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Издание
админис трациѵ 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Праздник, 
который устроил консул

В понедельник э Екатерин
бурге впервые отмечали новый 
для нас праздник — 218-ю го
довщину независимости США. 
Торжественный прием по это
му случаю организовал в Доме 
кино генеральный консул США 
в Екатеринбурге Джек Сигал.

И сам праздник, и офици
альная церемония оказались 
для нас непривычными. Пер
вое, что видели входящие в 
вестибюль гости,—это длин
ная очередь известных людей. 
Политики, руководители пред
приятий, бизнесмены, банкиры, 
артисты пожимали руки консу
лу Джеку Сигалу и вице-кон
сулу Карен Пушел, говорили 
положенные поздравления, 
знакомились с остальными со
трудниками консульства (а их 
уже более десяти) и только 
после этого присоединялись 
наверху к прочим участникам 
приема. Без очереди, но тоже

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАЖДАЕТ УРАЛЬЦЕВ
Вчера в конференц-хале ад

министрации Свердловской об
ласти при участии губернатора 
Алексея Страхова состоялось 
торжественное вручение госу
дарственных наград передови
кам производства, учителям, 
руководителям передовых пре
дприятий и просто заслужив
шим своим трудом почет и ува
жение. работникам.

В Соответствии, с указами 
Президента России были поу
чены ордена «Дружбы наро
дов; четверым работникам 
ЛО «Первоуральский новотруб
ный завод.» — В. П. Евдокимо
ву. К). В Мо.тину, И. П. Свет
лакову, Б„ В. Щахмаеву, гене- 
іъ; п/тому...... -,-ін рек топу АО—·
«Свердловэнерго» Л. И. Вино
курове. генеральному дирек
тору АО «Среднеуральский ме
деплавильный завод» Л. А. 
Смирнову. Присвоены почетные 
звания работникам ЛО «Ураль

ОБЪЕДИНЯЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ
4 июля состоялось сове

щание представителей ряда 
политических партий и об
щественных объединений.

Они ознакомились с поста- 
'новлепяе.м Свердлоиской об
ластной Думы от 29 июня 
199 1 года «Об Общественной

Криминал

МЕСТА НЕ СТОЛЬ 
ОТДАЛЕННЫЕ:
БЕСПРЕДЕЛ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Похоже, захватывать залож
ников становится модным. II в 
последнее время чаше других 
криминальных слоев этим спо
собом общения с цивилизован
ным миром пользуются заклю
ченные — арестованные и осуж
денные. а значит, по законо
дательству, самые ограничен
ные в правах члены общества. 
Почему так происходит? Еще 
не стихло эхо событий в екате
ринбургском СИЗО-1, как по 
каналам информации Урала в 
буквальном смысле прогремело 
сообщение об очередном захва
те заложников. И если «июнь
ское противостояние» потрясло 
нас жестокостью преступников, 
то. на этот раз шокирует глу
бина «болезни», поразившей 
места не столь отдаленные: 4 
июля в седьмом часу вечера в 
санчасти Краснотурьинской вос
питательно-трудовой колонии 
.№ 1 17 подростков-воспитанни
ков!!) захватили двух жен
щин — работниц санчасти и 
контролера. Захватчики потре
бовали. как водится, сигарет и 
перевести их в другие колонии 
из-за неприязненных отноше
ний с другими воспитанниками. 

.Администрация крл.онии пошла 
навстречу выдвинутым требо
ваниям, и ѵжг' в десятом часу 
вечера подростки вышли из 
санчасти, выпустив сотрудни
ков. из котопых. сообщает 
гФёгс-сл ѵжб'-> обл УВД. никто не 
по^плтял. Выявлены твое за
чинщиков нарушения режима 
СО-япжянПЯ

. Что заставило пелѵю 
группу воспитанников отстаи
вать свои требования таким 
образом — пока неизвестно.

Андрей КУЗНЕЦОВ. 

с рукопожатиями, пропускали 
только самое высокое началь
ство.

Прием был похож на наши, 
только все наоборот: сначала 
неофициальная часть, то есть 
фуршет под музыку, потом 
торжественные речи. Впрочем, 
речи были хотя и многочислен
ными, но короткими. Сам 
Джек Сигал, приветствуя соб
равшихся, говорил о том, что 
государство обязано защищать 
права и свободу человека. 
Америка поняла это двести с 
лишним лет назад, сегодня в 
Уральском регионе начался 
подобный процесс, но, конеч
но, идет он по иному, русско
му, варианту, а американцы, 
глядя на нас, надеются, что 
их пример послужит нам нау
кой.

Из гостей выступали губерна
торы Свердловской и Челя
бинской областей А. Страхов и

ский компрессорный завод»: 
«Заслуженный машинострои
тель Российской Федерации»— 
генеральному директору В. Г. 
Антониади, ведущему инжене
ру Г. Ф. Далю, слесарю-сбор- 
шику Ю. Л. Ловпову, главно
му инженеру В. П. Сыропято- 
ву, «Заслуженный металлург 
Российской Федерации» — 
инженеру-технологу Л. С. 
Дрейзину. Почетные звания 
«Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации»
Н. И. Аристовой (Екатеринбург, 
педучилище № 4), Л. В. Бали
ной (Североуральск. школа 
№ И). Л. ГІ. Белкиной (Серов
ский р-н, школа № 2), Л. Л. 
В<мчви>и>і»у -(Н. Тагил, -школа 
№ 40), Р. М. Давыдовой (Бе
резовский. школа № 3), Г. П. 
Захаровой (Березовский, шко
ла № 5), И. ГІ. Каревой (Ека
теринбург. школа-интернат 
№ 78), Э. К. Крымской (Сось-

палате» и приняли решения:
— продолжить работу по 

созданию Общественной па
латы Свердловской области,

— созвать Учредительное 
собрание Общественной па
латы 21 июля 1994 г. в 15 
часов.

Партийная жизнь

И бизнесмены, и
ЕКАТЕРИНБУРГ. УЧРЕ

ДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ ОБЛАСТНОЙ ОРГА
НИЗАЦИИ ПАРТИИ «ДЕ
МОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
РОССИИ» СОСТОЯЛАСЬ 
2 ИЮЛЯ В МУЗЕЕ МОЛО
ДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИИ 
УРАЛА. 19 делегатов пред
ставляли первичные органи
зации из Екатеринбурга, Но
воуральска, Крас ноту рьин- 
ска. Верхней Салды, Верхней 
Пышмы, Каменска-Уральско- 
го и Ирбита. Среди членов 
повой партии на Среднем 
Урале — представители вла

Контакты

Ради науки
В политологическом центре, 

работающем на базе Екатерин
бургского музея молодежи, за 
последние месяцы встретили и 
приветили специалистов поли
тической науки из Западной 
Германии, Испании и, наконец, 
США.

АМ Е РИКА ИСК И ГІ профес
сор из Западного Мичигана 
Джим Баттерфилд приезжал 
в Екатеринбург на прошлой не
деле. Это уже второй приезд 
политолога из Америки на 
Урал и связан он с поиском 
материала для новой историче
ской книги о России. Первая 
книга профессора Баттерфилда 
называлась «Перестройка сни
зу. Общественные движения в 
СССР» и увидела свет в 199! 
голу. Американский ученый 
давно занимается изучением 
процесса развития гражданско
го общества в странах бывше
го коммунистического режима. 
На этот раз господина Баттер
филда интересуют партии Рос
сии, общественные организа
ции. выборы. Подобное иссле
дование он проводит в Ниж

В. Соловьев, мэр Екатерин
бурга А. Чернецкий, предста
витель Президента России в 
Свердловской области В. Маш
ков, заместитель председателя 
областной Думы В. Сурганов, 
представители Векгрйи и Мон
голии. Все дружно сошлись 
на том, что консульство за не
сколько месяцев сумело занять 
заметное место в деловой жиз
ни Екатеринбурга, что наши 
контакты с США становятся 
реальными — открываются де
ловые и информационные 
центры, количество тесно со
трудничающих предприятий, 
институтов и фирм исчисляет
ся уже десятками.

Да и тот факт, что практи
чески всех присутствовавших 
на приеме мистер Сигал и мисс 
Пушел знают лично, говооит о 
многом. Им нравится работать 
на Урале, а мы рады новым 
друзьям.

ва, школа № 5), М. В. Леоно
вой (Березовский, школа Лг 7), 
В. К. Лычагиной (II. Тагил, 
школа А» 1), Г. С. Морозковом 
(Сосьва, школа .№ 4), В. К- 
I Іеворотовой (Пышма, школа 
Пышминского района), Т. А 
11 е пом няпіе й (Е к а т ер ин б у р г, 
управление образования). Л. Ф. 
Огородник (Первоуральск, шко
ла № 32). 3.* X.’ Рахимовой 
(Екатеринбург, школа № 130), 
Г. II. Русиновой (Красно
уфимск, педучилище), Л. Л. 
Свпдунович (Екатеринбург, 
школа А'г а), II. В. Трифановой 
(Камышлов, школа № 5), 
Н. А. Чекиной (Ирбит, школа 
Аг I). Начальнику юридическо
го отдела .машиностроительного 
завода им. М. II. Калинина 
Л. II. Бессонову присвоено зва
ние «Заслуженный юрист Рос
сийской Федераций», а артисту 
Екатеринбургского театра юно
го зрителя А. К. Анисимову — 
«Заслуженный артист Россий
ской Федерации».

(Соб. инф.).

Организация работы по 
подготовке собрания поруче
на Александру Антонову 
(тел. 53-78-27) и Светлане 
Корниловой (29 72-96), С 
проектом документов можно 
ознакомиться ’в Свердловской 
областной Думе — тел. 
58-92-69, комп. 1007.

стных структур, бизнесмены, 
преподаватели, студенты, вра
чи, рабочие, фермеры. Есть 
и депутаты — в партию Гай
дара пожелала вступить по
ловина КаменсгСУральЬкоіі го
родской Думы. Всего, по ин
формации председателя об
ластного оргкомитета Влади
мира Попова, организаторы 
ДВР получили около 650 за
явлений от жителей области, 
желающих вступить в пар
тию.

На конференции был при
нят Устав областной органи
зации и избраны ее. руководя^

нем Новгороде и отмечает низ
кую активность и тамошних, 
и местных екатеринбургских 
политобъединений.

Господин Баттерфилд встре
чался со здешними представи
телями некоторых партий, а в 
следующий приезд планирует 
«охватить» практически всех. 
Что же до его личных симпа
тий, то у себя в Америке он 
голосует за демократов, но, как 
ученый, не отлает предпочтения 
никому и готов одинаково кон
тактировать с коммунистами, 
фашистами, демократами·. Ра 
ди науки...

Анна МАТВЕЕВА.

Заплати 
и уноси
Много ѵ нас в стране бед из- 

за неразвитости оптовой тор
говли. В городах не хватает 
продуктов, а на селе не знают, 
куда их сбыть.

О ТОМ, как наладить эгу 
торговлю, шел разговор на се
минаре в койне.июня в здании 
областной администрации. Он

Выборы представителей в 
органы местного самоуправле
ния намечены на середину ок
тября.

Точные сроки проведения 
голосования будут определены 
постановлением главы админи
страции области. А пока об
ластная избирательная комис
сия, которая в периоды, сво
бодные от работы по организа
ции выборов в областную Ду
му. выполняет функции реги
ональной избирательной ко
миссии Свердловской области, 
определила основные этапы 
пр е дето я ще й избирательной 
кампании.

Так, если датой проведения 
выборов будет определено 16 
октября, то в срок до 6 авгу
ста должен быть сформирован 
и обнародован в печати спи
сок избирательных округов, а 
затем — список избиратель
ных участков. С 16 августа на
чнется выдвижение кандидатов 
в представители органов ме
стного самоуправления, кото
рое завершится 18 сентября 
представлением в соответству
ющие территориальные избира
тельные комиссии документов 
для регистрации кандидатов.

В правительстве 
области

МЕДНЫЙ ГИГАНТ-
НА КОЛЕНЯХ

Учитывая критическое Финан
совое состояние ЛО «Урал
электромедь». глава админист
рации области предоставил емѵ 
отсрочку по платежам в об
ластной бюджет . на сумму 
3629 млн. рублей до 15 авгус
та т. г.

СТРАДАЕТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В соответствии с: письмом 
.Минэкономики РФ от 05.(15.94 г. 
№ 18—74 правительство обла
сти уменьшило лимит государ
ственных централизованных 
капиталовложений па 1994 гол, 
поступающих из федерального 
бюджета, на 3000 млн. рублей 
атм!!:|истг,аг’ни Нижчесе.ргин- 
ского района на реабилитаци
онно-оздоровительный центр в 
р. п. Лтчг.

ЦЕНЫ РАСТУТ
Постановлением главы адми

нистрации области с 15 июля 
увеличены в 1,3 раза тарифы 
на перевозки пассажиров по 
местным воздушным линиям в 
Гаринский, Ивдельекий и Табо- 
ринский районы области.

рабочие
щие органы. Председателем 
областной организации стал 
депутат областной Думы Ана
толий Гребенкин, председате
лем исполкома —- замести
тель директора по финансо
вым вопросам АО «Техне- 
зис—Быстрые пельмени» 
Сергей Тимофеев. Избран 
политсовет в составе 9 чело
век, совет организации, а так- 
я;е представители в совет 
партии на федеральном уров
не.

ЕАН.

состоялся в рамках программы 
ТАСИС, осуществляемой Евро
пейским сообществом. Препо
давателями были иностранцы: 
англичане, французы, ирлан
дец. Зарубежному опыту вни
мали представители предприя
тий оптовой торговли и обще
ственного питания области.

На семинаре прозвучал но
вый термин: «Cash and Carry» 

что в переводе с английско
го означает «заплати и уноси». 
Система оптовой торговли под 
таким названием широко при
меняется на Запале. Она пред
полагает сколь возможно мел- 
кѵю фасовку продуктов и очень 
ѵіобна для. владельцев малень
ких магазинчиков, баров, рес- 
топанчиков..

У нас же пока оптовые тор
говцы порой предлагают про
дукты машинами, цистернами, 
вагонами. Брать товар в таком 
количестве, да еще делая пред
оплату. охотников находится 
немного.

Станислав COJ1OMATOB.

Французский 
опыт

По приглашению Екатерин
бургского городского центра

В региональной избирательной комиссии

СНАЧАЛА УБЕРЕМ
ПОТОМ ВЫБЕРЕМ

Территориальным и участко
вым избирательным комиссиям 
предстоит немалый объем ра
боты: выборы должны состо
яться в пятидесяти восьми из
бирательных округах, где ман
даты остались «свободными» 
после К) апреля. В семнадцати 
округах выборы в этот день 
вообще не проводились, т. к. не 
удалось выдвинуть необходи
мое, не менее двух в каждом 
округе, число кандидатов. В 
сорок одном округе выборы 10 
апреля нс состоялись из-за 
низкой явки избирателей.

По одному представителю 
предстоит избрать в органы 
местного самоуправления го
родов Богдановича, Верхней 
Саллы, Ирбита, Каменска- 
Уральского, Нижней Туры, Су
хого Лога, Сысерти, поселков

Решить вопросы выживания 
города в кризисной ситуации 
пытались в конце июня на 
своей конференции представи
тели профсоюзов и трудовых 
коллективов.

На конференции были пред
ставители всех предприятий 
Североуральска. Главным во
просом стало обсуждение со
здавшегося в местной промыш
ленности положения, особен
но после выхода шести май
ских указов Президента РФ 
по экономике. Выступившие 
представители СУБРа, треста 
«Іэокситстроіі», ЛТП-9 едино
душно заявили, что указы пе
рекрывают последнюю отду
шину.

Правда, оценки указов все 
же разнились. В частности, 
электрослесарь шахты «Каль- 
ннская» Д. Саттаров заявил, 
что проблемы города можно 
решить, прямо, -в Городе. а 
объявлять в очерёдном мемо
рандуме о недоверии прези
денту — это давно уже прой
денный этап. В конце концов, 
можно идти путем горняков 
Норильска, которые, направив 
свою делегацию в Москву, 
оставили ее там постоянно. за
щищать интересы своего го
рода.

Впрочем, Саттаров забыл 
упомянуть уже более года ра
ботающего в Москве предста-

Готовь сани летом

ЭНЕРГЕТИКИ 
СОВЕТУЮТСЯ

Есть отрасли, к которым 
приковано повышенное вни
мание. Среди них энергетика. 
Разве можно допустить, па- 
пример, чтобы погас свет в 
больнице во время операции?

Вчера состоялось зональ» 
ное совещание по подготовке 
энергетики Уральского реги
она к работе в зимних усло
виях. На совещании присут
ствовали первый вице-прези
дент РАО «ЕЭС России» 
В. Кудрявый, заместитель 
главы администрации области 
А. Королев.

Энергетики говорили о том, 
что из-за неплатежей, отсут
ствия средств приходится от
кладывать самые необходи
мые. ремонты, пополнение за
пасов топлива на зиму.

Главная проблема энерге

планирования семьи несколь
ко дней на прошлой неделе в 
городе находилась делегация 
французской ассоциации пла
нирования семьи (правда, в 
отличие от нашей — государ
ственной, она — обществен
ная) из Лиона н представите
ли фармацевтической фирмы— 
известного производителя про- 
типозачаточных препаратов.

ОСНОВНАЯ цель визита —- 
пообщаться с нашими врачами- 
гинекологами. психологами, 
рассказать, как у них. и посмот
реть. что у пас. Довольно мно
го времени было уделено воп
росам полового воспитания мо
лодежи; особенно подростков, 
профилактике абортов. Фран
цузские гости рассказывали о 
работе с родителями, дети ко
торых оказываются жертвами 
разных форм насилия или прос
то имеют какие-либо сексуаль
ные проблемы.

В плане, пребывания в Екате
ринбурге было также посеще
ние центра профилактики и 
борьбы со СПИДом. Франция, 
кстати, «лидирует» в Европе 
по этому заболеванию. Оттого 
опыта предупреждения и лече
ния болезни там гораздо боль
ше, а отношение общества и 
государства к страдающим 
сильно отличается от нашего.

Наталья ДЕНИСОВА.

Верх-Неіівпнска, Тутулыма, Та
боров, Пышмы, По два пред
ставителя недостает и «пар
ламентах» Нижнего Тагила, 
Серова, Североуральска, Крас- 
нотурьинска, Режа, Билимбая, 
Кальи и Сосьвы. В Екатерин
бурге пойдет борьба за семь 
мандатов городского собрания 
представителей.

Особенно актуальны выбо
ры для Качканара, Невьянска, 
Нижней Салды. Свободного 
(бывший Тагил-39). Здесь из- 
за отсутствия необходимого 
числа избранников органы 
местного самоуправления не 
сформированы.

Тіа этом же заседании реги
ональная избирательная ко
миссия рассмотрела ряд других 
вопросов. В частности, об он- 

Есть проблема!

ИСТИНА В СПОРЕ 
НЕ РОДИЛАСЬ

вителя независимого профсою
за горняков России господина 
С. Мамедова, бывшего ра
ботника североуральской шах
ты № 16.

Вспомнили на конференции 
и старые разработки по ожив
лению городской экономики 
путем создания новых произ
водств. В свое время плани
ровалось построить в Северо
уральске цех но сборке узлов 
для Елабужского автозавода 
и филиал прибалтийского 
ВЭФ.ч. После напоминания об 
этой истории трехлетней дав
ности началось выяснение от
ношений между независимыми 
и традиционными профсою
зами, между профсоюзами н 
руководителями организаций.

Отрезвило всех выступление 
М. Давыдова, секретаря обко
ма профсоюзов работников 
предприятий строительства и 
промстройматериалов. Он на
помнил собравшимся, что та
кая ситуация сложилась не

тиков: потребители нс платят 
за электроэнергию. Их за
долженность департаменту 
«Уралэперго» составила 2,9 
триллиона рублей и все воз
растает. Кризис в промыш
ленности отбросил выработку 
.электроэнергии па уровень 
1981 года.

Участники совещания вы
ступили с предложениями, 
как поправить положение. 
Некоторые из них видят вы
ход в отсрочке платежей в 
бюджет на 6 месяцев. Другие 
советовали упорядочить взи
мание НДС.

Обобщив все предложения, 
совещание приняло обраще
ния к российскому прави
тельству и областной адми
нистрации.
Станислав СОЛОМАТОЙ.

--------------- -  Мелочи жизни —--------------

Рис. Алексея КОВАЛЕВА.

УРОЖАЙ, 
ВЛАСТЬ

лате транспортных расходов 
за период агитационной кампа
нии нынешнего депутата обла
стной Лумы В. Мелехина. Не 
располагая личной или персо
нальной машиной. Валерий 
Иванович, врач Михайловской 
больницы, добирался к избира
телям своего округа на поездах 
и автобусах, истратив на би
леты 58938 рублей. Эту сумму 
емѵ решено выплатить.

К сожалению, многие быв
шие кандидаты так и не отчи
тались за использование де
нежных средств, поступивших, 
на их предвыборные счета. 
Список недисциплинированных 
Экс-кандидатов решено уточ
нить и передать средствам 
массовой информации.

(Соб. инф.).

только в Североуральске, но 
почти во всех городах обла
сти, поэтому обвинять в раз
вале производства местных ру
ководителей не стоит.

іМэр Североуральска С. Би
рюков признал, что три года 
назад для создания новых 
производств было предпринято 
недостаточно усилий, да и сей
час, уже год общими усилия
ми город не может построить 
цех по производству термосов. 
II напомнил, что в соседнем 
Волчанске простаивает мощ
нейший оборонный завод. Что 
поделаешь — такова ситуация 
в экономике. По при этом мэр 
защитил указы президента, 
заверив, что они направлены 
па пополнение бюджета.

На том и разошлись, забыв 
принять в пылу споров пред
лагавшиеся ранее обращения и 
постановления. Как видите, 
много споров—не обязательно 
путь к решению проблем.

Михаил КУЛЕШОВ.

Ценные бумаги

ПЕЧАТАЮТСЯ
МЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ

Корпорация «Инвур» заказа
ла в Америке сертификаты де
понирования акций, которые 
по степени защиты можно 
сравнить с деньгами.

ВПРОЧЕМ, они уже выполня
ют функции платежного сред
ства в некоторых екатеринбург
ских магазинах: здесь за товар 
можно расплатиться сертифи
катом по текущей котировке.

Сертификаты депонирования 
акций корпорации выпускаются 
■из расчета 1, 3, 5 и 10 акций 
на один сертификат и являют
ся документом на предъявите
ля.

После распространения сис
темы на наиболее популярные 
торговые центры и магазины 
Екатеринбурга, что планирует 
«Инвур», можно будет гово
рить о появлении в городе как 
бы региональных денег.

(Соб. инф.).

Областные 
будни

БЮДЖЕТ 
ПОЧТИ ИЗ НИЧЕГО

ТАВДА. Весь день 4 июля 
городская Дума посвятила 
обсуждению бюджета на 
второе полугодие. В город
ском бюджете катастрофи
чески не хватает средств —■ 
даже на закупку лекарств 
для больных, находящихся 
на излечении в местных 
больницах, с огромным тру
дом была изыскана необхо
димая сумма. Поэтому тав- 
динские думцы досконально 
изучили запросы бюджет
ных организаций города и 
подсократили лишнее. Фор
мировать бюджет приходит
ся почти из ничего. Основ
ные городские налогопла
тельщики —■ крупные пред
приятия — сами сидят на 
мели и пе могут выдать сво
им работникам зарплату. На 
лесозаводе, например, после 
нескольких волнений рабо
чих. пе получавших зарпла
ту с января, руководство 
начало выдавать заработан
ное импортной радиотехни
кой и микроволновыми пе
чами. Но «живых» денег в 
городе не хватает.

Юрий ЛЕБЕДКИН.

ГОД КАК БЕЗ ДЕНЕГ
АРТННСКИЙ РАЙОН, 

Г одовщину неполучения 
зарплаты м огут -от м ети ть 
труженики совхоза вмени 
Свердлова. С августа про
шлого года не. получали 
зарплату работники ТОО 
«Искра;, с сентября — ра
ботники хозяйства «Друж
ба». Сельчане живут, как 
ѵмеют. В селе Старые Ло
ти, где базируется хозяй
ство «Искра». усиленно 
развивается пчеловодство, 
появилось много пасечни
ков. В остальных селах 
крестьяне делают упор на 
собственный огород и вы
ращивание скота на лич
ном подворье. В селе Бе
резовка умельцы промыш
ляют отходными промыс
лами — рубят- по заказу 
баньки и ставят дома.. Но 
ночам на прудах района 
слышится плеск — селяне, 
ставшие поневоле браконь
ерами, проверяют сети. 
Что же делать, коль день
ги не платят?

Сергей ФОМИН.

САЛЮТ ОБОШЕЛСЯ 
ДОРОГО

КРАСНОУФИМСК. Снят 
с работы заведующий го
родским отделом культуры 
Владимир Стамиков. Его 
провинность состояла в 
том, что 25 июня, когда 
красноуфимцы празднова
ли День города, был про
изведен, к радости горо
жан, салют. Салют обо
шелся бюджету в 7 мил
лионов рублей, а так как 
городские власти считали 
такое зрелище излишне до
рогостоящим, то В. Стами
ков произвел пиротехниче
скую забаву по собствен
ной инициативе. И постра
дал за неподчинение. Л у 
горожан пострадавший на 
хорошем счету — заслу
женный работник культу
ры, сам часто выступает на 
сцене в составе известно
го на Урале красноуфим
ского ансамбля песни н 
пляски «Уралочка».

Владимир НИКИТИН.

ПРИЗ - МОТОЦИКЛ
ИРБИТ. Двенадцатый 

традиционный мотокросс на 
приз Ирбитского мотоцик
летного завода состоялся в 
Ирбите. Сюда приехали 
спортсмены из Тюменской 
области. Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга, 
Тавды и Камышлова. Со
ревнование велось в двух 
категориях — на машинах 
объемом двигателя 650 и 
250 кубических сантимет
ров. Победителями стали 
мастера спорта Геннадий 
Кулага и Хасан Ситларов, 
кандидаты в мастера спор
та Дмитрий Речкалов и 
Анатолий Кайгородов, ма
стера спорта Василий Пря- 
деин и Андрей Завьялов, а 
также мастера спорта меж
дународного класса Сер
гей Щербинин и Сергей Зы
рянов, Занявшие первые ме
ста получили в подарок по 
мотоциклу, а Сергей Щерби
нин награжден специаль
но изготовленным для н·· 
го именным мотоциклом.

ЕАП.
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Мы не рабы? Приватизация

Господа предприниматели!
Я ПРИЕХАЛ на мебельную 

фабрику, когда собрание уже 
началось. Через открытую 
дверь доносился тоскливый 
женский голос:

— Николай Генрихович, раз
ве можно с семьей жить на 
20 тысяч? Пришли на обед му
жики, а мне даже готовить не 
из чего. Картошка и та кончи
лась. Я села в кресло и заре
вела.,,

— А кто сейчас хорошо жи
вет? — начал отвечать напо
ристый мужской голос — ви
димо, директора. —■ У соседей 
еще хуже. Мы хоть клей за
пасли, а у сысертцев и его нет. 
Где я денег возьму, если про
дукцию не берут? Мы вон в 
прошлом году заработали 380 
миллионов, а налогов заплати
ли 400 миллионов. Одна нало
говая живет сегодня хорошо.

Я сел у дверей на скамью и 
принялся терпеливо ждать 
конца разборки, А чтобы вре
мени даром не терять, попы
тался получить представление 
о продукции и поставщиках, о 
методах работы и о коллекти
ве Асбестовской мебельной 
фабрики, куда меня накануне 
пригласили письмом аноним
ные работники.

Довольно быстро я понял, 
что директора не устраивает 
качество выпускаемых шка
фов, но оно почему-то совер
шенно не мешало ему совер
шать многоходовые бартерные 
операции: шкафы — стулья — 
мягкая мебель — ДВП -г- са
хар и еще бог знает что. И уж 
совсем странным показался 
призыв директора лучше ра
ботать, чтобы лучше жить. На 
склад, что ли, работать?

Я не видел логики в дейст
виях руководителя. Говорит, 
что нечем платить зарплату, 
а сам держит технологов, ко
торые носа в цеха не кажут, 
мастеров, не имеющих поня
тия, чем рабочие занимают
ся, учетчиков, неизвестно 
что учитывающих.

БОЖЕ, каким наивным я в 
го время был! Если бы я знал 
тогда, что те несчастные во
семь миллионов, которые ни
как не мог поделить бедный 
директор (то ли зарплату вы
платить, тр ли сахар к лету, 
к ягодам, закупить, то ли в

КАК ОНИ ДУРАЧАТ НАРОД
дело пустить), может обеспе
чить всего за восемь дней 
работы один фирменный ма
газин фабрики. Если бы я 
хотя бы догадывался, что в 
то же самое время, когда 
мастеровой люд медленно, 
но верно превращался в ни
щих, на территории фабрики 
строился новый корпус, при
обретались импортное обору
дование и техника.

Когда я узнал это и еще 
многое другое, я понял, по
чему рабочие в глаза выска
зывают директору недоверие.

Уже после собрания жен
щины наперебой ст^ли рас
сказывать мне о своих горе
стях. Но они ничего конкрет
ного не могли привести, они 
и своих-то пра» не знали. И 
о приватизации слышали 
лишь пр телевизору, хотя 
сами уже два года привати
зируются. Горько было слы
шать их признание:

-- Мы чувствуем, что нас 
обманывают, но где —- не 
можем понять.

И тогда я решил поста
раться выяснить механизм 
обмана.

Мне не пришлось сильно 
напрягаться. Достаточно бы
ло зейти в налоговую поли
цию и ОБЭП Асбеста, и кар
тина «великого» обмана пред
стала предо мной во всей ее 
неприглядности.

ДИРЕКТОР фабрики Н. Ба
биков не был оригинален в 
своих действиях. Сама эпоха 
разброда, хаоса и передела 
собственности формировала 
и определяла его поступки.

Он решил стать хозяином 
своего предприятия — ив 
этом не было бы ничего пло
хого, если бь! он при этом са
мым бессовестным образом 
не оставил с носом трудовой 
коллектив. Он все просчитал. 
Заявку на приватизацию по
дал еще в 1992 году, но со
знательно тормозил ее, по
скольку не желал связывать
ся с чековым аукционом.

Но и со своими рабочими 
делиться тоже не захотел. Он 
создал на фабрике две фир
мы — «Эксна» и «Эксна
строй», куда и начал перека
чивать основные средства 
предприятия. Рабочие произ

водили мебель, ее отпускали 
с накруткой «Эксне», и толь
ко потом она поступала в 
торговлю. Фирмы росли, как 
на дрожжах, и вскоре стали 
потихоньку перекупать фаб
ричное оборудование, приоб
ретать новое, строиться.

Директор захотел развер
нуться вовсю и покорить Ев
ропу своим товаром. В свое 
время он поставлял в Бельгию 
кровати, но из-за роста цен 
контракт пришлось приоста
новить. Чтобы снизить себе
стоимость мебели, Н. Баби
ков решил перейти на соб
ственные материалы. Он по
лучил в распоряжение лес
ную делянку, закупил технику 
и пилораму, построил цех. 
Вскоре наша мебель вновь 
потечет в Европу.

Трудовому коялектичу толь
ко радоваться бы, а он гру
стит. Он понимает, что ем/ 
этих денег не щидать никогда. 
Потому что хотя все они и 
являются учредителями «Экс- 
ны», да не все равны© среди 
равных. Есть более равные.

Выплачивая рабочим аванс 
по 20 тысяч, Н. Бабиков так 
делал не потому, что не 
имел средств на зарплат/ 
(мы уже знаем, что деньги 
найти можно было; и еще по
кажем, как они зарабатыва
лись и куда тратились), — он 
преследовал еще одну цель: 
сознательно уменьшал шансы 
рабочих стать собственника
ми фабрики. По второму ва
рианту коллективу принад/е- 
жит 51 процент акций. По 
правилам, не менее полови
ны этой суммы надо запла
тить ваучерами, Н. Бабиков 
сказал рабочим, чтобы они 
вкладывали их куда угодно, 
ибо приниматься они не бу
дут. И с помощью комитета 
по управлению имуществом 
справился с этой задачзй 
блестяще: чековый аукцион 
удалось обойти.

Но оставалась еще закры
тая подписка. Директор уго
варивал простодушных рабо
чих подписываться на солид
ное количество акций. И они 
подписались — а платить-то 
нечем! И куда, думаете, ушли 
эти акции? Правильно, в 
«Эксну»!

В РЕЗУЛЬТАТЕ блестящей 
операции Н. Бабиков добился 
того, что почти все имущест
во оказалось в другой юри
дической фирме, и ему нече
го опасаться денежной при
ватизации. Поэтому он и Про
дал чеки, которые кто-то из 
рабочих все-таки принес. А 
поскольку самые крупные 
пакеты акций в «Эксне» нахо
дятся, сами знаете, у кого, то 
опасаться бунта в новой фир
ме нечего. Как, впрочем, и в 
старой. Ибо до первого соб
рания акционеров он испол
няет обязанности директора. 
По вине КУГИ собрание от
несли на неопределенный 
срок. Оно, может, вообще не 
понадобится, ибо рабочие 
увольняются, а госпредприя
тие уськает.

Да и бог с ней, с фабри
кой. Ее уже нет, а есть «Эксна». 
А вот то, что из нее уходят 
отчаявшиеся рабочие — это 
скверно. Подоплека ухода 
ясна: на дивиденды в 30 ты
сяч не прожить. И вот тут 
возникает самый главный и 
самый трудный вопрос: как 
могло получиться, что рабо
чие, обладая реальным шан
сом стать совладельцами быв
шей фабрики, оказались выб
рошенными на обочину жиз
ни и были поставлены факти
чески на грань выживания?

Я все-таци считаю, что вла
сти должны были вмешаться 
в эту ситуацию. Неужели они 
не видели, что Н. Бабиков 
обирает трудовой коллектив? 
Все видели, знали: ОБЭП 
ведь даже уголовное дело за
вел по поводу хищений. И 
где оно теперь? Кто его при
остановил?

Я БЕСЕДОВАЛ со следова
телем, к которому после дол
гих проволочек сейчас пере
шло дело. Она говорит, что 
многое из представленного 
ОБЭП трудно доказать. Нуж
но, что называется, схватить 
за руку. И это так. Но мне 
непонятно, почему не схвати
ли. Ведь все лежало на по
верхности. И та же налоговая 
полиция сумела схватить 
Н. Бабикова за руку — и он 
безропотно в 1993 году за
платил 20 с лишним миллио
нов штрафа (вот где ваши 

денежки, милые женщины!).
Налоговая полиция, так же, 

как и милиция, добывает све
дения оперативным путем, но 
в отличие от последней у нее 
есть стимул рыть землю в 
поисках криминала. И она 
роет. И заслуживает того, 
чтобы о ней сказали доброе 
слово.

Собственно, полицию инте
ресует только уплата нало
гов. Ее и привлекли бартер
ные операции фабрики, в 
ходе которых обычно проис
ходит занижение налогооб
лагаемой базы. Но как уз
нать, по каким ценам обме
нивали мебель? Полиция на
чала проводить встречные 
проверки. И выявила такое...

Оказывается, закупили 8 
тонн импортного клея и 40 
тонн текстурной бумаги. Оп
риходовали клея меньше 
1 тонны. Где остальной? Спе
циалисты предполагают, что 
он пошел на изготовление 
«левой» мебели. Это похоже 
на правду, поскольку рабо
чие мне говорили, что у них 
такое ощущение, будто ме
бели они делают больше, чел 
проходит по учету. Они же 
сообщили мне, как жгли а 
топке готовые детали шка
фов, объясняя это тем, что 
уголь очень дорогой. Учиты
вая, что фабрику в это вре
мя «тряс» ОБЭП, легко сде
лать выводы относительно 
смысла этой акции.

Налоговики же выяснили, 
что поставленных на баланс 
фабрики бычков было не три, 
как по документам, а мини
мум сорок, максимум во
семьдесят! Что холодильни
ков привезено было больше, 
чем в ведомости, но три за
тем куда-то испарились, что 
обменяв мебель на спирт и 
продав его, экспедитор Куз
нецов деньги затем не опри
ходовал, и т. д.

Выявился четкий механизм 
обворовывания собственных 
рабочих; «левая» мебель об
менивается на товар, товар 
реализуется, деньги в кассу 
не приходуются, т. е. за ра
боту мебельщикам не платит
ся ни копейки. Или делалось 
так: плановая мебель шла на 
бартер по себестоимости, а 
товар продавался по рыноч

ной цене. Разницу клали в 
карман.

Для полиции не секрет, что 
«левая» мебель была: как же 
иначе, если в Троицке полу
чают с фабрики 29 шкафов, 
а со склада по документам в 
это время ничего не отгружа
ется? Но почему лАи.пиции 
сложно проследить всю це
почку связей фабрики и на
пасть на след бартерных то
варов, т. е. «схватить за ру
ку» в момент его реализа
ции, — это уже секрет для 
меня.

КОГДА мне стало известно 
о махинациях г?на Баби
кова, мне захотелось посмот
реть ему в глаза, когда он 
в очередной раз будет сокру
шаться, что шкафы никак 
не удается продать.

Он себя уверенно чувству
ет: рачительный хозяин, забо
тится о производстве, совер
шенствует продукцию. К· ма
хинациям не имеет никакого 
отношения; уголовное-то де
ло завели на экспедитора 
Кузнецова (!). Да и в «Эксне» 
директор-то не он—крутят 
другие люди, он же всегда с 
народом, разделяет все их 
трудности. Вот и зарплату се
бе установил на уровне ра
зумного — 500 тыс. рублей 
(у квалифицированного ме
бельщика — 100 тысяч)...

И внешне Бабиков старает
ся выглядеть простаком. Но 
у меня после общения с ним 
осталось неприятное чувство. 
Еще не встречал я такого 
безнравственного и цинично
го руководителя. На других 
предприятиях тоже есть и 
«левые» фирмы, и «левые» 
деньги, но никто из директо
ров там не поступал так бес
пардонно се своими рабами— 
рабочими, выбрасывая еже
месячно кость ценою в 20 
тысяч.

...ПОСЛЕ всего увиденного 
у меня остался один вопрос: 
если все произошедшее нель
зя было предотвратить, если 
все свершалось в рамках за
кона, то кому нужна такая 
приватизация, кому нужны та
кие реформы, которые берут 
людей за горло?

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Фонд имущества Свердлов
ской области объявляет о про
ведении инвестиционного кон
курса по продаже двух паке
тов обыкновенных акций АООТ 
«Елизаветинский опытный за
вод». Первый пакет составля
ет 4,2% уставного капитала в 
размере 2149 штук по номи
налу 537,25 ті?іс. рублей; вто
рой пакет составляет 5% ус
тавного капитала в размере 
2558 штук по номиналу 639,5 
тыс. рублей.

АООТ «Елизаветинский
опытный завод» расположено 
по адресу: 620054 г. Екатерин
бург, пос. Рудный.

Уставный капитал — 12748 
тыс. рублей, поделенный на 
50992 штуки акций, номиналом 
250 рублей.

Основное направление де
ятельности — производство 
научно - технической продук
ции, продукции химического, 
металлургического профиля, 
переработка сырья, оказание 
услуг.

Численность работающих — 
224 человека.

Трудовой коллектив избрал 
третий вариант акционирования.

Торги являются открытыми 
по составу участников и за
крытыми по форме подачи за
явок. Предложения участников 
подаются в запечатанных кон
вертах.

Победителем конкурса ста
новится претендент, предло
живший максимальный объем 
инвестиций для выполнения 
инвестиционного проекта, 
цель которого — создание но
вого производства по изготов
лению перманганата калия и 
реконструкция энергообеспе

НА ЭТИКЕТКИ УЖЕ НЕ «КЛЮЮТ»
По признанию торговых работников Каменска-Уральскэго, 

горожане стали разборчивее относиться к спиртным напиткам. 
Доля тех. кто «покупается» на яркие иностранные этикетки, за
метно уменьшается. Зато неизменным спросом пользуются ека. 
терннбургская «Настойка рябиновая на коньяке» и «Боровинка», 
настойка на черемухе, которую производит местный ликеро-во
дочный завод.

Что же касается водки, покупатели предпочитают тоже мест« 
ную, каменскурадьскую. По мнению любителей, она гораздо ка
чественнее всех других. Однако торговля смотрит с других по
зиций. ЛО «Красногорское», обслуживающее полгорода, напри
мер, закупает «злодейку» в Шадринске. Объясняется это просто; 
у соседей бутылка на 50 рублей дешевле. Попытки директора 
местного ликеро-водочного завода «призвать к ответу» несознат 
тельных торговцев успеха не приносят. . .

Ольга ЛИСТОВА.

чивающей базы завода и жи
лого поселка.

Общий объем инвестиций —- 
600 млн. рублей, в том числе 
по 4,2%-пакету — 250 млн, 
рублей, по 5%-пакету — 350 
млн. рублей в срок до конца 
II квартала 1995 г.

Оплата пакета акций произ
водится единовременно.

Обязательным условием уча« 
стия заявителей в конкурсе я$т 
ляется представление ими » 
качестве приложения к заяв* 
ке на участие в конкурсе дог 
кументов, подтверждающих 
наличие определенных объек
тов имущества, имущественных 
и неимущественных прав, мет 
обходимых для выполнения 
инвестиционного проекта в 
денежном выражении на сум
му не менее 150 млн. руб
лей.

Конкурс состоится 9 авгу
ста 1994 г. в 12 00 часов.

Последний срок приема за·? 
явок 5 августа 1994 г. до 16.00 
часов.

За дополнительной инфор
мацией обращайтесь: г. Ека
теринбург, пя. Октябрьская, 3, 
комн. 301. Телефон: 51-43-05.

Задаток по 4,2%-пакету 
в размере 537,25 тыс. рублей, 
по 5%-пакету в размере 639,-5 
тыс. рублей вносится безналич
ным перечислением на счет 
Фонда имущества Свердлов'“ 
ской области (р/с 693001, кор. 
счет 800161361 в филиале 
Южный СКВ ЦРКЦ г. Екатерин
бурга, МФО 253006, код 871861) 
с пометкой в платежном пору
чении «Задаток за участи® в 
инвестиционном конкурсе 
АООТ «Елизаветинский опыт
ный завод».

Инфляция 
пошла на спад?
ЕКАТЕРИНБУРГ. На 4,1 

процента возросли в июне 
цены на продовольствие в 
магазинах Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Серова. 
Как сообщили в облстат- 
управлении, это самый 
низкий месячный прирост 
цен с начала этого года. 
В Екатеринбурге он соста
вил 3,3 процента, в Ниж
нем Тагиле — 6, в Серо
ве — 9 процентов. Боль
ше всего подорожали яб
локи и апельсины — 33,9 
процента. На 9,5 процента 
увеличились цены на са
хар, на 4—5 процентов — 
на пищевые жиры, конди
терские и макаронные из
делия. Во всех трех горо
дах подскочили цены на са
хар, килограмм которого в 
областном центре стоит 
850, в Нижнем Тагиле — 
818, в Серове — 831 
рубль. Завоз в Екатерин
бург яблок нового урожая 
поднял их стоимость до 
4—5 тысяч рублей за ки- 
лрграмм. Вместе с тем 
отмечается и снижение 
цен. Так, майонез подеше
вел на 9, картофель и ово
щи — на 12 процентов. На 
600—700 рублей в Екате
ринбурге и Серове стала 
дешевле свежая капуста.

«ЕВРОПЕЙСКО
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Три года 
изо дня в день 

каждая минута 
Вашей работы будет 

гарантирована 
Объединением 

"Индукция"

Впервые в России

S’года гарантии 
на оборудование 
компании Xerox

V Копировальные 
аппараты

V Инженерные системы
V Лазерные принтеры 
V Пишущие машинки 
V Факсы

Сверим наши часы!

Authorised 
Dealer

Возвращаясь к напечатанному

Вокруг Устава области
Полномочный представитель Президента РФ Виталий Машков 

обратился в редакцию с письмом и требованием напечатать текст 
его выступления на заседании областной Думы 27 июня 1994 гола, 
т. к. в номере от 29 нюня (в заметке А. Матвеевой «Об Уставе 
н наследстве») он увидел «преднамеренное исичжеине» его пози
ции по отношению к Уставу Свердловской области.

Вынуждены процитировать: «...Представитель Президента РФ 
Виталий Машков заявил, что принимать настоящий документ 
нельзя, так как он отражает всего лишь стремление облагсде 
тельствоаать народ в отдельно взятой области (хотя что тут пло
хого — непонятно)».

Судите сами, уважаемые читатели, насколько здесь искажена 
позиция господина Машкова.

Выступление полномочного представителя
Президента России по Уставу Свердловской 

области на заседании областной Думы 27.06.94 г.
Уважаемые депутаты!
Поскольку я представляю в 

области федеральные интересы, 
позвольте сделать одно ма
ленькое, но важное возраже
ние!

На мой взгляд, проект Уста
ва Свердловской области при
нимать даже в первом чтении 
нельзя, хотя бы по олной 
причине. Те концептуальные 
идеи, которые собственно и 
формируют Устав Свердлов
ской области в том виде, в 
котором он сегодня представ
лен. не отражают требования 
системного подхода к террито
риально - государственным 
преобразованиям в масштабах 
всей Российской Федерации и, 
на мой взгляд, вновь сильно 
напоминают стремление обла
годетельствовать народ в 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ИНЛУКиИЯ
Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312, тел. 22-56-66

одной отдельно взятой обла
сти.

Думаю, есть и другие скры
тые цели.

Я уже не говорю о частно
стях представленного проекта, 
например, таких, как создание 
областного конституционного 
суда, формирование представи
тельных органов власти и ме
стного самоуправления и 
других, которые вызывают не
обходимость глубокой прора
ботки представленного проек
та с целью детальной экспер
тизы его соответствия дейст
вующей Конституции России и 
ее федеральным Законам, что 
нами сейчас и делается. Соот
ветствующее заключение по 
мере готовности будет пред
ставлено в областную Думу.

В. В. МАШКОВ.

В НАЧАЛЕ нашего разгово
ра с Эллой Леонидовной ме
ня более всего интересовало 
одно: ну что ее потянуло в 
чиновники?

На счету Э. Воробьевой 40 
изобретений, свыше половины 
из них внедрено в жизнь. Все 
разработки из области ме
талловедения, Скажем, лысь
венские электроплиты асе 
знают. Так вот, конфорки на 
них сделаны по технологии 
Э. Воробьевой. Тормозные ко
лодки для товарных вагонов— 
тоже ее изобретение, их по 
всей стране сегодня исполь
зуют. Экономический эффект 
(хоть и немодное это нынче 
выражение) от использования 
этих и других изобретений 
еще в «застойное» время тя
нул на миллионы рублей. Ра 
ботай Элла Леонидовна и сей
час ѳ науке, миллионером бы 
стала — толковые новшества 
предприниматели, госпред
приятия стами все более це
нить по достоинству.

А на чиновничьей работе, ес
ли честно выполнять свое де
ло, разве миллионером ста
нешь! Кандидат наук Э. Во
робьева, могу утверждать, из 
числа людей самоотвержен
ных. «Я вижу, что вы живете 
своей работой», — сказал 
как-то в беседе с нею глава 
областной администрации 
А. Страхов. Это точно, живет. 
Мотается по командировкам, 
общается с десятками людей, 
что-то «пробивает» вААвсте со 
своим комитетом.

А, может, по-другому на ес 
месте и нельзя. Уж больно ра
бота у нее «пыльная»: пред
седатель комитета по вопро
сам семьи, лчатеринства и 
детства администрации Сверд
ловской области. Не надо быть 
специалистом, чтобы понять, 
какие вопросы здесь прихо
дится решать. Самые что 
ни на есть житейские, касаю
щиеся каждого из нас. Се
мья — категория универсаль
ная. И проблемы у нее всег
да есть.

И все же нет-нет, да возни
кают в администрации разго
воры, что не худо бы изме
нить статус комитета и отдать 
его под крыло Управления со
циальной защиты — собеса 
по-старому. Обе службы-де 
одно дело делают. Нет, не од
но. Собесы, если вдуматься, 
всегда лишь фиксировали си
туацию, выработкой социаль
ной политики никогда не за
нимаясь. Мало что поменялось 
и сегодня. Комитет по вопро
сам ебмьи, материнства и 
детства, существующий около 
трех лет, как раз и формиру
ет саму эту политику.

Так зачем все-таки Э. Во
робьева взялась за это дело?

Когда в конце восьмидеся
тых разрешили предпринима
тельство, Э. Воробьева, чело
век деятельный, решила соз
дать нечто вроде клуба дело
вых женщин, т. е. собрать за
интересованных, чтобы самим 
поучаствовать в развитии сфе
ры услуг. Благо сия сфера и 
тогда, и сейчас — поле непа
ханое. Вместе с другими ак
тивистами этого дела она рас
считывала, что придет — по

ИДО И ПРЙЗДШИ 
ЗИЛЫ ВОРОБЬЕВОЙ

объявлению в газете — на со
брание человек 50, не боль
ше. На всякий случай сня
ли зал на 80 мест. Пришло 
около тысячи женщин.

Тогда и появилась Ураль
ская независимая ассоциация 
деловых женщин. Под ее эги
дой постепенно стали созда
ваться небольшие предприя 
тия, специализирующиеся в 
сфере услуг. Некоторые ра
ботают и по сей день.

Сама же Э. Воробьева нача
ла «хождения во власть». Ведь 
многие вопросы без админи
стративного участия решить 
было невозможно. Ужасное, 
как сама признается, у нее 
осталось тогда впечатление от 
посещения градоначальников 
всех мастей. Нет, никто голо
са не повышал, многие согла
шались: да, вопросы ваши на
до решать. Но тем все и кон
чалось«

Женщина и власть

В мае 1991 года вышло пра
вительственное постановле
ние, в котором впервые была 
определена государственная 
политика в отношении семьи. 
Там же предлагалось органи
зовать на местах соответству
ющие комитеты. Ей очень за
хотелось попробовать себя в 
новом качестве. Так ведь не 
пригласят, думала, кто она для 
власти? «Человек со сторо
ны»... Но ошиблась, ее уже 
заметили.

Теперь она сама — власть. 
И за нерешенные на местном 
уровне вопросы пенять уже не 
на кого. Впрочем, Э. Воробье
ва и не пеняет, предпочитая 
вместе со своим комитетом ис
кать и находить пути-выходы 
из проблемных ситуаций. И 
возможность делать конкрет
ные дела.

Видели бы вы, как радова
лись ребятишки из ближних 

и дальних районов области, 
когда в гости к ним приезжа
ли «поезда радости», 1 июня, 
в Международный День за
щиты детей, по инициативе 
комитета отправились по го
родам и весям автобусы с по
дарками. Кое-кто из малышей 
впервые в жизни увидел на
стоящее представление. Кста
ти, когда Э. Воробьева при
шла на прием к главе админи
страции А. Страхову с прось
бой о выделении средств на 
эти цели, тот не отказал: 30 
миллионов рублей — не бог 
весть какая сумма по област
ным масштабам, но, как го
ворится, дорого яичко ко Хри
стову дню.

Комитет уже который год 
подряд добровольно берет на 
себя заботу по организации 
для детей новогодней елки. 
Тысячи детей приезжают сю
да из районов, из приютов, до
мов - интернатов.

Впору удивляться: зачем 
Э. Воробьевой нужна вся эта 
«головная боль»? Она и сама, 
быть Аложет, не всегда ответит 
на этот вопрос: не будешь же 
каждому объяснять, что без 
таких вот конкретных дел 
разговоры о добре и заботе 
для нее — пустой звук. Про
сто такая у нее позиция, и ме
нять ее она не собирается.

Впрочем, разовыми меро
приятиями работа комитета 
не ограничивается. Он стал 
инициатором создания многих 
нестандартных форм обуче
ния. Скажелл, сегодня в Ека
теринбурге действуют Центр 
проблем детства, лицей гума
нитарного воспитания детей, 
которые не могут учиться так, 
как их сверстники. Ну и как 
работают эти заведения, спро
сите вы? Что ответить... Если 
слепые от рождения дети — 
учащиеся лицея — через ка
кое-то время начинают уме
ло лепить из пластилина, иг
рать на музыкальных инстру
ментах, то, по-моему, коААмен- 
тариев уже не требуется. Со
здавая новые учебные центры, 
комитет не становится их «хо
зяином». Если платное обуче
ние, то деньги поступают на 
счет самих центров. А 14 при
ютов для ААалолетних, дейст
вующих сегодня, не могли бы 
открыться без средств из 
областного бюджета.

Как депутат областной Ду
мы, Э. Воробьева нередко 
бывает в своем избиратель
ном округе — Каменском. С 
самыми разными пробледла- 
ми идут к ней люди. Женщи
ны жалуются, что им задер
живают выплату семейных по
собий, нередко просят ока
зать материальную помощь и 
т. д. Решать вопросы с пособи
ями на местном уровне, пря
мо скажем, непросто — фи
нансы давно поют романсы. 
Что тут сделает депутат Э. Во
робьева? Не берусь предска
зать какое-то решение. Одно 
знаю: своих женщин ома в бе
де не оставит. Ее желание как 
человека государственного·— 
добиться, чтобы пособия у 
нас в стране приравняли М 
минимальному потребитель
скому бюджету.

Вообще-то ей немало в жиз
ни удавалось. Во многом пр 
ее инициативе принята област
ная программа социальной 
защиты семьи, женщин и де
тей. Месяц назад она была в 
правительстве в Москве, Элла 
Леонидовне заранее сообщи^ 
ли: ее примут на двадцать 
минут, не больше. Беседа про* 
должалась... до вечера, она 
чуть на обратный самолет не 
опоздала. Московским чи
новникам, наверное, любопыт
но было смотреть на женщину, 
по-настоящему болеющую 
своей работой.

Дмитрий СТРОВСКИЙ,

Фото В ла д имирвКАЗАКОВА*
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НЕДАВНО мне пришлось 
рассмотреть объемное уголов
ное дело, о котором хочется 
рассказать читателя^ но столь
ко в порядке назидания, а для 
доброго совета г— не полагай
тесь на внешний вид и благие 
обещания!

В марте прошлого года биз
несмен Е. Буряков, двадцати 
четырех лет, скромняга па
ренъ, с лицом юного святоши 
* его симпатичная подруга 
Н. Портнова со взглядом поч
ти как у Моны Лизы, жители 
Алма-Аты, выехали в Россию, 
9 Санкт-Петербург.

В поезде ехали с шиком, 
кидали деньгами направо-на" 
лево, проводник устал для них 
бегать в ресторан за бутылка
ми импортного и знаменитого 
«Советского»... Около их купе 
собралось много «друзей», 
которые всегда появляются 
там, где начинается веселье и 
исчезают, когда кончаются 
деньги, уходя тихо, не проща
ясь, — по-английски.

Деньги у гуляк кончились 
перед Челябинском. Дальше 
ехать было бессмысленно, и 
они ступили на южно-ураль
скую землю. На остатки денег 
сняли номер в гостинице, при 
вели себя в божеский вид и, 
разработав совместно сцена
рий мошенничества, начали дей
ствовать. А делали это на
столько просто и смело, что 
диву даешься, какие артисти
ческие таланты пропадают без 
доброго применения.

После моей экспедиции в 
Египет и телепередачи на эту 
тему в редакцию пришли трое 
молодых людей. Они не были 
знакомы друг с другом, но 
одинаково интересовались 
энергетическими свойствами 
Большие пирамид. Все они — 
электронщики из «полузакры
тых» исследовательских орга
низаций, связанных с изучени
ем проблем психотроники. Те
ма одного из них, к примеру, 
формулировалась так: «Куль
товые сооружения как средст
ва дальней космической свя
зи».

Работы в этой области ве
лись всегда: и до войны, и 
после, идут и сейчас. Теперь, 
правда, многие легализовались 
в эниологических и уфологиче
ских ассоциациях, центрах, 
клубах. Стало легче собирать 
материал, и новое поколение 
«жрецов» село за книги об 
уфологии, психотронной вой
не. Немного умолчаний и под-» 
тасовок —· и читатель не сом
невается, что уже есть оружие 
нестрашнее танков и террори
стов. Но авторы умалчивают о 
глазном: во Вселенной доста
точно способов не только при
струнить таких «магов», но и 
скрыть от них по-длинное зна
ние. «Стражи» всегда начеку. 
Тому примеров достаточно.
На одной из моих фотогра

фий изображены некие объек
ты, висящие над плечом сфинк
са. Со мной эти объекты обо
шлись еще довольно ласково. 
Я сделал снимок, и мне, не
смотря на запрет, надо было 
залезть на лапу сфинкса, что
бы осмотреть его грудь за 
плитой Тутмоса IV. Я по сва
ленным блокам вспрыг
нул наверх и, увидев то, что 
хотел, поднял фотоаппарат... 
Внутри него пленка хрустнула 
и лопнула без перемотки, а я 
от непонятного толчка удиви
тельно благополучно сплани
ровал вниз. Будто прозвуча
ло: «А сюда тебе пока рано...» 
Перепуганным спутникам я ни
чего не стел объяснять.

Это имеет прямое отноше
ние к известной легенде: 
«Смерть быстрыми шагами на- 
'С-тигнет того, кто нарушит по
кой фараона». Не стану пере
сказывать трагическую исто
рию экспедиции Говарда Кар
тера и лорда Карнарвона, пер

Зеленая аптека

Рецепты 
от Заровецкого 
ТОРЕЦ ЗМЕИНЫЙ

Растет на лугах и лесных 
опушках, встречается на степ
ных склонах, по балкам, бере
гам рек, ручьев, болот, по ли
ственным лесам и между кус
тарниками. иногда образуя за
росли. Цветет в июне-июле.

Заготовляют корневища
осенью, когда надземные орга
ны растения начинают увя
дать — в это время в них со
держится наибольшее количе
ство действующих веществ. 
Корнл*»ища выкапывают, отмы
вают ог земли, удаляют прида
точные корни, остатки стеб
лей и листовых черешков, за 
тем провяливают и высушива
ют на открытом воздухе или в 
теплых помещениях, но можно 
мх сушить и на солнце.

Корневища змеевика содер* 
жат свыше 25 процентов ду
бильных веществ, галловую ки
слоту, катехины, оксиметил ан
трахиноны, крахмал, глюкозу, 
щавелево кислый кальций, бел
ки, красящие вещества. В ли
стьях также содержатся ду
бильные вещества, аскорбино 
вая кислота, в листьях и в 
цветках — рутина.

В научной медицине корне
вища применяют в виде жид
кого экстракта. настойки, от 
вара как вяжущее средство 
при поносах и других острых 
ѵЪслалительных продессах ки
шечника. Наружно препараты 
змеевика используют при вос
палительных процессах сли
зистой оболочки полости рта, 
при стоматитах, гингивитах, 
неприятном запахе изо рта, 
птхй кровотечении. Входит в 
•встав желудочных сборов«

26 марта 1993 года Буряков 
аащел в бухгалтерию элек
трометаллургического завода 
И вежливо обратился:

— Здравствуйте, я коммер
сант. У маня есть дешевый 
сахар, не купите?!

— А какая цена? — послы
шались сразу же многочислен
ные вопросы.

— Двести двадцать за кило. 
В магазине по триста.

Здтем он объяснил, что са
хар лежит в магазине, что там 
они и деньги уплатят, что 
осе — без обмана. Ему, мол, 
просто надо очистить помеще
ние склада в этом магазине.

Дальнейшее совершалось 
быстро. Собрали на предприя
тии сто сорок тысяч рублей, 
нашли машину и двое сотруд
ниц поехали с мошенниками в 
магазин. Там их ужо ожидала 
у служебного входа переоде
тая в белый халат и похожая 
на продавщицу Портнова.

Где ты пррпадаещь?! — 
накинулась она на Бурякова.— 
Директор требует освободить 
склад!

— А вот приехали за саха
ром, — ответил он виновато.-— 
Машину долго искали.

...  -.........  == Радости жизни
Загадки

ТАЙНА ВЕЛИКОГО СФИНКСА
вых погибших после вскрытия 
гробницы Тутанхамона. Есть 
факт свежий, декабрьский. 
Агентство Ассошиэйтед Пресс 
сообщило, что в Гизе вскрыта 
могила Петети и его жены Не- 
сейсекер. Возраст могилы, по 
мнению ученых, 4600 лет. От
крылась надпись: «Великая бо
гиня Хатор дважды покарает 
всякого, кто посмеет осквер
нить эту могилу». У руководи
теля расколок Заки Хавасса 
внезапно случился сердечный 
приступ, едва не стоивший ему 
жизни. Землетрясение разру
шило дом его коллеги-архео
лога, затем пострадал фото
граф, тридцать лет снимавший 
надгробья в «городе мертвых». 
Наконец, поезд, в котором 
перевозили извлеченные ре
ликвии, сошел с рельсов...

Теперь об электронных по
исках сокровенных кладов ги- 
зевского некрополя. Группа 
физиков под руководством 
лауреата Нобелевской премии 
Луиса Альвареса из Лос-Анд
желеса предложила исследо
вать великую пирамиду с по
мощью космических лучей. 
Однако этот «лучевой зондаж» 
не позволил даже идентифи
цировать хорошо известные 
коммуникации: снимки были 
искажены. Доктор Арм Гохед 
заявил: «Или геометрия пира
миды вносит существенные по
мехи, или тут имеет место за
гадка, которую мы не в со
стоянии объяснить... Сущест
вует какая-то сила, которая 
нарушает законы науки при 
работе внутри пирамиды!»

В материалах Службы древ
ностей Египта мне удалось 
найти характеристики кернов, 
добытых французскими архи
текторами. «Три отверстия 
дали возможность обнаружить 
то, что представляется строи
тельным раствором, а также 
мелкий желтый песок за ка
менной стеной галереи. Ана
лиз образцов пород, извлечен
ных при бурении, показывает, 
что внутренний известняк при
надлежит к тому типу, что до
бывается в Туре к юго-востоку 
от Каира, а песок, похоже, 
просеивался перед употребле
нием. Состав последнего пол
ностью совпадает с песком в 
карьере, что я шести километ

Вяжущее действие препаратов 
змеевика развивается медлен
но, по мере расщепления его 
действующих веществ в орга
низме. Препараты нетоксичны

Народная медицина рекомен
дует корневища змеевика в ви
де настоя, водочной настойки 
или порошка как противолихо
радочное средство, при опухо
лях, нарывах, зубной боли, 
цинге, при поносах, ожогах, 
кровотечениях, язвенной бо 
лезни желудка и двенадцати 
перстной кишки, обильных 
месячных, желудочных крово 
течениях, при циститах и хо 
лециститах.

Широко используется змее
вик в ветеринарии в виде на
стоя при расстройстве желу- 
дочно кишечного тракта, а так 
же наружно в виде отвара. 
Благодаря содержанию боль
шого количества крахмала, 
белка и других питательных 
веществ корневища змеевика 
могут использовать в пищу. Их 
режут на кусочки и вымачива
ют в воде для удаления дубиль
ных и других веществ, после 
чего высушивают, разглалыва 
ют в муку и добавляют в тесто 
при выпечке хлебобулочных 
изделий Можно вымоченные 
корневища использовать в ка
честве добавки к супам.

Корневище змеевика находит 
применение в дублении кож, 
которые при этом окрашивают
ся в красновато-желтый цвет. 
Из корневищ добывают черную, 
желтую и красную краски, 
пригодные для окраски шер
сти.

КРАТКАЯ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Дальше уже инициативу взя

ла на себя сообщница,

— Ставьте машину под по
грузку, давайте деньги, я пой
ду чек выбью·

Женщины, не подозревая, 
что все это разыгранный спек
такль, доверчиво отдали день
ги, Портнова и Буряков зашли 
в магазин, где “продавец» 
сбросила быстро халат, и они, 
пробежав помещение магази
на, выскочили через торговый 
зал на улицу, где и след про
стыл. А обманутые женщины 
долго ждали, когда же им бу
дут грузить сахар, сначала с 
надеждой, а затем с тревогой.

— Вы чего тут машину по
ставили? — спросила у них 
заведующая отделом. — Осво
бодите место!—Долго и упор
но пытались объяснить ей не- 
состоявщиеся покупатели, что 
ждут сахар, за который отдали 
деньги продавцу магазина.

— Эх, девушки! — подыто
жила заведующая. — Вас на
грели. У нас и сахара уже 
месяц как не поступало.

Жертвы обмана направились 
в отделение милиции, а ловкие 
мошенники, воспрянув духом, 

рах от Плато Пирамид. Так 
віслючение известняка, как и 
наличие чистого песка, вновь 
назсдит на мысль о возмож
ном наличии внутри пирамиды 
какой-то неизвестной архитек
турной структуры» — гово
рится в этих материалах.

А теперь вспомним предпо
ложение московского исследо
вателя А. Васильева, считав
шего, что пирамида скрывает 
скальный выступ. Но ведь 
внутри могла быть и не скала, 
а более древнее каменное 
строение, которое обложили 
свежими известняковыми бло
ками, а расщелины «забутова
ли». Может быть, ядро пира
миды покрыто своеобразным 
экраном, способным не только 
скрывать содержимое, но ис
кажать и даже отклонять иони
зирующее излучение, что под
метили американцы? Впервые 
мысль о более ранней архи
тектурной структуре внутри — 
«святилище бога Тота» — у 
меня появилась еще восемь 
лет назад, после знакомства с 
текстом папируса Весткара...

Закончу рассказом об уни
кальном американском ясно
видящем, набожном учителе и 
фотографе Эдгаре Кейсе, ко
торый в состоянии транса ди
агностировал и излечивал 
больных даже на других кон
тинентах. Умер он в 1945 году, 
но за ним было записано много 
откровений, в том числе и 
об Египте.

Кейс утверждает, что мно
гие из тех, кто покинул гиб
нущую Атлантиду, поселились 
в Египте, другие — в Пирене
ях, в Европе, Африке и даже 
Америке... Именно в Египте, <ак 
он полагает, находится вся ис
тория Атлантиды. Копии доку
ментов Атлантиды о ее истории 
и цивилизации были приносе' 
ны в Египет атлантами и спря
таны в «Зале Летописи» — 
небольшой пирамиде, распо
ложенной на линии между пра
вой лапой Сфинкса и Нилом. 
В хранилище находятся тела 
переселенцев из Атлантиды. 
Когда «Зал Летописи» будет 
обнаружен, там найдут и музы
кальные инструменты, украше
ния алтарей Храмов Дня, пе
чати, хирургические инстру
менты, лекарства, ткани, дра

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Главным героем, завершив

шегося в Мытищах чемпиона
та России по пулевой стрель
бе, стал 26-летний армеец из 
Екатеринбурга Сергеи Поля
ков.

Дважды он выиграл золотые 
награды (в упражнениях по 
стрельбе из пневматического 
и произвольного малокалибер
ного пистолета), дважды — 
серебряные (стандартный пис
толет и пистолет центрального 
боя).

Заметим, что детство буду
щего чемпиона прошло в Кар- 
пинске, а свои первые выстре
лы из пистолета он сделал в 
16-летнсм возрасте.

КАРАТЭ
Почетное пятое, место в от 

крытом чемпионате Японии по 
каратэ «киокушинкай» .занял 
обладатель второго дана 31- 
летний екатеринбуржец Юрий 
Кочкин. Этот турнир имеет 
чрезвычайно высокий между
народный рейтинг, и призовые 
места представителям других 
стран родоначальники стиля, 
как правило, не уступают.
ГРЕКО - РИМСКАЯ БОРЬБА

Из Чикаго, где проходил 
юношеский чемпионат мира, 
возвратилась на Родину сбор
ная России. В ее составе за 
океаном выступал и екатерин
буржец Даниил Халимов. Увы. 
похвастаться нашему, земляку 
нечем ·— в своей весовой кате
гории он был-лолько девятым.

Записки судьи

начали житъ широко, посещая 
рестораны, казино и прочие 
увеселительные заведения.

Через три дня жулики так 
же надули сотрудников проф
кома Челябинского «Облком
мунэнерго«, получив с ни» сто 
восемьдесят тысяч рублей. За
тем по такому же сценарию 
они надули еще шесть кол
лективов, получив на этом 
около дву» миллионоа рублей.

После этого я середине мая 
1993 года они решили осчаст 
ливить своим творчеством и 
Екатеринбург.

Разместившись в гостинице 
«Центральная'!, начали поиск 
очередны» «кандидатов» на 
добровольную и безвозмезд
ную отдачу своих сбережений.

24 мая сотрудники УПО 
«Вектор» около магазина № 22, 
что на проспекте Ленина, пе
редали Портновой 209 тысяч 
рублей и тоже ждали сахара, 
которого и в помине не было.

27 мая сотрудники отдела 
капитального строительства 
УОМЗ отдали с пожеланием 
получить дешевый сахар еще 
четверть миллиона рублей.

Через день работники меха

гоценности· Кейс предсказал, 
что в Юкатаца обнаружат храм 
некоей богини Илтар, где хра
нятся летописи атлантов. В 
Юкатан они прибыли корабля
ми и даже самолетами.

Кейс говорил также, что 
еще много тайн будет открыто 
внутри пирамиды Хеопса. Он 
утверждал, что пирамида была 
построена в течение столетия 
между 10490 и 10390 годами 
до новой эры. Примерно в то 
же время был создан и 
сфинкс. Кейс сказал: «Инфор
мация должна быть найдена в 
основании передней лапы 
сфинкса, но не в его подзем
ных туннелях. Она расположе
на в краеугольном камне ос
нования лапы».

Что касается пирамиды Хе
опса, то Кейс предсказал, что 
в ней будет найдена и вся ин
формация, касающаяся време
ни, когда в доисторическом 
Египте был достигнут великий 
прогресс после пришествия 
атлантов.

Но и это не все. Информа
ция в пирамиде Хеопса покры
вает историю человечества 
вплоть до 1998 года нашей 
эры. Об этой дате Кейс гово’ 
рит: «Тот период, когда Зем
ля изменит свое положение, 
когда на Земле появится вновь 
Великий Мессия, чтобы выпол
нить пророчества, лежащие в 
хранилище». Часто он называл 
пирамиду Хеопса «пирамидой 
понимания». Она была, по его 
словам, создана с использо
ванием левитации, позволяю
щей железу парить в воздухе. 
В этой пирамиде находится 
«Зал Посвящения», и цель пи
рамиды гораздо выше, нежели 
просто место захоронения. 
Внутри пирамиды находятся 
математические, геометриче
ские и астрономические рас
четы, подтверждающие, что 
Земля закончит нынешний 
цикл к 1998 году. В том году 
возможна смена полюсов, а 
появление Мессии произведет 
на Земле значительные пере
мены. Есть и зашифрованные 
указания на то какими они 
будут...

Николай БОНДРОВСКИЙ, 
академик МАИ.

(Альманах «Мир неопоз
нанного», М® 6, 1994 г.|.

Браться за оружие 
никогда не поздно

Спорт
ПЛАВАНИЕ

Более восьмидесяти спорт
сменов приняли участие в пер
венстве России ио плаванию в 
моноластах, которое недавно 
завершилось в екатеринбург
ском бассейне «Юность».

Неплохой результат показа
ли хозяева соревнований, плов
цы Свердловской области, за
нявшие второе место в обще
командном зачете. Львиную 
долю очков нашей команде 
принес член юниорской сборной 
России Сергей Докучаев.

ФУТБОЛ
Завершился первый круг 

предварительных соревнований 
областного первенства. В под
группе «Восток» безоговорочное 
лидерство захватили екатерин
бургский РТИ и «Урал-Бнз- 
нес» из Ирбита. В подгруппе 
«Запад» на промежуточном фи
нише во главе, турнирной таб
лицы тоже был дуэт — нижне
тагильский «Высокогореи» и 
«Старт» (Верхняя Салда). Ио 
п возобновившемся практичес
ки без перерыва розыгрыше в 
спор претендентов на выход в 
финал вмешались футболисты 
ревлинского «Трубника»-ОЦМ, 
оттеснившие «Старт» на третью 
позицию. Не безоблачное поло
жение и у тагильчан. Нет, в 
спортивном отношении у них 

нического завода № 4 вручили 
Портновой 209 тысяч рублей, 
и как оказалось, снова совер
шенно безвозмездно. Затем 
выстроились в очередь отда
вать свои кровные работники 
института «Уралжелдорпро- 
ект», Центрального аптечного 
склада, Завод металлоконст
рукций тоже не поскупился и 
вручил симпатичной, острогла
зой «продавщице» 228 тысяч 
наличными. Затем шли сотруд
ники АО «Урадторгтехника», а 
последними я списке оказа
лись работники бухгалтерии 
турбомоторного завода, у ко
торых мошенники приняли 
безропотно 240 тысяч рублей и 
так же поспешно скрылись 
через служебный вход магази
на № 31.

Не известно, сколько бы 
еще гастролировали жулики 
по России, доверчивых людей, 
как оказалось, много!

Развязка получилась неожи
данно, и даже не из-за бли
стательны» действий сотрудни
ков МВД, которые около трех 
месяцев шли по следам мо
шенников, но так и не настиг
ли их. Конец истории этого 
незаконного бизнеса наступил 
в результате решительных дей

Таланты

ПЕРВОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Премии го 

родсного центра фонда куль
турных инициатив вместе с ди 
пломами получили три выпуск
ника Екатеринбургского худо 
жественного училища имени 
Шадра. Сто долларов и серти
фикат. подтверждающий награ
ду. вручили на выпускном вс 
мере теперь уже бывшим сту
дентам педагогического отделе
ния Елене Толстых, Светлане 
Корляковой и Максиму Симоно
ву. Все лауреаты собираются 
продолжить образование в ву
зах. Е. Толстых уехала сдавать 
экзамены в Санкт-Петербург
скую академию художеств на 
одно из самых престижных от
делений — реставрационное. 
М. Симонов собирается посту
пать в Уральский архитектур
но-художественный институт. 
С. Корлякову приглашают ра
ботать в школу искусств Верх
ней Пышмы, тео она тоже по
пытает счастье при поступле
нии в вуз.

«ЕВРОПЕЙСКО АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

все в порядке: отрыв от бли
жайших конкурентов составля
ет 8 очков. Но «Высокогорец» 
— единственный коллектив, ко
торый был включен в соревно
вания «под честное слово». До 
сих пор в областную федера
цию футбола не перечислен 
взнос участника, и будущее та- 
гйльчан — под большим воп
росом.

В розыгрыше Кубка области 
определились четвертьфинали
сты. Несмотря на значительное 
расширение первой группы, в 
эту стадию пробились три 
команды второго дивизиона. 
Особо стоит отметить дебютан
тов — футболистов «Искры» 
из поселка Бобровка, сумев
ших выбитъ Из Кѵбка самого 
чемпиона области и одного из· 
лидеров нынешнего сезона — 
команду РТИ.

* * *
С переменным успехом вы

ступает в чемпионате России 
среди любителей купівинский 
«Горняк». После победы па сво
ем поле над командой «Югра» 
(Хаиты - Мансийск) — 4:0 
(Голубков — 2, Некрасов, Тя- 
жельников) кушвинпы уступи
ли в Орске местному «Пище
вику» — 0:1. а затем дома сы
грали вничью с лидером Ураль
ской зоны торпедовцами Кур
гана — 0:0. С 10 очками «Гор
няк» занимает пока пятое ме
сто.

Алексеи КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

ствий работницы Центрального 
аптечного склада Татьяны Ос
таниной. 13 июня 1993 г. она 
охала в трамвае маршрута 
№ 20 со своей подругой 
Н. Васенкиной. На перекрестке 
улиц Луначарского и проспек
та Ленина, заметив идущих к 
гостинице «Исѳть» знакомы» 
ей парня и девушку, которые 
надули Центральный аптечный 
склад на 228 тысяч рублей, 
Останина вышла на ближай
шей остановке у Дома кино 
и обратилась за помощью в 
Октябрьский РОВД. Вместе с 
нарядом милиции они обна
ружили мошенников в ресто
ране «Уральские пельмени», 
когда те обмывали свою оче
редную удачную операцию, и 
задержали их прямо за богато 
сервированным столом. Порт
нова, узнав Останину, как од 
ну из потерпевших пыталась 
уговорить ее, «уладить» дело, 
рассчитаться с нею, но все 
было уже напрасно. Ее маги
ческие чары не подействовали, 
видать, тог, кто уже был об
манут, второй раз на уловку 
не попадется.

Почти месяц шел судебный 
процесс. Пришлось вызывать 
более ста потерпевших и око

Доколе?!

УРОК
ВЕЖЛИВОСТИ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Лет пять назад московский 

знакомый, в ту пору перевод
чик советского посольства во 
Франции, рассказывал, вернув
шись домой, о тамошней жиз
ни — прекрасные магазины, 
налаженный быт... Но порази
ло его совсем другое.

По делам своих, долго про 
живших во Франции родствен
ников он записался на прием 
к мэру небольшого, в окрест
ностях Парижа, городка, и вме
сте с другими просителями в 
означенный час ожидал оче
реди в приемной тамошнего 
руководителя.

Вскоре господин мэр (секре
тарь, подав ему список жаж
дущих разговора с ним, уда
лился) вышел, внимательно 
оглядел всех собравшихся и 
подошел к старой женщине.

— Мадам, — обратился он 
к ней, взяв ее руку, поцело
вал, пропустив вперед себя, 
пригласил в кабинет на разго
вор.

Минут через двадцать дверь 
его резиденции открылась, 
вышла пожилая женщина, за 
ней мэр, он проводил ее к вы
ходу и вновь любезно поцело
вал у нее руку. Затем, обра
тившись к ожидавшим, при
гласил заходить к нему по оче
реди. Начался прием в мэ
рии.

Советский переводчик ре
шил свои дела быстро. Но рас
сказывал об этом, в состоя
нии потрясения от невольно 
преподнесе-нного урока бла
городства, долго. Еще бы! Со
отечественники в родной стра
не, приученные входить стро
го по списку под неусыпным 
оком секретарши в начальст
венные кабинеты, где их и выс
лушивала подчас строгая 
партийно -хозяйственно - адми
нистративная троица, перед 
строгими очами которой и 
слова-то застревали в глотке, 
давно забыли об уважитель
ном отношении к старости, к 
женщине. К тому, что возмо
жен нормальный, человеческий 
разговор на самом высоком 
уровне. В те времена все мы, 
от малсэ до велика, были прос
то «товарищи».

Тот рассказ москвича со 

ло десятка свидетелей из Че
лябинска и Екатеринбурга.

Подсудимые признали вину 
по всем эпизодам, раскаялись 
в совершенном преступлении 
и выразили готовность возме
стить ущерб в будущем, когда 
у них появятся деньги. А при 
обыске у них нашли немного, 
всего несколько тысяч рублей. 
Видимо, жизнь на «широкую 
ногу>> карман опустошает бы
стро.

Подсудимые оказались 
обычными и даже неискушен
ными в преступном деле 
людьми. Ранее они вполне 
мирно работали, и довольство
вались скромным заработком. 
Но погоня за удовольствиями 
и развлечениями сделала из 
этих тружеников (он — груз
чик в магазине, она — про
давец) опасных мошенников.

Бурякову придется сейчас 
отбьівать наказание в виде 
шести лет лишения свободы с 
конфискацией имущества, а 
Портновой — четыре года 
лишения свободы с конфиска
цией имущества.

Кроме того, суд постановил 
взыскать с них и весь причи
ненный ущерб в сумме не
скольких миллионов рублей, 
которые им хватит возмещать 
наверное, до конца своей 
жцзни.

Алексей КОРЮКОВ, 
народный судья 

Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга.

зременем, забылся. И «от сов
сем недавно мне о нем не
вольно напомнила пожилая со
седка, побывавшая на приеме 
в городском БТИ (бюро тех
нической инвентаризации).

Ходила она туда по поводу 
своих завещательных дел и, 
заняв очередь в конце длин
ной вереницы, принялась, как 
привыкла за долгие годы, тер
пеливо дожидаться своего ча
са.

Неожиданно, рассказыва
ла после старушка, вышла 
приветливая сотрудница БТИ, 
оглядела собравшихся и при
гласила ее, пожилую женщи
ну, в кабинет. Но едва она, по
трясенная, переступила пр- 
рог, как, почти оттолкнув ѣе 
плечом, ворвался суровый 
мужчина.

— Моя, — сказал он гневно, 
обращаясь к сотруднице, — 
очередь!

— Возможно, — спокойно 
ответствовала ему работни
ца. — Но во все времена ува
жалась старость, поэтому я 
прошу остаться в кабинете да
му.

Дело, с которым приходила 
на прием моя соседка, быст
ро уладилось. Но она, как тот 
давний московский знакомый, 
была обескуражена оказанным 
вниманием и благородством 
сотрудницы этой организации. 
За всю свою жизнь с ней ни
когда ничего подобного не 
случалось.

— Удивительная сотрудни
ца! — заключила она свой 
рассказ. — Надо ее отыскать!

Конечно, зная день и час 
приема, можно найти эту 
славную работницу БТИ. Мож
но. Но представьте, как удиви
лась бы она сама. В самом 
деле, ее поступок — норма 
поведения, от которой мы 
все отвыкли. Точнее, и не при
выкали. А ведь пора, как бы
ло вел назад, возрождать в 
отношениях человеческое бла
городство и участие. Это долж
но стать нормой поведения в 
нашем обществе. Станет ли? И 
когда?

Наталия БУБНОВА.

ПРЕСС- 
БЮРО
««о Г »

© Президент Российской 
Федерации Борис Ельцин, 
подписал Закон о повыше
нии минимального ;ре-змера 
оплаты труда с 1 июля 1994 
года в 1,4 раза. Он устанав
ливается в сумме 20.500 руб. 
в месяц. Минимальный раз
мер оплаты труда вводит
ся предприятиями, органи
зациями и учреждениями, 
финансируемыми из бюд-. 
жетных источников,.— за
счет соответствующих бюд
жетов. Другими предприя
тиями, организациями и уч
реждениями — до 1 сен
тября 1994 года по мере 
изыскания собственных 
средств на эти цели.

(«Труд»),
© Десять минимальных 

зарплат ежемесячно будут 
получать знаменитый кон
структор - оруг -йник Мм 
хайл Калашников, известная 
лыжница Галина Кулакова 
г. другие почетные гражда
не Ижевска. Так записано в 
новом Положении о при
своении звания «Почетный 
гражданин города», приня
том городской Думрй.

& Большой переполох вы
звал у жителей деревни 
Памашнур одноместный са
молет, неожиданно призем 
лившийся на автомобильной 
дороге. Ситуация усугуби
лась тем, что выбравшийся 
из кабины летчик изъяснял: 
ся либо по - английски, ли
бо по-французски. Вполне 
понятные подозрения дере
венских людей отвел лисиь 
документ на русском языке, 
выданный летчику Мі*ІД и 
Генштабом Российской ар
мии. Как выяснилось, англи
чанин Джеймс Эдмонс со
вершает на спортивном са
молете перелет Лондон 
Пекин. Он вынужден был 
сесть возле марийской де
ревни из-за нелетной пого
ды.

Награду от начальника 
Забайкальской железной· 
дороги заслужил по пути в 
отпуск один из пассажиров 
скорого поезда Благове
щенск — Москва, машинист- 
инструктор Мргочинского 
локомотивного дело Юрий 
Брыкалов. Прямо на перро
не Читинского вокзала ему 
были вручены именные ча
сы и транзисторный радио
приемник. А несколькими 
часами ранее Юрий Брыка 
лов сумел предотвратить 
железнодорожную катаст
рофу. На одном из перего
нов из окна вагона он уви 
дел на соседнем пути из
лом рельса. Бдительный от
пускник - железнодорож
ник, сорвав стоп кран, ос
тановил пассажирский поезд 
и успел предупредить об 
опасности машиниста встре
чного состава.

(«Известия»),
ф Редкий в наше время 

факт зафиксирован в Бело
руссии на недавних выборах 
в Мостовском районе. 
Обычно граждане не слиш
ком рвутся к избирательным 
урнам. Многие вообще не 
желают принимать участия 
в голосовании. А тут про
сто сенсация. Один из сту
дентов Минского педагоги
ческого университета, при. 
ехавший в район на прак
тику, пригрозил всенародно 
сжечь себя, если ему и его 
товарищам не дадут воз
можности проголосовать за 
президента Белоруссии. 
Конфликт возник из-за то
го, что фамилий студентов 
не было в списках. Даже 
телефонный звонок в Цент· 
ральную избирательную ко
миссию не помог, И толь
ко после угрозы пойти на 
самосожжение ситуация 
разрядилась. Все студенты 
проголосовали.

(«Правда»).
• Правительство Японии 

передало в дар шести кли
никам (в том числе двум 
детским) Санкт - ГІетербур 
га современное медицин
ское оборудование на 2,5 
млн. долларов. Списо« 
включает эндоскопы, уль
тразвуковые сканеры, био
химические анализаторы и 
три новых томографа,

ф Прошедший уик-энд 
многие звезды российской 
эстрады провели в Севасто
поле, где состоялся втором 
международный фестиваль 
«Звездный прибой». В кон
церте, который подарил го
роду местный миллиардер 
Сергей Шурига, приняли 
участие Алла Пугачева, Фи
липп Киркоров, Валерий 
Леонтьев, Леонид Агутин, 
Аркадий Укупник, группы 
«Любэ», «Экс-ББ», «Песня- 
ры» и французский коллек
тив «Спейс-опера». Артис
тов и прессу, как и в прош
лом году, поселили на ком
фортабельном теплоход® 
«Маршал Кошевой», А «жи
вую легенду» с супругом и 
Валерия Леонтьева— на да
чах командования ЧФ. 25 
июня п 11 вечера начался 
грандиозный концерт, про
длившийся до 4 часов утра. 
Его смогли наблюдать око
ло 60 тысяч севастопольцев. 
Выступление артистов со
провождалось фейервер
ком, 45-минутным салютом 
и показательными прыжка
ми парашютистов. Сбылась 
и давняя мечта Аллы Бори
совны: со время шоу с вер
толета на набережную был 
сброшен миллион алых роз.

(«Российская газета»).
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Очевидное — невероятное

«Акулы» Сан-Хосе
в уральской упаковке

«San-Jose Sharks» («Акулы 
Сан-Хосе») — команда, в спор
тивном мире известная. Один 
только факт выступления ее в 
Национальной хоккейной лиге 
говорит о многом. К сияющим 
вершинам сильнейшей в мире 
лиги «Акулы» еще не проби
лись (биография клуба исчер
пывается пятью годами), зато 
в отношении рекламной кам
пании заткнули за пояс едва 
ли не всех прочих. Клубные 
журналы «Сан-Хосе Шаркс» 
разбирают в мгновение ока, а 
майки с изображением хоккеи
ста-робота, словно бы шагнув
шего к нам из XXI века, про
даются (небывалый случай!) и 
в магазинах неблизких от Ка
лифорнии штатов.

Среди лидеров «Акул» — 
сплошь выходцы из советско
го хоккея: нападающие Сер
гей Макаров и Игорь Ларио
нов, защитник Сандис Озо
линьш, вратарь Артур Ирбе, 
«Приложил руку» к созданию 
■имиджа клуба и еще один наш 
соотечественник. Ведь автор 
композиций с упоминавшимся 
уже хоккеистом - роботом... 
екатеринбуржец Анатолий Па
сека. «Один из ведущих ху
дожников Екатеринбурга, Рос
сии... Работы Пасеки появля
лись в изданиях многих стран 
мира, включая Россию, США, 
Италию, Австралию, Финлян
дию, Польшу, Болгарию, Чехо
словакию», — так представля
ет нашего земляка журнал 
«Сан-Хосе Шаркс».

— Точкой отсчета в сотруд
ничестве с этим клубом МОЖ"

Растения-защитники садов и
Продолжая разговор о не

химических методах защиты 
растений от вредителей и бо
лезней, мы расскажем сегодня 
о применении с этой целью 
инсектицидных растений, то 
есть тех, препараты из которых 
убивают насекомых.

Ф
БАРХАТЦЫ, Культивиру

ются в качестве декоратив
ных растений, используются 
против тлей, клопов, блошек, 
а также для обеззаражива
ния гладиолусов от различ
ных грибковых болезней, 
рассады астр и левкоев от 
черной ножки.

Пастой из бархатцев го
товят следующим образом: 
сухими измельченными ча
стями растений заполняют 
ведро наполовину, затем 
до краев заливают теплой 
водой. Настаивают двое су
ток. После этого настой надо 
отфильтровать и добавить в 
него 40 г мыла.

Ягодники опрыскивают до 
первых признаков созрева
ния плодов, и после сбора 
урожая. Клубни гладиолусов 
и корни рассады перед по
садкой опускают в настой на 
8—10 часов.

Кстати, посадка бархатцев 
рядом с земляникой и флок
сами отпугивает нематод. 
Аналогично этому борются с 
трипсом, вредителями капу
сты, гладиолусов.

ВОРОНИЙ ГЛАЗ ЧЕТЫ
РЕХЛИСТНЫЙ. Осторожно: 
все растение ядовито, осо
бенно корневище и плоды. 
Применяется в виде настоя 
против малинного жука, зе
леной яблоневой тли. Гото
вят настой так: 1 кг сухих 
измельченных частей расте
ний заливается 10 л воды на 
сутки.

ГРИБ-ДОЖДЕВИК. При
меняется для окуривания 
плодовых и ягодных культур 
от сосущих вредителей, пар
ши, мучнистой росы плодо
вых. Годятся только зрелые 
грибы с темно-зеленым со- 

мо считать весну 1992 года, — 
вспоминает Анатолий, — когда 
контакты между Сан-Хосе и 
Екатеринбургом только уста
навливались. Во время визита 
американской делегации в 
наш город гости, в частности, 
объявили конкурс среди ху
дожников Екатеринбурга. Аме
риканцев интересовали рисун
ки на хоккейную тематику. 
Жанр работы, способ выраже
ния идеи — все на усмотрение 
автора. К сожалению, инфор
мации о том, что именно ин
тересует американцев, не бы
ло. Мы не знали даже, как 
выглядит форма клуба — сами 
понимаете, как это важно для 
цветового решения компози
ции.

Как потом оказалось, работ
ники клуба взяли на заметку 
только рисунок Пасеки. На 
нем изображен наполненный 
водой красный хоккейный 
шлем, из которого выпрыгива
ют две акулы с номерами 
«пять» и «семь» на спине.

И во время поездки Анато
лия в США осенью 1992 года 
ему предложили, на сей раз 
уже вместе с американскими 
художниками, принять участие 
в новом конкурсе — по 
оформлению обложек клубно
го журнала «Сан-Хосе Шаркс». 
Ответа он ждал долго — три 
месяца. Позже узнал причину: 
«Ваша концепция настолько 
необычна, что мы не знали 
даже, как на нее реагировать».

— В чем же она заключа
лась?

Десять соток

держимым внутри. Обработ
ку проводят дважды.

КАРТОФЕЛЬ. Данные, об 
его инсектицидности проти
воречивы, но все же можно 
попробовать картофельную 
ботву против тлей, клещей, 
оранжерейных и табачных 
трипсов, сливовых и слизи
стых пилильщиков, гусениц 
капустной белянки, совок и 
моли.

Настой готовят следующим 
образом; 1,2 кг свежей или 
0,6—0,8 кг сухой измель
ченной ботвы заливают 10 л 
воды и настаивают 3—4 ча
са. После процеживания по
лезно добавить 40 г мыла. 
Опрыскивать вечером через 
каждые 10 дней с начала 
распускания почек.

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ. Ра
стение может помочь в борь
бе с гусеницами белянок, со
вок, моли, яблоневой, гру
шевой, сливовой и вишне
вой плодожорками, листо
вертками, черным сливовым 
и слизистым пилильщиками.

Для этого используется 
пастой: полведра мелко на
рубленных свежих зеленых 
листьев заливается 10 л во-' 
ды, выдерживается 3 суток. 
Пастой надо использовать 
сразу.

Кроме того, полученный 
препарат может помочь из
бавиться от., яиц плодожорок 
и других бабочек. С этой 
целью проводят 3—4 опрыс
кивания в июне—июле с не- 
делы і ы м и нтепвалом.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Ше
луха и луковицы этой овощ
ной культуры с успехом мо
гут применяться в борьбе с 
тлей, оранжерейным и табач
ным трипсами, па тыквен
ных — с паутинным клещом, 
земляничным клещом, ябло
невой медяницей, плодожор
кой и другими вредителями.

В основном используют

— Я подумал, что Сая-Хо* 
се — своеобразная столица 
микроэлектронной и, в частно
сти, космической промышлен
ности США. В городе потря
сающее развитие получили 
компьютерные игры. В распо
ложенном неподалеку Сан- 
Франциско проводился ми
ровой фестиваль фантастики. 
То есть элементы фантастики 
в самых различных ее прояв
лениях очень популярны в рем 
г ионе.

К тому же большинство по
клонников «Сан-Хосе Шаркс»— 
«тинэйджеры», молодые люди, 
и в своей рекламной деятель
ности руководство клуба ори
ентируется именно на них.. 
Тогда и появилась идея объе
динения моих наработок в об
ласти фантастики с предло
женной тематикой. А затем 
возникло название проекта — 
«Хоккей XXI века».

Необходимое отступление. 
Еще в юности, после оконча
ния художественного учили
ща, среди всех прочих направ
лений живописи Анатолий от
давал предпочтение абстрак
ционизму. Работал в области 
цветомузыки. Чуть позже ув
лекся фантастикой и получил 
признание сначала на родине, 
а затем и за рубежом. Его 
работы опубликованы в жур
налах «Уральский следопыт», 
«Техника—молодежи», «Зна
ние — сила». А иллюстрации 
Пасеки к роману Алексея Тол
стого «Аэлита» удостоились 
второй премии на конкурсе

следующий настой: 200 г лу
ковой шелухи заливают І0 
л теплой воды и настаивают 
4—5 дней. Таким настоем 
опрыскивают овощные куль
туры каждые 5 дней, но не 
более 3 раз.

Для борьбы с тлей настои 
особый: на полведра шелу
хи — 10 л горячей воды и 
все это настаивают 1 сутки. 
Перед опрыскиванием раз
бавьте наполовину водой.

От медуниц помогает дру
гой настой: надо взять 200— 
300 г луковиц, пропущенные 
через мясорубку, и настаи
вать в 10 л воды в течение 
1 — 2 суток.

Для защиты от плодожо
рок яблони можно пользо
ваться любым из перечис
ленных настоев лука каждые 
7 дней в течение 1 месяца в 
период лета бабочек.

РОМАШКА ЛЕКАРСТ
ВЕННАЯ. Настой готовят 
таким образом: 1. кг сухой 
или 3 кг зеленой травы (за
готавливать надо вершинную 
часть растений) измельчают 
и заливают 10 л воды,, на
гретой до 60 70 градусов. 
Настаивать 12—16 часов’

Полученный настой (его 
можно разбавить наполови
ну) применяют против гусе
ниц бабочек, клещей, бло
шек, совок, молей, листовер
ток, сосущих вредителей.

СОСНА ОБЫКНОВЕН
НАЯ, ЕЛЬ ОБЫКНОВЕН
НАЯ. Помогает от тлей, пло
дожорок, блошек, капустной 
моли, белянок капустной и 
репной, мух (морковной, 
весенней и летней капуст
ных). свекловичной щитонос
ки. Для этого пользуются 
следующим настоем: 200 г 
иголок сосны или ели одно
летнего прироста надо залить 
3 стаканами воды (жела
тельно чистой и мягкой) и 
настаивать 1 неделю в тем-

графических работ по фанта
стике в США еще в 1987 году.

— Надо сказать, первона
чальное задание я перевыпол
нил, — продолжает рассказ 
Анатолий. — Помимо предо
ставления эскизов для оформ
ления журнала, создал целую 
концепцию использования сво
их работ в компьютерных иг
рах, мультипликационных за
ставках, карточках хоккеистов, 
рисунках на майках.

— Вы полагаете, это обстоя
тельство повлияло на решение 
директората клуба?

— Скорее всего. Американ
ские художники выполнили ра
боту «от сих до сих». Не буду 
скрывать и тот факт, что со
трудничать со мной клубу до
статочно выгодно в материаль
ном плане. Ведь услуги амери
канского дизайнеоа сопостави
мого уровня обошлись бы 
«Сан-Хосе Шаркс» значитель
но дороже.

— Не обидно?
— Я еще не настолько из

вестен и популярен в Амери
ке, чтобы диктовать свои ус
ловия. К тому же по натуре 
я — «пахарь», сам процесс 
работы доставляет мне удо
вольствие.

— Вы полагаете, что на ра
ботах подобного рода можно 
сделать себе имя?

— Несомненно. У нас недо
оценивается значение очень 
многих вещей, и подобный во
прос для россиянина выгля
дит вполне резонным. Приве
ду пример, так сказать, из 
«американской действитель
ности». Пять лет назад офи
циальную эмблему «Сан-Хосе 
Шаркс» создал начинающий 
художник, совсем еще моло
дой парень. Эта работа стала 
для него первым шагом на пу

огородов 
ном месте, ежедневно пере
мешивая. Перед опрыскива
нием полученный настой раз
бавляют водой 1:10.

От огневки и плодожорки 
помогает иное средство: све
жесрезанные ветви сосны 
залить кипятком (1:1), плот
но закрыть крышкой или 
мешковиной, настаивать 1 
сутки. Перед употреблением 
разбавить в 5 раз.

Крыжовник и смородину 
от огневки надо опрыски
вать в начале цветения и 
еще дважды, с недельным 
интервалом. Яблони — пос
ле цветения, вишню — в на
чале цветения и еще дваж
ды через каждую неделю.

Против серой гнили земля
ники может помочь мульчи
рование почвы хвоей сосны 
в период созревания плодов.

Применение данных пре
паратов должно сопровож
даться всеми мерами предо
сторожности: настои необ
ходимо готовить в отдель
ной, желательно эмалирован
ной посуде, обработку про
водить в средствах защиты.

Собирать растения надо в 
сухую погоду, после высы
хания росы и лучше во вре
мя цветения. Сушить сразу 
после сбора· и как можно 
быстрее. И еще: для лучше
го прилипания в настои реко
мендуется добавлять мыло, 
клей, патоку.

■ Разумеется, здесь перечис
лены не все растения, кото
рые можно использовать в 
борьбе с воедителями и бо
лезнями. Подробнее можно 
прочитать в брошюре: 
Г. Пешкова. Растения - за
щитники плодовых и овощ
ных кѵльтур. Москва. Изда
тельство МСХА. 1992 г.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. на 2 комнаты в 

одной квартире и 1-коми. кв. 
с телефоном (в Екатеринбур
ге).

Тел. в Екатеринбурге: 
52-14-25.

ти к признанию. Сейчас руко
водство клуба к его услугам 
не прибегает — слишком на
кладно.

— Все, о чем мы говорили, 
осталось в прошлом. А буду
щее?

— Интерес к идее создания 
компьютерных иго проявили 
еще два клуба НХЛ — «Лос- 
Анджелес Кингз» и «Бостон 
Брюинз». Да и сотрудничество 
с «Сан-Хосе Шаркс», уверен, 
продолжится.

— В Екатеринбурге полным- 
полно команд мастеров. У вас 
были контакты с ними?

— Несколько лет назад я 
встречался с представителями 
хоккейного клуба «Автомоби
лист». Но дальше разговоров 
дело не пошло.

— Скажите, а чувство не
признанного на родине гения 
у вас не возникало*

— Нет. Я ведь здесь вырос 
и живу сейчас. Прекрасно по
нимаю, что настоящего спроса 
на услуги в области дизайна 
пока не существует. Но, мне 
кажется, уже через два-три го
да в этом смысле ситуация 
изменится. Должна изменить
ся...

«Выдающийся советский уче
ный» — сочетание слов при
вычное. И хоккеисты наши за 
рубежом весьма ценятся. Но 
вот обойти американцев в об
ласти дизайна—это, знаете ли... 
Потому и показалась мне ис
тория, произошедшая с ху
дожником из Екатеринбурга, 
весьма любопытной. Любопыт
ной для рядового читателя и 
поучительной для лиц заинте
ресованных.

Алексей КУРОШ.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА,

НА ЛЮБОЙ
ВКУС

В магазин № 8 «Техничес
кая книга» (г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 16) посту
пили в продажу новые книги:

1. Англо-русский словарь 
математических терминов, 1994.

2. Ершов К. Г. Видеоаппара
тура. Справочник. 1994.

3. Интегральные микросхе
мы: т. 2, вы и. 1. Микросхемы 
для телевидения и видеотех
ники. Справочник. 1993.

4. Даниленко Б. П. и др. Оте
чественные и зарубежные маг
нитофоны: Схемы. Ремонт. 
Справочник. 1994.

5. Бонами Д. Английский 
язык для будущих инженеров. 
1994.

6. Берман. И М. Граммати
ка английского языка. 1994.

7. Грин II. и др. Биология (в 
3-х т.). Пер. с англ, (для сту
дентов-биологов, преподавате
лей школ, биологов всех спе
циальностей, учащихся ст. клас
сов). 1994.

8. Небел Б. и др. Наука об 
окружающей среде (в 2-х т.).

9. Годфруа Ж. Что такое 
психология: (в 2-х т.). 1992.

10. Новиков В. П. Ручное из
готовление ювелирных украше
ний. 1993.

11. Как красиво шить. Пер. с 
англ. (Подарочное издание).

12. Ельяшкевпч С. Л. Усовер
шенствование телевизоров 
ЗУСЦТ и 4УСЦТ. Справочник.

13. Порядок проведения ли
цензирования строительной де
ятельности на территории 
Сверял, обл.

14. Альбом нормативных до
кументов и схем операционного 
контроля качества строитель
но-монтажных работ.

15. О бухгалтерском учете и 
отче гное іи в Российской Феде
рации. Положение.

16. О составлении бух. от
четности учреждениями и ор
ганизациями, состоящими на 
бюджете.

17. Рассказов К. А. Налого
обложение банков в России.

18. Селевцев В. Ф. Ответы 
на 100 вопросов садоводов- 
любителей о почвах и удобре
ниях. .

■····-■·--·-■■·■■=··■-··.................... ...........................................................х Ляіпая скеда
ОТЫЩИТЕ СЛОВО

Цель этой задачи — отыскать зага
данное слово и вписать его в свобод
ную строку внизу, руководствуясь сле
дующей информацией:

— каждое из приведенных на ри
сунке слов содержит несколько букв из 
загаданного;

—■ количество букв, совпадающих в 
данном и загаданном словах, указано 
числами в столбце справа;

— совпадающие в словах буквы стоят 
на одном и том же порядковом месте.

Например, в первой строке указано, 
что загаданное слово содержит одну 
букву, имеющуюся в первом записан
ном слове. Если вы решили, что это 
буква, стоящая па третьем месте сле
ва, то и в загаданном слове па третьем 
месте слева должна стоять такая же 
буква.

Проанализировав каждую строку, 
найдите искомое слово и заполните пу
стую строчку.

КРОССВОРД
/. Слесарный инструмент, 

2. Таежная птица. 3. Жар
кий ветер. 4. Подлинник. 5. 
Водное позвоночное живо
тное со змеевидным телом. 
6. Месяц года. 7. Междуна

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 25 
ИЮНЯ

Ч го человек может? Если 
вы правильно отыскали на
чальную букву, то у вас 
должно было получиться 
следующее окончание фра
зы: «„но упорствовать в 
заблуждении может только 
глупец». Цицерон».

Шахматы

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта 

по шахматам
А. НОВОЖИЛОВА.

ЗАДАЧА Ю. Ишты, 
1893 год.

Белые: Кра7, Фц4, п. 62 
(3).

Черные: Крао, пп. а4, Ь5, 
Ь4 (4).

® учет любых ценных бумаг, выпущенных как в 
безналичной, так и в «бумажной» форме;
© широкий диапазон видов операций перере
гистрации ценных бумаг, в том числе условные 
переводы, мена, залоги, конвертация;
© дробление и сборка акций (сплит и обратный 
сплит);
© формирование реестров держателей по одно
му или нескольким выпускам одновременно, на- . 
числение дивидендов деньгами и ценными бу
магами;
• получение отчетной и аналитической доку
ментации. ,

■'ТА’БА

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК « Ю7А-Б АН К» ' 
Екатеринбург, ул.Декабристов, 14. Телефон: 61-73-31

родный орган по мирному 
разрешению споров. 8. Чер
ный дятел. 9. Глубокая 
длинная впадина на поверх
ности земли. 10. Газ. 11. 
Знаменитый актер театра и

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ 
БУКВ».

1. Авиапочта. 2. Яблон
ская. 3. Крестовик. 4. Небо
склон. 5. Трансферт. 6. Сар
доникс. 7, Великатов. 8. Ко- 
реновик. 9. Транспорт. 10. 
Кедровник. II. Синтаксис. 
12. Теннисист. 13. Стекля
рус. 14, Валиханов. 15. Ап-

кино, 12. Наиболее высокий 
женский голос. 13. По-ино
странному—презент, а по
русски—так... 14. Продукт, 
получаемый при переработ
ке нефти. 15. Полотняная 
ткань редкого переплетения. 
16. Мясное блюдо. 17. Хищ
ный пушной зверек. 18. Из
вестный русский землепро
ходец. 19. Сборка, и уста
новка машин, сооружений и 
их частей. 20. Древнерус
ский струнный музыкаль
ный инструмент. 21. Насе
ленный пункт. 22. Образец 
для выкройки. 23. Разно
видность мужской верхней 
одежды, которую освоила и 
женщины. 24, Ряд уложен
ной после косьбы травы. 25. 
Герой романа И, С. Турге
нева «Накануне». 26. Плот
ная плетенка из лыка, тра
вы. 27. Искусство управле
ния летательным аппаратом. 
28. Войсковое соединение. 
29. Мерило, образец. 30. 
Растение, корень которого 
употребляют как примесь к 
кофе. 31. Небольшая морс
кая рыбка, сопровождающая 
обычно акул. 32. Детский 
писатель, придумавший ко
ротышек, 33. Род формен
ной фуражки. 34. Другое 
название ивы.

Материалы рубрики 
подготовил Петр ЛАМИН.

тоновка. 16. Гляпиолог. 17. 
Кустарник. 18. Налбандян. 
19. Аргентина. 20. Неогек
сан. 21. Акватинта. 22. Ам
бразура. 23. Сакатекас. 24. 
Ворошилов. 25. Магнетизм. 
26. Торбернит. 27. Трагакант. 
28. Револьвер. 29. Мадапо
лам. 30. Резервуар. 31. 
Репертуар. 32. Анаграмма.

Решение этюда И. Раби
новича: 1. Крс181 КрЬ8 2. 
Кр<17 Крч8 3. Кре8, белые 
с оз д эли <п ер в о н а ч а л ья у ю 
позицию, но с, .ходом чер
ных, поэтому сейчас чер
ные проигрывают.

Е2—-Е2
® Для шахматной ко

роны важна не форма 
головы, а ее содержание.

Пессимисту всегда 
кажется, что черных кле
ток больше, чем. белых.
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