнорирована, хотя текс? 
был передан руководству и 
всем депутатам.

В представленном проекте 
постановления Думы по дан
ному вопросу вообще игно
рируется какое-либо участие 
администрации в этом деле. 
Наоборот, в нарушение соот
ветствующих статей Г раждан- 
ского кодекса, законодатель
ства об авторском праве кем- 
то опубликована без указания 
авторов первая редакция ус
тава. Администрация не вно
сила проект устава, разрабо
танный по ее поручению. Ка
кой устав будет воплощаться? 
Если в первой редакции — 
то целесообразно ли это де
лать, в обход и игнорируя ад
министрацию? Кто и зачем 
устраивает спринтерский бег 
в принятии устава? Не скры
вается ли здесь стремление 
перехватить уже проявлен
ную администрацией инициа
тиву/ оттолкнув ее при даль

Конференция

ка и реальности положения 
детей в Свердловской обла
сти». Работа конференции 
проходит по четырем нап
равлениям: «Право на
жизнь», «Право на участие 
в жизни общества». «Право 
на развитие» и «Право на 
защиту».

Среди обсуждаемых проб
лем — производство продук
тов детского питания, права 

нейшей работе над уставом в 
сторону? Почему проигнори
рована инициатива главы ад
министрации? Не хотели бы, 
чтобы ответ на этот вопрос 
говорил о стремлении пойти 
с администрацией на конфрон
тацию. Учитывая необходи
мость совместных усилий всех 
ветвей власти области в раз
работке и принятии важней
шего документа — Устава об
ласти, основываясь на прин
ципах, заложенных в Догово
ре о гражданском согласии, и 
не желая в пылу политических 
амбиций поставить под сомне
ние правовую и нравствен
ную чистоту в работе над ним, 
прошу депутатов 
Думы внимательно 
изложенное выше 
гаю:

областной 
продумать 
и предла-

1. Внести в повестку дня 
второго заседания областной 
Думы вопрос в следующей 
редакции: «О порядке обсу
ждения и представления в об
ластную Думу проекта Уста
ва Свердловской области».

Соответствующее постаног
лен ие главы администрации 
№ 253 от 31 мая 1994 года 3 
июня сего года было направ
лено председателю областной 
Думы, руководителям комите
тов, всем депутатам.

2. В ходе рассмотрения воп
роса определить порядок, 
сроки, участие администрации, 
депутатов, общественности в 
данном процессе.

3. Учитывая, что в соответ
ствии с программой законо
проектных работ Свердлов
ской областной Думы, пред 
ставленной администрацией, 
проект устава вносится главой 
администрации области, что 
также нашло отражение в 
представленной программе за
конопроектных работ на: 1994 
год, глава администрации в 
10-дневный срок рассмотрит 
вторую редакцию проекта Ус
тава области и примет реше
ние о возможности представ
ления его областной Думе.

4. Прошу данное предложе
ние поставить на поименное 
голосование депутатов обла
стной Думы.

5. Данное обращение про
шу считать официальным до
кументом Думы.

РЕБЕНКА
ребенка на имя и на граж
данство, роль общественных 
организаций в реализации 
прав детей, защита имущест
венных прав маленьких граж
дан.

Завершится конференция 
депутатскими слушаниями и 
«круглым столом» по обме
ну опытом.

(СОБ. ИНФ ).

В воскресенье вечером из 
Сеула прибыла большая офи
циальная делегация, пред
ставлявшая в Корее Сверд
ловскую область. Делегацию 
возглавлял губернатор Алек
сей Страхов, а в ее составе 
были бизнесмены. директора 
предприятий, представители 
банков, культурной сферы — 
Уральский русский народный 
хор. ансамбль «Урал», арти
сты театра музкомедии. На 
следующий после прибытия 
день глава администрации 
Свердловской области дал 
пресс конференцию по итогам 
визита.

ЧУВСТВОВАЛОСЬ, что тра
диции Республики Корея и 
сама страна произвели неза
бываемое впечатление на 
уральских гостей. Губерна
тор, в частности, очень благо-

ЕКАТЕРИНБУРГ-ПОД ОСОБЫЙ
В понедельник состоялось 

первое заседание областной 
межведомственной комиссии 
по борьбе с преступностью и 
коррупцией.

ОНА создана 14 нюня в со
ответствии с двумя указами 
Президента России, направ
ленными на защиту прав 
граждан, охрану правопо
рядка и усиление борьбы с 
преступностью. В ее соста
ве — 15 человек. Это руко
водители всех правоохрани
тельных структур области, 
юристы, представители 
Уральского военного округа 
и Уральского округа внут
ренних войск.

На заседании были рас
смотрены четыре вопроса. 
Прежде всего — как выпол
няется решение Межведом
ственной комиссии Совета 
безопасности о состоянии 
борьбы с преступностью в 
Свердловской области. В док
ладе начальника департамен
та. правоохранительных орга-

ОБ УСТАВЕ И НАСЛЕДСТВЕ
говорили на заседании областной Думы

Второе засевание Свердлов
ской областной Думы по стре
мительности своей не просто 
не уступает, а даже превос
ходит первое. Практически 
все вопросы. значившиеся в 
повестке, рассмотрели в пер
вый лень заседания — 27 ию
ня. и выяснилось, что вместо 
намеченных четырех дней для 
полнокровной работы вполне 
достаточно трех.

ИТАК, самым больным во
просом первого дня работы 
Думы стало обсуждение по
становления о проекте Устава 
Свердловской области. Как 
обычно, выступил директор 
Уральского института филосо
фии и права профессор Ана
толий Гайда, который расска
зал аудитории уже о второй 
редакции проекта устава. Чем 
она отличается от первона
чальной? Во-первых, объе
мом — второй проект умень
шился примерно на 20 статей, 
исчезла даже целая глава. 
Во-вторых, есть и определен

Визиты

Хороша страна Корея
желательно отозвался о ко
рейской кухне и националь
ном искусстве, но отметил и 
огромный интерес хозяев к 
кухне русской и концертам, 
которые дали в рамках пре
зентации Свердловской обла
сти в Корее уральские арти
сты. Если же говорить по де
лу, то визит планировался 
давно, и объяснялось это от
части тем, что у нас мало со
вместных проектов, и хотелось 
бы наладить сотрудничество, 
привлечь южнокорейские

нов В. Гантимурова отмеча
лось, что, несмотря на все 
старания, добиться «ради
кального оздоровления обста
новки» никак нс удается. 
Растет общее количество 
преступлений (и особенно — 
тяжких), на четверть больше, 
чем в прошлом году, заре
гистрировано преступных 
групп. Л при этом мы чрез-, 
вычайно снисходительны к 
их лидерам, которые в от
личие от мелких жуликов 
довольно легко откупаются 
от сидения за решеткой. В 
области раскрывается менее 
42 процентов преступлений, 
в среднем же по России — 
56.

Утвержден план мероприя
тий по укреплению правопо
рядка, и предусмотрено в 
бюджете на Л полугодие вы
делить правоохранительным 
органам 35 миллиардов руб
лей. В городах и районах бу
дут созданы системы экст
ренной связи населения с

ное содержательное отличие.
Монолог профессора Гайды 

был довольно продолжитель
ным, после чего депутаты по
лучили возможность задавать 
вопросы — самые разные, по 
в массе своей касавшиеся мест
ного самоуправления, Законо
дательного собрания, кото
рое. предполагается, будет 
двухпалатным (Дума и Пала
та представителен).

Выступивший от рабочей 
группы областной Думы по 
подготовке проекта Устава 
Свердловской области Вяче
слав Сурганов, заместитель 
председателя Думы, подчерк
нул важность устава для об
ласти, а также высказал мне
ние, что настоящий проект 
документа составлен грамот
но, о чем имеются соответст
вующие заключения Минюста 
РФ и Института законодатель
ства я сравнительного право
ведения при правительстве 
России.

Были и прямо противопо

фирмы к работе с предприя
тиями Свердловской области.

Как сказал Алексей Леони
дович, уровень жизни в Корсе 
и качество товаров, произво
димых там. оказались намно
го выше, чем ожидалось. Сра
зу было подписано 14 кон
трактов и около 30 различ
ных соглашений между наши
ми и корейскими фирмами. 
Так. Уралавиалинии ныне 
будут организовывать чартер
ные и грузовые рейсы в Ко
рею, АО «Форманта» будет

милицией, проведена паспор
тизация улиц, парков, пло
щадей (чтобы определить са
мые опасные для граждан 
места). Безопасность каждо
го из нас сегодня зависит от 
очень многих факторов, начи
ная с прочного замка на две
ри подъезда и решеток на 
собственных окнах. Жители 
новых домов будут получать 
эти «блага» в готовом виде. 
Ло, разумеется, без участия 
каждого из нас милиция 
вряд ли сумеет одолеть вал 
преступности, и потому самое 
пристальное внимание глава 
администрации А. Страхов 
уделяет возрождению забы
тых форм участия общест
венности в охране правопо
рядка. Будут восстанавли
ваться и опорные пункты, и 
народные дружины, и опера
тивные молодежные отряды. 
Для эффективного поиска 
звонящих по телефону с уг
розами шутников создается 
специальная фоноокопичес-

ложные мнения. Так, предста
витель Президента РФ в 
Свердловской области Вита
лин Машков заявил, что при
нимать настоящий документ 
нельзя, так как он отражает 
всего лишь стремление об
лагодетельствовать народ в 
отдельно взятой области (хо
тя что тут плохого — непо
нятно).

Депутат Аркадий Чернец
кий сказал, что «мы все ста
ли заложниками легкомыслен
ного подхода к уставу, кото
рый стремились сделать как 
можно быстрее»... С предло
жениями и замечаниями высту
пали другие депутаты. Самое 
же интересное в итоге ска
зал Эдуард Россель·: два ва
рианта устава — два разных 
документа. Второй — не
сколько лучше, но рассматри
вать и утверждать надо пер
вый — который внесла адми
нистрация области.

В целом постановление о 
проекте Устава Свердловской

работать со знаменитой 
«Голдстар», Уральская золо
то-платиновая компания вско
ре займется открытием в Ека
теринбурге корейского юве
лирного магазина, НПО «Ав
томатика» заключило договор 
с «Самсунгом.» о совместной 
сборке телевизоров. Были и 
другие интересные проекты.

ІІа презентацию Свердлов
ской области в одной из юж
ных провинций страны прибы
ли 150 корейских бизнесменов, 
которые проявили большой 
интерес к нашей области. 
Правда, по мнению большин
ства из них. Свердловская 
область по-прежнему закрыта 
для въезда иностранцев. Это 
еше раз доказывает недоста
точную развитость корейско- 
уральских связей.

Анна ЛЕВШИНА.

КОНТРОЛЬ 
кзя лаборатория и фонотека 
при облУВД.

Недавний указ Б. Ельци
на о неотложных мерах по 
защите от бандитизма выз
вал в обществе разноречивые 
отклики. Но профессионалы 
настроены решительно — 
выполнять. В полном 
соответствии с этим 
указом комиссия решила 
поставить на особый контроль 
Екатеринбург, где соверша
ется больше половины всех 
грабежей и рззбоев (а рас
крывается соответственно 12 
и 28 процентов). Кооме то
го. с 1 июля личный состав 
УВД и ФСК переводится на 
«усиленный вариант опера
тивно-служебной деятельнос
ти». Это значит, что отныне 
областной центр будет нахо
диться под жестким кругло
суточным контролем. Рас
считывать на снисхождение 
властей тем. кто не в ладу 
с законом, больше не стоит. 
Наталья ПОНОМАРЕВА.

области принято за основу, и 
утверждена редакционная ко
миссия по доработке проекта.

Второй вопрос, рассмотрен
ный Думой в этот же лень,— 
о преемственности в деятель
ности Свердловской областной 
Думы, внесенный депутатами 
Якимовым и Баковым. Литон 
Баков проинформировал депу
татский корпус о том. что 
нынешняя Дума является 
своеобразным . наследником 
Свердловского областного Со
вета — моральным и матери
альным. В проекте постанов
ления, предлагаемого к ут
верждению, значились реко
мендации главе администра
ции области передать обла
стной Думе помещение и иму
щество областного Совета, 
обеспечить трудоустройство 
работников его аппарата и де
путатов, работавших на по
стоянной основе. Кроме того, 
областная Дума решила вы
ступить соучредителем «Об
ластной газеты».

Настоящее постановление 
также приняли за основу. 
Вчера Дума работала над 
проектом бюджета, а сего
дня — заключительный день 
второго заседания.

Анна МАТВЕЕВА.

Ситуация

ВСТАНЬТЕ
В ОЧЕРЕДЬ,

РЕБЯТА!
25 мая по Каменску- 

Уральскому прошелся 
средней силы ураган. Мно
гие его и не заметили. А 
многие по сей день плачут 
горькими слезами.

В ОДНОМ только Красно
горском районе пострадало 
около тридцати домов. В 
том числе и добротные вро
де бы пятиэтажки. Они прак
тически остались без крыш.

Местными властями опе
ративно дана была команда 
всем предприятиям — хо
зяевам вышедшего из строя 
жилья: срочно отремонтиро
вать. Увы, командами ды
ры не залатаешь. Нужны 
деньги, а их нет. Восстано
вительные работы движут
ся в час по чайной ложке.

Пока стояла солнечная 
погода, жилыіы не роптали. 
Но вот на город обруши
лись затяжные дожди, 
«обескрышениые» дома с 
пятого по второй этажи 
промокли насквозь. Воду 
из комнат приходится вы
черпывать ведрами, льется 
она изо всех щелей, даже 
из розеток. И сражаются с 
этой напастью хозяева квар
тир в одиночку, Ответствен
ные за ремонт господа-то
варищи лишь сочувствуют и 
руками разводят.

Между тем в квартирах 
портятся веши. Портится у 
людей здоровье — после 
ночных-то водяных вахт! 
Кто будет компенсировать 
ущерб? Теоретически я:ял·.— 
цы вправе хоть сейчас по
дать заявления в суд и 
прокуратуру. Но какой в 
этом смысл? Во-первых, у 
предприятий есть шансы· 
доказать свою невиновность. 
Во-вторых, сколько времени, 
сил. нервов уйдет на разби
рательства. Д в-третьих, 
строптивые в очереди на ре
монт, уж как пить дать, 
окажутся последними.

В обшем, тупик. И начи
нают у бедолаг появлять
ся крамольные мысли: луч
ше бы уж город как следует 
тряхнуло, глядишь. всем 
миром и одолели бы белу. 
А так — ЧП микрорайон- 
ного масштаба...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. Корр. «ОГ».

КРИТИЧЕСКИЕ
ДНИ В ИЮЛЕ:

5 (вторник), 
8 (пятница), 
14 (четверг), 
16 (суббота), 
21 (четверг), 
26 (вторник).

с дымком и огоньком
Учения сил гражданской 

обороны, внутренних войск, 
пожарной охраны и региональ
ного спасательного отряда со
стоялись 24 июня на полигоне 
бригады гражданской оборо
ны под Первоуральском. Целью 
учений была отработка прие
мов взаимодействия аварийно- 
спасательных служб в экстре
мальных ситуациях

НАЧАЛОСЬ вес со взры

ва — пиротехники постара
лись на славу, бабахнуло гром
ко. а следом — пламя в уже 
не в первый раз опаленных ос
товах зданий, дым и даже 
стоны «пострадавших*. С 
командного пункта понеслись 
вводные, и на полигон рвану
лись разведчики. Обнаружили 
многое: из цистерны после 
имитации аварии «вытек» хлор 

(это изображалось с помощью 
дымовой шашки), несколько 
очагов загорания, к тому же— 
м и аж еств ен н ы е разрушения. 
Разведчики проинформиро
вали командование, и на ме
сто аварии подтянулись ос
новные боевые силы. Войны 
гражданской обороны начали 
разбирать завалы. спасате
ли из регионального специали

зированного отряда в изоли- 
руюших костюмах «Спиро- 
мантик» начали нейтрализи- 
ровать хлор, пожарные за
нялись ликвидацией очагов 
загорания.

Статисты из учебного пент- 
ра пожарной охраны, изобра
жавшие пострадавших от ава
рии, ждали недолго — их 
быстренько обнаружили с по
мощью специально натрениро
ванных собак кинологи из 
полразделения внутренних 
войск. «Пострадавшим» ока
зали первую помошь и вынес
ли на носилках из зоны уче
ний. (Эти эпизоды — на сним
ках Алексея КуНилова, справа).

Была показана в деле спа
сательная техника, в частно
сти, приспособления, входя
щие в комплект инженерно- 
спасательного и химзаінитно- 
го спеііавтомобилей. Напри
мер, простенькая на вид на
дувная резиновая подушка, мо
гущая при закачке в пес сжа
того воздуха приподнимать на 
два десятка сантиметров мно
готонные бетонные блоки, в 
случае, реальной катастрофы 
поможет спасти жизнь многим 
пострадавшим в завалах. Гид- 
роразжимы, легко двигавшие 
бетонные блоки, ножницы, пе
рекусывающие в доли секунды 
стальные прутья, — все это 
было использовано при разбо
ре завалов.

Па учениях было наглядно 
продемонстрировано, чТо тех
ника для ликвидации послед
ствий аварий есть и может 
быть успешно использована.

К сожалению, эта техника уни
кальна: автомобиль РФ-11,
начиненный различными спа
сательными приспособления
ми, принадлежащий регио
нальному специализированно
му отряду, — единственный не 
только в области, но и в 
Уральском регионе.

А такая техника в послед
нее время, когда в юродах 

области слишком уж часто 
случаются самые разные ава
рии и бедствия, должна всег
да быть готова к применению.

Учения длились немногим 
более получаса, последствия 
учебной аварии удалось 
быстро ликвидировать Оцен
ка командования — «хоро
шо».

Подобные учения бывают не 

часто: предыдущее прошло три 
гола назад. Как это ни пе
чально, но бойцам пожарной 
охраны и гражданской оборо
ны доводится все чаще учить
ся не на полигоне, а при лик
видаций последствий реаль
ных аварий.

Вот и 26 июня в Екатерин
бурге пожарным пришлось 
спасать от огня памятник де

ревянного зодчества XVIII ве
ка, принадлежавший купцу 
Агафурову. Пожар произо
шел в 16 часов из-за неосто
рожного обращения с огнем. 
Повреждены стены здания и 
чердачные перекрытия. Ана
толий Семихин снял для «ОГ» 
один из эпизодов тушения по
жара (снимок слева).

Сергей ШЕВАЛДИН.
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Вперед, к прошлому

Стулья - вечером, 
деньги-

через три месяца
Летняя душная ночь еще не 

убрала свой темный покров, 
а во влажной полутьме одно
го из дворов, возле стеклян
ных витрин, началось подозри
тельное шевеление. К четы
рем часам ночи в кустах соб
ралась кучка людей с горя- 
щим-и глазами, один из них 
держал под мышкой мятую те
традку. Вскоре началась пере
кличка записанных в очередь 
на мебель.

»..Это картинка не из застой
ных времен, когда царствовал 
дефицит. Такие сценки мож
но наблюдать летом этого го
да возле одного из магази
нов. Но ведь мебелью сейчас 
все забито. Покупай, что хо
чешь, имей только деньги! Чем 
же привлекла покупателей 
торговая точка, возле которой 
(происходят ночные сходки?

Дело в том, что в этом ма
газине возродили хорошо за
бытую форму торговли — в 
ісредит. Он так и называется 
·>— «Кредит». Начал свою дея
тельность в ноябре прошлого 
года в тесной каморке на 
проспекте Космонавтов в Ека
теринбурге. В конце апреля 
магазин справил новоселье в 
более просторном помещении 
на улице Чайковского, 87.

Новый магазин продает в 
кредит, в основном, мебель, 
ковры, радиоаппаратуру. Си
стема расчетов с покупателя
ми здесь гибкая. В зависимо
сти от срока кредите, а здесь 
чаще всего оформляют дого
воры с покупателями на три 
и пять месяцев, устанавливают 
размер первоначального взно
са. При покупке товара чело
век платит от 10 (!) до 50 про
центов его стоимости, затем 
доплачивает остальные день
ги равными долями ежемесяч
но.

Многие удивятся. Ведь счи
тается аксиомой, что в усло
виях инфляции торговля в кре
дит невозможна. Пока магазин 
дождется от покупателя де
нег, она обесценит эти разно
цветные бумажки.

Каким образом магазин оп
роверг сложившееся мнение, 
за счет чего он выжил? Мо
жет быть, здесь заламывают 
астрономические цены?

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ кризис 
в России привел жилищно-ком
мунальное хозяйство (ЖКХ) 
на грань развала.

Сложившаяся система опла
ты коммунальных услуг в ус
ловиях передачи жилищного 
фонда и коммунальных объек
тов муниципальным предприя
тиям превратила нанимателей 
и собственников жилья в за
ложников этих предприятий. 
Монополизм муниципальных и 
государственных предприятий 
(ТПО, ЖКХ, ПЖРТ, ЖКУ, ПЖРУ 
и т. п.) лишает потребителей 
жилищно - коммунальных ус
луг не только возможности вы
бора среди производителей / 
этих услуг, но и возможности 
отказаться от оплаты факти
чески непредоставленных ус
луг (непроизведенных работ) 
или услуг неудовлетворитель
ного качества.

Сложившаяся в настоящий 
момент система в управлении 
жилищно - коммунальным хо
зяйством. включая оплату жи
лья, явилась результатом по
следовательно принимавшихся 
законодательных и норматив
ных актов в этой области с 
1926 года.

Первыми нормативными ак
тами, устанавливающими раз
меры ставок квартирной пла
ты, являются: Постановление 
ЦИК и СНК СССР от 4 июня 
1926 г. «О квартирной плате и 
мерах к урегулированию поль
зования жилищами в город
ских поселениях» и Постанов
ление ВЦИК и СНК РСФСР от 
14 мая 1928 г. «Об оплате жи
лых помещений в городах и 
рабочих поселках».

Тогда ставки квартирной 
платы устанавливались местны
ми Советами, оплата жилых 
помещений в городах и рабо
чих поселках жестко увязыва
лась с доходами (заработка
ми) нанимателей, четко опре
делялись составные части квар
тирной платы: квартирная так
са и ставка квартирной платы, 
ставки квартирной платы диф
ференцировались в зависимо
сти от качества жилища, его 
благоустройства и территори
ального расположения.

Дальнейшие решения орга
нов государственной власти 
перечеркнули многие положи
тельные моменты, которые бы
ли заложены в перечис
ленных документах. Не обре
меняя себя детальными рас
четами, выработкой экономи
чески обоснованного механиз- 
мч оплаты жилья, повсемест
но на территории Российской 
Федерации органы государст
венной власти утвердили про
дельные размеры ставок квар
тирной платы 13,2 коп., или 
16,5 коп., которые были «за
морожены» до последнего вре
мени, несмотря на проведен
ную в 1992 г. либерализацию 
цен. Возникла необходимость 
срочных мер по выработке но
вой жилищной политики.

Первыми попытками в этом 
направлении являются приня
тие Законов РФ «О привати
зации жилиш.ного фонда в 
ГСФСР» и «О внесении изме-

Нет, в кредит товары реали
зуют лишь на 15 процентов 
дороже, чем при обычной 
продаже. А кредитная цена в 
этом магазине порой ниже, 
мем на ценниках в прочих 
торговых точках.

Директор торгового дома, 
в который входит магазин 
«Кредит», В. Шабардин объ
ясняет успех забытой формы 
торговли двумя причинами. 
Во-первых, высоким професси
онализмом коммерсантов ас
социации «Деловой мир» —· 
концерна, включающего в се
бя торговый дом вместе с ма
газином «Кредит». Они с та
кой приличной скоростью «кру
тят» в своих торговых опера
циях деньги, полученные ма
газином в виде первоначаль
ного взноса, что имеют непло
хой доход, из которого помо
гают «Кредиту».

Во-вторых, «крутятся» и ра
ботники самой торговой точ
ки. Они установили тесные 
контакты с рукоаодителями 
предприятий, производящих 
товары. И те, уверенные в 
том, что благодаря новой фор
ме торговли их продукция обя
зательно будет реализована, 
частенько продают ее со скид
кой, а некоторые директора 
соглашаются получить деньги 
через месяц после отгрузки 
товара.

Конкуренция, спад потреби
тельского спроса заставляют 
коАлмерсантов искать все бо
лее интересные способы при
влечения покупателей. Для 
этого они делают, казалось 
бы, невозможное. И отрадно, 
что в магазине «Кредит» это 
делают не для избалованных 
толстосумов, а для покупате
ля со средним и низким уров
нями доходов.

— Раньше я не могла ку
пить мебель из-за дефицита, 
— сказала мне скромно оде
тая покупательница.— Сейчас 
она появилась, но трудно со
брать необходимую сумму. В 
этом магазине я, наконец-то, 
смогу купить «стенку».

Упомянутый выше торговый 
дом планирует открыть еще 
несколько заведений, торгую
щих в кредит.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Реформа оплаты жилья

НЕВЕРНОЙ ДОРОГОЙ 
ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!

нений и дополнений в Жилищ
ный Кодекс РСФСР» от 6 июня 
1991 г. (статья 149-1). Достиг
нув определенных положитель
ных изменений в структуре 
собственности в жилищной 
сфере, эти законы не затро
нули главного вопроса — ре
формы квартирной платы. Оп
ределив одно из генеральных 
направлений жилищной ре
формы — приватизацию жилья, 
они не подвели под нее эко
номического фундамента. Ре
зультаты не замедлили ска
заться: отсутствие экономиче
ских стимулов заметно тормо
зит процесс приватизации жи
лищного фонда.

Осознание необходимости 
комплексного подхода к ре
шению этой проблемы приве
ло к включению вопросов 
жилищной реформы в Прог
рамму углубления экономиче
ских реформ, принятую в 1992 
году. В этом документе впер
вые была сделана попытка вы
работать новую федеральную 
жилищную политику и обозна
чена необходимость реформы 
квартирной платы. Очень су
щественным моментом указан
ной программы является оп
ределение этапов повышения 
оплаты жилья в течение 3—5 
лет с введением системы ком
пенсаций (субсидий), предо
ставляемых гражданам.

Следующей попыткой феде
ральных органов в выработке 
новой жилищной политики яви
лась Государственная целевая 
программа «Жилище».

Правительство Российской 
Федерации, приняв указанные 
в ней рекомендации за осно
ву, без детального анализа за
крепило их Постановлением от 
22 сентября 1993 г. № 935 «О 
переходе на новую систему 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг и порядке предоставле
ния гражданам компенсаций 
(субсидий) при оплате жилья 
и коммунальных услуг».

Если принять во внимание, 
что среднестатистическая се
мья в Российской Федерации, 
желающая за свой счет при
обрести в собственность или 
построить жилье, должна в 
среднем выделять на выплату 
жилищного кредита 30% со
вокупного семейного дохода, 
то становится очевидным, что 
Правительство РФ своим По
становлением № 935 от 22.09. 
93 г. обрекло российских гра
ждан, желающих вновь при
обрести жилье, выплачивать на 
эти цели к 1998 г. до 50% 
(30% 4-20%) своего дохода. 
Такая доля расходов в семей
ном бюджете приведет к 
свертыванию жилищного рын-

Из безработных- 
в частники

Год назад быткомбинат в 
поселке Юшала Тугулымского 
района обанкротился. В то же 
самое время в Тугулымском 
ОРСе была сокращена долж
ность юристе - консультанта, 
которую занимала Т. Макси
менко. Сокращенный юрист и 
коллектив несостоятельного 
быткомбината создали част
ную фирму «Все по мелочам».

В швейный цех вернулись 
портные, возобновили работу 
парикмахерская и фотография, 
открыт магазин по реализации 
продукции. Снабженцы пред
приятия завозят в район де
шевые и качественные товары. 
22 работника быткомбинат«, 
оказавшиеся год назад безра
ботными, не только обрели ме
сто работы и приличный зара
боток, но и пригласили в фир
му еще пять человек. «Все по 
мелочам» — единственное в 
районе частное предприятие. 
Администрация района рас
ценивает работу этой фирмы 
как эксперимент. Эксперимент, 
судя по всему, удачный.

Николай ВИНКОЛЬ.
НА СНИМКЕ автора: швея 

К. И. АЛЕКСЕЕВА.

ВРЯД ЛИ кто-нибудь всерьез 
рассчитывал разбогатеть за 
счет своих ваучеров. Но все- 
такн приятно распорядиться 
150-миллионной частью достоя
ния России так. кан сам ре
шил. Увы. такого права в Ка- 
менсне-Уральском лишился це
лый завод — литейный.

Выбрав второй вариант при
ватизации. трудовой коллектив 
вздохнул было с облегчением: 
вот она. независимость, вот он, 
контрольный пакет акций, и 
голову ломать — куда же деть 
ваучер — не надо. Только 
оформил« документы, вышло 
постановление правительства, 
по которому оборонка прива
тизируется исключительно по 
распоряжению правительства.

Больших трудов стоило вы
править документы 21 декаб
ря 93 го года директор КУЛ За 
М Шляпников лично отвез их 
в приемную А. Чубайса. Там их 
приняли без звука, с описью 
по листочку, рассмотрев пред
варительно чуть ли не через 
лупу. А 23 декабря вышла в

Долгострой

МИЛЛИОНЫ НА СВЯЗЬ
СЕРОВ. 30 миллионов руб

лей выделено администрацией 
области на введение в дейст
вие первой очереди Серовской 
станции междугородной пра
вительственной связи. Здание 

ка и замедлению жилищной 
реформы.

Принятые постановления 
привели к уравниванию в оп
лате жилья нанимателей и соб
ственников жилых помещений. 
Проигнорировано тем самым 
различие правовых понятий 
найма и частной собственнос
ти. Традиционный порядок це
нообразования и установле
ния ставок оплаты жилья и ком
мунальных услуг привел к то
му, что собственники жилых 
помещений вынуждены нести 
расходы на содержание жилья 
я больших размерах, чем на
ниматели (с учетом возраста
ющего налога на недвижи
мость). В результате сохранив
шийся экономический меха
низм приводит к замедлению 
темпов приватизации жилья, 
дискредитации государствен
ной жилищной политики.

Для проведения единой го
сударственной жилищной по
литики необходимо восстано
вить реальное содержание 
(экономическое и институци
ональное) прав государства и 
местных органов власти как 
собственников жилищного фон
да и объектов инженерной ин
фраструктуры.

Восстановление функций 
собственника создаст целый 
ряд важнейших преимуществ 
для граждан.

Прежде всего, в части эф
фективного распоряжения и 
контроля за использованием 
бюджетных средств в жилищ
но - коммунальном хозяйстве. 
Бюджетные ассигнования не 
будут передаваться ТПО ЖКХ 
(ПЖРТ), которое сегодня само 
определяет необходимые ра
боты и необходимые затраты 
на них, само их исполняет и 
контролирует (в лице подве
домственных организаций) и 
само же их оплачивает за счет 
средств, предоставленных из 

бюджета и полученных непо
средственно от граждан.

Восстановление функций 
собственника в жилищной сфе
ре приведет к принципиально
му изменению монопольного 
ведомственного ценообразо
вания на услуги жилищно- 
коммунального хозяйства и 
постепенному разрушению дей
ствующего затратного меха
низма.

В настоящее время господ
ствуют стереотипы в подходах 
к вопросу о ценообразовании 
в жилищной сфере, основан
ные на применении типовых 
ведомственных документов. 
Стереотипность заключается 
в незыблемом сохранении 
классического затратного под
хода, когда ставки и тарифы

Прощай, ваучер

ЛЕС РУБЯТ...
свет Программа государствен
ной приватизации на 1994 год 
В плане приватизации КУЛЗа 
указан был процент имущест
ва, остающегося в федеральной 
собственности — 43,3. а в ведом
стве Чубайса эту цифру изме
нили на 25,5. В результате за
вод попал в настоящую ловуш
ку. Он обязан акционироваться 
исключительно по первому ва
рианту.

Пятого марта документы бы
ли переданы в областной коми
тет по управлению имущест
вом, затем в городской. Бюро
кратическая машина работает 
не спеша, да еще почта со вре
менем не в ладах. Получив, на
конец. информацию админист
рация завода схватилась за го

станции построено еще в 1983 
году, почти полностью осна
щено необходимым оборудо
ванием, но для ввода не хва
тало самой малости — денег. 
Около Пяти лет важная для 

определяются как сумма се
бестоимости коммунальных 
услуг и прибыли эксплуатаци
онных предприятий, приведен
ной к единице площади жилья 
(без учета качества жилья, 
предоставляемых услуг, вида 
жилищного фонда).

Сложившаяся система цено
образования, как наглядно по
казывают исследования, про
веденные институтом экономи
ки ЖКХ, способствует тому, 
что чем меньше жилищно- 
коммунальных услуг потребля
ет человек (а это относится к 
наименее обеспеченным сло
ям населения), тем большая 
часть его дохода приходится 
на их оплату. Существующие 
различия в оплате жилья и 
коммунальных услуг до 1994 
г. можно проиллюстрировать 
такими данными: семьи, имею
щие самый низкий уровень 
дохода и худшее жилье, тра
тили на оплату этих услуг до 
6% своего дохода, высокообес- 
леченные же семьи, прожива
ющие, как правило, в лучших 
условиях,— менее 1%. В ре
зультате семьи, занимающие 
более просторные квартиры 
лучшего качества, получали, 
хотя и опосредованно, больше 
дотаций из бюджета. Тради
ционный дотационно-затратный 
механизм, положенный в осно
ву формирования ставок по оп
лате жилья и коммунальных 
услуг, приводит к тому, что 
один человек, живущий в пол
нометражной трехкомнатном 
муниципальном квартире, пла
тит за нее почти столько же, 
сколько семья из пяти чело
век, проживающая в двухком
натной малогабаритной квар
тире. Абсурдный факт!

Господство затратного под
хода к ценообразованию в 
ЖКХ создает разнообразные 
законные возможности для ре
ализации как чисто ведомст
венных интересов, так и инте
ресов отдельного чиновника. 
Сложившаяся практика свиде
тельствует о том, чего «ведом
ственное» прочтение и исполне
ние правительственного поста
новления не учитывает: затра
ты граждан на ремонт зани
маемого жилья (см. п. 1.1. По
становления Главы Админист
рации Свердловской области 
от 13.12.93 г. № 314). Возника
ет необходимость признания 
органами исполнительной »ла
сти того факта, что фактичес
кие расходы граждан на содер
жание и ремонт занимаемых 
жилых помещений превышают 
утвержденный предельный уро
вень.

Сегодня от уровня компе
тентности (или некомпетентно

лову. Госномимушества претен
зий не принял. И шесть с по
ловиной тысяч человек — ра
ботающих на предприятии и 
ветеранов — оказались перед 
проблемой, нуда же в июне 
вложить свои ваучеры. В при
ватизации по первому вариан
ту они не участвуют, срок их 
действия истекает через счи
танные дни, подавляющее 
большинство чековых аукцио
нов прошло.

Виноватых в этой ситуации 
не сыщешь днем с огнем. Хоте
ла администрация КУЛЗа по
дать в суд на ведомство Чубай
са, да компетентные люди отсо
ветовали С государством су
диться — гиблое дело

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Северного Урала станция чи
слилась среди «заморожен
ных» объектов. Но участивши
еся на севере области стихий
ные бедствия, как показал 
опыт, постоянно требуют опе
ративной связи с регионом, и 
выделение средств на дост
ройку станции — жизненная 
необходмлАОсть.

Сергей ФОМИН.

сти) соответствующих специа
листов, занимающихся кальку
лированием себестоимости ус
луг ЖКХ, и их добросовестно
сти в значительной мере зави
сит конечный результат, т. е. 
та сумма, которую будет оп
лачивать население. В состав 
тех или иных статей включают
ся совершенно разные по ха
рактеру затраты, неверно оп
ределяются назначения от
дельных статей калькуляции и 
их состав, с искажениями осу
ществляется выведение ито
говых цифр. В отдельных слу
чаях в состав себестоимости 
эксплуатации жилищного фон
да включаются убытки жилищ
но - эксплуатационных пред
приятий по целевым расходам 
(т. е. убытки, которые несут 
эксплуатационные предприя
тия, выступая посредниками 
между жильцами и поставщи
ками коммунальных услуг).

Для преодоления сложив
шихся кризисных явлений в 
жилищной сфере и решения 
первоочередных проблем, свя
занных с жилищной реформой, 
необходимо следующее:

1. Восстановление прав го
сударства и местных органов 
власти как собственников жи
лищного фонда и коммуналь
ных объектов, для чего необ
ходимы:

— передача управленчес
ких функций собственником 
жилищного фонда и объектов 
инженерной инфраструктуры 
(муниципалитетам, кондоми
ниумам, жилищным товари
ществам);

— передача собственникам 
(местным органам власти) не 
баланс всего имеющегося му
ниципального жилищного 
фонде и коммунальных объек
тов;

— создание муниципальных 
и государственных служб «за
казчика» как подразделений 
исполнительной власти соот
ветствующих уровней, которые 
распоряжаются ассигновани
ями средств на ЖКХ, опреде
ляя необходимые услуги и 
работы, заказывая их исполне
ние на договорной основе 
предприятиям ЖКХ, предло
жившим наиболее приемлемые 
условия по цене и качеству;

— создание муниципально
го стандарта в отношении ка
чества и затрат на жилищно- 
коммунальные услуги; ,

— создание системы муни
ципального контроля за каче
ством выполненных по дого
вору с «заказчиком» работ и 
соответствием их осуществлен
ным затратам.

2. Преодоление затратного 
подхода в формировании цен 
и тарифов на услуги ЖКХ.

3. Создание в жилищной 
сфере условий, при которых 
быть собственником — эконо
мически выгодно.

4. Изменение в порядке и 
объемах финансирования жи
лищно - коммунальной отра
сли.

Материал подготовлен 
сотрудниками 

инновационного комитета 
А. ЧУДИНОВЫМ и 

В. ОВЧИННИКОВОЙ.

Центральный банк Российской Федерации и Уральский ин
ститут народного хозяйства заключили договор на подготовку 
специалистов для учреждений Банка России.

Наш. корреспондент встретился с представителями сторон 
по договору, принимавшими непосредственное участие в раз
работке документа.

Образование

Профессия— 
банкир

Чем вызвана необходимость 
договора? Банк России имеет 
свои курсовые базы, высоко
квалифицированных специали
стов .. И почему именно — 
УИНХ? Рассказывает началь
ник отдела курсовой подготов
ки Главного управления Цент
рального банка РФ по Сверд
ловской области М. И. БО
РИСОВА:

— Необходимость в подго
товке банковских специалистов 
нового типа появилась в связи 
с изменением банковской сис
темы России. В 1992 году Цен
тральный банк разработал мо
дель банковского работника, 
который не только имеег не
обходимые знания по профи
лю работы, но и ориентирует
ся в рыночной экономике, улав
ливает суть происходящих в 
ией процессов, гибко перест
раивает свою работу, знаком 
с зарубежным опытом банков
ского дела, владеет иностран
ным языком, работает с ком
пьютером.

При Центральном банке дей
ствуют отлаженная система 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, сеть 
средних специальных заведе
ний — банковских школ. Но 
специалисты с высшим обра
зованием. как правило, гото
вятся в финансовых институ
тах и на экономических фа
культетах университетов. Ко
гда такой специалист приходит 
в банк, требуется дополнитель
ное время, чтобы обучить его 
специфике банковской работы.

В 1993 году Центральный 
банк заключил договор с Ка
занским финансово-экономиче
ским институтом на подготов
ку специалистов для системы 
Банка России. Разработана 
учебная программа, где боль
шое место отводится специаль
ным дисциплинам, за счет со
кращения общеобразователь
ных предметов.

В прошлом году начальник 
нашего Главного управления 
Сергей Васильевич Сорвин вы
шел в Центральный банк с 
предложением заключить до
говор с Уральским институтом 
народного хозяйства. После 
изучения возможностей инсти
тута, потребности в специали
стах у Главных управлений 
Уральского и Сибирского реги
онов Центральный банк при
шел к выводу о целесообраз
ности заключения договора.

28 апреля этого года он был 
подписан. УИНХ обязался при
нять в текущем году 25 вы
пускников школы, направляе
мых на учебу Главными управ
лениями Банка России, на оч
ное отделение финансового фа
культета, со специализацией 
«Банковское дело», сроком обу
чения — 4 года. Плюс 25 ра
ботников банка — на заочное 
отделение этого же факульте
та. С будущего года прибавит

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ОТ 24.06.94 г. О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.01.94 г

№ 19 «О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ НА СБОР И РЕАЛИЗАЦИЮ ЛОМА И 

ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Учитывая многочисленные просьбы администрации городов 

и районов, администрация области разъясняет, что предпри
ятиям и организациям, которые получили регистрационные 
свидетельства на сбор я реализацию лома и отходов черных 
и цветных металлов, предоставляется право покупки промыш
ленного лома я отходов черных металлов у населения (част
ных лнц).

И. в. главы администрации В. ЗАДОРОЖНЫЙ.
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ся еще одна группа: на очное 
отделение, сразу на 3-й курс, 
будут приниматься выпускники 
банковских школ, имеющие не 
менее половины отличных и хо
роших оценок, рекомендован
ные педсоветами.

Вести такие наборы в УИНХ 
Банк России планирует в тече
ние нескольких лет. За весь 
срок обучения одного студента 
на очном отделении Централь
ный банк платит 15 миллио
нов рублей, на заочном — 8 
миллионов. Комплектованием 
учебных групп в УИНХе зани
мается отдел учебных заведе
ний Департамента подготовки 
персонала Центрального банка, 
в Главном управлении — от
дел по работе с персоналом.

Наш отдел проводит работу 
по ориентации школьников на 
банковские специальности. 
Окончивших в этом году шко
лу и занимавшихся на учеб
но-курсовой базе Главного уп
равления Центрального банка 
мы рекомендуем для поступ
ления в УИНХ. Отборочная ко
миссия будет учитывать склон
ность к банковскому делу, изу
чению языков, оценки в атте
стате и другое.

Из окончивших 9 классов, 
по разрешению Центрального 
банка, на учебно - курсовой 
базе будет скомплектован спе
циальный класс, где ребята 
два года будут обучаться по 
общеобразовательной школь
ной программе с углубленным 
изучением банковских дисцип
лин; по окончании они получат 
аттестат зрелости и свидетель
ство младшего банковского 
служащего. Критерии отбора в 
класс те же, что и при направ
лении в УИНХ.

Подготовка персонала для 
системы Центрального банка 
РФ — дело чрезвычайно от
ветственное. Готов ли инсти
тут уже сегодня приступить к 
выполнению своих обязательств 
по договору? На этот вопрос 
отвечает заведующий кафед
рой финансов и кредита, де
кан финансового факультета, 
профессор, доктор экономиче
ских наук А. Ю, КАЗАК:

— Специализация «Банков
ское дело» в нашем вузе была 
п остается. Наши выпускники 
работают и в системе Цент
рального банка. и в банках 
коммерческих. Но функции 
Центрального банка меняются: 
от системы администрирования, 
присущей Госбанку, он прихо
дит к системе нормального эко
номического регулирования 
банковской деятельности. И 
нам необходимо смещать" ак
центы в рамках привычной 
специализации.

У нас появился государствен
ный заказ (именно так мы рас

сматриваем договор с Централь
ным банком), и мы обязаны 
его выполнять. У нас есть 
профессиональная модель бан

ковского специалиста, есть мо
дель подготовки специалиста с 
высшим образованием для си
стемы Центрального банка, где 
предлагается соответствующий 
учебный план. Он составляется 
таким образом, что круг дис
циплин для студентов, направ
ляемых на учебу Центральным 
банком, несколько расширяет
ся, а по имеющимся необходи
мым дисциплинам увеличива
ется количество часов.

Наш вуз одним из первых в 
стране включился в экспери
мент по профессиональной под
готовке банковских работни
ков. По инициативе и при под
держке Главного управления 
Центрального банка по Сверд
ловской области в 1991 году 
мы организовали учебный ком
мерческий ВУЗ-банк. У нас есть 
банковский класс, где учащие
ся 10—11 классов обучаются 
по школьной программе, но с 
добавлением специальных дис
циплин. Это завтрашние 
студенты. Далее, в рамках, ву
зовской программы мы обуча
ем студентов с помощью ВУЗ- 
банка. Есть у нас и система 
послевузовской подготовки. То 
есть у нас имеются все апроби
рованные варианты подготовки 
банковских специалистов. По
этому’ Центральный банк и об
ратил на нас внимание.

Для системы подготовки ка
дров сегодня становится ха
рактерным готовить специали
стов по конкретным заказам, 
а не выпускать их неизвестно 
для кого. Так мы работаем с 
коммерческими банками, сей
час появился заказ от Цент
рального банка. Нам нет не
обходимости менять учебный 
план кардинальным образом. 
Мы добавляем в него дисцип
лины, которые обязан знать 
работник Центрального банка, 
разрабатываем деловые игры.

Хочется отметить большую 
помощь со стороны Главного 
управления Центрального бан
ка: его руководители помога
ют нам создавать материально- 
техническую базу, читают лек
ции студентам. Преподают у 
нас ж представители коммер
ческих банков — Уралтранс
банка, Уралкомбанка, ВУЗ- 
банка. Почти все они — наши 
бывшие студенты.

У нас квалифицированный 
преподавательский состав, 
многие прошли зарубежные 
стажировки. Хорошие связи 
установились с институтом эко
номического развития Мирово
го банка (г. Вашингтон), сов
местно разработаны учебные 
программы по подготовке спе
циалистов — будущих банков
ских работников. Так что воз
можность для осуществления 
крупномасштабного экспери
мента, каким является договор 
с Центральным банком, име
ется. Наша задача — не про
сто дать высшее образование, 
а дать хорошую базу, подго
товить специалистов, которые 
смогут принимать стратегиче
ские решения.

Банковское дело — удел про
фессионалов, а роль Централь
ного банка переоценить невоз
можно, это — банк банков. 
Какой будет банковская сис
тема, во многом зависит от 
того, какие кадры в ней будут 
работать. Отрадно, что Цент
ральный банк заботится об их 
подготовке. Инициатива за
ключения договора исходила 
от Банка России, но она воз
никла не на пустом месте. Ко
гда возникла потребность, воз
можности уже были.

Записал
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
продает 

газированные 
напитки (1,5 л) 
пр-ва Польши. 

12 наименований. 
Склад расположен: 

г. Екатеринбург, 
ул. Завокзальная, 1а. 

Продбаза № 4, 
склад № 14. 

с 9.00 до 17.00.

XEROX0
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В КРУГУ СЕМЬИ,
или Мэр в розовых ползунках

Восьмой традиционный карнавал в Зареч
ном уже имел место быть Тра/умцион>ного о 
нем только сама традиция — е одно из июнь
ских воскресений устраивать шумное шествие 
и представления По случаю или без него 
Нынешний повод показался весьма существен
ным — тридцатилетие Белой ремой атомной. В 
далеком 1934 станция «произвела?* но свет 
наркавал-первенец. И шестъ лет мама — БАЭС— 
растила, кормила и выводила его в люам одна. 
Пэтом был экономический кризис, после ко
торого у карнавала появился и отец — город 
(в лице, естественно адм-иннстрац.ии). И вот 
эта сладкая парочка — Белоярская атомная и 
мэр Заречного (поскольку городу всего три 
года, он был одет в розовые ползунки и гал
стук-слюнявчик) пригласили многотысячную 
толпу в гости, «на день рождения к слову. 33- 
летняя именинница уже достаточно давно на
ходится в «интересном положении»: никак не 
гложет разродиться четвертым блоком

Как и положено, маленькое езмейноа топ 
жэство «началось с брызг многометрозой бу
тылки шампанского Кроме давно знакомых 
пионерских отрядов и девиц легкого поведе
ния в колонне поздравляющих — пираты и нс- 
взляиіни, пришельцы и первобытные, избушка 
на колесиках, люди на лошадях. огромные

чайники и.
По поводу юбилея сочинили и гимн — ♦ско

ванные одной цепью. связанные одной це
лью», —· жизненность которого зримо продет.·»- 
еи-л-и отдельные прэдстагители подразделений 
Б АЭС.

Собравшись в теплом семейном кругу, 
вспоминали о боевом прошлом, убеждали се£я 
и других в славном настоящем и с трезоггй 
думали о никак не рождающемся светлом бу
дущем. Пели, плясали, дарили подарки, пэяе 
лялись <-неожиданные» (но званые) гости — 
Сергей Никитин, Семен Фарада, Евгений Осин. 
Лк»,рой Ургант и Максимков Они. попав в 
жилу, гонге пели, плясали и веселились Ста
дной «ЭлсКтрок*, переименованный по этому 
случаю в Карнавал-плац, был переполнен . И 
это пои том. что с это же самое время на 
другом стадионе Россия играла со Швецией

Честно говоря, описывать подобные празд 
нкги — занятие неблагодарное На них нужно 
быть. И лучше всего не зрителем А зрелище, 
по словам Семена Фарады, бесподобное, не
сравненное (в Москве просто представить та 
мое невозможно) и, что самое главное, искрен
нее.

Наталья ПОДКОРЫТСВА 
Снимки Алексея КУННЛОЗА

Спорт

Встреча с «Уралмашем»
ФУТБОЛ

Планировавшаяся ранее по
ездка футбольной команды 
«Уралмаш» (Екатеринбург) в 
Испанию не состоится. Свою 
помощь в организации этого 
турне нашей команде предла
гал московский «Локомотив», 
но в итоге в Испанию не смог
ли отправиться даже сами 
столичные футболисты. Подго
товку к матчам второго круга 
чемпионата России уралмашев- 
цы продолжают вести на сво
ей учебно - тренировочной ба
зе в Кашина.

А в пятницу. I июля, в 17.30 
в Окружном Доме офицеров 
состоится встреча команды с 
любителями футбола. Перед 
ее началом будет демонстри
роваться видеофильм «Урал
маш» в первом круге чемпио
ната России-94».

Девяносто минут великолеп
ной игры в очередном матче 
чемпионата России подарили 
своим поклонникам футболисты 
нижнетагильского «Уральца», 
выступающие в центральной зо
не второй лиги. Шестую под
ряд победу — над «Металлур
гом» из Магнитогорска — та- 
гильчаие одержали, как гово
рится, за явным преимущест
вом — 4:0 (8. Данилов; 45. 
Лучина; 51. Клешнин; 80. Дро- 
жалкин).

Затем наши земляки дважды 
сыграли на выезде. В Октябрь
ском «Уралец» победил «Де
вон» — 2:1 (Широпатин. Оси
ное). И хотя затем в Димитров
граде наши земляки уступили 
местной «Ладе» — 2:3 (Моро
зов — 2), выглядели они до
стойно.

А в минувший понедельник 
тагильчане в матче 1/64 фина
ла розыгрыша Кубка России на 
своем поле взяли верх над 
пермским «Динамо» — 2:1 (71. 
Осипов; 85. Сафин — 42. Иль
иных). В следующем кубковом 
матче, который состоится 26 
августа, «Уральцу» предстоит 
сыграть с другой пермской 
командой — «Звездой».* * *

Что называется, отвели ду- 
Жу команды нашей области, 
играющие в шестой зоне тре
тьей лиги. Верхнепышминский 
8ЭМ-«Урал.маш» (Д) сокрушил

«Химик» из Мелеуза — 7:0 (1, 
57. Музыка; 2, 87. Бахтин; 51, 
77. Шабанов; 55. Бахарев). 
Качканарский «Горняк» в На
бережных Челнах разгромил 
дублеров местного КамАЗа — 
4:0 (12. Алексеев; 14, 57,
Шмидт; 63. Дерябин). И толь
ко футболисты каменск-ураль- 
ского «Трубника» разочарова
ли своих болельщиков. У себя 
на поле они потерпели пора
жение от «Газовика» (Орен
бург) — 1:2 (38. Мокряк — 5.
Ильичев; В. Свиридкин).

УЭМ-«Уралмаш» (Д) и «Гор
няк», набрав по 10 очков, де
лят шестое ■— седьмое места в 
таблице розыгрыша. У «Труб
ника» — 7 очков и десятое ме
сто.

ХОККЕЙ
С однодневным визитом в 

Екатеринбурге побывал прези
дент федерации хоккея России 
Валентин Сыч. Он встретился с 
заместителем мэра Екатерин
бурга Михаилом Матвеевым, а 
затем в областном спорткоми
тете провел пресс-конферен
цию для местных журналис
тов.

В одном из ближайших номе
ров «Областной газеты» будет 
опубликовано интервью с хок
кейным президентем.

ВОЛЕЙБОЛ ■
Три товарищеских матча в 

Москве провели между собой 
женские сборные России и 
Бразилии. В первых двух 
встречах наши соотечественни
цы взяли верх, а в третьей — 
потерпели поражение.

В сборной России выступали 
только волейболистки «Уралоч
ки» — из нынешнего состава 
команды и те, что играют за 
рубежом.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Достаточно скромные резуль

таты на завершившемся в Ека
теринбурге чемпионате России 
среди юниоров показали атле
ты пашей области. Но однажды 
был повод и за них порадо
ваться по-настоящему — Оль
га Котлярова с большим пре
имуществом победила в беге 
на 400 метров и завоевала пу
тевку на юниорский чемпионат 
мира, который состоится в Лис
сабоне.

Алексей КУРОІІІ, 
Юрий ШУМКОВ.

Среди людей

ПОМОЖЕМ СООБЩА,
или О милосердии истинном и мнимом

Письма, как сказал поэт, пи
шут разные; слезные, болез
ные, чаще бесполезные. Но 
это, что в стопке вместе с дру
гими легло на редакционный 
стол, особенное.

«Я — инвалид первой груп
пы с 1984, у меня нет обеих 
ног выше колен, — пишет 
Сергей Тюленев, проживаю
щий по улице Малышева в Ека
теринбурге — Служил в мор
ских частях пограничных войск, 
на охране морской советско- 
норвежской границы на Барен
цевом море, на пограничном 
корабле. Посылаю вам две 
свои фотографии: на одной 
мне 19 лет и у меня есть обе 
ноги. На другой — 30 лет, и 
нет у меня ног. Если бы слу
чилось чудо, и я вновь стал 
бы полноценным человеком, я 
никогда не стал бы никого 
беспокоить».

Беспокойство, которое не 
хотел бы никому причинять 
бывший военный моряк Сер 
гей Тюленев, в том, что ом 
стремится стать полезным об
ществу человеком. «Я мог бы, 
наверное, работать радиоме
хаником по ремонту радио
телеаппаратуры, — сообщает 
Сергей и уточняет, что учился 
на радиомеханика: у него тре
тий разряд. — Но до работы 
необходимо добраться и, кро
ме того, еще необходимо опу
ститься и подняться по сту
пенькам: ведь я живу в пяти
этажном доме на втором эта
же, а лифта нет. Кроме того, 
и место работы может быть в 
здании, перед которым тоже 
неизбежны ступеньки», — пи
шет Тюленев.

А чтобы подняться к месту 
работы, чтобы самому зараба
тывать себе на жизнь и даже 
больше чем на жизнь — на 
уверенность в себе, в своих си
лах, возможностях, Сергею не
обходима коляска, без кото
рой ему никак не обойтись. 
Без нее все его планы не смо
гут реализоваться. Потому и 

обратился с письмом в нашу 
газету.

«Я очень прошу: напечатай
те его, может, кто-то из чита
телей сможет мне помочь со
брать необходимую сумму для 
покупки коляски: два с поло
виной миллиона рублей. Мне 
необходимо внести, эту сумму 
до конца июля, иначе она ста
нет еще больше (с учетом ин
фляции). Буду всем очень бла
годарен!»

Вот такое письмо —· крик 
души, с которой молодой ин
валид обращается ко всем 
нам.

Это обращение, к тому же, 
очень конструктивно. Он под
робно, выслав рекламный (с 
чертежами) листок единствен
ной в России воронежской 
фирмы, рассказывает, в чем 
конкретно преимущество «уни
версальной инвалидной коляс 
ки с ручным приводом, шага
ющей по лестницам».

Одновременно Тюленев при
слал в редакцию и большое 
подробное письмо (ксерокс) 
руководителя той воронеж
ской фирмы Валерия Шимко- 
ва, которого очень заботит 
судьба екатеринбургского ин
валида. «Рад за тебя, что не па
даешь духом, — подбадривает 
его воронежский конструк
тор. — Это самое главное!» 
Безусловно. Если к тому же 
просматриваются реальные 
предпосылки твоей надежды. 
Они, например, прозвучали на 
недавно состоявшейся в Воро
неже Всероссийской конфе
ренции руководителей област
ных и региональных комитетов 
социальной защиты, где от 
Екатеринбургского управления 
социального обеспечения при
сутствовал его первый руково
дитель Валерий Захарович Ми
хайлов.

На конференции и демонст
рировался образец унакальной 
коляски с подробной о ней 
информацией, прошла и пресс- 
конференция, на которой за
давалась масса вопоосов кон
структорам, изготовителям, 

Кстати, тюменцы уже сделали 
заказ на партию колясок, для 
соседней области началось 
производство столь необходи
мого инвалидам шагающего 
приспособления, с помощью 
которого можно подниматься 
по лестничным этажам· Пе
чально, что в Екатеринбург, 
хотя на воронежской конфе
ренции и присутствовал сам 
В. 3. Михайлов, подобной ин
формации, столь животрепе
щущей для многих людей, не 
поступало.

Зато за нем с напряженным 
интересом следил Сергей Тю
ленев, потому чтп живет в нем 
надежда на будущее. Потому 
что его деятельная натура не 
желает склониться под грузом Наталия БУБНОВА,

Зеркало социологии

ПОЧЕМУ ВЫ
СДЕЛАЛИ АБОРТ?

Этот вопрос бьйд задан 200 
женщинам Екатеринбурга, ко
торые уже подвергли себя та
кой операсли'и·

Больше половины из них 
пребывает в самом что ни на 
есть репродуктивном возрасте 
(21—29 лет). Пятую часть со
ставляют 30—35-летние жен
щины. Как ни странно, но 
юных »«состоявшихся мамаш 
(15—17 лет) было всего 7 че
ловек. Преобладают женщины 
со средним и средне-специ
альным образованием, при 
этом треть опрошенных — до
мохозяйки, 12 процентов — 
студентки, 10 процентов — ра
ботницы коммерческих струк
тур·

Практически половина живет 
в отдельных благоустроенных 
кв-артирах, 60 человек — с ро
дителями, остальные — в ком- 
мунэлках или общежитиях.

Что касается материального 
благополучия, то 20 из 200 ни 
в чем себе не отказывают, 
56 — кое-что откладывают на 
«черный день», остальным же 
денег хватает только на самое 
необходимое.

Только 16 процентов жен
щин назвали глазной причи
ной своего аборта плохие ма- 
т ери а л ь и о-ж или щн ы е у с лов-и я. 
Пятьдесят человек прервали 
беременность исключительно 
потому, что уже имеют жела
емое количество детей, 26 — 
пока не хотят иметь детей, в 
пятеро -- вообще не хотят их 
заводить

Среди аборта жен
щины, имеющие одного ре
бенка, чащ*?} всего называют: 
стремление сделать карьеру, 
нежелание бросать учебу и··'■; 
работу, ПОЖИТЬ ПОИ: ДЛ 
некоторые хотят, чтобы у де
тей была большая разнице в 
возрасте.

Если женщина не замужем, 
то она, как правило, прерыва
ет беременность именно по 
этой причине, а также из-за 
того, что не была готова мо
рально к рождению ребенка.

Число абортов по медицин
ским показаниям наибольшее 
в возрасте 30—35 лет. Женщи
ны старше сорока прерывают 
беременность исключительно 
из-за возраста В ходе иссле
дования обнаружилась также 
зависимость причин аборта от 
социального положения, от 
рода занятий женщины. Так, 
среди студенток и учащихся 
наибольший процент (34,6) тех, 
которые не стали мамами по
тому, что у ребенка не будет 
официального папы, и потому, 
что все это случилось неожи
данно. Домохозяйки чаще 
всего делают аборт потому, 
что в семье или есть малень
кий ребенок (65,6 процента), 
или есть уже желаемое коли
чество детей.

Восемь женщин из двухсот 
сделали аборт из-за напря
женных отношений с мужем, 
а 17 человек назвали их просто 
невыносимыми. Однако никто 
не сказал, что «муж был про

обрушившихся на него невзгод.
Совсем недавно, в минув

шем мае, он успешно закончил 
.курсы радиотелемехвніиков, 
получив соответствующий до- 
кулАОнт (120 тысяч за обучение 
Сергея заплатил городской 
фонд милосердия и здоровья). 
Ну, а в прошлой, в той, другой 
жизни, как говорит Тюленев, 
он после школы успел до ар
мии получить специальность 
токаря в ПТУ № 1 при заводе 
«Пневмостроймашина», о за 
телА окончил вечернюю деся
тилетку.

Сегодня его жизнь рази
тельно отличается от прежней: 
много читает, изучает языки, 
учась заочно в московском 
вузе. Но главное его жела- 

тив рождения ребенка». Так 
что «рожать или не рожать» в 
большинстве случаев решает 
все-таки женщина сама. Муж 
влияет на принятие решения в 
4,5 процента случаев. Также 
мало влияют подруги (4,6 про
цента) и родители (2,3 про
цента).

Исследование показало, что 
138 женщин решили сделать 
аборт сразу же, а 49 — встре
тили известие о беременности 
с растерянностью и некоторое 
время колебались. Надо ска-· 
зать, если женщина хотела со
хранить беременность, то она 
сожалеет, что пришлось ее 
прервать. Если же сомнеіве- 
лась — то и после «борта/ не 
знает, правильно ли она «де* 
лала- Среди тех, кто прервал 
первую беременность, 37 про
центов не жалеют об 
этом, а среди тех, кто уже не 
раз проходил через такую 
операцию, сожалеющих почти 
в два раза больше.

Как смотрят женщины на 
будущие аборты, допустят ли 
они их снова? Половина опро
шенных постараются избежать 
незапланированной беремен
ности, но уж—«как получится». 
25 готовы делать аборты еще 
и еще, если придется. Семь
десят четыре — считают для 
себя повторный аборт непри
емлемым и сделают все, что
бы этого больше не случи
лось. ♦ * ·*

Про ком мен тировать цифры 
я попросила специалиста ·— 
кандидата медицинских иауяс 
Андрея Калюша.

— На мой взгляд, преведеи- 
ное исследование выявило не
сколько интересных эаконо- 
мегчг-стей. В частности, мем- 
бог шее впечатление промэ- 
ві?ло то, что основная часть 
идущих и* аборт считает на
ступившую беременность •»слу
чайной». То есть, и · этой 
сфере жизни небольшая на
дежда на «авос;. к самому 
сокровенному — .г. -зт’<?ю же
ланного ребенка — женщины 
относятся безо·; зетстаемн о.

Лично меня потрясли циф
ры, что каждая пятая ^борт- 
ница была моложе 20 и каж
дая пятая прерывала свою 
первую беременность, а треть 
нерожавших снова не стали 
мамами.

Что ж тут удивляться, что 20 
процентов супружеских пар 
страдают бесплодием, невына
шиванием уже желанных де
тей, что у 90 процентов ново
рожденных имеются те или 
иные патологии.

К сожалению, можно кон
статировать процесс снижения 
потребности в детях, если 
можно так вьЕразиться. Все 
больше и больше семей огра
ничиваются одним ребенком, 
в крайнем случае, двумя. Пе
чально.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА,

ние —работать я телерадкома- 
стерскоч.

— Согласен даже бесплатно, 
лишь бы стать классным спе-
ц и «листом.

Сергей верит в нашу с вами 
помощь, надеется, что мы под
держим его, сообща соберем 
необходимую сумму в 2 млн, 
рублей для приобретения ему 
шагающей коляски- Это тот 
самый случай, когда деньги 
нужны не для увеселений, не 
для модной презентации, сло
вом, не для мнимого милосер
дия. Для поддержки жизни, 
чтобы она, хоть и искалечен
ная, состоялась. Сам то ом жи
вет на одну пенсию, «не рабо
таю, — сокрушается, — отку
да деньги?»

Парень очень надеется на 
нашу подмогу, потому что 
больше ему некуда и не к 
кому обратиться. Может быть, 
мы сможем все вместе по
мочь инвалиду Сергею Тюле
неву?! Денежные переводы 
надо присылать ему домой. 
Его домашний адрес: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, д . 114, кв. 4, Сергею Сер
геевичу Тюленеву.

П PECO- 
БЮРО
«О Г »

ф «Главное мое /впечатле
ние от первых четырех не
дель поездки по Сибири и 
Дальнему Бостоку не от тех 
бед, которые видны и изда
ли, в в том, что у нас еще 
немало здоровых душ, мя
тущихся, ищущих умов, лю
дей, готовыя .приложитъ 
руки к доброму делу». Та
кое зеявление сделал на 
встрече с жителями Красно
ярска Александр Солжени
цын. Касаясь возражений 
депутатов Государственной 
Думы по поводу указа пре
зидента о борьбе с преступ
ностью, писатель отметил, 
что сейчас пришло время 
говорить не столько о пра
вах человека вообще, 
сколько о его праве на 
жизнь, собственную без
опасность.

41 Энергетический кризис 
на Южном Урале принима
ет катастрофические мас
штабы. Сегодня из-за пре
кращения подачи газа оста
новлена вторая по мощно
сти в Челябинской области 
Южноуральская ГРЭС. В 
связи с этим полностью от
ключаются от подачи элек
троэнергии АО «Уралтрак», 
Челябинский автоматно- 
механический завод и це
лый ряд других крупных 
предприятий, которые не 
расплатились с долгами 
энергетикам.

(«Труд»).
41 По инициативе закар

патского общества «Русский 
дом» в Ужгороде решено 
отметить 80-летие начала 
Первой Адировой войны. Эта 
дата приходится на лето 
нынешнего года. О ней в 
Закарпатье напоминают 
многочисленные памятни
ки, захоронения на местах 
дйв-них боев. Решено при
вести их в порядок, а на 
старом военном кладбище, 
что на Ужоцком перевале, 
провести при участии свя
щеннослужителей разных 
конфессий панихиду.

41 Девушки в коротких 
форменных юбочках, стоя-

· » в почетноАА карауле у 
Вечного огня возле мону
мента павшим воинам в 
Казани, то и дело привле
кают внимание крутых пар
ней, подъезжающих сюда 
на своих «девятках» и ино
марках. Учитывая, что ин 
цидемты' здесь уже возни
кали, родители девушек 
приходят к Вечному огню 
присмотреть за часовыми. 
«Кому нужно такое патри
отическое воспитание?» — 
резонно задает вопрос га
зета «Казанские ведомости».

(«Известия»).
41 Известно, что зверо

водческие хозяйства, кото
рые раньше жили безбедно, 
сейчас чуть ли не банкро
ты. Немыслимые цены на 
энергоносители и корма 
вознесли себестоимость 
шкурок в сотни раз. Попа
ло под «рыночные» жерно
ва и АО «Кольцово» в Ка
лужской области, которое 
занимается выращиванием 
песцов и норок. Продукция 
отсюда нередко шла на 
пушные аукционы, прода
валась за валюту. Теперь 
предлагают за шкурку то
го же песца около 40 ты
сяч рублей — вдвое мень
ше суммы, которую проеда
ет само животное. Вот и 
вынуждены здесь выдавать 
сотрудникам зарплату пес
цами и норками. Если су
меет работник выгодно 
продать свою «зарплату», 
то будет есть хлеб с мас
лом, а нет — довольство
ваться сухомяткой.

(«Российская газета»),
41 В Кентау Южноказах- 

станской области ранним 
утром, когда город еще не 
проснулся, молодая жен
щина выпихнула с пятого 
этажа двух своих сыновей 
четырех и десяти лет и 
восьмилетнюю дочку. Са
мый младший из детей 
скончался на месте. двое 
других сейчас в больнице. 
Следствию пока ничего о - 
зузнать не удалось, пос
кольку матъ покончила 
жизнь самоубийством, вы
бросившись из окна вслед 
з-а детьми.

ф Куряне вполне могут 
объ,явить о своем сувере
нитете и отделении от Рос
сии. На территории Курс
кой области в нескольких 
местах обнаружены запасы 
золота По мнению специ
алистов объединения «Юго- 
запгеологи я», можно уве
ренно вести речь о про
мышленном месторожде
нии. Ничего подобного в 
здешних краях раньше не 
находили.

В Санкт · Петербурге 
прошла отчетно ■ выборная 
конференция Дворянского 
собрания князя Гагарина. 
По итогам конференции 
предводителем Дворяне 
кого союза Петербурга был 
избран князь Андрей Гага 
рин. Кроме него в правле
ние избрали 8 человек. 
Среди них — Наталья Чи 
черина. родственница зна
менитого наокома иност 
ранных дел Российской Фе 
десации, Нико; ай Шлиппен 
бах и известный артист 
Петр Вельяминов, г также 
сотрудница казино Марис 
Никодимова Интересно 
что сходна дворян происхо 
дила в детской библиотеке 
на 3-й Советской уличе.

(«Комсомольская 
ПРЭ8ДЗ»).
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Не лыком
шиты...

БАЯНЫ
для ДУШИ

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В са
натории - профилакторий 
«Серебряный меридиан» по
вадился ходить медведь. На
мерения у таежного гостя 
самые прозаичные — обеда
ет косолапый у санаторной 
кухни. Медведь не проявля
ет никакой агрессивности я 
запросто принимает пищу пря
мо из рук поваров. Особен
но понравившимся ему ра
ботникам санатория он даже

Бывает же...

Просто Миша
разрешает себя погладить. 
Персонал санатория. не 
долго ломавши голову, окре
стил кухонною постояльца 
Мишей, а местные фотогра

фы наперебой делают сним
ки отдыхающих на фоне хо
зяина таііги Северного Урала.
Геннадий КАЛАНДИНСКИИ.

НИЖНЕСЕ РЕИ И С К И П 
РАЙОН. Баяны по индиви
дуальному заказу изготавли
вает открывшаяся здесь пол
года назад фирма «Михайлов
ские музыкальные инструмен
ты». Коллектив фирмы не
большой — всего пять чело
век. но мастера берут не 
числом, а умением. Мастерст
ву изготовления баянов они 
учились и на уральских пред
приятиях, изготавливающих 
музыкальные инструменты, и 
у местных старожилов, зани
мавшихся ремонтом и изго
товлением гармошек.

Хотя баян, изготовленный, 
по заказу, стоит дорого, но 
спрос на такие инструменты 
есть — в начале весны умель
цы сделали баян для одного 
из украинских композиторов. 
Еще несколько баянов для 
музыкантов — исполнителей 
русских песен находятся сей
час в работе. Как. надеется ру
ководитель предприятия В. Зи
мин, работа всегда найдется, 
хотя огромных доходов это 
дело не сулит.

Людмила КОСИНЕЦ.

ЗАЩИТА ОТ «ПАРНИКОВОГО 
ЭФФЕКТА»-ЖИВОЙ ЛЕС

------------------------------------- Ля/ная
Кроссворд «Девять букв»

Слова в этом кроссворде вписываются вокруг цифры по 
часовой стрелке. Каждое угадываемое слово начинается и 
заканчивается на одну и ту же букву.

1. Вид связи. 2. Народный художник СССР, автор картин 
«Хлеб», «Весна», «Безымянные высоты». 3. Паук обыкновен
ный. 4. Часть неба. 5. Перевод иностранной валюты из одно
го государства в другое. 6. Поделочный камень, разновид
ность агата. 7. Помещик из комедии А. П. Островского. 8. 
Город в Краснодарском крае. 9. Отрасль народного хозяйст
ва. 10. Лес из однотипных хвойных деревьев. II. Наука о 
законах соединения слов и строения предложений. 12. Спо
ртсмен. 13. Род бисера. 14. Казахский просветитель, историк 
и этнограф. 15. Сорт яблок. 16. Специалист по изучению лед
ников. 17. Тип растительности. 18. Соавтор картины «Власть 
Советам ■— мир народам» и автор полотна «Малая земля. 
Новороссийск». 19. Государство в Южной Америке. 20. Со
ставная часть нефти, применяется как компонент высокока
чественных бензинов. 21. Метод гравирования. 22. Бойница. 
23. Штат в .Мексике. 24. Один из первых советских марша
лов. 25. Совокупность магнитных явлений. 26. Минерал, ру
да урана. 27. Колючий кустарник пода асрагал. 28. Огнест
рельное оружие. 29. Хлопчатобумажная ткань. 30. Вмести
лище для жидкостей и газов. 31. Совокупность ролей, испол
няемых артистом. 32. Слово, полученное из данного путем 
перестановки всех или нескольких букв.

П. МИХЕЕВ.

ЧТО МОЖЕТ
Восточные мудрены’, проповедующие, даосизм, как и много 

лет назад, утверждают и сет одня, что возможности подго
товленного человека неисчерпаемы: он может выдерживать 
огромные перегрузки, ходить по лезвиям острейших сабель,

efteda

Леса очищают атмосферу, не 
только обогащая ее кислоро
дом, но и забирая из нее уг
лекислый газ. Угроза перена
сыщения им воздушного океа
на чревата для Земли катаст
рофическим «парниковым эф
фектом», следствием которо
го станет нарушение теплово
го баланса планеты, изменение 
глобального климата. Леса в 
России занимают огромные 
площади, однако до недавне
го времени считалось, что 
поглощают они углекислого 
газа мало, поскольку в основ
ном перестойные, умирающие. 
Оказывается, это не так. Ис
следованиями, выполненными 
группой ученых Центра по 
проблемам экологии и про
дуктивности лесов Российской 
академии наук совместно с 
Международным институтом 
леса, установлено: очиститель
ный потенциал лесов России 
достатлчно велик.

Академик Александр Исаев 
и его коллеги завершили ра
боту по оценке содержания 
углерода и годичного его на
копления (депонирования) в 
фитомассе лесных экосистем

Научный поиск

России. В рамках государст
венного научно - техническо
го проекта «Глобальные изме
нения природной среды и кли
мата» создана новая методика, 
позволяющая «об,считывать» 
не только сплошные лесные 
массивы, но и редины, выруб
ки, гари, плодовые сады, да
же приусадебные участки. Те
перь исследователи могут 
взять на карандаш букваль
но всю растительную массу, 
включая подлесок, древесную 
листву и траву.

Величина ежегодного на
копления углерода вычисля
лась по изменению запаса дре
весины отдельно для молод
няка. средневозрастных, спе
лых и перестойных лесов. Луч- 
шими поглотителями углекис
лоты оказались хвойные де
ревья, а среди чих — листвен
ница, занимающая в России 
самую большую площадь. Она 
запасает за год около 10

млрд. т углерода, вдвое 
больше, чем сосна или ель. 
Богатырь кедр забирает из ат
мосферы около двух млрд, т, 
берега — чуть больше трех 
млрд.

Всего российские леса «на
копили» 41,2 млрд, т углеро
да, или в среднем более 34 т 
на гектар, а ежегодно они де
понируют его 212 млн. т — 
примерно треть углеродных 
выбросов промышленности 
России. Невозможно переоце
нить экологическую роль ле
сов. так же, впрочем, как ту 
опасность, которой оборачи
вается высвобождение накоп
ленного в деревьях углерода 
при пожарах.

Данные, полученные группой 
академика Исаева, будут ис
пользованы в совместных рос- 
сийско - американских рабо
тах по поддержанию уровня 
углеродного депонирования, 
соглашение о которых заклю
чено между лесоводами Рос
сии и Федеральной лесной 
службой США.

Вячеслав МАРКИН. 
(РИА «Новости»),
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ЧЕЛОВЕК?
ударом рук крушить каменные стены и усилием воли проти
востоять уколам пик.

Древние западные мудрецы были попроще, поприземлен- 
нее, говорили о повседневных вещах, доступных обычным 
смертным. Так, Декарт утверждал, что «о человеке надо су
дить не по его дарованиям, и по тому применению, которое 
он нм дает». «Не телесные силы и не деньги делают людей 
счастливыми, но правота и многосторонняя мудрость», — 
подчеркивал Демокрит. Третий, п? менее известный римский 
политический деятель, был убежден, что «каждый человек 
может заблуждаться...»

А вот что же говорил третий о возможностях человека и 
как его имя. вы. если еще не догадались, сможете узнать, 
прочитав текст на нашем рисунке. Читать нужно ходом ко
ня. начиная с его изображения. Для облегчения решения на 
поле квадрата, символизирующего шахматную лоску, про
ставлено несколько чисел, обозначающих порядковые номе
ра ходов. Шестьдесят четвертым, последним ходом конь 
должен вернѵться на исходное место.

Петр ЛАМИН.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ. ОПУБЛИКОВАННЫЕ 22 ИЮНЯ
ЧЕРТОВА ДЮЖИНА. 1. Куба. 2. Лука. 3. Перу. 4. Сера. 

5. Пила. 6. Кипу. 7. Кура. 8. Бура. 9. Лира. 10. Сила. 11. Пи
ка. 12. Липа.

Контрольное слово: РЕСПУБЛИКА.
КРОССВОРД «СЛОГОВОЙ»

По горизонтали: 1. Кабина. 3. Русалка. 5. Вакула. 6, Калу
га. 8. Дакота. 10. Канапе. 12. Осока. 14. Речевка. 15. Дубонос. 
17. Пиния. 19. Истома. 21, Чинара. 23. Лирика. 24. Наина. 
25. Голота.

По вертикали: 1. Калитка. 2. Навага. 3. Рулада. 4. Калита, 
7. Лучина. 9. Колесо. 10. Какаду. II. Перенос. 12. Окапи, 13. 
Камея. 16, Болото. 18, Низина. 19. Истина, 20. Малина. 21. 
Чикаго. 22. Работа.

Шахматы

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Под редакцией кандидата 
в мастера 

спорта по шахматам 
А НОВОЖИЛОВА.

ЭТЮД И. РАБИНОВИЧА, 
. 1938 г.

«Виновата жизнь...»

Фазы 
луны

Луна 
в созвездии

Дат»
Рекомендации по посеву семян, 

посадке рассады, саженцев, 
корневищ

Агротехника для данного 
периода

Рекомендации по сбору 
урожая, заготовкам

ОВЕН 1
2 1 Іовторный 

посев 
редиса

Окучивание картофеля, 
культивация корнеплодов и 
стручковых культур,
прополка.

Сбор ягод, лука, срезка 
цветов.

ТЕЛЕЦ 
до 9.00 5707

3
4
5

Прищипнвание нового 
прироста яблони, сливы, 
груши и усов земляники. Нет 

ограничений 
на сбор 
урожая

CD
БЛИЗНЕЦЫ 
ДО 9.00 5.1)7 

до 20.00 7.07

5
6
7

Посев шпнтт-дука, эстрагона 
и майорана, деление и посадка 
многолетних кустов

Прополка . овощей и 
цветников, мульчирование. 
Прищипывание усов
земляники.

РАК 
с 20.00 7.07

7
8
9 Запрещены 

посев и посадка любых 
растении

Прополка, борьба с 
вредителями.

Сбор лекарствен
ных и пряных трав.

Хозяйственные работы, 
подготовка мест будущих 
посадок.

Сбор падземноя части 
лекарственных трав.ЛЕВ 

до 11.00 12.07
10
11
12

ДЕВА 
с 11.00 12.07 

до 14.00 14.07
12
13
14

Посев, пересадка многолет
них цветов.

Выкопать лѵкввицы
тюльпанов, нарциссов, 
крокусов для просушкк.

Не рекомендует
ся вести сбор 

урожая.ВЕСЫ 
с 14.00 14.07 

до 17.00 16.07

14
15
16

Повторный посев укропа, 
салата, .петрушки на зеленъ.

Полив кустарников
смородины, крыжовника, 
малины (если сухо).

СКОРПИОН 
с 17.00 16.07

16
17
18

Последние сроки посадки 
рассады капусты, брокколи, 
кольраби,посев кореаидра, 
кервеля.

Полип, подкормка растений 
удобрениями. Можно заняться 

д о м а П1 и п м 
консервированием.

СТРЕЛЕЦ
19
20

Посев лука-батуна.

Запрещена любая 
обработка растений.

Сбор надземной 
части лекарствен" 
ных трав.Посев салата, спаржи, 

базилика, горчицы, укропа.

КОЗЕРОГ 21
22 Сбор лекарствен

ных трав.
Нельзя вести посев, 
посадку растений.ВОДОЛЕЙ 23

24
Культивация ягодников после 
сбора урожая.

Сбор ягод, лекар
ственных трав.’

<

РЫБЫ 
‘ до 16.00 27.07

25
26
27

Посев петрушки на корень 
под зиму, посев ревеня, 
пастернака, редиса.

Культивация, полив, внесение 
удобрении, приіципыванне 
'молодых побегов яблони, 
груши, сливы, пасынков 
томатов, усов земляники.

Консервнровагиме, 
засолка.

ОВЕН 
с 16.00 27.07

27
28
29

Посев редиса.
Прополка, культивация, 
окучивание картофеля,
стручковых, прореживание 
корнеплодов.

Сбор луковиц
тюльпанов, нарциссов.

ТЕЛЕЦ 30
31

Посев петрушки на корень 
под зиму.

Прищипывание прироста
плодовых деревьев и кустарников, 
усов земляники. Положить на 
просушку луковицы тюльпанов и 
нарциссов.

Сбор о в о щ и ы к
корнеплодов.

ВЫИГРЫШ .
ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ Ле- 

витскин-Маршалл: черные вы
играли коня, но кх ферзь и 
ладья находятся под ударом.

После эффектного хода 23.... 
ФгЗІ! белые сдались ввиду 24. 
hg Ке2Х, или 24. ig Ке24- 25. 
Kohl Л:Н,Х, или 24. ФщЗ 
Ке2ф 25. Kphl K:g3+ 26. 
Kpgl К:П (иля ЛИб).

ф Один из сильнейших 
шахматистов Англии пер
вой половины XIX века 
Джордж Уокер в своем 
«Трактате о шахматах» 
(1832) писал, что в эпоху 
средневековья эта игра 
была «важным инструмен
том гуманности и цивили
зации, поскольку отвлека
ла рыцарей от кровопро
лития на полях сраже
ний».

ф В 1960 году в Торон
то состоялся сеанс одно
временной игры на 30 
досках. Сеансер — канад
ский мастер Г. Бернер. Ма
эстро не упустил случая, 
чтобы продемонстрировать 
аудитории кроме шахмат
ной силы и прочие свои 
многочисленные таланты. 
После каждого шахматно
го обхода играющих он то 
танцевал, то декламиро
вал на нескольких языках 
стихи, пел оперные арии 
и народные песни, соли
ровал на губной гармош

ке и даже играл на пасту
шеской свирели,

♦ Великий английский 
поэт Байрон (1788 —1824) 
однажды высказался в 
том духе, что жизнь 
слушком коротка, чтобы 
тратить время ка игру в 
шахматы. На это его друг 
ирландский поэт Томае 
Мур (1779—1852) возра
зил: «Если это и так, то 
виноваты не шахматы, а 
жизнь».

ф Популярный фран
цузский писатель Морис 
Дрюон нередко раскрывал 
характер своих героев во 
время игры в шахматы.. 
Так, ненависть Алиеноры 
Диспенсер к английской 
королеве в романе «Фран
цузская волчица» прояви
лась в том, что она была 
готова даже проиграть 
партию только ради удо
вольствия воскликнуть: 
«Гарде королеве!.. Гарде 
королеве!..»

ф Канадский мастер 
Эндрю Калотай, который

некогда входил 
олимпийской 
страны, но поздні 
от турнирной прі 
стал выдающимся 
ром-киберметиком 
работал еле 
компьютерную 
«Деткост», получившую 
всемирную известность), 
часто говорил о том, 
что именно шахматы ста
ли для него школой жиз
ни

«Когда в 1966 году я 
был участником Олимпиа
ды на Кубе, — вспоминал 
он в интервью газете «То
ронто стар», —я был пора
жен той фанатической 
преданности, которую мои 
товарищи проявляли к 
шахматам. Сам я уже тог
да осознал ограниченность 
своих шахматных возмож 
пастей, однако твердо ре
шил с таким же фана
тизмом сконцентрировать
ся в той области, где при
рода одарила меня в 
большей степени».

Автор —
Галина ТОРОІНИНА

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

3 июля — Мефодий. Если 
иа Мефодия дождь — 40 дней 
дождливо.

6 июля Аграфена-купаль- 
нипа. Заготовка веников.

7 июля — Иван Купала. 
Первый покос. Если ночь 
звездная — будет мною гри

бов.
10 июля — Самсон Сеног

ной. На Самсона дождь — до 
бабьего лета мокро. Сильная 
роса — к урожаю огурцов.
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(актовый' зад)
с 10 00 до 16 1X1
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УКВ 68,39 МГц
УКВ (FM) 103,7 МГн 

Стерео
С 6 утра до 2 ночи 

телефон 515-615 
Учредитель-компания "ЕКО-Радио”

ФИРМА
КУПИТ 

металлопрокат и трубы 
с вагонной поставкой в Москву 

за наличный и безналичный расчет. 
Тел. [095] 2088975.

Тмрускомбанк предоставляет услуги по хранению ценностей и 
документов в хранилище балка и сдает в аренду сейфовые ячейки 
в специализированном хранилище
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