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В правительстве области СЕРОВ: кто восстановит плотину?
РУКОВОДИТЕЛИ ИНФОРМИРУЮТ

На прошлой неделе поста
новлением главы админист
рации был изменен порядок 
регистрации совместных 
предприятий, размер' попен
ной платы при вырубке ле
сов и принят ряд решений, 
регулирующих выбросы 
вредных веществ в атмос
феру.

Как заявил на брифинге 
первый заместитель главы 
администрации В. Трушни
ков. область наконец-то по
лучила ссуд/ в размере 28 
миллиардов рублей на закуп
ку зерна. Этих денег хватит 
области, чтобы жить с хле
бом до конца этого года.

Отвечая на вопрос журна
листа. Валерий Георгиевич 
сказал, что механизм распре
деления кредитов нынче бу
дет другой: средства получит

не < Екатсринбургхлебопро
ду кт».· а непосредственно 
хлебокомбинаты. Тем не ме
нее В. Трушников счел нуж
ным подчеркнуть, что все 
публикации в газетах о пре
дыдущих хлебозаготовках 
носили тенденциозный ха
рактер. Спецэкспортеры со 
своими заданиями справи
лись, а что при этом полу
чили прибыль — это впол
не нормально.

Первый заместитель гла
вы администрации также по
яснил, что отсрочку по пла
тежам в областной бюджет 
получают тс предприятия, 
которым в свою очередь за
должал. бюджет — напри
мер, Уралтрансгазу 250 
млрд, рублей.

Выступивший также, на 
брифинге заместитель главы

администрации , А. Блохин 
проинформировал, что в об
ласти’ ведется долевое стро
ительство, жилья для людей, 
получивших статус беженцев: 
в Асбесте закуплено 15 квар
тир, в реже .строится 12 
квартир. ’ в Екатеринбурге 
выделено 300 миллионов 
рублей на покупку жилья. 
Будет также строиться в Се
рове, в совхозе «Бисертский» 
и одной воинской части.

В июле в области работа
ли все загородные оздорови
тельные лагеря. Всего у нас 
отдохнуло 120 тысяч детей, 
из них треть — за городом. 
Временным тру доу ст роіі с т - 
вом через молодежные бир
жи труда, трудовые бригады 
были охвачены 30 тысяч 
подростков.

(Соб. инф,).

Серовские наводнения лишь 
подчеркивают общее аварий
ное положение гидросооруже
ний, находящихся на террито
рии области.. Тревогу вызы
вают плотины на 23 водохра
нилищах из 140 имеющихся. 
А денег на укрепление плотин 
в областном бюджете нет. Это 
сообщил председатель област-

ного комитета по водному хо
зяйству В. Нестеров.

Нет денег и на восстановле
ние -плотины Киселевского во
дохранилища. Этот водоем на
ходится на балансе Серовско
го завода ферросплавов, но 
завод забирает лишь неболь
шое количество воды, поэтому 
экономической необходимости

строить плотину у завода нет. 
Много воды требуется метал
лургическому заводу, но вос
становление плотины этому 
предприятию не по карману. 
А засыпать промытую навод
нениями плотину необходимо 
—водохранилище является
главным водоемом города, 
обеспечивает водой весь Се-

ров. Вопрос о восстановлении 
плотины будет решаться пра
вительством области.

Комиссией, изучавшей в Се
рове обстановку после навод
нения, проверены сметы на 
возмещение ущерба пострадав
шим жителям и предприятиям 
города.

Людмила ЛЕГКОСТУП.

Миграция

Через аэропорт

бомжи к нам не прорвутся
За последние два года о 

Свердловскую область ■ при
было двенадцать тысяч бе
женцев.

У многих, наверное,' еще 
свежо в памяти нашествие 
южных цыган, которые пре
вратили Екатеринбург в 
большой ночлежный дом. 
Еще серьезнее проблемы 
возникли у Москвы: вокруг 
столицы образовались целые 
поселения беженцев и про
сто переселенцев из Африки 
и Азии.

Россия сегодня поставлена 
перед фактом необходимости 
создания иммиграционных 
служб, которые бы и контро 
пировали въезд в страну бе

женцев и занимались их проб
лемами

Постановлением главы адми
нистрации области в аэропор 
ту Кольцово создан пункт 
иммиграционного контроля. 
В гостинице «Лайнер» будут 
выделены четыре комнаты 
для временного размещения в 
них мигрантов.

Обитателями этих комнат 
станут пассажиры, въехавшие 
в страну с нарушением визо
вого режима, т. е. без соот
ветствующих документов и, 
как правило, потенциально 
опасные с эпидемиологиче
ской точки зрения.

Во всех странах с ними раз
бираются иммиграционные 
службы и либо выдают им

статус беженца, либо выдво
ряют из страны. Придется 
ими заниматься и России, хо
тя мы не настолько богаты, 
чтобы- транспортировать за 
свой счет мигрантов.

Конечно, большая часть пе
реселенцев прибывает к нам 
не из дальнего зарубежья и 
не на самолетах, а поездами 
из стран СНГ. К сожалению, 
на вокзалах пункты открыты 
быть не могут, поскольку со
здаются лишь в местах поое- 
сечения государственной гра
ницы. Однако и здесь прави
тельство намерено предпри
нять меры по налаживанию 
иммиграционного контроля.

(Соб. инф.).
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Визиты

Спикер Думы 
принимает посла

С официальным визитом в 
Екатеринбург прибыл посол 
Люксембурга в России Жан 
Остерт.

Утром 25 июля дипломата 
принял председатель област
ной Думы Эдуард Россель. 
Как сообщила пресс - служба 
спикера местного парламента, 
гостя интересовали вопросы 
федерализма, построения рос
сийской государственности, 
взаимоотношения центра и ре
гионов. По словам Э. Росселя, 
реформировать экономику 
России без передачи экономи-

ческой и политической само
стоятельности на места невоз
можно. Новая Конституция 
РФ в этом плане дала серьез
ные права областям. Он под
робно остановился на пробле
мах разработки Устава Сверд
ловской области, который дол
жен стать местным Основным 
Законом. Господин посол про
информировал Э. Росселя о 
проблемах федерализма в Ев
ропе, деятельности Европар
ламента.

ЕАН.

Криминал

БАНК ОГРАБЛЕН
НА 400 МИЛЛИОНОВ

Хобби Не лыком шиты
Бронзовый маршал 
на бульваре Победы

Областные 
будни

Пришло время 
охоты на самцов
С середины августа по ян

варь в области открывается 
охота на бурых медведей и 
кабанов, в конце азгуста на 
месяц — на самцов лосей и 
косуль, у которых к тому вре
мени проснется бурная страсть 
и начнется гон. Лосей и ко
суль обоего пола можно ■ бу
дет отстреливать также с ок 
тября по январь.

Лицензии на добычу копыт
ных животных и медведей бу
дут распределены по админи
стративным районам и орга
низациям.

Всего будет отстрелено со
гласно постановлению главы 
администрации области 2600 
п-осей, 1000 косуль, 835 каба
нов и 230 медведей.

(Соб. инф.).

ЗА УСПЕХОМ - 
В ТРЕНИНГ-ЦЕНТР

ЕКАТЕРИНБУРГ. Тре
нинг - центр «Лидер» создан 
на базе общественно - про
светительского движения 
«За экологию человеческого 
общения» и факультета гу
манитарного образования 
УГТУ.

Как сообщил президент 
движения Владимир Соков- 
ник. новая структура ставит 
своей целью сформировать 
у политических деятелей и 
коммерсантов целый комп
лекс интеллектуальных и 
психо - физических способно
стей, которые должны обес
печить успешную карьеру 
лидера Развитие професси 
онализма включает в себя 
формирование системного 
мышления. коммуникатив
ность, умение давать интер

вью, выступать перед боль
шой аудиторией. Полученные 
знания помогут слушателю в 
создании собственного поло
жительного имиджа и благо
приятного отношения к его 
партии. Методы обучения — 
деловые игры, тесты, тре
нинги. Ораторское искусство, 
по мнению организаторов 
центра, можно в совершенст
ве освоить в течение 20 ча
сов занятий. Полный курс 
составляет 100 часов и сто
ит 500 тысяч рублей. В сен
тябре планируется набрать 
первые небольшие группы с 
гибким режимом занятий. 
Возможны отделения для 
женщин и для старших 
школьников.

ЕАН.

Как мы уже сообщали, в Ирбите на бульваре Победы от
крыт памятник четырежды Герою Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову. Сегодня мы публикуем снимок, сде
ланный во время торжественной церемонии открытия фотожур
налистом Валерием ВОХМИНЫМ.

Есть проблема!

ДЕНЕЖНАЯ ЗАМИНКА
ГРОЗИТ ТОРМОЗНУТЬ МЕТРО

В эти дни в Москве реша
ются вопросы дальнейшего 
финансирования строительства 
Екатеринбургского метрополи
тена. Дело в том. что до сего 
дня работы под землей велись 
в основном на средства, вы
деляемые администрацией Ека 
теринбурга. Город с лихвой 
расплатился по всем обяза
тельствам, а из столицы сред
ства поступали с перебоем. 
И это несмотря на то, что по
становлением правительства

■яьамжи^ ■ипііши—мпч ■і,і||и иіпмір—и

России строительству наше
го метро дано «добро», в то 
время как во многих горо
дах «подземка» заморожена.

Финансовая заминка ставит 
под большой вопрос пуск в 
нынешнем году новых стан
ций—«Площадь 1905 года» и 
«Динамо». В связи с отсутст
вием денег прекращены и ра
боты на перспективу на стан
циях «Бажовская» и «Чкаловс
кая».

Светлана ГОРОХОВА.

Беспрецедентное по наг
лости ограбление произо
шло в Нижнем Тагиле в ми
нувшую пятницу. Объектом 
внимания преступников ста
ла машина Дзержинского 
филиала коммерческого 
УралпрОіМстройбаика. В 
ней, как выяснилось, банк 
систематически перевозил 
крупные суммы денег без 
какой-либо охраны, не при
бегая к услугам «Росинкасс» 
по причине... дороговизны 
услуг профессиональных ин
кассаторов.

В день происшествия око
ло половины двенадцатого 
кассир банка и водитель, 
«вооруженный» газовым 
пистолетом, должны были 
доставить 400 миллионов 
рублей из расчетно-кассового 
центра в помещение своего 
филиала, находящегося в 
отдаленном от центра горо
да Дзержинском районе. 
Возле светофора, снабжен
ного ручным управлением 
для пешеходов, их и поджи
дал злоумышленник.

Все прошло по простень
кому сценарию: нажав на 
кнопку светофора, преступ
ник дождался, когда маши
на остановится на загорев
шийся красный свет, заско
чил в нее и нанес женщине- 
кассиру удар, от которого 
она потеряла сознание. Во
дитель же с приставленным 
к голове дулом предмета, 
напоминающего пистолет, 
вынужден был повернуть ма
шину по указанному мар
шруту в сторону «трущоб
ного» Сухоложского посел

ка. Здесь, возле помещения 
школы № 2, их поджидал на
парник нападавшего. Во
дителя постигла участь кас
сира, а для верности банди
ты пристегнули потерпевших 
наручниками к сиденьям ма
шины.

Эти наручники,, пожалуй, 
единственное материальное 
напоминание о случившемся, 
так как преступников и де
нег, что называется, след 
уже простыл к тому момен
ту, когда пришедшая в себя 
потерпевшая смогла позвать 
на помощь.

Впрочем, подобные на
ручники— предмет не слиш
ком редкий, так как они про
изводятся по специальным 
заказам организаций, п пер
вую очередь милиции, в од
ном из исправительно-тру
довых учреждений, которыми 
город, к слову, буквально 
«нашпигован». Как они по
пали в преступные руки и 
откуда нападавшие были 
проинформированы о подроб
ностях деятельности филиала 
Уралпромстройбанка, пред
стоит выяснить следствен
ной группе, созданной в 
Дзержинском РОВД Ниж
него Тагила.

Вопросов у уголовного ро
зыска пока больше, чем от
ветов, но единодушие пол
ное: нападения на инкассато
ров в городе уже случались, 
но это - - самое продуман
ное и — по утраченной сум
ме — самое крупное пре
ступление.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Шахматы

Хозяева 
были сильнее

Праздник

По главной улице с любовью

23—24 июля в Екатеринбург 
ском Дворце шахмат прошел 
настоящий праздник древней
шей игоы

В первый день соревнований 
были проведены командные 
первенства Урала и Свердлове 
кой области по молниеносной 
игре. Кроме екатеринбургских 
команд за шахматными доска
ми встретились представители 
Перми. Ижевска, Челябинска. 
Оренбурга Краснотѵрьинска. 
Нижнего Тагила. Карпинска, 
Первоуральска, Тавды, Кушвы, 
Верхней Пышмы и Режа. Сре
ди более чем сотни участии 
ков были международный грос
смейстер, 3 международных 
мастера. 6 мастеопа спорта

Каждая из команд была 
представлена 4 мужчинами и 
одной женщиной. Наиболее 
представительной (в класси
фикации) была команда Двор
ца шахмат з составе между
народного гроссмейстера И 
Рашковского, мастера спорте 
Л. Тоцчого. международного 
мастера О Козлова, кандида
тов в мастера С Позина и 14 
Тетрадзе. Ома и одержала по
беду в обоих соревнованиях.

Первенство Урала; 1—2-е ме

ста поделили команды Двор
ца шахмат и СДЮШОР-17 (по 
30 очков). 3-е место—«Горная 
академия» (29), 4-е—«Спартак» 
(25), 5-е—команда Оренбурга 
(23.5 очка).

Первенство Свердловской 
области: 1 о место—команда 
Дворца шахмат (83.5), 2-е — 
«Горная академия» (78), 3-е— 
СДЮШОР-17 (74), 4 е—«Спар
так» (67), 5-е—ОДО-1 (64).

В личном первенстве Урала 
(тоже по блицу), состоявшемся 
в воскресенье, впереди были 
также хозяева соревнований. 
Победил Н. Рашковский (14,5), 
на пол-очка от чемпиона от
стал кандидат в мастера И. 
Хмельницкий, третьим призе
ром стал кандидат в мастера 
А Штаччаев (13.5). Последую
щие три места, отстав от по
бедителей еще на 0,5 очка, 
занял Л. Тоцкий и кандидаты в 
мастера С. Вокарев и В. Кра
пивин (Пермь). Все они награж- 
цень: денежными призами.

Соревнования вызвали ог
ромный интерес у екатерин- 
^''ргских шахмат.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта.

Вечером 28 июля проспект 
Ленина в Екатеринбурге (от К. 
Либкнехта л о Восточной) пре
вратится в Аллею любви Всех, 
кто придет сюда, ждут худож 
ники и поэты, гадалки и цы
ганки. духовой оркестр и ар-

тисты. Здесь 
рить, рисовать 
любви.

А несколько 
ТЮЗа начнется 
ский праздник 
с пиратской

будут петь, гово- 
только на тему

раньше возле 
большой дет
непослушания 

дискотекой, по-

ходом в гости к Снежной коро 
леве и самыми «безобразны 
ми» конкурсами.

Так начнет празднование 
своего 5l.ro дня рождения Ки 
ровский район областного 
центра. Подготовку к нему ад

министрация района начала 
заранее и призвала к этому 
жителей, предложив им приве
сти в порядок свои дворы

В пятницу на площади возле 
Дома офицеров откроется садо
во-огородная ярмарка. Кроме 
того, что здесь можно будет 
что-то купить. организаторы 
обещают корриду козлов, пету
шиные бои и поросячьи бега. 
Вечером на площади перед 
фонтаном состоится семейный 
праздник.

Нс совсем обычный трамваи 
будет ездить по Екатеринбургу

30 июля: он должен собрать 
всех, у кого цвет волос напо 
минаст солнце или апельсин, 
на «Шоу рыжих», которое на
чнется в )! часов в Литера
турном квартале.

Если погода, нс подведст, то 
субботним утром на Шарташс 
пройдет спортивный праздник.

И это еще не вес Оставь 
ное — по ходу праздносания. 
Добавим, что главный спонсор 
больших и маленьких подар 
нов но дню рождения — ТОО 
«Кировский рынок».

Наталья ДЕНИСОВА.

Засияло
«Солнышко»

ПЕРВОУРАЛЬСК. Новый 
детский сад открылся в по
селке Перескачка—центре 
подсобного хозяйства АО 
«Первоуральский новотруб
ный завод». Название ново
стройке дали подходящее—. 
«Солнышко»: под стать кра
сивому, светлому зданию, 
оборудованному всем необ
ходимым. Сейчас «Солны
шко» обживают . двадцать 
ребятишек. Ближе к осени 
детский сад примет сше 
десятка два сорванцов, по- 
ка находящихся на попече* 
нии бабушек. В поселке уве
рены, что «Солнышко» пус
товать не будет. В послед
ние годы Перескачка справ
ляла одно новоселье за 
другим. Молодые семьи пе
реселялись от родителей в 
отличные коттеджи,, возво
димые для своих рабочих 
заводом. Теперь н юные 
сельчане имеют свой дом,

Ольга МАЕВСКАЯ.

Коттеджи 
вокруг города

СЫСЕРТСКИИ РАЙОН. 
Три микрорайона из 560 
особняков - коттеджей стро
ятся на окраинах Арамили, 
Под каждый застраиваемый 
участок администрация го
рода выделила 12 соток 
земли. Строительство ведет
ся па средства самих зас
тройщиков, а власти опла
чивают проведение комму
никаций. По сегодняшним" 
ценам строительство сред
него особняка обойдется в 
15 миллионов рублей нз 
расчета 400 тысяч рублен 
за каждый квадратный метр 
жилья. Застройку ведут не 
только арамнльцы, но и' 
жители Екатеринбурга.

Игнат ФРОЛОВ.

Теленок от души
ГАРИ. Молодняком круп

ного рогатого скота рас
считывается с рабочими ру
ководство ТОО «Гарине* 
кий». А так как у большин
ства трудящихся бывшего 
совхоза на подворьях и без 
того воспитываются собст
венные телята, то селянам 
приходится сбывать жи,-. 
вую натуроплату в окрест-' 
ных деревнях. І Іо продать 
молодняк трудно—и в де
ревнях нет денег. Поэто
му уже обыденным делом 
стали подарки телят род
ственникам— и к дню рож
дения, п просто так, от 
доброй души, без всякого 
праздничного случая.

Геннадий ІОРЬЕВ.

Мороженое- 
на конвейер

НОВАЯ ЛЯЛЯ. Город
ской молзавод увеличивает 
ассортимент своей продук
ции. В цехах предприятия 
смонтирована линия по 
производству мороженого. 
Ес производительность—400 
килограммов дефинитной в 
этих местах .холодной сла
дости за час. Линия авто
матизирована, обслуживают 
ее два человека. Так как 
спрос местного населения 
на мороженое пока не вы
яснен. то объем выпуска 
продукции будет соответст
вовать заказам городской 
торговой сети.

Юрий ГЕЗ ИН.

Соль на рану

Живут
же

люди!?
В этом доме по улице Сла

вянской на Химмаше в Екате
ринбурге каждый день могут 
обрушиться стены или прои
зойти пожар. Более года жиль
цы этого дома обивают поро
ги различных властных инстан
ций с требованием включить 
разваливающееся двухэтажное 
строение в список ветхого 
жилья, идущего под снос. И 
безрезультатно.

В течение двух лег жиль
цы ведут переговоры с влв-

дсльцом строения—Нижне- 
исетским заводом металлокон
струкций. Требуют или ремон
та, или передачи развалюхи 
в муниципальную собствен
ность—надеются, что хоть 
этим поправят свои жилищ
ные условия. Результатов ни
каких—заводу передача дома 
под крышу муниципалитета бу
дет стоить столь дорого, что 
руководители завода и гово
рить об этом не хотят

Дом, состояние которого 
комиссия БТИ определила в 66 
процентов износа, по вечерам 
становится притоном пьяниц и 
наркоманов, которым по душе 
трущобные коридоры и остав
ленные жильцами комнаты. 
Проживающие в здании стара
ются уже ранним вечером за
баррикадироваться в своих 
комнатах и квартирах. Тарака
ны, крысы, мыши, комары дав
но уже стали поивычными.

Недавно одна из стен дома 
«отошла», и ремонтники с ог
ромным трудом вернули ее на 
место. Хотя сегодня эта сте
на укреплена железной арма
турой, но жильцы до сих пор

не знают, долго ли она про* 
держится.

Квартиросъемщики живут 
как в осаде и удивляются, ес
ли холодная вода поступает 
вечером на второй этаж—тая 
кие случаи давно уже стали 
событием. Запутанным в хит
росплетениях законов о жилье, 
им остается лишь надеяться 
на милость чиновников и ждать 
сноса. Ждут и терпят. Куда ж 
им деваться, коль приобрести 
новые квартиры в новых до
мах им не по карману?

На территории Чкаловского 
района Екатеринбурга таких 
зданий более шестидесяти. 
Каждый из таких домов—по
тенциальный очаг пожара, ме
сто аварии или еще чего того’ 
хуже... Условия жизни в этих 
строениях нечеловеческие. 
Трущобные. Но люди живут. 
Требуют, жалуются, скандалят, 
плачут—выживают. Живут без 
надежных стен и крыши над 
головой. Без надежды и бе. 
просвета ..

Сергей ШЕВАЛДИН, 
Фото Людмилы НЕМЦОВОЙ/
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НЕДАВНО довелось услы
шать мнение академика Шата
лина, что приватизация по Чу
байсу никак не отразилась на 
эффективности работы пред
приятий·

Не знаю, что ответил свое
му коллеге Анатолий Борисо
вич, но один аспект, думаю, 
он обязательно затронул бы: 
если бы все происходило так, 
как задумывалось...

Действительно, кто бы мог 
предвидеть, что акционерные 
общества, которыми сейчас 
явля(отся более половины 
веек предприятий страны, бу
дут жить по своим внутрен
ним законам, несколько от” 
личным от общепринятых?..

На одном АО акционерам 
не показывают баланс, на 
другом «забывают» позвать 
на собрание, на третьем ди
рекция делает все, чтобы вы
толкнуть за ворота «лишних» 
акционеров, на четвертом ди
ректор обворовывает своих 
компаньонов и «сособствен- 
ников»...

Конечно, чаще всего такие 
явления стали возможны по
тому, что Л'ибо рядовые ак
ционеры не знают своих прав, 
либо сами эти права не зак
реплены законом или сфор
мулированы в нынешнем за
конодательстве таким обра
зом, что позволяют безболез
ненно их обходить.

Видимо, последнее обстоя- 
тельство и способствовало 
тому, что в стране стало на
бирать силу дзижение по за
щите прав акционеров, кото
рое поставило перед собой 
цель выработать единые для 
всех принципы поведения на 
фондовом рынке и добиться 
их отражения в действующем 
з-аконодательстве.

В частности, на Всероссий
ской конференции по правам 
акционеров, прошедшей в на
чале июля в Москве, была 
провозглашена декларация 
прав акционеров· Она обра
щена и к держателям акций, 
и к должностным лицам, и к 
профессиональным участни
кам рынка ценных бумаг.

Конференция была созвана 
по инициативе региональных 
комитетов по защите, прав ак
ционеров. 5 ней приняли уча
стие брокеръ!, регистраторы, 
работники Госкомимущества, 
чековых фондов, страховых

Контрабанда

Портить здоровье —
обходится дешево

Практически все алкоголь
ные напитки и табачные изде
лия. которые продаются в ки
осках, заполнивших наши ули
цы, — контрабанда. Они вве
зены в обход таможни, без уп
латы таможенных платежей, 
которых. тепеоь достатсчмо 
много: пошлина, акциз, НДС, 
специальный налог.

Если бы коммерсанты, вво
зящие товар, оплачивали все 
эти сборы на таможне, вред
ные для здоровья товары стон 
ли бы по крайней мере вдвое 
дороже, чем сейчас.

В настоящее время в Екате
ринбурге табак и алкоголь 
продаются практически по ми
ровым ценам. За банку им
портного пива (мировая цена 
которого і.5 доллара за литр) 
емкостью в треть литра про
сят 1200—1500 рублей. А сто
ить она должна никак не мень- 

ПОМОЖЕТ ЛИ ПРОФСОЮЗ?
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. По инициативе группы рабочих на 

Уральском заводе редких металлов в Верхней Пышме учрежден 
новый свободный профсоюз, сообщила председатель Екатерин
бургской областной организации КСПР Татьяна Селина. Необ
ходимость создания организации, названной «Свободный проф
союз АООТ «Уралредмет», диктуется тяжелым экономическим 
положением завода. Предприятие на грани остановки, админи
страция начала перепрофилировать производства на выпуск 
парфюмерных изделий, поэтому предстоят большие сокращения 
кадров. Новая профсоюзная организация, председателям кото
рой избран слесарь Владимир Кривых, собирается заключить 
коллективный договор с администрацией.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает о проведении аукциона 
по продаже акций следующих акционерных обществ

№№ Наименование АООТ Величина Общее кол-во 
выставляемых 

акций
Сумма 
залога, 
т. руб.

Номинал 
I акции

пп

устав и. 
капит., 
т. руб. шт. % УК

I. Свердловскдорстрой 24743 1000
5 лотов:

лот 1 980 3,96 980
лот 2 985 3,98 985
лот 3 990 4,0 990
лот 4 995 4,02 995
лот 5 999 4.04 999

2 Оборонснабсбыт 135785 20387 15 20387 1000
3. Рембыттехника 1852 14848 5 92,8 6.25

Форма платежа — денежные средства.

Аукцион проводится открытым по составу участников (к участию допускаются 
юридические и физические лица, признаваемые покупателями, в соответствии с дей
ствующим законодательством) и открытым по форме проведения торгов. Победителем 
будет признан участник, предложивший наибольшую пену за пакет акций.

Стартовая цена одной акции установлена в размере номинальной.
Аукцион состоится 19 августа 1994 г. в 11 часов (время местное) по адресу: г. Ека

теринбург, ул. Фурманова, 109, Екатеринбургская фондовая биржа.
Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе по установленной форме;
— копию платежного документа, подтверждающего внесение залога на расчетный 

счет продавца (р/с 693001, кор. счет 800161361 в филиале «Южный» СКБ НРКН 
г. Екатеринбурга. МФО 253006, код 871861, фонд имущества Свердловской области) 
с пометкой «Залог на участие в аукционе по АООТ « ----------------------- ——--------- »;

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

Ознакомиться с учредительными документами выставленных на аукцион предприя
тий, правилами проведения аукциона и представить заявку и другие вышеперечислен
ные документы можно по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 320. телефон 
для справок: 51-07-31.

Заявка представляется претендентом лично.
Последний срок приема заявок 17 августа 1994 г. в 15 0°

компаний, бирж_ а также 
представители ассоциаций 
участников фондового рынка. 
Именно они испытывают на 
себе все прелести нашего 
фондового рынка и поэтому 
в большей степени заинтере
сованы в стабильных правилах 
игры.

В декларации нашли отра
жение как общеизвестные ис
тины, так и некоторые новые 
положения. К числу первых, 

Между нами, акционерами

Рынок начинается
с уважения прав акционеров

например, можно отнести на- 
поминамия акционерам, что 
все обыкновенные акции об
щества, независимо от време
ни их выпуска, дают их вла
дельцам одинаковые права на 
участие в управлении общест
вом; что акционер имеет пра
во передать свои голоса лю
бому доверенному лицу, по
лучать всю существенную ин
формацию и т. д.

Отдельная статья посвяще
на личной заинтересован
ности руководителей АО:

«Члены Совета директоров 
должны сообщать общему со
бранию акционеров информа
цию о количестве акций об
щества, принадлежащих лично 
мм, а также предприятиям, в 
капитале которых они прини
мают участие. Обще® собра
ние акционеров вправе вво
дить ограничения на опера
ции с акциями общества, осу
ществляемых лично членами 
Совета директоров и долж
ностными лицами общества.

Должностные лица общест
ва не имеют права проводить 
операции с акциями общества 
на основе информации, не 
доступной всем акционерам 
общества, а также не имеют 
права передать такую инфор
мацию кому-либо для прове-

шр трех тысяч рублей.
Обычно названные товары 

пересекали границу России, а 
на внутренние таможни, где 
должна была состояться их 
оплата, не попадали. Для того, 
чтобы остановить поток конт
рабанды. таможня ввела с мая 
этого года новый порядок офор
мления алкогольных напитков 
и табачных изделий. Теперь 
оно будет проводиться в при
граничных складах. Исключе
ние будет сделано лишь для 
товаров, которые транспорти
руются по железной дороге, по 
которым сделана предвари
тельная оплата таможенных 
платежей, и в некоторых дру
гих случаях.

Если таможне удастся све
сти на нет контрабанду, ощу
тимо пополнится госбюджет.

Станислав СОЛОМАТОВ. 

дения подобных операций.· 
Акционеры вправе требовать 
возмещения ущерба от опе
раций с акциями общества, 
осуществленными на основе 
конфиденциальной информа
ции. Должностные лица об
щества несут персональную 
ответственность за проведе
ние подобных операций.

Все решения, в принятии 
которых лично заинтересова
ны должностные лица обще

ства, должны быть одобрены 
Советом директоров. Все ре
шения, в принятии которых 
лично Заинтересованы члены 
Совета директоров, принима
ются большинством от спи
сочного состава тех членов 
Совета директоров, которые 
не имеют личной заинтересо
ванности в принимаемых ре
шениях. Нарушившие данное 
положение члены Совета ди
ректоров и должностные ли
ца общества несут персональ
ную ответственность за пос
ледствия принятых решений и 
обязаны возместить ущерб, 
нанесенный обществу этими 
решениями».

В декларации делается так
же попытка урегулировать 
порядок привлечения новых 
акционеров путем обещания 
высоких дивидендов. По 
обыкновенным акциям гаран
тии и обещания признаны во
обще недопустимыми. И рань
ше окончания первого кален
дарного года с момента реги
страции общества последнее 
не должно выплачивать диви
денды, если акции размеща
лись публично.

Важным также представля
ется пункт об информирова
нии акционеров о курсовой 
цене акций:

СЛУЖБА занятости населе
ния. выполнявшая еще два- 
три года назад чисто номи
нальные функции, сегодня од
на из самых горячих точек со
циальной напряженности. Рас
тущее число людей, потеряв
ших работу, заставляет кол
лективы центров занятости 
трудиться с полным напря
жением. В Ирбите к такому 
обороту дела, видимо, не были 
своевременно готовы, поэтому 
к физическим и психологиче
ским нагрузкам добавляются и 
чисто бытовые: центр ютится в 
общежитии медицинского учи
лища, арендуя часть комнат 
первого этажа.

Владимир Кизеров, пришед
ший сюда директором полто
ра года назад, с первого дня 
поставил себе целью найти для 
своей службы более подходя
щее помещение.

Надо сказать, что админист
рация города с пониманием 
относится к нуждам службы. 
Здание такое было найдено: 
пустующий трехэтажный кир
пичный особняк постройки 
середины прошлого века на 
одной из нейтральных улич го
рода — Орджоникидзе. День
ги па капитальный ремонт его 
находят, но...

Вот здесь-то и возникло не
преодолимое пока препятствие. 
Дело в том, что Ирбит — один 
из немногих городов Урала, 
где, несмотря на все перипетии, 
сохранился практически пол
ностью исторический центр. 
Более двухсот зданий состав
ляют в ансамбле образец го
родской архитектуры конца

«Должностные лица и Совет 
директоров общества обяза
ны максимально быстро рас
пространить среди акционе
ров общества информацию о 
любых событиях, которые ока
зали или могут оказать силь
ное влияние на существенное 
изменение курсовой стоимос
ти акций общества, если та
кое изменение не является 
результатом изменения ры
ночной конъюнктуры в це

лом. Невыполнение этого по
ложения влечет за собой пер· 
остальную ответственность 
должностных лиц членов Со
вета директоров общества.

Акционер общества·, имеет 
право на получение информа
ции о текущей курсовой стои
мости акций общества. Обще
ство должно всемерно спо
собствовать максимально ши
рокому распространению ин
формации о средних ценах 
сделок с акциями общества, 
зарегистрированных в реестре 
акционеров и у номинальных 
держателей акций общества».

Затронута в декларации и 
налоговая система. Отмечает
ся, что акционер инвестицион
ного или пенсионного фонда 
должен выплачивать такие же 
налоги, что и инвестор, непо
средственно владеющий ак
циями. А сами налоги должны 
браться с суммы превышения 
доходов от акций над расхо
дами по их приобретению 
(включая комиссионные и на
лог на операции с ценными 
бумагами), ибо другой под
ход будет несправедлив.

Тема налогов нашла про
должение в заявлении участ
ников конференции.

В нем предлагается устра
нить двойное налогообложе-

Как вписать центр занятости 
в городскую среду

XIX века. Все они согласно 
указу президента относятся к 
федеральной собственности и 
находятся под охраной госу
дарства, внесены в «Аннотиро
ванный перечень недвижимых 
памятников истории и куль
туры города Ирбита», утверж
денный облисполкомом в 1989 
голу. Вот это. как ни странно, 
и является препятствием для 
реставрации здания.

С одной стороны, дом разру
шается. нуждается в капи
тальном ремонте. Выполнение 
его, согласно проектно-сметной 
документации, предусматри
вает и необходимую перепла
нировку помещений с учетом 
специфики учреждения: центр 
занятости располагает компь
ютерной техникой, а значит, 
необходимы установка сиг
нализации. запасные проти
вопожарные выходы и пр. С 
другой стороны, специалисты 
областного комитета по охра
не памятников истории и куль
туры считают, что интерьеры 
должны остаться неизменными.

Противоречие это выглядит 
все же надуманным. Можно 
было бы понять, если бы речь 
шла об изменении фасада, так 
сказать, внешнего облика зда
ния. Ведь Ирбит, по оценке 
специалистов архитекторов, 
имеет идеальную для топ-

Алапаевск, Что прежде все
го вспоминается из почти 300- 
летней его истории? Чайков
ский. Первый Совет на Урале.

Гибель членов царской се
мьи. А еще?

Обратимся к книге о горо
де. Добросовестное историче
ское исследование насыщено 
именами революционеров, 
участников гражданской вой
ны, героев войны и труда, ста
хановцев, участников партсъез- 
дов, депутатов СССР, алапаев
ской интеллигенции. Но где 
же те, кто руководил многоты
сячными коллективами метал
лургов, шахтеров, лесозаго
товителей? Разве не их знания, 
организаторский талант, хо
зяйственная сметка приводили 
в движение хозяйственный ма
ховик? Не последнюю роль иг
рал и партийные вожаки 
района, города, завода. Здесь, 
в провинции, они были не 
столько идеологами, сколько 
организаторами производства. 
И было бы несправедливо се
годня, на волне всеобщего от
рицания, вычеркнуть их из ис
тории.

Нужно отдать должное ны
нешним алапаевским металлур
гам, дирекции завода. Они 
помнят этих людей — дирек
торов. ведущих специалистов, 
парторгов — хотят знать под
робности их жизненного пути. 
Думаю, некоторые результаты 
архивного поиска будут инте
ресны не только алапаевцам.

Иван Ионович Рябов, секре
тарь Алапаевского райкома 
партии, упомянут в книге «Ала
паевск». Он был фактически хо
зяином оайона.

Рябов — коренной уралец, 
из рабочей семьи. Работать не
мал с 11 лет, Бывший унтер- 

ние доходов акционеров ин
вестиционных и т. п. фондов, 
ввести налоговые льготы на 
прирост капиталов последних, 
предоставив двухлетнюю от
срочку по налогам при ре
гистрации фонда· Для стиму
лирования инвестиционной ак
тивности населения также ре· 
комендуется освободить от 
подоходного налога доходы 
граждан, вносимые в уплату 
уставных капиталов предприя
тий. чьими акционерами они 
являются.

Прозвучало на конферен
ции и следующее заявление:

«Выражая многочисленные 
интересы граждан к деятель
ности следующих компаний: 
«МММ», «РДС», «Хопер-ин- 
вест», концерн «Гермес», 
«АѴѴА», «OLBI-дипломат», 
«Дока-хлеб», общественные 
комитеты по защите прав ак
ционеров обращаются к дан
ным компаниям с требовани
ем публичного обнародования 
через СМИ информации об 
их деятельности по следую
щим пунктам:

— устав предприятия, про
спект эмиссии;

— инвестиционная програм
ма и дивидендная политика;

— сроки начала распростра
нения ЦБ и ход реализации 
акций, количество акционеров;

— баланс, счет прибылей и 
убытков;

— место, где потенциаль
ные покупатели могут ознако
миться с содержанием этих 
сведений и получить квалифи
цированную информацию.

Участники конференции 
призывают ^присоединиться к 
данному заявлению всех уча
стников рынка ЦБ с целью 
консолидации усилий в раз
витии фондового рынка Рос
сии».

Конференция не только 
приняла документы, но и соз
дала координационный коми
тет, который намерен после
довательно добиваться вклю
чения провозглашенных прин
ципов в действующее законо
дательство. Вкупе с предло
жениями по регулированию 
фондового рынка это может 
существенно помочь защитить 
права акционеров, ныне весь
ма часто попираемые.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

гового города, каковым он и 
являлся до революции, луче
вую планировку. Каждый 
дом — часть такого луча, и 
его, разумеется, нельзя отсечь 
от целого. И уж если ирбит- 
чане сумели сохранить свое
образную архитектуру цент
ра до нынешнего дня, то, ду
мается, и сегодня не подни
мется рука рушить ее в угоду 
возникшей потребности.

Впрочем. руководство го
рода наметило подход к раз
решению вопроса. Речь идет 
о создании в Ирбите филиала 
областного комитета по охра
не памятников истории. Спе
циалисты этой организации 
могли бы не по переписке, а 
воочию контролировать со
хранность зданий, внесенных в 
«Аннотированный перечень». 
Существовать же филиал смог 
бы на часть арендной платы, 
которая сегодня уходит из го
рода и отнюдь не служит уве
ковечению его архитектурного 
облика. А согласовывать во
просы по ремонту здании, име
ющих историческую и архи
тектурную ценность, пред
стоит не одному только цент
ру занятости.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Ирбит.

офицер царской армии, по
том — красноармеец, участник 
гражданской войны. Алапаев
ский райком ВКП(б) он воз
главил в 1931 году. Одним из 
ценных качеств Ивана Ионови
ча было умение находить кон
такт с рабочими, руководите
лями. Этим отчасти компенси
ровался недостаток специаль
ных технических знаний, в чем 
он сам признался в одном из 
выступлений.

На зес · - ··■·'■
чистке парторганизации Алапа
евского металлургического за
вода в августе 1933 года все 
выступавшие давали высокую 
оценку работы Рябова. А сам 
Иван Ионович особое внима
ние обратил на необходимость 
создания продовольственной 
базы для рабочих Алапаевско
го металлургического куста, 
развертывания снабженческой 
кооперации. Проблема продо
вольствия стояла остро. Трид
цать третий год мало чем ус
тупал голодному двадцать пер
вому.

В одном из документов — 
при переводе его в Асбест— 
отмечались хорошие организа
торские способности И. Рябо
ва, а вскоре из Асбеста в Све
рдловск идет сообщение о 
том, «что члены партии Рябов 
и Баранова, прежде оаботав- 
шие в Алапаевской парторга
низации, не боролись с врага
ми партии и народа — троц
кистами...». Этот документ был 
толчком для разоблачения 
очередных «врагов народа».

В газете «Уральский рабо
чий» от 3 июля 1937 г. публи
куется статья «Гнилой стиль 
рябова». Решением бюро Све
рдловского обкома партии И, 
Рябов исключен из партии,

ПОКУПАЙТЕ, 
А НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ!

О некоторых методах продавцов
рассказал на страницах «Новой ежедневной газеты» в тематическом 
выпуске «Копейка» кандидат психологических наук Александр КРЫ
МОВ. Вместе с автором искренне надеемся, что описанные методы 
будут полезны как покупателям, так и продавцам.

Продавец, как он ни изво
рачивайся перед покупателем, 
всегда имеет совершенно оп
ределенный и достаточно про
стой мотив: продать свой то
вар, именно сейчас и именно 
за желаемую цену. Однако за 
тысячелетия существования 
торговли продавцами вырабо
тан и доведен до совершенст
ва целый арсенал приемов 
продажи, основанный на пси
хологии покупателя. Сразу 
оговоримся: речь идет не о 
жульнических трюках. Искус
ство продавать — это способ
ность распространять товар по 
подходящим ценам. Искусство 
покупать — это способность 
видеть, где кончаются реаль
ные свойства товара и начи
нается мастерство продавца.

АМЕРИКАНСКАЯ 
МАХОРКА

Название метода взято из 
телефильма «Джек Восьмер- 
кин — американец». Юный ге
рой, волей случая заброшен
ный в США, возвращается в 
родную российскую глубинку, 
сеет вирджинский табачок, воз
делывает, крутит сигары и пы
тается их реализовать одно
сельчанам. Потерпев полный 
крах, отдает сигары за долги 
по бросовой цене местному ку- 
лачине. Тот прокручивает их в 
труху и с большой прибылью 
сбывает тем же мужикам под 
названием «Американская ма
хорка».

Суть метода: престижный 
«лэйбл» на хорошо знакомом 
товаре. Сигары в деревне не 
раскупаются, потому что ни
кто не знает, что это такое. 
Зато махру знают все, а если 
она американская, то, навер
няка, очень хорошая.

Возможности применения аб
солютно неограннчены, приме
ры можно встретить на каж
дом шагу. Самый простой ва
риант, когда название фирмы- 
изготовителя или продавца пи
шется латиницей. Автор этих 
строк недавно пал жертвой 
этого меГода, приобретя в ка
честве подарка к Восьмому 
марта дорогой дезодорант с 
завлекательными английскими 
надписями на упаковке. При 
ближнем рассмотрении на 
задней стороне баллончика бы
ла обнаружена скромная над
пись: «Made in Nevinnomyssk».

О популярности метода сви
детельствует и то, что он дав
но перешагнул масштабы од
ного государства. Им во всем 
мире охотно пользуются произ
водители продукции замеча
тельной количеством и деше
визной, но не качеством. Обра
тите внимание на разнообра
зные ликеры с этикетками на 
чистом итальянском. На поль
ское происхождение указывает 
только штрих-код, который 
пока далеко не все умеют чи
тать. Совсем расхожий вари
ант: китайско - гонконгская и 
т. п. электроника с японскими 
названиями.

Способ противодействия: ру
ководствоваться не только 
«лэйблом».

Попробуйте товар на вкус, 
цвет, запах и иные потреби
тельские свойства. Обязатель
но сравните с аналогичным

ЧЕРНЫЕ СТРАНИЦЫ
Память

снят с должности. Заместитель 
начальника управления НКВД 
Свердловской области Вар
шавский представил в обком 
ВКП(б) «черный» список из пя
тидесяти фамилий, в котором 
фигурируют Шалва Степанович 
Окуджава, Иван Ионович Ря
бов.

Савва Евтихиевич Шевченко 
назначен директором Алапаев
ского металлургического заво
да объединения «Востоко
сталь» весной 1933 года. За
вод при нем не только выпол
нял все возрастающие плано
вые задания. Стараниями ме
таллургов в Алапаевске появи
лась первая каменная трех
этажка, стали строить дома с 
водяным отоплением и водо
проводом, разбиты скверы, 
сооружены школы — средняя 
и ФЗУ, открыта музыкальная 
школа, которая перед войной 
переехала в бывший дом се
мьи Чайковских.

С. Шевченко никогда не 
скрывал, что до революции и 
в первые годы после нее при
надлежал к меньшевикам. Не 
без труда проходил он через 
паотчистки.

Нужно отдать должное сме
лости и порядочности Яна 

Страумита. секретаря Алапаев
ского РК ВКП(б). За 10 дней 
до очередного бюро он полу
чил письмо (фактически до
нос), в котором Шевченко об
винялся как «ярый меньше- 
зик». якобы сорвавший забас
товку на Севастопольском 
морзаводе в марте 1920 г.

Страумит скрыл факт полу

продуктом «неамериканского 
производства». Если продукт 
вам нравится и цена устраи
вает, то что ж — берите и 
пользуйтесь. Если оказывается, 
что печенье фабрики «Рот- 
фронт» вам больше по вкусу, 
чем их «Колеса от шаробана» 
значит, так тому и быть.

«КАША ИЗ ТОПОРА»
Название восходит к широ

ко известному рецепту русской 
национальной кухни. Особая 
прелесть в неограниченных воз
можностях повторного исполь
зования начального продукта.

Суть метода: к товару или 
услуге, не находящим желае
мого спроса на рынке, прибав
ляется нечто совершенно нм 
чуждое по сути, но достаточно 
завлекательное для покупателя. 
Название остается прежним, 
тогда как возможности для 
реализации (несравненно воз-· 
растают.

Возможности применения ме
тода — в основном в сфере 
услуг, так как продажа «в на
грузку» срабатывает только 
при недостаточной товарной 
массе, а этот этап, слава Бо
гу, мы вроде как худо-бедно 
преодолели за счет импорта.

С «кашей из топора» легче 
всего познакомиться на приме
ре деятельности страховых 
компаний. Предприятиям пред
лагается «Краткосрочное стра
хование сотрудников». Скажи
те, какой смысл имеет возврат
ное страхование жизни сро
ком на месяц?

За месяц вряд ли кто из 
сотрудников помрет. Зато стра
ховая компания берет с пред
приятия «безнал», а возвраща
ет деньги сотрудникам налич
ными. Каша в данном случае 
состоит в банальной «обналич
ке» оплаты труда, а топор— 
в том, что все мероприятие 
проходит под вывеской стра
хования.

Способ противодействия: а 
стоит ли противодействовать? 
Топор в хозяйстве пригодит
ся, а уж о каше и говорить 
нечегб. . Строго говоря. вам 
предлагается комплексная ус
луга. Стоит только помнить, 
что «за просто так» все эти 
радости не предоставляются. 
Если вы сталкиваетесь с дан
ным методом продажи, целе
сообразно отличать топор от 
каши и отделять их друг от 
друга.

«ДОСААФ»
Сугубо отечественный, непо

нятный большинству иностран
цев, отсюда и классическое со
ветское название. Очень хоро
шо иллюстрируется поведени
ем О. Бендера, взимавшего 
плату за осмотр Провала.

Суть метода: с вас с очень 
уверенным видом требуют день
ги неизвестно за что или за 
услугу, которую должны ока
зывать бесплатно.

Для среднего россиянина 
любой, от кого что-то зависит, 
даже самый мелкий чиновник, 
является начальником. А сло
во начальства — закон. Кроме 
того, суммы, собираемые с по
мощью ДОСААФ-метода, обыч
но настолько мизерны, что 
проще бывает уплатить их, чем 
связываться.

чения этого документа, хотя 
прекрасно сознавал последст
вия этого для себя и Шевчен
ко. Видимо, не только друже
ское расположение к Савве 
Евтихиевичу побудило его и 

этому, но и ответственность 
хорошего организатора, хо
зяйственника. просто честного 
человека. Шевченко получил 
партбилет, но факт получения 
письма каким-то образом стал 
известен «наверху», и это сыг
рало свою роль в судьбе и ди

ректора, и секретаря.
Савва Евтихиевич был иск

лючен из членов ВКП(б) «как 
враг народа». Сразу после 
партсобрания он пытался по
кончить жизнь самоубийством 
(бросился под поезд), но его 
спасли... И даже этот шаг от

чаяния и обиды решением об
кома вменили в вину как «ма
лодушие». Его арестовали в 
январе 1938 г. по обвинению в 
контрреволюционной вреди
тельской деятельности. Однако 
«добытые в процессе следст
вия» материалы оказались не
достаточными для привлечения 
по этой статье. Отсидев в 
тюрьме ровно год, Шевченко 
из-под стражи освобожден 
под подписку о невыезде. 
Апелляция Шевченко о вос
становлении в партии не име
ла успеха. Бюро обкома лишь 
смягчило формулировку.

В это время он работал на 
металлургическом заводе им. 
Куйбышева в Нижнем Тагиле. 
Сведений о дальнейшей судь
бе Саввы Евтихиевича не име
ется. Можно предположить, 
что проявленная «объектив
ность» со стоооны НКВД в 
решении судьбы «ярого мень- 
шо^ика» была временной.

Ян Мартелкович Страумит

Возможности применения ме
тода в теории весьма разнооб
разны, но на практике, к на
шему всеобщему счастью, ог
раничиваются фантазией чи
новников, являющихся его 
главными носителями. Напри
мер, очень просто заявить, что 
в нашем жже вызов сантех
ника для прочистки мусоропро
вода стоит... руб. И все. Не 
заплатишь — будешь вдыхать 
миазмы. И кому какое дело, 
что данная форма обслужива
ния, по идее, входит в кварт
плату.

Способ противодействия: 
прост технически, но сложіен 
психологически. В большинст
ве случаев этот метод приме
няется не слишком разбира
ющимися в законах людьми, 
рассчитывающими в основном, 
на доверчивость, юридическую 
безграмотность и безвыход
ность положения потребителя.

Зачастую применение мето
да «ДОСААФ» противоричит 
законодательству. Если вы 
всерьез хотите противодейст
вовать, сошлитесь на 2—3 из
вестных вам закона (указа 
Президента РФ, постановле
ния федерального или местно
го правительства) с номера
ми, датами и статьями и при
грозите судом и штрафными 
санкциями.

«ПРИВЕТ, ЮРИК!»
Метод назван в честь Юрия 

Никулина, которого каждый 
россиянин считает своим лич
ным другом.

Вы выходите из дома и ви
дите на стене: «Іѵапоѵ». То же 
самое — на троллейбусе. Ве
чером вы 3—4 раза смотрите 
рекламный ролик по телевизо
ру, а первого апреля «Іѵапоѵ» 
бесплатно катает все населе
ние города и его гостей на ме
тро. Іѵапоѵ становится такой 
же частью вашей повседневной 
жизни, как небо, воздух, сля
коть па улицах, жена и теша. 
Интересно, что лично вы ни
когда не имели дело с зага
дочным «Іѵапоѵ’ым»: не видела 
его живьем даже по телеви
зору, не пользовались его ус
лугами, не бывали в его ма
газинах... Вы только знаете, 
что он вездесущ, а следова
тельно, надо полагать, и все
могущ.

Суть метода: возможно бо
лее разнообразное и длитель
ное рекламное воздействие на 
потребителя. При реальном 
столкновении с продавцом он 
приобретет товар, не глядя.

Возможности применения 
ограничены только одним; не
обходимостью чудовищных за
трат на рекламу.

Способ противодействия: 
взять себе за правило при по
купке товара или услуги не 
останавливаться на первом 
пришедшем в головѵ или встре
ченном на улице варианте. На
ряду с самыми очевидными 
разрекламированными вариан
тами попробѵйте 4—5 других, 
менее известных, и сравните 
их по стоимости и качеству.

* * *

...В сущности, все сказан
ное выше можно свести к од
ному простомѵ совету: поку
пайте, а не покупайтесь!

приступил к работе в долж
ности секретаря Алапаевского 
РК ВКП(б) в конце декабря 
1936 г., а через полгода в об
ком на него поступили два до
носа. Некто, подписавшийся 
пропагандистом при Алапаев
ском райкоме, руководствуясь 
«искренним стремлением при
нести пользу партии Ленина- 
Сталина, а не какими-либо со
ображениями личного поряд
ка», сообщает факты укрыва
тельства секретарем райкома 
троцкистов в Алапаевском 
леспромхозе, которых со всей 
принципиальностью разобла
чал сам пропагандист. После 
подписи, видиаао, желая под 
черкнуть свою неусыпную бди
тельность, проставил не толь
ко дату, но и время— «2 ча
са ночи».

На пленуме Алапаевского 
райкома Страумиту припомни
ли все: выдачу партбилета 
Шевченко и укрывательство 
доноса на него, интерес к 
книге Троцкого «Уроки Ок
тября», и то, что он не торо
пился исключать из партии ра
ботников, обвиняемых в тро
пизме, что уберег одного из 
них от ареста, позволив ему 
уехать из района.

Партсобрание Алапаевского 
райкома сразу же принимает 
решение: «Страумита Я М. 
партии исключить как врага 
народа, партбилет изъять» По 
заявлению Страумита обком 
партии разрешает ему выезд 
за пределы Свердловской об
ласти. Поинина задержки - вы
ездом по^ти на полтора года, 
как и дальнейшая судьба 
Страумита. меиввестны.

Михаил Каямновнм Сикким 
к моменту трагических собад’е 
тий был тридцатилетним ми-

Детский мир

«Уральские зори»
в «Исетских зорях»

Летние сборы школьников 
проводились еще ро времена 
ВЛКСМ. Однако нынешние 
«Уральские зори», которые 
пройдут в лагере «Исетские 
зори» с 6 по 12 августа, су
щественно отличаются от все
го. что было прежде. Дейст
вовать они будут по двум 
секциям: «Лидер» и «Юнэко». 
130 юных активистов и 70 юных 
экономистов со всей области 
соберутся в эти дни в Камен
ском районе.

Проводит сборы областная 
ассоциация учащейся молоде
жи совместно с комитетом по 
делам молодежи при област
ной администрации и департа
мент образования Свердловс
кой области.

К юным уральским лидерам 
в качестве педагогов пригла
шены члены «Ассоциации 
юных лидеров» из Москвы. 
Ассоциация действует по аме
риканской методике. Цель—вы
явление и воспитание лидерс
ких качеств, помощь в раскры
тии себя. Команда ребят из 
12 человек (игротехники) бу
дут вести занятия с уральцами: 
■■ммавкзввмвзтпга

ИЗ ПАРИЖА-
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Сборная России стала сереб

ряным призером чемпионата 
Европы среди юниорок в Па
риже В составе нашей коман
ды выступала и екатеринбур
женка Ольга Заведеева.

ХОККЕЙ
Главный тренер женской 

сборной России Валентин Его
ров назвал имена 23 кандида
ток в команду, отобранных по 
итогам турнира «Белые ночи» 
в Санкт-Петербурге. В их чис
ле — сечь представительниц 
Екатеринбурга: Ирина Вотин
цева. Людмила Кречетникова, 
Ольга Жигалова, Яна Каплан, 
.'Ларина Борисова, Рада Мас
ленникова и Елена Малышева.

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России, в составе 

которой выступали только во- 
лейболистки «Уралочки», за
вершила традиционное ежегод
ное турне в Японию. Из шести 
встреч с национальной коман
дой «страны восходящего солн
ца» наши девушки выиграли 
только две — первую и третью 
по счету.

Теперь российской сберноп 
предстоит выступить иа Играх 
доброй воли в Санкт-Петер
бурге

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Из чемпионского состава ар

мейцев Екатеринбурга выбыл 
один из лидеров команды Ев
гений Опытов. 22-летний фор
вард в ближайшее время со
бирается подписать контракт 
с одним из клубов первого 
дивизиона Швеции.

ШАХМАТЫ
Двести пятьдесят шахмати

стов. среди них — семьдесят 
международных гроссмейсте
ров, выступили на турнире в 
американском городе Фила
дельфия. Провести в короткий 
срок соревнования с таким ко
личеством участников позволи
ла швейцарская система. Ека
теринбуржец Наум Рашковский 
занял третье место, уступив 
победителю всего пол-очка.

ФУТБОЛ
Завершился первый круг чем

пионата России среди команд 
центральной зоны второй ли
ги. Не очень убедительно по
началу выглядел в этом тур-

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
чиной, полным сил и энергии, 
секретарем парткома металлур 
гического завода. 13 июня 1937 
г. намечалось заслушать на 
бюро райкома директора за
вода Максимова, парторга 
Силкина и предзаэкома Шаро
ва «О ликвидации последст
вий вредительства на Алапаев
ском металлургическом заво
де», но «ввиду неподготовлен
ности докладчиков вопрос пе
реносится на следующее бю
ро». Полтора месяца спустя на 
пленуме райкома Силкин с ра
боты снят, а затем исключен 
из партии, обвиненный в «по
литической беспечности и яв
ном пособничестве врагам на
рода. орудовавшим на Ала
паевском заводе».

Свердловский обком исклю
чение Силкина утвердил. Пос
ле нескольких апелляций Сил
кина о восстановлении в пар
тии предъявленные ему обви
нения во «вражеской деятель
ности» и в связях с «врагами 
народа» были признаны необо
снованными.

Относительно благополуч
ный исход для Михаила Кали
новича—не случайное везение. 
Хорошо известно, что репрес
сии 30-х годов были б пер
вую очередь направлены про
тив людей, чья судьба опреде
лялась их активным участием 
и значительной оолью в ре
волюционных событиях, при
надлежностью к другим пар 
тиям и политическим «оппози
циям».

Вероятность «исчезнуть» бы
ла. конечно, и у Силкина, и у 
Максимова, но в меньшей 
степени Во-первых, их «оче
редь» не подошла, а во-вто 
рых, установки на частичную 
реабилитацию исключенных и 

от психологических тренингов 
до прохождения «веревочного 
курса». Навыки альпинизма, 
видимо, также необходимы на
стоящему лидеру, как и уме
ние владеть собой в любой 
ситуации, брать на себя ответ
ственность в трудные моменты.

Школа юного экономиста 
проводится при поддержке 
международной организации 
«Джуниор эчивмент—Достиже
ния молодых» и Государствен
ного педагогического универ
ситета, ведущие преподавате
ли которого станут на неделю 
учителями старшеклассников.

Программа сборов учебная, 
однако отнюдь не только лек
ции являются главными ее со
ставляющими. Учеба в основ
ном представляет собой ин
тересное, полноценное обще
ние, что не может быть в тя
гость, и множество игр: дети 
из «Юнэко», например, по
лучат возможность создавать 
свои фирмы, зарабатывать 
«деньги» (в лагере, возможно, 
будет введена собственная ва
люта), а также их тратить.

Марина РОМАНОВА.
нь®

С «СЕРЕБРОМ»
нире нижнетагильский «Ура
лец». Понятны были опасения 
наставника тагильчан, заслу
женного тренера России Иго
ря Кузнецова: как долго -зай
мет по времени поиск своей 
игры, ведь из прошлогоднего 
состава в команде остались 
всего пятеро футболистов.

К счастью, этот процесс не 
затянулся. Новобранцы доволь
но быстро усвоили уроки из 
стартовых неудач и под руко
водством опытного тренера ста
ли вполне боеспособным кол
лективом. В середине круга 
тагнльчане провели победную 
серию из восьми игр кряду, 
вплотную приблизившись к ли
дерам зоны. Олег Клешнин, за
бивший 7 мячей, уверенно вхо
дит в пятерку лучших бомбар
диров. Всего на один гол от
стает от него капитан команды 
Андрей Морозов. Он играет на 
месте нейтрального защитника, 
но успевает помимо своих ос
новных обязанностей регуляр
но подключаться к атакам. Не
случайно местные журналисты 
признали Морозова лучшим 
игроком «Уральца» по итогам 
первого круга. Постепенно под
ходит к своей лучшей форме 
Вячеслав Онучин, выступаю
щий в роли диспетчера, орга
низатора игры.

Зрелищный, результативный 
футбол, который стал демонст
рировать «Уралец», независимо 
от того, где выступает коман
да (в активе тагильчан — че
тыре победы на полях сопер
ников), значительно увеличил 
число зрителей на трибунах. 
А, ощущая поддержку болель
щиков. игроки отвечают им 
взаимостью на поле. И нынеш
нее четвертое место «Ураль
ца» в таблице розыгрыша — 
отнюдь не предел для тагиль
ского клуба.

* * ♦
С победы начали второй 

круг футболисты кушвинского 
«Горняка», выступающие в чем
пионате России среди любите
лей. На своем поле паши зем
ляки одержали верх над 
«Прикамьем» из Перми — 
2:0 (М. Кузнецов, В. Курдю
мов).

Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ,

репрессированных сыграли оп
ределенную роль в их судь
бе.

Сергей Григорьевич Макси
мов в своей автобиографии 
пишет, что был участником 
февральских и октябрьских 
событий в Петрограде 1917 го
да. Вероятнее всего, для 19- 
летнего рабочего-литейщика 
это было эпизодическое учас
тие в демонстрациях, шестви
ях. забастовках, но причаст
ность к историческим событи
ям выделяла его из общей 
массы и давала преимущества 
в продвижении, карьере. Он 
закончил металлургический 
факультет во Всесоюзной про- 
макауцемии и был направлен 
Наркомтяжмашем на Алапаев
ский металлургический завод. 
К обязанностям директора 
приступил в апреле 1937 г., 
т. е. когда Шевченко был 
практически отстранен от дел.

Подозрительность, исклю
чения из партии, увольнения, 
аресты становятся к этому вре
мени на Алапаевском заводе 
и в городе нормой жизни. В 
выступлениях участников об
щезаводского партсобрания в 
апреле 1937 г. звучит постоян
ный лейтмотив: «засоренность 
завода чужаками, белогвардей
цами, троцкистами».

На открытом партсобрании 
Алапаевского завода секретарь 
райкома Долгов делает док
лад о шпионско-вербовочный 
оаботе иностранных разведок, 
«увязав» это с местными фак
тами вредительской деятель
ности. При обсуждении док
лада коммунисты-стахановцы 
критиковали директора заво
де Максимова за недопустимо

КАК-ТО на встрече губер
натора Свердловской области 
с Героями Советского Союза 
прозвучали жалобы гостей на 
то, что в наш госпиталь для 
инвалидов - воинов попасть 
невозможно ·— мест мало, а 
желающих много. Казалось бы, 
госпиталь большой, почти за
кончено строительство второй 
очереди. Но, тем не менее, 
проблема такая существует. На 
той встрече Героям пообеща
ли, что их лечить будут вне 
очереди. А как быть с прос
тыми смертными? И почему 
тормозится открытие нового 
корпуса? На эти вопросы пред
стояло ответить.

У нашего госпиталя долгая 
история. Во время войны та
ких учреждений, конечно, ра
ботало много, но специализи
рованный — психоневрологи
ческий — появился в Сверд
ловске одним из первых — в 
1942—43 годах. Он распола
гался в помещении обычной 
школы. Конечно, ни о технике, 
ни о специальном оборудова
нии никто не мечтал. Тогдаш
ний заведующий кафедрой 
нервных болезней и нейрохи
рургии профессор Давид Ше
фер, которого до сих пор вспо
минают все наши нейрохирур
ги, умудрился делать слож
нейшие операции я в таких 
условиях. И кафедральной ба
зой был госпиталь. А один чз 
учеников Шефера, Семен Спек
тор, поставил целью своей жиз
ни сделать госпиталь самым 
лучшим в стране. Начиная с 
1967 года, Семен Исаакович 
несколько лет добивался того, 
чтобы разрешили строить но
вый госпиталь иа 240 мест. 
Возражений со стороны нача
льства и общественности было 
много — основной аргумент, 
несколько циничный, звучал 
так — война закончилась, ве
тераны вскоре поумирают, за
чем строить для них специа
лизированный госпиталь? Но 
иа фоне этого странного пред
ставления о целесообразности 
строительства, конечно, были 
и другие мнения, и другие лю
ди помогли (в том числе, кста
ти, и Борис Николаевич Ель
цин приложил руку к тому, 
чтобы строительство госпиталя 
было начато — в 1980 году). 
Много спорили о месте рас
положения и о том, кто будет 
вести работу. Между тем, стро
ительство закончили в небы
валый по тем временам срок 
— за два года. Любопытно, 
что удалось добиться разре
шения иа индивидуальное 
проектирование госпиталя, ко
торое· выполнил Свердловск- 
граждаппроскт, и любой, 
кто подъезжает к зданию на 
Широкой речке, может убе
диться в уникальности пост
ройки — она выполнена в 
виде гвардейского развеваю
щегося флага и на фоне обыч
ной «коробки» соседнего гос-

МЮААЕР ПОХОРОНЕН
В АСБЕСТЕ

АСБЕСТ. Могилу немецкого 
генерала Мюллера обнаружили 
в Асбесте представители гер
манской организации «Народ
ный союз», побывавшие на 
Урале. До сих пор было из
вестно, что в Асбесте похоро
нены четыре, а не пять не
мецких генералов. Еще в 80-е 
годы профессор Клаус Мюл
лер обратился к Михаилу Гор
бачеву с просьбой узнать что- 
нибудь о судьбе его отца, по
павшего в плен во время вой
ны. Сн получил ответ, что ге
нерал майор Мюллер содер
жался в одном из лагерей Ас
беста. Представители «Народ
ного союза», поработав в об
ластных архивах, установили, 
что Мюллер похоронен на ас- 
бестовском кладбище. Правда, 
точное место захоронения ус
тановить не удалось, а кладби
ще находится в плачевном со
стоянии. Клаус Мюллер обра
тился в «Народный союз» с 
просьбой помочь ему побывать 
на могиле отца

«ЕВРОП ЕЙ СКО-Д ЗИ АТС КИ Е 
НОВОСТИ».

медленную ликвидацию пос
ледствий вредительства на за
воде. Сам же Максимов на 
пленуме Алапаевского райко
ма партии подчеркивал, что к 
вопросам исключения из пар
тии нужно подходить более 
взвешенно, осторожно; сооб
щал о ставшем известным ему 
факте сбора «компромата» 
на него лично одним из ра
ботников райкома партии.

«Компромат» обычно под
бирался из сплетен, пересу
дов, доносов кем-то и чем-то 
обиженных, а «органы» исполь
зовали эту информацию.

Судя по документам, Мак
симов был причислен к чис
лу «неосновных виновников». 
Ему удалось уехать из Ала
паевска.

Емельян Григорьевич Горба
чев был назначен директором 
Алапаевского металлургичес
кого завода в феврале 1940 г., 
т. е. когда волна репрессий 
несколько спала, но к событи
ям 1937 г. бго все же приоб
щили.

Назначенный директором 
Верх-Исетского металлурги
ческого завода в Свердловске, 
он приступил к работе, и тут 
же на него поступил в НКВД 
донос в традиционном стиле 
того времени.

Сообщалось, что Горбачев 
отказался уволить начальника 
гаража, который якобы слу
жил у Колчака; выплатил от
пускные работнику завода, де
лом которого «как врага на
рода» уже занималось НКВД. 
Распоряжение і Горбачева пе
рестроить помещение старой 
конюшни под квартиры, т. к. 
с жильем рабочих был ост

питали, принадлежащего УВД, 
выглядит особенно вырази
тельно. Для того, чтобы про
ект получился таким, Спек
тор специально ездил в Бело
руссию, где в то время на
ходился самый лучший госпи
таль для инвалидов.

В декабре 1981 года первая 
очередь госпиталя была сда
на —■ первый в истории Рос
сии госпиталь для ветеранов, 
специально спроектированный 
и построенный, начал работу. 
Надо сказать, что к тому вре

Есть проблема!

ОТ ГОСПИТАЛЯ ДО ГОСПИТАЛЯ...
меня таких учреждений по 
стране было достаточно — 43, 
но из всех он один назывался 
специализированным — психо
неврологический госпиталь 
по-прежнему существовал в 
единственном числе. И по сей 
день съезжаются в него вете
раны со всей России. Что их 
привлекает? (Говорят ведь, 
что в прекрасных госпиталях 
порой пустуют места, а сюда— 
не пробиться).

Во-первых, здесь лечат все. 
Если человек поступил с жало
бой на заболевание глаз, ему 
будет предоставлена возмож
ность пройти полный курс 
обследования и лечения. Есть 
любые специалисты, делают 
практически все операции. 
Вдруг возникла потребность в 
консультации редких специали
стов — на специальном авто
бусе больных отвозят в дру
гие медицинские учреждения. 
Во-вторых, здесь есть абсо
лютно уникальные условия —- 
например, блок физиотерапии— 
в Екатеринбурге равных ему 
просто нет. Все, какие только 
существуют, физиопроцеду
ры, к услугам пациентов — 
иглотерапия, электросон, ба
ротерапия — боюсь, что утом
лю вас долгим перечислением. 
Есть спортивный зал, в кото
ром с удовольствием проводит 
время молодежь — воины- 
афганцы, есть даже бассейн! 
Одно из самых удивительных 
мест госпиталя — «зимний 
сад». Так называют оборудо
ванный по инициативе сотруд
ницы Лидии Трофимовой цвет
ник — можно прийти и поси
деть в кресле между кадками 
с кактусами и азалиями, жи
вые зеленые растения, как 
известно, поднимают дух и 
улучшают состояние здо
ровья.

Словом, спрос на место в 
госпитале огромный. И не
правду говорили бывшие чи-

рейший кризис, расценивалось 
«как политически неверное и 
вредительское».

Горбачев был арестован, ве
лось следствие. В это время 
происходит смена состава сле
дственных структур НКВД, 
что, видимо, спасло жизнь 
Горбачева, Шевченко и, воз
можно, Страумита.

Дело Горбачева было пре
кращено, его освободили, вос
становили в партии. Все эти 
события обострили туберкулез, 
приобретенный в Нарымской 

ссылке, и только после дли
тельного курса лечения он 
получил назначение директо
ром Алапаевского металлурги
ческого завода, но прорабо
тал в этой должности недол
го...

Исключения из партии, уво
льнения с работы, аресты, в 
начале 1937 г. приобретают 
массовый характер. Собрание 
партактива Алапаевского райо
на (23—24 марта 1937 г.), за
слушав сообщение о решении 
пленума Свердловского об
кома партии «О гнусной под
рывной работе троцкистских 
последышей в Свердловской 
области, которые вели вреди
тельскую работу на социали
стических стройках, затесав
шись к руководству в советс
ких учреждениях...», требует 
самой жестокой расправы с 
вредителями и обязуется при
нять все меры по ликвидации 
прорывов, нанесенных вреди
телями.

По сути это была установ
ка на развертывание массовых 
репрессий на всех уровнях уп
равления и производства. До
кументы подтверждают «все- 

новники о том, что не для 
кого строить его — существу
ет жизнь на земле, к сожале
нию, существуют и войны. Мо
лодежи в госпитале сегодня 
очень много, прибывших из го
рячих точек парией с изуро
дованной психикой лечить мо
гут только здесь. И конечно, 
старички - ветераны нуждают
ся в постоянном медицинском 
наблюдении.

Вот что я увидела, войдя с 
моим гидом по госпиталю Ми
хаилом Ворончихиным в одно 

из больничных отделений. 
Палаты, рассчитанные на 
4 человека, вмещают 9. Но 
это не самое страшное — кой
ки стоят и в коридорах, и в 
холлах для отдыха (обычно 
здесь находится телевизор, и 
больные вечерами смотрят 
выпуски новостей и телесери
алы) . Отделение, производит 
впечатление переполненно
сти, там просто некуда сту
пить — везде стоят койки, все 
просто «затоплено» людьми. 
Здесь — капельницу делают, 
здесь — спят, здесь —- читают. 
Подобную картину наблюдаем 
во всех других отделениях, 
всего их девять. Более того, 
мне рассказывали, что даже 
часть общежития, предназна
ченного для сотрудников, ны
нешний начальник госпиталя 
Семен Спектор велел отдать 
под 150 коек. А как отказать 
людям, которые приезжают 
лечиться со всей страны, не от
правлять же их обратно ·—· 
больных!

Мы проходим по переходу, 
открываем дверь с надписью 
«Вход воспрещен!» и оказыва
емся в новом блоке госпиталя, 
практически готовом для от
крытия. Здесь планировка 
лучше, чем в старом корпусе— 
каждая палата просторная, с 
отдельным санузлом. Кроме 
коменданта, в корпусе никого 
нет — опа показывает нам но
вый корпус и грустно говорит, 
что неизвестно, когда он смо
жет начать работу — нет де
нег на открытие. Нет денег на 
то, чтобы «одеть койку» — 
это стоит сегодня примерно 
1,5 млн. руб.

Наконец, уже два года 
назад строители, которым пе
рестали платить, бросили вы
рытый котлован под новый 
пищеблок — для этого корпу
са. Он так и стоит — симво
лом экономической разрухи 
в стране, которой уже давно

охватность» репрессий в райо
не и городе. В июле-августе 
исключены и сняты с работы 
второй секретарь Алапаевско- 
райкома Григорий Долгов, 
председатель Алапаевского 
райисполкома Григорий Уланов, 
председатель завкома метал
лургов Григорий Шаров, ди
ректор Зыряновского рудника 
Казимир Филиппович. Судьба 
последнего предрешена, пос
кольку он поляк.

Секретный приказ нарко
ма внутренних дел № 00447 
четко определил для органов 
НКВД очередное «правитель
ственное задание» по «репрес
сированию антисоветских эле
ментов» и давал зеленый свет 
для его выполнения.

Алапаевский РОНКВД не 
ударил лицом в грязь: «рас
крыта одна из контрреволюци
онных организаций на Алапа
евском металлургическом заво
де». В одном из документов от 
15 февраля 1939 г. представ
лен список «диверсионной 
шпионской организации»:

Косоговский А. Н.—началь
ник химлаборатории, главарь 
этой организации, вовлекший 
следующих лиц: Желковский 
С. И.—зам. начльника химла- 
бооатории; Золотицкий П. А.— 
лаборант, сын раскулаченного; 
Солонина Е. М.—дочь кустаря, 
имевшая семейную связь с Ко- 
соговским; Удинцев И. П.—бух
галтер, бывший псаломщик, 
сын священника; Клюс П. С. 
—технорук чугунолитейного 
цеха; Явойский В. И.—бывший 
начальник ОТП; Ладейщиков 
Д. Н.—зав. инструментальной 
мастерской; Пушенков В.—- 

плевать на своих героев. «Нам 
что, — говорит Михаил Ива
нович, — мы и в старом пи
щеблоке готовы кормить, и 
так вместо 240 положенных 
пациентов содержим 800. Да 
вот эпидстанция никогда на 
это не согласится».

Не хватает денег, чтобы от
крыть практически готовое по
мещение, намного большее по 
площади, чем то, в котором 
люди лежат чуть ли не полен
ницей. Парадокс? Нет, видимо, 
нормальное явление для на- 

піего времени. Конечно, всем 
бюджетникам сегодня неслад
ко. Заниматься коммерче
ской деятельностью госпиталю 
как-то не с руки, а спонсоры 
предпочитают «башлять» день
ги на праздники и развлечения. 
Но госпиталь, которому и Се
мен Исаакович, и Михаил Ива
нович, и другие работники гос
питаля, имеющие совсем не 
миллионную зарплату, отдают 
все силы, не может существо
вать в таком положения. Ве
тераны Великой Отечествен
ной не хотят находиться ря
дом с молодежью из Афгани
стана — ясно, что их нужно 
как-то разводить — молодые 
часто мешают старикам. Да и 
вообще, госпиталь для людей 
с нарушенной психикой должен 
предоставлять нм спокойные 
условия существования, что 
вряд ли возможно при подоб
ном скоплении людей.

Мы спросили у Семена 
Спектора, как он относится к 
этой проблеме (одно время 
ведь ходили разговоры, что 
будет строиться специаль
ный госпиталь для афганцев). 
Вот что он ответил:

— Клинические наблюде
ния привели ученых и врачей- 
практиков к такому выводу—· 
«мозговой шок», испытывае
мый афганцами, может про
являться и через десятилетия. 
И сегодняшние афганцы — по 
крайней мере, большинство из 
них, пришли с войны с трав
мированной душой, психикой. 
Мало кто устроился в общест
ве. Когда они были на войне, 
им говорили — «жив оста
нешься, придешь домой, тебя 
там чуть ли не на руках но
сить будут». На практике же—■ 
каждый оказался в жизнен
ном автономном плавании...

Им надо помогать. Мы ре
шили строить специальное, 
непохожее па предыдущие, оз
доровительное учреждение,

бывший начальник чугуноли
тейного цеха; Харлов В. Д.— 
бывший начальник листопро
катного цеха; Чукоянов—быв
ший завуч учебного заводско
го комбината; Костецкий и По
пов М. М.—(в документе без 
уточнения).

Зачастую дела на аресто
ванных вообще не заводились. 
Многие из репрессированных 
алапаевцев были беспартий
ными, и сведения о них хра
нятся, возможно, в других ар
хивах.

И еще один момент. С. Орд
жоникидзе на XVII партконфе
ренции ВКП(б) в 1932 г., ка
саясь причин невыполнения 
плана черной металлургии, вы
делил основную—огромный 
недостаток инженерно-техни
ческих кадров. А фактически 
шел процесс уничтожения 
кадров, опытных специали
стов. Это была одна из при
чин постоянного невыполнения 
пятилетних планов, хотя офици
ально они «выполнялись дос
рочно».

Нам не известна дальней
шая судьба Рябова, Страуми
та, Шевченко, Максимова и 
других, о ком мы рассказали 
в нашем скорбном повество
вании, и вполне вероятно, что 
многие из них могли разде
лить участь сотен тысяч реп
рессированных. Но мы верим, 
что рассказанное об этих не
заурядных личностях останет
ся в памяти уральцев и, воз
можно, заставит живущих при
стальнее вглядываться в себя, 
свои поступки, чтобы не повто
рить прошлых ошибок.

Виктор ЭНДЕБЕРЯ, 
научный сотрудник Центра 
документации общественных 

организации. 

главная цель которого — успо
коить душу этих молодых лю
дей. Идею строительства оз
доровительно - реабилитацион
ного центра, где могут принять 
афганца с семьей, поддержали 
в Москве, была подготовлена 
проектная документация. В 
поселке Атиг, где будет распо
ложен госпиталь, вбили пер
вые сваи.... Но это совпало по 
времени с экономическими про
блемами в стране, мы не смог
ли рассчитаться со строителя
ми и проектантами... В этом

году обещали выделить 3 мил
лиарда рублей, но мы этих де
нег еще не видели. А у идеи 
Атигского госпиталя должно 
быть будущее ·— чем раньше 
мы это сделаем, тем больше 
шансов на то, что тысячи моло
дых людей смогут вернуться в 
обычную жизнь.

— Семен Исаакович, как де
путат областной Думы вы бу
дете поднимать вопрос о стро
ительстве центра для афганцев 
и второй очереди госпиталя?

— Мы эти вопросы и не опу
скали. Но стараемся сделать 
так, чтобы центр строился, в 
основном, на федеральные 
средства, так как в армию и 
Афганистан их отправляла 
страна, а но только Свердлов
ская область.

Что касается нашей второй 
очереди ·— сегодня руководи
тели всех инстанций области 
сказали: госпиталь для вете
ранов войн будет строиться 
дальше. На недавнем большом 
совещании решили выделить 
строителям 300 миллионов 
рублей, чтобы они вернулись 
на стройку. Хотя этого, конеч
но, мало — нужны деньги на 
материалы, рабочие требуют 
авансирования.

Хотя, если все пойдет так, 
как задумано, 50-летие Побе
ды мы встретим уже во второй 
очереди. Но и это не снимает 
проблемы — наш коечный 
фонд способен удовлетворить 
лишь 26 процентов нуждаю
щихся. Давно идут разработки 
третьей очереди, где преду
смотрена поликлиника на 800 
посещении в смену и еще 300 
коек.

В корпусе, который работает 
сейчас, не хватает 400 сотруд
ников, штатом определено 
600 коек, а лечится 800—900 
больных. Есть проблема. Но 
отказать мы никому не мо
жем — мы врачи.

Анна МАТВЕЕВА.

В раннем возрасте
ЕКАТЕРИНБУРГ. Пораже

ние почек у детей в самом 
раннем возрасте позволяет выя
вить обследование с помощью 
радиоизотопов, которое нача
ли применять в областной дет
ской больнице № 1. Это ис
следование, которое обычно 
применяется только в более 
старшем возрасте, позволяет 
провести комплексное ради
кальное лечение, а при необ
ходимости и хирургическую 
коррекцию. У семимесячного 
Вовы ІО. с рождения обнару
жились изменения в моче. Ра
диоизотопное исследование вы
явило отсутствие правой поч
ки и аномалию в левой. Про
веденное лечение сохранило 
жизнь ребенка.

С бревном на плече
ГАРИ. Не без пользы про

пели рабочий день заключен
ные одного из поселений Га- 
ринского района несмотря на 
отсутствие фронта работ. Что
бы не сидеть без дела, осуж
денные расчистили площадку 
от леса длиной около 100 мет
ров и устроили там соревно
вания: бег с бревном на пле
че.

Ошиблись адресом?
ЕКАТЕРИНБУРГ. Загадоч

ное происшествие случилось в 
ночь на 25 июля. В пожарную 
часть № 19, что на улице Ма
шиностроителей, порвались 
трое неизвестных с автомата
ми в масках. Оказавшись в де
журке, налетчики, угрожая 
оружием женщине-оператору, 
надели на нее наручники и 
приказали неподвижно лежать 
на полу. Странные посетители 
не предъявили никаких требо
ваний и спустя несколько ми
нут укатили на автомобиле.

ЕАН.

ф Государственная Дума 
увеличила сумму совокуп
ного годового дохода физи
ческих лиц, облагаемого по 
минимальной налоговой 
ставке 12 процентов, с 1 
млн. рублей до 10 млн. 
рублей. Согласно внесен
ным изменениям в закон 
«О подоходном налоге с 
физических лиц» налог на 
годовой доход от 10 млн. 1 
рубля до 50 млн. составит 
1 млн. 200 тыс. плюс 20 
проц, с суммы, превышаю
щей 10 млн. рублей. Налог 
на сумму от 50 млн. 1 руб
ля и выше составит 9 млн. 
200 тыс. плюс 30 проц . с 
дохода, превышающего 50 
млн. рублей. Закон пере
дан на рассмотрение Со» 
вета Федерации.

ф В Алтайском крае, Мо
сковской области, Екатерин
бурге, Мордовии, Удмуртии 
и ряде других регионов 
России намечено открыть 8 
мужских и 7 женских пра
вославных монастырей. На 
заседании Священного си
нода Русской православной 
церкви, которое состоялось 
в Троице-Сергиевой лавре, 
особое внимание было об
ращено на возобновление 
монашеской жизни в Став
ропигиальном Воскресен
ском Новоиерусалимском 
мужском монастыре в под
московном городе Истра. 
Сейчас в нем заканчивают
ся реставрационные рабо
ты.
• В отличие от прошлых 

лет, когда пляжи на Оке 
закрывались из-за загряз
нений, сегодня на Оке все 
■ормально. Открыты пля
жи всех домов отдыха и 
пансионатов. Как расска
зал начальник инспекции 
Тульского областного ко
митета охраны природы 
А. Болков, значительно со
кратился сброс в Оку и ее 
притоки загрязняющих ве
ществ. Это связано с оста
новкой в Орловской, Туль
ской, Калужской, Рязанской 
областях многих металлооб
рабатывающих и химиче
ских предприятий, перепро
филированием некоторых 
производств на более эко
логически чистую поодук- 
пию. Нормальна в Оке и 
бактериологическая обста
новка. Река самоочищается. 
Однако очистные соору
жения в Орле и других го
родах бассейна Оки рабо
тают на поеделе своих воз
можностей.

(«Известия»).
А Президент Российской 

Федерации Борис Ельцин 
своим распоряжением по
ручил своему полномочно
му представителю в Феде
ральном Собрании Алек
сандру Яковлеву предста
вить проект Уголовного ко- 
декса Российской Федера
ции в палатах Федерально
го Собрания.

А Долги Украины и Бе
лоруссии за поставленный 
российским акционерным 
обществом «Газпром» пои- 
родный газ достигли 2.28 
трлн, рублей и 636 млрд, 
рублей соответственно Еже
суточный объем поставок 
природного газа из России 
на Украину составляет 200 
млн. кубометпов, а в Бело
руссию — 33,5 млн. кубо
метров в сутки. Руководство 
РАО «Газпром» восприняло 
смену руководства Украи
ны и Белоруссии со сдер
жанным оптимизмом.

® России необходимы 
ядерные центры, и закры
вать их никто не собирает
ся, заявил премьер-министр 
РФ Виктор Черномырдин, 
прибыв в закрытое админи
стративно - территориаль
ное образование город Ар
замас-16 Российский пре
мьер собщил, что он готов 
детально ознакомиться с 
положением дел на распо
ложенном здесь федераль
ном ядерном центре экс
периментальной физики, ко
торый испытывает сегодня 
острые проблемы с финан- 
сирл"»чием.

(«Российская газета»),
4* Навигация в Арктике 

открыта. Однако жители 
арктического побережья 
все еще ждут «экстренной» 
помощи, о которой так 
громко заявляют в столи
цах. На сегодняшний день 
из Мурманска в Восточную 
Арктику не ушло ни одно 
судно.

® Возможно, с середины 
августа Борис Ельцин отпра
вится в краткосрочный от
пуск, сообщил журналистам 
пресс-секретарь президен
та Вячеслав Костиков. По 
его словам, «президент 
рассчитывает провести от
пуск в неординарной фор
ме». Как стало известно 
корреспонденту ИТАР-ТАСС, 
возможно, это будет путеше
ствие на теплоходе по од
ной из российских рек.

Младенцев, не произ
несших еще и первого сло
ва «мама», все чаще стали 
находить в лесу, озерах, на 
свалках, в мусорных ящи
ках. За последние два с по
ловиной гола правоохрани
тельные органы Татарстана 
официально зарегистриро
вали 12 случаев детоубий
ства. В основном чудовищ
ные трагедии совершаются 
руками матерей новорож
денных.

(«Правда»).
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30 ноября 1959 года. Эту да
ту можно считать достоверной 
и ссылаться на нее, когда мы 
говорим о трагическом похи
щении пришельцами из НЛО 
американки Линды Кортайл.

УФОцентр располагает мате
риалами, подтверждающими 
этот факт. А недавно сюда по
ступили новые сведения, с 
которыми неплохо было бы 
ознакомиться каждому, т. к. 
эта история могла произойти 
с любым из нас.

Сейчас в картотеке россий
ского УФОцентра числится 
два десятка случаев похище
ния наших граждан с возвра
щением, и этот список про
должает расти.

Рассказывает Линда Кортайл.
•

Всѳ началось с того, что я 
-купила книгу Бада Хопкинса 
«Незваные гости» об НЛО. В 
ней я наткнулась на одно ме
сто, которое неприятно пора
зило меня. Там гозорилось об 
имплантации -матери и ее ма
ленькому сыну через полость 
носа некоего инородного тела.

Дело в том, что лет десять 
тому назад я обращалась к 
медикам, когда обнаружила у 
себя небольшую шишку на 
правой стороне носа. Доктор 
меня успокоил, но диагноз— 
«шишка в виде хряща, выпол
ненная хирургическим путем» 
—-ужаснул. Потому что никакой 
подобной операции мне ни
когда не делали! Единственной 
операцией, которую я пере
несла в детстве, было удале
ние зуба мудрости.

«Это хирургический шрам! 
Это хирургический шрам!» — 
повторяла я бессмысленно.

Целый год мучений, пока я 
не решила написать Баду Хоп
кинсу, и через несколько дней 
он позвонил мне.'

Я завидую- всем, кто . еще 
может оставаться скептиком и 
не верить в пришельцев. Я 
лишена этого удовольствия. 
Но тем не менее (после все
го того, что со мной произош
ло' я не расклеилась и не со
бираюсь этого делать. Я хочу, 
чтобы люди как можно боль
ше узнали об этом случае, но 
не спешили с выводами, т. к. 
все это очень сложно.

Два слова о себе. Мое имя 
Линда Кортайл. Я родилась и 
выросла в Нью-Йорке в семье 
средних американцев. Мои ро
дители сумели создать прият
ную и строгую атмосферу в 
доме. Моя семья никогда не 
интересовалась сверхъесгест- 
венмьім. Мы все верили в Бо
га. По католическим праздни
кам мы часто освящали дом. 
Моего мужа зовут. Стив, а 
двѵх сыновей—Стефан и Джон.

Я не контактирую постоянно 
с пришельцами, не слишком 
одаренная и не страдаю пси
хическими отклонениями. Что 
касается слухов обо мне, то 
для других я «похищенная». 
И поскольку ряд независимых 
свидетелей заявляет, что ви
дели, как м.еня похищали из 
окна моего дома три малень
ких существа из НЛО, а это 
подтверждает то же самое, 
что я вспоминала под гипно
зом и что я видела в своей 
комнате, то я не отрицаю это.

Да, я та, которая подверга
лась похищению и которая до 
этого вела нормальную жизнь. 
Моим миром была семья и 
мой дом. До 3 часов утра 30 
ноября 1989 года...

Я, как всегда, готовилась ко 
сну. Стив вернулся с работы 
и уже давно спал. Я начала 
читать молитву и вдруг явст
венно ощутила постороннее 
присутствие в комнате. Я ста
ла ощущать знакомое чувст
во оцепенения, которое пе
риодически ощущала в своей 
жизни. Веки отяжелели, и гла
за мои закрылись.

Сейчас, зная Бада и ощу
щения похищенных, я поня
ла, что это значит. Но тогда... 
Я добралась до .мужа и силь
но его встряхнула. Он не реа
гировал. Я чувствовала себя 
как выжатая губка и все-таки 
открыла глаза и посмотрела 
прямо перед собой. Я вскрик-' 
нуле в ужасе, потому что. уви
дела То, что стояло в ногах у 
кровати и смотрело на меня.

кольцо (я об этом не знала 
и даже не вспомнила под гип
нозом), когда я «стояла» в 
этой позе в воздухе перед 
своим окном на высоте две
надцатого этажа в луче бело
голубого света. Я ощущала да
вление в груди и в глазах, 
но не могла шевелиться. Я по
звала на помощь, но крик ос
тался внутри меня. Глаза мои 
как бы остекленели, и я мог
ла смотреть только прямо пе
ред собой, может быть, это 
луч сковал и скрутил меня, но 
я не знаю.

Бот что я помню и что 
ощущала тогда. Иногда мне 
казалось, что схожу с ума. Но 
я уже знаю, что все это было 
со мной. Мое сострадание . к 
другим похищенным возросло 
неизмеримо. Я думаю: «Гос-

Мир непознанного

«Я была 
похищена»

С трудом я схватила большую 
подушку и швырнула’ в Него 
и тут же пожалела. Моим пос
ледним воспоминанием был 
какой-то кусок белой материи, 
мелькнувший перед глазами, и 
частые удары по спине (как 
маленькими кулачками).

Следующее во-споминание— 
я в кровати. В панике я по
бежала в комнату детей, что
бы проверить, как они. Что-то 
было не так. Дети лежали сли
шком тихо, и даже не было 
слышно похрапывания мужа 
из другой комнаты. Я подош
ла ближе, и мне показалось, 
что дети не дышат. Мое серд
це готово было выпрыгнуть из 
груди. Я наклонилась к ним 
вплотную и не ощутила дыха
ния. Они не дышали! «Госпо
ди, они убили мою семью!»

В истерике я кинулась в 
ванную за маленьким зерка
лом. Слезы заливали глаза, но 
в конце концов я разгляде
ла, что оно слегка запотело, 
когда я поднесла его к губам 
спящего. Они были живы. По
том я пошла к Стиву и услы
шала, что он снова похрапы
вает.

Утром я. позвонила Баду и 
договорилась о встрече. Через 
несколько дней он провел со. 
мной регрессивный гипноз 
(чтобы восстановить заблоки
рованную память). Но я от
четливо помню, что случи
лось со мной в спальне в это 
утро. Я знаю, что я видела, и 
никто не сможет переубедить 
меня, что этого не было.

Во время гипноза я увидела 
себя идущей из спальни в жи
лую комнату. Одно существо 
шло впереди меня, два—поза
ди. Они каким-то образом 
вынуждали меня идти. Какое- 
то белое полотно все мелька
ло у меня перед глазами. Я 
подумала, что это сорочка за
вернулась мне на голову. Че
рез несколько месяцев Хоп
кинс нашел свидетелей, кото
рые видели меня согнутой в

поди, может кго нибудь по
мочь нам?»

Моя жизнь изменилась к 
худшему, я теряла самообла
дание, стала меньше обра
щать внимания на семью. Мне 
ни с кем не хотелось разго
варивать. Никто не приходил 
ко мне, кроме Хопкинса. 
Друзья боялись за меня и за 
себя. Я страшилась выходить 
одна на улицу, чувствовала 
одиночество и не знала, как 
может решиться моя пробле
ма.

Через два года, в 1991 году, 
Бад сообщил мне новость, ко
торая ошеломила меня: он 
получил письмо от одной жен
щины, в котором она сообща
ла, что ■ видела мое похище
ние собственными глазами и 
зарисовала все это. Я не ве
рила своим глазам. В первый 
раз я увидела НЛО. Во время 
инцидента видела только го
лубовато-белый свет и ниж
нюю часть объекта, а теперь 
видела нарисованные малень
кие фигурки членов экипажа 
НЛО и саму себя. Я сидела и 
смотрела на себя, согнутую в 
дугу, которую вместе с «эти
ми» втягивало лучом в днище 
НЛО. После первого шока я 
поняла, что женщина на Брук
линском мосту—именно отту
да она вела наблюдения—не 
только подтвердила, что виде
ла я сама и другие свидете
ли, но и то, что я увидела под 
гипнозом.

С этого дня число свидете
лей стало увеличиваться. Их 
показания представляли собой 
бесспорную ценность. Но тут 
я столкнулась с совершенно 
неожиданным для себя фено
меном — распространителями 
дезинформации.

Видите ли, большинство сви
детельств и показаний дер
жится в секрете, их знают 
только доверенные друзья, 
руководители уфологических 
организаций, эксперты. Это де
лается ввиду · деликатности 
случая и для обеспечения ано

нимности участников и свиде
телей... Дезинформаторы вы
дают себя тем, что распрост
раняют только сфабрикован
ную информацию, поскольку 
их не допускают до подлин
ных источников.

К этому времени Хопкинс по
казал меня'различным врачам 
и экспертам. Результаты ока
зались очень важными и при
бавили веса доказательствам в 
пользу похищения. Реальность 
случая становилась все более 
неоспоримой.

Но в.то же время в уфо
логическом обществе стали 
появляться различные иска
женные версии этого случая, 
а люди между тем хотели 
знать, что же в действитель
ности случилось с «этой жен
щиной в Нью-Йорке». Хопкинс 
решил представить этот слу
чай на симпозиуме МУФОНа, 
который состоялся в июле 
1992 года.
Впервые за двадцать лет я села 

на самолет и полетела' в штат 
Нью-Мехико, чтобы просто по
слушать выступление Бада об 
этом случае. Но получилось 
так, что мне самой пришлось 
отвечать на вопросы. Люди 
были благожелательны, и я 
чувствовала себя раскованно. 
Для них я готова была пере
жить все снова, пото.му что 
они ждали от меня правды.

Когда мы вернулись в Нью- 
Йорк, я не могла и предста
вить того, что меня ожидало. 
Сначала я не понимала, отку
да исходит дезинформация и 
почему на меня обрушилась 
такая злобная атака. Я могу 
сообщить имена трех дезин
форматоров, как я их назы
ваю, которые здорово потру
дились! Они открыли всем мое 
подлинное имя, дали массу 
измышлений по поводу похи
щения, обрабатывали сослу
живцев моего мужа и обслу
живающий персонал в моем 
доме. Они отняли у меня са
мое дорогое—безопасность и 
анонимность моей семьи. Я 
боялась вскрывать письма.

Эти трое дезинформаторов 
не только’хотели дискредити
ровать Хопкинса, его коллег, 
но и любого из уфологов, ко
торый не разделял их взгля
дов. Они старались уничто
жить .и опоовергнуть любые 
свидетельства, подтверждаю
щие факт похищения и прича
стности к этому НЛО.

Вы удивляетесь, как я вы
держала все это? Я застави
ла себя разозлиться. И чем 
злее я становилась, тем силь
нее я себя чувствовала.

Но это временный выход из 
положения, и он · неприемлем 
для тех, кто не чувствует за 
собой вины. Так не могло 
длиться долго. Сначала я пы
талась понять, кто такие эти 
дезинформаторы. И если двух 
из них я считаю обыкновен
ными нечистоплотными людь
ми, то третий... Я не знаю, 
откуда он появился, но чем 
больше я думаю, тем больше 
убеждаюсь, что он прише
лец! Так как именно он на
правляет всю «деятельность» 
тех двух. Он их «мозговой 
центр». Это вполне возможно. 
Хочу верить, что в конце кон
цов я выживу и все придет на 
круги своя.

Владимир ДЖАЖА, 
академик Международной 

академии информатизации.
(Альманах «Мир 

непознанного», № 7, 1994 г.).

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
Фазы 
луны

Луна 
в созвездии

Дата
Рекомендации но посеву семян, 

посадке рассады, саженцев, 
КОрНСЕНГЦ

Агротехника для данного 
периода

Рекомендации по сбору 
урожая, гаготовкам

(
ТЕЛЕЦ 

до 17.00 Г08 1
Посев петрушки на корень 
под зиму

Прищипывание прироста 
плодовых дсревь.ев и 
кустарников, усов земляники

Сбор овощных
корнеплодов

БЛИЗНЕЦЫ 
с 17.00 1,08

1
2 
3

Укоренение усоз земляники
Прищипывание верхушек 
томатов, усов земляники, 
верхних побегов вишни, 
яблони, малины, сливы для 
лучшего одревеснения

Сбор всего ла 
длительное хранение

РАК 
до 12.00 6,08 .

4
5
6

Последний посев редиса
Пересадка укоренившихся 
усов земляники, обрезка 
угнетенных веток деревьев и 
кустарников

Консервирование, 
засолка

q ЛЕВ 
с 12.00 6.08 

ДО 18.00 8.08

6
7
8

Нельзя вести посев, посадку 
растений

Прополка, покос трав для 
подавления роста,
мульчирование

Сбор лекарственны;: 
трав

ДЕВА 
с 18.00 8.08

8
9
10

Деление кустов жимолости, 
шиповника' и их посадка

Нельзя пересаживать 
плодовые деревья

Нет ограничении 
на сбор урожая

ВЕСЫ 11
12

Деление и посадка кустов 
жимолости, шиповника, усов 
земляники, л и л и е вы х, 
луковых культур

Полив, культивация, внесение 
минеральных удобрений, 
прививка глазком
(окулировка)

СКОРПИОН
13
14

Деление и посадка кустов 
жимолости, шиповника, усов 
земляники, посев салата, 
укропа, петрушки на зелень

Обработка земляники

СТРЕЛЕЦ 
до 6.00 17.08

15
16
17

Посев чеснока зимнего Подготовка мест посадки для 
многолетних цветов и 
кустарников

Сбор надземной части 
лекарственных трав

КОЗЕРОГ 
с 6.00 17.08 

до 11.00 19.08

17
18
19

Посев, посадка укропа, салата, 
лука на перо, крыжовника и 
смородины

II ри ви ика глазком
(окулировка) яблони, груши. 
Пересадка многолетних цветов 
и кустарников

Нет ограничений на 
сбор урожая

ВОДОЛЕЙ 
с 11.00 19.08 _ 

до TS*. СП5 "Zl.lTS

19
20 

T1“
Запрещены посадка, посев 
растении Подготовка мест 

посадки, хозяйственные 
работы

Сбор лекарственных 
трав .

РЫБЫ 
до.16.00 21.08

21
22

Посев петрушки на корень, 
спаржи

Не рекомендуется 
вести сбор урожая

<

23

Вырезка лишней поросли 
вишни, сливы, малины в 
прикопку

Уборка лука, раннего 
картофеляОВЕН

ДО 12.00 26.08
24
25
26

ТЕЛЕЦ 
с 12.00 26.08

26
27
28

Посадка саженцев груши 
сливы, вишни в прикопку

Обрезка деревьев и
кустарников после сбора 
урожая (удаление лишних 
веток)

Сбор урожая на 
длительное хранение

БЛИЗНЕЦЫ 
ДО 15.00 ЗІ7О8

29
30
31

Высадка саженцев в прикопку Покос газонов, перекопка 
участка на зиму

Уборка лука-репки, 
картофеля, сбор
урожая на длительное 
хранение

АВТОР —■

Галина

ТОРОЩИНА

ШАХМАТЫ
Под редакцией 

кандидата в мастера 
спорта по шахматам 

Арнольда НОВОЖИЛОВА

ЗАДАЧА Г. БЕРГА, 
1931 г.

АВГУСТ
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:

1 августа — Макрида. На Макриду мокро — 
вся осень мокрая.

15 августа — Степан-сеновал. Каков Степан — 
таков и сентябрь.

19 августа — яблочный Спас. Сухой день — 
предвестник сухой осени.

23 августа — Михеев день. Тихо — к ведрен
ной осени, а буря — к ненастному сентябрю.

29 августа — Успенье. Последний срок уборки 
лука.

Велогонка «Тур пайпер~94»

Ради здоровья детей
Доктор медицины, директор 

университетской клиники в 
Гиссене (Германия) Фриц 
Ламперт, хорошо известен в 
мире своими благотворитель
ными инициативами. Одна из 
них — организация междуна
родного велопробега «Тур 
пайпер» — «Спорт — ради 
здоровья детей». В прошлом 
году юбилейная десятая гон
ка была проведена в Екате
ринбурге, в ней принял уча
стие и сам инициатор. Это 
был последний старт одного 
из крупнейших специалистов 
по проблеме онкогематологии 
у-детей — поставив «на но
ги» ставшую популярной в 
мире велогонку, он расстался 
с ней. Но идея благодаря уп
равлению здравоохранения, 
управлению социальной заши
ты и спорткомитету Сверд
ловской области нашла у нас 
хооошее продолжение.

Пол аккомпанемент дождя 
•в минѵвшую субботу началась 
одиннадцатая гонка — проло
гом по улицам Екатеринбурга. 
Л па следующий день 170 вело
гонщиков семи возрастных 
групп стартовали с главной 
площади города по 80-кнло- 
метоовому маршрѵтѵ Екате
ринбург —- гоанииа Европы — 
Азии (г. Первоуральск) — 
Екатеринбург.

...Команда «Старт!» — и раз
ноцветный караван велогон
щиков в пути. Среди них ве
тераны велоспорта и любите
ли, учащиеся детско-юношес
ких школ и вслосекний.

Па первом этапе, до геогра
фической границы, погода бла

гоприятствовала гонщикам—и 
солнечно, и не жарко. У обе
лиска «Европа—-Азия» теп
лый и радушный прием: фоль
клорные ансамбли из Перво
уральска песней и танцем 
встречали гостей, кондитеры — 
горами свежих пирогов, ватру
шек и компотом... После при
вала потянулся караван в об
ратный путь. Яркое солнце 
сменилось проливным дождем, 
но он нс испортил настроения 
участникам. Они сделали глав
ное — привлекли внимание к 
нуждам и заботам больницы, 
к проблемам детей, поражен
ных тяжелым недугом. На 
плошали 1905 года и у обелис
ка «Европа—Азия» шел сбор 
добровольных пожертвований 
в фонд детской клиники. Бо
ле двухсот миллионов рублей 
было собрано до старта. Вело
гонка завершилась, но сбор 
средств продолжается. Для 
тех, кто готов помочь детям, 
сообщаем данные фонда: рас
четный счет № 609406, СКБ- 
банк; филиал «Южный» ЦРКЦ 
г. Екатеринбурга, МФО 253006, 
код 871077. Кор. счет
800161361.

Организаторы и участники 
«Тур пайпер» благодарят спон
соров велопробега — страхо
вые компании «Астромед» и 
«Росток-СПб», производствен
но - туристскую фирму «Век» 
и рекламное агентство «Ин- 
рос».

Николай КУЛЕШОВ.
наш корр., участник 

велогонки.
(Гонорар автор перечисляет 

в фонд детской клинической 
больницы К" 1).

А вы их дустом
ЗАРЕЧНЫЙ. в любую 

минуту могут оказаться на 
больничной конке садовые 
воришки из Заречного. До
веденные до отчаяния хище
ниями выращенной продук
ции, некоторые садоводы по-

За здоровьем
ВЕРХНЯЯ ТУРА. Восемь 

машиностроителей Верхней 
Туры отправились в отпуск 
на заводскую базу отдыха 
«Рябинушка» в городе Тем
рюке па берегу Азовского 
моря. Здравница недавно по-

Мясо вернули
ПЕРВОУРАЛЬСК. Четы

ре вагона с мясом вынужден 
вернуть поставщику из Мон
голии Первоуральский ново
трубный завод. Заводчане 
своевременно не побеспоко
ились о разрешении департа
мента ветеринарии РФ на

не пробовали?
шли на крайние меры: вы
борочно опрыскали меченые 
кустики плодов и ягод отрав
ляющим средством, которое 
невозможно смыть водой. 
Так что ворованная сладкая 
ягода может оказаться горь
кой.

и.., фруктами
строена на средства Верхне- 
ту ри некого м ши построит ел ь- 
ного завода. Уральцы смогут 
здесь не только поправить 
свое здоровье, но н запастись 
фруктами, поработав в ме
стном совхозе.

в Монголию
ввоз продукта в Екатерин
бург. Между тем мясо ока
залось некачественным. Од
новременно такая же исто
рия приключилась со свиным 
фаршем из Бельгии.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

а Ь с d в f g h

МАТ в 4 хода.
Решение задачи В Кот

ляра: I. ФІі6!К:й62. 1\13Х; 
1... КрЬЗ 2. Ф115Х; 1 . Кс!4 
2. Kg6 + .

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Соучредители: администрация Свердловской области, 

права облсовета временно перешли к редакции
Газета зарегистрирована в региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г., № F.-0966

Индекс 53802.

ТОО «Эколого-культурный центр «ЭКО Эн- 

роф» объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публи

кации объявления.

Продаю видеоплейер Funai, новый, в упаковке.
Звонить 28-29-16, с 9.30 до 14.00, Алексею.

Администрация Свердловской области. областная Дума 
выражают искреннее соболезнование начальнику управ
ления здравоохранения г. Екатеринбурга, депутату област
ной Думы АКУЛОВУ Сергею Александровичу в связи со 
смертью его отца

АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧА.

СЪЕЛ
ФЕРЗЯ

ф Выдающегося немец
кого маэстро Андерсена 
спросили после его победы 
на. лондонском турнире 1851 
года: «Почему, признанный 
мастер комбинаций, нередко 
избираете смертельно скуч
ные закрытые дебюты? » Ан
дерсен ответил: «В закрытых 
началах дух комбинаций 
лишь дремлет. Пробудить его 
суждено нашим потомкам, 
которые глубже познают 
природу шахмат».

В 1302 году на выстав
ке молочных продуктов в 
Гамбурге в числе, экспонатов 
были шахматы из сгущенно
го молока с фигурами бело
го и желтого цвета. За осо
бую плату посетителям пре
доставляли возможность сра
зиться на «молочных шах
матах». Закончился экспери
мент курьезно: один из иг
рающих по рассеянности 
съел — в буквальном смыс
ле — собственного ферзя.

ф Английский историк 
Джои Голланд Гоуз (1855— 
1942) дал шахматам следую
щее определение: «...Это за
душевная - беседа без слов, 
лихорадочная активность в 
тишине, триумф и трагедия, 
надежда и отчаяние, жизнь 
и смерть. поэзия и наука, 
древний Восток и современ
ная Европа, слитые воедино 
на. 64 клетках».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Помещение на корабле. 5, 
Соленый сыр. 7. Государст
во в Центральной Азии. 9. 
Яхта-швербот олимпийского 
класса. 10. Поделочный ка
мень. 11. Мастер, работа
ющий по дереву. 14. Маниль
ская пенька. 15. Народное 
собрание в Древней Греции. 
16. Одно из названий се
верного ветра. 18. Атмос
ферное явление. 19. Сраже
ние. 20. Способ движения 
лошади. 22. Единица изме
рения объема, применяемая 
в США и Великобритании. 
25. Отсвет, мерцающее от
ражение, 26. Произведение 
Э. Золя. 27. Школьная дис
циплина. 30. Полный круг 
вращения. 31. Месяц года.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Надпись на документе, оп
ределяющая порядок поль
зования им. 2. Повреждение 
в одежде. 3. Родственница.. 
4. Основное понятие волно
вой механики. 5. Нравоучи
тельно · назидательное, ино
сказательное литературное 
произведение. 6. Длинный 
ряд последовательно распо
ложенных криволинейных 
перекрытий. 7. Область зем
ного шара, используемая ис
ключительно в мирных це
лях. 8. Приспособление для 
обработки металлов. 11. 
Степное животное, объект

ИЗ ТРЕХ —
ОДНО

С помощью восьми раз
личных цифр записали три 
слова: 1.2.3.4.5. — 4.5.6.6.1.— 
2.7.8.34. ■ Разным цифрам в 
этой записи соответствуют 
и разные буквы.

Скажите, какое слово за
писано комбинацией цифр 
7.8.4.5.6.1.2.3.. если извест
но, что среди первых трех 
имеются слова со следую
щими значениями:

а) спортивные соревнова
ния автомобилистов на точ
ность соблюдения графика 
движения по определенно
му маршруту;

б) подмосковный город, 
носивший до 1930 года на
звание Воскресенск;

в) публичный показ ре
зультатов деятельности.

Рубрику ведет 
Петр ЛАМИН.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

КРОССВОРД

охоты. 12. Проем в стене. 
13. Оптическое явление в 
атмосфере. 17. Морское бес
позвоночное животное. 19. 
Т руднопроходимая мест

ность. 21, Приборная до
ска, металлическая или 
иная пластина, с закреплен

ными на. ней индикаторами 
и органами управления ка
ким-либо сложным аппара
том. 23. Простейший гру
зоподъемный. меха низ. .. 21. 
Пешеходная дорожка в го
рах. лесу. 28. Категория то
вара. 29. Развлечение.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 20 ИЮЛЯ

КРОССВОРД: 1. «Планета». 2. «Идиот». 3. Инета. 4. 
Баллада. 5. Алидада. 6. Шикотан. 7. Корсар. 8. Гонио
метр. 9. Универсам. 10. Репеллент. 11. Стенд, 12. Телефон. 
13. Фнлидор. 14. Верди. 15. Желатин. 16. Сейнер. 17. «Ши
нель». 18. Матрос. 19. Лимонад. Локатор. 21. Цент
нер. 22. Вираж. 23. «Антей». 21. ірпко. 25. Замок. 26 
Хронограф. 27. Рабатка. 28. Портрет.
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