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Праздник 
внутренних войск

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОИНЫ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ-УРАЛЬЦЫ!

Учитывая роль внутренних войск в защите интересов личности, обще
ства и государства от преступных и иных противоправных посягательств, 
Указом Президента Российской Федерации Б. Н. 'Ельцина от 19 марта 
1996 пода №.394 установлен профессиональный1 праздник День внут
ренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
который впервые отмечается в этом году 27 марта.

В нелегкой обстановке приходится встречать, вам свой первый про
фессиональный праздник. Многие подразделения и .части'Уральского 
округа внутренних войск МВД Российской Федерации находятся сегодня 
на Северном Кавказе, где с риском для жизни, неся потери, , воины- 
уральцы выполняют боевые задачи пр восстановлению конституционного 
строя в Чечне

Желаю, вам в этот праздничный день крепкого здоровья бодрости 
духа, оптимизма, верности лучшим традициям воинов-уральцев внутрен
них войск-, благополучия, дальнейших успехов в деле служения Отече
ству, укрепления государства Российского.

Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.
27 марта І996 года·.

Президент Борис Ельцин восстановил историческую 
справедливость. ЛЗб лет назад император Александр · 
подписал документ о формировании внутренней стражи. 
Практически, все рода, виды Вооруженных Сил и пограничные 
войска имеют свои дни рождения Будет теперь, праздник и на 
улице людей с краповыми погонами на плечах.

Этот день широко отмечается 
и в Екатеринбурге, где находится 
Управление округом ВВ МВД РФ 
Округ включает в себя пять обла
стей',й три автономные респуб
лики — Башкортостан, Удмуртию 
и Татарстан

Накануне праздника во время 
пресс-конференции, организо
ванной командующим округом ге
нерал-лейтенантом Павлом Кон- 
таренко, были разъяснены зада
чи. которые решают войска на 
территорий Чеченской .Республики

— Сегодня в Чечне дислоци
руется около полутора тысяч во
еннослужащих Уральского окру
га,— сказал Павел Андреевич — 
Несколько подразделений нахо
дится в Грозном, остальные вы
полняют боевые задачи в различ
ных районах;. Значительное чис
ло воинов сосредоточено в се
верной части республики Нэши 
войска находятся-там с'.января- 
прошлого года Военнослужащие 
действуют в- центральных;комен
датурах Грозного, обеспечивают 
.нормальную жизнедеятельность 
органов временного управления 
республикой

Всего за время, конфликта на 
Северном Кавказе побывало бо
лее 6000 человек ■ Шесть воен
нослужащих внутренних войск 
погибло Более двадцати — ра
нено Двадцать человек награж
дены орденами -162··— медаля
ми· знаком «За отличие, в -служ
бе» — 300

В апреле произойдет смена 
подразделений изрядно■потре
панных дудаевскими боевиками 
в Первый месяц верны

Далее гёнерёл-лейтенант

Фоторепортаж

Как. овощи на базу вернулись
'Вы зайётиди. что нынче на 

улицах Екатеринбурга пере
стали торговать импортной 
капуртой? Объяснение этому 
я нашел на Большебрусянской 
овощебазе, где ’ранит сегод
ня свою продукций сельско
хозяйственное ТОО «Белоре
ченское». Сотни контейнеров 
здесь заняты плотными, здо
ровыми кочанами самых луч
ших голландских сортов Вы- 
ращены они у нас.-на полях 
Белоярского района

Сейчас на базе горячая 
пора пик спроса на овощи 
Каждый день отсюда их выво
зится 25т-30 тонн Но совсем 
недавно .было иначе, капусты, 
моркови не было, вывозить 
было нечего

Овощебаза в Больших- Бру- 
сяна’х до недавнего времени 

П Контарёнко рассказал о кон
цепций.«развития внутренних 
войск. До 1 января следующего 
года войска должны,'передать все 
функции охраны исправительно- 
трудовых учреждений в руки ад
министраций: колоний

— С охраной 'осужденных и 
подследственных наши войска 
расстаются,—сказал генерал — 
Пора уже понять; что восемна- 
дцатилет'ний парень не должен 
контактировать с оголтелыми пре
ступниками Пусть этим занима
ются более взрослые люди, про
фессионалы. Сегодня основной 
упор в крнііепции. развития внут
ренних войск.·— насоздание спе
циальных моторизованных час
тей. А это, замечу, не просто ока
зание помощи УВД, а прямое уча
стие в расследовании преступ
лений В каждом соединении бу
дут формироваться подразделе 
ния оперативного назначения 
сродни «ВИтязю» Своего, рода ан 
тйтерроріЛ’тичёркие ,0"трядьі„.___;

Кроме^этого, нельзя не ска
зать, что .за ,щитом внутренних 

«войскУральскогоокруга находит
ся вся уральская ядерная начин
ка, день, и нрчь охраняют особо 
важные государственные объек- 
ты.офицеры и солдаты Как и 185 

.лет назад, исполняют функции, 
указанные.императором Алексан
дром I помогают исполнению за
конов и'приговоров суда, ликви
дируют йіайки Ьандйтов; участву
ют в-ликвидации стихийных бед
ствий .Работы у внутренних 
войск не уменьшается, а прибав
ляется Из года в год.

Олег М.АТУШІ<ИН.

была крупнейшей в системе 
екатеринбургского общепита 
Но в начале девяностых хозяй
ства. 'области решили не свя
зываться с партнером кото
рый не может вовремя '.распла
титься за сданную продукцию 
В итоге·— полтора Десятка гро
мадных складов; каждый на 
тысячу тонн, на.несколько лет’ 
стали хранителями воздуха, а

• у к р естьян. ..появилась гол б в - 
ная боль куда пристроить осе
нью собранный урожай Ситу
ация нелепая;· но гак было

Но вот •'уж ё второй год на 
овощебазе'на правах' аренда
тора Хозяйничает ТОО ''Ьёло- 
реченскбе» - одно, из круп
нейших производителей ово
щей в области 'Крбме шести 
хранилищ бёлбоечёнцы взяли 
на себя поддержание всего.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ 
РАСТАЮТ В АПРЕЛЕ, На про- 
шедшем в понедельни&заседа- 
нии председатель правительства 
области В. Трушников расска
зал о своей*встрече с министром 
финансов России В. Пансковым, 
которая состоялась на,прошлой 
неделе в Москве. Ее можно счи
тать удачной.: В; Трушников до
бился проведения взаимозаче- 
трв Москвы с областью Они ка
саются многих сторон жйзниоб- 
■ласти, в том. числе энергетики. 
Наибольший объем Их приходит
ся на социальную сферу — 232 
млрд рублей·"·

•Подписаны важные соглаіііе- ■ 
ния по финансированию оборон
ного комплекса. Кроме того, в 
апреле будет выделено 2 млрд · 
рублей Верхотурью и '13 млрд, 
■рублей СерРву; Утвердил ми-; 
нистр и соглашение о финанси
рований федеральных программ, 
через областное, казначейство^·

Министр внял "также 'й 
просьбе выделить области ссу
ду в 200 млрд.; рублей — на вы
дачу зарплаты”И компенсаций 
‘на детей-.·

В. Трушников уверен, что’к 
середине апреля будет покон
чено с долгами федерального 
бюджета по зарплате. Поэтому 
глава правительства ^опросил . 
жителей области воздержаться... 
от поспешных акций протеста. 
Забастовки делу не.помогут, а 
лишь усилят социальную напря
женность в регионе

ПУСТОЙ БЛЕСК«ЗОЛОТО
ГО» КРЕДИТА. Подучив от 
В Трушникова информацию о 

Сегодня — 
Международный день театра 

Артисты сз зрители: 
любовь взаимна

Уважаемые екатеринбуржцы и жители Свердловской обла
сти! Все, кто считает сегодняшний'день, Международный 
день театра, своим профессиональным и личным праздни
ком·! ·. ' , ■ .·

Театральные коллективы Свердловской области, такиеДкак^ 
старейший 150-летний Ирби1£К.ий тдатр дра[уіы./. 50.·л§.тний. 
Нйжнё-Таги'льский драматический театр, заслужённые и лю
бимые зрителями государственный академический театр опе
ры и балета, академический театр драмы, академический 
театр музыкальной: комедии и рожденные совсем недавно' 
небольшие творческие .труппы, самоотверженно служат пре-, 
красной и благородной цели,- несут людям доброе, вечное,' 
трепетное искусство.

Поздравляя вас с праздником'театра, я искренне желаю 
всем служителям Мельпомены-добрых, чутких, все понимаю
щих зрителей. А зрителям —новых волнующих встреч-с мас
терами,сцены Та$йе встречи обязательно состоятся,ведь 
любовь свердловских зрителей и свердловских театров — 
взаимна.

Наталья ВЕТРОВА, 
директор департамента культуры 

правительства Свердловской области.

овощебазовского хозяйства,, 
благо условия аренды .для них 
льготные Стоит ’ отметить, что, 
такое решение устраивает всех: ■· 
и городские районные власти, 
й крестьян. Ведь; к обоюдному· 

■ удовольствию', это хозяйство 
обеспечивает овбщ'амй почти· 
две трети больниц областного 
центра й примерно сотню дру
гих потребителей

Каждый день с центральной.. 
усадьбы хозяйства, ид .села . 
Кочневокоё, сюда ■приходят· 
автобусы, ій женщины прини
маются за свой нехитрый труд! 
убрать верхний, подгнивший 
лист с. капусты, перебрать, 

“отсортировать морковку Ра
боте этой многие рады -- луч-, 
ше, чём сидеть дома без дела, 
а значит и без денёг Самые ' 
сноровистые умудряются ''Зё’·

13 правительстве области

Где осела
золотая пыль?

том, как тяжело выбивать из 
центра причитающиеся области 
средства, очень неприятно,было 
участникам заседания пёреваі· 
ривать факты, свидетельствую
щие о. неэффективном исполь
зовании уже полученных нами 
денег. Конкретно — валютного 
кредита, взятого в 1994 году' 
Напомним, что этот кредит вы
дан Москвой из вырученных 
средств от продажи за грани
цей части золота и драгметал
лов. добытых в нашей РбластЩ

Надо сказать,..что ряд пред
приятий, подучивших валюту Но 
этому кредиту, применил ее с 
большой выгодой для области 
АООТ -«Российский маргане.цѴ, 
например, потратил эти долла
ры на производство ферромар
ганца. А птицефабрика «Киров- 
градская» закупила иностранное 
оборудование для выращивания 
цыплят; Их коллеги на птице
фабрике «Свердловская» смени
ли породу птиц, содержавшихся 
на фабрике, на высокопродук
тивную — «Ломан белый». «Ино
странки» несут теперь большие 
белые яйца. Эта смена очень 
своевременна, так, за наступ
лением на Россию «ножек Буша» 

смену, перебрать более тонны 
овощей А это — 15—20 тысяч 
рублей заработка.

Довольны представившейся 
возможностью подработать и 
жители Больших Брусян. Мест
ный совхоз уже гбд на грани 
банкротства: работы в селе 
;нет Наверное, рады и брусян- 
ские буренки· им достаётся с 

" овощебазы капустный лист А 
. вот на свои фермы белоре- 

чёнцы отправляют хоть и вто
росортные, но .вполне, доброт
ные кочаны·. А покупателю от
сюда .·■ идет только Отборная 
капуста, другой, просто нет

< За белореченскими кочана
ми и морковкой едут 
«КамАЗы»· даже, из'Киргизии и 
Сургута «Порой не успеваем 

•с переработкой»,—* посетЬва- 
"Да старший кладовщик Алев

ожидается нашествие импорт
ных яиц

Но есть и негативные приме
ры Так АОЗТ «Инновационный 
центр «Точки рбстЗ» не смогло 
порадовать жителей области 
осуществлением собственных 
проектов. Несколько раз пред
седатель правительства спраши
вал руководителя упомянутого 
предприятия А. Симонова о том, 
какие инвестиции они привлек
ли .в. область. Но в ответ слы
шал, только уверения о суще
ствовании проектов «в хорошей 
готовности». Не удалось выяс
нить В. Трушникову у названно
го руководителе й по каким кон
кретным планам работал центр. 
По словам зампредседателя 
правительства Г. Ковалёвой., 
«Точки роста» в течение несколь
ких месяцев не удосужились за- 
ключить - с областным комите
том экономики ни одного дого
вора на выполнение работ.

В результате,' по словам 
В. Трушникова, пользу от вы
данного АОЗТ «Инновационный 
центр «Точки роста» кредита по
лучил разве что банк «Северная 
казна», где-лежали эти деньги 
на депозите

В ПОНЕДЕЛЬНИК; первый 
послеотпускной день, 
губернатор области. ,. 
встретился с
предпринимательницами, 
членами Уральской 
ассоциаций.женщин, для 
обсуждения .(проекта, 
программы «Партнёрство· 
женских' 
неправительственных ■ 
организаций с органами 
власти»,
. Много споров вызвали клю- 

■ чезые моменты программы. На- 
!,;Прймцр,н-цужДр: лигаыдевять- да от

нятие «женское·' предпринима
тельство'»’ С одной стороны·, 
женщины действительно заняли 
в бизнесе сферы, от которых 
отказались: мужчины. соци
альные услуги, учебная деятель
ность, А с другой—с таким же 

• успехом можно говорить'об от
дельном;, выделений. средств; на 
женскую медицину, фермер·' 
ство... И деление по половой 
принадлежности будет .бесконеч
ным

Возьмем малые предприятия 
— гордость губернатора. Сегод
ня их в области 45 тысяч, на них 
раббГают 380 тысяч человек, 

тина Яковлевна Татаринова От 
3.5 тысячи тонн капусты, что 
было ■заложено здесь Осенью 
на хранение./ Осталось чуть 
больше І тонны. Почти вся 
разошлась и морковка. В этом 
году белореченцы.рассчиты
вают эанятб еще большее чис
ло хранилищ, увеличить про
изводство овощей,,' расширить 
их ассортимент. Так что; бу
дем надеяться, у загранично
го кочана, почти не будет шан
са вновь объявиться на Урале

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: идет переработка и 
отправка овощей, старший 
кладовщик ТОО «Белоречён» 
окре» Ж. Татаринова прове
ряет качество семенного кар
тофеля.

Другое предприятие,· исполь
зование валютного кредита ко
торым также признано было пра
вительством неэффективным,— 
АООТ «Мясомолторг».

Действия по'управлению по
лученной предприятием валютой 
— а это ни много ни мало 1 млн. 
250 тыс. долларов — многим 
членам правительства показа
лись необычными. Доллары, вы
деленные «Мясомолторгу», были 
отправлены (со счета прежней 
администрации области) в Шве
цию на покупку сливочного мас
ла·. Затем вместо масла «Мясо
молторг» запросил у шведов го
вядину. Но до сих пор половина 
купленного- предприятием мяса 
не прибыла в область. Придатом 
названное АОЗТ не предъявляет 
никаких претензий шведам.

По словам В. Трушникова, за 
такое ведение дел иностранцы 
вполне могли посчитать россий
ских коммерсантов чудаками В 
результате золотая пыль От кре
дита осела,· возможно, за гра
ницей, но опять не в нашей об
ласти.

Правительство постановило; 
отозвать средства, предостав
ленные АОЗТ «ИЦ «Точки роста» 

Женский вопрос 

Поделились 
беспощадно?

в том числе и женщины.
Или — пункт о квоте (опреде

ленном проценте) в различных 
фондах .Руководитель Центра 
содействия предприниматель
ству Александр Заборов отме
тил, .что опыт показывает — это 
мешает эффективности работы 
и порой ведёт к откровенному 
обману, когда предоставляется 
проект· исключительно для .по
лучения денег. Под значимые 
проекты он обещал гарантии.

На встрече несколько· раз 
было подчёркнуто, что главным 
Признаком значимости остается 
критерий ■прибыльности, а не 
просто социальной необходимо
сти. .

И женские предприятия (что 
не надо путать с «женским 
предпринимательством, где 
более 5.0 процентов составля
ет прекрасная половина чело
вечества), работающие успеш

К столу

Цены поскользнулась
на чем-то жирном

Как это-ни покажется стран
ным, но в- молом но-сметанном 
ассортименте нам' зачастую до
роже обходится продукт с мень
шим процентом жирности, хотя, 
казалось'бы, должно быть'все 
наоборот: 'Кстати, если судить 
Но. данным, предоставленным 
областным комитетом ценовой 
политики, такие продукты· за 
прошедший год и подорожали 
больше, чем их более жирные 
ербратья. Объясняется такой 
парадокс тем, что «выравнива
нием жирности молочных про·? 
дуктов Происходит; КЭК ПрЗВИ- Алексей РУДИН.
Наименование 

продуктог
Розничная цена в рублях за 1 кг 

во второй половине марта 1996 г.
Коэффициент, 

роста ц ен ’

Минимальная Максимальная
по сравнению 

с мартом 
1995Ь 

(к-во раз)

Молоко (без сто
имости посуды) 
жирностью 3,2%

жирностью 2,5% ■

Сметана 
жирностью 25% 
жирностыр'20%

Творог жирнос
тью 9%.

обезжиренный

Масло животное

1'9:00 Екатеринбург 
1600 Алапаевск

3300 Екатеринбург 
1978 Талицкий р-н 
10450 Екатеринбург 
94)70 Туринский р-н 
10400 Екатеринбург 
9120 Туринский р.н

,.,8300 Екатеринбург
7000 Реж

54.00 Екатеринбург 
6480 Березовский
15999 Екатеринбург
1.6000 Североуральск

42'21 (фасованное) Екатеринбург 
4000 (ф^ейванное.)

Североуральск

35.60 (фасованное) Екатеринбург 
3860 (фасованное) Н. Тагил 
15440 Екатеринбург
15200 (фасованная) Кировград 
19000' Екатеринбург 
19200 (фасованная)

Тугулымский р-.н 
41400(фасованный)

Екатеринбург 
14000 Североуральск 
6000 Екатеринбург 
•9400 Тугулымский р-н 
23000 (фасованное)

Екатеринбург 
28000 Тугулымский р*м

1.4
1.4

.1.8
■·, 1(5

Г, 2 ;
2,0
1,4

1.3 .

1.2.
1,4
1,5 
0,9

1,0

Курс валют на 26 марта 1996 года

БАНК
Доллар США , Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

'0'^7 Золото-платина-банк 4830
51-47-00

4910 3250 -3360

и АООТ «Мясомолторг», взыс
кать с них проценты за пользо
вание кредитом. Областной ко
миссии по работе с финансами 
поручено разработать механизм 
эффективного использования 
областного залогового фонда 
драгоценных металлов и валют
ных средств.

И ОБРАЗОВАНИЕ БЫВАЕТ 
ЗЕЛЕНЫМ. Рассмотрен доклад 
«Система образования .Сверд
ловской области как фактор (ме
ханизм) удовлетворения обра
зовательных потребностей». 
Доклад такой составляется об
ластным департаментом обра
зования второй год. Директор 
названного департамента В. Не
стеров отметил в частности: ут
верждение о том, что молодежь 
не Желает учиться, — неверно. 
Но она хочет усваивать не то, 
что· порой предлагает‘педаго
ги. Так, основная масса школь
ников Шалинского района меч
тает, к примеру, стать банкира
ми. Упомянутый доклад был при
нят правительством, он будет 
«разослан в различные- инстан
ции.

Была обсуждена и програм
ма экологического образования 
в области. «Зеленой» учебой те
перь будет охвачен и стар, и 
млад. Среди мероприятий про
граммы, например, экологичес
кие фестивали. Субботники. 
Программа «зеленого» образо
вания была одобрена. На ее осу
ществление в 1996 году будет 
выделен 1 млрд, рублей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

но, у нас есть. Это и предпри
ятие легкой промышленности 
«Ийлайт», и трикотажная фир
ма «Гратис», и· акционерное 
общество «Файв», в рамках 
которого успешно-решает про
блемы бесплодия специализи
рованная клин и ка.: л“ Конечно?" 
есть у них конкретные пробле
мы, и Э. Росседь отнёсся к ним 
очень внимательно

Были выдвинуты и новые про
екты. Один из них: «Дети Урала» 
— о централизованной закупке 
питания для детей области

Пользуясь нечастым случаем 
встречу на высоком уровне, вы
сказаться хотели все и попро
сить хотели о многом, вплоть 
до помещения, телефона, ком
пьютера для ассоциации.и т. д., 
где-нибудь... поближе к «Бело
му дому»

Людмила ШИРЯЕВА.

ло, на молзаводах^ отсюда -- и 
накрутки'. Более жирным и де
шевым молоком, сметаной тор
гуют, как правило, хозяйства?
производители:

Магазины областного центра 
сейчас практически всегда име
ют в продаже весь представлен
ный перечень молочных продук
тов. Хуже дела на периферий. 
Согласно данным проверки ко
митета, почти, в каждом деся
том магазине области не было 
в продаже молока и сливочного 
масла, в четверти торговых то
чек отсутствовал творог

Избирательная
КОМИССИЯ

Свердловской облости

РЕШЕНИЕ
от 19.03.96 г. №77 

г. Екатеринбург

Орешении 
конференции 

избирательного 
блока

«Наш дом — 
наш город» 
о выборах 

лидера 
избирательного 

блока
от 12.03.96

Рассмотрев • решение конфет 
ренции избирательного блока 
«Наш дом — наш город» о вы
борах лидера избирательного 
блока от 12.03.96, протоколы 
конференций избирательных 
объединений «Уральское отде
ление общественно-политическо
го движения «Вперед, Россия.!», 
«Общественное объединение 
«Уральский земский союз» об 
избрании делегатов на учреди
тельную конференцию избира
тельного блока- «Наш дом -г 
наш,город», совместное реше
ние указанных объединений о 
создании избирательного блока, 
в соответствии с частью 9 и 10 
ст. 2 фёдёрального Закона «Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав граждан Российской 
Федерации», ст. 6 федерально
го Закона «Об общественных 
объединениях», п. 2 ст. 15 обла
стного Закона «О выборах де
путатов Законодательного Со
брания Свердловской области», 
Толкованием и. 2 ст,: 29 област
ного.Закона «О выбора» .депу
татов Законодательного Собра
ния Свердловской области»·, при
нятого 'Постановлением Сверд
ловской· областной Думы, от 
І9'.03.96, избирательная; комис
сия Свердловской, области 
РЕШИЛА: .

Данные об избирательном 
блоке «Наш дом — наш город» 
в избирательном бюллетене 
№ 2 записать без указания све
дений о его руководителе (ли
дере·); поскольку предложенная 
блоком кандидатура не Являет
ся членом ни одного из обще
ственных объединений, ■Образо
вавших указанный блок.

Председатель комиссии 
В. Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь комиссий
Т. Г. УСТИНОВА.

В прошлом ценовом обзорр, 
где шла речь; об овощах, мы-от- 
мечали, что за год на прилавках 
наших магазинов .коо-что даже 
подешевело, а именно капуста. 
В Нынешнем обзоре есть повод 
продолжить тему снижающихся 
цен. Хорошо, есди б это стало 
традицией. На сей раз''нас по
радовало сливочное масло 
Цены на него в городах'и райо
нах области, пр сравнению с 
прошлое одними марковскими, 
остались неизменными, а в Ёка? 
тёр ин бурге даже снизились.
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Сысертский избирательный округ № 20

КОЛМОГОРОВ
Виктор Александрович

Ежедневно на своем рабочем 
месте как глава администрации 
небольшого уральского города я 
сталкиваюсь с проблемами, кото
рые прежде всего касаются моих 
земляков — жителей Сысертского 
округа. Это неплатежи в бюджет 
(отсюда — задержка зарплаты ра
ботникам бюджетной сферы, пен
сий, пособий и других социальных 
выплат), загрязненные воздух, по
чва, вода — все это повышенная 
заболеваемость, высокая смерт
ность, низкая рождаемость.

Наши законы, как мертворож
денное дитя, не способны регули
ровать жизнь общества, решать 
стоящие перед ним проблемы. ОнИ 
запутаны, допускают двоякое тол
кование и требуют разъяснений.

Считаю, что закон должен быть 
четким, доступным для понимания, 
недопускающим разночтений. Толь
ко тогда он может стать инстру
ментом в решении проблем хозяй
ствования и управления, а для кон
кретного человека — гарантом его 
прав и достойного уровня жизни.

Областная Дума уже много де
лает в этом направлении, и необ

Работа и забота
А что же новые русские?

Артемовский район по безработице среди лидеров 
в области. Она охватила более 11 процентов 
трудоспособного населения.

С 11 марта объявил об оче* 
редком сокращении численно
сти промперсонала на 1000 
человек Егоршинский радио
завод. Градообразующее обо
ронное предприятие в лучшие 
годы имело в штате более 
семи тысяч человек, нынче 
там остается уже 2900 ра
ботающих. В итоге в районе 
безработица превысит 15 

ходимо начатую работу продолжить.
Депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания изби
раются сроком на два года, работа
ют на неосвобожденной основе. 
Главная ее задача — принимать об
ластные законы и «осуществлять кон
троль за их исполнением, поэтому в 
ней должны работать подготовлен
ные люди, по моему мнению, это 
главы администраций^ Она не долж
на быть политизирована и отражать 
интересы каких-то партий.

По долгу совести я обязан и могу 
работать в Палате Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области без отрыва от ос
новной работы, чтобы участвовать в 
разработке новых законов. Для этен 
го, думаю, у меня есть знания и 
опыт.

На должности главы админист
рации города работаю 5 лет, в 1995 
году закончил академию народного 
хозяйства при Правительстве Рос
сии и получил квалификацию «ма
гистр государственного управления».

Уважаемые избиратели! Прошу 
предоставить мне этот шанс, отдав 
Ваши голоса!

процентов.
На грани остановки балан

сирует еще один завод райо
на —Красногвардейский кра
новый. С мая прошлого года 
не получали там зарплату. Это 
грозит еще одним ударом по 
экономике района.

Интересно, что полгода на
зад скупить контрольный па
кет акций ЕРЗ стремилась

Кировский избирательный округ № 6

Дело 
вместо слов 

Общественные приемные 
кандидата в депутаты 

Палаты Представителей 
областного Законодательного Собрания 

Владимира Александровича 
ЩУКИНА

1. Культурно-оздоровительный спортивный комплекс «Россия», 
ул. Высоцкого, 14, комната 207, тёл.47-45-05.

2. Магазин «Ветеран», фонд «Милосердие», ул. Луначарского, 76, 
тел. 53-54-04.

3. «Дом быта», ул. Сыромолотова, 24.
4. Дворец культуры «Урал», ул. Студенческая, 3.
5. В помещении спортивного зала УГТУ-УПИ, ул· Мира, 29.
6. В помещении поселкового Совета п. Изоплит, ул. Изоплитная, 4, 

тел. 4-956-55.
7. Общежитие Уральской государственной архитектурно-художе

ственной академии, ул. Июльская, 22.
8. Клуб АО «Уралобувь», ул. Педагогическая, 20.
9. В помещении Президиума Уральского отделения Российской 

Академии наук, ул. Первомайская, 91.
10. Средняя школа № 82, ул. бетонщиков, 3. 

Там Вы можете высказать свои пожелания и 
замечания. Мы готовы конкретно помогать 

Вам в решении Ваших проблем.

фирма «Уралстинол». Таким же 
пакетом акций ККЗ распола
гает команда М. Гайсина. По
чему же эги промышленные 
магнаты, «новые русские» не 
проявляют заметного желания 
сократить спад производства 
на этих предприятиях? На со
браниях акционеров они обе
щали вдохнуть новую жизнь 
заводам Или приобретали ак
ции только ради того, чтобы 
повыгодней их перепродать?

Анатолий АЛЕКСЕЕВ.

Коротко
Зарплата 

«улыбнулась»
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Работни

ки Верхнесалдинского метал
лургического производствен
ного объединения (ВСМПО) 
получили зарплату за январь, 
чему были очень рады. В ре
зультате металлурги вздохну
ли свободнее и запаслись про
дуктами. Иностранцы, то и 
дело посещающие Салду, на
шли, что на ее улицах стдло 
больше умиротворенных граж
дан с улыбками на лицах.'

Александр ТОПОЛЬ.

Ситуация

При отсутствии 
среднего класса

Пик производства мотоциклов «Урал» на Ирбитском 
Мотозаводе (ныне АО «Уралмото») пришелся на недавний 
1,993 год — 128375 штук! Но уже в следующем году их 
было собрано 62'541, в 1995 уже 11815) в январе текущего 
года — 173; в феврале — 800. Такая статистика; В то — 
лучшее — время с конвейера за сутки сходило 530 
мотоциклов. Почему же так мало сегодня? Не нужны 
тяжелые мотоциклы?

— Ну как же не нужны,— от
вечают на этот вопрос завод
ские специалисты.— Не мень
ше, чем раньше. Только дело 
в том, что у нас, в России, нет 
сегодня среднего класса: бо
гатые люди докупают автомо
били, бедные балансируют на 
грани нищеты, им не До транс- 
Порта; А мотоциклы необхо
димы, особенно сельскому 
жителю, но этот клиент сегод
ня неплатёжеспособен. В ито
ге наш, единственный в стра
не, завод, выпускающий ма
шины такого типа, тоже на гра
ни банкротства.

Резкое снижение Спроса на 
продукцию, неплатежеспособ
ность партнеров. Основная 
часть расчетов — по бартеру. 
Ситуация Типичная сегодня. 
Завод, выпускающий долгие 
Годы один-единственный вид 
продукции — Мотоциклы и за
пасные части к ним,— каза
лось, был обеспечен на годы 
вперед. Никаких альтернатив
ных видов Продукции, Дбра- 
бѳтки — главным образом, по 
линий экспортных поставок, 
все мощности — в расчете на 
Тот ж® вал монопольного про
изводства. Даже киевский мо- 
тозавбд, выпускающий также 
тяжёлые Мотоциклы «Днепр», 
никогда не рассматривался 
как конкурент; не тот масш

таб. Но хроническая нехватка 
оборотных средств лишила 
ирбитчан всех этих преиму
ществ;

Отмена госзаказа в 1992 
году, акционирование пред
приятия стали отправной точ
кой для пересмотра руковод
ством политики производства, 
заставили обратиться к внут
ренним резервам. Первым ито
гом стал; выпуск новой, еще 
экспериментальной продук
ции. Год назад появился пер
вый ТРИЦИКЛ. Внешне пере
дняя его часть выглядит как 
обычный мотоцикл, задняя 
представляет собой вмести
тельный кузов. Всего создано 
три модификации, предприя
тие готово выпускать их в ко
операции с «Башсельмашем» 
из Нефтекамска. Еще одна 
перспективная разработка — 
мотоциклы «Соло» — на базе 
«Урала», но без коляски.

кстати, все перечисленные 
и ещё ряд мотоциклов различ
ных модификаций были Собра
ны в одном из цехов для пока
за губернатору Э. Росселю к 
моменту его приезда на завод 
в последние Дни февраля. Бла
гоприятное впечатление на го
стей произвели трициклы. 
Особенно шестиколесный — с 
точки зрения спортивно-про
мысловой охоты, и хозяева 

надеются, что, это должно сыг
рать свою роль в деле сохра
нений позиций предприятий.

Хотя, конечно, основным 
критерием в оценке помощи, 
Оказываемой предприятию 
правительством области, дол
жны стать н‘ё личные симпа
тии или антипатии, а бизнес- 
план, созданный рабочей груп
пой под руководством Г.. Ко
валевой. Всего три позиции, 
на которые уповает руковод
ство АО «Уралмото» 1. Пре
доставление отсрочек по за- 
долженностям выплат в бюд
жет и бюджетные фонды- 2. 
Получение кредита в 21 мил
лиард рублей. 3. Получение из 
федерального бюджета (по со
гласованию с Росккоммашем) 
финансовой помощи, по ста
тье «Расходы по финансовому 
оздоровлению и перепрофили
рованию убыточных произ
ведёте»;

А пока основной доход при
носят экспортные поставки. 
Причем, не в страны так назы
ваемого ближнего зарубежья, 
а в ЮАР; Египет, даже США. 
Чем же привлекает заморско
го покупателя мотоцикл 
«Урал»? Многими, оказывает
ся, Параметрами. В одних 
странах ими оснащают поли
цию для патрулирования, в 
других их Покупают просто 
Любители прокатиться с ветер
ком, Так или иначе, но зака
зов на «Уралы» в экспортном 
исполнений достаточно — на 
5600 штук. Хватило бы денег да 
комплектующих изделий. В про
шлом году смогли выполнить 
всего 60 процентов заявок.

Еще один источник дохода 
— выполнение заказов по коо

перации с заводами базовых 
отраслей промышленности. 
Так, в Асбест идут закладные 
детали для железнодорожных 
тормозных колодок — на 100 
миллионов рублей в месяц, в 
Верхнюю Пышму (АООТ «ИТО- 
Агрос»}\ — цилиндры, крышки 
и маховики для компрессоров 
на 63 миллиона рублей. Все 
это дело рук бюро смежных 
производств, которое созда
но по предложению директо
ра производства Николая Пер
минова. Его задача — обеспе
чить заказами цехи вспомога
тельных производств, которые 
сегодня простаивают.

Такая вот складывается па
радоксальная ситуация. С од
ной стероны, потребитель рад 
приобрести необходимое до 
крайности транспортное сред
ство — мотоцикл «Урал» или 
трицикл, но — не может. Цены- 
то на них — за 8 миллионов С 
другой стороны, -производи
тель готов выпускать эти ма
шины, но и средств нет на это, 
и прежняя продукция до сих 
пор не реализована пр той же 
самой причине. В Новосибир
ске, например, в Ростове-на- 
Дону. В приватной беседе на 
заводе мне говорили, что в 
Москве есть магазин «Слава», 
в который продукции Ирбитс
кого мотозавода отправлено 
на миллиард рублей, но отда
чи оттуда — никакой.

Не получится ли так, что, 
пока в России появится сред
ний класс, в Ирбите произ
водство мотоциклов для него 
прекратится?

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Разработанный УВД в кон
це 1994 года прогноз небла
гоприятного развития. крими
нальной ситуации на террито
рий области в 199,5 году в зна
чительной степени оправдал
ся.1

За 1995 год в области заре
гистрировано более 117.,7 тыс. 
преступлений; что на 7% боль
ше, чем в 1994 году.

Рост зарегистрированных 
преступлений отмечен в 41 го
роде и районе области, из них 
наиболее значительный в Ша- 
линском, Турин'скрм, Байка- 
ловском, Новолялинском, 
Сысертском, Нижнесергинс- 
ком районах, г. г. Красно- 
уральске, Богдановиче, Тав- 
де.

Снижение преступности 
произошло в 18 городах и 
районах;

Впервые за многие годы 
наметилась тенденция к сни
жению тяжких преступлений 
против личности: на 8,0% 
меньше зарегистрировано 
умышленных убийств, на 
11,8% — тяжких телесных 
повреждений,, на 6,3% — из
насилований.

В то же время продол
жился рост корыстно-насиль
ственных преступлений, в 
том числе разбойных напа
дений ( + 4,3%), грабежей 
(+2,0%).

Около половйны всех за
регистрированных преступле
ний приходится на крупные 
города области: Екатерин
бург (36,1 тыс.).·, Нижний Та
гил (12,1 тыс.), Каменск- 
Уральский (7 тыс.).

Более интенсивной крими
нализации общества в 1995 
году Способствовал дальней
ший рост «армий» безработ
ных (80 тыс', человек), сла
бость социальной защищен
ности широких слоев насе
ления и, как следствие, воз
растание доли неимущих. 
Темпы прироста преступни
ков из лиц, не имевших по
стоянного источника дохо
дов, составили 22,4%; а из 
числа безработных — 
76,6%.

Постоянно усиливали кри
минальную 'напряжённость 
нарастающие масштабы ал
коголизации населения. Ко
личество преступлений, со
вершённых в состоянии ал
когольного опьянения; воз
росло на 14,6%.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕСТУПНОСТИ

В течение 1.99.5 года осу
ществлен ряд организацион
ных и практических мер по 
совершенствованию профи
лактической Деятельности 
органов внутренних дел.

Особое внимание уделе
но повышению эффектив
ности работы службы уча
стковых инспекторов ми
лиции-.

Участковыми инспектора
ми изъято с улиц и других 
общественных мест 47 тыс. 
человек за нарушение анти
алкогольного законодатель
ства; 27,5 тыс·, привлечено к 
административной ответ
ственности за мелкое хули
ганство; раскрыто 3135 пре
ступлений, совершенных на 
улицах, что составляет

о деятельности органов внутренних дел Свердловской области по укреплению 
правопорядка^ законности/ защиты имущественных и личных прав жителей области за 1995 год

44,8% От общего Количества 
раскрытых уличных преступ
лений.

В целях информирования 
пр вопросам состояния пре
ступности и разъяснения 
норм существующего зако
нодательства участковыми 
инспекторами в истекшем 
году проведено более 5 ты
сяч выступлений и отчетов 
перед' населением,

Принимаются меры по 
стабилизаций криминаль
ной обстановки в подрост 
тковой среде. Сотрудники 
милйции осуществляли про
филактические мероприятия 
с 3510 неблагополучными се
мьями, 15730 подростками, 
состоящими на учете·,· в том 
числе на учете состоит 4634 
подростка, освобожденных 
от уголовной ответственнос
ти из-за недостижения ими 
14-летнего возраста, кото
рые продолжают совершать 
преступления.

Работа по профилактике 
правонарушений несовер
шеннолетних проводится в 
тесном взаимодействии с 
органами образования. В на
стоящее время сотрудники 
по правовому регулированию 
и проведению воспитатель
но-профилактической рабо
ты введены в штаты 240 учеб
ных заведений области.

Вместе с тем негативные 
тенденции в динамике Под
ростковой преступности про
должают нарастать. За 1995 
год по сравнению с аналог 
гичным периодом прошлого 
число несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной 
•ответственности, увеличи
лось на 12,0% и составило 
9451 чел., а количество со
вершенных ими преступлений 
возросло до 10 тысяч

РАСКРЫТИЕ
И РАССЛЕДОВАНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ср стороны УВД органи

зованы постоянный контроль 
и слежение за состоянием 
преступности и оперативно
служебной деятельности в 
городах и районах области, 
оказывается практическая 
помощь в раскрытии тяжк-йх 
преступлений.

Проблема борьбы с квар
тирными кражами, грабежа
ми и разбойными нападе
ниями на граждан в жили
щах остается одной из наи
более острых в деятельнос
ти органов внутренних дел. і

В целях её разрешения раз
работаны и реализуются комп
лексные программы по борьбе 
с отдельными видами имуще
ственных преступлений, прово
дятся оперативно-профилакти
ческие операций, созданы и 
функционируют постоянно дей
ствующие оперативно-поиско
вые группы для работы в об
щественных местах по изобли
чению вымогателей, воров; гра
бителей и иного преступного 
элемента. Так, только в ходе 
операции под условным наи
менованием «Квартира» с мая 

пр сентябрь 1995 года прове
рено 1170 притонов и мест кон
центрации уголовно-преступно
го элемента, 1306 мест сбыта 
похищенного имущества. Рас
крыто 18'43 квартирные кра
жи, 211 грабежей и 143 раз
бойных нападения на граждан, 
пресечена деятельность 385 
групп; занимающихся хищени
ем имущества граждан из квар
тир;

Для повышения эффектив
ности работы по раскрытию 
краж и угонов автотранспор
та оперативно-поисковыми 
группами уголовного розыс
ка и ГАЙ проверено 786 
платных автостоянок, 233 
коммерческих и государ
ственных автомастерских, 
проведено 754 локальные 
операции «Пауки», в резуль
тате которых задержан за 
кражи и угоны автотранспор
та 3.01 преступник, разыска
но 360 единиц автотехники.

Серьезное внимание уде
лялось борьбе с вооружен
ностью преступного элемен
та. В ходе операции «Арсе
нал» изъято 1088 единиц ог
нестрельного оружия; в том 
числе 325 нарезного, рас
крыто 3227 преступлений, в 
том числе 205 совершенных 
с применением огнестрель
ного и холодного оружия.

Несмотря на рост прес
туплений, по которым пред
варительное следствие обя
зательно, увеличение суще
ствующей нагрузки и значи
тельное обновление кадро
вого корпуса следственному 
аппарату области удалось не
сколько повысить эффектив
ность работы.

Несмотря на то; что по 
нагрузке на штатную едини
цу следователя Свердловс
кая область занимает 1-е 
место в Российской Федера
ций, количество оконченных 
производством уголовных 
дел увеличилось на 16,1%; 
а в суды с обвинительными 
заключениями направлено на 
17,6% дел больше.

В 1995 году возрос вклад 
в раскрытие и расследова
ние преступлений сотрудни
ков экспертно-криминалисти
ческих подразделений. Спе
циалисты участвовали в ос
мотрах мест происшествий 
по 33,5 тыс; уголовным де
лам, при этом результатив
ность осмотров выросла с 
74.8% до 77,7%. Эксперта
ми выполнено- около 23,8 
тыс. экспертиз и 1’5,9 тыс. 
исследований.

Стабильно работали под
разделения специализиро
ванного дознания; в произ
водстве находилось 15772 
уголовных дел и материалов, 
окончено 12076, из них на
правлено в суды 10717;

В результате принятых 
мер общая раскрываемость 
преступлений за 1905 год 
увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 6,1% и 
составила 58,4%. Раскрыто 
69444 (+17,8%) преступле
ний, по этому показателю

органы внутренних дел об
ласти опережают другие ре
гионы России.
состояние БОРЬБЫ

С . ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ?
В 1995 году основные уси

лия подразделений по 'эко
номическим преступлениям 
были направлены на выявле
ние и пресечение преступле
ний в ключевых Отраслях и 
направлениях экономической 
жизни, прежде всего связан
ных с противоправный ис* 
пользованием инвестиций, 
незаконными операциями в 
области денежного и валют
ного обращения, фактов хи
щений и вывоза за пределы 
области редкоземельных и 
цветных металлов, иных ви
дов стратегического Сырья, 
перекрытие каналов их не
легального сбыта.

В результате принятых 
мер предотвращено 434 и вы
явлено 40.52 (+23,8%) пре
ступления экономической на
правленности, в том, числе 
1712 тяжких. Установленная 
сумма ущерба по экономи
ческим преступлениям соста
вила 7,8 млрд, руб, возме
щено 6,4 млрд. руб.

У валютчиков и расхити
телей изъято 470 г промыш
ленного золота и платины, 
27,6 кг серебра, ограненных 
изумрудов — 2052 карат, 
изумрудного сырья 120 кг, 
182,3. тыс; долларов США, 
10,5 тыс. немецких марок. 
Общая стоимость изъятых ва
лютных ценностей состави
ла 42,6 млрд. руб. Профес
сиональная работа сотруд
ников отдела БЭП УВД, пре
дотвративших хищение и от
правку. за рубеж 2000 карат 
ограненных уральских изум
рудов и 117 кг изумрудного 
сырья, получила высокую 
оценку президента России и 
министра внутренних дел.

Для выявления и предотв
ращения экономических пре
ступлений, пррведей ряд опе
ративно-профилактических 
операций, таких как «Сур
рогат», «Потребитель», «Ка
рат», «Аффинаж», «Запас» 
и другие.

Так, при проведении 3 эта
па операции «Суррогат» 
выявлено 29 подпольных це
хов. занимающихся изготовле
нием спиртных напитков, изъя
то более 96 тыс. литров фаль
сифицированной водки и око
ло 22 тыс. литров спирта. При
влечено к административной 
ответственности 1257 человек. 
У продавцов фальсифициро
ванных спиртных напитков 
изъято 451 поддельных серти
фиката качества на реализуе
мый товар.

В сфере приватизации и 
рынка ценных бумаг аппарата
ми БЭП области выявлено 148 
преступлений, по которым воз
буждено 76 уголовных дел, из 
них 48 — пр фактам мошенни
чества.

Подразделениями БЭП со-

вместно с представителями ад
министраций городов и райо-

* нов области, других заинтере-, 
сованных ведомств осуществ
лены проверки 156 инвестици
онных компаний. В результате 
выявлено 40 организаций, дейт 

'ствующих без лицензий, у 75’ 
компаний действие лицензии 
приостановлено.

В последние несколько лет 
проявилась устойчивая тенден
ция роста преступлений, свя
занных с кражами и хищения
ми металлов и других сырье
вых ресурсов. В 1993 г. таких 
преступлений зарегистрирова
но и выявлено 874, в 1994 око
ло 1,5 тысяч, а в 1995 году; 
уже более 1,8 тыс.

Для активизации борьбы с 
этим видом преступлений про
ведены оперативно-профилак
тические операции «Трал», 
«Транзит», «Запас», «Цвет
ник®:, в ходе которых выявле
но 2213 преступлений по кра-' 
жам и хищениям сырьевых 
ресурсов, причем более 1900 
фактов преступных посяга
тельств на металлы, в том 
числе 92,4% на цветные.

Продолжена работа по 
проверке использования ре
гиональных квот на экспорт 
стратегических материалов и 
сырья. В результате Приня
тых мер погашена задолжен
ность за недопоставленную 
в область продукцию 17 
предприятиями на сумму 26,4 
млн. долларов США.

БОРЬБА 
С ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В целях реализации Ука

за Президента РФ № 1226 
от 14.06.94 с. «О неотлож
ных мерах' По защите насе
ления от бандитизма и иных 
проявлений организованной 
'преступности» сотрудниками 
органов внутренних дел про
ведено 5590 оперативно-ро
зыскных и специальных ме
роприятий, направленных на 
ликвидацию и пресечение де
ятельности организованных 
преступных групп бандитской 
направленности и иных пре
ступных формирований, в 
том числе 425 предваритель
ных проверок финансово- 
экономической деятельности 
юридических лиц и 373 про
верки имущественного и фи
нансового состояния физи
ческих лиц.

В результате принятых 
мер выявлено 1558 преступ
лений, по фактам которых 
следственными органами 
возбуждено 1159 уголовных 
дел, в том числе ведется 
предварительное следствие 
по 7 уголовным делам, воз
буждённым по признакам СТ; 
77 УК РФ (бандитизм), окон
чено расследованием 9. По 
возбуждённым уголовным 
делам обвинение предъявле
но 726 членам преступных 
группировок. По подозрению 
в совершении преступлений, 
в соответствии с Указом, на 
срок др 30 суток задержи
валось 836 человек.

У членов организовднных 
преступных групп Изъята 431 
единица огнестрельного ору
жия, в том числе 20.3 нарез
ного и 50 автоматического, 
286 кг взрывчатых веществ, 
валюты на сумму 572 тыс. 
долларов США, имущества, 
денег и ценностей на общую 
сумму 6,8 млрд, рублей, 23,4 
кг драгоценных металлов, 
'345 каратов алмазов и дра
гоценных Камней;

Более профессионально 
организовывалась работа по 
раскрытию заказных 
убийств, в 1995 году рас
крыто 37, в том числе 23 
заказных убийств Прошлых 
лёт.

ОХРАНА
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения своевре

менного реагирования на 
правонарушения в области 
при дежурных частях ряда 
органов внутренних дел из 
числа сотрудников ППСМ и 
других-подразделений созда
ны специальные группы. В 6 
городах организовано совме
стное па-‘рѵ пирование наря
дов милиции, военных пат
рулей, патрулей внутренних 
войск.

В 14 городах установлено 
34 стационарных поста ми
лиции. Работа нарядов на 
данных постах положитель
но влияет на оперативную 
Обстановку, в местах их рас
положения в 1995 году за
держано 269 преступников, 
свыше 12 Тысяч правонару
шителей.

Продолжена практика про
ведения в области, особен
но в городах со сложной 
'оперативной обстановкой, 
целевых оперативно-профи
лактических операций.

При проведении операции 
«Вокзал» и «Пригородный 
поезд» было задержано 234 
преступника, привлечено к 
административной ответ
ственности 4213 граждан. В 
ходе операции «Сигнал» рас
крыто 6218 преступлений, за
держано 3755 преступников.

В результате комплекса 
принятых мер количество 
преступлений, совершённых 
в общественных местах, по об
ласти сократилось на 15,3% в 
том числе на улице на 7,7%.

Подразделениями госав
тоинспекции уделяется по
стоянное внимание контро
лю за выполнением ведом
ствами; организациями, 
предприятиями правил, нор
мативов и стандартов, рег
ламентирующих организа
цию дорожного движения. 
В 1995 году проведены обсле
дования автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
улиц и дорог в городах и рай
онах области, Выдано 3082 
предписания должностным ли
цам дорожных, коммунальных 
и железнодорожных организа
ций, оштрафовано за невыпол

нение предписаний ГАИ — 955.
Активизирован контроль за 

дорожным движением. Выяв
лено более 1050 тыс. наруше
ний правил дорожного движе
ния, в том числе 3’8,5 тыс. со
вершенных водителями, нахо
дившимися в состоянии алко
гольного опьянения. Наложе
но штрафов на сумму более 6 
млрд, рублей-

В результате принимаемых 
мёр, 'несмотря на значитель
ное увеличение участников до
рожного движения, число до
рожно-транспортных происше
ствий увеличилось лишь на 
1,3%, количество погибших — 
на 2,4%, раненых — на 3,2%. 
Тяжесть последствий ДТП со
ставила 11,5 погибших на 100 
пострадавших, что' нйже сред
ней по России (15,0%).

УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
В 1995 году зарегистриро

вано 104.60 пожаров'; прямые 
материальные потери состави
ли 29,8 млрд, руб., При пожа
рах погибло 478 человек, ра
нено 4407

Пожарами уничтожено или 
повреждено 31.02 строения, 226 
единиц техники, погибло 630 
голов скота.

В расчёте на 10 тыс. чело
век населения наибольший уро
вень Пожаров зарегистрирован 
в Белоярском, Верхотурском, 
Богдановичском и Тугулымском 
районах.

Учитывая сложность обста
новки, в 1995 году подразде
ления Государственной проти
вопожарной службы повысили 
требовательность к хозяйствен
ным руководителям за состоя
ние пожарной безопасности на 
вверенных им объектах·. Оога- 
нами Госпожнадзора привле
чено к административной от
ветственности 6328 человек, 
запрещалась эксплуатация 14,2 
тысячи цехов, участков, агре
гатов.

Подразделениями УГПС при 
ликвидации пожаров спасено 
974 человека, 2144 голов ско
та, 419 единиц техники.

Однако на оперативно-слу
жебную деятельность пожар
ной охраны продолжает нега
тивно влиять комплекс проблем 
нормативно-правового, финан
сового, материально-техничес
кого, социального характера. 
Подразделения лишь на 68% 
обеспечены пожарными авто
мобилями, на 60% — поло
женной штатной численностью,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УГОЛОВНО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

В 1995 году подразделения 
управления исполнения нака
заний УВД области работали в 
сложных условиях' значитель
ного пёрелимита спецконтин
гента. крайне недостаточного 
финансирования;

Численность спецконтинген
та увеличилась на 1'2,1%. Прак
тически все колоний перепол
нены, а лимит содержания в 
следственных изоляторах пре

вышен более чем в 2 раза.
Во всех ИТУ, СИЗО созда

ны режимные территории, 
организовано пётрулйррвание 
по периметру учреждений си
лами сотрудников территори
альных ОВД и учреждений 
УИН;

Разобщено 9 группировок 
отрицательной направленности; 
Несколько активизирована вос
питательная работа со спец- 
контингентом, работа с само
деятельными организациями 
осужденных·; Численность чле
нов общественных формиро
ваний составляет 26% от об
щей численности ег.ецконтнн- 
гента.

В результате осуществления 
перечисленных и других меро
приятий количество преступле
ний среди спецконтингента сни
жено на 24,2%, в том числе по 
НТК — на 29,1%, пр СИЗО — 
на 11,1%, число побегов со
кратилось с 38 до 13.

Продолжается реформиро
вание производственно-хозяй
ственного комплекса учрежде
ний УИН, переориентация про
изводства на выпуск конкурен
тоспособной, пользующейся 
спросом продукции. Вновь 
организовано 129 новых про
изводств, освоено 38 новых 
видов продукции, что способ
ствовало трудоустройству 1846 
осужденных.

ФИНАНСОВОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОВД
Самым негативным образом 

на состоянии и результатах ра
боты сказывается крайне тя
желое финансовое положение 
УВД-

За 1995 год из федерально
го бюджета поступили сред
ства в размере, составляющем 
лишь 65,0% от потребностей,

Вследствие этого происхо
дят задержки с выплатой де
нежного содержания и продо
вольственных пайков личному 
составу, приостановлено капи
тальное строительство, не в 
полном объеме работает слу
жебный транспорт, нарушена 
нормальная эксплуатация зда
ний и сооружений, пени дости
гают стоимости услуг.

Кредиторская задолжен
ность УВД области различным 
организациям составила 53,0 
млрд, руб., в том числе 35.0 
млрд. руб. на приоритетные 
выплаты.

Остро стоят вопросы обес
печения автотранспортом и 
средствами связи. Некомплект 
автомашин по области состав
ляет более 600 единиц. Общее 
количество имеющихся средств 
связи составляет только 43% 
от положенного, из них третья 
часть уже выработала срок эк
сплуатации и требует замены-

Руководство и весь личный 
состав органов внутренних дел 
Свердловской области отчет
ливо Понимает серьезность кри
минальной обстановки и свою от
ветственность за состояние об
щественного порядка и сдержи
вание преступности

Для решения задач надеж
ной зашиты граждан от пре
ступных' посягательств и обес
печения правопорядка в 1996 
году будет реализован комп
лекс дополнительных органи
зационных и практических ме
роприятий.

Управленце внутренних 
дел Свердловской области.
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К 300-летию Российского флота

Тени уральских цусимцев Сеятели»
Недавно из Японии вернулся большой 
знаток восточных языков 
екатеринбуржец Борис Караев, которой 
Вместе с двумя уральскими врачами в 
качестве переводчика участвовал в 
работе международной ассоциации по 
оказанию медицинской помощи 
Пострадавшим от радиации и даже 
Получил соответствующий диплом В 
Перерывах между научными заседаниям!* 
рн посещал известное хиросимское 
кладбище, где похоронены и многие

наши соотечественники — участники 4' 
русско-японской войны начала века, '4; 
девяностолетие которой отмечается 
нынче в обеих странах· Там-то и 
разыскал его видный общественный - 
деятель Масэхиса Судзукава, 
преподнесший гостю только что 
увидевшую свет собственную книжку в 
обложке цвета синего моря под 
названием «Могилы русских воинов 
в Японии». Так это уникальное издание 
оказалось в Екатеринбурге.

А оно действительно не
обычное В нем приведены ад
реса всех двадцати девяти 
Х'ладбиш (хотя, скажем, в Амо
ри лишь одна могила неизвест
ного моряка), в гам числе и в 
закрытых дйя иностранцев 
районах, например, на Остро
ве Цусима. Здесь, к Слову, по
хоронены два боевых товари
ща с миноносца «Громкий!» 
ёкатеринбуржского цуеймна- 
визовца Федора Богорядцева. 
В книге перечислены с крат
кими биографическими данны
ми около пятисот фамилий из 
Всех уголков России, павших 
при защите Порт-Артура под 
ргнец На кораблях и выбро
шенных волнами на берег пос
ле трагического разгрома эс
кадры адмирала Рожествен- 
скрго. э гакже скончавшихся 
рт тяжёлых пан на суше или на

судах Красного Креста «като- 
хира Мару» и «Хакутаи Мару». 
Прйчем, как правило, печаль
ные места погрѳбенйй «чуже
земцев» Ухожены и хоронили 
умевши* здесь с Полным со
блюдением православных, ка
толических, буддистских и му
сульманских обычаев, соглас
но вероисповеданию покой
ных. За нйми по-прежнему до
глядывают специальные смот
рители и, попой, по догово
рённости останки заботливо, 
переносятся на другой берёг 
— на Морское кладбище во 
Владивосток.

Прежде всего; естественно·, 
хотелось бы назвать гут спя
щих уже вечным сном, но не 
Посрамивших магушку-Рос- 
сию, земляков Ну кто даже из 
соаоемёйников не слышал про 
знаменитые Оповайские ка-

запмы. До сих пор существую
щие в Ндщем городе на улице 
Яуначапского и когда-то по
лучившие имя 213-го пехотно
го полка, квартировавшего в 
них9! Так вот, в далеком го
родке Мацуяма покоятся, его 
героические рядовые' Констан
тин Киселев (7-я рота); и Па
вел Ризин (16-я) ‘ ефрейтор 
Федор Почечаев. А рядом, с 
ними — оренбуржец младший 
унтер-офицер Степан Зорин- и 
шадринский матрос Пётр Ти
мофеев Земля Нарасино ста
ла пухом для рядового из Вер
хотурья Фалалея Задорина, 
Канадзавы — для бомбардира 
Из Златоуста Ивана Бисёро- 
ва. а Нагасаки — для матроса 
1-й статьи с крейсера «Дмит
рий Донской» чердынца Гри
гория Горкунова. В Идзумйо- 
цу были погребены скончав

шийся не от осколка вражес
кого снаряда, а в плёну, увы, 
от -удара молнии (тогда она 
погубила четверых пленных) 
подшкипер пермях Митрофан 
Бородин и умерший от чахот
ки боцман с эскадренного бро
неносца «Рётвизан» соликамец 
Михаил Пономарев Кумамото 
стало последним приютом 
стрелка трбольчанина Дмитрия 
Белякова

Книга-мартиролог для по
томков снабжена также мно
гочисленными и подробными 
пданами-чертежами мемори
альных территорий с распо
ложением надгробий, зачас
тую просто историческими 
редкими фотографиями. На 
них. к примеру, запечатлены 
похороны летгім 1905-го ко
мандира эскадренного броне
носца «Пересвет» капитана 
первого ранга Василия Бой- 
смана, в которых приняло 
участие более пятисот чело
век, поставленный ему памят
ник. Ведь храбрый воин был 
еще в мирное время и участ
ником многих гидрографичес
ких исследований в Японском 
море и заливе Петра Велико
го После смерти ёго отпевал 
местный священник Кюхат'и. 
Есть и снимок госпиталя, в Са- 
себе, где скончался от ран 
старший штурманский офицер

крейсера «Светлана» Влади
мир Дьяконов, который по пра
ву называется на страницах 
издания опытным полярным 
исследователем., участвовав
ши^ в экспедициях по Варен
цову и карскому морям, на Се
верном Урале

Все тексты и пояснения 
даны на японском и дублиро
ваны на русском языке вместе 
с предисловием посла россий
ской Федерации в Японии Ле
онида Чижова. Большую по
мощь составителю оказал наш 
писатель-историк Виталий Гу- 
занов, по существу, ставший 
полноправным соавтором нуж
ного литературно-поискового 
труда. Оба·, по их Словам, бла
годарны былым морским аген
там еще царской армии и фло
та полковнику Владимиру Са
мойлову и старшему лейтенан
ту Аполлинарию Воскресен
скому. Символично, что откры
тость и гласность в священ
ном деле почитания предков 
стада обоюдной. Не так дав
но, как известно, на погосте 
Нижнего Тагила побывали гос
ти из Страны восходящего со
лнца. В этом уральском горо
де захоронены их соплемен
ники, правда, уже жертвы вто
рой Мировой войны.

Валентин ЗАЙЦЕВ.

Народный календарь

«Талая вопа к добру течет»,—
говаоивали в старику Хочется в 
добрые приметы верить Добро 
так добоо1 Чтоб, главное.— для 
всех

А неделя «сеятельная» начина
ется со дня Венедикта, значит, с 
прилета первых скворцов, а они, 
как известно. на крыльях весну 
приносят

Завтра — день Александра-му
ченика. в этол день по реке год 
узнают если лед на месте тает, 
быть году тяжелому Прилет» чаек 
ждут на Александра «Прилетела 
бы чайка — и весна будет»

А уж 29 мёрта — в день муче
ника Савина пора делом зани
маться. у телеги колеса надобно 
крепить, оглобли ладить. Но и в 
нёбо не грех взглянуть, а ну как 
гуси пометят: коль высоко — воды

множеству бытъ, низко — всего 
ничего ·

30 марте — в день йоёподо 
бного Алексия — Теплоте чело· 
века Божия, ждали прилёта «а· 
воронков Жаворонок тёрло нес. 
ранний приход весны обещал 
Зяблик же Отужу на нос мужик) 
садил Понятно, на приходе либо 
нё уходе март обязательно замо
розит Ещё говаривали если жа- 
вооонОк прилетел из заморозь» 
то вывел весну из загвбРья

Алексей с гоп ручьи прйнёсет, 
рыба сё стану тронется, а зиму — 
зимушку «а нет сведет лед оі 
воды, а снег в этот День от зем
ли отстаёт

ЗІ марта — день святителя 
Кирилла, Марии Вовсю весна 
буйствует

Гром в марте — ожидай »оз- 
врашения морозов

Сухой март несет зерно в за
крома

Сухой Март, теплый апрель, 
дождливый май — будет: хороший 
урожёй

Рано затеет — долго иё раста
ет

Большой снег к великому раз
ливу

Перелётная птиійі стйямм те
чет — к дружной весне

Кто спит весной, тот Плёчёт 
зимой

Понедельником начнем аяі» 
рель Дарьёй-грязнухой Время 
такое — что намуаорийи зимой, 
то. и получим весной Смеяться 
в день смеха над собой при
дется

В помощь земледельцу

Апрель-96

Семь ведер 
крови сдал 

предполагаемый 
донор-чемпион

С предложением объявить общероссийский конкурс 
на звание «Самый почетный донор России» Обратился 
к общественности благотворительный Фонд Уральского 
добровольного общества возрождения и развития России.

Это вызвано тем, что до
норское движение сегодня не 
очень-то популярно, тогда как 
потребность в крови непре
рывно растёт. Пр мнению ини
циаторов, конкурс поможет 
поднять активность донорско
го движения в стране

Активисты УДОВИРР пред
лагают учредить- три нагрудных 
знака «Самый почетный донор 
России» (золотой; ‘Серебряный 
и бронзовый) и разработать 
положение о конкурсе с огово
ренными суммами денежных 
премий, найти деньги на без
возвратные ссуды или льгот
ные займы для доноров Кро
ма того, намерены ходатай
ствовать перед президентом и 
парламентом России о присво
ении чемпиону по сдаче до
норской крови звания «Герой 
России», так как «чемпион-до
нор жертвует прямо-таки фан

тастическим количеством соб
ственной крови, причём впол
не осознанно— на священные, 
спасительные Гуманные цели».

Но это еще не все. К (меж
дународному Красному Крес
ту обращено предложение 
объявить аналогичный конкурс 
на определение чемпиона 
мира "и даже дать заявку на 
внесение трех рекордсменов 
по сдаче крови в «Книгу ре
кордер Гиннесса»;

Фонд уже проделал боль
шую работу по выявлению кан
дидата на звание чемпиона- 
донора России и нашел до
стойного.

Это житель Екатеринбурга 
Геннадий Чернов Ему 55 лет. 
Он «профессиональный» донор 
с 1973 года. Всего этот чело
век сдал 70 литров крови.

Ольга ЦВЕТКОВА.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Свыше 400 коло
кольчиков и бубенцов насчитывает коллек
ция нижегородского журналиста Леонида 
Крайнова-Рытова. Практически все коло
кольчики — разные, т. к. форму, в которой 
их отливали, разбивали. В 'коллекций 
Л. Крайнова-Рытова есть довольно редко 
встречающиеся колокольчики с надписями: 
«Звени звонок, звени звончей. лихая тройка, 
вихрем мчись» или «Купи, денег не жалей — 
со мной ездить веселей».. Таких у него бо
лее пятнадцати.

Литьем колокольчиков в XIX века на тер
ритории России занимались во многих мес
тах, но основные центры были на Валдае, в 
сере Пурех Нижегородской губернии и го
роде Касимове Рязанской губернии. Там. де
лали и поддужные колокольчики для ям
щицких упряжек, которые стоили, полбара
на, и дверные, и настольные, и подшейные 
для домашних животных.

НА СНИМКЕ; Леонид Крайнов-Рытов и его 
коллекция.

фото Николая МОШКОВА (ИТАР-ТАСС).

Улица родная

Тетя Шура
В детстве на нашей улице 
детвора звала ее тетей 
Шурой. Маленького роста, 
скромная, всегда 
сосредоточенно серьезная, 
с небольшой хрипотцой в 
голосе;

Время послевоённое, тяже
лое. Я не помню, чтобы в на
ших семьях были какие-дибо 
игрушки, конфеты. Все это по
явилось позже. Их нам заменя
ли лесные крупянки, березо
вый сок, травы кислянки йпуч- 
ки. так мы их тогда называли. 
Игры были стремительные, ве
селые: двенадцать палочек, 
лапта, кроссы в лесу от беспо
щадного объездчика, зимой — 
быстрые санки, коньки, закреп
ленные мочальными самодель
ными веревками на валенках. 
Снежки

Иногда в наших Домах появ
лялась американская помощь. 
Семьям выдавалась мясная ту
шенка. Банки открывались спе
циальным ключиком. Приходи
ли далекой Америки и вещи. 
Старший .брат получил амери
канский костюм и весьма гор
дился этим) Сестре Достались 
красивые туфли Правда, на них 
выменяли муку. Бывали и вкус
ные галеты, По субботам нам 
выдавали по несколько штук.

Поиграв, закодили мы пог
реться в будку у железной до
роги, где работала стрелочни
ком наша гетя Шура — Алек
сандра Николаевна Шапкина. 
Наколов каменного угля по
мельче, она засыпала его в 
печь. Позднее мы и в темноте

приходили погреться в будку 
ночного Стрелочника Нрави
лось нам сидеть у яркого огня, 
у раскрасневшейся от жаркого 
угля печки, слушать ее рассказ 
на непонятном нам языке же
лезнодорожников, получить ла
комый пластик жареной вкус
ной картофелины.

Добра тётка Шура, племян
ник же ее, Леня, наш сверст
ник, совсем мягкий. Случались 
в то время драки ребятишек) 
игра в войну улица на упицу В 
ответ на призыв соседки отве
тить обидчикам, ом заявлял: 
«Они ведь обидятся, запутают
ся’» Добрый чудак! Позднее в 
школу ходили вместе с ее до
черью Галиной Вместе зани
мались. пёмосая й объясняя 
друг другу мудрен’ную суть. 
Мама ее часто звала нас на 
крохотную кухню и даже кор
мила пельменями, чудом из 
чего приготовленными В сле
дующий раз ласково встречала 
и говорила , «А. зятек .пришел! 
Ну, здравствуй, раздевайся, 
проходи'«

Я обратил внимание на ее 
маленькие трудолюбивые руки, 
все в мозолях, зачерненные от 
угля. Отработала Александра 
Николаевна Шапкина 33 года на 
металлургическом заводе. 28 
лет — в железнодорожном цехе 
стрелочницей. Нелегко было и 
днем, и ночью переводить 
стрелки, отбиваться от снега, 
протапливать будку. Всякие 
встречались напарники, добрые 
и. наоборот, вредные. Один раз 
всю морозную ночь провела на

улице, закоченела ’напарник за
перся в будке и усн“ул

Разговорился я с тетей Шу 
рой почти сорок лет спустя в 
новом., блистающем люстрами 
холлов профилактории, что 
ввели в эксплуатацию наши 
салдинские металлурги Алек
сандра Николаевна сидела на 
мягком диване и ожидала, ког
да ее вызовут на иглоукалыва
ние Лечение', питание культу
ра нравятся тете Щуре но ей 
скучно Дома лучше «Дома я 
как надо и натоплю Мне толь
ко до родной улицы дойти; а 
гам мне сразу легче, я как на 
крыльях до дому!» — говорит 
она

Я взял ее узелок, и мы пош
ли на знакомую улицу идет она 
тяжело, маленькими .шажками. 
Старушке 72 года Снова раз
говорились. «Трудностей мно
го выпало мне в жизни Росла 
в бедности, сиротой Только 
вышла замуж — война Муж 
ушёл воевать А я здесь воева
ла. на заводе, по-своему, день 
и ночь переводила стрелки же
лезнодорожные; очищала пути 
Муж не вернулся... погиб Дочь 
одна воспитывала Сейчас: уже 
и внук Андрей — большой не 
забывает. Когда приезжает до
мой. день у матери живет, день 
у меня Нынче отыскалась, мо
гила мужа Он геройски сра
жался и погиб в Карелии, там и 
похоронен Ездила дочь на Мо
гилу. Ухаживают за ней в дале
кой стороне.:.»

Сейчас тетя Щура на пен
сии Дровами завод её обес
печивает;’ Путевку вот в про
филакторий дали Но свой до
мик ближе к сердцу Ліббйт она 
тёпло своего очага, натопит 
печку, и тепло ей...

А от тети Шуры тепло лю
дям.

Веруй??!
Время собирать 

камни
Здание кинотеатра «Роди

на», что на окраинной завод
ской улице в Орджоникидзеа- 
ском районе Екатеринбурга, 
решением мэрии передано в 
аренду Екатеринбургской 
епархии сроком на пять·’ лёт. 
При этом, как уточнили свя
щенники епархиального управ
ления,— с Правом продления 
срока аренды

Началась официальная пе
редача здания, в Котором пос? 
ле ремонта разместится куль
турно-православный центр.

Одновременно городская 
мэрия приняла решение о пе

редаче трех жилых зданий по 
улице Гоголя. 9-а ѳо владение 
Римско-Католической церкви 
Эти дома в дореволюционном 
Екатеринбурге и преднадлежа- 
ли ей, но с приходом новой влас
ти были экспроприированы. Се
годня справедливость востор
жествовала, собственность пе
редана духовным воспреемни- 
кам прежних владельцев

Здания, конечно, тоже тре
буют ремонта и немалого., а 
после гам разместится также 
культурный католический центр

Наталии« БУБНОВА.

КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
компании

«Русский дом»
Компания «Русский дом» 

имеет огромный опыт 
и может решить Ваши проблемы»

Александр СТАРКОВ, 
г Верхняя Салда -

Вручили беженцам ключи
На 250 миллионов рублей, подученных целе

вым назначением от федеральной миграционной 
службы, Артемовскому центру занятости удалось 
купить 11 квартир вместо пяти-семи по предва
рительным расчетам Крышу над головой получи
ли 33 человека Среди них — мать-героиня, две 
многодетных семьи, две матери-одиночки и трое 
пенсионеров. Надо отметить, покупались не пер
вые попавшиеся квартиры с целью приобрести 
как можно больше. С каждой семьей местораспо

ложение, бытовые условия неоднократно Обсуж
дались С итоге одни получили благоустроенные 
квартиры, другие дома в частном секторе с при
усадебными участками

Очередь из 450 беженцев в Артемовском за
метно сократилась И все же остается более 250 
человек, остро нуждающихся в жилье

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

·····>··········· і···*···!···«· 
Мы поможем вам:
♦ погасить Вашу задолженность в областной и городской бюд
жеты товарами, услугами и т. п.
♦ произвести обмен Вашей продукции
♦ реализовать Вашу продукцию с .максимальной выгодой

Только за лрршедший 1995 год объем проведенных 
зачетов составил почти 200 млрд рублей.

По заявкам предприятий поставлено продукции и 
оборудования на 70 млрд, рублей.

Наши предприятия имеют льготный режим налогообложения! 
Мы работаем через: 
■ РАО ЕС «Россия»
• АО «Свердловэнерго»
■ АО «Уралтрансгаэ» »
■ АО «Экибастузуголь»
■ железные дороги МПС России и стран СНГ
■ ГАО «Казахстанэнерго»
• ГАХК «Киргизгосэнергохолдинг» и др.
Мы работаем с такими промышленными гигантами:
♦ Нижнетагильский металлургический комбинат
♦ Качканарский ГОК
♦ Синарский трубный завод
♦ Первоуральский новотрубный завод
♦ Орско-Халиловский металлургический комбинат и др
♦ а также с огромным числом промышленных предприятий раз
личного масштаба и видов деятельности
Большой опыт работы с предприятиями топливно-энергети
ческого и сырьевого комплексов, металлургическими заво
дами, предприятиями химической промышленности, маши
ностроения и других отраслей промышленности в различных 
регионах России позволит Вам выбрать максимально выгод
ную схему работы и провести ее в кратчайшие сроки. 

При необходимости мы проведем зачет не только 
с предприятиями на территории России, но на странах СНГ» 
За справками обращаться по тел. 61-60-29·, т/ф 56-40-76.

В первой половине апреля, как правило, мы не сеем 
в открытый грунт» поэтому продолжается посев на рассаду 
в «огороде йа подоконнике», в теплицах. В теплицах можне 
посеять овощи для раннего потребления (редис, лук на 
перо, укроп, салат). В этом месяце желательно высадить 
деревья· и кустарники из прикопки в подготовленные 
О рсёни посадочные места. До распускания почек 
необходимо, провести опрыскивание деревьев и 
кустарников кипятком или химикатами, против вредителей 
и болезней, обрезку и прививку плодовых деревьев, 
побелить штамбы Деревьев для защиты от солнечных 
ожогов. Перёд носовом следует тщательно обработать 
почву и внести минеральные и органические удобрения. 
Не забудьте снять укрытия с теплолюбивых растений. 
Полнолуние в апреле — 4,04. а.6 часов.
Новолуние — 18.04 в 5 часов.

г ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.04 по 2.04 Луна в зна

ке Девы.
ПОСЕВ: ееём только цветы 

(многолетние и однолетние) 
семенами на рассаду. Детки и 
мелкие, клубнелуковицы глади
олусов можно высадитц в ко
робки.

Пересадка только рассады 
цветочных культур при появле
нии первого настоящего листа.

С. 3.04, до 10 час. 5.04 Луна 
в знаке Весор.

Ни сеять, ни пересаживать, 
ни обрезать и не прищипы
вать.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 10 час 5.04 до 14 час. 

7.04 Луна в знаке Скорпиона.
ПОСЕВ: томатов скороспе

лых сортов для открытого грун
та, .укропа, салата, шпината, 
свеклы на рассаду, редиса с 
круглым корнеплодом. Воз
можна пересадка рассады всех 
видов растений. Внесение ми
неральных и органических 
удобрений Достать картофель 
и клубни георгинов на прора
щивание ·

С 14 час. 7.04 до 18 Час. 
9.04 Луна в знаке Стрельца;

ПОСЕВ, лука семенами на 
рассаду, цветов (луковичных), 
редиса с круглым корнепло
дом.

Обрезка деревьев запреще
на Желательна борьба с вре
дителями.

С 18 час. 9,04 др 20 час, 
11.04 Луна в знаке Козерога,

ПОСЕВ брюквы, свеклы 
всех сортов, лука-порея — все 
на рассаду, лука-репки, реди
са с круглым корнеплодом

Пересадка рассады всех видоі 
растений, в том числе сажен
цев вишни, груши, сливы, яб
лони из прикопки. Прорежива
ющая обрезка деревьев и кус
тарников, выколка поросли у 
кустов

С 20 час. 11.04 по 13,04 
Луна в знаке Водолея..

Никаких посадок и переса
док Борьба с вредителями и 
болезнями, опрыскивание

С 14,04 по 15.04 Луна в 
знаке Рыб.

ПОСЕВ петрушки корневой, 
редиса с круглым корнеплодом) 
Пикировка сеянцев сельдерея 
для выращивания на корень

Обрезка и вырезка порос
ли у деревьев и кустарников, 
внесение органических удобре
ний.

С 1.6.04 до 8 нас. 18.04 
Лума в знаке Овна.

ПОСЕВ укропа, салата Не 
пересаживать растения· Борь
ба о вредителями, опрыскива
ние, обработка почвы

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 8 чае. 18.6.4 до 16 час. 

20.04 Луна в знаке Тельца;
18 04 — только пересадка 

комнатных растений
С 19 04 — ПОСЕВ, огурцов 

для выращивания в закрытом 
грунте, капусты кочанной и 
цветной всех сортов, бобов 
черных в открытый грунт сухи
ми бобами, салата, укропа, 
петрушки листовой, сельде
рея листового.

Возможна пересадка расса
ды всех видов растении и саг 
женцев плодовых деревьев, 
цветов, обрезка мелких веток, 
прививка, внесение минераль
ных удобрений

С 16 час. 2&04 по 22-04 
Лума в знаке близнецов.

ПОСЕВ: гороха й открытый 
грунт сухими горошинами, фа« 
соли'вьющейся под укрыти®, на 
рассаду.

Не пересаживать?
С 23.04 до 1'5 чёс. 25.04 

Лунд в знаке Рака.
ПОСЕВ Огурцов, дыни, ар

бузов, тыквы, кебачкрв, ра,- 
тиссонев, фасоли цустовсй 
на рассаду для выращивания а 
защищенном грунте, капусты 
кочанной и цветной все* ви
дов в парники нё рассаду. Цве
тов однолетних в открытый 
груёт. корневищ Пионов и ДРУ
ГИХ многолетних, деток и мел
ких клубнелуковиц гладиолусов, 
и другйх луковичных а откры
тый грунт

Можно заняться пёрёсадхой 
рассады всех видов растений, 
переносом саженцев деревь
ев и кустов из прикопки на мес
то посадки прививкой, уда
лением вишни и сливы для пе
ресадки Самое время и отде
лить часть курта крыжовника 
для последующей пересадки.

С 15 час. 25.04 по 27,04 
Луна в Знаке Льва.

НЕ СЕЯТЬ, не пересажи
вать. Снять, укрытия с тюль
панов, нарциссов, пионов и 
других теплолюбивых расте
ний, отвязать малину

С 28.04 до 13 час. 3.0.84 
Луна в знщее Девы.

ПОСЕВ: цветов однолетних 
(душистого горошка, василь
ков, календулы, льна, маттио
лы, флоксов и др.). Сажаем 
клубнелуковицы гладиолусов, 
фрёзий, корневища «ионов и 
других многолетников.

Хорошее время для посад
ки декоративных кустов: ши
повника. сирени, пересадки 
Цветочной рассады; деления 
корневищ многолетних цветов 
(ирисов, нарциссов, лилий, ку
павки. ладебуры и других Де
лаем опрыскивание, обработ
ку почвы

С 13 час. 30.04 до 19 час. 
2.05 Луна в знаке Весов.

То же, что и с 28 04 по 30 04 
Кроме тога, плюсом, посев,· 
фасоли кустовой, тыквы; ка
бачков, патиссонов, дыни, 
арбузов, огурцов на рассаду. 
Прививка плодовых деревьев.

Галина ТОРОЩИНА.

Наше справочное бюро

Цветы пока в пакетиках
Открыли мы новую рубрику 

о цветах, и зазвонил телефон: 
где можно приобрести луко
вицы и семена цветов·? При
шлось обращаться за по
мощью в «Семкрм». к Галине 
Станиславовне Борисовой

— Уже сейчас, наш магазин 
предлагает семена почти пяти

десяти видов цветов для клумб; 
балконов, погоста Все их про
сто невозможно пеоечислить, и 
потому назову лишь некоторые: 
цинния, лаватера, львиный зев, 
душистый горошек, люпин, ро
машка. петунья, хризантема, 
анютины глазки, гвоздика, баль
замин; маргаритка. Мы предла

гаем только голландских гла
диолусов более сорока видов,; 
а также пионы, георгины, ане
монии. лилий, нарциссы..; Од
ним словом, самые изысканные 
вкѵсы поклонников красоты мы 
готовы удовлетворить уже сей
час. Приятно, чтр ид страницах 
«Сеятеля» заговорили о цветах.

Рецепты Людмилы Кочегаровой

На ваш стол
запеканка из овсяной

КРУПЫ С МОРКОВЬЮ
Овсяную крупу (1 стакан) с 

ееуера залейте водой, утром 
отварите ее в подсоленной воде. 
Отцедите. Затем пропустите на 
мясорубке, предварительно 
пропустите отваренную морковь 
(243 штуки). Все хорошо пере
мешайте, добавьте сырое 
яйцо, соль, сахар; масло. .Лю
бители сладкого могут доба
вить столовую ложку провер

нутых цукатов из цитрусовых.
Массу выложите в форму, 

сверху омажьте майонезом и 
выпекайте в духовке в теме· 
ние 30 мин.

ЦУКАТЫ ИЗ ЦИТРУСОВЫХ
Апельсиновые и мандарино

вые корочки очистите от бе
лой массы, нарежьте ромби
ками, залейте холодной водой 
и вымачивайте три дня, пока 
не выйдет горечь. Воду меняй
те несколько раз в день. В ки

пящий сахарный сироп опус
тите отцеженные от воды ко
рочки и варите их до загусте
ния сиропа Затем выньте Цу·: 
каты, выложите на блюдо, по
сыпанное сахарной пудрой. 
Дайте остыть, затем перело
жите в банку, обсыпая каждый 
слой цукатов сахарной пудрой. 

Цукаты можно использо
вать для приготовления начин
ки для печенья, пирогов и дру
гих кондитерских изделий.:

Дежурный по отделу
Николай КУЛЕШОВ (телефон 62-54-85).
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Стальные трубы
Черный металлопрокат

• любыми партиями · поставка под заказ · любая форма оплаты 
а (3432) 56-41-63, факс (3432) 61-74-29
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Спорт

Кому достанется бронза?
МИНИ-ФУТБОЛ

После завершившихся в Чіе- , 
лябинске и Екатеринбурге игр 
пятого тура среди команд вы
сшей лиги досрочно определил
ся чемпион России Четвертый 
год подряд этого титула удо
стоилась столичная «Дина» «Се
ребро». скорее всего, выиграет 
еще один московский клуб — 
КСМ-24 А вот на бронзовые на
грады претендуют сразу три клу
ба — «Минкас» из Москвы, югор
ский «Тюментрансгаз» и екате
ринбургский ВИЗ

Уже в первый день соревно
ваний календарь свел на пло
щадке екатеринбургского СК 
«Калининец» ТТГ и ВИЗ. Победу 
праздновал^ хозяева — 5:2. Тор
жествовали поклонники ВИЗа и 
в следующем матче; в котором 
их любимцы обыграли московс
кое «Торпедо» — 5:3. Но радость 
победы была омрачена потерей 
ведущего игрока М. Кощеева, 
получившего травму в первой 
же смене игры с автозаводца
ми. А перед принципиальнейшей 
встречей с «Минкасом» в лаза
рете ВИЗа оказались еще два 
форварда — Д. Кузьмин и И. 
Ефремов. Ни перешедший из 
«большого» «Уралмаша» С. Ско- 
рович, ни юный А. Данилин не 
сумели в полной мере заменить 
отсутствовавших игроков. Имен
но этим фактором наставник 
екатеринбуржцев Н. Агафонов 
объяснил неудачу своих подо
печных — 0:4. «Не хватает еще 
нашим ребятам тактической хит
ринки, действуют они излишне

Результаты 11 тиража 
лотереи «Спортлото»

6 из 45:
16, 20, 44, 29, 12, 34

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:
6 номеров — 0
5 номеров — 6.520.500 рублей
4 номера — 138.200 рублей

5 из 36:
17, 27, 20, 18, 2 '

6. ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ДОМА, 
ТО ВАМ ЕГО НЕ ПОТЕРЯТЬ

Года два назад квартирные жулики для того, чтобы 
обмануть покупателя, прибивали на дома таблички с 
липовыми номерами. Сегодня ситуация несколько из
менилась. В связи со всеобщей компьютеризацией и 
совершенствованием законодательных механизмов 
квартирным махинаторам работать стало намного 
труднее. Однако из этого, увы, не следует, что вы 
можете облегчённо вздохнуть. Буквально на днях жу
ликам удалось продать одну и ту же квартиру одно
временно четырем покупателям.

О том, что нужно знать, чтобы не стать жертвой 
очередной квартирной махинации, мы и поговорим се
годня. Наш собеседник — директор квартирного агент
ства «Гранд-Отель* Михаил Сачев.

— Михаил Влади
мирович, насколь
ко сегодня реаль
на угроза быть об
манутым При по
купке или продаже 
квартиры?

— Такой шанс у 
вас есть всегда. Но 
я уже говорил, что 
когда вы покупаете 
или продаете жилье 
через агентство, ве
роятность потерять 
квартиру или деньги 
практически сводит
ся к нулю.

— Почему Вы не 
гарантируете пол
ную безопасность 
сделки, заключен
ной в агентстве?

— Я не могу зара
нее знать, куда вы 
обратитесь. Может, 
вам понравится ли
повое агентство, ко
торое только Для 
того и было созда
но, чтобы отнять 

прямолинейно» Это. наглядно 
подтвердилось в заключитель
ный игровой день, в котором 
виэовцы с превеликим трудом 
одолели земляков из «Атриум»- 
УПИ - 3 2

Впрочем, студенты техничес
кого университета по праву ныне 
считаются грозой авторитетов 
Вот и в Екатеринбурге они под
ставили ножку «Минкасу» — 7:3 
Отдав, видимо, много сил этой 
победе, в следующем матче УПИ 
крупно проиграл ТТГ — 16 Кро
ме того, в активе наших земля
ков выигрыш у «Торпедо» — 2 1

Завидную волю к победе про
явили игроки новоуральского 
«Строителя» После двух пора
жений на старте тура от ТТГ·· — 
2:7 и «Минкаса» — 2:3 ново- 
уральцы в напряженной борьбе 
одержали верх над торпедовца
ми — 3:2 и уралмашевцами — 
5:4. При этом отметим, что по 
ходу встречи с «Уралмашем-М» 
«Строитель» проигрывал подо
печным В. Шишкина — 0:3. «Ра
дует, что ребята не опустили 
руки,— сказал главный тренер 
новоуральцев А. Вишневец
кий,—Преодолели себя, прежде 
всего, психологически. С ухо
дом В. Бурлако у нас не стало 
ярко выраженного бомбардира. 
Но, похоже, появился достой
ный кандидат на эту роль —за
щитник В. Титов, с шестью за
битыми мячами ставший самым 
результативным игроком тура».

И только «Уралмаш-М» утя
желил свой багаж всего на три 
очка, добившись успеха во

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:
5 номеров — 5.342 000 рублей
4 номера — 89.600 рублей
3 номера — 13.000 рублей 

6 из 56:
31, 15, 50. 42, 10, 26, (56)

Результаты 11 тиража 
лотереи «Спортпрогноз»: 
1-1, 2-х. 3-Х, 4-1, 5-Х, 6-1, 7-Х,

ваши деньги.
— О том, как вы

брать хорошее 
агентство, мы рас
сказывали в про
шлый раз. А что Вы 
посоветуете тем, 
кто предпочитает 
самостоятельно по
купать квартиру?
;— Я настоятельно 

рекомендую внима
тельно просмотреть 
все документы и не 
полениться лично 
проверить, нет ли за
долженностей по 
квартплате. Сходите 
в ЖЭК и проверьте 
прописку. Дело в 
том, что сегодня 
сложно подделать 
весь пакет докумен
тов, как это было 
раньше, но еще лег
ко подсунуть неспе
циалисту липовую 
справку из ЖЭКа.

— Не могли бы 
Вы показать на 

встрече с «Торпедо» — 42 По
мимо новоуральцев. удача в мат
чах с уралмашевцами улыбну
лась «Минкасу» — 1 2 и ТТГ — 
2 3

— Виктор Максимович, не 
жалеете, что ушли из КСМ, 
идущего на втором месте? — 
поинтересовался я у наставни
ка «Уралмаша-М».

— Успех этот легко объясним 
— у КСМ появились деньги, на 
которые были приобретены 
сильные игроки В нашем клубе 
пока нет соответствующей ма
териальной базы, могущей за
интересовать игроков подобно
го класса.

В число традиционных лауреа
тов тура по линиям, включены два 
визовца — О. Усанов (защитник) 
и В. Яшин (нападающий)

Положение команд на сегод
ня таково; «Дина» — 66 очков 
(посЖ 23 игр), КСМ-24 — 50 
(23), «Минкас» — 46 (23), ТТГ — 
45 (24), ВИЗ - 44 (23), «Фе
никс» — 31 (24), «Сибиряк» — 29 
(23), ПСИ — 29 (24), «Уралмаш- 
М» - 28 (23), «Атриум»-УПИ - 
25 (23), «Строитель-7» — 25 
(24), «Строитель» — 21 (23), 
«Зенит» — 21 (24). «Чертаново» 
— 18 (23). «Торпедо» — 17 (23).

Игры заключительного тура 
чемпионата начнутся 16 апреля 
в Москве и Югорске

ТАЙСКИЙ БОКС
Тагильчанин Алексей Копанев 

выиграл бой за звание чемпио
на мира среди профессионалов 
(муай тай) в весе 66.7 кг у таи
ландца Н. Киевери.-Этот поеди·

8-Х, 9-Х, 10-1, 11-2, 12-Х, 13-1..’ 

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:

13 исходов — О

12 исходов — 8.477.500 рублей

11 исходов — 697.800 рублей 

Выплата выигрышей состоится 

с 6 апреля по 6 мая 1996 г

примере,, чем мо
жет закончиться 
для меня покупка 
квартиры с такой 
справкой?

— Хорошо; Допус
тим, вы покупаете 
квартиру. Ее владе
лец представил до
кумент, по которому 
на покупаемой жил
площади никто, кро
ме него, не пропи
сан. Вы совершаете 
покупку, идете про
писываться в ЖЭК и 
там узнаете, что при
обрели не только 
квартиру, но и чу
жую жену с тремя 
детьми.

— Может ли кли
ент подвергнуться < 
физическому напа
дению при покуп
ке-продаже кварти
ры?

— Я таких случа
ев не припоминаю, 
но возможность, что 

нок проходил в новом цирке-ам
фитеатре Нижнего Тагила Здесь 
же. мировую корону оспаривали 
женщины (65 кг) И Марине Со
ловьевой родные стены помогли 
лишить чемпионского пояса 5- 
кратную обладательницу этого 
титула итальянку Д. Нели

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в Копенгагене мат

чем сборных России и Югосла
вии начнется предолимпийский 
отборочный турнир В составе 
россиян — семь игроков, высту
павших в нынешнем году за ру
бежом. и пятеро волейболистов 
из российских команд. Один из 
них — екатеринбуржец Игорь 
Шулепов —назван наставником 
сборной В. Платоновым лучшим 
из нелегионеров и включен в 
стартовую шестерку

Помимо россиян и югосла
вов в турнире также участвуют 
сборные Болгарии и Дании. Из 
Копенгагена в Атланту поедет 
только победитель.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболисты екатеринбург

ского СКА-«Урала» в стыковых 
матчах турнира за 12-е место 
дважды обыграли казанский 
«Унике» — 118:101 (в гостях) и 
105:84 (дома).

Самым результативным игро
ком по итогам обеих встреч стал 
нападающий СКА Руслан Авде
ев — 62 очка (34+28). Неудиви
тельно, что он уже получил При
глашения от ЦСКА и американ
ской команды из города Джек
сонвилл.

ХОККЕЙ
Состоялись ответные матчи 

1/4 финала Кубка МХЛ. Они за
вершились так: «Лада» «Се
версталь» 4:2, «Салават Юлаев» 
— «Металлург».(Мг) 3 4, «Рубин» 
— «Спартак» 4:1, «Динамо» — 
«Ак Барс» 3:2 и 5:3.

В полуфиналах встречаются: 
«Металлург» (Мг) — «Лада», «Ру
бин» — «Динамо».

Юрий ШУМКОВ.

вас где-нибудь 
встретят, .стукнут и 
отберут деньги, есть 
всегда, Даже когда 
вы идете за покуп
ками в магазин. По
этому если вы поку
паете или продаете 
квартиру, помните о 
собственной без
опасности.

— Михаил Влади
мирович, какой, 
главный совет Вы 
можете дать нашим 
читателям?

— Я советую не 
спешить. Я.говорил 
это уже не один раз 
в течение нашей: бе
седы. Прежде чем 
принять какое-то ре
шение,, и уж тем бо
лее подписать бума
ги и выложить кров
но заработанные, 
деньги — обязатель
но проконсультируй
тесь со специалис
том. И хотя в нашей 
стране каждый нор
мальный человек 
считает себя специ
алистом практически 
во всех областях, 
подумайте? риск — 
благородное дело, 
но не слишком ли 
высоки ставки?

Беседу вёл 
Василий ТЮРИН.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд «Спортивный»
Всё слова этого кроссвор

да вписываются от чисел к 
центру:

1 . Сестры, чемпионки Олим
пийских игр пр барьерному 
бегу ...пятиборью, толканию 
ядра и Метанию диска. 2. 
Спортивная ходьба по пере
сеченной местности.. 3. Извес
тный в прошлом вратарь. 4. 
Одно- из мест проведения ве
лосипедных гонок. 5. Совете« 
кая гимнастка, олимпийская 
чемпионка. 6. Чемпион мира, 
Олимпийских Игр и Европы по 
фигурному катанию. 7. Горо
дошная фигура; 8. Устаревший 
вместе, с «.королевой» шахмат
ный термин. 9. Спортивный 
снаряд массой в 156— 170 
граммов. 10. Игра, в которой 
метают стрелки 11·.: Боевая 
единица низшей ценности в 
популярной настольной игре. 
1'2. Лорд, впервые организо
вавший ипподромные состяза
ния· лошадей. 13. Разновид
ность прыжков в фигурном ка
тании·;· 14. Рекордсмен мира 
по прыжкам с шестом. 1.5. Эле-, 
мент техники борца· 16 Пред
мет, с которым выступают: на 
соревнованиях по художес
твенной гимнастике. 17. Приз’

С помощью восьми различ
ных чисел- записали три сло
ва:

7.6.2.1.— 6.57.8.— 4 3 8’7. 
Разным; числам в записи со
ответствуют и разные-буквы.

Тара для паука
Есть задачи, где короче дать пример решения, нежели длин

но описывать условия. Именно такую буквенную головоломку я 
и хочу предложить вашему вниманию: На заполненном'буквами 
рисунке 1 показано, как от слова КОЛА с двух сторон подо
браться-к слову ЖИТО

Поступая аналогично, попробуйте- от слева ТАРА добраться 
до слова ПАУК в заданной следующим рисунком сетке. -Разуме
ется·, проставленные уже буквы ни переставлять, ни смещать 
нельзя Удастся ли вам решить головоломку?.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Лермонтов-шахматистНайдите 
комбинацию!

а п с в е f з я

Белые.: Крд1. Ф01 Лаі. Ле'1. 
Cc1. Cc2. Kf3. пп а2. 62. еб. І? 
д2. д5 (13)

• Черные: Крд'8, Фб8. Ла8. Лев, 
С18. Ка5 К66. пп аб Ь5. 64 66, 
17 д7.П7(14) 
; ход белых

Это позиция из партии Спас
ский —■ Геллер. Рига. 1.965 год.

д ^ак здесь сыграете вы'’.
Окончание партии Феллер — 

Тимман: 1 С С2! 2 С с2 Ка2 + 
В Крогф аЗ 4 03(4 С63 КсЗ+) 
Л Ь3+! 5 С 63 Ф 63+ 6 Кра1 
КсЗ 'Белые сдались

Время действия — начале 1:533 
года Месте действия — город Ка- 
хамарка (Перу) принадлежавший к 
легендарной империи инков .

Два испанских' конкистадора 
склонились над столом с изобра
жением 64-клеточной доски й шах
матными фигурами, вылепленными 
из глины Наконец рука одного из 
играющих потянулась к слону, но в 
этот момент из толпы зрителей 
^послышался мягкий голос: «Нет. 
нет, капитан., ходить надо 
ладьей...»

Пятая среда

в соревнованиях’.. 18. Команда 
МХЛ. 19 Советский спорте?· 
мен,' футболист, чемпион 
Олимпийских игр 1956 года. 
20. Форма защиты, в футболе. 
21. Спортивная площадка; 22.

І/Із трем — одно
.Скажите, какое слово 

записано комбинацией чи
сел 1.2.3.4.5.6.7.8, если 
известно, что среди пер
вых-трех есть слова со-зна- 
чениями:

Шахматы

Воспоминания современников 
о1 недолгой и яркой жизни Михаи
ла Юрьевича Лермонтова позво
ляют судить’о разносторонности 
интересов великого русского по
эта К числу разнообразных за
нятий Лермонтова относились и 
■шахматы, которым он отдавал 
иногда часы досуга

■ Один из шахматных историков 
высказал-.предположение о том, 
что Лермонтов научила? играть в 
шахматы в кавалерийском учили
ще известно, что шахматы были 
достаточно популярны в военных 
училищах того времени.-

Близкий друг поэта Шан-Ги
рей говорил « Лермонтов был

Приданое
В ХѴінвеке в Грузии- сущес

твовал Интересный обычай В 
приданое·'невестам давали 
шахматы, изготовлявшиеся 
тбилисскими умельцами из

Королевская воля
В 1464 году английский ко

роль. Эдуард IV издал закон, 
запрещающий употребление

Несть казначея
, , ' Изумленные взгляды присутство
вавших обратились к тому, кто про
изнес эти слова. Человек, подав
ший голос, выделялся своей одеж
дой и-цветом кожи. Это был пле
ненный император инков Атахуаль- 
па. Присматриваясь к игре, завоева
телей. ой быстро усвоил её правила 
и овладел её тонкостями Капитан 
де Сота, последовавший его сове
ту. вскоре одержал победу над Ри- 
кельме. казначеем покорителя Перу 
Франсиско Писарро.

Месть проигравшего, однако, не

Народная игра с мячом и би
той 23 Игра, состоящая в пе
ребрасывании друг другу об
руча, который нужно поймать 
на палку. 24.. Известный бас
кетболист.

а) конечность;
б) средство,.· которое жен

щины с радостью размазыва
ют по лицу;

в) нота или «кирпич» как 
условное обозначение.

Ответы 
на кроссворд 

«Искусство»... 
По горизонтали: 5. Театр 6

Митта, 9. Перепляс. 10. Привы
чка. 14 Виньи 15. Сервантес. 
16 Одеон 19. Портрет 22 Мо
нахов 23. Бенефис 24 Кулиса. 
25 Орлова. 30 Система. 32. За
навес. 33. Восторг 36. Гомер. 
37. Мокроусов. 38. Слава. 41. Ви
вальди. 42. Микрофон. 43. Пе
ров 44 Финал

По вертикали: 1. Дёрен. 2.
Столпер. 3. Дигисет. 4. Отзыв. 7 
Бельэтаж. 8 Окуджава;! 1 Видор. 
12 Барнет. 13. Носов; 17. Мер
курьев 18 Мордвинов 20' Шекс
пир 21' Диорама. 26 Клавесин. 
27 Кторов. 28 Котильон 29. Ба
тов. 31. Браво 34. Кольцов 35 
Москвин 39'; Балет 40 Вокал.

... и на
криптограмму, 

опубликованные
20 марта

Фамилии художников-передвиж
ников: Куинджи. Корзухин; Серов

После подстановки легко на
ходятся и недостающие буквы: М, 
Ч, Б, А, Т, Ь. Зашифрованные сло
ва Р Роллана: «Все радости жиз
ни— в творчестве.' Творить—зна
чить убивйть смерть» 

почти всегда весел ровного ха
рактера, занимался часто музы
кой, а больше рисованием, пре
имущественно в батальном жан
ре, такх/е играли мы часто в шах
маты и в военную игру ...»

Интересен следующий отры
вок из письма.современника по
эта С. Раевского: «Соображения 
Лермонтова сменялись с необы
чайной быстротою и как бы ни 
была глубока .’, его мысль, он об
наруживал ре изумительно лег
ко·1 и я бывал ёвидёге-лем, как во 
время размышлений противника 
его в шахматной игре; Лермон
тов писал драматические отрыв
ки...» 

слоновой или бычьей кости. 
Таким образом, шахматное 
благополучие: в семьях во вся
ком случае обеспечивалось 
заранее.

на Британских 
ниц и бритв, а 
шахматы.

островах нож- 
такжеигру в

заставила себя долго ждать. Не
сколько дней:спустя Консультатив
ный совет при наместнике испан
ского короля·, состоявший из 24 че
ловек, решал судьбу Атахуальпы 
Тринадцатью голосами против один
надцати последний император ин
ков был приговорен-к смерти Три
надцатым высказался за казнь каз
начей Рикельме

Обо всем этом рассказывается 
в сборнике исторических повество
ваний Рикардо Пальма «Традиции 
Перу»

«СОКОЛ»ПРОЛЕТИТ
ОТ ПИТЕРА
ДО МОСКВЫ ЗА ДВА
с половиной HÄCA

Российское акционерное об
щество «Высокоскоростные ма
гистрали» завершает проектные 
.работы по созданию высоко
скоростного экологически чис
того поезда нового поколения 
«Сокол» (ВСМ-250), который 
предполагается эксплуатировать 
на трассе между Москвой и 
Санкт-Петербургом. По данным 
РАО «ВСМ», поезд «Сокол», рас
считанный на скорость 250 км/ 
час, будет иметь 12’вагонов ту
ристского и бизнес-класса, об
щее число мест — 850 Стои
мость одного места будет на 
20—30 проц, ниже зарубежного 
аналога. Время поезда в пути — 
2 часа 25 минут при движении 
без остановок и 3 чара 15 минут 
— с остановками. Опытный об
разец нового поезда с шестью 
вагонами будет изготовлен в 
19.97 году, а серийное произ
водство ВСМ-250 предполагает
ся начать в 1999 году.

СТАРОВЕРЫ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ПЕНСИЙ

В городской отдел социаль
ного обеспечения Таштагола 
(Кемеровская обл.) поступило 
восемь заявлений от пенсионе
ров, которые... отказались по
лучать пенсии. Никакой полити
ческой' подоплеки это со'бытие 
не имеет, здесь нет протеста ни 
против мизерных сумм, ни про
тив постоянного срыва графика 
выплат пенсий. Дело в том, Что 
авторы заявлений — староверы 
и от помощи государства они 
отказались на старости лет по 
религиозным соображениям 
Люди, стали прибаливать и ре
шили.· это возмездие за то, что 
взяли деньги от антихриста:

(«Известия»).
ОДНИМ 
«КОМСОМОЛЬЦЕМ» 
МЕНЬШЕ

Завершила свою историю 
одна из старейших молодежных 
газет России — «Камчатский 
комсомолец»;

Всём сотрудникам небольшо
го журналистского коллектива 
предложено уйти в бессрочный 
отпуск.без. .содержания Осно
ванная в сентябре 1924 года, 
газета уже не раз во времена 
перехода к рыночной экономи
ке испытывала серьезные фи
нансовые затруднения, но воз
рождалась вновь.

(«Российская газета»), 
«доля» поможет 
ПЕРЕКОВАТЬСЯ

Во Львове зарегистрировано 
общество с ограниченной ответ
ственностью «Доля», в уставе 
которого зафиксирован необыч
ный для Украины вид деятель
ности — «Строительство и эк
сплуатация пенитенциарных уч
реждений всех видов». Речь идет 
об альтернативной системе со
держания и изоляции осужден
ных. В частных ИТУ, Обещают 
энтузиасты тюремного строи
тельства. условия жизни будут 
приближаться к общепринятым 
Зеки смогут активно перековы
ваться, повышая свое образе« 
вание. занимаясь искусством 
приобщаясь к шедеврам миро
вой литературы. Один из оснр;, 
вателей «Доли»; руководитель 
адвокатской фирмы Вячеслав 
Осадчий сообщил,''что иностран
ные партнеры готовы вложить 
инвестиции в строительство час
тных тюрем. А в клиентах,-убеж
дены учредители «Доли»,-недо
статка не будет’

НЕМНОГО 
«АРМЕНИИ»
В ХОЛОДНОЙ ЙОДЕ

В Ереване в продаже появи
лось новое универсальное мою
щее средство «Армения» мес
тного производства. Оно и чис
тит и отбеливает, и дезинфи
цирует Хозяйки, опробовавшие 
новинку весьма довольны И 
немудрено Ведь стирать им 
можно, как оказалось, даже в 
холодной воде В Армении' го
рячая вода из крана в послед
ний раз текла го ля в жрнце 
1991-го. то ли в начале 1992 
года. Сейчас эту памятную дату 
даже старожилы точно не при 
помнят

(«Комсомольская правда:»).
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