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В правительстве области

«Преступление» и наказание
КАЖДЫЙ ПУНКТ - СЕНСА

ЦИЯ. Заседание правительства 
области, прошедшее в минув
ший понедельник, пожалуй, было 
рекордным по количеству рас
смотренных вопросов и по своей 
длительности. Начавшись в 10 
часов утра, оно продлилось поч
ти до 5 часов вечера.

Да и пункты повестки в тот 
день выделялись своей «весо
мостью». В частности, была об
суждена работа трех фондов, 
годовые бюджеты которых ис
числяются в миллиардах рублей. 
Причем факты, отражающие де
ятельность каждого фонда, от
давали сенсацией. Чаще всего 
сенсационные сведения «озву
чивал» руководитель контроль
но-ревизионного управления 
Минфина С. Лобанов.

Так, при проверке ревизора
ми регионального отделения 
Фонда социального страхования 
(ФСС), из которого, кстати, всем 
нам оплачивают больничные 
листы и многое другое, обнару
жился ряд недостатков.

Здесь слабо работают с на

Правопорядок 

Участковы м 
букет гостем

Наркотизация региона грозит ростом преступности,— 
сообщил на пресс-конференции начальник УВД области 
Владимир Воротников.

Встретившись с журналиста
ми на прошлой неделе, генерал 
Воротников и. его заместители 
подробно рассказали о резуль
татах борьбы с преступностью 
за прошедшие полгода.

Отметили, что число зарегис
трированных правонарушений 
снизилось чуть ли не на десять 
процентов по сравнению с про
шлым годом, значительно сокра
тились тяжкие преступления, 
улучшилась обстановка на ули
цах населенных пунктов.

Следователи и оперативники 
сумели доказать за этот пери
од, что им под силу раскрытие 
заказных убийств и обезврежи
вание организованных преступ
ных групп. К уголовной ответ-

Тарифы
Тепло и свет подорожают?

В прошлую пятницу в Екатеринбурге в доме областного 
правительства прошло первое заседание рабочей группы 
энергетической комиссии.

Рассматривали просьбу энер
гетиков о пересмотре тарифов на 
электрическую и тепловую энер
гию. Начальник экономического

Визиты

КРО метит на первые роли
В конце прошлой недели Екатеринбург посетил нынешний 
председатель исполкома Конгресса русских общин Дмитрий 
Рогозин. Этот визит — «один из...» в его поездке по Уралу и 
Сибири, связанной с невероятным, по словам г-на Рогозина, 
успехом КРО на прошедших выборах.

Как считает лидер КРО, третье 
место в первом туре А. Лебедя и 
его вхождение во властные струк- 
тѵоы отчасти является победой 
Конгресса. Теперь КРО собирает
ся занять место одной из ведущих 
политических сил в России, коих, 
по мнению господина Рогозина, 
должно быть не больше пяти.

Такая позиция лидеров Кон
гресса может показаться немно
го странной. Как мы помним, на 
парламентских выборах эта оо- 
ганизация, выдвигавшая на пер

КАКОЙ ПЕЙЗАЖ. О том на
сколько много прекрасных лесов, 
полей и рек, и прочих вырази
тельных ландшафтов осталось 
еще посреди Уральских гор. пос
тарается поведать жертвам ур
банизма Пейзажная сюита ураль
ских живописцев «Далекие гори
зонты». Собрание картин этого 
экологически правильного жанра, 
принадлежащих кисти многих са
мобытных его приверженцев, 

Курс валют на 23 июля 1996 года
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логоплательщиками — до пол
овины их не встало в фонде на 
учет. Далее, эта организация 
размещала средства в банках 
(на депозитах и в векселях) по 
неоправданно низким ставкам: 
под 45—90 процентов при став
ке Центробанка — 180.

Нарушения обнаружены и в 
областном фонде занятости. 
Здесь допускались нецелевое 
использование средств, кое-ка
кие кредиты выделялись без 
проведения конкурсов

Серьезные прегрешения рас
копали ревизоры и в Террито
риальном фонде обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС). И его руководители 
по неоправданно низким став
кам клали деньги на депозиты в 
банках — под 80 процентов. По 
необъясненным причинам фонд 
вложил 2 млрд. 600 млн. рублей 
в уверенно двигавшийся к бан
кротству «Стартбанк». Обнару
жены в ТФОМС и случаи необос
нованных выплат вознагражде
ний за выслугу лет.

Но интересно, что за пример

ственности привлечено 315 чле
нов банд формирований, раз
громлено 35 группировок.

Аналитики областного УВД 
прогнозируют в ближайшем бу
дущем резкий рост преступнос
ти, связанной с незаконным обо
ротом наркотиков. Ввоз дурма
на в область явно увеличился, 
как постоянно увеличивается и 
число потребителей зелья. Ра
ботники правоохранительных 
органов изъяли в этом году у 
наркоторговцев уже более 150 
килограммов наркотических ве
ществ на сумму (по ценам «чер
ного» рынка) около двух с пол
овиной миллиардов рублей. 
Впервые на территории облас
ти был изъят героин, около пя- 

управления АО «Свердловэнерго» 
С. Власов привел ряд причин, в 
силу которых надо повышать та
рифы .

вые роли Лебедя, Скокова и 
Глазьева, проиграла, не преодо
лев пятипроцентного барьера. На 
президентские же выборы гене
рал Лебедь вышел уже как неза
висимый кандидат, освободив
шись от партийного балласта. И 
хотя г-н Рогозин объяснял это 
тем. что таким образом КРО ос
тавил своему духовному предво
дителю большее поле для поли
тического маневра и поддержи
вал его, сознательно оставаясь в 
тени, кажется все же, что основ

Пол сенью муз
посвящается 80-летнему юбилею 
уважаемого пейзажиста Николая 
Гавриловича Чеснокова. Церемо
ния открытия объединенной вы
ставки назначена на сегодня в 
бывшем ДК ВИЗа на 17 часов.

КАПУСТНИК НА ЗАКУСКУ при
пасли по причине закрытия 66- 
го сезона в театре драмы, блю
дя традиции. Без этого вегета
рианского блюда в меню обой
тись никак нельзя, либо со

но одинаковое нарушение про
винившихся руководителей фон
дов на заседании наказали со
вершенно по-разному. Работа 
управляющей отделением ФСС 
Ф. Казанцевой была признана не
удовлетворительной, материалы 
проверки в этом фонде будут 
переданы в прокуратуру. В от
ношении директора областного 
фонда занятости В. Аксенова 
решено просить Федеральную 
службу занятости освободить его 
от должности. А вот главного 
медстраховщика Б. Чарного все
го лишь отечески пожурили. Ду
мается, во многом здесь сказа
лись субъективные моменты. К 
примеру, В. Аксенов крайне не
удачно выступил — путал циф
ры, терялся при ответах. А при 
оценке работы Ф. Казанцевой, 
похоже, сыграло свою роль ре
шение профсоюзов, которые вы
разили ей недоверие. Но, веро
ятно, должен был прозвучать и 
объективный сравнительный ана
лиз работы фондов. Например, 
давно требует решения такая 
проблема —сколько эти органи

тидесяти граммов.
В связи с расширением на

ркорынка и вовлечением в сети 
дурмана новых жертв, работ
ники милиции предполагают, 
что наркоманы (в любом слу
чае, рано или поздно, вынуж
денные добывать деньги на 
зелье кражами) будут промыш
лять уличными грабежами и 
взломами квартир. С начала 
этого года к уголовной ответ
ственности за связанные с на
ркотиками преступления при
влечено 806 человек, зарегис
трировано 937 преступлений 
(почти два процента от числа 
всех областных).

Владимир Воротников обра
тил внимание, что УВД начало 
активную работу по возрождению 
народных дружин. Таковых в об
ласти уже около трехсот и неко
торые работают вполне эффек
тивно. К тому же, сказал он, мно
го внимания уделяется расшире
нию штатов участковых инспек
торов, возрождению престижа их 
работы. Начальник УВД надеет
ся, что в скором времени учас
тковые будут частыми гостями в 
квартирах жителей области.

Сергей ШЕВАЛДИН.

К примеру, в абсолютных зна
чениях в 1990 году население 
платило 4 копейки за киловатт- 
час, промышленность — 2 коп
ейки. Ныне же в Свердловской 
области сложилась обратная кар
тина: для населения уже полто
ра года тариф держится 75 руб
лей за киловаттчас, а для про

ная масса избирателей (около де
сяти процентов, по подсчетам 
специалистов) проголосовали за 
Лебедя как за персону, без вся
кой связи с Конгрессом.

И все же господа из КРО ощу
щают себя победителями. Про
грамма их визита в Екатеринбург 
была весьма обширной: встречи 
в УВД, в ассоциации товаропро
изводителей, отделении Феде
ральной миграционной службы (ей 
г-н Рогозин, кстати, остался не
доволен), с первыми лицами ад
министрации города, в аппарате 
губернатора. Лейтмотивом всех 
встреч стало ознакомление пуб
лики с перспективами Конгресса, 
а представителей самого Конгрес
са — с проблемами региона. Го
ворили также и о необходимости 

весть либо изжога замучают на 
почве пониженного содержания 
юмора в жизнію театрала. Но это 
будет завтра на малой сцене 
ближе к ночи, а сегодня на той 
же сцене в 15,00 будет презен
тована пьеса студента 4-гб кур
са ЕГТИ и стипендиата Депар
тамента культуры Свердловской 
области 1996 года Олега Бога- 
ева с длинной историей — «Ве
ликая китайская стена» называ

зации должны тратить «на себя».
На наш взгляд, анализ рабо

ты фондов мог быть подготов
лен гораздо лучше.

ПРОВОДА КРАСТЬ УЖЕ НЕ БУ
ДУТ? Среди наиболее важных 
можно отметить принятие на за
седании решения, касающиеся 
сбора и реализации лома и от
ходов цветных металлов. Эти 
решения приняты во исполнение 
областного закона, установивше
го административную ответ
ственность за правонарушение в 
«ломовой» сфере. С введением 
в действие этого закона у соот
ветствующих органов появятся 
новые возможности для воздей
ствия на правонарушителей. На 
заседании утверждено положе
ние о лицензировании упомяну
той деятельности. За лицензию 
большинство предпринимателей 
будет платить 50 минимальных 
зарплат. Совместным предпри
ятиям такая' бумага обойдется в 
2,5 раза дороже. Предусмотре
ны и другие меры, регламенти
рующие оборот цветных метал
лов. Все это позволит, наконец, 

Мелочи жизни

Рисунок Алексая ЕВТУШЕНКО.

мышленности. — в 3 раза боль
ше.

В июне федеральная энерге
тическая комиссия утвердила но
вую методику формирования та
рифов. Теперь слово за област
ной комиссией.

Узнать же о том, сколько кон
кретно нам придется платить за 
«свет в окошке», пока не удалось. 
До окончательного решения энер
гетической комиссии тарифы дер
жатся в тайне.

Татьяна КОВАЛЕВА.

введения поста председателя Со
вета безопасности в области — 
для сбора информации. Журна
листы предположили, что на этом 
месте г-н Рогозин хочет увидеть 
В. Трушникова — известного дру
га КРО, но председатель испол
кома Конгресса уклонился от пря
мого ответа на этот вопрос, ска
зав лишь, что работать в этой до
лжности должен профессионал, 
может быть, даже какой-нибудь 
бывший работник КГБ. Решать 
это, в конечном итоге, будет сам 
А. Лебедь. Кстати, на вопрос о 
том, насколько КРО может повли
ять на господина Лебедя, госпо
дин Рогозин также предпочел пря
мо не отвечать.

Александра ШИЛИМ.

ется.
ДВА МЕСЯЦА ВДАЛИ ОТ РО

ДИНЫ проведет в полном со
ставе балетная труппа нашего 
академического театра оперы 
и балета. На разлуку с Шаота- 
шом балерин и балеронов тол
кнуло острое желание показать 
западному обывателю, где хо
реографическое искусство зи
мует. Муки ностальгии не по
мешают труппе выступить с ба
летом Минкуса «Баядерка» и с 
концертными номерами со всем 
присушим блеском, и то что 
Марсель (это где-то во Фран
ции) и часть Италии будут на
прочь. покорены мастерством 
уральцев, у нас никто не со
мневается, а пока они ездят — 
мы без балета не останемся — 
сегодня и завтра Илза Лиепа 
со товарищи.

Сборщик новостей
Евгений ИВАНОВ 

уменьшить число краж деталей 
из цветных металлов·.

БЕДСТВИЕ ОБЕРНЕТСЯ 
ПОЛЬЗОЙ. Правительство на
шло решение, позволяющее ис
пользовать на пользу области 
сущее бедствие — неплатежи. В 
счет долгов бюджету различные 
предприятия: стройиндустрии, 
стройматериалов, металлурги
ческие будут поставлять мате
риалы для строительства жилья 
и прочее.

Построенное таким способом 
жилье будут распределять оче
редникам-льготникам.

Было также утверждено пол
ожение о предоставлении в 
арендное пользование объектов 
недвижимости и другого иму
щества. Решен вопрос о ликви
дации радиоактивного загрязне
ния в поселке Двуреченск. Го
род Арамиль и поселок Верхнее 
Дуброво включены в состав са
мостоятельных Субъектов меж
бюджетных отношений облас
тного бюджета. Ряд вопросов 
повестки отложен.

Разговор на заседании шел 
жесткий. Чаще всего звучал из
вестный русский вопрос: «Кто 
виноват?» И думается, за нака
занием провинившихся в нынеш
нее время дело не станет.

Станислав ЛАВРОВ.

Вандализм 

Опять сожгли 
часовню

Как это не прискорбно осознавать, но в Екатеринбурге не 
переводятся варвары, для которых, видимо, нет ничего 
святого.
В минувшую субботу, как сообщила пресс-служба горУВД, 
объектом нападения стала часовня на месте расстрела 
царской семьи, называемая «Преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы Федоровны».

В 7 часов утра двое 17-летних 
— учащийся СПТУ Денис Е. и сле
сарь одного из городских пред
приятий Иван Д., будучи в не
трезвом состоянии, подошли к 
сторожу часовни и стали требо
вать ключи и иконы.

Так как сторож отказал, один 
из налетчиков (Иван Д.) схватил 
первый попавшийся предмет (это 
были грабли) и стал наносить уда
ры. Сторож вырвался, забежал в 
одну из близлежащих контор, от
куда вызвал милицию.

В это время все тот же Иван

В огне 
двое погибли

За минувшие выходные в об
ласти произошло 87 пожаров. Два 
человека погибли.

20 июля в селе Толмачево Ала
паевского района на улице 1 Мая 
горел жилой частный дом. Сообще
ние в пожарную службу из-за от
сутствия связи поступило слишком 
поздно. В огне погиб хозяин дома 
В. Мясников, 56-го года рождения, 
слесарь ДТП. Пострадала и находя
щаяся в доме Н. Зубакина. Она 
получила ожоги спины и рук.

21 июля в Туринске на улице 
Горького во время пожара погиб 
квартиросъемщик А. Трофимов, 
65-го года рождения.

По сообщению 
пресс-службы ОГПС. 

Граждане 
проявляют 

бдительность
После террористических актов, 

случавшихся в московских трол
лейбусах и призыва властей к на
селению быть осторожными. люди 
стали действительно бдительны.

Сегодня любая бесхозная сум

-------------  «Подписка-97»—-----------

В августе 
по старой цене

С 15 августа УФПС начинает подписку во всех почтовых 
отделениях области. Что нового ждет читателей в 1997 
году? К сожалению, цены увеличатся. А пока редакция пред
лагает подписаться на «Областную газету» в августе по це
нам 1996 г.

Уже сейчас
подписку на 1997-й принимают:
«Авиа-Пресс» — г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

к. 355, тел. 57-42-33
«ТРИН» — г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 16, 

тел. 51-28-24
ООО «Экспресс Плюс» — г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 13, к. 6а, 
тел. 56-90-72

Агентство «Лига-Пресс» — г. Екатеринбург, 
тел. 56-91-22

ТОО «Информационное агентство «Рег-Пресс» — 
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 18в, 
тел. 2-15-09

Эхо президентских выборов 

Заграница 
нам поможет.
Инвестициями

Победа Бориса Ельцина на 
президентских выборах 
приносит свои первые плоды: 
после 3 июля Свердловской 
областью начинают 
интересоваться как 
зарубежные, так и 
отечественные инвесторы.

Губернатор Эдуард Россель 
отметил, что только в течение 
июля прошло несколько встреч с 
представителями различных ком
мерческих структур, заинтересо
ванных в инвестировании средств 
в экономику Свердловской облас
ти.

Как сообщил пресс-секретарь 
главы области Александр Левин 
в беседе с корреспондентом «Об
ластной газеты», в период пре
зидентской кампании, когда под 
угрозой оказалось продолжение 
демократических реформ в Рос
сии, желающих вложить средст
ва в экономику области не было.

Из всех бизнесменов наибо
лее решительно настроена на 
сотрудничествб со Свердловской 
областью американская фирма 
«Пепси», которая намерена орга
низовать у нас производство без

Д. поджег часовню неизвестной 
жидкостью и, поскольку строение 
было деревянным, оно тут же 
вспыхнуло. В результате выгоре
ла большая площадь, пострада
ли портреты Николая II и членов 
его семьи, а также иконы.

Злоумышленники задержаны. 
Слесарь находится под стражей, 
так как был наиболее активным в 
совершении преступления. А уча
щийся отпущен под подписку о 
невыезде.

Возбуждено уголовное дело по 
факту покушения на грабеж и 

Происшествия
ка или авоська вызывают подо
зрение. Вызывает подозрение и 
дипломат.

Так, 19 июля в 15.45 в Кировс
кое РОВД Екатеринбурга посту
пил тревожный звонок. Беспоко
илась гражданка Хрущева, кото
рая торгует ювелирными издели
ями на первом этаже здания по 
адресу ул. Малышева, 101. В этом 
здании, кстати, находится редак
ция «ОГ».

Представитель торговли сооб
щила, что к ней подошел мужчина 
и попросил покараулить его дипло
мат. Бдительная же гражданка тут 
же передала дипломат охранникам 
и позвонила куда надо, подозре
вая наличие бомбы. На место вы
ехала группа взрывобезопасности 
горУВД «Вымпел-С». Дипломат 
вскрыли и осмотрели. Взрывоопас
ных предметов не обнаружили. Там 
были только личные вещи.

О. В.

Смерть 
на дорогах

За два выходных дня в области 
было зарегистрировано 39 дорожно- 
транспортных происшествий, в кото
рых погибло 8 человек и ранено 43.

В субботу в 8 утра у моста 

алкогольных напитков.
На прошлой неделе губерна

тор получил письменное обраще
ние от посла Словакии в России, 
в котором последний выразил 
желание активизировать торго
вые отношения с областью.

Отечественные инвесторы не 
отстают от западных коллег: на 
прошлой неделе в Москве губер
натор подписал соглашение с 
главой «Инкомбанка» Владими
ром Виноградовым, согласно ко
торому московский банк предос
тавит Свердловской области в 
виде инвестиций и кредитов 2,5 
триллиона рублей. Документ так
же предусматривает открытие в 
августе в Екатеринбурге филиа
ла «Инкомбанка», который будет 
оказывать клиентам до 300 ви
дов банковских услуг. Предпол
агается, что через новый филиал 
будет финансироваться строи
тельство двух высококлассных 
отелей в Екатеринбурге и Верхо
турье. Кроме того, «Инкомбанк» 
примет участие в ликвидации кри
зиса неплатежей в регионе.

Элла БИДИЛЕЕВА.

уничтожение чужого имущества.
Прискорбно и то, что это не 

первая попытка разорения и под
жога часовни.

По божьим законам, любое сож
жение храма — святотатство. А 
люди, совершившие это, подле
жат анафеме. Но даже по мирс
ким законам — это не просто хули
ганство, считают в Епархиальном 
управлении,— сегодня подобные 
факты принимают систематичес
кий характер. Дважды спиливали 
Екатерининский крест, незадолго 
до дня поминовения царской семьи 
была полита дегтем каменная пли
та на месте расстрела. Создается 
впечатление, что существуют не
кие силы, которым людское пока
яние не дает покоя. Кто конкретно 
занимается этим — должны отве
тить компетентные органы. Но, на 
наш взгляд, все попытки надруга
тельства предпринимаются с явно 
провокационными целями, чтобы 
скомпрометировать власть и ее 
борьбу с преступностью. А также 
спровоцировать церковь на какие- 
то действия.

Служители церкви намерены 
прежде всего восстановить ча
совню.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

через реку Нейва опрокинулся 
автомобиль ГАЗ-53. В результа
те пострадало сразу 6 человек: 
один погиб, пятеро ранено.

В воскресенье в Нижнем Та
гиле произошло три аварии, в ко
торых погибли люди. В 8 утра на 
улице Пархоменко попал под ко
леса автобуса мужчина, вышед
ший из трамвая. В І4 часов, за 
городом, перевернулся трактор Т- 
25А. Водитель получил смертель
ную травму. В 15 часов на Ле
нинградском проспекте ВАЗ-2100 
врезался в электроопору. Пасса
жирка скончалась в больнице.

Светлана ФЕДОТОВА.
7 килограммов 

дурмана
В понедельник в доме на ули

це Некрасова в Сысерти у нера
ботающей 17-летней девушки со
трудники уголовного розыска об
наружили и изъяли почти 7 кг ма
ковой соломки. Скорее всего,дур
ман в таком большом количестве 
предназначался на продажу. Вла
делица наркосодержащего вещес
тва задержана, против нее воз
буждено уголовное дело.

По сообщению пресс-службы 
областного УВД.

Аі1апіа1996
Крушение 
линеров

В третий день'соревнований 
российские олимпийцы вышли 
в лидеры по числу золотых ме
далей, завоеванных в Атланте. 
Их на счету нашей команды уже 
шесть. С новым олимпийским 
рекордом — 695,7 очка — со
ревнования по стрельбе из пнев
матической винтовки выиграл 
Артем Хаджибеков из Подмос
ковья. А спустя всего несколько 
часов две награды высшей про
бы внесли в копилку нашей 
сборной пловцы из Волгограда: 
Денис Панкратов — на дистан
ции 200 м баттерфляем и Алек
сандр Попов — в заплыве на 
100 м вольным стилем.

В минуты, когда готовился 
этот материал, проходили фи
налы командных соревнований 
по спортивной гимнастике. На
иболее реальные шансы взойти 
на высшую ступень пьедестала 
имела наша мужская команда, 
уверенно лидировавшая после 
обязательной программы.

Впрочем, прогнозы в спорте, 
да еще на Олимпиадах, дело 
неблагодарное. Накануне нема
ло фаворитов, которых прочили 
в чемпионы еще до стартов, ис
пытали горькое разочарование.

В заплыве на 200 м вольным 
стилем немецкая пловчиха 
Франциска ВанАльмсиксумела 
продержаться в лидерах только 
первые 50 метров. Затем впе
ред вырвалась Клаудиа Полл из 
Коста-Рики и не уступила нико
му до самого финиша, завоевав 
первое олимпийское золото в 
истории своей страны. Ни одна 
из россиянок, в том числе и Над
ежда Чемезова из Первоуральс
ка, в финальную восьмерку на 
этой дистанции не пробилась.

Без лидера остались было и 
российские саблисты, когда 
первый номер нашей сборной 
Григорий Кириенко (Новоси
бирск) «сошел с дистанции» на 
предварительном этапе. И все 
же главные награды поделили 
российские мушкетеры: Станис
лав Поздняков(Новосибирск)и 
Сергей Шариков (Москва). В 
таком порядке они и располо
жились на пьедестале.

Сенсационный результат пос
тупил с футбольного поля. Сбор
ная Японии, образно говоря, 
закончившая лишь начальный 
курс обучения игре миллионов, 
нанесла поражение (1:0) про
шедшим университетскую под
готовку бразильцам.

А вот женская баскетбольная 
сборная России сумела одолеть 
соперниц из Страны восходяще
го солнца в своем первом на 
Олимпиаде матче — 73:63. На 
счету уралмашевки Елены Пши- 
ковой 8 очков.

Успешно начали турнир и хо
зяйки Игр, баскетболистки США. 
Они нанесли поражение кубин
кам — 101:84. Однако после 
игры главный тренер америка
нок Тара Вандервир заявила, что 
главная цель для них — взять 
реванш у россиянок, победи
тельниц предыдущей Олимпиа
ды в Барселоне.

А вот мужской сборной Югос
лавии, в какой-то мере, это уже 
удалось. В стартовом матче 
группового турнира они обыг
рали наших соотечественников 
в четырех сетах. На квалифика
ционных соревнованиях в Дании 
весной именно победа россиян 
в пяти партиях с первой попыт
ки принесла путевку в Атланту 
нашей команде. Югославам же 
пришлось проходить еще через 
одно сито отбора.

Российские волейболисты 
уверенно выиграли первый сет 
— 15:10, но затем наделали 
столько ошибок, что шансов на 
общую победу уже не имели. 
Счет по партиям — 15:13, 15:10, 
15:11 в пользу югославов. Ека
теринбуржец Игорь Шулепов, 
наигрывавшийся весь подгото
вительный период в стартовой 
шестерке, на этот раз почему- 
то появился на площадке толь
ко в третьем сете.

Юрий ШУМКОВ.
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«Остарбайтерам» — 
руку помощи

Мы, члены общества «Ме
мориал», занимаемся пробле
мой, связанной с судьбами 
бывших «восточных рабочих» — 
остарбайтеров — тех, кто был 
угнан во время второй миро
вой войны и находился на тер
ритории Германии или какой- 
либо другой страны на прину
дительных работах.

Напоминаем, что по реше
нию правительства Германии 
трем государствам — России, 
Белоруссии и Украины — были 
переданы деньги (1 миллиард 
немецких марок) для выплаты 
компенсации бывшим восточ
ным рабочим. Выплата осущес
твляется на территории того 
государства, где они подвер
глись нацистским преследова
ниям или с территории кото
рого были насильственно уг
наны. В каждом из трех госу
дарств действуют специально 
созданные Фонды взаимопони
мания и примирения.

Для получения компенсации 
необходимо обратиться в фонд 
с заявлением и предоставить 
документы, подтверждающие 
факт пребывания на принуди
тельных работах.

В качестве таких докумен
тов могут быть представлены:

— документы времен войны 
(«аусвайс», «арбайтскарте» и

Наука, образование и власть

Объединяет, 
сближает.

расставляет 
сети

Недавно в Екатеринбурге в Уральском экономическом 
университете открылся узел компьютерной межвузовской
сети. Эта сеть предоставляет студентам и преподавателям 
института большие возможности. К примеру, они могут 
теперь получить сведения из многих хранилищ 
информации в мире, допустим, из библиотеки Британского 
музея.
Активное участие в создании нового узла компьютерной 
сети принимал отдел науки и образования правительства 
Свердловской области. Предлагаем вашему вниманию 
интервью с заведующим отделом, доктором химических 
наук Игорем МУРЫГИНЫМ.

— Игорь Васильевич, чем 
занимается ваш отдел? Какие 
приоритеты в работе вы для 
себя определяете? Ведь в та
ком крупном регионе, как наш, 
всего не охватишь.

— Действительно, регион у 
нас сложный, хотя и чрезвы
чайно интересный. По числу 
средних и высших профессио
нальных учебных заведений это 
третий в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга центр. У 
нас 18 государственных вузов, 
89 учреждений, дающих сред
нее профессиональное образо
вание, 16 академических инсти
тутов, 107 отраслевых НИИ и 
проектно-конструкторских ор
ганизаций. Основная задача 
отдела — формировать и про
водить научно-образовательную 
политику областного прави
тельства, и мы по мере сил и 
возможностей занимаемся 
этим. Отдел участвует в разра
ботке областных законов. Мы 
способствовали проведению в 
Екатеринбурге нескольких серь
езных конференций. Наше под
разделение активно занимает
ся организацией технопарков 
«Уральский» и «Академический», 
программой создания единой 
компьютерной сети вузов, тех
никумов и научно-исследова
тельских институтов УрО РАН.

Следует напомнить, что 22 
апреля этого года вышел указ 
губернатора Э. Росселя о раз
витии информатизации в облас
ти. Областное правительство 
разработало программу инфор
мационного обеспечения эко
номического развития региона 
на 1996—1999 годы. В этой про
грамме есть и пункт о созда
нии упомянутой компьютерной 
сети.

Направлений нашей деятель
ности очень много, поэтому ос
новные силы отдаем созданию 
системы непрерывного много- 
уровнего профессионального 
образования, а в конечном ито
ге — максимально полного 
сближения образования и на
уки . Это направление я считаю 
самым перспективным и важ- 

; ным сегодня и соответственно 
пытаюсь строить стратегию ра
боты отдела.

— Как реализуется страте- 
; гический замысел и осущест

вим ли он вообще в совре
менных условиях? Например, 
не усугубит ли и так непро- 

і стую ситуацию в образовании 
действие договора о разгра- 

; ничении полномочий — не пре
вратится ли, к слову, выпуск- 

! ник екатеринбургского вуза в 
■ «неконвертируемого» на дру- 
: гих территориях страны? 

другие, выданные немецкой ад
министрацией);

— справки, полученные пос
ле прохождения фильтрацион
ных лагерей;

— иные подтверждающие до
кументы, которые можно полу
чить, обратившись в районное 
или областное управление го
сударственной безопасности, а 
также в государственный архив 
того района или области, куда 
вы вернулись после принуди
тельных работ;

— документы из Архива Ми
нистерства обороны РФ (для лю
дей, мобилизованных после ос
вобождения с принудительных ра
бот на службу в Красную Армию);

— документы Архива службы 
поиска Международного Крас
ного Креста, находящегося в 
г. Арользен (Германия), куда вы 
можете обратиться с запросом.

В случае, если вам не уда
лось получить в вышеперечис
ленных инстанциях подтвержда
ющие документы, вы можете под
твердить факт своего пребыва
ния на принудительных работах 
с помощью нотариально заверен
ных показаний двух свидетелей 
(сами свидетели в этом случае 
должны иметь официальные до
кументы, подтверждающие факт 
их пребывания на принудитель
ных работах). При этом к свиде

— Разумеется, нет, не было 
и не будет никаких официаль
ных «екатеринбургских» или 
«уральских» дипломов. А вот 
финансироваться вузы теперь 
будут почти полностью из об
ластных налогов, и в связи с 
этим на нас ложится особая от
ветственность за организацию 
их деятельности, ее перестрой
ку в соответствии с требовани
ями времени, кадровыми по
требностями региона.

Откровенно говоря, с под
писанием соглашения на отдел 
легла огромная дополнительная 
нагрузка, но мы готовы нести 
эту ношу в интересах дела, за
ботясь, например, о молодых 
специалистах, большинство из 
которых все-таки никуда не уез
жает и ждет, чтобы их квали
фикация востребовалась здесь. 
По заказу отдела коллективом 
ученых УрГУ и УГТУ-УПИ уже 
проведена экспертная оценка 
открытия новых специальностей 
в ряде вузов Екатеринбурга, 
надо продолжать эту работу, 
провести своего рода полную 
инвентаризацию с участием 
всех учебных заведений — по
смотреть, что из имеющегося в 
области необходимо в первую 
голову, от чего следует отка
заться .

Кроме того, говоря о единой 
системе образования, надо учи
тывать и настроения самих уча
щихся. Да, времена сейчас не
простые, все меняется, всюду 
идут всевозможные экспери
менты, какие-то удачно, какие- 
то нет, но за всем этим уже 
отчетливо прослеживаются и 
положительные тенденции. В 
частности, социологические ис
следования показывают; 40 
процентов студентов технику
мов сегодня желают получить и 
высшее образование. Очевид
но, надо приводить в соответ
ствие программы высших и 
средних учебных заведений, 
думать о новых условиях при
ема в вузы — то есть последо
вательно создавать ступени той 
самой единой лестницы к зна
ниям и квалификации, о кото
рой я уже говорил.

— Игорь Васильевич, а ка
ковы отношения областной 
администрации с чисто науч
ными учреждениями? Измени
лось ли что-то в них после 
подписания договора и согла
шения? И чего в связи с этим 
могут ожидать от области, на
пример, сотрудники УрО РАН?

— В соответствии с согла
шением Уральское отделение (а 
также научно-исследователь
ская деятельность вузов по фе
деральным программам и про- 

тельским показаниям должны 
быть приложены документы (от
веты на запросы), свидетельству
ющие об отсутствии сведений в 
государственных органах.

По существующей договорен
ности с Фондами взаимопони
мания и примирения вам долж
ны оказать содействие работ
ники местных органов социаль
ной защиты населения.

Существует еще одна воз
можность получения подтвер
ждающих документов — обра
щение в мэрию того немецкого 
города, в котором или недалеко 
от которого вы находились во 
время войны: администрации 
многих немецких городов от
кликнулись на просьбу «Мемо
риала» и заявили о своей готов
ности помочь.

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
103051, Москва, Малый Каретный переулок, д. 12, общес

тво «Мемориал».
Тел. приемной (095) — 299-11-80.
119862, Москва, ул. Льва Толстого, 5/1, Фонд взаимопони

мания и примирения Российской Федерации.
Тел. (095) - 246-13-66.
220035, Минск, ул. Тимирязева, 46, Белорусский респуб

ликанский фонд «Взаимопонимание и примирение».
Тел. (0172) - 20-82-79, 50-59-34.
252004, Киев, ул. Бассейная, 1/2 — 34, Украинский нацио

нальный фонд взаимопонимания и примирения.
Тел. (044) - 224-65-55.

ектам) целиком продолжает фи
нансироваться из федерально
го бюджета, и, скорее всего, 
это правильно. При всех пере
живаемых сложностях Россий
ская Академия с ее традиция
ми, заложенными еще Ломоно
совым, с ее мировым автори
тетом остается уникальной ор
ганизацией, национальным до
стоянием, и вряд ли стоит де
лить ее на части, превращать в 
ведомственную или региональ
ную. Но мы всегда сотруднича
ли с отделением, вместе реша
ли насущные проблемы и в 
дальнейшем собираемся со
трудничать еще тесней.

Что касается возможностей 
финансовой поддержки научных 
коллективов —они есть, и впол
не определенные. Существует 
ежегодный так называемый об
ластной заказ на научно-техни
ческие разработки, за которым 
стоят совершенно реальные 
деньги. Смысл его в том, что 
каждый год администрация об
ласти заказывает ученым наи
более важные и актуальные ис
следования. В 1996 году зако
ном об областном бюджете на 
заказ предусмотрено 4 милли
арда рублей. При этом надо чет
ко представлять, что эти сред
ства не какие-то особые, а доля 
причитающихся области нало
говых отчислений, и поступают 
они по мере сбора налогов.

Естественно, мы не можем 
позволить себе финансировать 
чистую науку, фундаментальные 
теоретические проекты, нам 
нужны конкретные дела.

— И последний, может 
быть, главный для всех нас 
вопрос. До какой степени уче
ные, работающие или не ра
ботающие на областной за
каз, преподаватели вузов, сту
денты могут быть уверены в 
стабильности проводимой в их 
отношении правительством 
области политики? Увы, зави
симость от игр власть иму
щих настолько сильна и на
столько надоела, что хочется 
хоть какой-то уверенности в 
завтрашнем дне...

— Думаю, что в этом отно
шении Средний Урал отлича
ется от других регионов стра
ны в лучшую сторону. Сущес
твуют программы действий гу
бернатора и правительства, 
подразумевающие определен
ную приоритетность научной и 
научно-технической деятель
ности перед остальными, ста
вящие конкретные задачи по 
сближению промышленных 
предприятий и учреждений на
уки. Кстати, многие предпри
ятия-и сегодня готовы инвес
тировать научные разработки, 
но, как правило, те, которые 
дадут реальную прибыль в те
чение 1—2 лет. Так что пер
спективы есть. Хочу подчер
кнуть и еще один очень важ
ный, на мой взгляд, момент. 
Известно, что в течение не
скольких лет у нас ведутся ис
следования по межрегиональ
ной программе «Урал». Сегод
ня ими заняты в основном ака
демические институты. Но в 
большинстве своем админис
трации уральских областей и 
тем более городов имеют об 
этой программе представле
ние весьма смутное и не торо
пятся вносить свою пятидеся
типроцентную долю (вторая 
половина должна быть внесе
на Москвой. — А. П.) на ее 
осуществление. Тогда как по
добные широкомасштабные 
проекты очень важны, посколь
ку воплощают в себе идею ре
ального сближения науки, про
изводства и власти, а именно 
на этом пути — я убежден — 
лежит настоящее возрождение 
России.

Вел беседу 
Андрей ПОНИЗОВКИН.

Пользуясь случаем, сообща
ем, что в обществе «Мемориал» 
создан банк данных, где хра
нится около 400 000 имен и ад
ресов бывших восточных рабо
чих. В этот банк данных посто
янно обращаются граждане 
стран СНГ и Германии, разыс
кивающие своих родственников, 
знакомых, свидетелей, различ
ные немецкие организации и 
инициативные группы, органи
зующие гуманитарные акции, и 
т. д. Обращаемся к вам с прось
бой зарегистрироваться в на
шем банке данных. Для этого 
нужно прислать в «Мемориал» 
письмо, где должна быть указа
на ваша фамилия, полное имя и 
отчество (для женщин — также 
их девичья фамилия), число, ме
сяц и год рождения, место, от
куда вас угоняли в Германию, 
максимально подробная инфор
мация о пребывании в Герма
нии и адрес, по которому вы 
проживаете в настоящее время. 
Регистрация в банке данных про
водится бесплатно.

Елена ЖЕМКОВА, 
исполнительный 

директор общества 
«Мемориал».

V наших 
соседей

Запрет на... 
фамилию

ИЖЕВСК. Фамилию знамени
того конструктора оружия Михаи
ла Калашникова или образован
ное на этой основе словосочета
ние юридические лица могут ис
пользовать только с согласия са
мого Михаила Тимофеевича. Та
кое постановление приняла ад
министрация Ижевска. Несоблю
дение этого правила является ос
нованием для отказа в государ
ственной регистрации предпри
ятия. В Ижевске уже продается 
водка «Калашников», изготовлен
ная в Глазове. Несколько лет на
зад имя известного оружейника 
использовала фирма «Калашни
ков», намеревавшаяся торговать 
оружием за рубежом. Правда, 
«Росвооружение» не уступило 
фирме ни пяди рынка. Знатоки 
русского языка опасаются, что 
предприниматели начнут кивать 
на однофамильца конструктора — 
героя поэмы Лермонтова.

«Пейте, лети, 
молоко»

КИРОВ. Увеличивают скорость 
доения до двух килограммов мо
лока в минуту особые насадки — 
пульсоколлекторы для доильного 
аппарата, пробная партия кото
рых выпущена в АО «Кировский 
завод «Маяк». Этот механизм по
зволяет взять у коровы с тугим 
выменем все молоко, не прибе
гая к ручному сдаиванию. Кроме 
того, применение пульсоколлек
тора помогает более чем в два 
раза снизить заболеваемость 
скота маститом. Новый аппарат 
прошел лабораторные испытания 
и сейчас опробуется в одном из 
хозяйств Кировской области. До 
июля следующего года на пред
приятии планируется выпустить 
для нужд селян 30 тысяч пульсо- 
коллекторов.

ЕАН.

Консультация специалиста

Налог — пело нешуточное
Среди всех предстоящих новшеств в налоговом 
законодательстве, предусмотренных Указом Президента 
РФ от 8 мая 1996 года № 685 «Об основных направлениях 
налоговой реформы в Российской Федерации и мерах по 
укреплению налоговой и платежной дисциплины», одним 
из наиболее значительных является то, что начиная с 1 
января 1997 года самым неожиданным образом должен 
измениться действующий порядок начисления 
амортизации по основным средствам.

Причем в соответствии с пун
ктом 4 указа «в состав имущес
тва, подлежащего амортизации 
для целей налогообложения, 
включается имущество, стои
мость которого превышает 100- 
кратный размер установленно
го законодательством Россий
ской Федерации минимального 
размера месячной оплаты тру
да, полезный срок использова
ния которого более одного 
года». Изменяется в данном слу
чае предел отнесения к основ
ным средствам, поскольку со
гласно действующему законода
тельству, а именно в соответст
вии с п. 45 Положения о бухгал
терском учете и отчетности в 
РФ, он составляет 50 минималь
ных зарплат.

Выгода для налогоплатель
щика в данном случае очевид
на, так как со вступлением в 
силу данного пункта указа мож
но будет сразу списывать на за
траты (а следовательно, умень
шать налогооблагаемую базу по

(Окончание.
Начало в № 101, 104)

Хлеб наш насущный

Широкое поле 
деятельности продовольственной организации

Все познается в сравнении. Сегодня, когда 
государственное предприятие «Продовольственная 
корпорация Урала» (ПКУ) в полном объеме занимается 
порученным ему делом, стало очевидно, насколько оно 
многогранно, сколько имеет особенностей, тонкостей, 
нюансов.

С удивлением слушаешь 
рассказы очевидцев о работе 
первого состава руководства 
этого предприятия. Занима
лось оно только закупками зер
на. Жизнь на нем текла разме
ренно, чинно. Такую, по мень
шей мере, умиротворенную 
картину рисуют те, кто и се
годня имеет какое-либо отно
шение к этой, по природе 
своей беспокойной организа
ции. Да и может ли о покое 
идти речь, если от того, на
сколько активно работают спе
циалисты корпорации, зависит, 
что будет на столе у подавля
ющего большинства людей, жи
вущих на Среднем Урале. Ведь 
даже самые наши изысканные 
гурманы ежедневно покупают 
продукты не за синим морем, 
а в пределах Екатеринбурга 
или нашей области. И чтобы 
все необходимое сюда попа
ло, работникам ПКУ приходит
ся изрядно потрудиться на ниве 
согласований, договореннос
тей, заботясь о соблюдении 
обоюдной выгоды, экономии 
средств и так далее.

Взять, к примеру, главный 
продукт питания — хлеб. Его 
требуется много, и он нужен 
каждый день. Чтобы хлеб не 
переводился, чтобы его ураль
цам можно было купить по 
вполне доступной цене, нашим 
работникам приходится и по 
командировкам «мотаться», и 
дипломатические навыки де
монстрировать в странах даль
него и ближнего зарубежья, и 
партнеров по сделкам таких 
находить, чтобы состоятельны
ми были, солидными. Чтобы 
на них положиться можно 
было. Деньги мы ведь в обо
рот пускаем немалые. Каждый 
договор, каждый контракт — 
сотни миллионов, а то и мил
лиарды рублей.

налогу на прибыль) всю стои
мость имущества, если цена его 
приобретения за единицу ниже 
100 минимальных зарплат (ра
зумеется, если учетной полити
кой предприятия установлено, 
что стоимость малоценных и 
быстроизнашивающихся пред
метов погашается путем начис
ления износа в размере 100 про
центов при передаче их в эк
сплуатацию).

Единственное, что по данно
му пункту пока остается неяс
ным, так это то, что дата, с ко
торой вступает в силу данный 
пункт, напрямую указом не ус
тановлена (не ясно, вступает ли 
в силу данный пункт с момента 
опубликования указа либо с мо
мента внесения соответствую
щих изменений в действующее 
законодательство).

Что касается нового поряд
ка начисления амортизации по 
основным средствам, то в со
ответствии с пунктом 5 указа 
взамен довольно сложного по
рядка, установленного еще 
Постановлением Совета Ми
нистров СССР от 22 октября 
1990 г. № 1072 «О единых нор

Сравним результаты рабо
ты Продовольственной корпо
рации Урала в текущем году с 
итогами соответствующего 
периода прошлого года. Объ
ем поставок зерна ПКУ в Свер
дловскую область возрос на 
40 процентов. И это несмотря 
на существенную задолжен
ность мукомольных заводов 
корпорации. ПКУ приходится 
порой отвлекать на урегули
рование финансовых неувязок 
собственные средства. Конеч
но, нам это невыгодно. Но что 
поделаешь: в условиях непла
тежей другого выхода нет. Мы 
ведь не можем оставить об
ласть без хлеба.

Раздумья по поводу того, 
как улучшить дело, привели нас 
к идее заключения долгосроч-', 
ных договоров. При установ
лении таких отношений пред
приятие-переработчик обеспе
чивается сырьем, получает ста
бильную загрузку оборудова
ния. Так мы сработали с АОО 
«Зареченскхлебпродукт». На 
этом предприятии оказались 
незадействованными в значи
тельной мере мощности по 
производству крупы — отсут
ствовал требуемого качества 
ячмень. Мы организовали по
ставку этого зерна на долго
срочной основе. В результате 
выигрыш оказался обоюдным. 
Предприятие загрузило обору
дование, а жители области по
лучили возможность покупать 
перловую крупу. То же самое 
произошло с ржаным хлебом, 
который появился в продаже 
благодаря тому, что рожь пе
рерабатывают там же, в «За- 
реченскхлебпродукте». Не под
держи мы инициативу дирек
тора этого предприятия Вла
димира Александровича Удар
цева, пришлось бы закупать 
эти продукты на стороне и, 

мах амортизационных отчисле
ний...», с 1 января 1997 г. ус
танавливается следующее.

Все основные средства раз
биваются на три категории:

— здания, сооружения и их 
структурные компоненты;

— легковой автотранспорт, 
легкий грузовой автотранспорт, 
конторские оборудование и ме
бель, компьютерная техника, 
информационные системы и 
системы обработки данных;

— технологическое, энерге
тическое, транспортное и иное 
оборудование и материальные 
активы, не включенные в пер
вую или вторую категории.

Годовые нормы амортизации 
будут установлены в следующих 
размерах: для первой категории 
— 5 процентов, для второй ка
тегории — 25 процентов, для 
третьей категории —15 процен
тов. Это справедливо для всех 
налогоплательщиков, за исклю
чением тех субъектов малого 
предпринимательства и пред
принимателей, в отношении ко
торых будут применяться повы
шенные годовые нормы амор
тизации, а именно: для первой 
категории — 6 процентов, для 
второй категории — 30 процен
тов, для третьей категории — 18 
процентов.

По всей видимости, в указе 
представлена лишь концепция 
нового порядка начисления 
амортизации, а следовательно, 
окончательные выводы делать 
рано, так как пока не ясна даль
нейшая судьба отдельных весь

следовательно, дороже.
В связи с тем, что сельско

хозяйственные товаропроиз
водители Свердловской облас
ти за полученный от Продо
вольственной корпорации Ура
ла товарный кредит рассчиты
ваются различными видами 
зерна, нам потребовалось от
рабатывать схемы поставок 
его на приемные пункты с уче
том специализации этих пред
приятий. С элеваторами, мель- 
заводами, предприятиями по 
приготовлению комбикормов, 
имеющихся в нашей области, 
корпорацией заключены до
лгосрочные договоры, уточне
ны условия приемки, хранения 
и переработки продукции.

Хлеб не случайно называют 
главным продуктом питания. 
То обстоятельство, что люди 
потребляют его ежедневно, 
требует постоянных усилий по 
его поставкам на Средний 
Урал. Так, совсем недавно нам 
удалось заключить договоры 
с Продовольственной конт
рактной корпорацией Казах
стана на поставку значитель
ных объемов зерна. Важным 
резервом пополнения запасов 
стали фьючерсные сделки. На 
сегодняшний день ведется ра
бота по оформлению контрак
тов на 220 тысяч тонн зерна.

Совершенно новым направ
лением в деятельности Продо
вольственной корпорации Ура
ла стала в 1996 году организа
ция поставок продуктов пита
ния, закупаемых у местных то
варопроизводителей. Создан
ное для этой цели в ПКУ управ
ление торговли только за три 
месяца (с февраля по май) ре
ализовало через сеть предпри
ятий социальной направленнос
ти Екатеринбурга и области 
крупы манной, муки пшеничной, 
отрубей и зерноотходов поряд
ка шести тысяч тонн на сумму 
более 7 миллиардов рублей. 
Налажена бесперебойная по
ставка муки хлебокомбинатам 
Екатеринбурга, Ревды, Нижних 
Серег, Березовского, Верхней 
Пышмы, Первоуральска. Ежеме
сячно в торговую сеть Екате- 

ма принципиальных моментов 
ныне действующего законода
тельства (например, останется 
ли право применять ускоренную 
амортизацию, останутся ли льго
ты в отношении малых предпри
ятий, связанные с амортиза
цией, например, предусмотрен
ные письмом Минфина от 19 
сентября 1994 г. № 126, и т. д.). 
Тем не менее очевидно, что по
рядок начисления амортизации 
должен стать проще.

Также указом определены 
основные принципы бухгалтер
ского учета амортизационных 
отчислений.

В соответствии с указом рас
чет амортизационных отчисле
ний будет производиться путем 
умножения суммарной стоимос
ти имущества, отнесенного к 
соответствующей амортизаци- 

База "Уралсантехмонтаж" 
реализует 

мелкооптовые партии (от ІО кг) 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
низкие цены; оплата при получении; 

наличный/безналичный расчет;
резка металла, доставка а/транспортом.

®41-44-29, 41-79-29®
г.Екатеринбург, пр. Промышленный, 13 

( начало ул. Шефская )

ринбурга и области поступает 
1000 тонн пшеничной муки, что 
на данный момент обеспечива
ет потребности жителей об
ластного центра и других насе
ленных пунктов.

Поставками зерна и продук
тов из него не исчерпываются 
проблемы, связанные с обес
печением уральцев продукта
ми питания, вырабатываемы
ми местными товаропроизво
дителями. Ведь у нас в облас
ти производят и молоко, и 
масло,'и мясо. И все это до
лжно быть на столе в каждой 
семье. К тому же продукты 
местного производства по 
своим вкусовым и другим ка
чествам нисколько не уступа
ют импортным. Вот почему при 
заключении договора на це
левой товарный кредит внима
тельно изучаются возможнос
ти хозяйств рассчитаться с 
нашим предприятием не толь
ко зерном, но и другими про
дуктами питания. В 1996 году, 
например, в Свердловской об
ласти по договорам с Продо
вольственной корпорацией 
Урала будет реализовано жи
вотного масла местного про
изводства не менее 250 тонн, 
около 1,5 тысячи тонн моло
ка, мяса почти 150 тонн.

В последние годы жители 
области на садовых и приуса
дебных участках выращивают 
картофель и немалое количес
тво овощей. В нынешнем году 
зеленый стол уральцев попол
нится еще и тем, что закупит 
Продовольственная корпора
ция Урала. По договорам, за
ключенным нами на ярмарке, 
состоявшейся в апреле, в тор
говую сеть Екатеринбурга и 
области местные товаропроиз
водители сельскохозяйствен
ной продукции поставят кар
тофель, .свежую капусту, мор
ковь, свеклу — всего на пять с 
лишним миллиардов рублей.

Лариса КОНТЕЕВА, 
Константин КАПЧУК, 

начальники управлений 
Продовольственной 
корпорации Урала.

Юбилей
Москва — 

остров Улл: 
без посадки 
30-е годы нашего столетия 

отмечены триумфом мастерст
ва и героизма советских авиа
торов, совершивших ряд беспре
цедентных перелетов на даль
ние расстояния, утвердив тем 
самым высокий уровень отечес
твенного самолетостроения.

Одним из таких эпохальных 
событий стал беспосадочный 
перелет по маршруту Москва — 
остров Удд на Дальнем Восто
ке, выполненный экипажем в 
составе В. Чкалова, Г. Байдуко
ва, А. Белякова. За этот подвиг 
им были присвоены звания Ге
роев Советского Союза.

Исторический перелет состо
ялся 20—22 июля 1936 года и 
продолжался 56 часов.

НА СНИМКЕ: встреча Ге
роев Советского Союза 
В. Чкалова, Г. Байдукова и 
А. Белякова в Москве.

«ФОТО-НОВОСТИ».

онной категории, на указанную 
выше норму амортизации, за 
исключением имущества, отне
сенного к первой категории, в 
отношении которого расчет 
амортизационных отчислений 
будет производиться для каж
дой единицы имущества в от
дельности. Принципиальным из
менением в данном случае яв
ляется то, что аналитический 
учет амортизационных отчисле
ний по объектам основных 
средств нужно будет вести толь
ко по зданиям и сооружениям, а 
по остальным основным сред
ствам учет амортизации нужно 
будет вести по категории в це
лом.

Кроме того, поскольку не бу
дет вестись аналитический учет 
износа в разрезе объектов ос
новных средств (за исключени
ем зданий и сооружений), из
менится и порядок определения 
финансового результата от их 
реализации.

Аудиторская фирма 
«Контур аудит». 

Тел.: (3432) 44-39-21.
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К 400-летию Верхотурья: великий путь в Сибирь

На 15 верст короче
Начальной точкой дороги, 
получившей название 
Бабиновской по фамилии ее 
устроителя, можно считать 
торговую площадь
Соликамска. Первоначально 
(в конце ХѴІ-начале XVII вв.) 
дорога от площади шла на юг 
по Большой Проезжей улице и 
через 8 км подходила к 
деревне Поповой. От нее 
дорога резко поворачивала на 
восток в сторону деревни 
Верх-Усолки.

Но со временем выяснилось, 
что возможен более прямой 
путь, короче на целых 15 верст, 
если от площади ехать прямо 
на восток в сторону села Горо
дище. Когда определилось но
вое направление, с точностью 
до года установить невозмож
но, но оно привело к появле
нию в городе улицы Верхотур
ской. Начиналась она за со
временной Богоявленской 
церковью, проходила ниже Вве
денской и Преображенской, 
ниже церкви Жен Мироносиц. 
Впервые эта улица упоминает
ся в 50-е годы XVII в. В резуль
тате перепланировок и пере
именований она исчезла.

Другой причиной смены на
правления дороги, кроме того, 
что она стала короче, мы счи
таем наличие здесь более мно
голюдных, чем на старом учас
тке, поселений: сел Городище, 
Половодово. Факт этот имел 
большое значение, так как по 
указу правительства содержать 
дорогу в порядке было обяза
но местное население.

Село Городище — первый

Дорога к храму

В честь праздника 
Петра и Павла

В селе Покровском в здании бывшей церковно-приходской 
школы, гда находились после сельская амбулатория, 
музей, состоялся молебен в честь великого православного 
праздника Петра и Павла. Служил его настоятель Свято- 
Ильинской церкви иерей Сергий.

Событие это не рядовое для 
села. Многие годы здесь пусту
ет огромная, неплохо сохранив
шаяся церковь. Здание много 
раз намеревались отреставри
ровать, но у местных властей 
так руки и не дошли. В про
шлом году верующие решили 
взять инициативу.в свои руки. 
75-летняя Прасковья Яковлевна 
Черемных организовала и заре
гистрировала в местной адми
нистрации церковную «десятку». 
Власть выделила общине пусту
ющее здание, которое уже на
меревалась отдать под жилье. 
Своими силами верующие сде
лали в нем ремонт. В престоль
ный праздник Покрова освяти
ли здание.

Теперь перед прихожанами 
стоит другая, неизмеримо бо
лее трудная задача — восстано

V нас проблемы

Всем надо ехать!
В Железнодорожном районе областного центра замечены 
расклеенные листовки достаточно приличного 
типографского качества. В тексте содержится 
красноречивый призыв от имени Совета самоуправления 
«Сортировочный», обращенный к заинтересованным 
согражданам, с просьбой поддержать требование о 
восстановлении автобусного маршрута № 36. И 
требование, если разобраться, вполне обоснованное.

Краткая предыстория. Авто
бусный маршрут № 36, следо
вавший от кольца Пехотинцев 
через Уралмаш, Эльмаш, далее 
по Шефской мимо Шарташа до 
УПИ, ликвидирован несколько 
лет назад. Это решение объяс
нялось общим спадом пассажи- 
ро-перевозок (тогда исчезло 25 
маршрутов) и к тому же крайне 
неудовлетворительным состоя
нием дороги под железнодорож
ным мостом между остановка
ми Автомагистральная и Свар
щиков. Вместо 36-го появился 
автобус № 86 с сокращенным 
маршрутом Площадь Первой пя
тилетки (УЗТМ) — УПИ.

Ремонт дороги давно завер
шился, и еще весной автотран
спортники обещали и планиро
вали восстановить маршрут к 
зиме, но, увы, в связи с финан
совыми трудностями у муници
пального предприятия ППАП-1 
все откладывется на неопреде
ленный срок. А между тем для 
жителей микрорайона маршрут 
жизненно важен. Единственным 
ныне действующим обществен
ным транспортом на участке от 
Пехотинцев до Лукиных являет
ся тоамвай. В случае любой при
остановки движения на этой 
трамвайной ветке всем тем, кто 
не имеет личной машины и де
нег на такси, приходится идти 
пешком.

Другой резон состоит в том, 
что реанимация 36-го маршрута 
дала бы возможность дополни
тельного и свободного сообще
ния с центром города. Ситуа
ция сложилась здесь очень не
благоприятная. Особенно в буд
ние дни в дневное время люди,

населенный пункт на пути из 
Соликамска, один из древней
ших в крае. Еще в X веке на 
крутом мысу реки Усолки по
селились, построив укрепле
ние, древние коми-пермяки, 
коренные жители здешних 
мест. Немного позже место 
облюбовали купцы из Волжс
кой Булгарии и основали здесь 
свою торговую факторию, 
один из пунктов на пути из 
Булгар в Югру. Еще чуть поз
же на соседнем мысу появи
лось русское поселение. Этот 

вить старый собор. И первые 
шаги уже сделаны — очищен от 
мусора первый этаж, где за де
сятилетия безвременья накопи
лись его целые горы. Кстати, 
помогли средствами и техникой 
глава администрации села Л. 
Хорькова и директор сельхозто
варищества «Покровский» М. Ко
ролёвский.

Село Покровское стоит на 
большой дороге — из Екатерин
бурга в Артемовский, Ирбит и 
дальше. Где же, как не здесь, 
место для действующего храма. 
Главное сейчас, как сказал отец 
Сергий, чтобы община крепко 
на ноги встала и начала храм 
восстанавливать.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский район.

проживающие в районе новой 
Сортировки, оказываются фак
тически «отрезанными от мира», 
став, как ни покажется это па
радоксальным, заложниками 
развития торговли. Хроническая 
беда —глухие автомобильные 
пробки, в которых можно за
стрять чуть ли не на целый час,— 
образуются с одной стороны на 
улице Бебеля из-за функциони
рования вещевого рынка «Таган
ский ряд», с другой стороны, на 
улице Завокзальной из-за ску
ченных в одном месте торговых 
оптовых баз, при том, что, ко 
всему прочему, дорога тут уз
кая и пара рефрижераторов спо
собна надолго парализовать 
всяческое движение.

Такие вот проблемы. И ре
шать их, по здравому размыш
лению, нужно в последователь
ности — от простого (вернуть 
автобусный маршрут, тем более 
всего-то надо продлить на пять 
остановок уже существующий) 
к сложному (отцам города до
брый совет — в ближайшее вре
мя попытаться развязать два 
тяжелейших дорожных узла, чре
ватых, кроме напрасно потерян
ного времени и нервотрепки, 
авариями). Также стоит уже сей
час серьезно заняться разработ
кой проектов новых современ
ных магистралей и автострад, 
отвечающих запросам времени. 
Рост числа машин стремителен, 
имеющиеся дороги не рассчи
таны на такой автопоток, и все 
это грозит через малый соок 
обернуться для города тран
спортным коллапсом.

Евгений ИВАНОВ. 

мыс до сегодняшнего дня на
зывается Русским.

По первой переписи 1579 
года, на месте нынешнего села 
стояли три деревни — Бердни
кова, Зубкова и Кулакова. А уже 
к моменту второй переписи 
(1623 г.) деревни слились в по
гост, названный Городище, по
тому что «рядом с оным есть 
чудское городище». На протя
жении XVII—XVIII вв. значение 
села растет: увеличивается чис
ленность населения, расширя
ются границы Городищенской

Лето шло к зениту, к жаре, 
и я думала, что в такую 
пору застать кого-то в 
профессиональном училище 
будет трудно. Занятия-то 
давно должны были 
закончиться.
Но в коридоре ко мне 
бросилась взволнованная 
женщина:
— Вы не подскажете, где 
здесь психолог?
За ней застенчиво и хмуро 
тащился паренек.

— Все наши абитуриенты 
проходят тестирование у пси
холога,— объяснил мне ди
ректор училища № 46 Нико
лай Андреевич Доронин.— Он 
в общих чертах определяет 
профессиональную пригод
ность молодого человека.

— А если его интересует 
одна профессия, а психолог 
рекомендует другую, кто в та
ком случае «перетянет канат»?

— Тогда мы беседуем с 
этим ребенком и его родите
лями, решаем вопрос совмес
тно.

Позже, когда мы с дирек
тором пошли по лаборатори
ям и мастерским училища, 
увидели небольшую очередь 
у одного из кабинетов.

— Наше пополнение ожи
дает как раз беседы с психо
логом,— кивнул Николай Ан
дреевич.

Возле другой комнаты воз
бужденные нарядные девуш
ки шуршали книгами и тет
радками. Оказывается, это 
первокурсники-бухгалтеры 
сдают очередной экзамен. Так 
почему же столько волнений?

— А кому хочется получить 
тройку в аттестат? — отвеча
ет одна из девушек.

— Это в дальнейшем,— 
спрашиваю,— будет иметь ка
кое-то значение?

— Конечно! Кто лучше 
учится, тот и работу быстрее 
найдет.

Правда, это мнение раз
деляют не все. Вопрос о бу
дущей работе — волнующий. 
Для некоторых из этих деву
шек он уже почти решен, но 
многие знают, что через два 
года могут оказаться в оче
реди на пособие по безрабо
тице в службе занятости. А 
выбора-то особого для деву
шек нет. Можно еще пойти в 
этом же училище готовиться 
на секретаря-референта или 
мастера растениеводства. Так 
уж лучше стать бухгалтером, 
все-таки потребность в них 
нынче есть.

Заходим в слесарную мас
терскую. Ребята работают кто 
за верстаком, кто у станка. В 
столярной мастерской тоже 
шумно и многолюдно. Здесь 
на учебной практике занята 
вторая смена. А вот у отде
лочников тишина. Все вымы
то и убрано в маленьких учеб
ных «квартирах», лишь раст
вор стоит, приготовленный к 
завтрашнему дню. Заканчива
ли работу в нескольких каби
нах и сварщики.

Директора и педагогов уже 
ждали в актовом зале. Я по
пала сюда в очень напряжен
ный и торжественный день — 
училище прощалось с выпус
книками. Дипломы получали 
180 ребят.

— Обычный ежегодный 
праздник?

— Нет, в этом году особен
ный.— уточняет директор — 
Впервые даем нашим ребя
там диплом об окончании уже 

волости, число селений в ней.
Немного позже того, как 

через село пролегла Бабинов- 
ская дорога, оно прославилось 
еще одним событием — здесь 
между 1650—1655 гг. явилась 
икона Знамения Божьей Ма
тери. Жители села дали обет 
— в честь явления образа пос
троить церковь. В 1750—1757 
гг. деревянную Знаменскую 
церковь заменили на камен
ную. Сегодня эта церковь яв
ляется последним немым сви
детелем некогда проходившей 

Профессиональное обучение

ПТУ стало лицеем

не профтехучилища, как это 
было раньше, а социально
профессионального лицея.

— Профессионального — 
это понятно. А что означает 
слово «социальный» в назва
нии вашего учебного заведе
ния?

И Николай Андреевич рас
сказал, что училище уже мно
го лет принимает ребят из 
детских домов, школ-интер
натов, вспомогательных школ. 
Начинали это, говоря по прав
де, потому, что в прежние 
времена строительные про
фессии не отличались пре
стижностью и группы уком
плектовать было трудно. Те
перь же есть конкурс не толь
ко у бухгалтеров и автомеха
ников. но и у мастеров сто
лярного и мебельного произ
водства. А вот с работой 
очень трудно. Обеспечить ею 
хотя бы всех выпускников-си
рот училище обязано! В этом 
году их 15 человек. С боль
шим трудом добились их тру
доустройства.

— Мы уже ставили вопрос 
перед департаментом обра
зования: нужно специальное 
постановление правительст
ва области, чтобы для таких 
выпускников профучилищ 
предоставлялись места на 
предприятиях.

Одновременно с дипломом 
большинству выпускников 
вручают аттестат о полном 

здесь Бабиновской дороги, 
если не считать мост через 
Усолку, который, будучи де
ревянным, много раз пере
страивался, но местоположе
ния не сменил.

Ежегодно здесь проходило, 
проезжало более 2000 чело
век, сотни возов с товарами, 
мчались повозки с воевода
ми, князьями, иностранными 
посольствами. Например, в 
1631 г. здесь проезжал то
больский воевода князь Теля- 
тевский, в 1639 — князья Про
нский и Барятинский, в 
1648 г,— князь Ухтомский, пос
лы в Китай Идее и Бранд.

Начиная с XVIII века, значе
ние Бабиновской дороги мед
ленно падает, несмотря на 
указы правительства о запре
те проезда другими путями. Б 
1758 г. движение по дороге 
почти прекращается, а в 1763 
году были закрыты все тамож
ни и таможенные пункты.

Село Городище оказалось в 
стороне от торговых путей. Это, 
вероятно, послужило одной из 
причин появления указа о при
писке крестьян Городищенской 
волости к горным заводам, при
чем расположенным на восточ
ном склоне Уральских гор, а 
именно Богословским заводам 
Походяшина. Правительственные 
чиновники, видимо, посчитали: 
свободных рук здесь много, до
рога на восток известна. Но при
вело это к совсем неожиданно
му результату — восстанию жи
телей села. Продолжалось оно 
больше трех лет. В результате 
появился указ, который уже не 
предписывал отрабатывать на 
горных заводах сколько велено, 
а разрешал в свободное время 
устраиваться на заводскую ра
боту по «вольному найму».

К концу XIX века в селе было 
38 дворов, жило 176 человек.

среднем образовании, и они 
при желании могут поступать 
в вуз. Уже стали студентами 
различных вузов больше 20 
выпускников Екатеринбур
гского социально-професси
онального лицея.

Для тех ребят, кому труд
но получать профессию и ос
ваивать программу средней 
школы, есть и другие формы 
подготовки. Образование 
здесь ступенчатое. За два 
года можно получить специ
альность кассира, расчетчи
ка, овощевода (это с недав
них пор), столяра, каменщи
ка, газосварщика, маляра, 
штукатура и другие. Если же 
проучился человек еще одну 
ступень, повышается разряд.

— А качество подготовки 
специалистов соответствует 
требованиям времени? — ин
тересуюсь у директора.

— Не совсем. Эта пробле
ма была и раньше, но тогда 
она не стояла так остро: ра
боты хватало всем. Сейчас же 
нужны рабочие только высо
кой квалификации.

* * *
О том, как в целом реша

ется в области эта проблема, 
мне рассказал начальник уп
равления профессионально
го образования департамен
та образования В Бажутин.

— По договоренности с не
мецкими коллегами мы пла
нируем начать в нескольких

Кроме традиционного занятия 
земледелием, здесь развива
лись различные промыслы и ре
месла. Более всего славились 
село и волость изделиями гон
чаров. Еще и сегодня в окрест
ных деревнях живут несколько 
человек, знакомых с этим ре
меслом И, вероятно, по старой 
привычке жители села, особен
но в зимнее время, занимались 
извозным промыслом — пере
возили пушной товар из Черды- 
ни в Казань и, что самое инте
ресное, товар из Соликамска и 
Усолья, доставленный сюда во
дой из Нижнего Новгорода, пе
ревозили в Верхотурский уезд 
по уже почти всеми забытой Ба
биновской дороге. Кроме того, 
в селе располагалось тогда во
лостное правление, земское 
училище и земская станция.

Следует сказать, что Соли
камское земство использова
ло участок Бабиновской доро
ги от г. Соликамска до с. Рас- 
тес для перевозки земской 
почтовой корреспонденции с 
1880 до 1918 гг. Земством на 
этом участке были установле
ны станции в селах Городище, 
Половодово, Сурмог, Верх- 
Яйва, Растес. Сегодня в том 
же направлении, что и Баби- 
новская дорога, проложено 
шоссе Соликамск — Городи
ще — Половодово. Это, пожа
луй, единственный участок 
старой дороги на территории 
Пермской области, который 
активно используется.

Геннадий БОРДИНСКИЙ, 
заместитель директора 

Соликамского 
краеведческого музея 

по науке.
НА СНИМКЕ: село Городи

ще сегодня.
Фото

Гарая АЛЛАХВЕРДИЕВА.

училищах — и в первую оче
редь в социально-професси
ональном лицее — обучение 
ремесленным профессиям: 
готовить каменщиков, столя
ров, плиточников-отделочни
ков для работы в условиях 
малых предприятий. В нашем 
городе ведется большое стро
ительство, но не меньшего 
внимания требует и рекон
струкция старинных зданий. 
Квалифицированно ее могут 
делать только специально 
подготовленные рабочие. Для 
этого должна быть принципи
ально изменена вся техноло
гия обучения. Должны поя
виться новые учебные планы 
и программы, пройдут обуче
ние производственные мас
тера. Такая подготовительная 
работа уже начинается. Ду
маю, что абитуриенты уже ны
нешнего года к концу своего 
обучения смогут получить 
международный сертификат о 
квалификации. Это будут спе
циалисты по «евроремонту», 
способные вести высококва
лифицированные ремонтные 
работы по реконструкции жи
лого фонда Екатеоинбурга. 
Кстати, европейский, и в час
тности немецкий опыт пока
зал, что отлично с этой зада
чей справляются выпускники 
вспомогательных школ. Они, 
как наименее защищенные 
социально, не могут оставать
ся один на один с рынком, 
они должны быть сразу вос
требованы.

Перепрофилировать для 
такой подготовки мы можем 
пока только те училища стро
ительного и сельскохозяй
ственного профиля, которые 
традиционно связаны с дет
скими домами и вспомога
тельными школами, где есть 
все условия для нормального 
проживания,питания и учебы 
детей-сирот. Думаю, через 
несколько лет наш город по
лучит первых классных спе
циалистов по ремонту и рес
таврации.

Диана МАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ, учащиеся на 

занятиях.
Фото Сергея ИВАНОВА.

Народный календарь 

...И старикам 
не время кряхтеть

Из-за июльской жары и не 
замечаешь, что день на убыль 
идет. Душно, жарко. Но ведь 
лето! Успевать надо — в ого
роде ли, лесу. Ягоды-грибы, 
огурцы, помидоры...

Сегодня — Ольга, на поле 
подмога. Всем миром, стало 
быть, жали. И дряхлым стари
кам не время кряхтеть, надо
бно о хлебе радеть. Так что в 
июль разденься, а в декабрь 
—- потеплей оденься. Навер
ное, о благополучии закромов 
все-таки речь в народной муд
рости.

А завтра — Прокл. А на 
Прокла поле от росы промок
ло. Нравится роса не мне од
ному. Босиком в детство 
кому не хочется? Да и при
мета есть: коли ночью нет

Полезные советы
Против вредителей
Продолжаем публикацию полезных советов о способах 

борьбы с вредителями сада-огорода и о приготовлении 
настоев, отпугивающих вредных насекомых.

Настой чешуи лука репча
того. 20 г на 1 л воды насто
ять и опрыскать с интервалом 
5 дней.

Водный настой чеснока. 
0,5 кг чеснока растереть в 
ступке, смешать с 3—5 л воды, 
отцедить, замочить отжимки и 
снова отцедить. Все слить и 
довести до 10 л. Для полива 
берут 300 г полученной вы
тяжки на лейку.

Можно также 100 г чеснока 
растереть в ступке, смешать с 
10 л воды и сразу же опрыс
кивать. Повторить опрыскива
ние через 5—6 дней.

К фитонцидным растениям, 
которые помогают оздоровле
нию участка, относятся лук,

Маленькие хитрости
Огурцы «второго слоя»

Признаюсь сразу, что вы
ражение «второй слой» у меня 
ассоциировалось только с опя
тами и к овощам никак не 
«липло». И вдруг приятное от
крытие. Оказалось, что «вто
рым слоем» растут и огурцы. 
Вера Андреевна Морозихина, 
чьи советы по выращиванию 
овощей, в том числе и огур
цов, мы печатали в году ми
нувшем, удивила. На тех же 
площадях в теплице, где она 
сеяла по весне огуречную рас
саду, посадила новую, удалив, 
конечно же, старую, весен
нюю. И результат — в прошлом

Советы Веры Морозихиной

Цветы 
на приусадебном 

участке
ГЛАДИОЛУСЫ

(Окончание
Начало в № 101)

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕТКОЙ. 
ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЦ

В марте детку высаживают 
в ящики. Перед посадкой вы
мачивают в течение 24 часов 
в воде с температурой +30 
градусов. Или же очищают 
оболочку, после чего обраба
тывают в 0,5-процентном рас
творе марганца и в растворе 
микроудобрений 30 минут.

Детку покрывают землей на 
1 см. Когда установится теп
лая погода, ящики выставля
ют в парник, постепенно при
учая растения к воздуху.

Во второй половине мая 
ящики с закаленными растени
ями надо установить в откры
тый грунт на хорошо удобрен
ную почву. Дно ящика осторож
но удаляют. Очень удобно вы
ращивать детку в ящике с дном 
из металлической сетки.

К осени из детки выраста
ют крупные клубнелуковицы. 
Часть деток к осени может за
цвести, но допускать цветение

Вопрос читателя
А где рекорды?

В прошлом году постоян
ной в нашем отделе была руб
рика «Рекорды «Сеятеля». Под 
ней появлялись заметки о до
стижениях садоводов—огород
ников. Мы печатали и репор
тажи из огородов. По инициа
тиве самих садоводов—чита
телей «Областной газеты». На 
днях позвонил в отдел наш чи
татель Владимир Коронатов из 
Екатеринбурга и задал резон
ный вопрос: «А нынче без ре

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ (тел.: 62-54-85).

тумана и росы — к нена
стью.

29 июля Афиноген подо
спел — зной заканчивается, 
птахи притихают.

Но заботы в разгаре. Го
родской житель, не завязан
ный в узелок сельскими иль 
садово-огородными пробле
мами, мечтает об озере, реч
ной прохладе. Думает под 
конец трудовой недели — 
рискнуть ему окунуться в 
Верх-Исетский пруд иль в 
воды Шарташа, а может, на 
Балтым, на песочек. А на Ук- 
тусе в то время самые неуго
монные добывают терпкую 
землянику иль чернику. А са
довод уже смородину соби
рает, кто — на варенье, а кто 
—для рынка!..

чеснок, горчица, петрушка, 
укроп, бархатцы, календула, 
настурция, флоксы. Настур
цию облетают бабочки мно
гих вредителей. Они никогда 
не откладывают яйца вблизи 
нее.

Для уменьшения заболе
вания астр фузариозом ре
комендуется садить рядом 
с ними чеснок или лук (мож
но декоративный лук- 
шнитт). Календула, поса
женная рядом с астрами, 
тоже спасает их от фузари- 
оза. Хорошо очищают сад 
от вредителей бархатцы (та- 
гетес). Их полезно сажать 
рядом с тюльпанами и на
рциссами.

году уже 5 августа собрала 
она первый урожай огурчи
ков «второго слоя».

Мне удалось отведать их 
и угостить знакомых огород
ников, чтобы и у них про
явился интерес к новинке. В 
этом году, хоть весна не
сколько и запоздала, Вера 
Андреевна продолжила ус
пешно начатое дело. Так что 
те, кто хочет удивить себя и 
друзей свежими позднелет
ними — осенними огурцами, 
возьмите на заметку иници
ативу опытного садовода- 
огородника.

в первый год не следует, так 
как это приостанавливает 
рост клубнелуковицы и от
рицательно скажется на цве
тении в следующем году.

После осенних заморозков 
клубнелуковицы выкапывают. 
Для этого стебли срезают на 
1/2 длины. Клубнелуковицы 
в течение дня просушивают, 
а затем переносят в поме
щение с температурой +25, 
+30 градусов.

Через 20—30 дней моло
дые клубнелуковицы отделя
ют от старой клубнелукови
цы и корней. Стебель обре
зают, оставляя 5 мм.

Перед укладкой на хране
ние клубнелуковицы надо об
работать в растворе марган
ца темного цвета или медно
го купороса (3 г на 1 л воды).

Хорошо просушенные 
клубнелуковицы хранят в 
марлевых мешочках или бу
мажных пакетах. Лучшие ус
ловия хранения зимой — тем
пература +5, +7 градусов. 
Клубнелуковицы надо время 
от времени проверять, уда
лять больные.

кордов обойдетесь?»
Отвечаем. Нет, не обой

демся. Просто время еще не 
приспело. Против рекордов 
на грядке мы не против и 
нынче, так что пишите, зво
ните, приходите, сообщайте 
о чудесах на вашей грядке 
или на соседской. С удоволь
ствием сообщим в выпусках 
«Сеятеля» о достижениях 
уральских садоводов и ого
родников.
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Царь, избранный народом Рубрику ведет Петр ЛАМИН

В июле 1596 года, ровно 400 лет назад, 
у знатного московского боярина Федора 
Романова и его жены Ксении родился 
мальчик. Назвали его Михаилом. В 
феврале 1613 года 16-летний Михаил 
Романов был избран Земским собором 
«Государем всея Руси» и в июне того же 
года венчан на царство. Так на русский 
престол взошла династия Романовых, 
просуществовавшая 300 лет, до 
отречения последнего российского 
императора Николая II в марте 1917 
года.

Михаил Романов вошел в историю не 
только как родоначальник новой динас
тии. но и как единственный русский царь, 
избранный народом, ведь в Земском со
боре были представители всех слоев на
селения из разных российских земель и 
городов.

Почему же надо было избирать госу
даря? Дело в том, что после смерти царя 
Федора Иоановича, сына Ивана Грозного 
(династия Рюриковичей), на престол всту
пил Борис Годунов, ненавистный боярам.

Годы его правления стали началом так 
называемого Смутного времени на Руси. 
В 1605 году Борис скоропостижно скон
чался. И начались притязания поляков на 
московский престол через их ставленни
ков — Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. С 
этими событиями связаны раскол и меж
доусобицы в 'русском обществе. Русь 
была поставлена на грань развала, утра
ты государственности, экономического 
краха.

И вот после изгнания из Москвы по
ляков ополчением, собранным во многих

городах страны под водительством Ми
нина и Пожарского, было решено со
брать Земский собор, который решил 
бы судьбу России, поставив во главе ее 
«Самодержца Всероссийского». Им и 
стал Михаил Романов.

Почему же этому 16-летнему юноше 
была оказана такая честь? Прежде всего 
потому, что был он сыном близкого ро
дственника Ивана Грозного —Федора 
Романова, считавшегося боярами одним 
из наиболее законных претендентов на 
русский престол. Во времена Бориса Го

дунова Федор Романов был пострижен в 
монахи под именем Филарета, а в то вре
мя, когда Михаила выбирали царем, на
ходился в польском плену.

Также Михаил был представителем 
знатнейшего и богатейшего рода Рома
новых.

Молодой царь, несмотря на мягкий и 
уступчивый характер, сумел сделать мно
гое для укрепления российского государ
ства. Он начал поправлять вконец разо
ренную казну, создавать боеспособное 
войско. Помогал ему в этом нелегком деле 
отец, ставший после возвращения из пле
на патриархом всея Руси.

Войны, которые вел Михаил за возвра
щение России ее исконных земель, за
хваченных шведами и поляками, не были 
до конца успешными. Но все же Русь вер
нула себе Новгород, Старую Руссу, Гдов, 
Ладогу, правда, шведам отошло побе
режье Финского залива, а полякам — смо
ленские и черниговские земли.

Россия во время правления первого 
царя из династии Романовых становится 
государством, с которым вынуждены были 
считаться европейские страны. А его внук 
Петр I сделает Российскую империю под
линно великой державой.

Михаил Федорович Романов умер 13 
июля 1645 года в возрасте 49 лет и похо
ронен в Архангельском соборе Москов
ского Кремля.

«ФОТО-НОВОСТИ».
НА СНИМКЕ: царь Михаил Федорович 

Романов.
Репродукция «ФОТО-НОВОСТИ».

По горизонтали: 5. Воспа
ление живой ткани. 6. А он, 
такой холодный, плывет по 
океану. 7. Надстройка на мор
ском судне. 9. Предмет обо
жания, преклонения. 10. Фи
лософское направление, про
тивоположное материализму. 
11. Стол с крышкой для пись
ма и хранения бумаг. 13. Вос
хищение. 16. Суровый обычай 
у горских народов. 17. Пер
вый организовали Маркс и 
Энгельс, а всего их было три. 
18. Применение технических 
средств для освобождения че
ловека от рутинного труда.. 
21. Южный плод, напоминаю
щий грушу, но не груша. 22. 
Полярная область земного 
шара. 25. Выделенное про
странство, территория. 28. 
Приспособление на велосипе
де для перевоза грузов. 29. 
Пятница по отношению к при
шлому Робинзону. 30. Звание, 
связанное с почетным положе
нием. 31. Время, когда река 
просыпается от зимней спяч
ки. 32. Специалист по обслу
живанию летательных аппара
тов.

По вертикали: 1. Совер
шенное начало бытия в идеа
листической философии. 2. 
Палец указующий. 3. Одна из 
мировых религий. 4. Примета, 
по которой можно отличить 
один предмет от другого. 7.

Кроссворд

Вид спорта, где важно хоро
шее дыхание. 8. Вид искусст
ва, где важно хорошее зре
ние, чтобы его понимать. 12. 
Только что приобретенная но
сильная вещь. 13. «Мороз-... 
дозором обходит владенья 
свои...» 14. Ученое сочинение. 
15. Предмет во-от такой вели

чины. 16. Пребывание орга
низма в «спящем» состоянии. 
19. Метательное оружие. 20. 
Бочонок с пресной водой, ко
торый берут с собой на ко
рабль. 23. Кондитерское из
делие. 24. Государство на 
Ближнем Востоке. 26. Самка 
ежа. 27. То, с чем народ един.

Мимоходом

Фото Алексея КУНИЛОВА.
«И тебе, киса, пирожок будет».

Происшествие 
От грабителей 
спасли собаки

ПЕРМЬ. В дверь позвони
ли, и на вопрос «кто там?» ме
лодичный девичий голосок, 
назвав хозяйку по имени и от
честву, попросил открыть 
дверь. Ничего не подозревав
шая женщина выполнила про
сьбу. Сильным толчком рас
пахнув дверь, в прихожую во
рвались два парня и девушка 
в черных чулках на голове. 
Однако когда один из банди
тов ударил ошеломленную 
жертву в лицо, на него набро
силась собака. Она так вце
пилась грабителю в ногу, что 
тот с криком ринулся из квар
тиры. Его подельники броси
лись за ним.

В это время дочь хозяев в 
окно увидела свою школьную 
подругу, гуляющую с собакой. 
Девочка выбежала из подъез
да и, на ходу объяснив одно
класснице ситуацию, попроси
ла помочь задержать наводчи
цу. Собака вцепилась в девуш
ку на автобусной остановке, и 
подруги отконвоировали ее в 
милицию.

ЕАН.

Грибы пошли!
Да вы, наверное, и сами 

видели — несут их, родимых, в 
кузовках. А может, уже и сами 
занимались тихой охотой? Тог
да для разнообразия предла
гаю поблуждать по словарно

му лабиринту с карандашом в 
руках.

Эта задача — из серии тес
тов на внимательность и эру
дицию. Чем больше вы знае
те, тем легче увидеть среди
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буквенного хаоса знакомые 
слова. Чем внимательнее вы 
будете, тем быстрее найдете 
решение. А оно состоит в том, 
чтобы среди всей массы букв, 
размещенных в прямоугольни
ке, усмотреть слова, отвечаю
щие заданной теме. Сегодня 
эта тема —грибалка. Вам нуж
но отыскать в прямоугольнике 
12 названий различных грибов.

Каждое из слов можно чи
тать либо слева направо, либо 
справа налево, можно читать 
сверху вниз, снизу вверх, даже 
ступеньками, но только не по 
диагонали. Каждая буква в 
прямоугольнике используется 
только один раз. В словах до
лжны быть использованы все 
буквы.

Удачного вам промысла!

Ответы на залания, опубликованные 17 июля
КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Сати
рик. 4. Астахов. 9. Финифть.
10. Роом. 12. Киса. 13. «Вам». 
14. Балатон. 18. Аполлинер. 19. 
Аттик. 21. Гренада. 22. Мора
лес. 24. Камин. 25. Эпиграм
ма. 28. Толстой. 29. Хор. 32.

Плов. 34. Тире. 35. Артишок. 
36. Анапест. 37. Маятник.

По вертикали: 1. Ситро. 2. 
Титов. 3. Ирис. 5. Сатрап. 6. 
Хинин. 7. Волан. 8. Филарет. 
11. Масленников. 12. Контра
фагот. 15. «Спартак». 16. Син- 
до. 17. Дилемма. 20. Порги.

23. Ипполит. 26. Осирис. 27. 
Спика. 28. «Тоска». 30. Ритон. 
31. Ленок. 33. Сова.
ЗАДАЧА «ИЗ ТРЕХ - ОДНО»

Первые три слова: сани — 
небо — барс.

Искомое слово — СОБРА
НИЕ.

Шахматы

Спорт

Бронзовый успех 
в серебряной оправе

БОКС
Весьма представительным не 

только по количеству — 241 бок
сер из 58 областей и республик 
России, но и по составу участни
ков оказался чемпионат России, 
посвященный нынче 100-летнему 
юбилею маршала Г. К. Жукова,— 
16 мастеров спорта международ
ного класса и 159 мастеров спо
рили за награды. Они, кстати, уч
реждены спонсорами, главными 
из которых стали облспорткоми- 
тет, торговый дом «Чкаловский» и 
десяток других, в основном из Ки
ровского района Екатеринбурга. 
Восемь дней, почти 230 боев, про
должалось большое боксерское 
шоу, в котором были задейство
ваны все сильнейшие мастера 
ринга страны. Этим и объясняет
ся то, что зал окружного Дома 
офицеров был заполнен до отка
за во все дни — будь то на пред
варительных или финальных боях.

В далеком 1950-м свердлов
чанин Александр Засухин, бок
сер легчайшего веса, стал пер
вым нашим чемпионом страны. 
Много гонгов прозвучало с той 
поры, не раз увенчивались титу
лами сильнейших воспитанники 
свердловской школы бокса. Но... 
Два десятка лет наши боксеры 
плутали в поисках тропы на 
пьедестал почета.

Нынешний чемпионат в пред
дверии Олимпиады в родных пе
натах мог принести нашим бок
серам успех. Как-никак, сборная 
области была допущена к турни
ру отдельной командой, в кото
рую вошло 16 мастеров перчатки 
из различных уральских городов.

И ближе всех к цели, к высше
му титулу был чемпион Урала и 
студенческой Универсиады-96 
новоуралец Дмитрий Сторожев 
(вес —71 кг). В финале он встре
тился с дагестанцем Гусейном 
Курбановым. Ждали от ново- 
уральца «золото», но., «сереб
ро»—тоже редкий металл в свер
дловской боксерской копилке.

Успех Дмитрия — высшее до
стижение нашей команды. Брон-

зовых медалей удостоены севе- 
роуралец Анатолий Горюшин (48 
кг), ревдинец Максим Шелковни- 
ков (51 кг), серовчанин Василий 
Климов (57 кг), новоуралец Олег 
Астахов (75 кг), нижнетуринец 
Сергей Гомонок (81 кг).

Чемпионских званий на екате
ринбургском ринге добились С. 
Казаков (48 кг) из Ульяновска, И. 
Разяпов (51 кг), А. Митишев (54 
кг) — оба из Челябинска, С. Сан- 
чат (57 кг) из Новосибирска, В. 
Смирнов (60 кг) из Владимира, Р. 
Хайров (63,5 кг) из Астрахани, А. 
Гоголев (67 кг) из Нижнего Нов
города, Д. Стрельчинин (75 кг) из 
Хабаровска, И. Дзагоев (81 кг) из 
Москвы и С. Володин (91 кг) из 
Ульяновска. Участники турнира 
остались довольны организацией. 
К сожалению, не обошлось без 
ложки дегтя. Ее внес тренер из 
Серова В, Мальцев, недовольный 
решением судей. Находясь под 
винными парами, он с ножом в 
руках решил выяснять отношения. 
Благо, вмешательство милиции 
не потребовалось.

Короткий экспресс-коммента
рий Валерияна Кима, председа
теля Свердловской областной 
федерации бокса:

— Шесть призеров чемпионата 
России,— без сомнения, успех на
шей боксерской школы. Конечно, 
хотелось, чтобы среди чемпионов 
страны были и наши земляки. Но 
главное, что бокс в области раз
вивается в правильном направле
нии. А раз так. то будет и на на
шей улице «золотой» праздник.

ГРЕБЛЯ
На завершившемся в польском 

городе Познань первенстве Ев
ропы среди юниоров динамовец 
из Екатеринбурга Евгений Сала
хов (тренер — Нина Воробьева) 
завоевал две награды. На бай
дарке-двойке он стал чемпионом 
на дистанции 500 м и серебря
ным призером — на 1000 м.

Всего в соревнованиях приня
ли участие гребцы из 34-х стран.

ФУТБОЛ
Четырьмя матчами 21-го тура,

перенесенными с 7 августа, на
чался второй круг чемпионата 
России. Вот их результаты: ЦСКА 
— «Текстильщик» 2:2 (Карсаков, 
Янкаускас —Наталушко, Суанов), 
«Алания» — «Динамо» 4:2 (Теде- 
ев, Сулейманов 2, Канищев — 
Черышев, Терехин), «Жемчужина» 
— «Торпедо» 1:2 (Богатырев — 
Востросаблин, Аваков), «Черно
морец» —«Спартак» 0:3 (Тихонов, 
Кечинов, Титов).

Сегодня состоятся матчи 18- 
го тура. Екатеринбургский «Урал
маш» на Центральном стадионе 
принимает московское «Торпе
до». Начало игры — в 18 часов. 
Из состава нашей команды вы
был ее лучший бомбардир 22-лет
ний форвард Олег Мочуляк, пос
кольку «Уралмашем» у одесского 
«Черноморца» он был арендован 
до 20 июля.

Очень хочется надеяться, что 
успешно выступающая в Кубке 
Интертото команда сможет пре
рвать и цепь неудач в матчах рос
сийского чемпионата. Во всяком 
случае, известный в прошлом 
футболист сборной СССР Евге
ний Ловчев в своем прогнозе га
зете «Спорт-экспресс» поставил 
на наших земляков: 1:0. 

* * *
Борьбу за Кубок Урала из 

представителей нашей области 
продолжит только михайловский 
«Михалюм». В 1/4 финала Михай
ловны по сумме двух встреч «про
шли» земляков из «Северского 
трубника» (Полевской) — 1:2 и 
2:0. Екатеринбургский РТИ, про
играв первый матч в Челябинске 
местному «Металлургу» — 0:6, не 
сумел взять реванш даже на сво
ем поле — 2:3.

В полуфинале розыгрыша «Ми
халюм» встретится с благовещен
ским «Миражом» из Башкортос
тана. Любопытно, что если на 
этих матчах побывают любители 
футбола 80-х годов, то у них со
здастся впечатление, что они и 
сами возвратились в это время. 
Поскольку в составах соперников 
играет немало футболистов

«Уралмаша» (за михайловцев) и 
уфимского «Гастелло» (за благо
вещенцев) тех давних лет.

САМБО
В Красноярске завершился 

чемпионат Азии, в котором, по
мимо россиян, приняли участие 
спортсмены еще восьми госу
дарств.

Самбисты Свердловской облас
ти выступали во всех трех разря
дах —юношеском, молодежном и 
мужском. Наиболее успешно наши 
земляки проявили себя в молодеж
ных соревнованиях. Сразу два же
лезнодорожника из Екатеринбурга 
— М. Старков (100 кг) и Р. Кизимов 
(87 кг) стали чемпионами.

Серебряными призерами воз
вратились домой Б. Джамолов (62 
кг) и М. Агзамов (68 кг), бронзо
вым — С. Данилик (74 кг).

Финансировали поездку сам
бистов на эти соревнования кор
порация «Урал-металлик» и фир
ма «Дежа».

СЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Олимпиада — не только для 

олимпийцев! Атланта собрала 
сильнейших, но и те, кто не пре
тендует на олимпийские лавры, 
не сидят сложа руки. На площад
ках спортивно-оздоровительного 
комплекса Свердловской птице
фабрики завершился областной 
сельский спортивный фестиваль 
по десяти видам спорта. Более 
шестисот посланцев двадцати 
районов Свердловской области 
собрал он.

Общекомандную победу одер
жали спортсмены Пригородного 
района, первенствовавшие так
же в шашечном турнире. Камыш- 
ловцы, на счету которых победа 
в соревнованиях по настольному 
теннису, были в итоге вторыми, а 
третий командный приз достался 
каменцам. Они отличились в фут
боле и гиревом спорте. Две ко
мандные победы на счету бере- 
зовчан, которых представляли 
спортсмены Шиловского совхо
за,— в баскетболе и волейболе 
(мужчины), а турнир волейболис
ток выиграла команда из Белояр
ки. К сожалению, на сельский 
праздник спорта не приехали 
сильные коллективы Алапаевско
го и Красноуфимского районов, а 
также Тугулымского.

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА В. ШПЕКМАНА, 
1963 ГОД.

Белые: Кре4, Фа7, п. д7 (3).
Черные: Креб (1).
Мат в 2 хода.
Решение этюда А. Мутер- 

да: 1. h6 Cd4 2. Сс5! Са1 3. 
КрЫ СсЗ 4. Крс2 Са1 5. Cd4ü 
C:d4 6. Kpd3 Ca1 7. Kpe4, и 
белая пешка неудержима.

Рубли —
Во время международного турнира 1935 года в Москве Эмануил 

Ласкер любил проводить свободное время за бриджем. Однажды то 
ли в шутку, то ли всерьез один из его партнеров спросил: «Доктор, а 
у вас есть деньги?» «Денег нет,— ответил маэстро,— А вот рубли — 
пожалуйста».

«Лихач» за доской
Один молодой шахматист поражал своих противников молниенос

ной реакцией на их ходы. Одному из них, офицеру полиции, это 
настолько действовало на нервы, что он, наконец, не выдержал: 
«Послушайте, если вы будете продолжать в том же темпе, я арестую 
вас за превышение скорости».

Ферзь с коньяком
Один американский миллионер пригласил однажды в гости чемпи

она мира Эмануила Ласкера и венгерского гроссмейстера Г. Мароци. 
Перед обедом он попросил шахматистов сыграть легкую партию на 
солидный приз. Гроссмейстеры сели за доску. Но здесь их ждал 
сюрприз: фигуры были в форме различных стеклянных бутылочек, 
наполненных в зависимости от ценности фигур... спиртными напит
ками. Ферзь был довольно солидной бутылкой коньяка.

— У меня есть одно условие,— сказал меценат,— взявший фигуру 
должен выпить ее содержимое.

Партия началась так.
Ласкер — Мароци. 1. е4 е5 2. ФИ5 Кеб 3. Ф:17+!!
Вскоре выяснилось, что жертва ферзя была «корректной» — Лас

кер выиграл...

Это — об игре
■ Игра серединой крепка.
* Всякому свой проигрыш горек.
■ В игре с сильным силы наберешься, а со слабым и свою потеря

ешь.
■ Начало игры нелегко, середина трудна, а конец мудрен.
■ Хорошую игру хорошо и посмотреть, но помни: глядя на лес, не 

вырастешь.
■ Раз маху дашь — всю игру не исправишь. Не выиграл в. начале, 

так потерпи до конца.
■ Не торопись играть, торопись думать. Ход придет — заботу 

принесет. Не мудрено сыграть — мудрено задумать.
■ Не ход — выигрыш, а думкд.
■ Лучше десять раз один ход обдумать, чем один раз мат полу

чить.

Роман
Рассказ 

начинающей
У меня знакомый новый, 
Симпатичный и толковый, 
Говорит, что очень-нравлюсь 
я ему.
Парень, в общем, 
он приятный, 
Но ужасно непонятный — 
Нелегко мне разобраться, 
что к чему.
То, как будто, между делом 
О коне взгрустнет он белом — 
Неужели он наездник 
цирковой?
То воскликнет, вспоминая: 
«Не пожертвую слона я!..» 
Может, служит в зоопарке 
милый мой?
Что ж, к слонам я не ревную, 
Но узнав про проходную, 
Я решила, что знакомый 
мой — 
вахтер.
Ну, а как-то он признался, 
Что без качества остался .. 
Неужели бракодел?
Какой позор!
Мы по улице гуляли.
Он сказал: «По вертикали 
Мы до поля превращения 
дойдем.
Дорогая, не волнуйся
И ко мне ты рокируйся — 
Мы с тобой составим партию 
вдвоем».
Я ответила: «Согласна!», 
Мне теперь все стало ясно — 
Знать, счастливая погода 
на дворе.
В друге я души не чаю 
И с ним вместе изучаю 
Все учебники 
по шахматной игре!

Евгений ИЛЬИН.
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ЗЮГАНОВ ОТДЫХАЕТ 
ОТ ВЫБОРОВ

В Сочи есть санаторий «Сочи» 
— здравница бывшего Совмина 
СССР. Сегодня это один из са
мых дорогих курортов. Двухмест
ный «люкс» стоит здесь 1 милли
он рублей в сутки. Именно «Сочи» 
выбрал экс-кандидат в президен
ты для отдыха после предвыбор
ной гонки.

«Я ТЕПЕРЬ
НЕ СТОЛЬ БОГАТА» - 
сказала принцесса Диана, согла
сившаяся на развод с принцем 
Чарльзом, наследником англий
ского престола, и вышла из со
става попечителей почти сотни 
благотворительных организаций.

(«Известия»).

МИКЛУХО-МАКЛАЙ 
НА РОДИНЕ

В городке Окуловке, что стоит 
на железной дороге Москва — 
Петербург, открыт памятник зна
менитому русскому путешествен
нику Николаю Миклухо-Маклаю — 
17 июля, в день его 150-летия. 
Это бронзовая скульптура, уста
новленная на улице, названной 
его именем. Автор ее —питерс
кий мастер Михаил Белов.

ХАН ПИЛ ЧАЙ.
И НАМ ВЕЛЕЛ

В подмосковном Подольске 
открылась выставка «Русское ча
епитие», которая будет работать 
до осени, а потом поедет по «за- 
бугорью».

Чай в России появился в 1638 
году при царском дворе. Казаки- 
первопроходцы попробовали его 
много раньше. И поэтому, види
мо, Василию Старкову, русскому 
послу, монгольский хан вручил 64 
килограмма экзотических листоч
ков — не столько в подарок, 
сколько в обмен на такой же вес 
соболиных шкурок.

День открытия выставки в По
дольске стал настоящим праздни
ком, а испить богатырского на
питка можно там и сегодня. Впро
чем, можно и дома.

(«Российская газета»). 
ЧУ! - ЧУБАЙС 
ПРИШЕЛ

Радио «Свобода» заявило: ны
нешняя формула власти в Рос
сии будет теперь выглядеть так 
— Ельцин царствует, Черномыр
дин правит, Лебедь командует, 
а управляет Чубайс. А «Голос 
Америки» добавляет, что эконо
мист-рыночник Чубайс станет до
стойным противовесом Лебедю, 
если отставной генерал попыта
ется предпринять кавалерийские 
наскоки на экономику.

НЕ ЗАГОРАЙТЕ -
ДЫРА НАД НАМИ

«Озоновая дыра» — аномаль
но низкое содержание страто
сферного озона наблюдается над 
центром России и над Уралом. 
Озона над нами на 15—18 про
центов ниже нормы. В безоблач
ную погоду поток ультрафиоле-. 
товой радиации увеличен до 
опасных пределов. Отсюда, воз
можно, и жара. А ультрафиолет 
подавляет иммунитет ко многим 
инфекционным заболеваниям, 
«передозировка» его может при
вести к раку кожи. Осторожней с 
солнцем!

(«Труд»).

НАЧАЛО
ВСЕХ КИЛОМЕТРОВ

Чтобы не было споров, сколь
ко от Москвы километров до раз
ных мест, на Красной площади 
столицы начаты работы по уста
новке знака «нулевой отметки», 
которая как-то потерялась с те
чением времени. Возможных «то
чек отсчета» нашлось ныне уже 
двенадцать — и у ЦУМа, и у Глав
почтамта, и возле мэрии... Дума
ли-гадали, но тут поспел закон 
«О федеральных дорогах», где 
четко сказано: отсчет километ
ров федеральных дорог начина
ется с Красной площади. Знак 
устанавливают напротив Воскре
сенских ворот Кремля. («Извес
тия».— Кстати, знаете ли вы, где 
«точка отсчета» километров от 
Екатеринбурга? Она у крыльца 
Главпочтамта,— Ред. «ОГ»),

ВЫСТАВКА 
ПОДАРКОВ

Есть и во Франции город 
Брест. В его окрестностях откры
лась редкая выставка — «Цари и 
народы России», которая про
шлой зимой состоялась в Мос
ковском Кремле, но прошла поч
ти незамеченной. А речь идет о 
знаменитом собрании подарков 
от народов Российской империи 
царю Александру III и императри
це Марии Федоровне в конце XIX 
века: национальные костюмы, 
оружие, предметы народного 
творчества всех российских на
ций. Впервые эта выставка со
стоялась при Николае II в Петер
бурге в 1895 году. Коллекция, 
выставленная во Франции, насчи
тывает 400 предметов.

(«Культура»),
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«Уральский рабочий»: Ека
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