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ЗЕМЛЯ ОБОЙДЕТСЯ В 50
Россияне уже перестали 

удивляться все повыла и новым 
налогам. Думается, так же 
стоически воспримут они и 
повышение платы за землю, 
инициатором которого явилась 
Государственная Дума, изыски
вающая средства для попол
нения бюджета. Она внесла по
правки в Закон «О плате за 
землю».

В связи с этим свой проект 
Закона «О повышении ставок 
земельного налога, порядке 
централизации и изменении 
сроков внесения платежей за 
землю в 1994 году» разрабо
тала областная Дума и напра
вила его на рассмотрение пра
вительства области.

КУСКИ БЮДЖЕТНОГО
Рассмотрение на заседании 

правительства закона области 
о сборе на нужды образова
тельных учреждений свелось, 
по сути, к обсуждению воп
роса: как распределить сред
ства от этого сбора?

По проекту закона 70 про
центов его полагалось учреж
дениям общего и начального 
профессионального образова
ния. а 30 — на нужды сред
него и высшего профессио
нального образования. Наш
лись критики такого распре
деления, особенно представи
тели профтехучилищ, предла
гавшие оставить вузам и кол
леджам всего 15 процентов. 
Правительству пришлось взве
сить все доводы.

На одной чаше весов был 
громадный воспитательно 
образовательный комплекс, 
финансируемый из областно

Неожиданно острая дискус
сия развернулась вокруг про
екта «Резиденция инвесторов», 
разработанного корпорацией 
«Инвур» и концерном «Ри- 
фей» и одобренного област
ной Думой. Ею этот проект 
был направлен на рассмотре
ние правительства.

Под резиденцией инвесто
ров авторы разработки по
нимают здание, в котором ре
гистрировались бы инвесторы, 
согласившиеся вложить день
ги в экономику области. Что
бы привлечь этих инвесторов, 
в проекте предлагается осво
бодить их от областных нало
гов.

Этот пункт и вызвал основ
ную критику. Не будет нало

РЕФОРМИРУЕМ ЖИЛИЩНУЮ РЕФОРМУ
Благими пожеланиями, как 

известно, мостится дорога в 
ад.

Об этом вспоминаешь вся
кий раз, когда в России прини
маются что-то реформировать,

К примеру, год назад пра
вительство РФ принялось внед
рять новую систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг. 
А люди подумали, что у нас 
в очередной раз подняли став
ки квартплаты.

В самом деле, перебоев с 
водой и теплом меньше не 
стало, обслуживают дома ни
чуть не лучше. А у некоторых 
категорий граждан прямо-та
ки возникли серьезные проб
лемы; у малоимущих, напри
мер. По постановлению феде
рального правительства № 935 
от 22 сентября прошлого го
да им должны были выплачи
ваться субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 
Однако до сих пор в 22 горо
дах и районах области даже не 
разработан порядок выплаты 
и не определены органы, за
нимающиеся этим вопросом.

Не лучше приходится и 
жильцам кооперативных квар
тир. В оплате жилья их урав
няли с проживающими в госу
дарственных домах, а разни

ОТРАВИЛИСЬ - ПРЕДЪЯВИТЕ СЧЕТ

В городах и рабочих посел
ках ставки земельного нало
га для предприятий увеличат
ся в этом году в 50 раз. Для 
Екатеринбурга, например, та
кая ставка составит 299 рублей 
за метр квадратный. Плата за 
земли, занятые жилым фон
дом в городах и поселках, 
будет почти везде равняться 
10 рублям. Садоводы и ого
родники в городской (посел
ковой) черте станут платить 
по такой же ставке. За уча
стки в сельской местности, вы
деленные для ведения лично
го хозяйства, устройства сада, 
огорода, для животноводства, 
сенокошения и выпаса скота, 

го, городских и районных 
бюджетов. Работающих и обу
чающихся в 4726 учреждениях 
этого комплекса насчитывается 
почти 1200 тысяч человек. 
Здесь, в частности, 1411 обще
образовательных школ с 600 
тысячами учащихся.

На другой чаше весов у 
правительства были 16 вузов 
и 89 средних специальных за
ведений.

Количество работающих и 
обучающихся в вузах и кол
леджах в 8—9 раз меньше, 
чем в учреждениях общего и 
начального профессионально
го образования. Казалось бы, 
перевес в пользу последних.

Но и защитники интересов 
вузов и колледжей. среди 
которых был и ректор УГТУ 
(УПИ) С. Набойченко, отстаи
вающие 30 процентов, приво

НАЛОГИ НА ТО, ЧЕГО НЕТ
гов, не будет и пользы от 
этого проекта — таковы до
воды оппонентов идеи.

В. Волков, президент «Ин- 
вура», представляющий про
ект, постарался обоснованно 
ответить на вопросы крити
ков. Он сказал, что оппонен
ты хотят сэкономить на нало
гах, которых, если не появят
ся инвесторы, вообще не бу
дет. Капиталы, которые соби
раются привлечь авторы про
екта. сейчас работают не в на
шей области. Они действуют 
в соседних регионах, в Моск
ве, за границей.

Вся выгода от их привлече
ния — в будущем. Но и на 
первых этапах реализации 

цу предполагалось покрывать 
из бюджета. Но сегодня пла
тежи из бюджета поступают 
крайне нерегулярно, и иные 
кооперативы вынуждают сво
их членов платить за обслу
живание жилья по полной став
ке.

Нерегулярность выплаты 
зарплаты на многих предпри
ятиях привела к тому, что гра
ждане перестают платить за 
жилье и услуги. Тем более 
что мер по защите интересов 
потребителя услуг никаких не 
принимается. Воды горячей мо
жет не быть месяцами, а лифт 
может стоять неделями — и 
никто не хочет слышать о 
скидке при оплате. Более то
го, в Екатеринбурге вознаме
рились выселять из квартир 
злостных должников. Правда, 
специалисты утверждают, что 
без договора, в котором оп
ределены обязанности сторон 
и санкции за их нарушение, 
ни один суд не примет иск о 
выселении нанимателя (арен
датора).

Учитывая сложившееся поло
жение, правительство области 
вновь вернулось к прошлогод
нему постановлению о внедре
нии рыночных отношений в 
коммунальной сфере. Главам

РАЗ ДОРОЖЕ
власти будут брать в среднем 
по 1560 рублей за гектар в за
висимости от качества земли. 
Районные администрации мо
гут повысить эту ставку в два 
раза.

До конца года по новым 
ставкам налога предполагает
ся собрать более 60 миллиар
дов рублей. Большая часть 
этой суммы пойдет на улуч
шение земли и землеустрой
ство. Лишь 20 процентов сбо
ра по налогу, по проекту об
ластного закона пойдет в фе
деральный бюджет.

Правительство области со
гласилось с проектом нового 
областного закона.

ПИРОГА
дили в свою пользу веские 
аргументы. Стоимость обуче
ния одного специалиста в их 
учреждениях, например, го
раздо выше.

Внесло разногласие и вы
ступление представителя Ека
теринбурга В. Назарова, кото
рый ратовал за старую систе
му распределения сборов от 
налога, когда средства от не
го оставались у администра
ций городов и районов. Но 
такая практика себя не оправ
дала, деньгами, которые так 
ждали школы и детсады, ру
ководители разных рангов за
тыкали дыры в бюджете.

Губернатор А. Страхов по
ручил правительству вырабо
тать компромиссное решение 
по распределению сбора на 
налоги и представить обсуж
денный закон областной Ду
ме.

идеи поступят средства от ин
весторов. Они появятся^ от ре
гистрации пришедших в рези
денцию фирм. Со средств, 
которые инвесторы будут на
правлять на потребление, бу
дут взиматься большие налоги. 
Деньги, которые придут в об
ласть. пройдут через различ
ные структуры, в частности, 
банки. Они тоже заплатят 
свои налоги.

Проект «Резиденция инве
сторов» поддержал А. Стра
хов, отметивший чрезвычай
ную его актуальность. После 
проработки некоторых дета
лей проект будет представлен 
областной Думе.

Станислав СОЛОМАТОВ.

администраций городов и рай
онов предписано обеспечить 
заключение договоров найма, 
аренды, договоров на техни
ческое обслуживание и ремонт 
приватизированных квартир, а 
также определить порядок 
эксплуатации внутридомового 
инженерного оборудования и 
порядок возмещения расходов 
по обслуживанию этих сетей.

Плату за горячую и холод
ную воду предложено устанав
ливать из расчета потребитель
ских норм, которые в свою 
очередь устанавливаются в со
ответствии с фактической 
мощностью и возможностями 
поставщиков воды (от себя до
бавим, что все-таки надо бы 
ускорить работы по внедре
нию водных счетчиков и теп- 
лометров).

Предложено также прекра
тить взимание пени за жи- 
лищно - коммунальные услу
ги по просроченным платежам, 
если случались длительные за
держки заработной платы ра
ботникам предприятий.

Работа по совершенствова
нию системы оплаты жилья и 
услуг в области будет продол
жена.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Наш угонщик умнее 
всех компьютерных систем

Само собой, совершенно 
случайно по времени совпали 
встреча с журналистами и. о. 
начальника облГАИ подполков
ника милиции В. Рямова и 
страшное происшествие на 
перекрестке улиц Малышева 
и Ковалевской. Пьяный води
тель трактора столкнулся с 
трамваем и смял «Москвич», 
раздавив двух пассажиров.

Василий же Сергеевич Ря- 
мов сообщал в это время кор
респондентам, что за восемь 
истекших месяцев задержано 
около двадцати пяти тысяч 
пьяных водителей. В ряде 
районов они стали виновни
ками до 70 процентов дорож- 
но - транспортных происшест
вий. Всего по области за это 
время зафиксировано около 
600 тысяч нарушений, значи
тельно больше, чем за тот же 
период прошлого года. Раду
ет. однако, что снизилось ко
личество тяжелых последствий. 
Смертельных случаев стало 
меньше всего лишь на не
сколько процентов, но даже 
по поводу нескольких сохра
ненных жизней стоит возли-

О&цесгнбенное мнение

Как слово наше отзовется?
Предлагаем вниманию чита

телей результаты опроса об
щественного мнения, который 
был проведен в Екатеринбур
ге бизнес-центром «Директо
рия» по заказу АО «Стек» 27 
августа — 1 сентября этого 
года.

Из 200 взрослых людей, оп
рошенных бизнес-центром, 
любимыми газетами назвали: 
«Аргументы и факты» — 20 
процентов. «Уральский рабо
чий» — 20, , «Вечерний Екате
ринбург» — 16,7, «Известия»— 
16.7, «Ярмарку» — 10, «Ком
сомольскую правду» — 10,

Уепо/инам.

СТОЙ! ГРАНИЦА! ЧТО ВЕЗЕМ?
В аэропорту Кольцово приземлился очередной 

самолет из-за границы. На этот раз границы нс 
дальней — прибыл ташкентский рейс. Захватив сумочки, 
две женщины — врачи санитарной и ветеринарной службы 
поднялись вместе со строгими пограничниками на борт. 
Пока пассажиры ворчали на возникшие вслед за появлением 
границ осмотры, отнимающие уйму времени, врачи взяли 
у экипажа для ознакомления необходимые документы, 
поинтересовались, благополучно ли прошел полет, и окинули 
опытным взглядом салон. Рейс не обещал неприятностей.

Вообще-то основная работа 
стражей-эпидемиологов про
ходит на таможне. На борт они 
поднимаются, чтобы предот
вратить совсем уж явные ЧП, 
грозящие «взрывом». К при
меру, выловить путешеству
ющую холеру или бешеного 
кота. Детальный же осмотр 
происходит там, где на мони
торе высвечивается содержи
мое каждой сумки.

Пока суровый таможенник 
выясняет у молодой женщины, 
зачем она хотела пронести в 
авоське 15-сантиметровый нож 
с желобком для стока крови, 
на ветеринарного врача испу
ганно смотрит Филя — карли
ковый пинчер, путешествовав
ший со своими хозяевами по 
Узбекистану. У Фили все до
кументы в порядке, и хозяе
ва спокойно уносят любимое 
животное. Много хлопот до
ставила пассажирка, привез
шая для инвалида-отца короб
ку лекарств. Пришлось осмо
треть каждую упаковку — нет 
ли наркотиков. Руководствуясь 
простым человеческим дове
рием, на границе работать 
нельзя. Даже если это каса
ется мелочей. Не пытайтесь

ковать.
Немалое количество штра

фов с недисциплинированных 
водителей собрано работни
ками ГАИ: цифра перевалила 
за 1 миллиард 350 миллионов 
рублей, но от названной сум
мы ГАИ не получила ни ко
пейки премиальных.

Особые хлопоты милицио
нерам доставляют мотоцикли
сты. Они и правила нарушают 
чаще, и «железного коня» бере
гут хуже. Мотоциклов угнано 
на треть больше, чем автомо
билей. Ну а всего с 79-го го
да в нашей области увели от 
владельцев почти 6.5 тысячи 
автотранспортных средств, 
найдено значительно меньше. 
Уже второй год в Екатерин
бурге работает специальный 
батальон по борьбе с кража
ми и угонами в ночное вре
мя. На весь город с 7 вечера 
до 7 утра несут службу 25 
милиционеров. Этого, конечно, 
мало, но на большее нет 
средств. Сильно помогло в 
работе по задержанию пре
ступников подсоединение х 
единой федеральной базе дан-

«Областную газету» — 10,
«Коммерсантъ» — 3.

Следует отметить, что мест
ные газеты сравнялись по по
пулярности с центральными. 
Резко сдала свои позиции 
«Комсомолка», не вошли в 
число лидеров довольно по
пулярные раньше «Советская 
Россия», «Литературная газе
та», «Правда» и другие изда
ния.

Любимыми телеканалами 
респонденты считают: «4-й ка
нал» — 36.7 процента, «51-й 
канал» — т «Останкино» — 
16,5, «Россия» — 13, «24-й ка
нал» — 13,3, «АСВ»—3. В ми· 

провезти из-за границы кило
грамм мяса или даже полкило 
колбасы. Вас вернут и попро
сят либо съесть самому, либо 
поделиться с соседями, либо 
выбросить. Потому как не съе
денный в полете продукт счи
тается уже партией товара (вне 
зависимости от веса) и требу
ет сертификата, ведь он мо
жет нести в себе различную 
заразу. И даже в крохотном 
кусочке может оказаться опас
ный вирус — вероятно, этот 
принцип покажется кому-то 
перестраховкой, но, как сви
детельствует мировой опыт, не
редко большие беды заносят
ся мелочью. Не так давно у 
сокрушающегося гостя из Ка
захстана пришлось изъять до 
10 килограммов вырезки. Мясо 
засыпали сухой хлоркой и 
уничтожили. Возможно, такого 
бы и не случилось, будь у 
врачей под боком полноцен
ная лаборатория, позволяющая 
делать экспресс-анализы. Но 
пока приходится обходиться 
сверхпростенькими прибора
ми — ножом и плиткой, да 
и то проверка идет лишь при 
поступлении крупных партий 
товара.

ных по угнанным автомобилям. 
Благодаря этому стало до
вольно просто вычислять кра
деные иномарки. доставляе
мые в нашу область для про
дажи.

Первые плоды дает противо
угонная система «КОРЗ», по
зволяющая с помощью под
соединенных датчиков отсле
дить на компьютере маршрут 
движения украденной маши
ны. В облГАИ поступали пред
положения об опробовании 
еще 2—3 десятков противо
угонных систем, но на эту 
работу средств пока нс най
дено.

К сожалению, по словам 
В. Рямова, многие угонщики 
еще умнее, изощреннее наших 
систем и компьютеров. Они 
могут перегнать машину, не 
выезжая из гаражного город
ка — из одного бокса в дру
гой. Временно затаиться и 
разобрать автомобиль на зап
части. Так что нынешние 
средства защиты и возможно
сти поиска стопроцентной 
надежности не гарантируют.

Светлана ГОРОХОВА.

ре телевидения высокая по
пулярность местных каналов 
еще более наглядна.

Естественно, отличаются сво
ими пристрастиями от взрос
лых школьники 12—13 лет. 
Среди наиболее любимых ими 
газет: «АИФ. Кот и пес» — 
6 процентов сторонников. 
«СПИД-инфо» — 4,7, «Вечер
ний Екатеринбург» — 5.7,
«Уральский рабочий» — 4,8, 
«Областная газета»— 1.7. «На 
смену!» — 1.3, «Известия» — 
1,3 процента, «Ва-банк». «Яр
марка», «Главный проспект» 
получили по 1 проценту голо
сов.

Распределение симпатий 
школьников по телеканалам г 
примерно такое же, как у 
взрослых. Только популяр
ность «АСВ» и «10-го канала» 
у подростков несколько выше.'

Станислав ЛАВРОВ.

Официально санитарно-кон
трольный пункт в Кольцо
во работает лишь с 1 апреля 
нынешнего года. Но врачи не
сут свою службу при самоле
тах уже более полутора лет. 
Начинать было тяжело, со все
го света в область доставляли 
партии продуктов и вещей — 
гуманитарных, бартерных, ком
мерческих. И с ними — прак
тически ни одного сопроводи
тельного санитарного доку
мента. Да и поставщики не 
считали нужным реагиро

ОСЕННИЙ «ПРИВОЗ»
Четыре месяца — срок не

малый, особенно при нынеш
ней инфляции. Но, сравнивая 
цены, которые были на наших 
рынках в мае, с сентябрьски
ми, как-то с удивлением от
мечаешь, что по основным 
пунктам они остались почти 
прежними. Однако для боль
шинства покупателей и эти 
цены кажутся высокими. К 
тому же не радует то, что, не
смотря на уборочный сезон, 
не снижается, а порой даже

Центральный 
рынок 

Екатеринбурга

Центральный 
рынок 

Нижнего Тагила

Г овядина 5 тыс. 8—9 тыс.
Свинина 7,5 тыс. 8—12 тыс. (вырезка)
Сало свиное 3.5 тыс. нет
Окорок 
Творог

15 тыс. —
3 тыс. —

Сметана 8 тыс. 10 тыс.
Молоко за 1 л. 1.3 тыс. —
Мед 11 тыс. 1 1 тыс.
Огурцы малосольные 4,5 тыс. —
Капуста квашеная 3 тыс. —
Картофель J.2 тыс. 800
Свекла 800 —
Ліорковь 1,5 тыс. 2—3 тыс.
Лук репчатый 1,5 тыс. 1,3—2,2 тыс.
Чеснок 800 —
Капуста 2,5 тыс. 1,3 тыс.
Цветная капуста 5 тыс. —
Помидоры 2 тыс. 2,5 тыс.
Огѵрцы 3 тыс.. 3 тыс.
Кабачки 1,5 тыс. —
Перец 1,4 тыс. 2 тыс.
Баклажаны 1,8 тыс. —
Яблоки 1,5 тыс. 2—5 тыс.
Г оуша 3 тыс. 5 тыс.
Виноград 3 тыс. 2 тыс.
Лимоны за 1 шт. 1 тыс. —
Апельсины 3.2 тыс. 3,5 тыс.
Слива 1.8 тыс. —
Персики 8 тыс. •--
Арбузы 1 тыс. 1 тыс.
Дыня 1 тыс. —
Орех кедровый 2,5 тыс. —
Орех грецкий 4 тыс. —
Семя подсолнечное 2,5 тыс. —
Курага 3 тыс. —
Чернослив 3 тыс. —

.■Изюм 3.5 тыс. —
Урюк ,-3 тыс. —
Компотная смесь 3 тыс. ——

$ Цены дапьр в руб.іях\>за один килограмм по данным статисти
ческой службы рынков за 9—12 сентября 1994 года.

вать на протесты и запреты 
наших врачей. Сколько болез
ней и вредителей было заве
зено в область в эти годы! 
Сейчас власти прониклись по
ниманием необходимости уста
новки санитарных кордонов в 
пограничной зоне, и, как под
тверждение тому, не столь 
давно в пункте установили те
лефон.

Предстоит еще многое обо
рудовать для более эффек
тивной работы врачей, но,ска
жем прямо, в России практи

растет цена на самые ходо
вые овощи: картофель, мор
ковь, капусту.

За пределами областного 
центра проблемы несколько 
иные. Так, в Нижнем Тагиле 
на рыночные цены часто вли
яет недостаток предложения. 
Как видно из таблицы, разни
ца в продуктовом ассортимен
те рынков Екатеринбурга и 
второго по величине города 
области бывает весьма велика.

чески все санитарно-контроль
ные пункты, исключая Москву 
и Санкт-Петербург, находятся 
в таком же зародышевом со
стоянии.

Провинция еще только учит
ся вылавливать хитрую ложку 
дегтя в бочке загранмеда. И 
вот об этом читайте на третьей 
странице газеты в материале 
«Экономические дивеосанты. 
Есть ли на них ѵправа?».

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

На заседании правительства 
принято положение по опре
делению размеров компенса
ции ущерба здоровью граж
дан или группы граждан, свя
занного с экологическими или 
санитарными правонарушения
ми. Это первый в России до
кумент, дающий возможность 
жителям неблагополучных рай
онов хоть какими-то суммами 
скрасить свое соседство с 
опасными предприятиями.

Экономический ущерб воз
мещается населению вследст
вие повышенной заболеваемо
сти, травм или иных наруше
ний в состоянии здоровья (в 
том числе и смерти), вызванных 
воздействием неблагоприятно
го фактора. Определяют вели
чину ущерба местные органы 
исполнительной власти, объ

ективные цифры должны да
вать санитарные врачи. В фор
мулах, определяющих ущерб, 
выведенных специалистами, 
фигурируют более двадцати 
показателей. В том числе та
кие, как стоимость лечения, 
компенсация потери заработ
ка, пенсионное обеспечение 
инвалидов по отравлению или 
травме, переезд и устройство 
на новом месте.

Положение разрабатывалось 
больше года, в его создании 
участвовали ученые институ
тов и университета, предста
вители различных фондов и 
профсоюзов. Документ полу
чил также одобрительные от
зывы медиков и экономистов.

Сейчас главное, чтобы оно 
заработало. В течение послед
них лет несколько рисковых

граждан, в частности, из Пер
воуральска, пытались через 
суд заставить руководство за
вода выплачивать им солид
ный штраф за постоянно от
равленные воду и воздух. Но 
все дела горожане проигры
вали и зарабатывали в лучшем 
случае репутацию дебоширов, 
а в худшем — хапуг. Ныне в 
арбитражный суд с вполне за
конной уверенностью в пра
воте могут подавать иски к 
заводам загрязнител ям как 
частные лица, так и организа
ции, Надеюсь, что и судьи 
правильно сориентируются в 
новой обстановке. Да и руко
водители предприятий заду
маются: ведь положение — 
хорошая мина под заводской 
кошелек.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Внимание, ликбез: рынок ценных бумаг
Свердловский областной комитет по управлению госимуществом, 

компания «Делойт и Туш» по поручению Британского правительствен
ного фонда «Ноу-хау».

АНОНС!
Каждый четверг в сентябре-октябре 

по второй программе
вы сможете посмотреть передачи из серии 

«Возможность стать собственником. Как де
лать деньги с помощью акций?».

Программа подготовлена для вас област
ным комитетом по управлению госимуществом 
и компанией «Делойт, и Туш» в рамках проек
та развития вторичного рынка псиных бумаг.

15. 22. 29 сентября. 6 и 13 октября в пере
дачах «Возможность стать собственником» 
вы узнаете, что такое инвестиции, как рабо
тает фондовый рынок, как оценивать инве
стиционные возможности, как покупать акции, 
а также о правах и обязанностях акционеров.

Первую передачу смотрите завтра, 15 сен
тября. по второй программе в 20.00.

Официально

Полку генералов 
прибыло

В минувший понедельник на
чальнику облУВД полковнику 
Воротникову были вручены 
генеральские погоны. Устное 
сообщение из Москвы о при
своении ему звания генерал- 
майора начальник милиции об
ласти получил еще на прош
лой неделе, ну а официальное

подтверждение пришло в вы
ходные. Губернатор Алексей 
Страхов лично поздравил Во
ротникова с присвоением по
добающего должности звания 
и вручил погоны с одной, но 
большой звездочкой.

|Соб. инф.).
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§05тояние 
экологии

іе.

На большие Ураль
скому экологичес
кому фонду не хва
тает денег.

Многолюдные митинги 
протеста под знаменами 
«зеленого движения» 
остались в прошлом. 
Сегодня экологические 
проблемы отошли в 
сознании людей на 
второй план, уступив 
место более житейским. 
Д состояние 
окружающей среды, 
между тем, если и 
улучшилось, то только 
по одной причине: 
многие предприятия- 
загрязнители 
простаивают или 
работают вполсилы. Но 
в любой момент они 
могут «наверстать 
упущенное». Ведь и 
технологии остались 
старые, и директора — 
те же, считающие 
экологические проблемы 
непосильной обузой. 
Сегодня они уже 
открыто игнорируют 
требования 
природоохранных 
органов, ссылаясь на 
нехватку денег.
По пальцам можно се

годня пересчитать общест
венные организации, про
тивостоящие экологическо
му беспределу. И среди 
них — Уральский экологи
ческий фонд (УЭФ), соз
данный еще в 1989 году. 
Сейчас он является регио
нальным отделением Сою
за общественных экологи
ческих фондов России и 
Международного экологи
ческого фонда.

С самого начала УЭФ де
лал ставку не на громкие 
акции, а на разработку и 
выполнение конкретных 
природоохранных прог
рамм, экологическое воспи
тание и просвещение. Се
рьезная работа привлекла 
к фонду и серьезных лю
дей—профессионалов в де
ле охраны природы. И се
годня членами его правле
ния и экспертного совета 
являются известные уче
ные: академик Российской 
академии наук В .Большаков, 
член-корреспондент РАН 
С. Мамаев, член-корреспон
дент Российской академии 
естественных наук В. Уткин, 
доктора наук В. Березюк, 
Э. Емлин, М. Лемясев, Г. 
Таршис, И. Шахов. На не
давнем общем собрании 
УЭФ его президентом из
бран директор РосНИИВХа, 
член-корреспондент РАЕН 
А. Черняев, а вице-прези
дентом — бывший предсе
датель комиссии по эколо
гии областного Совета на
родных депутатов, дирек
тор предприятия «Уралмон- 
таж» В. Хачин.

Именно благодаря помо
щи ученых фонд смог про
вести общественную эколо
гическую экспертизу по
следствий деятельности Бе
лоярской атомной станции· 
И выяснил, что печально 
знаменитое Ольховское бо
лото не полностью аккуму
лирует радиоактивные от
ходы и они выносятся в ре
ку Пышму. Материалы об
следования переданы в го
сударственные органы. 
Дальнейшее — уже их за
бота. Но похоже, что проб
лемы, порожденные БАЭС, 
так и останутся нерешенны
ми. Ведь еще в 1990 году 
«зелеными» было собрано 
35 тысяч подписей против 
расширения атомной стан
ции. Недопустимость строи
тельства эксперименталь
ного блока БН-800 недале
ко от Екатеринбурга дока
зывали тогда многие спе
циалисты. И что же? Пока 
что объект заморожен, но 
совсем по другой причине: 
нет денег.

Среди программ, в реа
лизации которых участвует 
Экофонд, — создание на
циональных парков на 
Среднем Урале, формиро
вание банка данных эколо
гической информации, со
действие предприятиям, 
специализирующимся на 
очистке питьевой воды и 
производстве экологически 
чистых продуктов питания. 
Уже третий год фонд про
водит областной конкурс 
среди школьников по опре
делению кислотности ат
мосферных осадков.

Конечно, все это -— ма
лые дела. Они не могут 
серьезно повлиять на со
стояние дел в сфере эко
логии. Но это не вина, а бе
да фонда. В запасе у чле
нов УЭФ много интересных 
идей, реализовать которые 
можно лишь пои поддерж
ке органов власти, в том 
числе и финансовой. I Іока 
же главной проблемой эко
фонда остается безде
нежье.

Для тех, кто заинтересо
вался работой фонда и мо
жет ему чем-то помочь, 
называем его адрес: 620014 
ГСП-724. Екатеринбург, про
спект Ленина, 24/8. к. 431. 
Телефоны: 51-67-06
41-67-22, 51-75-38.

(Соб. инф.)

ВЫШЕ ПРОЦЕНТ — 
БОЛЬШЕ РИСКА

Фирлл, которые берут день
ги у населения, расплодилось 
превеликое множество. Сре
ди них — известные всем по 
массированной рекламе на 
центральных телеканалах «Рус
ский Дом Селенга», ' «Хопер- 
инвест» и прочие, а также рек
ламные лидеры областного 
масштаба — «Деловой мир», 
«Богатый дом» и другие. Дей
ствуют на поприш.е собирания 
денег и малоизвестные фир
мы, которые, к тому же, как 
огня боятся рекламы. Наби
рают они вкладчиков через 
знакомых. Есть предприятия, 
с которыми можно связаться 
только через посредника. 
Звонишь ему, оставляешь свои 
координаты, а затем сотруд
ник Фирмы сам тебя нахо
дит. Такая секретность связа
на, веооптнее всего, с неже
ланием предприятия платить 
налоги.

Все эти фирмы, от крохот
ной до гиганта, не имеют ли
цензии на банковскую дея
тельность. И во многом из-за 
экономии на этом находят 
деньги достаточные, чтобы 
платить большие проценты.

Такие фирмы выдают вклад
чикам после принятия денег 
разнообразные договоры: о 
займе денег, о сотрудничест
ве в торговых операциях, о 
совместной деятельности, о 
внесении доли в уставный 
фонд и другие. Все они мало 
чего стоят; газеты и телевиде
ние уже тысячу раз тверди
ли, что все фирмы, которые 
не имеют банковской лицен
зии, лопнув, будут платить по 
этим договорам лишь в пре
делах своего уставного капи
тала. А если договор состав
лен умело, вообще не будут 
ни за что отвечать. А устав
ный капитал у большинства 
предприятий составляет лишь 
папу миллионов рублей, ко
торых, разумеется, всем 
вкладчикам не хватит.

Появляются и новые формы 
отношений с вкладчиками. 
Возникают фирмы, которые 
выдают в залог сдавшему 
деньги человеку золото, ино
странную валюту.

Проценты, которые выпла
чивают эти предприятия на 
вклады, составляют от 15 до 
25 в месяц. Имея лишь мил
лион, вкладчик может не ра
ботать. а жить на проценты 
как чистый рантье. А у ран
тье с размахом в деле 5—6 
миллионов.

Откуда же вышеупомянутые 
компании черпают деньги для 
того, чтобы платить хорошие 
проценты? Кстати, у коммер
ческих банков сейчас они в

---------деньги, деньги...----------

ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ РАНТЬЕ?

Он не стал сразу подходитъ к «объекту*. Постоял 
за деревьями, пригляделся.

— Слава Богу. — перевел дух «обходчик». — Никакой 
паники у них не заметно. Столы, стулья не выносят.
Л вон и директор ходит, в шикарном костюмчике.
Подчеркнуто спокоен.

Это эпизод из каждодневной практики «новых русских» — 
рантье. Ими можно назвать и пенсионеров, вкладывающих 
в дело сотню-другую тысяч, и бизнесменов, рискующих 
миллионами. Большинство из них вложили деньги 
в рискованные предприятия. Поэтому новоявленным 
рантье приходится каждый день обходить эти фирмы, 
удостоверяться, что они нс развалились.

3—4 раза ниже, мем в риско
вых фирмах.

Немногие предприятия от
крыто называют сферу при
ложения заемных капиталов. 
Сотрудники большинства фирм, 
а это, в основном, очень мо
лодые люди, не нашедшие 
себя в других сферах бизне
са, отвечают, что их пред
приятия вкладывают деньги в 
строительство. производство 
одежды, обуви. недвижи
мость. Скорее всего, это — 
неправда. Подобным бизнесом 
больших денег не заработа
ешь, Кое-кому удается снять 
сливки на продаже недвижи
мости, и то, если хитрить — 
не платить налогов, работать 
за наличные деньги. Прилич
ные доходы можно получить 
за счет торговли, но это свя
зано с риском. Не исключено, 
что собранные у населения 
деньги могут крутиться и в 
криминальной сфере.

Явно мошеннических фирм, 
которые созданы для того, 
чтобы набрать денег и скры
ться, сейчас осталось мало. 
Но угроза разориться реаль
на для каждого предприя
тия, выплачивающего высокие 
проценты.

ПАНИКА
О том, насколько тревожна 

и губительна для нервов 
жизнь современных рантье, 
показывает денежая лихорад
ка, которая разразилась во 
второй декаде августа. Кру
шение курса акций АО 
«МММ», приостановление вы
плат денег «РДС» и «Дело
вым миром» вызвали панику 
в Свердловской области, про
шла такая волна и по всей 
России, Рантье и другие вкла

дчики бросились забирать свои 
кровные рубли из всех этих 
финансовых фирм и фирмо
чек. Еще в начале августа, 
чтобы сдать деньги. напри
мер, в «Русскую недвижи
мость», люди занимали оче
редь с двух часов ночи. В се
редине же месяца спозаран
ку приходили уже те. кто хо
тел забрать свои вклады.

В ряде финансовых компа
ний вкладчики изъяли до 70 
процентов вложенных ими 
денег. На непристроенные 
рубли люди кинулись поку
пать валюту, что привело к 
резкому повышению курса 
доллара. К чести екатерин
бургских фирм, занимающих 
деньги у населения, они встре
тили массовый уход денег 
спокойно. Большинство из них, 
в отличие от «Делового ми
ра», не прекратило выдачу 
денег и поддержало свой пре
стиж.

По результатам денежной 
лихорадки уже можно судить 
о том, куда пристраивают 
деньги эти фирмы. Судя по 
тому, как легко отдали обра
тно рубли рисковые предпри
ятия, ни в какие долгосроч
ные производственные проек
ты они деньги не вкладыва
ют, а «крутят» их в коммер
ции или финансовой сфере.

Денежная паника, резкое 
«кровопускание» из рублевых 
артерий должно в конце кон
цов выявить те фирмы, ко
торые строят свою деятель
ность по принципу «пирами
ды». То есть только собирают 
деньги у все большего коли
чества людей, тратят их, но 
никуда не вкладывают.

Скоро фирмы, берущие 
деньги у людей в заем, ждет 
испытание. До первого янва

ря 1995 года все они должны 
получить лицензию не банков
скую деятельность. Похоже 
на то, что не все такие пред
приятия получат эту бумагу. 
Это показывает пример 
«РДС», которому не помога
ют получить заветный доку
мент даже намеки на возмо
жные политические выступле
ния вкладчиков фирмы. При
чину такой бескомпромиссно
сти властей многие видят в 
нажиме на руководство Рос
сии банков, у которых фир
мы переманивают клиентов. 
Но и получение такой лицен
зии не гарантирует преуспе
вания фирмы. Повысятся рас
ходы предприятия, усилится 
контроль государства за его 
деятельностью...

ШКОЛА 
МОЛОДОГО РАНТЬЕ

Несмотря на трудности — 
сколько людей потрепали се
бе нервы из-за «РДС», «Де
лового мира», «Тибета»! —· 
движение рантье растет и ши
рится. В нем начался процесс 
коллективизации — владель
цы капиталов объединяются в 
бригады для того, чтобы по 
очереди ходить по фирмам, 
где лежат их деньги. Часть 
этих бригад уже не удовлет
воряется уральскими «бога
тыми» и «деловыми» домами 
и возит мешками деньги в 
Москву, Московские фирмы 
и надежнее, и проценты да
ют побольше.

Тем, кому не жалко своих 
нервов, а также и денег, хо
чется дать несколько советов.

Во-первых, следует распре
делять спои сбережения по 
нескольким фирмам. часть 
средств должна лежать в 
очень солидных банках.

Во-вторых, необходимо тща
тельно выбирать фирму, ку
да вы хотите поместить свои 
кровные денежки. Следует 
поговорить с руководителя
ми предприятия, и, обязатель
но. с теми, кто уже пользо
вался его услугами. Нужно 
внимательно изучить договор, 
который заключает с вами 
фирма. Нет ли там уловок, 
чтобы оставить вас с носом?

8 третьих. в незнакомую 
фирму следует сделать сна
чала небольшой вклад, а по
том уже расширять масшта
бы операций.

В-четвертых, отдав деньги, 
нельзя рзсслабл яться. Необ
ходимо мобилизовать все свое 
внимание: впитывать все пра
вительственные новости, соби
рать слухи, любую информа
цию и всю ее анализировать. 
И обязательно нужно ходить 
по фирмам, как это делают 
опытные «обходчики».

Станислав СОЛОМАТОВ.

Сегодня сотни миллиардов рублей 
оборачиваются на фондовых биржах и 
внебиржевом рынке. Доходность от 
инвестиций в некоторые бумаги, от 
спекуляций с ними достигает нескольких 
тысяч процентов годовых. Но, конечно, 
говорить о цивилизованном рынке пока 
еще рано.

Различного рода махинации с ценными 
бумагами получают все большее 
распространение из-за высокой доходности, 
незначительного риска и трудности

раскрытия подобных манипуляций. 
Коммерческие банки все чаще сталкиваются 
с проблемой невозврата кредитов. В таких 
условиях инвесторы уже не только 
заинтересованы в высокой доходности 
вложений, но и хотят иметь определенные 
гарантии возврата своих денег. Кроме того, 
снижающаяся процентная ставка тоже 
заставляет инвесторов искать новые объекты 
для вложения средств. Поэтому все больше 
крупных инвесторов интересуются 
государственными ценными бумагами.

ГАРАНТИРУЕТ
ГОСУДАРСТВО

Лйіпосалон ъ «г г

ДЕМ-СЕГОДНЯ, БЕНЗИН—ЗАВТРА!
Если какому-нибудь человеку, не слишком 

хорошо знакомому с реалиями современной 
российской экономики, сказать, что у нас 
проблемы с бензином, ведь не поверит же. 
Чтобы в России с ее нефтяными запасами, 
с мощным нефтеперерабатывающим 
комплексом не было бензина всех марок, 
в любое время дня и ночи!
Да не может быть!

К сожалению, может. В частности.
в Свердловской области неожиданно возник 
дефицит бензина Л-93, любимого всеми 
автолюбителями. Как они решают эту 
проблему — известно только им самим.

За разъяснениями мы обратились 
к заместителю директора объединения 
«Свердловскнефтепродукт» Александру 
Генриховичу СВЕТУ.

Он объяснил, что, действи
тельно, положение с 93-м бен
зином тяжелое. Недавно, прав
да, закупили 300 тонн, но это 
проблему не решает. Но от
сутствие этой марки бензина-— 
не следствие непрофессио
нальной работы «Свердловск
нефтепродукта». Все дело в 
нефтеперерабатывающих ком
бинатах: там отсутствуют при
садки. необходимые для очист
ки нефти до кондиции 93-го 
бензина. Поэтому остается 
только ждать, когда наладит

ся работа на этих комбинатах.
Еще недавно ситуация была 

гораздо сложнее. В августе 
появился острый недостаток 
всех видов топлива вследствие 
того, что предприятия области 
и «Свердловскнефтепродукт» 
задолжали громадные суммы 
заводам-поставщикам: перм
скому заводу до сих пор дол
жны 7 млрд, рублей, уфим
скому — 8 млрд, рублей, и 
только с омским комбинатом 
удалось рассчитаться. Так что 
сейчас кончилась работа в

долг, покупать приходится 
только по предоплате. И тем 
не менее этот сложный узел 
проблем удалось развязать: 
собирается крупный пакет за
казов от предприятий области, 
и деньги переводятся на заво
ды — поставщики горючего. 
Сейчас закуплено 15 тысяч 
тонн бензина (в основном А-76) 
и 10 тысяч тонн дизтоплива. 
Поэтому большинство пред
приятий промышленности и 
сельского хозяйства топливом 
обеспечены. Ищутся новые

методы расчетов с нефтепере
рабатывающими комбинатами, 
в частности, применяется бар
тер. Поэтому, заключил 
А. Свет,-есть надежда, что по
степенно проблема горючего 
в Свердловской области будет 
решена даже с дорогим серд
цу автомобилистов 93-м бен
зином.

Скептики могут усмехнуть
ся и предположить, что дефи
цит бензина создан искусст
венно в ожидании очередного 
повышения цен. Действитель
но, не станет ли тот же бен
зин А-93 на муниципальных 
бензоколонках дорогим уже 
не сердцу, а карману автолю
бителя? Нам ответили в отде
ле ценовой политики прави
тельства Свердловской обла
сти, что цены давно не повы
шались и в ближайшем буду
щем (в сентябре) повышаться 
не будут.

Так что любителям 93-го 
бензина можно посоветовать 
искать его на частных АЗС или 
поставить своего четырехко
лесного друга в гараж и подо
ждать до лучших времен.

Эдуард ЛАПТЕВ.

На сегодняшний день выбор 
государственных бумаг для ин
весторов невелик:

— облигации государствен
ного внутреннего займа РСФСР 
1991 года,

— облигации внутреннего 
государственного валютного 
займа,

— государственные кратко
срочные бескупонные облига
ции (ГКО),

-— Золотые сертификаты 
Минфина РФ выпуска 1993 го
да.

Облигации займа 1991 года 
—это долгосрочные бумаги. 
Для получения по ним ощу
тимого дохода необходимо 
вложить в них средства на 
срок, близкий к году. Учиты
вая наметившуюся в последнее 
время тенденцию снижения 
процентной ставки, вложения 
средств в эти облигации ста
новятся все более привлека
тельными. На сегодняшний 
день доходность этих бумаг 
составляет около 140 процен
тов годовых при нулевом рис
ке.

Валютные облигации выпу
щены на сумму 7,8 млрд, дол
ларов в пяти сериях (тран
шах), которые погашаются со
ответственно через 1, 3, 6,
10 и 15 лет после выпуска 
(май 1993 года). По облигаци
ям выплачивается годовой до
ход — 3 процента. Начав с 16 
мая оплату предъявленных к 
погашению облигаций первого 
транша и купонов по облига
циям следующих серий, шей, 
Министерство финансов, не
сомненно, подняло рейтинг 
этих бумаг.

Золотые сертификаты выпу
ска 1993 года — единствен
ный вид эмитируемых Мини
стерством финансов ценных 
бумаг, имеющих реальное зо
лотое обеспечение. Цена Зо
лотого сертификата привяза
на к Мировой цене золота, ко
торая, как оказалось, может 
не только расти, но и падать. 
Были периоды, когда Минфи
ну приходилось временно сни

жать цену продажи сертифи
катов. Погашение сертифика
тов Министерство финансов 
собирается осуществлять осе
нью 1994 года рублями, золо
том или путем обмена на го
сударственные ценные бумаги. 
Переток капиталов с рынка 
кредитов из-за падения про
центной ставки и, как след
ствие, возросший спрос на 
прочие объекты инвестирова
ния сделали Золотой серти
фикат более привлекательным, 
чем прежде, для вложения 
свободных средств.

Рынок государственных крат
косрочных облигаций на се
годняшний день является са
мым цивилизованным и прив
лекательным среди прочих го
сударственных долговых обя
зательств. ГКО выпускаются 
Минфином ежемесячно в без
бумажной фор/ле. Период их 
обращения — 3 и 6 месяцев, 
номинал — 100 тысяч рублей. 
Потенциальные инвесторы —

По видимому, такое гѵоло- 
жение может быть исправле
но только скорейшим разви
тием региональных рынков. 

Организация региональных тор
говых площадок позволит при
влечь новых инвесторов и 
значительно увеличить емкость 
рынка облигаций, поднять их 
ликвидность. В этом заинтере
сованы инвесторы, которые по
лучат возможность вклады
вать средства в высокодоход
ный и безрисковый актив, и 
эмитенты, в распоряжении ко
торых окажутся значительные 
денежные ресурсы.

В середине апреля прави
тельство Российской Федера
ции выпустило постановление 
«О выпуске казначейских век
селей 1994 года Министерст
вом финансов РФ». Казначей
скими векселями оформляет
ся задолженность федераль
ного бюджета российским 
предприятиям. С помощью этих 
ценных бумаг правительство

юридические, физические ли
ца Российской Федерации, а 
также нерезиденты.

Вторичный рынок облигаций 
высоколиквиден, надежность 
вложений в них в обозримом 
будущем сомнений не вызыва
ет. Однако рынок ГКО огра
ничен рамками Московской 
можб ан ко некой валютной бир
жи; получить максимально 
возможную прибыль от опе
раций с краткосрочными обли
гациями могут не все инве
сторы. Для региональных ин
весторов привлекательность 
ГКО снижается из-за уплаты 
больших комиссионных различ
ным посредникам, необходи
мости резервировать в Мос
кве значительные суммы 
денег, возможности различ
ных злоупотреблений со 
стороны посредников. При су
ществующей системе органи
зации торгов краткосрочными 
облигациями множество по
тенциальных инвесторов по 
всей . России оказалась «за. 
бортом» этого ВЫГОДНОГО’ 
рынка.

А НАЧИНКА-ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Дефицит электроэнергии 

в четырех сельскохозяйственных районах —
Байкаловском, Слободотуринском. Талицком и 
Тугулымском,—ликвидирует Караваспская под
станция. которая строится в Талине. Как со
общили в администрации АО «Свердловэнер
го», специалисты швейцарской фирмы АВВ 
приступили к разработке проекта па сумму 
пять миллионов франков, согласно которому 
АВВ поставит уральцам оборудование мощ
ностью 1000 мегавольт-ампер. Руководство АО 
«Свердловэнерго» заручилось поддержкой 
проекта со стороны администрации Сверд
ловской области. Поставки будут выполняться
в рамках швейцарской государственной прог
раммы оказания технического содействия Рос- 

Каравасв-сии. Сегодня строительная часть 
ской подстанции практически выполнена.

ПОЙДЕТ ЛИ ВПРОК УРОК?
Бывает же так на белом свете, что все 

беды па тебя навалились и нс видно, 
кажется, никакого просвета. Вог в таком 
состоянии и написала екатеринбурженка 
Лидия Шайдурова свое заявление.

«После окончания Исовского 
геолого-разведочного техникума я 17 лет 
проработала в Уральском тресте инженерно- 
строительных изысканий. Стояла в очереди 
на получение жилья, но мне еще раньше, 
как молодому специалисту, выделили 
комнату в общежитии по улице Сулимова, 31.

Но вот в мае 1992 года меня уволили 
по сокращению штатов. Пять месяцев

состояла на учете в бюро занятости 
Кировского района Екатеринбурга. 
Закончила за это время двухмесячные курсы 
бухгалтеров, и снова искала работу, уже 
по новой специальности. Наконец, повезло: 
в конце ноября того же 92-го меня приняли 
в бухгалтерию «Уралводоканалпроекта» 
с окладом в 45 тысяч».

Вот тогда, на исходе позапрошлогодней 
осени, жизнь Лидии Александровны вошла, 
вроде, в нормальную колею, можно, 
кажется, было и передохнуть, опомнившись 
от житейских неувязок. Но они будто 
преследовали ее.

«Мое прежнее, «Уралтисиз», 
предприятие, — продолжает 
Л. Шайдурова, — предъявило 
мне счет за проживание в об
щежитии — вначале по 9 ты
сяч рублей в месяц (мое по
собие по безработице в то 
время составляло 7740 руб
лей), а с февраля прошлого, 
1993 года, плата увеличилась 
до 13392 рублей за койко- 
место, а так как выделенная 
мне и сыну комната считает
ся трехместной, то я должна 
была бы ежемесячно отдавать 
почти сорок тысяч за жилье, 
едва ли не весь свой оклад. А 
ведь на моем иждивении был 
в то время еще и взрослый 
сын, нигде не работавший в 
ожидании призыва в армию.

В результате накопился та
кой долг, который выплатить 
я не в состоянии, и вот имен
но за это, за неуплату, меня 
собираются увольнять по со
кращению штатов уже с новой 
работы, потому что платить 
за мое жилье руководство не 
согласно».

Поставила Лидия Александ
ровна дату — 18 августа 1994 
года и отправила, скорее для 
очистки совести (что-то пред
приняла!), но почти не веря в 
благополучный исход, свое за
явление в обком профсоюза.

Не знаю, считала ли Л. Шай
дурова дни и даже часы, го
товясь вновь стать безработ
ной, да еще и бездомной: ос
нований на то было больше чем 
достаточно. Руководители ак
ционерного предприятия 
«Уралтисиз» не скупились на 
угрозы, присылаемые ей на 
фирменных бланках. Вот, на
пример, датированное минув
шим февралем, с исходящим 
номером 104/01 грозная депе
ша; «Предупреждаем, если не 
погасите задолженность, вклю
чая январь и февраль 1994 
года, то вынуждены поставить 
вопрос перед органами ОВД 
о вашем выселении. Исполни
тельный директор — К. Пше
ничников».

Или, например, новый счет, 
присланный сразу руко

водству АООТ «Урал- 
водоканалпроект» с требова
нием внести «арендную пла
ту за три места жилого поме
щения в размере 63 тысяч». 
Внизу — вместо бухгалтерской 
росписи — закорючка. Сле
дом— новый счет: доплата к 
предыдущему в 35 тысяч и 
снова та же неразборчивая 
подпись.

В апреле нынешнего года 
долг Л. Шайдурэвой, как про
информировал вновь прислан
ный руководству «Уралводо- 
каналпроект» очередной смет, 
составил ни много, ни мало — 
сто двадцать тысяч пятьсот 
двадцать восемь рублей. К 
лету он вырос до 135270 руб
лей.

Таких денег у Лидии Алек
сандровны просто не было. К 
тому же не могла взять в 
толк: отчего долг, словно 
снежный ком, рос на глазах? 
Здравый смысл подсказывал, 
здесь что-то не так, надо бы 
разобраться, поговорить. Но 
разговаривать с ней никто не

желал: оплачивай счета — и 
точка!

Самое печальное в этой ис
тории, пожалуй, то, что два 
руководителя солидных фир/г, 
даже не попытавшись разоб
раться в сути проблемы, об
рушили свою некомпетентность 
на женщину, чья судьба была 
им глубоко безразлична. Ведь 
стоило кому-то из них, хотя 
бы одному, внимательно вчи
таться в существующее жи
лищное законодательство или, 
на худой конец, перепоручить 
это конкретное занятие сво
ему бухгалтеру, как все про
яснилось бы.

Обращение Л. Шайдуровой 
в обком профсоюза расстави
ло все точки над «и». Из об
стоятельного ответа юриста яв
ствует, что исполнительный ди
ректор АП «Уралтисиз» К. 
Пшеничников (вкупе с бухгал
тером!) нарушили постановле
ние Правительства Российской 
Федерации, глав администра
ций области и города Екате 
ринбурга. Не говоря уже о 
незнании или вольном толко
вании известного приказа 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
РСФСР № 295 за 1975 год, где 
ясно сказано, что «лица, зани
мающие отдельные комнаты в 
общежитии, оплачивают жилую 
площадь... по действующим в 
данной местности ставкам и 
тарифам».

Эти тарифы и ставки де
тально, по пунктам, определе
ны постановлениями глав ад
министраций области и горо
да. Пункт I Постановления гла
вы администрации Свердлов

ской области от 13 декабря 
1993 года № 314 устанавливает, 
в частности, «предельный уро
вень оплаты жилья и комму
нальных услуг гражданами 
Свердловской области в раз
мере 20 процентов от затрат 
независимо от размеров за
нимаемой общей площади».

Но, самое, пожалуй, основ
ное, что никак не могли не 
знать и оба руководителя, и 
бухгалтер, выписывавший не
состоятельные счета: комната 
Л. Шайдуровой была предо
ставлена как молодому спе
циалисту, со всеми вытекаю
щими из этого факта юриди
ческими обоснованиями.

Словом, все предъявленные 
Л. Шайдуровой счета на по
верку оказались незаконными. 
Как, впрочем, и угроза высе
лить ее из общежития с по
мощью УВД. Руководитель со
лидной организации не может 
не знать, что выселить кого-то 
из квартиры (общежития — 
тем более!) возможно только 
по решению суда.

Справедливость, как гово
рится, восторжествовала; Ли
дия Александровна, обливаясь 
счастливыми слезами в каби
нете юриста, узнала, что ее не 
выгонят ни из комнаты, ни с 
работы. Ну, а кто возместит 
ей моральный урон? Ведь толь
ко благодаря ее выдержке 
история с выселением не до
шла. например, до суда, и оба 
руководителя должны быть 
благодарны своей работнице 
за невольно преподанны- 
урок.

Пойдет м о.і в..рок?
Наталия БУБНОВА.

планирует частично решить 
проблему неплатежей. Как ин
струмент для инвестиций каз
начейские вексели заинтересу
ют, пожалуй, лишь коммер
ческие банки, которые, пред
положительно. смогут пере
давать их в Центральный банк 
в счет обязательных резервов.

Рассматривая в целом ситу
ацию с государственными цен
ными бумагами Российской 
Федерации, можно сказать, 
что эти финансовые инстр/- 
менты развиваются все более 
быстрыми темпами. Сделки с 
ними играют все более значи
тельную роль на фондовом 
рынке. Повидимому, можно 
предположить, что в ближай
шем будущем все большее 
количество инвесторов будет 
проявлять интерес к долго
вым обязательствам, выпуска
емым государством.

Алексей БУКРЕЕВ, 
экономист отдела 

организации работы 
с .ценными бумагами 

Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Дальнейшие монтажные работы приостанов
лены из-за отсутствия средств у АО. Всего на 
возведение подстанции планируется израсхо
довать 13 миллиардов рублей. Подстанций 
такой мощности сейчас в области только две— 
Южная в Екатеринбурге и Нижнетагильская.

Л[іимегпы кризиса
СПРОСА НЕТ-НЕТ И РАБОТЫ
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. На гиганте уральской 

медной промышленности АО «Уралэлектро
медь» закрыт один из крупнейший цехов — 
электролиза медной фольги. Его продукция 
больше не пользуется спросом у партнеров — 
предприятий авиационной промышленности. 
Последние. 120 работников цеха сокращены. 
Электролизное оборудование. установленное 
пять лет назад с помощью германских специа
листов. демонтируется.

«ЕАН».

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

<4ТО/ИЛРО/ИКО/ИЛ/ІЕКС
621)134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

от сотен килограммов до сотен тонцьч·

[МЕТАЛЛОПРОКАТ
различный профиль

любая форма 
оплаты

комплектация 
сборных 
вагонов

оформле 
таможенн 
документе

отличны 
сервис

различные марки
—й доставка

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ И ТЕПЛА
j ' іг.і ·. г». і1 к

rWI Г~1рй)Р®

- поставка, монтаж, наладка 
- гарантийное обслуживание 
- минимальные сроки 
~ простота и надежность

іізмё'і елѴ’ 58-33-95
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Межсезонье в цирке — не 
мертвый сезон. Официальное 
закрытие сезона в Екатерин
бургском цирке состоялось 1 
июля, открытие планируется на 
7 октября. Сейчас же в ряде 
служб цирка идет ремонт, од
нако цирк работает. Не так 
давно завершились гастроли 
цирка «Европа», а с 3 сентяб
ря начались представления ми
ни-мюзик-холла под руковод
ством И. Дольского. До 18 
сентября выступают у нас 
лилипуты перед поездкой во 
Францию.

Беседую с Игорем Георгие
вичем Дольским.

5^

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИВЕРСИИ.
ЕСТЬ ЛИ НА НИХ УПРАВА?

(Окончание. Начало на Ий стр.).

К нам в область из одной южной страны пришло 
несколько вагонов с шубами. Все меховые изделия 
были забракованы соответствующей контрольной службой, 
так как в них выявили личинки неких вредных насекомых, 
завоз которых в нашу страну нежелателен. Вагоны 
с «попинанными» шубами отправили обратно, но на 
ближайшей станции хозяева перепродали бракованный 
товар шустрым коммерсантам. Тс. в спою очередь, направили 
шубки на дикие рынки и продают с рук.

Оговорюсь сразу, что опи
санные выше события расска
заны лицами неофициальными, 
и потому достоверность исто
рии с шубами вызывает сом
нения. Привела ее не для рас
сеивания сплетен, а лишь, чтоб 
наглядно показать, как недоб
рокачественный и даже опас
ный товар обходит все пре* 
грады и попадает на наш по
требительский рынок. Все мы 
отлично помним историю с 
модными китайскими пухови
ками. Когда через месяц-два 
счастливый покупатель слышал 
в теплой куртке легкое шур
шание, то. вспоров подклад, об
наруживал целую колонию на
секомых, поедающих перья. В 
то время в газетах, (аж в цент
ральных изданиях!) нас преду
преждали: не покупай товар 
у кого ни попадя, требуй 
сертификат качества, иначе 
поджидают любые неожидан
ности.

Только неожиданности 
всплывали и при стопроцент
ном сертификате, официаль
ной, на уровне министерств, 
договоренности и поставке 
т.овара. Донат Николаевич 
Пономарев, главный специа
лист эпидемиологического от
дела облСЭН, наотрез отка
зывается верить в случайное 
присхождение таких «довес
ков» к товару и называет это 
экономическими диверсиями. 
Хоть и витает над сим выра
жением душок тридцатых го
дов и поисков врагов народа, 
но суть оно отражает верно. 
Загадочные вещи происходи
ли в не столь отдаленные 
времена, когда всем импортом 
ведал Внешторг. В Нижний Та
гил завезли китайские рубаш
ки. Сто процентов хлопка, ка
чество отличное, все в закры
тых пакетах. И случайно один 
покупатель заметил, что в 
пакете ползают какие-то бу 
кашки. При обследовании об
наружили, что в рубашках 
обитают жучки из семейстад 
древогрызов. Подобный же 
подарок был прислан из Ира
на. Большая партия велико
лепных дамских туфель из от
личного хрома, а в каблучках 
дожидался своего часа тэт 
же древогрыз. И ведь все 
было рассчитано: вредитель 
заносился в товар в личиноч
ной стадии, с расчетом, что 
взрослое насекомое выползет 
в глубине России. Ну, чем ни 
диверсия? Все партии этихто-

Ци/ис, да а нгольк-б!

До свидания, «Европа».
Здравствуй, «Аилипутия»

— Коллектив наш создан 
еще в 1965 году. Немало труд
ностей, организационных и 
творческих, встретилось нам 
на протяжении четвертьвеко
вого существования. В стране 
нет студии для лилипутов, все
му учимся сами. Сейчас у нас 
группа 25 человек, коллектив 
очень дружный.

В программе чисто цирко
вые номера перемежаются с 
эстрадными. Гастролируем не 
только по России и СНГ. но 
и за рубежом: Кувейт, Изра
иль. Арабские эмираты, Египет. 
Восемь месяцев гастролирова- 

варов были описаны, на вы
соком уровне предъявлены со- 
ответсвующие претензии, но 
конфликт не вызвал в тех 
странах бурю негодования. От
ветили просто, что поставки 
делала частная фирма, а по
сему дело негосударственное.

Заметим, в то время товары 
из-за границы шли единым по
током, организуемые единич
ным координатором — Вне
шторгом и проконтролировать 
эти поставки проще, да и спро
сить было с кого. Наверное, 
потому примеры с жучками 
имеют почти хрестоматийную 
окраску. В нынешние дни вро
де тишь за благодать. Но бла
голепие это скорое всего мни
мое: не успевают нынешние 
контрольные службы дотошно 
изучить каждую партию посту
пающего товара или продук
та. Единственное мерило — 
сертификат. По рассказам 
работников пограничного ве
теринарного поста в аэропор
ту, они отпускают товар с гру
зового хранилища, если упла
чена пошлина и имеется сер
тификат качества. Дальше с 
этим товаром разбирается уже 
служба стандартизации. И вот 
тут возможны любые сюрпри
зы. Руководитель же отдела 
службы стандартизации
призналась, что не однажды 
держала сертификат со всеми 
подлинными штампами, подпи
сями и лишь небольшая де
таль (к примеру, другая циф
ра кода) выдавала фальши
вость этого документа. Даже 
ее подпись подделывали. Ну, 
а анализ областного комитета 
защиты прав потребителей по
казывает, что с фальшивыми 
сертификатами торгует треть 
коммерсантов.

Ситуация времен перестрой
ки. когда под видом гумани
тарной помощи к нам гнали 
порой что ни попадя вовсе не 
по недоразумению, а учитывая 
свои интересы, кое-чему на
учила. Главное — мы уже поч
ти перестали млеть от обозна
чения made in загрница, по
тому как знаем: и в капита
листическом раю заразы хва
тает. Многих чиновников, к 
примеру, ѳ чувство привела 
нашумевшая не так давно ис 
тория с поставками германско
го мяса. Симпатичная вырезка 
оказалась от выбракованного 
финнозного скота. Ну, а Рос
сия— та самая яма, куда мож 
но сбрасывать падаль, получая 
взамен валюту. С немцами 

ли в Швейцарии. Нас даже не 
хотели отпускать, очень пон
равилась программа...

Программа выступления мю
зик-холла и вправду очень раз
нообразна и интересна: от 
пируэтов маленьких мужчин и 
женщин на канатах, танца мат
решек, когда, кажется, фанта
стический цветной вихрь зав
ладел манежем, до оригиналь
ных фокусов и даже кукольно
го театра. Все очень ярко, за
жигательно и необычно — ведь 
в миниатюре! В перерыве же 
можно сфотографироваться с 
клоуном Алексом. Дети так и 

тогда серьезно поговорили, 
направили отечественных эмис
саров для личной отборки 
скота.

На пограничных контрольно
ветеринарных пунктах, как в 
аэропорту, так и на железной 
дороге, есть амбарная книга, 
то есть журнал, куда внесе
ны все запреты на ввоз от
дельных видов продукции из 
той или иной страны. Пока я 
книге обозначены 14 стран. 
Причем, Африка, Австралия и 
Южная Америка здесь че 
фигурируют из-за редкости 
экономических связей нашей 
области со странами этих кон
тинентов. Зато указано, к при
меру, что из Англии мясо и 
сырокопченые мясопродукты 
завозить нельзя: там животные 
больны воспалением головно
го мозга. Запретна из-за раз
личных эпидемий на ввоз сви
нина из Германии, Франции, 
США.

Кстати, на ввоз ни единой 
Российской продукции в этих 
странах нет запрета.

Особые неприятности при
носят нашим контрольным 
службам товары и продукты, 
поступающие из ближнего за
рубежья. Местные коммерсан
ты до сих пор не хотят при
знавать, что Россия уже не 
старший брат, готовый их под
кармливать за любой произ
водимый товар. Более того, 
дружественные «диверсанты» 
пытаются протолкнуть не про
сто некачественный, а заведо
мо опасный товар. Не однаж
ды уже возвращали или унич
тожали врачи-контролеры 
аэропорта шерсть и мясо из 
ближнего зарубежья. Ведь с 
ааясом, шерстью, кожевенным 
сырьем можно не только жуч
ков прислать, но и сибирскую 
язву, которая время от вре
мени, то там, то здесь, появля
ется на просторах бывшего 
СССР. В нашей области не
сколько перерабатывающих 
предприятий, пользующихся 
этим сырьем и, несмотря мд 
множественный контроль, бо
лезнь доходила и до рабочих. 
Правда, язва протекала в лег
кой, кожной форме.

Практически денно и нощно 
несут сейчас службу санитар
ные и ветеринарные врачи, 
прикрывая границы нашей об
ласти от экономических дивер
сантов. Но. по-моему, как бы 
ни усиливался контроль, в 
стране, где все меньше и 
меньше производится собствен
ных продуктов и товаров, 
очень часто будут возникать 
неприятные сюрпризы с им
портными блюдами и одеж
ками. Неважно, в каких целях 
опасные гоузы будут достав
ляться в Россию, одни это на
зывают диверсиями. другие 
коммерцией, чо в любом слу
чае суть остается неизмен
ной — подставляется населе
ние, главное богатство любой 
страны Хватит ли «а всех 
управы?

Светлана ДОБРЫНИНА. 

липнут и нему, меленькому, 
подвижному и веселому.

Очередной сезон в Екате
ринбургском цирке открывает
ся новой программой: «Дрес
сированные кабаны и рыси». 
Перед Новым годом ожидает
ся театр экзотических живот
ных, так что у руководства 
цирка уже сейчас немало хло
пот: от добывания сена, мяса 
для животных до отработки 
бесперебойного снабжения 
помещений цирка водой, теп
лом, электроэнергией.

Эдуард СВИРСКИЙ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

CftO/un,

ЗОЛОТОЙ
ВОЛЕЙБОЛ

Сборная России стала по
бедительницей чемпионата ми
ра среди юниорок, проходив
шего в венгерском городе 
Дебрецене. В решающем мат
че наши соотечественницы 
обыграли команду Италии — 
3:1 (13:15, 15:8, 15:10, 15:8).

В составе россиянок высту
пали сразу восемь воспитан
ниц прославленной волей
больной школы екатеринбург
ской «Уралочки» — Е. Г еди
на. И. Донец. А. По-женина, 
Н. Сафронова, А. Сорокина, 
Ю. Суханова. Н. Юрасова, 
Л. Яровенко. Возглавлял юни
орскую сборную России один 
из тренеров команды масте
ров «Уралочка» В. Юрьев. 
Заметим, что это уже не пер
вый успех В Юрьева не со
стязаниях подобного ранга.

Не подкачали представите
ли сильного пола. В столице 
Турции Анкаре сборная Рос
сии выиграла золотые меда
ли чемпионата Европы среди 
юниоров. В финале маша 
команда не оставила никаких 
шансов французам — 3:0 (15:5, 
15:12, 15:12).

В числе победителей и 
шесть представителей екате
ринбургского «Уралэнергома- 
ша» — главный тренер 
команды В. Алферов и пять 
волейболистов.

/\/\ УРАЛЬСКИЙ £4/ информационный фЧк ЦЕНТР "ИнформВЭС

&?[гон,а — УІзіля — У/гал 

xAfun - оЗоз/гение

БРУСИЛОВСКИЙ
ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ

Летние месяцы обычно считаются мертвым сезоном для 
торговли искусством. Закрываются на каникулы аукционные 
фирмы «Сотби», «Кристи», «Мейер» и другие. Казалось бы, 
продажа произведений искусства замирает до сентября. Это 
верно и вместе с тем неверно. Верно потому, что 
действительно работники ведущих фирм зарубежья в этой 
отрасли уходят в отпуск. Неверно потому, что все же 
какие-то сенсации как раз падают на это межсезонье.

В июне в Лондоне прошел 
русский аукцион «Сотби», на 
котором продавлось 100 кар
тин, 145 произведений при
кладного искусства и 179 икон. 
То. что было продано 80 про
центов лотов, уже говорит са
мо за себя — цифра чрезвы
чайно высокая для аукционов. 
Наибольшая сумма — 46000 
фунтов — была выложена за 
картину А. Васнецова «Корабли 
варяг в Новгороде», за 33000 
фунтов ушла работа. И. Айва
зовского «Венеция ночью» и 
за 30000 его же холст «Остров 
Бельта на озере Маджоре». 
Эти цифры дают координаты 
отсчета для других продаж.

В том же Лондоне в гале
рее Джулиана Барана выстав
лен на продажу «Портрет 
княжны Куракиной» кисти 
В. Боровиковского. Это уже са
мо по себе сенсация, ибо этот 
художник поступает на прода
жу чрезвычайно редко.

У меня нет сведений, про
дана ли эта работа, но я бы 
хотел отметить другое: не под
нимается ли вновь интерес к 
дореволюционному русскому 
искусству? Ведущие музеи ми
ра вдруг как бы спохватились, 
что в их собраниях отсутству
ет большой пласт мировой 
культуры, российской. Мало 
крупнейших музеев мира мо
гут похвастаться более-менее 
интересным собранием работ 
из России.

Есть замечательное собрание 
русского искусства в музее 
«Атенеум» в Хельсинки. Мож
но в превосходной степени 
говорить о пражском собра

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Армейцы Екатеринбурга 
после годичного перерыва 
вернули себе звание чемпио
нов России. В последнем, пя
том туре соревнований, со
стоявшемся в Москве на ста
дионе юных пионеров, они 
в третий раз подряд обыгра
ли своих главных конкурен
тов — одноклубников из Са
мары — 1:0. завершили вни
чью матч с динамовцами Ал
ма-Аты — 2:2 и потерпели по
ражение от самарского «Под
шипника» — 0:1,

Серебряные награды — у 
армейцев Самары, бронзовые 
— у динамовцев Алма-Аты.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
42-летний екатеринбуржец 

Леонид Крупский (спортклуб 
«Энергия») занял четвертое 
место в общем зачете и пер
вое среди ветеранов на чем
пионате Европы в беге на 100 
километров в Голландии. 
Сверхмарафонскую дистанцию 
наш земляк преодолел за 6 
часов 41 минуту 12 секунд. 
Всего в этих соревнованиях 
приняли участие свыше 130 
спортсменов.

В командном зачете победу 
одержала польская сборная, а 
россияне были вторыми.

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Мы уже привыкли к триум

фальным выступлениям на 

МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

'О РОССИИ
> УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО УРАЛЬСКОМУ РАЙОНУ

Руководителям отделов, служб предприятий 
и коммерческих организаций, занимающихся 

внешнеэкономической дятельностью
В программе семинара:

1. Практические проблемы ведения внешней торговли.
2. Разъяснения и комментарии Постановления № 758 «О мерах по со
вершенствованию государственного регулирования экспорта товаров 
и услуг»
3. Изменение порядка таможенного оформления товаров.
4. Роль местных органов власти в развитии ВЭД.
5. Правила оформлен я платежных документов при экспортно
импортных операциях.
6. Контракт — методические указания по оформлению и юридическому 
содержанию.
7. Ведение бухгалтерского учета внешнеторговой деятельности.

’ По окончании занятий участникам будут оказаны бесплатные инди
видуальные консультации специалистами МВЭС и УИЦ «ИнформВЭС».

* Каждому участнику предоставляется пакет документов для ведения
ВЭД.

нии Национальной галереи — 
одного И. Репина там 21 ра
бота. три — В. Верещагина, че
тыре — И. Айвазовского. Есть 
русские работы в Музее ис
кусств Румынии. Но в полной 
мере может гордиться своей 
коллекцией лишь один вашинг
тонский музей «Хилвуд». Он 
вполне справедливо именует
ся «самым крупным собранием 
русского искусства за преде
лами России».

На то были особые усло
вия: основательница музея
Маргарет Пост была женой 
американского посла в СССР 
Дэвиса в печально знамени
тые 1937—1938 годы. Тогдаш
ние власти открыли для нее 
запасники всех музеев, дозво
лили там выбирать, покупать 
и вывозить за пределы стра
ны. Отсюда уникальность это
го собрания, к которому хо
зяйка музея постоянно прику
пала что-то на аукционах ми
ра.

Сегодняшний интерес к ста
рому русскому искусству рас
пространился и дома — 
многие частные галереи 
задумываются, а не на
чать ли собирать его? 
Раньше это у нас было уде
лом лишь очень узкого крѵга 
богатейших коллекционеров. 
Но здесь есть свои особенно
сти. Сейчас, пожалуй, дешевле 
и легче покупать дореволю
ционное искусство за границей, 
а затем везти его домой.

Лето 1994 года ознаменова
лось для многих стран нашест
вием сюрреализма и, главным 
образом, работ Сальвадора

дождь
АМ?^сдун.а родных соревновани
ях екатеринбуржца Сергея 
Докучаева. Вот и в очередном 
чемпионате Европы по под
водному плаванию в ластах он 
завоевал сразу пять медалей— 
четыре золотых и одну сереб
ряную.

РИНК-БЕНДИ
Армейцы Екатеринбурга и 

«Евразия» (Первоуральск) по 
итогам предварительного эта
па получили право выступить 
в финальном турнире чемпио
ната России по ринк-бенди. 
Решающие матчи состоятся в 
Первоуральске с 30 сентября 
по 2 октября.

ФУТБОЛ
Результаты матчей 23-го тура 

чемпионата России среди 
команд высшей лиги (о них мы 
сообщали во вчерашнем но
мере «ОГ») еще более ослож
нили турнирное положение 
«Уралмаша», опустившегося в 
таблицо розыгрыша с десято
го места на двенадцатое.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Положение на 14 сентября

ИМО
«Спартак»» (М) 
«Динамо» (М) 
«Ротор» 
КамАЗ 
«Тенстильщин» 
«Спартак» (Вл) 
«Локомотив» (М) 
«Жемчужина» 
«Локомотив» (НН) 
«Динамо Газовик» 
«Крылья Советов* 
«Уралмаш»

23 55 — 15 38
23 43 — 25 31
23 27—15 28
23 35 — 24 27
23 22 — 20 27
23 24 — 28 25
23 38 — 23 25
23 31—29 23
23 20 — 26 20
23 20 — 39 19
23 19 — 34 19
23 28 — 42 18

Дали. Я уже в одном из своих 
обзоров упоминал об интерес
ной выставке живописных ра
бот этого направления в Ва
шингтонской национальной га
лерее, Центральным экспона
том там являлась «Тайная ве
черя» Дали. Европа же на
воднена графическими работа
ми и тиражированными скуль
птурами. Из Германии мне со
общили о том, что в продаже 
курсируют десятки тысяч фаль
шивок, исполненных на самом 
высоком уровне. Один из ека
теринбургских банков полу
чил письменное предложение 
от немецкой фирмы купить 
10 графических листов Дали за 
15000 долларов. Пря*ло так, 
без сертификата и эксперти
зы, по одному письму с очень 
невнятными фотографиями.

В Москве фирма «Крымский 
вал» совместно с «Германо- 
российской художественной ас
социацией» устроила гранди
озную выставку «Сальвадор 
Дали без границ» с продажей 
некоторых работ. Газеты уже 
сообщали, что галерея «Эстер» 
приобрела там одну скульпту
ру Дали. Это парафраз на те
му знаменитой картины «По
стоянство памяти». Таких 
скульптур было отлито 350 
штук, и приобретенная гале
реей имеет номер 340.

Не забывает международ
ный рынок наших современ
ных соотечественников. Опуб
ликована ценовая конъюнкту
ра российсших художников за 
1992 год. Сведения даются по 
двадцати работам, фигуриро
вавшим в продаже на запад
ном рынке, и авторы класси
фицируются по самой доро
гой продаже. Средн этой двад
цатки самых кассовых работ 
на первом месте стоит Илья 
Кабаков с котировкой в 
140000 долларов, на пятом 
месте Григорий Брускин с 
36000 долларами, а вот на седь
мом — наш земляк Миша Бру
силовский с 28129 долларами. 
Интересно, что он опередил и 
Михаила Шемякина (11-е ме
сто). и Ларису Зелевич (16-е 
место), и Александра Рапопор 
та (18-е место). Конечно, в 
абсолютной справедливости 
этих расчетов можно усомни
ться да и сведения немного 
устаревшие, однако призаду
маться есть над чем.

Впереди осень — оживление 
международных художествен
ных связей. Будем надеяться, 
что новый сезон принесет нам 
много интересного.

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат искусствоведения.

ЦСКА 23 20-26 <8
«Торпедо» »3 22 — 32 18
«Лада» 23 16 — 29 17
«Динамо* (Ст) 23 (5 — 28 <5

18 сентября не Центральном 
стадионе Екатеринбурга урал- 
машевцы принимают нижего
родский «Локомотив». Начало 
встречи в 17 часов.

* ♦ *

В очередном матче чемпио
ната страны среди команд 
центральной зоны второй лиги 
нижнетагильский «Уралец» 
проиграл в Новотроицке «Ме
таллургу» — 0:1 (4. Бударин).

БАСКЕТБОЛ
Федерация баскетбола Рос

сии опубликовала списки луч
ших игроков прошедшего се
зона. В список «25 лучших 
баскетболисток России 1994 
года», где фигурируют спорт
сменки, выступающие как в 
нашей стране, так и за рубе
жом, включены две предста
вительницы «Уралмаша». В ам
плуа «центровые» Елена Пши- 
кова занимает вторую пози
цию, а Татьяна Шепелева — 
четвертую. В раздел «атакую
щие защитники» под номером 
два включена и каша Надеж
да Марилова, играющая ныне 
в Италии.

В списке «25 лучших бас
кетболисток чемпионата Рос
сии — 93/94» вновь названы 
Пшикова и Шепелева, только 
уже под номерами один и 
два соответственно.

Алексей КУРОШ.

ф Свмосодок платины 
весом в 2 килограмма 2*4 
граммов подняли на по
верхность стаоатели аотели 
«Амур», ведущие добычу 
золота в месторождении 
«Кондер» в Аяно-Майском 
районе Хабаоовского края. 
Ранее в этом году зпесь 
был найден самоооло« пла- 
тины весом в той г попо
енной килограмма. По сви
детельству специалистов. в 
этом столетии такие само
родки на территории России 
найдены впервые.

0 В московской МЭРИИ 
состоялось первое заседа
ние Общественного совета 
по поддержке воссозда
ния храма Христа Спасите
ля. Намало работы совета 
благословил патоиарх *Ао- 
сковский и всея рѵси Алек
сий II. Было зачитано обра
щение президента России 
Бориса Ельцина Уже реше
но быстро закончить все 
ликвидационные формаль
ности по бассейну «Моск
ва», с тем, чтобы в его ча
ше, на фундаментах песо' 
стоявшегося Двооца сове
тов начать возведение со
бора. В XIX веке, как из
вестно, храм Христа Спаси
теля строился более сорока 
лет. а современный дерз
кий проект предполагает 
закончить воссоздание ше
девра за три года — к НЬО- 
летию Москвы.

ф Российские губернато
ры предложили не прово
дить выборы исполнитель
ной власти на местах до 
1996 года. На состоявшемся 
в Ярославле заседании Со
юза губернаторов России 
подчеркивалось, что смену 
местной власти надо при
урочить к выборам феде
ральных властей.

(«Известия»].
Ф Один из жителей Но

вополоцка неосторожно вы
ехал на «Москвиче» на 
встречную полосу и столк
нулся с довольно старым 
«Жигуленком». Невзрачный 
молодой человек из «Жигу
лей» представился местным 
мафиози и потребовал 2300 
долларов для компенсации 
ущерба. А иначе — не 
увидишь, мол, жены! Владе
лец «Москвича» бросился 
одалживать доллары, но 
больше 1500 наскрести не 
смог. На меньшую сумму 
представителя мафии уго
ворить не удалось. И тогда 
жена шантажируемого в от
чаянии бросилась в мили
цию. За дело взялись стра
жи порядка, и выяснилось, 
что мафиози в дейсцви- 
тельности.,. сотрудник ми
лиции.

ф Служащие казанского 
Энергобанка были немало 
удивлены и озабочены, об
наружив в поступлениях пя
тидесятитысячную банкноту 
со светящейся надписью 
«взятка»... Впрочем, к дан* 
ному финансовому учреж
дению меченый дензнак 
никакого отношения не 
имел. Видимо, он попал 
сюда из сейфа правоохра
нительных органов, где ис- 
пользовбался в качеств 
вещдока для взятия с поли
чным крупного коррумпи
рованного мздоимца — всу
чили ему "крепленую» ули
ку, а потом «повязали» 
при понятых.

(«Труд»),
В Убежденная в своем 

статусе «космической дер
жавы» Украина, не надеясь 
на полноценное ис
пользование Байконура, ре
шила построить свой собст
венный космодром. Но не 
на своей территории, а в 
Австралии. Скромно и со 
вкусом. По словам минист
ра иностранных дел Украи
ны Александра Макаренко, 
проект строительства стар
товой площадки для запус
ка коммерческих спутников 
уже обсуждался делегаци
ей республики во время 
визита в Австралию в кон* 
це августа. Сооружение 
космодрома обойдется в 
несколько миллиардов (не 
карбованцев — долларов). 
При этом строить его будут 
австралийцы. Украина же 
предоставит носители и бу
дет объект эксплуатиро
вать.

(«Комсомольская 
правда»].

Ф Тремя сходными про
исшествиями в течение од
ного месяца отмечена ти
хая жизнь маленького по
селка Сеймчан в самом 
центое Магаданской облас
ти. С 5-го этажа здесь сва· 
лились сразу трое. 16-лет
ний школьник упал, бегая 
по крышам пятиэтажки. 
Другой юноша, забывший 
ключ от квартиры, вообра
зил себя ниндзей и решил 
попасть домой по веревке, 
которая сразу же и обор
валась. А зоелый мужчина, 
разгоряченный спиртным, 
наоборот, хотел подышать 
свежим воздухом и... вы
пал в форточку. Все тоое 
остались в живых. Два 
юных «каскадеоа» несколь
ко недель пролежали в 
больнице, залечивая ушибы 
и переломы. А любитель 
свежего воздуха отлежался 
дома несколько дней, и 
сегодня его можно видеть 
на улицах поселка э доб* 
ром здравии и хорошем на
строении Не зря, видно, 
говорят: северяне — народ 
закаленный.

(«Российская 
газета»]«
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/Зечные ценности

БОЛЬШАЯ РОДНЯ
Когда я встречаю земляка — коренного жителя нашего 

села Покровского, — у меня возникает ощущение, 
похожее на родственное чувство. И, видимо, не случайно: 
исстари там жило и трудилось сорок крестьянских 
династий, со временем переплетенных великим множеством 
родственных связей.

Пытаясь проникнуть в свою генеалогию, я обнаружил,

что мои предки тесно связаны с такими фамилиями, как 
Загвоздкины, Гладких. Писчиковы, Абакумовы. Колотиловы, 
Черемных. Фадеевы. Знаю, что в прежние времена миграция 
населения была мизерной, как и многие другие, наше село 
жило обособленно. И если заглянуть подальше в прошлое, 
то окажется — большинство покровских жителей друг 
другу родня.

ЧЕЛОВЕК
Мой хоооший знакомый, 

земляк и даже дальний родст
венник Петр Григорьевич Че
ремных прожил долгую и не
легкую жизнь. В молодости 
участвовал в империалистиче
ской войне, затем в перехлес
тах гражданской. А в тридца
тых годах вся семья оказалась 
на севере — на правах спец- 
поселенцев.

В годы оттепели после пол
ной реабилитации выбрал он 
местожительством Крым.
Вместе с сыном своими рука
ми постооил дом в Симферо
поле. Но как ни хорошо на 
юге, в мыслях, в снах виде
лось ему родное село. Петр 
Григорьевич писал на Урал 
письма, сам приезжал и всех 
покровчан, кого ни встречал, 
приглашал в гости. И к нему 
ехали — кто специально, кто 
по пути на курорт или в са
наторий. Довелось посетить 
его дом и мне, когда однаж
ды всей семьей решили отдох- 
нѵть на берегу Черного моря 
(было такое время’).

Вечером собралось большое 
застолье. Оказалось, это все— 
земляки. А пока мы отдыхали 
в Крыму, в доме Черемных 
побывало еще несколько се
мей покровчан. В одной из бе
сед Пето Григорьевич расска
зал: завел он даже книгу, ку
да записывал всех земляков, 
побывавших у него в гостях. 
Мое имя он вписал под номе
ром, как говорят, триста с

Эксне[шмешп

КТО СКАЗАЛ, 
ЧТО УМ 
НЕ КУПИШЬ?

В детском комбинате № 22, 
принадлежащем Уральскому 
алюминиевому заводу, откры
лась уникальная группа, кото
рую окрестили мини-гимнази
ей. Прекрас-ю отделанное по
мещение. собственный фито- 
бчо с оезной деревянной стой
кой. Новые игрушки. новое 
коасивое постельное белье. 
Письменные принадлежности 
на любой вкус. Ну а програм
ма обучения от поивычной 
детсадовской далека, как солн
ое от земли. Это своего рода 
конгломерат из самых разных 
развивающих методик и пол
ная свобода творчества для 
педагогов.

Кроме предметов, ставших 
довольно обычными — англий
ского. хореографии—есть те, 
которые вообще трудно себе 
представить в детском саду: 
экология и здоровье, теория 
рынка, например.

Стоит все это удовольствие 
65 тысяч рублей в месяц. До
рого, ничего не скажешь, но 
желающих было больше чем 
достаточно. Что интересно, 
родители «гимназистов» от
нюдь не из богатых, в основ
ном. представители городской 
интеллигенции. Стартовый ка
питал на обзаведение группы 
дал хозяин детского сада — 
алюминиевый завод.

Наталья ПОТАШЕВА.
г. Каменск-Уральский.

Центр 
здоровья 
на заводе
ПОЛЕВСКОЙ_ Лечебно-оз

доровительный центр создан 
в АО «Северский трубный за
вод». В него вошли четыре 
здравпункта, специализирован
ная врачебная служба. про
филакторий, а также отделе
ние реабилитации здоровья. 
У центра богатая лечебно
профилактическая база, боль 
шой процедурный кабинет, 
ингаляторий, парафино- и 
грязелечебница. Ежедневно 
медики могут принять до 100 
пациентов.

«ЕАН». 

хвостиком. Хозяйка дома, у 
которой мы поселились по его 
рекомендации, не раз удивля
лась: «Чудак-человек! Я за ку
рортный сезон на «дикарях» 
зарабатываю столько, что ма
шину купить могу, а он едет в 
совхоз, закупает виноград, де
лает сухое вино и весь год 
встречает, кормит и поит сво
их земляков. Все, что скопит, 
тратит на них».

Естественно, такой человек 
пришел к изучению своей ро
дословной. Он подарил мне 
фотографию потомственной 
крестьянской семьи Черемных, 
сделанную в 1918 году, ныне 
хорошо знакомую по книге 
«Артемовский». В его записях 
значились имена знаменитых 
выходцев из села с этой фа
милией. Среди них есть круп
ные ученые, дипломаты, мно
гие были участниками войн, 
кавалерами Георгиевских кре
стов и советских орденов. Но 
главную линию династии со
ставили те. кто продолжал на 
отцовской земле великое де
ло хлебороба.

Другой земляк Павел Лав
рентьевич Брагин, чья взрос
лая жизнь связана с Камен- 
ском-Уральским, на склоне лет 
тоже активно занялся создани
ем генеалогического древа ди
настии кузнецов Брагиных.

Кажется, простая русская 
семья. Но как она связана с 
историей Отечества! Деды и 
прадеды проходят службу в 
царской армии, отец — участ
ник первой мировой, потом— 
вместе с сыновьями — граж
данской. Сам Павел Лавренть
евич — ветеран Уральского

Не часто встретишь 
рябину в саду. Но это 
красивое, щедрое на отдачу 
дерево заслуживает 
большего к нему внимания. 
Этот материал, 
подготовленный научным 
сотрудником Свердловской 
опытной станции 
садоводства
Н. ЕВТУШЕНКО, 
возможно, поможет 
кому-то исправить такую 
несправедливость.
Как садовой культуре крас

ной рябине в последние годы у 
нас уделялось явно недостаточ
но внимания. А зря, рябина ис
стари была любима в России. 
Достаточно вспомнить Невс- 
жинскую рябину — великолеп
ный сорт народной селекции, 
полученный еще в прошлом 
веке.

Рябину красную, садовую, 
отличает высокая зимостой
кость, относительно высокая 
урожайность, неприхотливость 
к почве. Но с’амое главное до
стоинство этой культуры — по- 
ливитамштность плодов. По 
богатству витаминов в ягодах 
она стоит в одном ряду с чер
ной смородиной, облепихой и 
шиповником. В рябине содер
жатся сорбиновые и парасор- 
биновые кислоты, предотвра
щающие желудочно-кишечные 
инфекции, ряд незаменимых 
аминокислот, микроэлементов.

Первым из ученых - селек
ционеров обратил внимание на 
рябину И. Мичурин. Ему, бла
годаря внутривидовому и меж
видовому ' (с аронией, грушей, 
яблоней.) скрещиванию, удалось 
получить первые сорта садовой 
рябітны. На их основе в. даль
нейшем были получены новые.

Для большинства из нас вкус 
садовой рябины незнаком. Яго- 

алюминиевого завода, участ
ник Великой Отечественной 
войны. Одна из его дочерей— 
актриса, снималась в ряде 
фильмов, много лет прорабо
тала диктором чехословацко
го телевидения на русском 
языке.

Результатом исследований 
земляка стал альбом с описа
нием истории рода Брагиных, 
иллюстрированный фотографи
ями чуть ли не пяти поколе
ний. Павел Лаврентьевич изго
товил 17 экземпляров его — 
для каждого из внуков и прав
нуков. Все они теперь знают 
и помнят свою родословную, 
хотя в Покровском давно уже 
нет их родового дома.

Так вот отозвалась душа на 
зов родной стороны двух мо
их земляков, которых судьба 
забросила в иные края.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ФАМИЛИЯ

Так получается, что у зем
ляков, проживших долгие го
ды вдали от родных мест, под
робнее и ярче воспоминания. 
У них всегда сильнее носталь
гия.

В последний приезд в Пок
ровское известного земляка 
Леонида Алексеевича Колоти
лова был у нас с ним такой 
разговор. Стояли мы с ним и 
его младшим сыном, родив
шимся уже в Киеве, на берегу 
Бобровки.

— В романе Федорова «Ка
менный пояс» рассказывается 
о Колотилове. Он не имеет

Ліелочи жизни

ды ее сладко-кислого вкуса, 
у некоторых из сортов оста
лась горчинка. Из такого сы
рья можно делать хорошие 
заготовки. Плоды отдельных 
сортов в специальных услови
ях могут храниться даже до 
июля.

Сорта садовой красной ря
бины очень разнообразны по 
своим характеристикам, в от
личие, скажем, от лесной ряби
ны, которая почти повсеместно 
однотипна. На Свердловской 
опытной станции садоводства с 
1986 года проходят испытания 
около десятка сортов садовой 
красной рябины. Среди них, на
пример, Титан. Кисти у рябины 
этого сорта не крупные, в них 
до двадцати ягод, но сами пло
ды довольно большие, более 1 г 
весом. Окраска зрелых ягод 
темно-вишневая. Деревца этого 
сорта низкорослые, очень кра
сивые.

Заслуживают внимания и 
такие сорта, как Алая круп
ная, Бурка, Сахарная Петрова, 
Бѵсннка. Что немаловажно для 
садоводов, деревья этих сор
тов — так называемого сдер
жанного роста.

Размножают садовую ряби
ну прививкой. В стадию пло
доношения разные сорта всту
пают в разное время: Титан — 
на четвертый гол после посад
ки, Алая крупная. Бусинка — 
на пятый. Сахарная Петрова—- 
на шестой. Но нормальное пло
доношение наступает обычно 
на восьмой гол.

Для посадки рябины предпо

ли отношения к нашей фами
лии?

Имелись в виду следующие 
строки книги; «Дородный бо
гатырь Алексей Колотилов, не 
выдержав тяготы, стосковав
шись по семье, бежал. Неда
леко ушел горюн, демидов
ские заставы перехватили бег
лого. Приказчик Селезнев с 
заводскими стражниками при
вез Алеху в курень. Там его 
раздели догола и прикрутили 
к лесине. Тучи комарья нале
тели, жалили, наливаясь кро
вью. Так погибал добрый му
жик Алексей Колотилов».

— Покровские крестьяне бы
ли тогда приписными Деми
дова, — отвечал я гостю. — 
Фамилия Колотиловых значит
ся в «ревизских сказках» (пе
репись жителей). Колотиловы 
не раз упоминаются в демидов
ском фонде Нижнего Тагила, 
а Евгений Федоров, как изве
стно, пользовался именно этим 
архивом.

— Слышишь, Володька, — 
обратился собеседник к сыну. 
— Наша фамилия — историче
ская!

Действительно, я читал в ар
хиве докладную покровского 
старосты Гаврилы Ретнева, на
правленную в нижнетагильскую 
контору в 1770 году со спис
ком рекрутов рождения 1748 
года. Среди них значился Иг
натий Колотилов. Спустя мно
го лет в церковной метриче
ской книге 1836 года попалась 
запись, открывшая его полное 
имя: «...Покровского села кре
стьянина Колотилова Игнатья 
Филимоновича умерла жена 
Ирина». Значит, сам он тогда

Рис. Алексея КОВАЛЕВА.

Ъесзипь cofiioic

РЯБИНА КРАСНАЯ
чтительнее осень. Дело в том. 
что эта культура начинает ве
гетацию довольно рано, поэто
му весной для посадки слиш
ком мало времени. Крайний 
срок для посадки осенью —20 
дней до установления устойчи
вого снежного покрова.

Рябина —светолюбивая ку
льтура, тень будет се угнетать, 
сдерживать рост. Па участке 
можно ограничиться посадкой 
одного растения при условіпі. 
если поблизости, на другом 
участке, есть рябина иного сор
та или лесная. Дело в том. что 
мичуринские сорта нуждаются 
в переопылении.

При посадке для рябины на
до выбирать места, которые не 
будут заливаться водой. Кор
ни у нее неглубокие, и без до
ступа воздуха растение погиб
нет. К почве эта культура не
прихотлива, но хорошо отзо
вется на внесение при посадке 
органики (1 ведро перепревше
го навоза на 1 посадочную 
яму). Корневую шейку у ря
бины можно заглубить. Очень 
хрупка у нес прививка, при Не
брежном обращении она часто 
выламывается. При посадке 
растения колышек заглубляют в 
землю с противоположной сто
роны от прививки и подвязы
вают к деревцу шпагатом в ви
де восьмерки.

Особого ухода рябина нс 
требует. Главное — нс пересу
шить растение весной и в нача
ле лета.

Очень важно уберечь рябину 
от вредителей. Поздней осе

жил и было ему 88 лет.
Колотиловы ведут в Покров

ском свой род от первых по
селенцев. Жили они в самом 
центре села. Все были кресть
янами, многим пришлось слу
жить в армии. Вот только неко
торые записи в метриках: «От
ставной рядовой Афанасий Ва
сильев Колотилов» (рожд. 1780 
года), или «отставной рядовой 
Павел Фотиев Колотилов» 
(рожд. 1810 года). Все они, 
отслужив, возвращались домой 
рядовыми. Первым удостоил
ся звания младшего офицера 
представитель уже шестого по
коления потомков того рекру
та Игнатия Алексей Артемь
евич. Он стал унтер-офице
ром.

А вот крутые времена двад
цатого века нанесли крестьян
ству, в том числе и колотилсв- 
ской династии, много бед. Во
евать довелось всем мужчи
нам Колотиловым. Все шесте
ро сыновей Алексея Артемь
евича прошли кто через одну, 
кто через две, а то и три вой
ны. Где-то на гражданской сги
нули двое. В Отечественную 
погиб младший Семен, майор 
медицинской службы, началь
ник санитарного поезда.

Наиболее удачно сложилась 
жизнь и военная карьера у Ле
онида Алексеевича, с которым 
мы и обсуждали историю рода 
Колотиловых. Первое воинское 
звание — унтер-офицера (в 
артиллерии оно называлось 
фейерверкер) — он получил 
в 1916 году, во время боев с 
немцами. В Отечественную 
стал генерал-майором, коман
довал 11-й артиллерийской 
бригадой резерва Главного ко
мандования. За успешное про
ведение операции по форси
рованию Днепра был удостоен 
звания Героя Советского Сою
за. Москва не раз салютовала 
отличившимся частям Красной 
Армии, среди командиров ко
торых упоминалось и имя ге
нерала Колотилова.

Ныне имя Л. А. Колотилова 
можно встретить в книгах о Ве
ликой Отечественной войне, 
энциклопедических справочни
ках, многих музеях. Так что 
действительно фамилия Коло
тиловых — историческая.

Александр БРЫЛИН, 
краевед.

г. Артемовский.

ПУЛЕМЕТ В КОНУРЕ
Крупнокалиберный пуле

мет обнаружен в собачьей 
конуре на платной автостоян
ке ТОО «Рема» в Кировском 
районе Екатеринбурга. Как 
сообщили в пресс-службе 
УВД города, здесь проводи
ли проверку сотрудники ми
лиции и ОМОН В небольшом 
помещении, где хранились 
запчасти к автомобилям и 
вещи владельцев стоянки, на
шли. кроме того, пять импор
тных магнитофонов «Окари». 
Два охранника заявили, что 
ничего не знают об этих ве
щах.

В последнее время в Ека
теринбурге зарегистрировано 
несколько краж аудиотехни
ки. в том числе — у извест
ного автора и исполнителя 
Александра Новикова и в ма
газине «Техническая книга». 
Сейчас сотрудники правоохра
нительных органов выясняют, 
не проходят ли обнаружен
ные «Окари» по какому-либо 
уголовному делу. «ЕАН».

нью или ранней весной на ней 
собирают гнезда боярышнины. 
•Эта бабочка, откладывающая 
яйца на рябину, опасна тем. 
что ее гусеницы выедают на 
растении почки и листья. Но 
этого можно избежать, если 
вовремя собрать и уничтожить 
гнезда, в которых зимует этот 
вредитель. Они очень заметны: 
несколько листочков, свернутых 
в колыбельку, подвешены на 
паутинки.

Другой опасный вредитель 
рябины — вишневый слизистый 
пилильщик. Его также можно 
собирать вручную, делают эго 
в июле-августе. Пилильщик 
также заметен, похож на вытя
нутую нефтяную каплю. По 
можно обработать листву ряби
ны отваром томатов. Рецепт 
таков: здоровые зеленые на
земные части томата, а так
же корни в количестве 4 кг за
лить водой и кипятить на не
большом огне 30 минут. Перед 
Опрыскиванием отвар разба
вить в 3 раза и добавить 40 г 
м ыла.

Урожай рябины созревает 
одновременно на всем дереве. 
И здесь важно не прозевать 
ого, иначе дрозды и сороки 
склюют вес ягоды. Причем пти
цы выбирают самые сладкие 
из них. Обрезку рябины дела
ют рано весной, деревья осво
бождают от сильного загуще
ния.

П еще. Есть опыт выращива
ния картофеля возле рябины, в 
этом случае он не поражается 
фитофторой.

1. Бессмыслица, глупость, 
нелепость. 2, Предельные 
внешние очертания пред
метов. 3. Грузоподъемный 
механизм. 4. Войсковое 
подразделение. 5. Кривой 
меч у народов Ближнего и 
Среднего Востока. 6. Утвер 
ждение, суждение, прове
ренное практикой, опытом. 
7. Дробная часть десятич
ного логарифма. 8. Учреж
дение, производящее про
дажу билетов. 9. Дорога. 
10. Ювелирный камень, раз
новидность агата. 11. Одно 
из основных свойств мате
рии — мера ее движения. 
12. Поэма В. Маяковского. 
13. Государство в Европе. 
14. Положение в шахматной 
игре. 15. Аспирант высших 
военно-учебных заведений. 
16. Полуостров в Централь
ной Америке. 17. Речная 
рыбка. 18. Выступ на ободе 
железнодорожного колеса. 
19. Неповторимый, единст
венный в своем роде пред
мет. 20. Хоппер, цистерна, 
платформа (тип транспорт
ного средства). 21. Старин
ный струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 
22. Собрание засушенных 
трав. 23. Певчая птичка. 24. 
Обиходное название знака 
различия на петлицах у 
младшего командного сос
тава Советской Армии до 
1943 года. 25. Искусствен·

ОЙШЙЫИНЕЯ
и

и
Ответы на кроссворд, опубликованный 7 сентября

По горизонтали: 1. Моза
ика. 5. Парадам. 11. Ацети
лен. 12. Винтовка. 14. Орех. 
15. Дилемма. 16. Ялта. 19. 
Алькоз. 20. Достижение. 22. 
Манто. 23. Уклон. 29. Гпэви- 
тация. 30. Лопата. 32. Опал.

^rr-Nd· ■?()·

КРОССВОРД «ШАХМАТЫ»
Составил 

А НОВОЖИЛОВ 
По горизонтали: 1. Три 

крайних вертикали шахмат
ной доски. 3. Экс-чемпион 
мира. 6. Московский грос
смейстер 9. Одна из кле
ток на доске. 12. Амери
канский гроссмейстер. 13. 
Соревнование. 14. Перечень 
участников. 15. Московский 
гроссмейстер, чемпион ми
ра среди юношей (1977 г.), 
с начала 1980-х годов неиз
менный участник соревно
ваний на первенство мира. 
17. Расположение фигур на 
доске. 18. Венгерская шах
матистка, чемпионка мира 
среди девушек до 16 лет 
(1984), до 20 лет (1986). 19. 
Задача с начальной пози
цией, в которой у белых 
готов ответ на любой ход 
черных. 23. Древнеиндий
ская игра, предшественни
ца современных шахмат. 
24. Вид массовых шахмат
ных соревнований. 25. Ис
панский шахматист середи
ны XVI века. один из 
первых мастеров.

По вертикали: 1. Чешский 
гроссмейстер, участник ря
да соревнозаний на пер
венство мира (1 967 1 985 гг). 
3. Американский гроссмей
стер, один из претендентов 
на мировое первенство в 
середине 1930-х—40-х гг. 4. 
Москвич, международный

«Мат любви»
ф «Мат любви» — так называется сонет 

выдающегося итальянского шахматиста 
XVI века Паоло Бои, посвященный 18- 
летней венецианке Розе Линори.

Автор сонета сетует на то. что он, «не 
имеющий себе равных в искусстве шахмат
ной игры среди жителей подлунного мира», 
получает мат каждый раз, когда садится 
за доску с «прекраснейшей Розой Вене
ции», ибо под наплывом чувств к «коро
леве своих дум» перестает отличать коро
леву от пешки.

ф Выдающийся итальянский математик, 
философ и врач Джероламо Кардано (1501 
— 1576 гг.) в возрасте 24-х лет написал ис
следование о шахматах, которое, к сожа
лению, до пас не дошло. Сохранилось лишь 
одно из высказываний Кардано: «Шахматы 
помогают человеку сдерживать свой тем

перамент и соизмерять желания с возмож
ностями — одним словом, учат его благо
разумию».

ф Арабский шахматист Саид Бен Жубейр 
(665—714 гг.) прославился нс только как 
сильнейший игрок «вслепую», по и как 
благороднейший человек. Будучи избран 
судьей, он отказался им быть «ввиду не
справедливости существующих законов». 
Естественно, жизнь его закончилась на 
эшафоте.

Популярность Жубсйра среди сограж
дан была столь велика. что даже палач, 
свершив приговор, просил прощения у на
рода. «Если за каждого казненного мною 
аллах казнит меня по одному разу, то за 
Жубейра — нс менее семидесяти», — ска
зал он, обращаясь к очевидцам казни.

Зиипая с/геда

КРОССВОРД

на я кожа для книжных пе
реплетов. 26. Русский со
ветский писатель-сатирик. 
27. Устройство для отмери
вания определенного коли
чества вещества. 28. Река в 
Южной Корее. 29. Поезд.

В

33. Голавль. 34. Арти. 37. 
Оперетта. 33. Пирожное. 39. 
Грамота. 40. Агоегат.

По вертикали: 2. Оже
релье. 3. Ария. 4. Кредит. 
6. Арифметика. 7. Апте. 8. 
Акваланг. 9. Самокат. 10.

мастер спорта, один из 
сильнейших в стране в кон
це 30-х гг. 5. Оплошность. 
7. Крупное командное со
ревнование. 8. Косая линия 
на доске. 10. Болгарский 
гроссмейстер. 11. Термин в 
шахматной композиции. 16. 
Принадлежность шахматной 
игры. 18. Первый англий

30. Нарицательная стои
мость ценных бумаг. 31. 
Приспособление, служащее 
для торможения колес. 32. 
Разновидность пули. 33. Хи
мический элемент. 34. Кон
дитерское изделие.

посидим,
ПОДУМАЕМ

Простой подстановкой 
здесь дело не обойдется, 
ибо каждому из восьми 
различных значков в нашей 
задаче соответствуют две 
или даже три буквы. Поэто
му для расшифровки запи
санной здесь пословицы 
(текст читается по горизон
тальным рядам) нужно бу
дет немного потрудиться. А 
в остальном все просто: 
есть текст, есть ключ к не
му. Осталось приняться за 
дело и довести его до по
бедного конца.

Подготовил 
Петр ЛАМИН.

Бакалея. 13. «Демон». 17.
Нотация. 18. Ужгород. 21. 
Стратостат. 24. Агроном. 
25. Параметр. 26. Шишак. 
27. Вагранка. 28. Раритет. 
31. Эллинг. 35. Сейм. 36. 
Море.

ский гроссмейстер, чемпи
он мира среди юношей 
(1974 г.). 20. Эстонский
гроссмейстер, претендент 
на мировое пеовенство 
(1930 — 60-е гг). 21. Вен
герский гроссмейстер, чем
пион Европы среди юно
шей (1972 г). 22. Крайнее 
поле на доске.
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