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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

!? п/іавшпемоііве оёлаапи

АЖИОТАЖ ВОКРУГ КВОТ СТИХ
На прошедшем в понедель

ник заседании правительства 
области принят ряд постанов 
лений. Одно из них —

«Об использовании регио
нальной экспортной квоты в 
1995 году». Прошли те вре
мена, когда экспортные кво
ты браги с боем. Сейчас цены 
не сырье, металлы в России 
подтягиваются к мировым.

- ? ому эффективность их 
·»· ■ — упала, уменьшился и 

к экспортным квотам.
°· >г илом году по этим 

»«от^м было вывезено алюми- 
І'ич. меди, магния. латуни, 

/древесины, шпал на не такую 
>*ж большую сумму — 8 млн. 
АЗЗ тыс. доплеров. В счет 
ртих квот область получила 
необходимые ей товары по 
пониженным ценам. В том чи- 
«ле фирма «Сокол* закупила

для региона автобусы: 20 
«Икарусов» и 9 «Вольво». а 
«Свердлеспром» приобрел 
экибастузский уголь. Всего по
ставлено продукции в регион 
по областной доле и перечис
лено валюты в областную каз
ну на сумму 4 млн. 779 тыс. 
долларов, что составляет 94 
процента от плана. Оставшу
юся часть валюты должники 
— фирмы «ЕКО» и «Конвер
сия-бизнес» — выплатят поз
же.

В этола году по экспортным 
квотам предполагается реали
зовать лишь 7 тыс тонн пер
вичного алюминия и 5 тыс. 
тонн вторичного.

Изменение в порядке выда
чи квот — одно-единственное. 
Если раньше решение об их 
предоставлении принимала 
комиссия, то теперь это будет

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

75/шфинг на 15-яс

Второго «АДМа» удалось
делать губернатор.

Как и раньше, организация, 
использующая экспортные 
квоты, обязана будет поста
вить для нужд области това
ры в объеме, как правило. 
50-процентов от суммы, 
указанной в разрешении на 
получение лицензии, или пе
речислить в областную казну 
валюту.

«О проекте областного За
кона «Об архивном фонде 
Свердловской области и архи
вах». Этот закон разработан 
в целях сохранения докумен
тов и использования их в ин
тересах граждан, общества и 
государства.

«О межведомственной ко
миссии по пожарной безопас 
мости». Утверждены положе
ния об этой комиссии и ее 
состав.

В правительстве России 
подписано постановление о 
выделении Свердловской об
ласти кредита в 30 миллиар
дов под конверсионные прог 
ра-ммы. Такая же сумма зело 
жена в бюджет области на 
1995 год. Как сообщил в ми
нувший понедельник на тра 
диционном брифинге Алексей 
Страхов, специально создан
ной комиссии областной ад
министрации еще предстоит 
решить, какие из 56 оборонных 
предприятий области и под 
какие конкретно программы 
получат в 1995 году эти кре
диты.

К положительным для обла
сти событиям прошедшей не
дели губернатор отнес также 
и то, что «удал ось-так и поже
нить СКБ-банк с «Менатепом».

Таким образом. по словам 
Алексея Страхова, удалось 
предотвратить развал некогда 
весьма мощной финансовой 
структуры, в которую вло
жили свои деньги около со
рока тысяч жителей области. 
Вхождение СКБ-банка в струк
туру «Менатепа», о стабильно
сти и размахе деятельности 
кото-рого можно судить хотя 
бы по тому, что он вошел в 
число трех банков, отобран
ных для финансирования 
строительства в Чечне. про
изошло после многочислен
ных контактов и консультаций 
самого главы администрации 
области с руководством «Ме
натепа». Губернатор уверен, 
что москвичи «быстрее чеки
стов смогут найти тех. кто 
разорил СКБ-банк» — такая

избежать
задача стала одним из усло
вий, поставленных «Менате
пу». При этом Алексей Стра
хов заметил, что. конечно, 
слияние не произошло бы. ес
ли бы «Менатепу» это было 
невыгодно.

Похоже, контакт с москов
скими финансовыми кругами 
не выльется в ту экспансию в 
бизнес Урала, которой так 
опасаются многие эксперты. 
Губернатор уверяет, что есть 
договоренности как о недо
пустимости перекачки средств 
с территории области, так и, 
наоборот, о финансировании 
местных производств. К тому 
же значительно расширились 
теперь перспективы информа
ционного обмена с центром в 
части движения средств и 
ресурсов. Правительство обла

сти, например, живо интере
суется подробностями факти
чески бесконтрольной в этом 
отношении ситуации с экс
портными квотами образца 
1992—93 годов. До сих пор 
неполученные казной деньги 
исчисляются несколькими 
миллионами долларов.

Учитывая этот печальный 
опыт, подготовили закон «О 
региональной экспортной кво
те», по которому ежегодная 
отчетность в этой сфере ста
новится обязательной.

И. наконец, пожалуй, самая 
свежая на сегодня новость. На 
совещании главы администра
ции области с командованием 
УрВО принято решение о про
ведении в Екатеринбурге тор
жественного военного парада 
в честь 50-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Мероприятие потребует со
лидных денежных затрат, но 
правительство области готово 
их понести. Парад состоится 
9 мая на площади 1905 года.

Андреи КУЗНЕЦОВ.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ НАУКА
Решено, что реализация в 

нашей области закона Рос
сии «О ветеранах» начнется с 
25 января. а закона «О до
полнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов в 
Свердловской области» — с 
1 апреля этого года.

Основанием для предостав-

не 1941 —1945 годов».
Всего около полумиллиона 

ветеранов должны получить 
новые документы. Так, из 434 
тысяч тружеников тыла 100

Ожидается, что он будет 
утвержден в марте

Ряд положений федераль
ного закона «О ветеранах» 
требует дополнительного

ПОД УДАРОМ
В духе партсобрания

прошел 25 февраля в Екатеринбурге

За верную 
службу

В прошлую пятницу В ЗДА
НИИ областного управления 
внутренних дел представители 
администрации области, ко
мандования УВД и Президен
та России вручили бойцам 
екатеринбургского ОМОНе, 
недавно вернувшимся из Чеч
ни. ценные подарки. Наиболее 
отличившиеся омоновцы по
лучили карманные часы, ра
диоприемники гНейвал, тер
мосы, наборы посуды и кон
вертики с денежными пре
миями. Заместителю комач 
дира ОМОН В Калмыкову за 
доблестное выполнение зада
чи обещан ордер на квартиру.

Сергей ФОМИН.

НОВЫЙ год 
В ФЕВРАЛЕ

ления ветеранам льгот и 
преимуществ будут пенсион- 
ное удостоверение и одно из 
следующих удостоверений:

■валида и участника Великой 
чественной войны,, тру-: 
■•■•ка тыла, жителя блокад- 

ыоггу Ленинграда. к юбилей
ной > едали «50 лег Победы 
* В Отечественной вой-

адреса
Не.м ‘ м малообеспечен-

«·. ·. Хиам следует ПО— '
тиролит' ■ ·- подачей ’заявле- 
м.'· -ьі социальной за-
.и -іы н качении пособия 

ѵ г·- иное пособие по
лагает: . согласно област
ному «Об адресном
социаль омощи».

Правд постановление пра-
жмтел. -.ринятое в поне
дельна <. — лишь первый шаг 
в рёали/ации этого закона. В 
этом г«цу из-за недостатка 
среде намечено предоста 
вить «-м есмую социальную 
номо' лишь определенным 
мате-· ор»’нуждающихся. В 
их ни іе — малообеспечен
ны* -■< ботающи* пенено- 

работающие инвали
ды ,--уппы, многодетные 

деющие 4 и более 
г. > гудемты высших и 

х учебных заведений— 
jjJS /’ г-р-'.ты или имеющие детей.

? 'іаким образом, в 1995 году 
адресную социальную по- 
мг?щь получат более 215 ты-

, сяч человек, среди которых

тысяч уже получили удосто
верения. Некоторых докумен
тов не хватает, поэтому об
ластные власти задумываются,

правового регулирования, на
пример, уточнения статуса ве
терана труда. К реализации 
этих положений в области на-

На всю уральскую
выделяется денег

науку 
столько.

сколько получает один аме
риканский университет. Хотя его проще было бы

Конгресс народов Урала
не начать ли печатать их са- мечено приступить после из-
мим.

После того, мак ветераны 
получат документы, они бу
дут обращаться в соответст-
вующие организации для 
получения льгот.

Правда, порядок их предо
ставления федеральными 
властями еще не выработан.

СОЦИАЛЬНОЙ
150 ’ысяч пенсионеров и ии-

ОН ГЬѴСЯ·-'- Й^іси, 5.
’-..'.ни стуДентов-сирот или
И’ ' ощмх детей.

дания соответствующих фе
деральных актов.

Областной «ветеранский» за
кон расширяет круг льготников,
уста нов ленный федераль
ным законом. Область долж
на выделить на реализацию 
своего закона 544 миллиарда 
рублей.

помощи
ты органом J социальном за 
ЩѴГГЫ'. і і а ЯЬ м у Ь "“Я % '-I? і
сдать эти да явления в соот

8 этом году и само со- 
ц'«а иное пособие останется 
небольшим. В первом квар
тале оно будет равняться раз
нице между прожиточным ми
нимумом и среднедушевым 
доходом, но не должно пре
вышать 10 тысяч рублей для 
пенсионеров, инвалидов и 
студентов-сирот и 15 тысяч 
рублей на одного ребенка в 
многодетных и студенческих 
семьях.

В этом квартале предпола
гается истратить на адресную 
социальную помощь 7,5 млрд, 
рублей. Всего же на 1995 год 
требуется для этой цели 52 
млрд, рублей, да еще 49,8 
млрд, рублей — на развитие 
органов социальной защиты.

Пособия будут выплачи
ваться малообеспеченным
людям с того момента, ког
да их заявления будут приня-

ветствующйе службы по'ско-
рее. К ним. кстати, необходи 
м.о приложить также справки 
о составе семьи и о всех ее 
доходах. От подачи заявления 
освобождены лишь люди, для 
которых пенсия является един
ственным источником су
ществования.

На заседании был утверж
ден и прожиточный минимум 
населения Свердловской об
ласти Он будет использо
ваться а д м и н и страци ям и го
родов, районов области, ру
ководителями предприятий, 
учреждений и организаций в 
качестве базы для реализации 
в I квартале 1995 года адрес
ной социальной помощи. Бюд
жет прожиточного минимума 
в расчете на душу населения 
установлен в размере 184,5 
тью. рублей, а для пенсионе
ра — в размере 125.5 тыс.
рублей

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Финансирование 
ним из основных

было од- 
вопросоя,

вокруг которых шел разговор 
на 4-м выездном заседании 
Президиума РАН Российской 
Академии наук под руковэд*. 
ством президента РАН НЭ>их 
Осипова, состоявшемся І нЯ 
прошлой неделе в УрО НЯК 
В этом году в госбюджетѣ ЗВ 
финансирование УральсАнКгб 
отделения Академии науй за-
кладывается средств 
меньше, чем в грошг
при нынешни·., re мп ах

доэания учены 
тается.

Но поводом 
теринбург столь 
гации был с
Отделения.

Сейчас УрО ■' 
4 научных цент, 
тов. Достижечи 
йены 39 вьь.ши* 
Гордиться е . 
сказала ученьи 
президиума Ур 5
нина, наука 
скольку даж* 
дарственной «
мания. Фине 
исходит по 'К 
ципу. Это — - 
кадров да е 
приватизирояа

ІЖ.С

сто* 
дила 
ской

ть Конгрессом коммун-м- 
и левых, так на* прово- 
его Компартия Россий- 

Федерации в одной
связке с коммунистическом
рабочей партией Анпилова и

^дованный
/іьшой зал 
еринбурге

коммуниста- 
политцентра 
собрал 528

мандатами, приехав-

' Удмуртии.
•марь За

* наблюдали

с лябинска, Перми,
• юмени и даже Са- 
ходом конгрессе 
представители ко-

'..•Лг.-.МѴѴ 'Cl

с 6с-,Г ■

зДки
С О’СОИ

У pad
деле 
скеГгбЦ'’*

Г ал и Яиу-$
эгибаеі^"

зо связям с общест- 
ІОООДСКОИ И Об-· 

шистраций.
чого ЦК компар- 
летч ик -кос мои аят 

свесть янов. 20 ми- 
«сказывал о поло-

аэрокосмическом

кох<плексе страны, который, 
по его словам, отдали на от
куп иностранцам.

Активное участие 
встрече «старых

в этой 
русских»

предлагает создать 
рацию государств, 
но, не в прежнем

конфеде- 
Естествен-

доразваль-
ном составе. Но, перво-напер-

45 
чей» 
пре

'МЫ и^т поми- 
рояание про- 

• )Чі-о4у· прин
ес.© а утечкой 

прЕытками

ское имущество
уральскую науку.

А общество (

де.миче- 
у^ивйёт

без науки
это общество без будущего,— 
таково единодушное мнение* 
ученых.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

гтриняли руководители Ассо
циации товаропроизводителей 
Свердловской области. Этот 
удивительный союз объясняет-
ся тем. что директоры 
ронных предприятий 
довали свой интерес, 
производства, разрыв 
экономических связей : 
ли их искать помощи

і обо- 
пресле- 
Упадок 
старых 

застави- 
у ком-

мунистов, которые ратуют за 
воссоздание единого эконо 
ммческого пространства,

К.эк сказал Александр Оста-
НИН, секретарь обкома
КПРФ, развивающийся рыноч-
ный процесс 
нутъ вспять.
мом инее к ого

можно повер- 
Со сменой эко-

во, по мнению 
нужно убрать

коммунистов, 
недостойного

президента. Кандидатура на
этот 
ся.

пост уже присматривает-

И когда придут нормаль-
вые правители, которые пере-
смотрят политический эко-
комический строй страны, на-
логи, финансы и прочее, 
да страна, как уверяют 
большевики, расцветет.

тог-
нео- 

О

принятом Обращении конгрес
са, которое сейчас пока дора
батывается, но впоследствии 
будет разослано по различ
ным инстанциям. Один экзем
пляр даже пойдет в Москву.

Татьяна МИШИНА.

Эісс/іі/геясальное

/ПОДДАЛИ пару
[ В минувшую субботу в де 

с?я г ь утра на Первоуральском 
іаводе санитарно - техничес- 
•их изделий произошел па 
совой взрыв В результате 

•‘"ф-ри работника предприятия 
/получили ожоги средней сте- 
іпечи тяжести. искорежено 

^оборудование, выбиты тысячи 
квадратных метрг-я стекла.

А произошла эта беда из- 
за нарушения техники без
опасности. Емкость с полутора

Здесь не Голландия,
но огурцы родятся исправно

КПРФкурса

ояс
тоннами расплавленного ме
талла отцепилась, с подъемно
го крана и выплеснулась в 
«чан» с водой. Образовавший
ся мигом пар разнес зазод- 
екое имущество.

НЕ НОСИТЕ
РТУТЬ домой

В воскресное утро в чет-
вертый регионально спаса-
тельный отряд поступило со-

общение, что обнаружена 
ртуть — в Екатеринбурге на 
лестничной площадке дома но
мер семь по улице Батурина 
неизвестные разлили лужицу 
серебристого металла. В ре
зультате ядо-витых испарений 
получил отравление мальчик 
из квартиры № 19.

Подобные происшествия слу
чаются нередко. Иногда по
«•ртутным» вызовам РСО-4
выезжает до пяти раз в день, 
А все потому, что, зная, как
ценится этот 
ке, горожане 
производства 
иногда теряя

металл на рын- 
крадут его с 

и несут домой, 
по дороге.

Валентина СВЕТЛОВА.

Вчера семьи Татьяны Хари- 
оновской и Татьяны Коротко
вой, военнослужащих - меди
ков 276-го полка, празднова 
ли Новый год. 23 февраля 
женщины вернулись из Чеч
ни, где участвовали в боевых 
действиях своего подразде
ления с 22 декабря по 22 фев
раля. Поэтому 1994 год для 
них затянулся, И если, на
пример. понедельник для 
всех россиян был обоэнгі .он 
датой «27 февраля», то для 
двух Татьян это был день 
«пятьдесят восьмое 31 декаб
ря». Такой календарь они на 
чали вести в кошмарную че
ченскую новогоднюю НОЧ'..

Через добрые руки вое-н 
них медиков за время их 
участия в конфликте прошли 
сотни раненых воинов.

После Нового года по 
«татьяниному календарю» бу
дет праздноваться Рождест
во, затем шестнадцатилетие 
дочери Татьяны Харионовской, 
которое было в середине ян
варя. Где-то между этими 
праздниками пройдет и 3 
марта.

Обе Татьяны с нетерпением 
ждут возвращения 276 го пол
ка, который покинули по при
казу командира, но с душев
ным беспокойством: «А как 
без нас ребята?».

Сергей ШЕВАЛДІ1Н.

/Сошнамны

Итальянцы 
снова 

в России

На полуслове пришлось 
оборвать разговор с началь
ником цеха защищенного 
грунта акционерного обще
ства «Тепличное», вчера из
вестного как совхоз «Орджо- 
никидзевский», Василием Фе
доровичем Майоровым. По 
телефону сообщили, что на
кануне ночью одну из теплиц 
о-грабили. Вместе с Майоро
вым засобирались и мы, кор
респонденты, приехавшие сю
да в поисках сюжета для 
первомартовского репортажа.

Теплица как теплица. С пер
вого взгляда и не поймешь, 
что так обеспокоило ее хо
зяйку, бригадира Светлану 
Алексеевну Нестерко, и о ка 
ких таких потерях толкуют за
меститель директора хозяйст
ва В. іислин с моим недав
ним собеседником. Неужели 
о нескольких десятках огур
цов, что украли? И только 
присмотревшись, замечаю: 
что-то в этом зеленом огу
речном занавесе не так. Вот 
плеть с увядшими листьями, 
вот еще одна. А это расте
ние и вовсе вырвано с кор- 
Н ЯМИ.

Воры хозяйничали тут 
ночью, проникли, выбив стек
ло. В темноте шли напролом, 
как сквозь джунгли. Ощупью 
нашаривали огурцы, запихива
ли их в мешок, а все, что ме
шало — рвали, топтали, от
брасывали в сторону. Кто-то, 
заметив в проходе пустую 
пачку от сигарет, сказал:

— Культурные’ мужики бы
ли —. «Опал» курят,

Нича г© саба, кудьтуркьки

При первом подсчете оказа
лось, что больше половины 
растений придется заменить. 
И это сейчас, когда они уже 
давали урожай. Новой-то рас
саде расти и расти.

Подошел к хозяйке теплицы 
Светлане Алексеевне, хотел 
поговорить. Да какой тут раз
говор — ей впору разреветь
ся. Сколько трудов впустую! 
Теперь все начинать сызнова.

Начало для весеннего ре
портажа вышло не слишком 
бодрое.Но поводов для бес
покойства и тревоги у теплич
ников сегодня больше, чем 
когда бы то ни было. Даже 
такое сильное в недавнем 
прошлом хозяйство, как быв
ший «Орджоиикидзевский», 
подумывает о закрытии ряда 
теплиц — слишком велик груз 
расходов по их содержанию.

Тут у нас не Голландия. 
Чтобы сохранить весчу под 
18-ю гектарами стеклянных 
крыш, «Тепличному» только в 
январе за услуги энергетиков 
пришлось заплатить 700 млн. 
рублей. А зима у нас до ол- 
гая. Вот и выходит. что две 
трети в себестоимости ран-, 
них овощей — доля тепла и 
света. В прошлом году эти 
расходы хоть как-то дотиро
вались. Нынче, пока нет бюд
жета, нет и ясности на сей 
счет.

Выживать овощеводы за
крытого грунта пробуют по- 
разному. Многие .жономя 
знергоресурсы, яперяыв вьн 
нуждомы были иеоенёсті· но 
ееаную ха болва поздаиа -сро

ки. Очевидно, что такая «эко
номия» скажется на урожае. 
В «Тепличном» поступили ина
че и рассаду высадили аж 26 
декабря, на десять дней 
раньше обычного. Пойти на 
это заставила конкуренция. 
Через месяц-другой загранич 
ный овощ, выращенный под 
простой пленкой и согретый 
одним лишь солнцем, заполо
нит отечественный рынок. Так 
что нашим производителям 
овощей приходится делать 
ставку на раннюю продукцию. 
Тот же «Тепличный» пока без 
проблем реализует ежедневно 
до 5 тонн огурцов. Надеются 
здесь и на то. что внедрят у 
себя такие технологии, как 
«малообъемка» (малые объ
емы грунта) и капельный по 
лив. Это сделает продукцию 
дешевле, а значит — конку
рентоспособнее.

...Но это все дела произ
водственные, а вот повод для 
весеннего репортажа я здесь 
все же нашел. Вас никогда 
среди зимы не кусала пчела? 
В одной из теплиц пара кры
латых тружениц всерьез за
интересовалась моей персо
ной. Оказалось. что рядом.· 
пчеловод хозяйства Татьяна 
Николаевна Александрова де
лала свою обычную работу: 
открывала и проверяла ульи, 
клала в них подкормку. Поч
ти полсотни пчелосемей под 
ее опекой. Каждый день — 
обход. Ведь если пчела не 
потрудится, урожая огурцов 
не жди.

Но задумайтесь: раз пчела 
где-тораспух

тялся цястсж-м^·пришла - вее
ма. Ф

Нз этот раз не увеселитель
ное путешествие в пэи-сквх 
клада привело итальянцев в 
Россию. Хотя финансовый ин
терес тоже присутствовал. 
Целью похожа на Урал 
итальянской фирмы «Санаи», 

а также австрийской «Плиб- 
ри«о» и бельгийской «Везу- 
виус» был поиск рынков бо
лее дешевого производства 
огнеупоров для ллеталлурги- 
ческой и химической про
мышленности.

На прошлой неделе в До
ме техники при содействии 
Восточного института огне
упоров произошла встреча ру
ководителей трех инофирм с 
российскими производственъ 

’ никами. Среди 50 пред
став ленных на совещании 
предприятий Урала и Сибири 
первыми отважились подпи
сать контракт о создании СП 
— АО «Динур» (известный 
ранее как Первоуральский 
завод № 11) и Нижнетагиль
ский металлургический ком
бинат.

По словам Михаила Третья
кова, директора инженерного 
центра НТМК, в условиях ре
конструкции состаривших«· 
промышпенньгс предп»· 
огнеупоры опред-' 
дальнейшую сѵ 
розой лидер ■г
стали и чу 
«омолод ■ 
ступле1 
и жа 
Пег
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Свет и тени приватизации

КУПИ СЕБЕ
НЕМНОГО УРАЛМАША
О выходе флагмана социалистической индустрии — 

Уралмаша на столбовую дорогу капитализма, словно 
пушечный выстрел возвестил появившийся в заводской 
многотиражке лозунг: «Виват, «Приват!» или проще: 
«Даешь приватизацию!». Купить себе немного Уралмаша 
пожелали свыше шестидесяти тысяч россиян.
О популярности уралмашевских акций свидетельствует 
факт покупки их француженкой Элен Будо.

Откуда она взялась?
Из Франции, естественно. Привел аспирантку 

из университета города Бордо в Екатеринбург

профессиональный интерес к изменениям, 
произошедшим на Уралмаше за годы перестройки. 
И, разумеется, мадемуазель Будо не удержалась от 
искушения отщипнуть немного от уралмашевского 
пирога.

Какую сумму во франках будут составлять 
дивиденды?

Хороший вопрос. И хороший ответ на него дают слова 
из уралмашевской частушки: «Мы теперь акционеры, 
ждем, как манны, дивиденд. Но какого он размера, 
не видал и президент·.

Надо отдать должное и ру
ководству Уралмаша. Немного 
нашлось в России предприятий 
подобного уровня, администра
ция которых не стала противо
действовать продаже своих ак
ций внешним акционерам.

А какой богатый арсенал со
противления был накоплен к 
этому времени! Здесь и оста
новка предприятия незадолго 
до ваучерных торгов с громо
гласным заявлением в печати 
о крайне бедственном положе
нии на нем. Под предлогом 
учета городских, областных, 
региональных и прочих инте
ресов — скупка акций подстав
ными фирмами. И. наконец, 
последнее средство — обра
щение к президенту.

Но ничего этого на Урал
маше не было сделано.

— Почему, Виктор Викторо
вич?

— Я бы пошел к президенту 
что-нибудь попросить. Но я ре
алист,— объясняет свою тог
дашнюю «неактиѳность» гене
ральный директор акционер
ного общества «Уральский за
вод тяжелого машинострое
ния» Виктор Викторович Ко
ровин.— Понимаю, что нам ни · 
кто и ничего не даст. По край
ней мере, рассчитывая на

По России

СТРОИТЬ - 
ДЕШЕВЛЕ

НОВОСИБИРСК. Анализ сло
жившейся на строительстве Но- 
□осиоирского метрополитена си
туации показал, что строителям 
необходимо на 1995 год 146,2 
млрд, рублей для завершения 
работ на станции «Фрунзенская» 
и производства части тоннель
ных работ до станции «Березо
вая роща». На консервацию же 
строящихся объектов потребует
ся свыше 170 млрд, рублей.

Сегодня Новосибирск, как 
один из крупнейших промышлен
ных, научных и культурных цент
ров России, занимает по площа- 
ци третье место после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Проблема 
большого города — транспорт, 
обостряется суровыми приро
дно-климатическими условиями 
Сибири, в которых наземный 
транспорт не всегда надежен. 
Подземка необходима городу, но 
решение о продолжении ее стро
ительства еще 'не принято.

НА СНИМКЕ: опытный про
ходчик Франц Гайт за «проход
кой» ледяного нароста.

Фото ИТАР-ТАСС.

Возвращаясь к напечатанному

«СУД ВОССТАНОВИЛ ДИРЕКТОРА, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ УВОЛЬНЯЛ...»

26 января 1994 года «Облас
тная газета» в статье В. Терлец- 
кого «Суд восстановил директо- 
эа, которого никто не увольнял» 
писала о событиях на Сухолож- 
:ком механическом заводе и о 
конфликте в трудовом коллек
тиве.

Валендик Б. И., бывший ди- 
эектор СМ3, обратился в Верх- 
Исетский суд с иском о публи- 
<ации опровержения и компен
сации морального вреда.

В связи с заключением меж- 
іу сторонами мирового согла- 
дения, редакция считает необ- 
(одимым изложить по просьбе 
тстца некоторые события и фак- 

; в другом контексте.
Валендик Б. И, посещал опе

ративки нового директора, но 
»е срывал их. Просто он после 
зынесен .·· ? »рх-Исетским судом 
решения о н< ^становлении на 
работе в должности директора 
'М3 настаивал на исполнении

шения. Райед и і предприятии 
директоре·· »ввода Ва- 

г и и ,^ководите- 
п. обработке 

Смирновым 
іостояние 

иков С
'*· друг 

лй- 

себя, не тратишь времени на 
пустые иллюзии.

Команда Виктора Коровина 
решилась на сверхжесткие и 
крайне непопулярные меры. 
Одни цеха были закрыты и за
консервированы до лучших 
времен, другие укрупнены 
(слиянием нескольких цехов в 
один), весь завод переведен 
на работу преимущественно 
в одну смену

И петля всевозрастающих 
расходов на тепло- и электро
энергию, неумолимо душив
шая доселе Уралмаш, слегка 
разжалась и дала глотнуть не
много воздуха. Но...

В результате завод лишил
ся многих из тех, кто состав
лял его гордость. Как всегда, 
первыми ушли лучшие, а худ
шие «ушли» еще раньше. Так 
что численность рабочих на 
Уралмаше сократилась почти 
в два раза. Меньше потери 
среди инженерно-технических 
работников. Главным образом, 
потому, что заказчик ныне по
шел балованый, серийную 
продукцию не берет, а просит 
чего-нибудь эдакое с наворо
тами. И, понятно, для выпуска 
нестандартного оборудования 
нужно больше «инженерных 
мозгов».

ственной деятельности. Дей
ствительно, вешался замок на 
двери арендуемого у СМ3 Смир
новым С. 8. цеха, поскольку 
между директором СМ3 Вален- 
диком Б. И. и директором ТОО 
«ЦОМР» Смирновым С. В. су
ществовал спор о собственнос
ти — о том, какому из двух пред
приятий принадлежит производ
ственное оборудование. Спор 
был решен арбитражным судом. 
Вследствие конфликта, перво
начально работники ТОО 
«ЦОМР» не были включены в 
списки на приватизацию СМ3. 
Но затем, при уяснении надле
жащего порядка приватизации, 
эта ошибка была устранена ад
министрацией СМ3.

Да, с экономическими про
блемами завода Валендик Б. И. 
не справился: рабочие подумы
вали о возможности забастовок, 
но до них не дошло. Однако надо 
понимать, что при известной 
экономической ситуаций в Рос
сии вряд ли можно ответствен
ность за состояние дел на пред
приятии полностью возлагать 
только на директора, но и со
всем освобождать директора от 
ответственности, безусловно, 
также нельзя.

Н<- тиятными издержками тя

пводнений —1993 и 1994 го- 
ч В минувшем году по линии 

ества Красного Креста про- 
гы, обувь, одежду получили 

• чи серовцев

’ АТАМАНОМ 
1МСК. Три года 
эды с конфис- 
-тя —такое на- 

зйонный 
имско-

Уралмаш всегда жил «с жир
ком». Положение позволяло, 
да и чего не взять, если дают 
Так что склады ломились от 
сверхнормативных запасов. Не 
изменил традиции завода и 
модный в старое время ло
зунг «экономика должна быть 
экономной».

А сейчас и сырье с матери
алами экономят без понука
ний, и за стружкой не ленятся 
нагнуться, и склады не только 
освободили от сверхнорматив
ных запасов, но норовят еще 
и кому-нибудь сдать, чтобы де
нежку лишнюю поиметь...

Постойте, постойте! Неуже
ли работный люд безмолвство
вал, глядя на все эти сокра
щения. урезания, экономию?

— Инстинкт самосохране
ния. здравый смысл помогли 
уралмашевцам осознать вы
нужденную необходимость не
популярных мер.-- объясняет 
спокойствие людей генераль
ный директор В. Коровин

Ну, это генеральный дирек
тор так считает. А мы спроси
ли самих «осознавших»: како
во их самочувствие после всех 
этих приватизационных пере
дряг?

Вот что говорит рабочий 
цеха № 32 В. Сапожников: 

желого финансового положения 
СМ3 является и тот факт, что 
администрация завода продава
ла работникам в счет зарплаты 
сахар по цене, превышающей 
цены в ближайшем коммерчес
ком ларьке.

Неудачным решением Совета 
учредителей и директора СМ3 
оказалась попытка получить в бан
ке кредит для продолжения про
изводства кранов, хотя управля
ющий банком вначале не возра
жал против выделения кредита.

Кредит в конце концов не был 
оформлен и выделен.

Экономическое положение 
СМ3 не позволяло более содер
жать социальную сферу (свинар
ник, теплицы, клуб), а директор 
не мог более уделять должного 
внимания социальным объектам 
и передал клуб городской ад
министрации, тепличное хозяй
ство перестало функциониро
вать, а свинарник передан ТОО 
«РОСТ», выделившемуся в про
цессе приватизации СМ3.

Редакция считает своим дол
гом опубликовать по просьбе 
Валендика Б. И. данную репли
ку, чтобы выразить сожаление 
за допущенную остроту стилис
тики автора.

го казачьего юрта Александру 
Шаланцеву. Лихой казак около 
четырех месяцев содержался под 
стражей по обвинению в краже 
и разбойном нападении. А так 
как Шаланцев имеет четырех де
тей и содержит мать-инвалида, 
характеризуется положительно, 
то суд вынес решение отсрочить 
исполнение приговора на два 
года.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ·»

— В нашем цехе прекрати
лось общение руководства с 
коллективом, нет информации 
о заводских делах, собрание 
возможно только в нерабочее 
время, хотя цех работой не 
перегружен. С нами разгова
ривают с позиции силы. На 
практике руководствуются не 
договором или законом, а «це
лесообразностью» обстанов
ки.

Интересные факты, отра
жающие психологическое со
стояние работников привати
зированных предприятий, 
приводят уральские социоло
ги. По их данным, 82 процен
та опрошенных акционеров 
считают, что стали раздражи
тельней. 86 — менее уверен
ными в себе, у 92 процентов 
— ухудшилось здоровье.

Пожалуй, сейчас и будет 
уместно рассказать о том. 
кому и сколько досталось 
Уралмаша. Слишком многое 
стоит за этими цифрами.Тем 
более, что у нас, слава Богу, 
наконец начинает проклевы
ваться интерес к счету, при
сущий «скучным» цивилизо
ванным нациям.

Итак. 25 процентов акций, 
являющихся привилегирован
ными или «безголосыми», об-

По вашей просьбе

Могло быть и хуже
24 января с . а цгппгй •:6т· было 

опубликовано : asm
администраци об? .< р? <о*а
постановление «О»» чі й
предельного у: 
коммунальных ■ 
Свердловской бла· 
С тех пор я редакіь 
по телефону ми

Корр.; В пост«- ии 
сказано: «Устанс ■ ''7 ?
год уровень опл -.«лг и 
коммунальных у гражда
нами Свердлове . ' <
от 30 до 40% от .-атри, 
предоставление · и.'.я?· ль·
ных услуг», име. · яиду 
вод о-, тепло, горячее водо
снабжение, каь·· ац· - .
Значит ли это, ·■ теперь 
каждый из нас должен взять 
калькулятор и подсчитывать, 
сколько того или иного он ис
тратил и сколько платить за 
жилье?

В. НЕБЕСНОВА: Пределы 
ный уровень оплаты жилья и 
коммунальных услуг в нашей 
области установлен на основа
нии Закона Российской Феде 
рации «Об основах федералъ 
ной жилищной политики», пос 
тановления Правительства Рос
сийской Федерации
No 935 от 22.09.93 г. и других 
общероссийских документов, 
расписывающих то. как мы вый
дем на полную компенсацию 
издержек коммунальных пред
приятий. Понятно, что в нынеш
ней экономической и финансо
вой ситуации население не в 
силах полностью компенсиро
вать эти затраты. Поэтому пра
вительство и подумало о пос
тепенном переходе к оплате 
названных услуг. Еще недавно 
мы с вами оплачивали 20 про 
центов издержек на жилищно- 
коммунальные услуги, теперь 
же наша доля — от 30 до 40 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ОБЪЯВЛЯЕТ

5. Запрещается перерыв в работе магазина более Двух месяцев 
после купли-продажи и суммарно три месяца в течение календарно
го года.

6. Изменение графика работы магазина а сторону сокраще
ния допускается только по согласованию с местной администра
цией.

Сумма залога 100% начальной цены выкупа 16729400 руб. вно
сится на расчетный счет комитета № 609638 а КУПСБ г. Кушва МФО 
253222.

Победителем конкурса становится участник, который согласился 
с условиями конкурса и предложил наивысшую цену.

К участию в конкурсе допускаются юридические и физические 
лица, признанные а соответствии с законодательством покупателем, 
своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе и внесшие 
в установленном порядке сумму залога.

Плату за участие в конкурсе юридические лица вносят 100000 
руб., физические лица 50000 руб. на р/счет комитета № 609638 в 
КУПСБ г. Кушвы.

Последний день приема заявок 22 марта 1995. года по адресу: 
г. Кушва, ул. Строителей, 17, каб. Ы® 4, тел. 2-18-10.

Торги состоятся в 10.00 в малом зале администрации 30.03.95 ’
Комитет по управлению имуществом предлагает в аренду следу 

ющие объекты муниципальной собственности:
1. Склад арочный 1985 года постройки площадью 960 кв. м. 

Имеются подъездные пути.
2. Склад арочный 1987 года постройки площадью 480 кв. м.
Склады расположены на территории бывшей базы торга г. Кушвы.

О приватизации МПРТ магазина М® 47, расположенного 
по адресу: г. Кушва, уп. Луначарского, 14.

Способ приватизации — коммерческий конкурс.
Начальная цена — 16729400 руб.
Форма платежа — для трудового коллектива согласно н. 5.8 

«Программы приватизации...» с рассрочкой платежа на три месяца: 
дпк всех остальных — единовременная.

Характеристика магазина:
Общая площадь — 584,0 кв. м.
Торговая площадь — 255,0 к», м.
Численность работающих — 20 человек.
Товарооборот за 11 месяцев 1994 года — 516870,0 тыс. руб.
Убытки по состоянию на 01.12.94 г.— 1554,3 тыс. руб.
Кредиторская задолженность но состоянию на 01.12.94 г.— 

56255,0 тыс. руб.
Магазин расположен · ветроенно-прнстроенном помещении 

на первом атаже 9-этажного жилого здания 1989 года постройки.
Условия конкурса:
1. Сохранение магазина как предприятия розничной торговли — 

бессрочно.
2. Сохранение профиля магазина — торговля продуктами пита 

ния согласно ассортимента — бессрочно.
3. Сохранение среднемесячного объема товарооборота, исчис

ленного за 11 месяцев 1994 года в сопоставимых ценах, · течение 
трех пет.

4. Обеспечение сложившегося числа занятых и сложившихся 
социальных гарантий работникам магазина сроком на один год.

рели своих владельцев в лице 
бывших и нынешних уралма- 
шевцев. Ввиду того, что они 
не дают права голоса, а толь
ко безусловную возможность 
получения дивидендов, мы их 
в расчет принимать не будем.

Следующие 10 процентов 
были распространены за вау
черы и деньги, но только сре
ди уралмашевцев.

И последние 15 процентов 
из той половины, что полага
лись самому Уралмашу, дели
лись так: 10 — резервирова
лись как фонд акционирова
ния работников предприятия, 
5 процентов могли выкупить 
должностные лица админис
трации. Их было более 100 че
ловек.

Остальная, «неуралмашев- 
ская», половинка разделилась 
так: 20 процентов осталось в 
собственности государства в 
лице Госкомимущества, менее 
10 — мелким инвесторам, и 
только немногим более 20 про
центов акций досталось круп
ным инвесторам, о которых и 
пойдет дальше речь.

Каха Автандилович Бендукид
зе. владелец компаний «Био- 
процесс» и «НИПЕК», к кому пе
решли 22 процента акций «за
вода заводов», при первом зна
комстве с уралмашевцами на 
прямой вопрос: зачем он купил 
акции Уралмаша9 — туманно 
ответил: «Продавали». И плав
но перевел разговор в шутли
вое русло. Мол. у него в спаль
не висит портрет А. Б Чубайса, 
и на сон грядущий он целует 
«отца приватизации» в лобик.

На заданный с уральской 
прямотой следующий вопрос: 
• Будет ли он в ближайшее вре
мя вкладывать деньги в Урал
маш?» — он по-грузински ви
тиевато.. не обещал

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Виктор ТИМАШЕВ.

(Окончание 
в следующем номере).

и? ья и
.» 1М.«

5 г’· >ду·.
і , ■ г авочят
ЗвТ«ѵ ппосят

разъяснить им тот или иной пункт 
постановления. Чтобы в какой-то мере 
ответить на чаще всего повторяющиеся 
вопросы, наш корреспондент Станислав

; ВАГИН обратился за помощью
к начальнику отдела областного комитета 
по ценовой политике Валентине Ивановне 
Небесновой и заместителю председателя 
этого комитета Нине Ивановне Лаптевой.

процентов Остальное гасится из 
госбюджета.

Упомянутое постановление 
щ «доставило щадящий режим, 
нвА если так можно сказать, учат 
постепенно привыкать к жестким 
условиям товарного рынка. И не 
надо .забывать, что в 1998 году 
мы войдем уже не ЮО-процент- 
ную оплату издержек за жилищ
но-коммунальные услуги.

Корр.: Так сколько же мы 
станем платить за квартиру? 
Например, у меня, как и у не
которых читателей «ОГ», коо
перативная квартира, кроме 
того, она приватизирована. 
Иными словами, жилье стало 
личной собственностью. Так 
на каком основании я обязан 
платить за квадратные метры 
личной квартиры?

В. НЕБЕСНОВА: На основа 
нии существующего жилищного 
законодательства на сегодняш
ний день квартплата не зависит 
от формы собственности. Вы 
оплатили лишь стоимость стро 
ительства квартиры. За комму
нальные услуги и обслуживание 
жилья надо платить отдельно. 
Размер оплаты будет зависеть 
от площади вашей квартиры и 
предоставляемых услуг. Так что, 
разницы между государственной 
квартирой и частной, коопера
тивной — никакой. Конечно, те, 
кто приватизировал жилье, до
полнительно платят налог на 
недвижимость, но ведь они мо
гут в отличие от нанимателей 
свою квартиру продать, пере

Офиииально

Временно, 
до оздоровления

В Свердловской области 
впервые, в соответствии со 
статьей 33 Закона Российской 
Федерации «О Центральном 
банке Российской Федерации 
(Банке России)», назначена вре
менная администрация по уп
равлению коммерческим бан
ком. Приказом Банка России от 
31.01.95 № 02-15 по ходатайст
ву Главного территориального 
управления ЦБ РФ эта мера при
менена к Свердловскому Заво
дскому коммерческому банку в 
связи с его неудовлетворитель
ным финансовым состоянием.

Полномочия правления Свер
дловского Заводского коммер
ческого банка с 3 февраля т г 
приостановлены и перешли к 
временной администрации на 
период, необходимый для фи
нансового оздоровления банка, 
но не далее 31 июля 1995 года.

Все расчетно-денежные до
кументы в этот период подпи
сываются руководителем вре
менной администрации и заве
ряются ее печатью

Задачи временной админис
трации. восстановление плате
жеспособности банка в интере
сах его кредиторов, вкладчиков 
и акционеров (пайщиков); со
здание работоспособного уп
равленческого механизма, обес
печивающего устранение выяв
ленных нарушений и осущес
твление мер по финансовому оз
доровлению банка. \

Полномочия временной адми« 
нистрации определены «Вре
менным положением о времен
ной администрации по управле
нию коммерческими банками и 
другими кредитными учрежде
ниями», утвержденным Банком 
России и введенным в действие 
с 1 сентября 1994 года.

* * ·
Главное управление ЦБ РФ 

обращает внимание руководи

дать наследникам, наконец, про
сто подарить.

Н. ЛАПТЕВА: По сегодняш
нему законодательству мы с вами 
платим за жилищно-коммуналь
ные услуги по ставкам, установ
ленным главами администраций 
городов и районов области. Что
бы определить их. нужно учесть 
все издержки, какие имеются 
(исходя из местных условий) у 
эксплуатационников, коммуналь
щиков и т. д. На основании по
лученных данных определяется 
средний уровень ставок. Отсю 
да и квартплата, плата за ком
мунальные услуги в каждом го
роде и районе Свердловской об
ласти различные.

Конечно, на ремонт сантех
ники, электричества и т. д. вы 
можете заключить отдельно до
говор с любым специалистом, 
но это вам обойдется дороже, 
чем заключение договора на 
коммунальные услуги с ЖЭУ 
Ведь гам оплата распределяет
ся на всех жильцов дома. И не 
забывайте, что часть услуг ос
таются общими для всех жиль
цов — обслуживание коммуни 
каций, водопроводов и т. д. Не 
будете же вы вывозить мусор9 
И вам все равно придется пла
тить за содержание водопрово
дов, газовой системы, уборку 
мусора и т. д. Этим и занимают
ся жилищные управления. Дру 
гой вопрос — качество обслу
живания; насколько добросовес
тно ЖЭУ выполняет свои обя
занности. К сожалению.послед

телей коммерческих банков об
ласти, что, согласно упомянуто
му «Временному положению. ·, 
основаниями для назначения 
временной администрации мо
гут быть.

— неспособность админис
трации банка обеспечить его 
работу в соответствии с требо
ваниями действующего законо
дательства,

— неудовлетворительное фи
нансовое состояние банка, оз
доровление которого без учас
тия временной администрации 
невозможно:

— возникновение разногла
сий между органами управле
ния банка, дезорганизующих его 
работу;

— потеря управления банком 
в связи с прекращением дея
тельности или сменой его руко
водства

Решение о назначении вре
менной администрации прини
мает Банк России по своей ини
циативе либо по просьбе чле
нов правления, совета, акцио
неров (пайщиков) соответству
ющего банка, а также его кре
диторов

В состав временной админис
трации могут входить лица с эко
номическим. юридическим об
разованием. имеющие опыт ра
боты в банковской системе

Руководителем временной 
администрации не может быть 
служащий или акционер данно
го банка.

Временная администрация 
выполняет функции органов уп
равления банка, полномочия ко
торых на период деятельности 
временной администрации при
останавливаются либо осущес
твляются в пределах, установ 
ленных временной администра
цией.

Главное управление ЦБ РФ 

ние еще не научились действо
вать в рыночных условиях и счи-

у нас не гонятся за объемом 
работ, услуг, они думают лишь 
об одном — как бы побольшб 
содрать, отсюда и высокая пла 
та, например, за ту же горячую 
воду На мой взгляд, всем нам 
уже сейчас надо бы. как это де
лается за границей, подумать 
об установке в домах, подъез
дах или квартирах специальных 
счетчиков Тогда каждому ста
нет ясно, сколько денег он пла
тит за тепло, газ, электричество 
и другие услуги.

Корр.: В постановлении 
сказано о «максимально до
пустимой доле собственных 
расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
в пределах социальной нор
мы площади жилья и норма
тивов потребления комму
нальных услуг, не превышаю
щей 15% совокупного дохода 
семьи». Кто и как будет опре
делять доход семьи?

В.НЕБЕСНОВА: Речь здесь 
идет о защите малоимущих. 
Если в доходе семьи оплата ком
мунальных услуг составляет свы
ше 15 процентов, то полагается 
дополнительная субсидия. Како
ва она, определяет глава адми
нистрации города или района

Корр.: И последнее. В пос
тановлении сказано: «Доись 
ти до населения перечень ка
тегорий граждан, пользую
щихся льготами по оплате 
жилья и коммунальных услуг, 
согласно действующему зако
нодательству». Кто конкретно 
может пользоваться такими 
льготами?

Н. ЛАПТЕВА. Это участники 
Великой Отечественной войны, 
инвалиды, Герои Советского 
Союза. Определить весь список 
льготников должны опять же гла
вы администраций.

АВСТРАЛИЙСКИЕ 
ОТХОДЫ - 
СТАВРОПОЛЬЮ

220 тонн ядовитых отходов 
ввезено на территорию России 
из Австралии под видом кобаль
тосодержащего вторичного 
сырья. Об этом сообщил пред
ставитель отделения междуна
родной организации «Совет Грин
пис» Евгений Усов. Как утвержда
ет представитель Гринпис, подо
бные отходы «практически невоз
можно» переработать экологичес
ки безопасным способом По его 
словам, отравления ядовитыми 
соединениями подобных отходов 
вызывают тяжелые нарушения 
функций организма, включая ге
нетические и репродуктивные, и 
нередко приводят к смерти Пе
реработку отходов взяло на себя 
предприятие «Люминофор» (го
род Ставрополь) Однако, по дан
ным Гринпис, это предприятие 
признано одним из наиболее 
серьезных загрязнителей окружа
ющей среды

ЧАСЫ ГАМБСА
СНОВА ЗАИГРАЛИ

Без малого два столетия на
зад в Зимнем дворце в Петер
бурге появились часы, создан
ные механиком Иоганном Штрас
сером и мебельщиком Генрихом 
Гамбсом. На валиках часов были 
записаны мелодии Гайдна и Мо
царта. Однако со временем ме
ханизм испортился, и в течение 
120 лет знаменитые эрмитажные 
часы молчали. Нынешним музей
ным умельцам удалось отрестав 
рировагь уникальную механик·, 
и вот после более чем векового 
перерыва 20 февраля вновь за 
звучал механический оркестр ста ■ 
ринных часов

КОЛ КАНДИДАТУ- 
ФИЛОЛОГУ

Один из кандидатов в депута
ты Госсобрания Башкортостана 
выборы в которое состоятся 5 
марта, обратился в окружную 
избирательную комиссию С пись
менным заявлением о неправо
мерных действиях своего сопер
ника Члены комиссии больше 
всего были поражены гем. что

......... . ’ЛП ѵ: о «.дсния 
культуры и филолог по образо
ванию. сделал в заявление 26 
орфографических ошибок.

(«Известии»). 
ТЯНУТ «ВЕТКУ» [ 
ПОД ОБСТРЕЛОМ

212 миллиардов рублей - 
столько, по словам заместителя 
министра путей сообщени® Алек
сандра Кондратенко, пот: .‘йует- 
ся на восстановление жг іезных 
дорог в Чечне. Для сраві :ния в 
1995 году на нужды всех рос
сийских железнодорожников 
предполагалось выделить и ? го
сударственного бюджета при
мерно такую же сумму Несмот
ря на то. что боевые действи.» 
еще не закончились, уже к 20 
января железнодорожные войс 
ка обеспечили движение пасса
жирских и грузовых составов от 
станции Ищерская до станции 
червленная Узловая на сегол 
няшнии день разминировано 
свыше 260 километров путей 
Кроме того вместе со специа 
листами МПС служащие ЖВ вос
становили 77 километров линий 
связи, 28 километров пиний ав 
тоблокировки 67 километров 
электроснабжения Работы ве
лись под постоянным обстрелом 
со стороны незаконных форми
рований.

(«Труд»).

МОСТ ДЛЯ
«НОВЫХ РУССКИХ»

Коммерческий мост появился 
на новой автодороге Воронеж — 
Тамбов. Теперь, чтобы пересечь 
небольшую речку Усманку. нуж
но платить деньги. Бесплатно 
могут проезжать только рейсо
вые автобусы и спецмашины 
Средства, полученные от води
телей. пойдут на содержание че
тырнадцатикилометрового от
резка трассы, дорожных развя
зок и т. д. Те, кто постоянно поль
зуется этим путем, могут приоб
рести абонемент 

ЯРОСЛАВНА-КРАСА, 
ГДЕ ТВОЯ КОСА?

Тем жительницам Ярославля, 
которые остро нуждаются в день
гах, но по моральным соображе
ниям еще не готовы заняться 
продажей собственного тела, 
некая столичная фирма «Пости- 
жерный цех» предложила ком
промисс. А именно — продать 
свои волосы За сто граммов ко
ротких волос (до 30 сантимет
ров) предлагалось 8 тысяч руб
лей, за тот же вес длинных — 15 
тысяч Фирмачи обстригали 
ярославн в течение трех дней, и 
желающих подзаработать было 
так много, что дамам приходи 
лось томиться в очереди по не
скольку часов Повезло однако 
не всем приемщица гнала в шею 
женщин с крашеными волосами 
париками и шиньонами На пред 
ложение подзаработать в «Пос 
тижерном цехе» откликнулись и 
мужики, которые как то дружно 
порешили, что в моду входит 
прическа «под Котовского» Сло 
вом, если призадуматься, у каж 
дого из нас на плечах не голова, 
а сберкнижка!

(«Комсомольская правда»).
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Иван БУНИН
* * ♦

Бушует полая вода, 
Шумит и глухо, и протяжно 
Грачей пролетные стада 
Кричат и весело и важно 
Дымятся черные бугры, 
И утром в воздухе нагретом 
Густые белые пары 
Напоены теплом и светом 

лень лужи под окном 
г.-.. ічваются и блащут, 
і|..; . ,... ~.і солнечным ТТНОМ

По залу «зайчики» трепещут. 
Меж круглых рыхлых облаков 
Невинно небо голубеет.
И солнце ласковое греет 
В затишье гумен и дворов. 
Весна, весна! И все ей радо. 
Как в забытьи каком стоишь 
И слышишь свежий запах сада 
И теплый запах талых крыш. 
Кругом вода журчит, сверкает, 
Крик петухов звучит порой, 
А ветер, мягкий и сырой,

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

СЕЯТЕЛЬ

—«и» к. · .ямамаввммі 
У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

Я'Жгс рерутеш - - 
американцы

КУРГАН. Кур -г·· /.іссестрен· 
км г и Свеі $ и· лутора и двух 
с г:а - ѵ, гісй л· · рели новых 
роди гелей а амс,: ѵ риском шт а* 
те Нью-Джерси. Родьая матъ от 
ка : с.ь г: бслн-· . гей. Суп
руге;· Андг-хс ! не испугал диаг
ноз ■·■·,< е ' н зая мама 
зауральских сиро1 и>.· г русское 
происхождение - б-· ика Алек 
сандрь А:-дерес·· эмиг г·; : оваля из 
России я годы революции

Целебная соль
ПЕРМЬ Пищевую соль для 

прпфялак гики заболеваний раэ- 
рабогали Уральский рег иональ- 
ныи центр питания и АО <Силь- 
вц'чіт» ч.ч ть натрия а этой соли 
за'хіанена калием Известно, что 
избыток натрия приводит к ише 
..«ической болезни сердца, гипер
тонии, заболеваниям почек и даже 
к раку желудка А калии нормали
зует кровяное давление и защи- 
адает организм от воздействия на
трия

Сои себя наказали
ГАЙНСКИЙ район, пермс

кая ОБЛАСТЬ. Единственное 
транспортное средство в посел
ке Ивановка Пермской области 
— тепловоз - сгорело во время 
очередного рейса. Местные ле 
сорубы несколько месяцев не по
лучали зарплату. Наконец, часть 
аванса выдали продуктами пита 
ния Получив закуску, рабочие на 
радостях решили запастись и вы
пивкой А в пути тепловоз, на кото
ром они ехали, вспыхнул и сгооел 
дотла К счастью, лесорубы успели 
вовремя выпрыгнутъ. Причины по
жара пока выясняются, но. по пред
варительным данным, не обошлось 
без проделох Бахуса. Теперь мно
гострадальным Ивановнам придет
ся топать пешком 25 километров 
до центральной усадьбы.

Рыжая разбойница
' БАШКИРИЯ. Выследил и пой

мал дерзкого похитителя кур 
житель башкирского села Аска
рово. В последние две недели он 
несколько раз находил лишь пух и 
перья домашней птицы на своем 
подеэрье. По следам на снегу 
крестьянин обнаружил подкоп под 
сараем и поставил капкан. Ночью, 
услышав встревоженное кудах
танье несушек, хозяин понял, что 
пожаловал незваный гость. Схва
тив вилы, он побежал к сараю. В 
капкане вертелась роскошная ры
жая лиса, пытаясь освободить 
лапу. Достав разбойницу из ло
вушки. селянин посадил ее в клет
ку Сейчас он раздумывает, что 
лучше: оставить лисицу на воро
тник жене или выгодно продать

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КУРС ВАЛЮТ НА 28 ФЕВРАЛЯ 1995 ГОДА
БАНКИ Дол/ ар США’ Марка Германии

покупК а продажа покупка продажа

Уралвнешторгбанк 
(29-75 02) 4400

Уралтрансбанк 
(53-08-44) 4450,

Уральский банк 
реконструкции 
и развития (60-14-63) 446С

4505’ 3000 3110

44$) 060

4490. С 3120
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Внимание конкурс!

Ищите женщину
Дайте точку опоры, и я ПЕРЕВЕРНУ весь мир — логика 

мужская.
Дайте точку опоры, и я СОХРАНЮ весь мир — логика 

женская.
Женщина на разломе двух тысячелетий, на переломе судь

бы своего Отечества — и мать, и дитя, и жена нынешнего 
века.

Явление для России удивительное: все больше потрясаю
ще женственных и в то же время энергичных и решительных 
женщин выходят из тени на свет авансцены.

Чего хотят и добиваются они в жизни? В чем их радость, 
забота и боль? Ответить на эти вопросы — может быть, 
ответить на вопрос о судьбе самой России.

Сегодня мы открываем конкурс «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Про
водят его «Областная газета», журнал «Мария», Уральская

ассоциация женщин н (конфедераций дел· янщии Рос
сии.

Как вы уже догадались, посвящен он м современни
цам. По жанрам присланные материалы могут быть и бе
седой, и про»,. -аналитической статьей, и очерком... 
Единственное условие: нужно уложиться в 35*) газетных строк 
(7—8 страниц на машинке).

Лучшие материалы будут опубликованы на газетных стра
ницах. Победителей конкурса ждут награды, а итоги его бу
дут подведены накануне международного женского форума, 
который состоятся в Пекине в сентябре этого года.

Матери,- пометкой «конкурс» присылать по адресу: 
620151, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40, к. 320, журнал 
«Мария», и л «Областную газету» — 620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, редакция.

Двух столетий
позвонки

«Распалась связь времен...» Как 
пророчески-безнадежно звучит это 
сегодня. А может, пессимизм просто 
свойство конца столетия? Как бы 
предостережение, просьба о помощи век» 
уходящего. Помните, у Осипа 
Мандельштама:

Век мой, зверь мой, кто сумеет 
Заглянуть в твои зрачки

, И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
И во все времена находились те, кто 

соединял, созидал, восстанавливал. 
Такой оптимистической, связующей 
представляется деятельность 
екатеринбургского «Связь-Банка» и его 
управляющей Ираиды Уваровны 
ЖИДКИХ.

—. Ираида Уваровна, 
•Связь-Банк· — это связь с 
кем?

— Вообще-то «вирус распа 
да» коснулся и системы связи 
Почта — бюджетная отрасль, а 
бюджет, как известно, скуден 
Стали закрываться отделения 
связи, сократилось количество 
услуг. Но разве возможна циви
лизованная жизнь общества без 
почты?

Вот и собрались мы. связис
ты, вместе, подумали и решили: 
объединить средства на своих 
счетах, чтобы сохранить и раз
вить предприятия связи в об
ласти. Так возникла идея «Связь 
Банка», учредителями которого 
связисты и стали. В Екатерин
бурге мы начали работать с 8 
сентября 1992 года, являясь 
филиалом Межрегионального 
банка развития связи и инфор
матики.

— Стало быть, «Связь-Банк» 
осуществляет уже суперсвязь 
со связистами. 8 чем вы им 
конкретно помогаете?

— кредитуем, выделяем ре
сурсы на развитие предприятий 
С нашей помощью, например, 
сегодня строятся или приобре 
тают оборудование автомаги 
ческиѳ телефонные станции в 
Верхней Пышме. Заречном. Ба· 
ранче· Куплен транспорт в Ниж

нем Тагиле для перевозки поч
ты. Уже из этого маленького пе
речня ясно, что наша помощь 
именно конкретна. Банк — еди
ный организм со связистами. И 
он по-родственг,,...; заинтере
сован в нормальной жизнедея
тельности средств связи. Кро
ме того, мы финансово поддер
живаем завод «Промсвязь». Ста
раемся готовить новых специа
листов для перспективных за
дач банка. Первая бюджетная 
группа уже начала обучение в 
колледже связи. Планируем еще 
три такие группы Всем, естес
твенно. предоставим работу.

— Могу я или мои знако
мьте воспользоваться услуга
ми вашего банка?

— Сделать «Связь-Банк» «до
машним», полезным всем и каж
дому и есть наша сверхзадача 
И, кстати, «заграница» нам в 
этом очень и очень помогает. 
Комиссия Европейского сооб
щества, видя наш потенциал, 
выделила средства, чтобы по
мочь в создании на нашей базе 
«Почтобанка» Уже хе один год 
с нами работают «Инг Почто 
банк» (Голландия) и «Ля Пост 
(Франция) Приезжали к нам 
Французские эксперты, обстоя 
тельный, кстати, народ Озна
комились со всей документа
цией, новыми наработками В

Попытка праздника 

«Провинциальные 
танцы» 

и провинциальные 
моды

Сначала были танцы. •Про
винциальные». В костюмах от 
Маши Ведерниковой, сшитых 
специально для спектакля. Для 
спектакля со странным и непо
нятным названием «Когда насту
пит время и придет тот, кто...·. 
Для тех. кто пришел посмотреть 
исключительно на моды (а надо 
сказать, что в тот вечер публику 
пригласили на проект модель
ера Маши Ведерниковой в со
дружестве с театром «Провин
циальные танцы»), явно еще не 
настало время оценить прелес
ти и уникальность екатеринбур
гских танцовщиков. А поскольку 
таковых было большинство, то 
сложный балет, далекий от клас
сических канонов, зрители вос
приняли холодно, отделавшись 
вежливо-осторожными аплодис
ментами, разбавленными оди
ночным «Браво!·.

В перерыве в фойе, дабы раз
влечь претендующую на элитар
ность публику, играл знамени
тый Игорь Паращук со своей 
партнершей. Ио и то. что на сак- 
сафоне играла женщина, и то, 
что Игорь играл одновременно

КОРОТКО
Самым меткий мэр

КАРПИНСК. малокалиберными 
винтовками вооружились мэры го
родов северного куста и их по
мощники. чтобы посостязаться в 
меткости глаза и твердости руки. 
Соревнование по стрельбе допус
кало три пробных выстрела и де
сять расчетных. Самым метким

Центр для беспризорников
СЕРОВ. Центр реабилитации 

детей и подростков открьтает- 
ся сегодня в Серове. Здесь на
йдут кров более тридцати беспри
зорников. кочующих по чердакам и 
подвалам. Приют разместится в 
здании бывшего детского сада № 
35. Главная задача центра — обес

отчете комиссии их впечатле
ния прозвучали так: Екатерин
бургский филиал «Связь-Банка» 
более (!) чем опытная зона для 
создания российского «Почто- 
банка». Похвалили и... пригла
сили в Париж.

— Кстати, о Париже...
— Нашу группу принимало 

руководство «Ля Пост· (в пере
воде это название означает поч
та). 80 процентов своих опера
ций «Ля Пост· проводит по фи
нансовым счетам. Покорила го
товность французов передать 
свой опыт, открытость инфор
мации, желание помочь. Заня
тия составили так плотно, что 
вопрос «куда бы сегодня пой
ти?» не возникал.

— А хорошо ли это в Пари
же?

— Ну, вечера все были мои. 
Успела заметить и «разглажен
ные» лица женщин: нет харак
терных для нас вертикальных 
складок между бровями. По
дышала одним воздухом со ста
рым городом. Запомнилась и 
блестящая, без намека на пыль, 
листва на деревьях.

— Среди этой блестящей 
парижской листвы вы и раз
глядели дивный плод идеи 
«домашнего банка»?

— Нет, идея эта. подобно 
ньютонову яблоку, созрела рань

на двух саксофонах, мало при
влекало собравшихся. Все жаж
дали оценить новую коллекцию 
модельера.

В отсутствии таланта, вкуса 
и стиля упрекнуть Машу Ведер
никову трудно. Изысканнейшая 
гамма цветов, многообразие 
тканей (шелк, грубый трикотаж, 
лен и т. д.), внешняя простота 
линий, обилие аксессуаров. 
Единственное, что портило ин
тересные находки модельеров, 
—манекенщицы. Угловатые де
вочки-подростки, с неразвиты
ми формами, маскообразными 
лицами, они очень старались 
ступать «профессионально·».

Говорят. что многие прослав
ленные кутюрье обратили свои 
взоры на полногрудых и полно
губых светлоглазых русских кра
савиц, делая на них ставку и 
отказываясь от бесцветных и 
бесформенных западных стан
дартов.

У нас же, в провинции, все 
пока по ихней старинке. Но пуб
лике, судя по всему, нравится.

Наталия ДЕНИСОВА,

оказался мэр Волчвнскв В Косин
цев. Он Выбил 91 Очко из 100 воз
можных. Всего 1 очко проиграл 
ему заместитель мэра Североу
ральска С. Козин. 85 очков зара
ботала Ю. Репина — помощник 
мэра Карпикска по гражданской 
обороне 

печить приличные условия прожи
вания. социальной защиты и реа
билитации беспризорным детям. 
Медики и психологи помогут «труд
ным- адаптироваться, а при необ
ходимости назначат лечение.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

ше. Париж был уже ступенькой 
в изучении чужого опыта для 
достижения цели.

— И какова же цель?
— В деловых документах она 

обозначена так: «...выйти на но
вый уровень услуг в работе с 
вкладами населения». Скажем, 
вы открываете у нас счет вкла
да — в ближайшей перспективе 
это становится возможным для 
каждого. И с этого момента все 
расчеты за все виды услуг — 
квартплату, плату за телефон и 
т. д. — вы можете производить 
со своего расчетного счета. Не 
выходя из дома, вы заполняете 
карточку, отдаете ее почталь
ону. а банк сам сделает все рас
поряжения — потому-то он и «до
машний». На оставшиеся на сче
те деньги начисляется процент.

Начали мы тесное сотрудни
чество с «Юнион карт· по рабо
те с пластиковыми картами.

— Я вижу, вы всерьез хоти
те внедриться в каждую 
семью.

— Именно всерьез.
— Ираида Уваровне, до 

•Связь-Банка» вы были тоже 
на руководящей работе, и до 
нее... Говорят, вы владеете 
секретом успешной карьеры.

— Может быть. Только цели 
такой я никогда перед собой не 
ставила. Я родом из станицы, 
что недалеко от Дона, мои пред
ки жили там еще в прошлом 
веке. Их упорство, работоспо
собность у меня в крови.

— И в крови стремление со
зидать. а не разрушать?

— Конечно. Кто бы назвал Дон 
Великим, если бы не соедини
тельные силы казачества

Наталь* БОЛОТОВА.

Календарь земледельца
МАРТ— 1995

В марте, как и в феврале, на 
подоконниках и в зимних отап
ливаемых теплицах высажива
ем овощи. С 4 до 18 марта за
прещена обрезка деревьев и 
кустарников. С середины мар
та, когда садится снег, удобно 
проводить обрезку деревьев и 
кустарников. К концу марта по-, 
являются проталины и там, где 
снег тает быстрее, расчистите 
его и посыпьте землю золой. 
Через неделю установите кар
кас и накройте его пленкой. Так 
вы подготовите место для ран
них посадок овощей и цветов.

Новолуние в марте — 1.03 в 
16 ч. 48 мин., 31.03 в 8 час. 09 
мин.

Полнолуние — 17.03 в 6 ча
сов 26 мин.

С 1.03 по 2.03 никаких по
садок. Пересадка комнатных 
растений. Обрезка деревьев и 
кустарника.

Луна растущая.
С 3.03 до 14 час. 5.03 Луна 

в знаке Овна.
Посадка: укроп, салат, пет

рушка и сельдерей на зелень. 
Не пересаживать растения.

В саду: опрыскивание теплиц, 
уничтожение вредителей.

С 14 ч. 5.03 по 7.03 Луна в 
знаке Тельца.

Посадка: капуста всех видов, 
физалис, базилик, артишок, пет
рушка и сельдерей на зелень. 
Пересадка растений, пикировка 
рассады. Полив и подкормка 
овощных и декоративных куль
тур.

С 8.03 до 15 ч. 10.03 Луна 
в знаке Близнецов.

Посадка: укроп, базилик. Не 
пересаживать. В саду — хозяй
ственные работы.

С 15 ч. 10.03 по 12.03 Луна 
в знаке Рака.

(Продолжение.
Начало в № 9, 15)

ПОСАДКА НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО

За неделю до высадки рас
сады делаю лунки глубиной до 
50 см для высокорослых сортов. 
R каждую лунку кладу 2—3 кг 
перегноя, 1 ст. ложку суперфос
фата, 1 ложку мочевины и 2 ст. 
ложки золы. Все тщательно пе
ремешиваю и проливаю горя
чим раствором марганца. Перед 
высадкой в теплицу желательно 
провести полив в лунки раство
ра ризоплана (20 г на 10 л воды). 
К этому раствору можно доба
вить черные дрожжи —стимуля
тор роста (40 г на 10 л воды).

Хорошим профилактическим 
средством против фитофторы и 
стрика —Опасных болезней то
матов — может послужить влаж
ный способ дезинфекции теп
лицы — полив грунта 3-процент
ным раствором медного купо
роса (1 л на 1 кв. м).

В теплицу высаживаю расса
ду в первых числах мая. В мо
розные ночи теплицу обогрева
ем (печка с титаном), кроме 
того, над рассадой ставим дуги 
и укрываем пленкой.

Помидоры сажаю так, чтобы 
после посадки оставалась лун
ка глубиной не менее 15—20 см. 
Это делается для того, чтобы по 
мере роста куста в лунку можно 
было бы еженедельно после по
лива подсыпать грунт на 3—5 
см. При таком окучивании у по
мидоров быстро образуются до
полнительные корешки, расши
ряется питательная среда.

Если погода стоит холодная, 
то готовим теплицу за две не
дели до высадки рассады (про
греваем грунт горячей водой, то
пим печку).
ПОЛИВ. ПАСЫНКОВАНИЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА

Помидоры любят сырую поч
ву и сухую ботву. При влажнос
ти воздуха выше 70% цветы осы
паются, оплодотворения не про
исходит. Поливаю дважды в не
делю так, чтобы земля была 
влажной на всю глубину залега
ния корней. Делать это можно 
только теплой водой. Полезен 
полив омагниченной водой.

В поливную воду при высад
ке рассады в грунт, перед цве
тением, с появлением завязи и 
в начале созревания полезно до
бавлять марганцовку (2 г на вед
ро). Это хорошо отразится на

По чужим страницам

ИГО ЗАМАХНЕТСЯ 
НА РЕКОРД?

8 прошлом выпуске «Сеятеля» мы начали поиск 
рекордсменов грядки, чтобы вдохновить читате
лей газеты — любителей природы, сада и огорода 
«на трудовые подвиги». Чтобы не угасал энтузи
азм. мы продолжим рассказы о рекордсменах из 
только что вышедшей книги «Диво-93», рассказы
вающей о чудесах, рекордах и достижениях былой 
державы.
* Удивительно, но факт: восточные окраины Рос

сии стали благоприятными для выращивания чудо- 
кабачков. Житель Петропавловска-Камчатского в 
1981 году вырастил в своей пленочной теплице 
кабачок длиной 1 метр 7 сантиметров. А его кол
леге из Анадыря Л . Гориявчев умудрился

выпестовать самый тяжелый кабачок в 198;, 
году — 48 килограммов.
• Близкая родственница кабачку — тыква-ве

ликан родилась в 1987 году на хуторе имени 
Красина в Краснодарском крае на даче В. Бе- 
лишенко. Ее рекордные параметры; диаметр — 
60 см, высота — 40 см, вес 56,3 кг.

Диаметр другой рекордсменки того же года 
из Ташауза с участка слесаря А. Татырова: 
диаметр — 1 метр, вес 34 кг.
• Самую крупную дыню в 1984 году на своем 

огороде вырастила Л. Монтримене из Вильню
са — потянула она аж 50 кг.

Кто побьет рекорды?
Пока жители нашей области обходятся без 

них. Пока!

Материалы подготовилиРудольфСРАШИН 
и НиколайЖУЛЕШОВ

Посадка: томаты, баклажаны, 
кочанная капуста разных сортов, 
петрушка на зелень, перец слад
кий и острый, огурцы для выра
щивания в обогреваемых теп
лицах, земляника семенами. 
Среди цветов можно посадить 
астры, левкои, львиный зев, пор
тулак, георгины семенами. Удач
на в это время пересадка, пики
ровка рассады.

В саду: прививка, заготовка 
черенков яблони и груши для 
прививок и укладка их в снег 
или морозильник.

С 13.03 до 9 ч. 15.03 Луна 
в знаке Льва.

Никаких посадок.
С 9 ч. 15.03 до 13 ч. 17.03 

Луна в знаке Девы.
Посадка: цветы (душистый 

табак, петуния), амарант, аркто- 
тис, артишок. Деление и пере
садка клубневых комнатных цве
тов (глоксиния, бегония).

В саду: подготовка грунта в 
теплицах.

Луна убывающая.
С 13 ч. 17.03 до 16 ч. 19.03 

Луна в знаке Весов.
Посадка: то же, что с 15.03 

ДО 17.03 плюс астры, детки у 
гладиолусов в молочные короб
ки, левкои, портулак, достать 
георгины на проращивание.

С 16ч. 19.03 до 18ч. 21.03 
Луна в знаке Скорпиона.

Посадка: редис в теплицах, 
высокорослые томаты (19.03 — 
20.03), свекла, лук-чернушка на 
рассаду, сельдерей — рассада, 
детки гладиолусов в коробки. 
Пересадка комнатных растений 
(корневищных и луковичных).

В саду: с 19.03 обрезка де
ревьев и кустарников.

С 18 ч. 21.03 по 23.03 Луна 
в знаке Стрельца.

Посадка: редис, перец слад

Сам себе агроном

Помидоры
росте, а затем и на созревании 
плодов: помидоры получаются 
более сахаристыми, они не бу
дут поражаться фитофторой. 
После полива очень полезно 
подсыпать к корням питатель
ную землю (перегной) вместе с 
спилом.

При выращивании томата не
обходимо проводить пасынкова
ние. Пасынками называют бо
ковые побеги, которые следует 
выламывать. Тогда основная 
часть питательных веществ рас
тений используется на форми
рование урожая.

Пасынки обламываю или вы
резаю, когда их длина не пре
вышает 4—5 см. При этом ста
раюсь оставить маленький пе
нек, чтобы в этом месте больше 
не отрастал пасынок. Делать это 
стараюсь утром, чтобы за день 
ранка на месте обломанного па
сынка затянулась. Нижние па
сынки, идущие от первого лис
та, убираю все.

На каждом кусте оставляю 8— 
9 цветущих кистей, т. е. столь
ко, сколько сможет куст дать 
плодов.

Обычно после появления пер
вой или второй цветущих веток 
верхушки куста делятся и рас
тут в 2 или 3 основных ствола.

Не меньшее значение имеет 
прищипка, т. е. удаление верху
шечной почки у растения. Ее 
надо проводить прежде всего у 
сильнорослых сортов томата, 
выращиваемых в теплице. Если 
не сделать своевременной при
щипки. то это может вызвать 
задержку созревания основно
го урожая.

Для лучшего опыления в пе
риод цветения полезно опрыс
кать цветочные кисти таким рас
твором: на 1 л воды — 1 ч. лож
ка питьевой соды и 1/4 ч. ложки 
борной кислоты. Делать это 
надо ручным опрыскивателем. 
Для этой же цели полезно ти
хонько встряхивать кусты или 
постукивать по проволоке, на 
которую они привязаны. Делать 
это надо утром. Для уменьше
ния лишней влажности воздуха 
в теплице, с окончанием угрозы 
заморозков, для проветривания 
постоянно держу открытым все, 
что можно открыть.

ПОДКОРМКА ТОМАТОВ
Подкормку растений целесо

образно проводить один раз в 
две недели различными удоб
рениями.

Я даю подкормку обычно пос

кий (23.03), лук-чернушка на 
рассаду, чеснок, детки и мел
кие луковицы гладиолусов в ко
робки.

В саду: деревья не обрезать. 
Опрыскивание, окуривание.

С 24.03 по 25.03 Луна в 
знаке Козерога.

Посадка: редис, свекла на 
рассаду для открытого грунта.

В саду: обрезка деревьев и 
кустарников. Опрыскивание их 
ядохимикатами или кипятком.

С 26.03 по 27.03 Луна в 
знаке Водолея.

Никаких посадок.
В саду: подготовка грунта, 

опрыскивание кипятком или ядо
химикатами.

С 28.03 до 13 ч. 30.03 Луна 
в знаке Рыб.

Посадка: сельдерей, редис, 
свекла на рассаду для открыто
го грунта (все в теплицах), дет
ки и мелкие луковицы гладиолу
сов в коробки.

В саду: обрезка деревьев и 
кустарников. Не пересаживать.

С 13 ч. 30.03 по 31.03 Луна 
в знаке Овна.

Никаких посадок. Пересадка 
комнатных цветов.

В саду: обрезка деревьев и 
кустарников. Борьба с вредите
лями: опрыскивание, окурива
ние.

Народные приметы
14.03 Евдокия: если ведро — 

урожай на огурцы, капусту и 
грузди. Какова Евдокия — тако
во лето.

15.03 Федот: злой — не быть 
с травой.

22.03 Сорок сороков: тепло 
— сорок дней тепло, холодно — 
еще сорок утренников.

В последние годы мы заме
чаем, что не все народные при
меты «работают». И вот уже по
явились рекомендации наблю
дать приметы за три дня до оз
наченной даты. В марте это со
ответственно — 11, 12 и 19 чис
ла. Возьмем на заметку?

Галина ТОРОЩИНА.

ле полива, чтобы не обжечь кор
ни. Если лист темно-зеленый, 
верхушки и пасынки растут быс
тро, помидоры можно не под
кармливать. Азотные удобрения 
(мочевину) вносить только в енѵ- 
чае крайней необходимости в 
начальной стадии развития, а в 
период плодоношения полезны 
калий и микроэлементы.

В течение лета провожу сле
дующие подкормки:

1. Через неделю после по
садки даю подкормку азотную 
(1 спич, коробок мочевины на 
ведро воды) — под куст 1-лит
ровый ковш.

2. Птичий помет: залить в 
бачке и настоять двое суток 1 
ведро помета и 3 ведра воды. 
Затем 1 литр рабочего раство
ра развести в 20 л воды и вно
сить по 2—3 л под куст после 
полива пятью литрами воды.

3. Коровяк: 1 ведро коровяка 
и 3 ведра воды перемешать и 
настоять двое суток. Затем 1 
литр рабочего раствора развес
ти 9 10 л воды и вносить по 3 л 
под куст после полива.

4. Минеральные удобрения:
а) во время бутонизации и 

цветения опрыскиваю цветочные 
кисти раствором питьевой соды 
и борной кислоты (ручным Оп
рыскивателем). На 1 л воды — 1 
ч. ложка питьевой соды и 1/4 ч. 
ложки борной кислоты;

б) в начале цветения полез
но дать внекорневую подкорм 
ку: 50 г суперфосфата раство
рить в 10 л горячей воды, осту 
дить и опрыскать.

в) в период налива плодов на 
первых кистях на 10 литров 
воды: 40 г суперфосфата, 20 г 
калийной соли, 3 г марганцов
ки, 2 г медного купороса: дать 
по 1 л подкормки на 1 куст;

г) в период начала сбора пер
вых зрелых плодов на 10 л воды: 
30 г суперфосфата, 20 г хло
ристого калия, 10 г извести, 2 г 
медного купороса; по 1 л на 1 
куст;

д) в период массового сбора 
плодов на 10 л воды; 30 г су
перфосфата, 20 г хлористого 
калия, 3 г марганцовки, 2 г мед
ного купороса; дать по 1 л на 
куст.

В период плодоношения поч
ву полезно иногда возле кустов 
присыпать золой (3—4 ст. ложки 
на 1 кв. м), затем подрыхлить и 
полить.

Вера М0Р03ИХИНА. 
(Окончание следует)
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История пишется набело

Возвращение 
ценностей

Давалось наблюдать в магазине «Академкнига», где среди посетителей 
всегда немало истинных ценителей литературы, общий интерес 
к оригинальному фолианту с яркой обложкой и необычным названием 
•Историческая генеалогия».

Потенциальные читатели рассматривали, листали великолепно изданные, 
с прекрасными иллюстрациями два номера журнала, но купить не 

решались: очевидно, удерживала цена — 18 и 37 тысяч соответственно. 
А тираж, уточнили сообща,— всего полтысячи экземпляров, видно, для 

определенного круга.
— Что же все-таки это за издание? — любопытствовали горожане- 

книгочеи.
Этот вопрос, едва представилась возможность, я и задала главному 

редактору журнала «Историческая генеалогия» Сергею КОНЕВУ. Он закончил 
архивное отделение исторического факультета УрГУ и аспирантуру 
института Российской истории Российской Академии наук.

— Генеалогия еще совсем недавно 
(что для нее семьдесят лет!) была рас
стрелянной наукой, потеряв цвет оте
чественных исследователей. Именова
лась она и «лженаукой», «пережитком 
буржуазного мракобесия» (у пролетари
ата, дескать, не должно быть прошло
го!). Не потому ли сегодня многие из 
нас, граждане недавнего социалистичес
кого общества, дальше третьего колена 
и не знают, не ведают свои истоки: всех 
нас усиленно воспитывали «Иванами, не 
помнящими родства» Человека, как де
рево без крепких корней, легко согнуть, 
сломать, сделать послушным «винтиком». 
И делали. Разве не действовала повсе
местно пресловутая формула «Сын за 
отца не ответчик»? И отрекались, случа
лось. от отцов. Но ведь предавший свой 
жизненный стержень предавал, ломал 
себя.

У российской нации планомерно, ме
тодично обрубались корни прошлого, об
рывались связующие нити с наследием 
предков — нужен был беспамятливый, 
устремленный в будущее строитель со
циализма. участник мировой революции.

— Не зря, значит, топтали генеа
логию?

— Ее не затоптать: она сама жизнь. 
Возникла, когда еще не было на Руси 
письменности. Память о предках пере
давалась из поколения в поколение, и 
благодаря накопленному богатому опы
ту родилась наука генеалогия — инстру
мент исторического самопознания че
ловека: откуда мы, где наши корни?!

— Для этих исследований и со
здан ваш журнал?

— «Историческая генеалогия» зани
мается изучением родовых связей раз
личных пластов российской нации, в жур
нале два основных направления — тео
ретическое и конкретно-практическое. 
Современный международный уровень 
научных изысканий принес журналу при
знание: получили и сделали заявку на 
будущие номера не только ведущие рос
сийские университеты (Московский, 
Санкт-Петербуррдкий, наш Уральский, 
Новосибирский), но и Западной Евро
пы, США, такие, как Кембридж, Сорбон
на, Гарвард. Подписчики — Ньюйорк- 
ская, Британская публичные библиоте
ки, наши —Государственная Историчес
кая (Москва), Российская Академии наук. 
В Екатеринбурге — областные библио
теки имени Белинского и Уральского от
деления РАН.

— Журнал родился и издается в 
Екатеринбурге?

— Благодаря мощной поддержке ин

вестора ТОО «Сафлор», его президента 
Владислава Перминова, кандидата ма
тематических наук, высококлассного спе
циалиста компьютерных программ и, от
крою небольшой секрет, владельца по
пулярной в нашем городе газеты «Яр
марка» и журнала «Спектр»

— А учредитель?
— Центр генеалогических исследова

ний, соучредители — институт Российс
кой истории Российской Академии наук 
(где я учился в аспирантуре) и Союз 
потомков российского дворянства — Дво
рянское собрание.

— Заместитель главного редакто
ра Дмитрий Шаховский — потомок 
древнего княжеского рода?

— К тому же — профессор, ученый с 
мировым именем, и мое недавнее ме
сячное пребывание в Париже, где я чи
тал курс лекций по российской истори
ческой генеалогии в Сорбонне, не обош
лось. конечно, без его помощи и учас
тия. Во Франции много россиян — дети, 
внуки, правнуки первой, после 17-го года, 
эмигрантской волны. Более трех милли
онов, цвет нации, были высланы из стра
ны большевиками насильно. Но они. из
гои. всегда считали себя русскими, и 
интерес к родине, к корням предков — 
по-прежнему огромный.

Мой российский курс в аудиториях 
Сорбонны прошел успешно. Читая лек
ции по российской синодикологии (были 
в монастырях синодики-помяники), ис
точниковедению, в которых специализи
руюсь, я рассказывал французским сту
дентам-славистам и о публикациях сво
его журнала, своего детища, собравше
го вокруг себя ведущих историков, ар
хивистов, генеалогов.

— Вероятно, ваши недавние слу
шатели задали немало конкретных 
вопросов о родовых своих корнях?

— Были разговоры, встречи, поездки, 
изучение документов с представителя
ми древнейших российских фамилий. Это 
еще ждет осмысления. Немало прозву
чало вопросов о родном моем городе — 
ЕкатерлннЪур» в.

Публикации руководителя фонда «Об
ретение» Александра Авдонина в первых 
двух номерах журнала читали в Париже 
с особым пристрастием: ведь именно 
здесь талантливый русский следователь 
Николай Соколов успел до ранней смер
ти издать в 25-м году знаменитую свою 
книгу.

— Романовская тема продолжает
ся и в третьем, еще не напечатан
ном, номере?

— Он уже набран на компьютере, пе-

------------------------------------  Пятая среда  .

Внимание, конкурс!
Дорогие читатели и почитатели «Пятой сре

ды»!
Учитывая, что весна не за горами, а даже 

наоборот, зима вскоре окажется за горами, 
а также принимая во внимание приближаю
щееся 1 апреля, «Пятая среда» предлагает 
вам, не теряя времени, заняться подготов
кой ко Дню смеха. Дабы встретить его здо
ровым гомерическим хохотом. Принять учас
тие могут все желающие, но лишь самые 
отборные юмористы (а отбирать их будет 
серьезное жюри) получат по заслугам. И это 
тоже будет смешно. Почему? Вы все узнае

те, когда будут подведены итоги нашего кон
курса. Для участия в нем вам почти ничего 
не нужно будет делать, кроме посильного 
выполнения нескольких простых заданий. 
Ваши варианты ответов на них.следует при
сылать в редакцию не позднее 12 марта, 
пометив на конверте: «Ха-ха!».

Короче, ваше дело написать, а наше — 
обсмеять все хорошенько, да приговор вы
нести.

Весь в предвкушении потока улыбок — 
ваш ПЕТР ЛАМИН.

ПРОДОЛЖАЙТЕ!
ЗАДАНИЕ 1

Я понимаю, что многим из вас реклама уже наби
ла оскомину, что вы уже не можете на нее смотреть 
равнодушно, но. Куда от нее денешься? Перефра
зируя классика, скажу «Без рекламы жить нельзя 
на свете, .нет'· (А, кстати, какой классик имеется 
ввиду?) И поэтому первое задание так или иначе

связано с рекламой. Вам нужно продолжить, а точ
нее. закончить фразу в следующем диалоге

— Вы считаете, что объявления в газете 
действительно кому-то помогают?

— Конечно! Как только я дал объявление, 
что мне требуется сторож в магазин...

ЗАДАНИЕ 2
Один из знаменитых поэтов как-то обронил в 

своих стихах. « и пальцы просятся к перу, перо к 
бумаге. »

(Кстати, не помните его имени? Каюсь, забыл 
начисто). Надеюсь, у вас тоже пальцы потянутся

к бумаге, чтобы продолжить диалог друзей-писате
лей одной-двумя фразами

— Над чем сейчас работаешь?
— Над биографическим романом.
— Ну и как, дошел...

ЗАДАНИЕ 3
Ну здесь обойдемся без подробностей. Вам нуж

но просто продолжить неоконченную фразу
Пятые сутки путешествовал Сергей по 

снежным полям...

Достаточно и двух слов, но попробуйте- объяс
нить. почему вы написали именно их

(Представляю, как все будут смеяться, уз
нав наше продолжение...)

КТО «ЗА»? КТО «ПРОТИВ»?
ЗАДАНИЕ 4

В связи с проскочившей в материалах «Пятой 
среды» ошибкой, в адрес редакции поступил кри
тический материал Однако в нем совершенно от
сутствовали знаки препинания. Попробуйте их рас
ставить в этом тексте:

ЧТОБЫ У НАС ВПРЕДЬ ТАКОГО НЕ СЛУ
ЧАЛОСЬ ВЫХОД ЕСТЬ ОДИН БОЛЬШЕ КРИ

ТИКОВАТЬ ПЕТРА ЛАМИНА НЕЛЬЗЯ ЗАМАЛ
ЧИВАТЬ ПОДОБНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НАДО КРИ
ТИКОВАТЬ ДРУГ ДРУГА ОПАСНО ПРИКРЫ
ВАТЬ НЕДОСТАТКИ ЛАМИНА МЫ БУДЕМ 
КРИТИКОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ РЕ
ДАКЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ 
ТОГДА ЛАМИН БУДЕТ ВСЕХ ЦЕНИТЬ И УВА
ЖАТЬ

Для тех, кто суеверно не участвует в конкурсах,— специальная задача:

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

чатать его будем в Санкт-Петербурге, 
а предыдущие печатались.в А(р «Поли
графист»,' Давно и конкретно гірс ѳ- 
тывался вопрос о питерской т а-' 
фии: качество, великолепная 4 ія 
бумага, расценки намного деше· ,■ а.-.·, 
ших. Удерживали от решительного 
шага неизбежные перевозки-пересыл
ки, но — решились. Так вот, в третьем 
номере «Исторической генеалогии» 
впервые в России и в мире опублико
ваны снимки людей, добровольно 
вместе с царской семьей пре Тявших 
мученическую смерть: Анны Демидо
вой, Алексея Труппа, Ивана Харитоно
ва, а также уникальный снимок Уіейб- 
медика Евгения Сергеевича Боткина.

— Журнал набирает силу?
— Объявлена подписка и в России, 

и за границей на 1995 год. Это — един-

і ственное в мире подобное издание, и 
V следующий н_щ" шаг —подготовка к 

^созданию компьютерных данных Рос- 
Дсйи для мирового некоммерческого 

фонда «Международная гене- 
- ^лбгия».

— Что для час журнал?
I —Смысл всЙй жизни, причастность 
’ к возрождению национальной духов
ности. У нас нЬ Урале причудливо пе- 

/регіНелись націи родовые корни, ис
следования которых и помогут воз
вращению истинных нетленных цен
ностей.

·! Беседу вела
Наталия БУБНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Решить эту задачу - значит найти и записать 
в нижнюю строку рисунка тринадцатое, контроль
ное, слово, руководствуясь следующими прави
лами:

1. Ни одна из букв в контрольном слове не'повто
ряется дважды: ■

2. Каждое отдельно взятое слово мини-крос
сворда не содержит двух одинаковых букв.

3 Любое из слов кроссворда составлено только 
из букв, входящих в контрольное слово:

4 В словах кроссворда не менее одного раза 
встречается каждая буква контрольного слова

Итак, слова, которые нужно вписать в мини- 
кроссворд.

1. лустарпттгпиѵлу-уѵ.прт"« .я.

ства бобовых. 2. Музыкальный коллектив.
3. Остров, где Тесей убил Минотавра. 4. 
Часть конской упряжи — верхняя подпруга.
5. Машина для перемещения грузов на стро
ительной площадке. 6. Животное, название 
которого можно получить из букв слова, за
гаданного в позиции 4 нашей задачи. 7. Мас
тер своего дела, знаток. 8. Масса чистого 
благородного металла, содержащаяся в мо
нете. 9. Единица силы в СГС. 10. Густая мае- , 
са водорослей, образующая топкое дно. 11. 
Спортивное сооружение, название которо
го можно составить из букв слова, загадан
ного в позиции 4 нашей задачи. 12. Заключи- 
•—■*-чая»»сгь музыкального произведения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: 5. Визитация. 8. Сито. 9. Лама. 

11. Галтель. 13. Эрзац. 14. Жокей. 15. Продукт. 
19. Октод. 21. Лавис. 22. Специальность. 25 
Банка. 27. Нюанс. 29. Кантата. 32. Егерь. 33. 
«Берег». 34. Мегафон. 36. Киви. 37. Оман. 
38. Политипаж.

По вертикали: 1. Пирог. 2. «Фидепио». 3, Ран
деву. 4. Билль. 6. «Динамо». 7. Амфора. 10: Три
ко. 12. Зефир. 16. Радиола. 17. Диалект. 18. Квин
тет. 20. Диета. 21. Лусон. 23. Цанга. 24. Инзер. 
26. Кордит. 28. Ювенал.· 30. Негатив. 31. Амфибия. 
34. Минор. 35. Новак.

Приглашение на лыжный марафон

«Европа — Азия»: в честь двух юбилеев
Традиционный и все более популярный лыжный 

марафон «Европа — Азия» в нынешнем году состоится 
в одиннадцатый раз. Наш корреспондент встретился 
с председателем Екатеринбургского спорткомитета 
Вячеславом Кудринским и попросил рассказать 
об особенностях нынешнего старта лыжников.

— Популяризация лыжного 
спорта в нашей снежной области, 
пропаганда здорового образа 
жизни — вот главная цель мара
фона, привлекающего все боль
ше поклонников соревнований на 
свежем воздухе. У нынешнего ма
рафона свои особенности. Учтя 
замечания и предложения, в том

числе и «Областной газеты», мы 
расширили программу соревнова
ний. Кроме традиционных 50-ки
лометровой для мужчин и 30-ки
лометровой для женщин появились 
дистанции 10 и 15 км. На них бу
дут соревноваться юноши и де
вушки до шестнадцати лет Кро
ме того, мужчины старше 45 лет

могут принять участие в гонке 
на 30 км.

Увеличилось и число воз
растных групп в основных гонках. 
Их теперь пять у мужчин и четыре 
у женщин. Так что победителей и 
призеров прибавится на этот раз. 
А их ждут призы, установленные 
нашими добрыми жертвователя
ми, среди которых концерн «Ява», 
АО «Спецфундаментстрой», ТОО 
«Триинком» и другие. Мы готовы 
рассмотреть предложения всех 
фирм, искренне желающих помочь 
делу пропаганды российского 
лыжного спорта, отмечающего 
нынче свой 100-летний юбилей.

«Марафон-95» посвящается 
50-летию Победы в Великой Оте
чественной войне. Вот почему 
мы ждем на трассе гонок вете
ранов воины, ветеранов спорта. 
Они, кстати, освобождаются от 
денежного взноса (10000 руб.), 
но будут награждены памятными 
сувенирами, учрежденными го
родским и областным спортко
митетами. Кроме того, учрежде
ны призы старейшей участнице 
марафона и «За волю к победе»

Итак, 5 марта в 11 часов в 
Первоуральске будет дан старт 
марафону на 50 км, получасом 
раньше с турбазы «Хрустальная»

отправятся в 30-километровый 
путь лыжницы, вместе с ними и 
мужчины, желающие пройти «ма
лый марафон», финиш — на лыж
ной базе «Динамо» На лыжне, 
проложенной в районе базы, бу
дут соревноваться юноши и де
вушки.

По традиции в соревнованиях 
примут участие сильнейшие лыж
ники Екатеринбурга и области, 
ожидаем гостей из других ре
гионов страны.

Ждем вас, любители лыжного 
спорта на лыжне, соединяющей 
Европу и Азию.

Записал
Николай КУЛЕШОВ.

Рубрику ведет кандидаі и маш ера спорта по шахматам

ЗАДАЧА Д. БРАУНА.
1865 год.

Пошли
ИНДОРХОККЕЙ

Армейцы Екатеринбурга пер
венствовали на проходившем в 
Бухаресте чемпионате Европы 
среди клубных команд в группе 
«С» (розыгрыш проводится по 
системе, принятой в мировых 
чемпионатах по хоккею с шай
бой). Обыграв всех соперников с 
двузначным счетом, наши земля
ки завоевали для России место в 
группе «В» на будущий сезон. А 
поскольку армейцы уже в этом 
году стали чемпионами страны, 
то им и предстоит отстаивать за
воеванные в Европе рубежи.

Добавим, что игрок СКА Алек
сандр Игнатьев был признан луч
шим вратарем турнира в Буха
ресте.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На завершившемся в подмос

ковной Яхроме чемпионате Рос
сии лучшим среди гонщиков

СПОРТ

на повышение
Свердловской области стал экс
биатлонист Сергей Чепиков из 
Екатеринбурга. Решением тре
нерского совета Чепиков вклю
чен в состав сборной России для 
участия в чемпионате мира, ко
торый стартует 9 марта в Тан
дер-Бее (Канада).

ВОЛЕЙБОЛ
В столичном УСК ЦСКА, где 

проходил второй тур суперлиги 
чемпионата России среди женс
ких команд, екатеринбургская 
«Уралочка» вновь одержала по
беды во всех встречах. «Синюю 
птицу» из Балаково, челябинский 
«Метар», краснодарское «Дина
мо», «Россы» (Москва) и подруг 
из «Уралочки-2» наши девушки 
обыграли со счетом — 3:0. омс
кий «Спартак» — 3:1 и ЦСКА — 
3:2 Результаты матчей «Уралоч
ки-2» с теми же соперницами — 
3:1, 3:0, 3:0, 3:1, 1:3 и 0:3 соот-

ветственно.
Положение лидеров после двух 

туров: «Уралочка» — 28 очков, ЦСКА 
—26, «Уралочка-2» — 23.

В Белгороде завершились 
игры четвертого тура мужского 
чемпионата России. Наши зем
ляки волейболисты команды 
«Уралэнергомаш» - «Изумруд» 
взяли верх в четырех партиях над 
нижневартовским «Самотлором» 
и «Искрой» из Одинцово, но про
играли ЦСКА — 2:3, белгород
скому «Локомотиву» — 0:3 и «Ав
томобилисту» из Санкт-Петербур
га — 1:3. Сейчас на счету екате
ринбуржцев 26 очков, и они по- 
прежнему занимают пятое мес
то. А лидирует ЦСКА — 40 очков.

ФУТБОЛ
Еще два товарищеских матча 

в Анталии (Турция) провели фут
болисты екатеринбургского

«Уралмаша». Наша команда усту
пила динамовцам Тбилиси — 0:2, 
а затем с таким же счетом побе
дила московское «Торпедо» (от
личились Ю. Матвеев и М. Гали
мов)

ХОККЕЙ
Игры очередного тура чемпи

оната МХЛ принесли такие ре
зультаты: «Салават Юлаев» — 
«Сибирь» 12:0, 2:0; ЦСК ВВС - 
«Металлург» (Нк) 3:5. 4:0: «Крис
талл» — «Торпедо» 3:7, 5:3; «Трак
тор» — «Молот- 3:2, 1:2; «Рубин» 
— «Авангард» 2:2, 5:4. О матчах с 
участием «Автомобилиста» мы 
уже сообщали.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбурженка Н. Мерзли 

кова. единственная из спортсме
нов нашей области, сумела стать 
призером чемпионата России в 
закрытых помещениях, который 
проходил в Волгограде. Дистан
цию 60 м она пробежала за 7,15 
сек , уступив победительнице

семь сотых. 
• * *

Более четырехсот сильнейших 
бегунов России вышли на старт 
зимнего легкоатлетического ма
рафона «По дороге жизни» В 
Санкт-Петербурге выступали и 
девять любителей бега из Екате
ринбурга. Мастер спорта между
народного класса Владимир 
Штырц был третьим в абсолют
ном первенстве, а Сергей Сереб
ренников и Михаил Родин побе
дили в своих возрастных груп
пах. Игорь Бурков занял второе 
место в полумарафоне

Соревнования посвящались 
50-летию Победы в Великой Оте
чественной войне и памяти ле
нинградцев. погибших во время 
блокады.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ,
Юрий ШУМКОВ.

(4).
Черные: Кре5, пп. Ь6, Ь7, 

еб (4).
Мат в 4 хода
Решение задачи С· Радчен

ко: 1 Кбб1

Арнольд Новожилов
ДИАЛОГИ НА ДОСКЕ

— как вы идете к победе7 — спросили Слона
— К победе,— ответил Слон,— мы идем шах за шахом'

Пешку спросили
— Вы не боитесь Короля7
— Да что вы,— хихикнула Пешка.— он же свой в доску’

Королю задали вопрос
— Вы надеетесь на свою проходную пешку7
— Очень.— убежденно ответил Король.— это такая проходимка, что 

ее никакой фигурой не остановишь1

Коня спросили'
— Какая разница между шахматами и шашками7
— Большая,— ответил Конь,— у нас все в клеточку, а у них все в 

шашечку 
♦ * *
Весьма заметной фигуре задали вопрос
— Не кажется ли вам странным, что вы имеете два имени7
— Нисколько,— ответила фигура,— это вполне современно когда я 

в брючном костюме — я Ферзь, когда в платье — Королева

ОБРАЗЕЦ ПОСТОЯНСТВА
• Симфонический оркестр под управлением Ало
иза Флайсмэна. созданный в ирландском городе 
Корке в 1936 году, вошел в «Книгу рекордов Гин- 
несса» как непревзойденный образец посто
янства. Вот уже 54-й год подряд он выступает в 
первоначальном составе. «Творческая спайка и 
дружба продлевают жизнь нам и нашему оркест
ру,— поведал маэстро Флайсмэн корреспонденту 
дублинской «Айриш тайме»,— Мы даже свой до
суг проводим вместе. Правда, если раньше боль
ше играли в футбол, то сейчас предпочитаем 
шахматы»
• 14 октября 1944 года епископ Мадрида 
Леопольдо издал декрет, в котором испанская 
монахиня Тереза Авильская (1515—1582), при
численная к лику святых, официально объявля
лась покровительницей шахмат Это решение 
было принято в ответ на прошение шахматной 
федерации Испании, в котором, в частности,

отмечалось, что святая Тереза в детстве играла 
в шахматы и охотно пользовалась шахматными 
метафорами в своем религиозном трактате «Путь 
к совершенствованию»
• В английском городе 1 алдфорде 25-летний 
вор-рецидивист Майкл Конрой, решивший после 
ночной выпивки пополнить запас спиртного в 
пивном баре, по ошибке проник в расположен
ный по соседству шахматный клуб Прихватив с 
досады пару часов, несколько компьютеров, он 
отправился ѳо'свояси, но был задержан блюсти
телями порядка.

Объявляя приговор, судья Стюарт Лоусон ска
зал:

— Вместо обычных восьми месяцев тюремно
го заключения я в данном случае счел возмож
ным ограничиться шестью, принимая во вним'а 
ние, что ваши вкусы, мистер Конрой, явно при
обретают определенную изысканность.
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