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Серпом по... ООО
Повышения цен после деноминации, похоже, не избежать

В минувший понедельник 
президент РФ Борис
Ельцин сообщил населению 
о грядущей денежной 
реформе, необходимость 
которой, как было 
заявлено, продиктована 
исключительно 
соображениями российских 
властей о возвращении 
рублю былой славы 
надежной и солидной 
мировой валюты.

Самым примечательным в 
речи президента стало сообще
ние о том, что цены на товары и 
услуги на территории страны 
“застабилизировались”. Глава 
государства даже заверил рос
сиян в том, что “инфляции уже 
не будет”. Потому можно впол
не безболезненно ликвидиро
вать на российских купюрах три 
нуля — настоящий рубль дол
жен быть солидным и делиться 
на копейки.

В этот же день глава Центро
банка России Сергей Дубинин 
продемонстрировал на пресс- 
конференции в Москве образцы 
купюр, которые, по указу прези
дента, будут пущены в оборот с 
января 1998 года. Внешне они 
практически ничем не отличают
ся от нынешних денег, за исклю
чением, естественно, количества 
нулей. Дубинин поспешил успо
коить общественность — рефор
ма, мыслит правительство, не 
ударит “по карманам” россиян: 
новые деньги будут постепенно

вытеснять старые, то есть еще в 
течение года в обороте будут 
находиться и те, и другие. Тор
говым организациям рекомендо
вано в связи с этим использо
вать двойные ценники, чтобы не 
ущемлять права владельцев ста
рых и новых купюр. Что касается 
цен как таковых, то власти уве
ряют, что реформа не станет (как 
бывало ранее) фактором, спо
собствующим их росту. Иными 
Словами,‘если рост и будет, то 
он будет вполне “рабочим”, от
ражающим всего лишь состоя
ние экономики.

Несмотря на оптимистичес
кие обещания властей, обще
ственность, между тем, тради
ционно обеспокоена очередной 
реформой. В памяти свежий

пример “павловский” обмен 
50-тысячных купюр, когда чинов
ник высокого уровня тоже успо
каивал население и даже давал 
руку на отсечение, обещая, что 
население не пострадает. Чем 
кончилось, всем известно...

Словам, пусть даже и высо
ких чинов, нынче мало кто ве
рит. Такие реформы в нашей 
стране (опыт свидетельствует) 
диктуются отнюдь не желанием 
облегчить обывателю процеду
ру счета наличных. Какова же 
истинная цель? По мнению ру
ководителя одного из солидных 
банков Екатеринбурга Сергея 
Фролова (“Северная казна”) , 
государство имеет неплохой 
шанс “серьезным образом от
фильтровать из оборота черный

нал". Слухи же о том, что пра
вительство таким образом ка
муфлирует дополнительную 
эмиссию “живых” денег, извест
ный банкир считает необосно
ванными.

Как бы там ни было, практи
чески все специалисты предпо
лагают, что.теперь население 
обязательно поспешит обменять 
свои сбережения на доллары — 
“от греха подальше”. Государ
ство, что называется, поимеет 
и на этом: не так давно, как 
известно, ввели налог на покуп
ку валюты. Вообще, честно го
воря, почти полное совпадение 
по срокам реформы с обещани
ями погасить зарплатные долги 
армии и бюджетникам не может 
не вызывать вполне определен

ных подозрений. В конце кон
цов главным-то вопросом явля
ется этот: взлетят ли после ре
формы цены?

Президент уверяет,' что нет 
— решать проблему долгов с 
помощью печатного станка пра
вительство не намерено. Но ста
нок, между тем, все-таки будет 
ра'ботать — производя новые 
купюры. Оптимизм же насчет 
инфляции можно считать вооб
ще неуместным. По информа
ции, полученной “ОГ” от пред
седателя комитета по ценам 
правительства области Николая 
Подкопая, с декабря прошлого 
года рост цен на основные то
вары и услуги в Свердловской 
области составил 8,4 процента. 
Это наименьший показатель за 
все годы реформ, но назвать 
его удовлетворительным и ста
бильным никак нельзя. Большую 
роль в замедлении роста цен 
сыграли регулярные крупные 
задолженности по заработной 
плате. Как только народ полу
чит заработанное, цены обяза
тельно поднимутся — инфляция, 
как известно, зависит от состо
яния экономики, и она не может 
прекратиться исключительно по 
желанию кого бы то ни было. В 
этой связи интересно, что гла
ва Центробанка не стал углуб
ляться в конкретику механизма, 
по которому старые купюры бу
дут изыматься из оборота.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

----- Сегодня — День Железнодорожных войск —-
Уважаемые ветераны железнодорожных войск, воины-железнодорожники!

Ежегодно 6 августа наша страна отмечает военный .профессиональный праздник — День 
Железнодорожных войск Российской Федерации.

Воины-железнодорожники внесли весомый вклад в летопись славных дел нашего Отечества в 
различных войнах и вооруженных конфликтах, как при выполнении непосредственно боевых 
задач, так и по обеспечению фронта и тыла всем необходимым для победы.

В. мирные годы воины-железнодорожники принимали самое активное участие в строительстве 
и эксплуатации железных дорог, мостов и туннелей, в том числе и на Урале, чём способствовали 
укреплению экономического потенциала страны, нашей области.'

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Железнодорожных войск Российской Федерации. 
Желаю крепкого здоровья, большого личного счастья, бодрости и оптимизма в наше трудное 
время и дальнейших успехов в ратном труде на благо нашей Родины — России.

Губернатор
Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

В президиуме правительства области

ІЛлі/і мы живем
вне закона, 

или все — в законе!

Нас ожидают, в основном, психологические
Что принесет людям 
предстоящая деноминация 
рубля? Ответить на этот 
вопрос редакция ... 
попросила директора 
областного департамента 
торговли и услуг Веру 
СОЛОВЬЕВУ.

—Пока трудно в деталях су
дить о том, как пойдет дено
минация, отвечать на вопросы 
людей. Думается, по этому воп
росу еще последуют разъясне
ния правительства страны.

Единственно, о чем можно 
с полной определенностью 
сказать, — товары с прилав
ков у нас. из-за деноминации 
не исчезнут. Любой товарный 
голод торговля утолит.

Думается, не возрастут и Цены 
на товары; Наверное, последуют 
какие-то попытки торговцев их 
поднять. Но такие попытки живо 
остановит; нынешний невысокий 
спрос. Ведь из-за такого спроса 
нынче одна треть магазинов в 
области убыточна.

С точки зрения экономики 
такое повышение не имеет 
смысла; Дело в том, Что в

ными суммами денег прихо
дилось чаще останавливать 
кассовые аппараты, перенаст-

.первой .поллвцце..этрЕй,,.№Д,а^ рацватц их^Правда, .сейчас, во
в торговле области сложилась 
средняя наценка в 18 про
центов. Большую наценку по
купатели Просто не “потянут”.

Можно отметить, что умень
шение количества нолей на де
нежных купюрах снизит трудо
емкость при расчетах в тор
говле. К примеру, кассирам 
раньше при работе с огром

многих магазинах установлен 
ны современные аппараты, ко
торых “не пугают” любые ку
пюры.

Думаю, трудности для на
селения при использовании 
новых денег будут в основ
ном психологические. Кстати, 
я сама недавно была свиде
тельницей смены денег на Ук-

трудности
раине, когда находилась там в 
отпуске. Паники никакой не на
блюдалось; На прилавки были 
выставлены цены, на товары и 
в карбованцах, и в гривнах. И 
никого это не смущало.

Думаю, и наши люди легко 
свыкнутся со всеми измене
ниями, с ценами в старых и 
новых рублях одновременно.

А уж торговля-то наша при
выкнет к новациям и подавно. 
Сколько всяких реформ она пе
ренесла!

Обретени

Архив 
раскрывает тайны

В последний день июля из 
Москвы пришло сообщение 
о том, что Российскому 
правительству передан,

основном, собрание генеалоги
ческих древ бывших правителей 
он ценен их потомкам в истори
ческом плайе:

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О 
проведении аукциона по размещению первой серии четвёртого выпуска краткосрочных обли

гаций Свердловской области (ОКО):
Код государственной регистраций: 62-3-00207
серия: 62-3-00207-1
Параметры первой серий:
объем выпуска—35 млрд.рублей;
дата проведения аукциона— 13.08.97г.;
дата гашения облигаций — 13.05.98г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа;
объём неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не более 25% от 

общего объёма заявок.
На аукционе могут быть использованы средства, полученные инвесторами от погашения третьей серии 

ОКО третьего выпуска. >

Такое двусмысленное 
восклицание вырвалось у 
главы Южного округа 
Виктора Якимова в ответ на 
штрафные санкции, 
которые департамент 
финансов предъявил 
территориям за нецелевое 
использование кредитов, 
взятых из областного 
бюджета на покупку 
топлива в прошлом году.

В протоколе заседания от
мечено, что 14,5 млрд', руб! из 
335,9 млрд, руб., выданных из 
областного бюджета, использо
ваны не по назначению. В 26 
муниципальных образованиях из 
5’3, получивших кредит, средства 
направлялись на выплату зара
ботной платы работникам жи
лищно-коммунальных предпри
ятий, на ремонт основных фон
дов хозрасчетных предприятий, 
на уплату налогов в бюджеты 
разных уровней и отчисления во 
внебюджетные фонды, на пога
шение задолженности банкам по 
ранее полученным кредитам, на 
приобретение автотранспорта и 
запчастей.·

Сумма штрафов, начисленных 
на своевольных заемщиков, со
ставила 5,4 млрд, рублей. Сре
ди крупнейших штрафников тер
ритории Берёзовского (штраф 
— 601,5 млн.руб.), Богдановича 
(778,2 млн.руб.), Кушвы (609 
млн.руб.)..

—Не губите муниципальные 
образования! — обратились к 
правительству главы проштра
фившихся муниципалитетов. 
Ведь никто из них “не завалил” 
отопительный сезон и, в конце 
концов, “имеют право” распо
ряжаться кредитами по соб
ственному разумению.

Закон "Об областном бюдже
те на 1997” не велит поощрять

подобную самостийность. Штра
фы не списали, но заморозили 
До декабря.

Проверили, как используют
ся средства 1-процентного 
сбора на нужды образования 
при строительстве школ, тех
никумов И прочих объектов; В 
первом полугодии “образова
тельный сбор” составил 64,7 
млрд, рублей. 10 из них должны 
были пойти на строительство. 
На деле освоено 6 млрд, руб
лей. Все по взаимозачетам. Де
партамент финансов не нашёл 
ни копейки “живых” денег; В ре
зультате строители, не получа
ющие зарплату, покидают строй
ки. Срывается ввод школ в Би- 
серти, Крылатовском, не велось 
строительство школы в рабочем 
поселке Лобва и детсада в по
селке Гари.

Департаменту финансов до 
конца сентября велено изыскать 
4,5 Млрд, рублей и направить 
их. на строительство пусковых· 
объектов.

— Всего к осени мы введем 
порядка 6 тысяч учебных мест, 
— сказал председатель прави
тельства Алексей Воробьев,.—а 
с учетом ветшающих аварийных 
школ нам надо вводить 16—18 
тысяч мест ежегодно.

Директор ОАО “Уральский 
институт металлов” Леонид 
Смирнов рассказал, как реали
зуются федеральная и облас
тная программы “Переработ
ка техногенных образований 
Свердловской области”. Еже
годная выставка и научно-прак
тическая конференция “Техно
ген-97” привлекла к участию 110 
предприятий, занимающихся пе
реработкой техногенных отхо
дов. Из таких отходов в области 
уже получили более 1,2 тысяч 
тонн меди, 2 тысячи тонн цин-

кового купороса, переработано 
более 600 тысяч тонн шлаков· 
чёрной и цветной металлургии.

На освоение программы зат
рачено 500 млрд, рублей. Это- 
собственные средства предпри
ятий и их платежи за загрязне
ние окружающей среды. Феде
рация пока не раскошелилась. 
Областное правительство выда
ет гарантии под инвестицион
ные проекты. Первая гарантия 
была предоставлена Высокогор
скому ГОКу на 5,6 млн.долла- 
ров.

Чтобы стимулировать Утили
зацию отходов, Алексей Воро
бьев предложил поднять аренд
ную плату за землю под техно
генными отвалами и провести 
конкурс на их переработку не
зависимо От того, кому принад
лежат эти ОТХОДЫ!.

Утвердили план работы КРУ 
Мф РФ по Свердловской об
ласти на третий квартал;

В сфере материального про
изводства ревизии подвергнут
ся ПО “Уралвагонзавод”, АО 
“Свердловэнерго”, Екатеринбур
гская книжно-экспедиционная 
база, унитарное сельхозпредп
риятие “Горноуральское”. На 
основании письма ФСБ прове
рят финансово-хозяйственную 
деятельность ОАО “Верх-Исетс- 
кий металлургический завод”. 
По письму отдела по экономи
ческим преступлениям УВД Ека
теринбурга ревизия ожидает 
госпредприятие “Уралювелир- 
маркет”.

Среди проверяемых КРУ бюд
жетных учреждений числятся ряд 
муниципалитетов, Облсанэпид- 
надзор, ТФОМС, ПФ и военно
строительные отряды Министер
ства обороны РФ.

Татьяна КОВАЛЕВА.

наконец, после 
многолетних переговоров 
архив знаменитого 
следователя Николая 
Соколова, того самого, 
который вёл расследование 
убийства царской семьи в 
Екатеринбурге, 
хранившийся в столице 
княжества Лихтенштейн — 
городе Вадуце.
Архив Н.Соколова, умершего 
в Париже в 24-м, давно был 
предметом внимания 
правительственной 
комиссии РФ, 
занимавшейся, согласно 
указу президента, вопросом 
перезахоронения останков 
императорской семьи и ее 
окружения. И вот 
уникальные документы 
вернулись домой, в Россию; 
Этот факт комментирует 
председатель 
общественного фонда 
“Обретение” А.АВДОНИН.

—Архив· Н.Соколова прода
вался на аукционе Сотби восемь 
лет назад. Его подержал тогда в 
руках наш екатеринбургский ки
норежиссер Сергей Мирошни
ченко, оказавшийся в Лондоне 
(этот эпизод позднее он отра
зил в своем фильме, посвящен
ном Романовым). А приобрёл 
архив на аукционе частный по
купатель, имя которого долго 
оставалось в тайне. И только 
позднее стало известно, что эти 
документы находятся в княже
стве Лихтенштейн.

—В крохотной стране, пра
вит которой князь Хаке Адам 
II Лихтенштейнский?

—Да. Он-то и приобрел ар
хив Н.Соколова в надежде об
менять его на свой нацио
нальный архив, захваченный во 
вреійя второй мировой нашими 
войсками. По этому поводу и 
велись долгие и трудные пере
говоры: наша Госдума никак не 
соглашалась на обмен, хотя Лих
тенштейнский архив — это, в

—Следователь Генпроку
ратуры РФ Владимир Соло
вьев, который не однажды 
был в Екатеринбурге, идя по 
следам Н.Соколова, встре
чался с князем Хансом Ада
мом Лихтенштейнским?

—Да'. И, безусловно, знако
мился с царским архивом: Встре
ча их зафиксирована великолеп
ным снимком, который печатал
ся и в российских изданиях.

—И вот обмен, наконец, 
состоялся: многострадаль
ный архив — в России. Чем 
он, на ваш взгляд, ценен?

—Подлинными документами·. 
Это, прежде всего, телеграмма 
АЪелобородова, отправленная 
из Екатеринбурга в Москву пос
ле убийства Романовых на имя 
Свердлова. Подлинник! Она не 
однажды приближенно цитиро
валась в различных изданиях. 
Сегодня можем видеть ее воо
чию. Здесь же, в архиве, кусок 
обоев, вырезанный Соколовым 
из стены Ипатьёвского дома с 
запечатленной строчкой из Гей
не: “...В эту ночь Валтасар был 
убит своими слугами”. Требова
ние П.Войкова, написанное его 
рукой, на поставку кислоты (ею 
потом обливали' расстрелянных, 
заливали могилу): А также — 
множество ценнейших фотодо
кументов.

—Словом, Соколовский ар-: 
хив — свет истины в “царс
ком деле”?

—Да. Он "окончательно выс
ветит все тайны.

Наталия БУБНОВА.
Р.Э. В понедельник, 4 ав

густа, поздно вечером в Ека
теринбург позвонил В.Соло
вьев и сообщил', что архив 
прибыл в столицу. Привез 
его директор Государствен
ного архива РФ (ГАРФА) 
С.Мироненко.' “Я был так 
взволнован этим сообщени
ем, — признался А.Авдонин, 
—что не спал всю ночь”.

S_____ .__  · '■ 'Л__ - ________ В______

А что носы товарищам разбили
так то портвейном усугубили

Празднование Дня ВДВ в 
минувшие выходные можно 
было бы назвать спокойным, 
если бы не два инцидента 
хулиганско-политического 
толка, в которых оказались 
замешаны бравые 
десантники. Досталось от 
них американскому 
дипломату, работнику 
генерального консульства 
США в Екатеринбурге (его 
имя в консульстве называть 
не захотели), а также 
участникам 
санкционированного 
коммунистического митинга 
во главе с депутатом

областной Думы, лидером 
местного отделения РКРП 
Н.САРВАРОВЫМ.

Если следовать хронологии 
событий, первыми пострадали 
от гулявших .ребят в .голубых 
беретах коммунисты. Второго 
августа около· двух часов дня 
под памятником Лёнину в цент
ре Екатеринбурга традиционно 
митинговала небольшая кучка 
(25 человек) представителей 
РКРП, вдохновляемая бессмен
ным Сарваровым. Дефилиро
вавших мимо десантников за
интересовал мегафон, в кото
рый руководитель местного от
деления РКРП выкрикивал вся-

кие лозунги; и они решили вос
пользоваться данным громко
говорящим устройством; Чтобы 
во весь голос поздравить дру
зей. Однако товарищ Сарваров 
мегафон не дал, более того, 
брызнул одному из не слишком 
трезвых вояк в лицо из газово
го баллончика, в результате 
чего завязалась драка". Итог — 
печален: как минимум шесть 
побитых коммунистов, два сло
манных носа, бесчисленные си
няки и шишки. Госпитализация, 
правда, никому из сражавших
ся под памятником вождю ре
волюции не потребовалась. 
Одного из двух буянивших де

сантников задержали, теперь 
ему “светит” до пяти лет лише
ния свободы по статье 213 
часть 2 — групповое хулиган
ство. Личность второго буяна 
не установлена. Товарищу Сар- 
варову, спровоцировавшему 
побоище, ничего не будет — он 
как депутат областной Думы об
ладает неприкосновенностью.

Поздно вечером того же дня 
четверо хулиганов остановили 
на улице Пушкина симпатичную 
иномарку—“фордовский” джип, 
вытряхнули оттуда водителя — 
американского дипломата и ста
ли требовать денег — долларов 
этак пятьсот (видимо, столько

требовалось для продолжения 
банкета)·. Не получив денег, мо
лодчики от расстройства взяли 
и прокололи всё четыре “фор- 
довских” колеса. Трое из че
тырех нападавших задержаны, 
возбуждено уголовное дело по 
той же 213-статье. Генеральное 
консульство США в Екатерин
бурге сообщило, что не будет 
обсуждать данный инцидент; по 
которому сейчас ведется след
ствие.

Ну а в принципе в День ВДВ 
в Екатеринбурге никто всерьез 
не пострадал.

Екатерина ЯКОВЛЕВА.

Вмиманию "
Дилеров! Наши 

.Чены— Для вас!>·

Оптом п В .розницу. Система скидок.
f 'Качественная канцелярия для школы, доліа и офиса. 

•1 ‘Бумажная продукция (недорогие тетради, альБомы, 
Блокноты и др.)

‘Тетради. — от 250 рцб.
ул. Красноармейская; 69-а,тел. 617.-735,: 

614-693, факс 617-739.

Курс валют на 5 августа 1997 года
Доллар США 

БАНК
Марка. Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5700 5840
. 51-47-00 ,

3100 3350

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КИНОВИДЕОЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, СИСТЕМ ЭФИРНОГО 
И КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области № 465-п от 09.06.97 юри
дическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность, связанную с публичным показом 
кино- и видеофильмов на территории Свердловской области, в срок до 1 сентября текущего года 
подать заявление на оформление лицензий. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия учредительных документов, 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица·,.' 
документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления, 
справка налогового органа о постановке на учет, 
заключение органов санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожар

ной службы о соответствии кинотеатра или киновйдёоустановкй предъявляемым требованиям, 
документ, содержащий сведения о квалификации специалистов, обеспечивающих работу кино

видеопроекционной техники.
Заявление о.выдаче лицензии принимается к рассмотрению только при наличии всех перечис

ленных документов.
Бланки заявлений и пакет необходимых документов можно получить в Экспертно-Лицензионной 

комиссии по адресу: 620062, г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 4, Областное киновидеообъединение, 
контактные телефоны:-(3432) 74-88-02, 74-88-03, 74-47-04.

Департамент культуры Правительства 
Свердловской области

Продолжая тему

Как 
избежать 
трагении 
Итоги работы комиссии, 

занимавшейся выяснением 
причин пожара в посёлке 
Корья, рассмотрены на 
заседании у первого 
заместителя председателя 
областного правительства 
Николая Данилова, 
сообщила пресс-служба 
губернатора.

Трагедия, случившаяся 12 
июня, унесла жизни шестнадца
ти пациентов больницы для 
престарелых. Обсуждена целе
вая программа обеспечения по
жарной безопасности в 1998-2000 
годах, возможности изготовле
ния спасательного оборудова
ния и техники на предприятиях 
области. Для предотвращения 
трагедий, подобных той, что слу
чилась в Косье, предлагается 
создать дополнительные подраз
деления пожарной охраны. 
Больницы и учреждения соци
альной защиты в ветхих деревян
ных зданиях отныне размещать
ся не должны, для них 
подбираются подходящие заго
родные, пансионаты, дома от
дыха или пионерлагеря. “Урал- 
телеком” должен обеспечить спе
циальными средствами связи 
отдалённые населённые 'пункты, 
причем связь с пожарной охра
ной должна быть круглосуточ
ной и бесперебойной. Н.Дани- 
лов предложил подготовить 
проект соглашения между 
Свердловской областью и ’РФ 
о производстве и поставке 
оборудования и техники для 
пожарных!

ЕАН.
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ПОЧТИ все мы живем в кондоминиумах, даже об этом и не 

подозревая. Кондоминиум — это просто комплекс объектов 
недвижимости (здание, прилегающий к нему земельный уча
сток, зеленые насаждения и так далее), которым владеют, 
по меньшей мере, два собственника - например, муниципа
литет и вы как владелец приватизированной квартиры в 
этом доме. По данным БТИ, сегодня в городе более трех 
тысяч домов, где имеются приватизированные квртиры. Это 
кондоминиумы де-факто. Но скоро эти дома должны стать 
кондоминиумами де-юре: с 1 июня введено в действие по
становление главы администрации Екатеринбурга “О поряд
ке взаимодействия органов местного самоуправления с фи
зическими и юридическими лицами при образовании кондо
миниумов, выборе способа их управления”.

реальная альтернатива: при же
лании можно все оставить как 
было.

Закон предусматривает три 
варианта развития событий. Все 
они начинаются одинаково. 
Собственники жилья собирают 
общее собрание (например, в 
доме, где есть приватизирован
ные квартиры и муниципальные, 
собираются все владельцы при
ватизированных квартир и от 
муниципальных — представитель 
районной службы заказчика, в

ные квартиры составляют более 
50% (а таких домов в городе 
более 500), а также вновь вво
димые дома будут постепенно 
регистрироваться как кондоми
ниумы, а жильцам придется вы
бирать способ управления ими. 
Но процесс этот не одномомент
ный: до конца этого года пла
нируется зарегистрировать все
го 33 кондоминиума.

Заинтересованность в созда
нии кондоминиумов, похоже, 
является двусторонней. Жела
ние прояснить запутанные воп
росы собственности в жилищ
ной сфере и разобраться, кто, 
за что и кому должен платить, 
есть и у государства (федераль
ный Закон “О товариществах 
собственников жилья” вышел 
еще в прошлом году), и у самих 
жильцов — с 94-го года в Екате
ринбурге зарегистрировано уже 
более. 30 кондоминиумов. Толь
ко вот интересы государства в 
данном случае очевидны, а боль
шинству йз нас еще предстоит 
определиться.

Раньше, когда все жилье при
надлежало государству, с его 
обслуживанием все было понят
но. Муниципальный жилой фонд 
обслуживался через систему 
трестов (позже они стали муни: 
ципальными предприятиями — 
РЭМПами), а ведомственный, 
принадлежащий предприятиям, 
— этими предприятиями. То, 
что платило население, покры
вало мизерную часть затрат на 
содержаение и эксплуатацию 
жилья и коммунальные услуги, 
поэтому остальное дотирова
лось — из бюджета или за счет 
предприятий (то есть опять же 
государства). Сейчас население 
оплачивает 40% этой суммы, 
остальное —дотации.

После приватизации жилья 
значительная часть квартир ста
ли частными. Впрочем, частни
ки до сих пор практически ни
чем от нанимателей жилья не 
отличаются: платят те же день
ги за квартиру, обслуживаются 
тем же ЖЭКом, а доля от общей 
собственности — часть подъез
да или чердака — им и даром не 
нужна, тем более, что непонят
но, как ее выделить и что с ней 
потом делать.

Первыми почувствовали на 
себе, что такое частная соб
ственность на жилье, владель
цы квартир во вновь построен
ных домах. Фирмы-застройщи
ки, закончив строительство, по
пытались было привычно сдать

ЭТО письмо в газету, в общем-то, 
анонимка: автор его не указал ни 
свою фамилию, ни место работы. 
Возможно, таким путем он хочет 
свести счеты со своими врагами. 
Редакции нашей газеты как-то не 
с руки принимать участие в каких 
бы ни было разборках.
Но это послание показалось нам 
интересным вот в каком 
отношении. Оно описывает пути, 
какими предприниматели уходят 
от налогов', и то, как теневая 
экономика затягивает людей в 
сети криминальных структур.
Мы публикуем это письмо с 
незначительными сокращениями.

Экономика — не вся наша жизнь, но 
она как-то затрагивает все стороны 
бытия. Поэтому экономические про
блемы важны для нас всех.

Сейчас средства массовой инфор
мации оживленно обсуждают пробле
мы, связанные с неуплатой налогов, 
выводом части экономики в нелегаль
ную сферу и тому подобное.

Страна стоит перед целым спект
ром проблем, связанных с недополу
чением налоговых поступлений. Здесь 
“завязано” все: от чисто криминаль
ного “бизнеса”, “принципиально” не 
платящего налоги, до крупных пред
приятий', не имеющих возможность 
исправно перечислять налоги из-за не
платежей и давления со стороны пре
ступников.

Ситуация в экономике гнетуще ста
бильная, хотя и характеризуется как 
чрезвычайная. Следовательно, зако
ны своеобразного рынка, который уже 
удалось у нас внедрить, успешно при
миряют интересы обоих полюсов на
шей экономики: криминального и ле
гального. Естественно, между ними 
нет пропасти. Теневой бизнес не мо
жет существовать сам по себе, ему 
необходима связь с официальным. 
Вопросы отмывки криминальных де
нег и вовлечения в “тень” легальных 
средств обычно рассматриваются до
вольно примитивно: как вложение во
ровского юбщака через подставную 
фирму в легальный бизнес или как 
простое воровство легальных денег. 
Таким образом, проблема сводится к 
неразворотливости налоговой служ
бы, несовершенству, налогового за
конодательства и к упущениям пра

Кто в тереме живет
Это означает, что с 1 июня 

все дома, где приватизирован-

Кондоминиумы:
чья это улица.

это лом?чей
дом муниципалитету, чтобы тот 
дальше его обслуживал, но ни
чего не вышло. Муниципалитет 
не может принять эти дома в 
собственность: это уже част
ная собственность. Выделяю 
эти слова, поскольку при суще
ствующем у нас отношении к 
собственности это для многих 
не аргумент: ну и что, что част
ная? А то, что заботиться о 
ней должны собственники.

С этой ситуацией уже столк
нулся, например, Домострои
тельный комбинат. Теперь по 
нескольким построенным ком
бинатом в Екатеринбурге зда
ниям — например, на 8 Марта, 
181 — ДСК несет расходы по 
эксплуатации и обслуживанию 
здания (60%, которые дотиру
ются). А комбинат, между про
чим, является акционерным об
ществом, то есть тоже частной 
компанией. Таким образом, 
один частный собственник (ко
торый, заметьте, домом' тоже 
уже не владеет) содержит дру
гого за свой счет — и непонят
но, почему.

Словом, если приватизация 
передала собственникам права 
на их жилье, то сейчас им пе
редаются обязанности. И инте
рес государства тут вполне по
нятен. Но людей больше всего 
пугают два обстоятельства: без
альтернативность (“всех теперь 
в кондоминиумы загонят”) и опа
сения, что теперь сразу за все 
придется платить самим и пла
тить много.

Можно все оставить 
как было

Согласно Закону “О товари
ществах собствеников жилья” 
жильцы тех домов, где частная 
собственность составляет более 
50%, в течение полугода долж
ны зарегистрировать кондоми
ниум и выбрать способ уп
равления им. Вот это и есть

чьем оперативном управлении 
находится этот жилой фонд) и 
принимают решение о способе 
управления домом.

Варианты есть такие. Домо
владельцы могут передать уп
равление кондоминиумом рай
онной службе заказчика(струк
туре районной администрации) 
— то есть фактически оставить 
все как есть, подтвердив это 
решением собрания. Служба за
казчика будет по-прежнему вы
бирать обслуживающую органи
зацию, через нее пойдет фи
нансирование обслуживания 
этого кондоминиума и т.д.г— на 
общих основаниях для муници
пального жилья. И это совсем 
не худший вариант. Например, 
для домов, где живут люди в 
основном престарелые, у кото
рых нет особого желания и сил 
что-то предпринимать.

Альтернативный сценарий — 
общее собрание решает обра
зовать для управления кондо
миниумом товарищество соб-> 
ственников жилья (ТСЖ). Это 
самостоятельная, с собственным 
расчетным счетом, печатью и 
правом коммерческой деятель
ности структура. (Для новых до
мов, где большая часть квартир 
в частной собственности, это 
вообще единственный вариант; 
а для управления небольшими 
кондоминиумами, где меньше 
четырех помещений, жильцы 
могут не образовывать товари
щество). Объединившись в то
варищество, действовать тоже 
можно по-разному. Но сначала 
о другой Волнующей проблеме 
— о деньгах.

Так вот, тем, кто образует 
ТСЖ, не придется платить боль
ше, чем остальным. Просто из
менится схема финансирования. 
Сейчас деньги населения соби
рает обслуживающая организа
ция; ей же на счет перечисляют
ся остальные 60% дотаций. Об-

—   Нам пишут-·      

Опасные игры "команды", 
или Зыбкая граница Еѵіежпу бизнесом и криминалом

воохранительных органов. Нам кажет
ся, что это не так.

Рассмотрим конкретный пример из 
жизни.

Существует некая группа лиц из 6 
человек, которая называет себя “ко
мандой”. Большинство из них кан
дидаты наук, бизнесмены эти ранее 
работали в Уральском госуниверси- 
тете, институтах уральского отделе
ния РАН, Уральском политехничес
ком институте.

Многие из “команды” бизнесом на
чали заниматься в 1991 году, сбывая 
ширпотреб, привезенный из Москвы, 
в коммерческие киоски, В 1992 году 
была найдена более выгодная сфера 
деятельности — перепродажа цветных 
металлов. В то время существовала 
возможность заниматься этой деятель
ностью, обладая небольшим собствен
ным капиталом. В учреждениях и на 
предприятиях имелись большие запа
сы редких, редкоземельных и других 
цветных металлов. Возникла огром
ная пропасть между рыночной стоимо
стью этих материалов и ценой, кото
рая фигурировала в подотчетных до
кументах, к тому же условия хранения 
и отчетности не предполагали, что не
которые материалы будут цениться 
выше золота, и платины. Небольшие 
партии ворованых материалов скупа
лись, а затем перепродавались более 
крупным оптовикам. Интеллект “коман
ды” позволил ей быстро нарастить 
обороты.

Стало очевидно, что работа только 
с “черным налом” не позволяет даль
ше увеличить обороты, сохранить свой 
имидж и не попасть в поле зрения 
правоохранительных органов. Была 
подобрана фирма — некое АОЗТ. Уч
редители этой фирмы были однокаш
никами некоторых членов “команды” и 
собирались наладить производство 
медицинских препаратов. “Команда” 
в этот момент предполагала (декла
рировала) вложить имеющиеся деньги 
в это вполне респектабельное произ

ОБЛАСТНАЯ
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служивающие организации рас
плачиваются с поставщиками 
коммунальных услуг. При орга
низации ТСЖ средства из обоих 
источников поступают на счет 
товарищества, а уж оно будет 
определять, как их потратить.

Поэтому если квартплата и. 
плата за коммунальные услуги 
будет расти (как в абсолютных 
значениях, так и доля, оплачи
ваемая населением), то она бу
дет расти для всех, вне зависи
мости от того, как управляется 

жилье (сохраняются также все 
льготы по оплате жилья). Ко
нечно, товарищество может ре
шить, что его члены дополни
тельно сбросятся по полтинни
ку и наймут нормальную убор
щицу — но это дело абсолютно 
добровольное.

ЖЭУ остаются 
без работы

В Екатеринбурге уже есть 
ТСЖ. Первое зарегистрировано 
еще в апреле 1994 года в особ
нячке на три квартиры по ул. 
Р. Люксембург. Сегодня таких 
товариществ уже три десятка. 
Начался этот процесс в рамках 
программы содействия жилищ
ной реформе, реализуемой в 
России, и в нашем городе в том 
числе, Американским агент
ством международного развития 
(USAID). Сейчас американцы 
уже здесь не работают, но ос
тались их наследники — фирмы, 
продолжающие работу в этом 
направлении. В частности, то
вариществами, их организаци
онной и методической поддер
жкой занимается Уральская ре
гиональная ассоциация соб
ственников жилья.

Эти первые ТСЖ регистри
ровались добровольно, по же
ланию жильцов. Примечательно, 
что в начале товарищества со
здавались в основном на базе 
бывших жилищно-строительных 
кооперативов. ЖСК и раньше 
были самоуправляемыми, а по
тому жильцы кооперативных до
мов психологически лучше под
готовлены к тому, чтобы взять 
управление домом на себя.

Управляются и работают ТСЖ 
по-разному. Законом предус
мотрено, что высшим органом 
ТСЖ является общее собрание, 
которое избирает правлений и 
председателя. Председатель — 
освобожденный или нет — мо
жет выполнять и функции уп
равляющего кондоминиумом.

водство. Но оказалось, что, работая в 
легальных рамках, платя надоги, полу
чить привычную рентабельность невоз
можно, а чтобы зарабатывать столько 
же, необходимо работать в несколько 
раз больше. Поэтому АОЗТ стало ис
пользоваться как прикрытие работы с 
“черным налом”. Было изготовлено не
сколько десятков поддельных печатей, 
которые позволяли, используя расчет
ный счет АОЗТ, весьма прибыльно про
должать предыдущую деятельность в 
большем масштабе. Высокий соци
альный статус “команды”, тесные свя
зи с исследовательскими и учебными 
учреждениями, легальный статус на
учно-производственного предприятия 
помогали расширять контакты и обес
печивали увеличение масштабов дея
тельности. Учредители фирмы, несог
ласные с такой формой деятельности, 
были вытеснены из руководящих ор
ганов, а некоторые — просто изгнаны.

Следующий этап для “команды” на
ступил в 1993-1994 годах. Обороты и 
прибыли стали позволять приобретать 
автомобили и квартиры, правда, их 
приходилось покупать на подставных 
лиц, так как обороты по расчетному 
счету и официальные заработки были 
во много раз меньше оборотов по “чер
ному налу” и полученных “неучтенных” 
денег.. Для дальнейшего увеличения 
доходов требовались новые направ
ления деятельности. Поиски велись в 
двух направлениях. ·

Криминальное направление. Выби
ралась жертва, которая не имела на
дежной “крыши”, но была потенциаль
но платежеспособна. Жертве выдавал
ся товарный или денежный кредит с 
таким расчетом, чтобы можно было, не 
“засвечиваясь”, сорвать возврат кре
дита. Затем включалась система счет
чика. С жертвы выдавливали долги. Та
ким образом лишился собственной 
квартиры бывший шофер фирмы. Но 
не все должники были достаточно по 
кладистыми, приходилось прибегать к 
услугам бандитских групп, в основном,

Кроме того, управляющего мож
но.нанять со стороны. Далее, 
товарищество может организо
вать у себя “мини-ЖЭУ” ■ то 
есть нанять по договору убор
щицу, слесаря, электрика и т.п. 
Другой вариант просто ’зак
лючить контракт на обслужива
ние дома со специализирован
ной организацией, хоть с тем 
же ЖЭУ, которое 'обслуживало 
дом прежде. (Но надо сказать, 
что к-последнему варианту ТСЖ 
прибегают редко: по данным 
Уральской Ассоциации соб
ственников жилья, товарищества 
лишь в семи процентах случаев 
заключают договоры на обслу
живание с жилконторами.)

Например, товарищество 
“Луч” (ул. Азина, 45) сначала зак
лючило договор с ЖЭУ и пере
числяло ему по три миллиона 
ежемесячно. Однако в случае по
явления неполадок все равно при
ходилось платить дополнительно. 
Поэтому сейчас товарищество 
заключило договор подряда не с 
ЖЭУ, а с сантехником и элект
риком и платит за выполнение 
отдельных и реальных работ. Это, 
конечно, более хлопотно, но 
эффективнее: нанимая ЖЭУ, ко
торое входит в состав большого 
РЭМПа, невозможно проконтро
лировать, куда именно уходят 
ваши деньги — на ваше здание 
или на аварию в соседнем доме. 
Особенно это опасно для новых 
домов. РЭМПы охотно берут их 
на обслуживание: лет пять новое 
здание ничего, кроме текущего 
содержания, не потребует, зато 
деньги можно пустить на затыка
ние других дыр.

Вариант, при котором для об
служивания кондоминиума нани
мают частную фирму, не очень 
распространен. Просто потому, 
что фирм таких — в условиях мо
нополизма в ЖКХ — не было. Уже 
два года в Екатеринбурге прово
дятся конкурсы на обслуживание 
участков муниципального жилого 
фонда, но пока существует толь
ко один случай, когда в конкурсе 
.победило частное предприятие. 
Однако, по словам президента 
Уральской ассоциации собствен
ников жилья Натальи Ковалевой, 
в ассоциацию уже приходят час
тные компании и сами просят 
адреса кондоминиумов.

Впрочем, прецеденты уже есть. 
В доме на Луначарского, 12, по
строенном АО “Объединение 
“Уралсистем”, организовано ТСЖ 
“Уралсистем-Дом", председателем 
которого является председатель 
совета директоров АО Эдуард 
Нистратов, это его общественая 
нагрузка. Этот кондоминиум об
служивается предприятием “Урал- 
системсервис”, одним из подраз- 
длений объединения. Сейчас 
объединение выступает заказчи
ком еще двух секций к дому, ко
торые также будут обслуживаться 
этим предприятием. Кроме того, 
на ту же тему ведутся переговоры 
с находящимися неподалеку кон
доминиумами. Согласитесь, что 
это уже весьма и весьма реаль
ная конкуренция ЖЭУ.

Татьяна БОРЕЙКО, 
сотрудник журнала 

"Деловой мир”
(Окончание следует).

используя дружеские связи. Оказалось, 
что этот путь чреват попаданием под 
бандитскую “крышу”, и было решено, 
что в этом направлении следует рабо
тать , только когда оставлен залог, 
превышающий выданный кредит.

“Интеллектуальное” направление. 
Была выбрана ниша в торговле цвет
ными металлами — алюминиевыми 
сплавами и родилось решение о со
здании собственного производства по 
переработке алюминиевого лома. К 
этому времени стало трудно сводить 
концы с концами в отношениях с на
логовой инспекцией; и официальную 
деятельность стали переводить в одно 
ТОО. Стали оплачивать “своего” ауди
тора, который и обеспечивал контак
ты с налоговой инспекцией. Так как ни 
АОЗТ, ни ТОО собственных производ
ственных мощностей не имели, про
изводство было развернуто в окрест
ностях Екатеринбурга на базе ремонт
ного предприятия. Такое решение да
вало большой простор для маневра. 
Полное денежное содержание руко
водства “команды” в ремпредприятии 
и полный технологический контроль 
над ним позволяли гибко маневриро
вать запасами сырья, выходом гото
вой продукции и согласовывать пото
ки учтенного и неучтенного “нала”, 
уменьшая налогооблагаемые показа
тели. Выплата большей части зарпла
ты своим работникам и труженикам 
ремонтного предприятия в виде неуч
тенного “нала” также позволяли умень
шить налоговые отчисления. Следую
щий шаг был сделан после приобре
тения лицензии на торговлю автомо
билями, это позволило лучше согла
совывать увеличившийся оборот “чер
ного нала” с оборотом официальных 
наличных денег от продажи автомоби
лей, получаемых по бартеру.

Связь “команды” с криминальным 
миром не прошла бесследно. Пришлось 
сменить дислокацию, уйти из прежних 
помещений и поселиться под крышей... 
правоохранительных органов.

‘'1 - ѵ - г · 6 августа - 1 997 года

Без золота, икры.
яхт и мехов

О налогообложении организаций инвалидов
Из последних нормативных ак

тов в области налогообложения 
организаций инвалидов следует от
метить два документа.

,Это письмо Государственной на
логовой службы Российской Феде
рации от 28 марта 1997 г. № 02-2-10 
“О налогообложении общественной 
организации инвалидов и предпри
ятий, находящихся в ее собствен
ности”.

В данном письме, в частности 
говорится:

Первое. “В соответствии с пунк
том 5 статьи 6 указанного выше Фе
дерального закона (Федеральный 
закон от 30.11.94 “О введении в дей
ствие части первой Гражданского ко
декса Российской Федерации”) 
предприятия, созданные обществен
ными организациями, подлежат до 
1 июля 1999 года преобразованию в 
хозяйственные товарищества, обще
ства либо ликвидации”.

Таким образом, до 1 июля 1999 
года будут одновременно существо
вать предприятия, находящиеся в 
собственности общественной орга
низации, учрежденные обществен
ными организациями хозяйственные 
общества, уставный капитал кото
рых полностью состоит из вклада 
общественной организации, а так
же преобразованные в указанную 
форму предприятия, ранее создан
ные как предприятия общественно
го объединения.

Второе. “В соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 
27.12.91 № 2116-1 “О налоге на 
прибыль предприятий и организа
ций” не подлежит налогообложе
нию прибыль общественных орга
низаций инвалидов, предприятий, 
учреждений и организаций, нахо
дящихся в их собственности, и хо
зяйственных обществ, уставный ка
питал которых состоит полностью 
из вклада общественных организа
ций инвалидов”.

С 21.01.97 г. согласно Федераль
ному закону от 10.01.97 № 13-ФЗ 
“О внесении изменений и дополне

ний в Закон Российской Федера
ции “О налоге на прибыль пред
приятий и организаций” предусмот
ренная льгота не распространяется 
на прибыль, полученную от произ
водства и реализации подакцизных 
товаров, минерального сырья, дру
гих полезных ископаемых, а также 
иных товаров в соответствии с пе
речнем, утверждаемым Правитель
ством Российской Федерации... .

Третье. “Кроме того, предусмот
рено понижение ставки налога на 
прибыль на 50 процентов по пред
приятиям, у которых от общего чис
ла их работников инвалиды состав
ляют не менее 50 процентов.

При определении права на по
лучение указанной льготы в сред
несписочную численность работни
ков не включаются инвалиды, ра
ботающие по совместительству, до
говорам подряда и другим догово
рам гражданско-правового характе
ра (пункт 2 статьи 6 вышеназванно
го Закона от 27.12.91 №2116-1)”.

На данный пункт следует обра
тить особое внимание, так как мно
гие предприятия использовали дан
ную льготу следующим образом: 
принимали на работу инвалидов по 
договорам подряда либо в качестве 
совместителей и включали их в 
среднесписочную численность при 
исчислении Льготы. В результате 
следовали штрафные санкции со 
стороны налоговых органов.

Четвертое. “Не подлежит нало
гообложению прибыль предприя
тий, учреждений и организаций, в 
которых инвалиды составляют не 
менее 50 процентов от общего чис
ла работников, при условии исполь
зования не менее половины полу
ченной прибыли на социальные нуж
ды инвалидов (пункт 6 статьи 6 вы
шеназванного Закона от 27.12.91 
№2116-1)”.

На данный пункт также надо об
ратить внимание, так как некоторые 
предприятия, использующие данную 
льготу, “забывают" о “второй сторо
не медали” — использовать не ме

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Не
смотря на все трудности ны
нешнего времени АО “Авто
ВАЗ” смотрит в будущее. В 
ближайшие годы предпола
гается поставить на конвей
ер новые модели малолит
ражек, образцы некоторых из 
них сейчас проходят обкатку 
на заводском полигоне.

НА СНИМКЕ: ВАЗ-21103 - 
модернизированная извест
ная автолюбителям “десят
ка”. Изготовленный на Авто
ВАЗе двигатель обладает 
большей мощностью, чем у 
обычной десятой модели, на 
20 процентов.

Фото Николая НИКИТИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Очередной этап для “команды” на
ступил в 1996 году. Она успешно на
ращивала обороты, меняла машины и 
квартиры, наладила канал перевозки 
валюты за рубеж. Требовалось другое 
направление деятельности, стали ак
туальными восстановление связей с 
научными учреждениями, установле
ние имиджа научно-производственной 
фирмы. Назрела необходимость пре
кратить деятельность в рамках, ТОО, 
Так как стало опять сложнее уходить 
от налоговой инспекции. “Команда” 
создает еще одну фирму.

Подведем итог. Описанная выше 
“команда” глубоко конспирирует свою 
деятельность, научилась работать од
новременно с несколькими счетами,’ 
широко использует поддельные печа
ти, и документы. Оперирует неучтен
ными наличными деньгами в десятки 
миллиардов рублей. Имеет собствен
ное производство и имидж научно-про
изводственной фирмы. Готова ради от
стаивания своих интересов пойти на 
крайние меры. Наладила отношения с 
налоговыми инспекторами, Девиз “ко
манды” — в бизнесе нет друзей, есть 
только враги.

В “команде” существует свой жест
кий внутренний кодекс, не имеющий 
отношения к уставным документам 
фирм прикрытия. Все материальные 
средства; поделены между членами 
команды, доля каждого изменяется в 
зависимости от степени изъятия им 
средств на собственные нужды. Не 
допускается получения всей своей 
доли, при отпуске крупной суммы на 
какую-либо покупку (квартиры, маши
ны) действует закон, что покупка в 
течение нескольких лет остается соб
ственностью. “команды”. Такие законы 
помогают цементировать “команду”. 
Отступника ждут суровые экономичес
кие санкции, при Этом не исключают
ся криминальные способы давления 
(пример: некоторым должникам при
шлось сменить место’ жительства — 
их, по крайней мере, больше не, виде

нее половины полученной прибыли 
на социальные нужды инвалидов.

Первый пункт “говорит" сам за 
себя, а вот что касается второго 
пункта, то об этом, а именно о вто
рой его части, гласит второй доку
мент-постановление Правитель
ства Российской Федерации от 13 
мая 1997 г. № 579 “Об утвержде
нии перечня товаров, прибыль от 
производства и реализации кото
рых не подлежит освобождению от 
налогообложения”.

В данном документе утвержден 
перечень товаров, прибыль от про
изводства и реализации которых, 
полученная общественными органи
зациями инвалидов, а также пред
приятиями, учреждениями, органи
зациями, находящимися в их соб
ственности, уставный капитал ко
торых состоит полностью из вклада 
общественных организаций инвали
дов, не подлежит освобождению от 
налогообложения.

Согласно данному Перечню, ут
вержденному Постановлением Пра
вительства Российской Федерации 
от 13 мая 1997 г. № 579, не подле
жат освобождению от налогообло
жения следующие виды товаров:

шины для автомобилей, 
охотничьи ружья, 
яхты, катера (кроме специаль

ного назначения),
продукция черной и цветной ме

таллургии (кроме вторичного сы
рья черных и цветных металлов и 
метизов),

драгоценные камни и драгоцен
ные металлы,

меховые изделия (кроме изде
лий детского ассортимента),

высококачественные изделия из 
хрусталя и фарфора,

икра осетровых и лососевых рыб, 
готовая деликатесная продукция 

из ценных видов рыб и морепро
дуктов.

Аудиторская фирма 
“Контур-Аудит”. 

Тел.(3432) 74-39-21.

ли). Это тоже дисциплинирует.
Как видно из вышесказанного, ни

какая поверхностная проверка нало
говой инспекции не сможет выявить у 
них существенных нарушений. Улуч
шение налогового и уголовного зако
нодательства тоже ничего не даст. 
Интеллект "команды” достаточно вы
сок и позволит избежать неприятнос
тей. Беды возможны; если они поте
ряют чувство Меры или их будут целе
направленно “разрабатывать”, что ма
ловероятно. Таких “команд” много.

Находясь на стыке криминального, 
теневого и легального бизнеса, такие 
“команды” обеспечивают необходимую 
взаимосвязь между ними.

Цель рассказа о “команде” — пока
зать, что чисто законодательными и 
репрессивными мерами многие эко
номические преступления не устра
нить. Для успеха на этом пути необхо
димо построение полицейского госу
дарства. Есть ли другой путь?

На мой взгляд, остается только одно 
— убедить все общество в необходи
мости принять нравственные законы 
человеческого общежития, которые 
всем нам хорошо известны, но в на
шем государстве практически не дей
ствуют. Такую работу в первую оче
редь должна проводить пресса, Со
гласие общества принять такие зако
ны ознаменует и принятие им средств 
массовой информации в качестве чет
вертой власти. Власти, которая “пра
вит” справедливо и стоит на страже 
Человеческих законов: не убей, не ук
ради, не обмани и прочее; Подчерки
ваю, не общечеловеческих; а челове
ческих законов в последовательности: 
я человек — я сын, отец, муж — я друг, 
сосед, знакомый — я житель своего 
города, своей страны — я частичка 
человечества. Именно в такой после
довательности приоритетов, а. не на
оборот. Нарушив последовательность 
приоритетов, вырвав отсюда какой- 
либо элемент, мы получаем либо эко
номику саму для себя, либо экономи
ку — как средство собственного обо
гащения через ограбление ближнего,

Распространение человеческих за
конов в обществе позволит резко су
зить поле деятельности (-клиентуру) у 
вышеописанной “команды”,' увеличить 
вероятность её засветки.

СЕРГЕЙ.
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В РЯДУ многочисленных 
проблем, так или иначе 
связанных с историей 
гражданской войны в 
России, есть одна — 
весьма сложная и 
болезненная. Тем более 
что и сейчас ее решение — 
одна из самых актуальных 
задач Российского 
государства. Это — 
проблема национальных 
движений в России. Для 
нас эта тема интересна 
вдвойне, так как в силу 
ряда причин Урал оказался 
в эпицентре 
развернувшейся трагедии 
национальных меньшинств. 
КОГДА говорят о причинах 

кризиса, сокрушившего в на
чале XX века Российскую импе
рию, обычно ищут не там, где 
надо, — в основном потому, что 
слепо следуют штампам из ле
нинских работ На мой взгляд, 
традиционным ссылкам на “про
тиворечие. между трудом и ка
питалом” и на пресловутый аг
рарный вопрос придается нео
правданно большое значение. 
Подробнее на объяснениях ос
тановимся в последующих ста
тьях, но уже сейчас можно твер
до констатировать — вышеупо
мянутые проблемы, несмотря на 
свою несомненную реальность, 
не были главными движущими 
силами кризиса. Российскую 
империю не в последнюю оче
редь нокаутировал нацио
нальный вопрос.

В связи с этим не могу, не 
удержаться, чтобы не проци
тировать резковатое, но ост
роумное высказывание одно
го из наиболее авторитетных 
историков современности, 
Дж.Кэннона: “Царский режим 
погиб, по существу, от несва
рения желудка, не сумев пе
реварить национальные мень
шинства, которые он по нео
сторожности отправил в рот” 
Вот так. .

О праве наций 
на "самоопределение11...

о так называемом “добро
вольном присоединении” — 
это для Хрюши и Степашеч- 
ки. Сами творцы колониаль
ной имперской политики — и 
политические “дирижеры”, и 
военные исполнители — были 
гораздо откровеннее своих 
сегодняшних адептов: прика
зы по войскам перед очеред
ной “акцией” всегда начина
лись стереотипной фразой: 
“Стремясь к дальнейшему 
расширению границ Россий
ской империи... “ Яснее не 
скажешь.

Естественно, что на терри
тории дооктябрьской России 
были постоянные “горячие 
точки”. Самые главные из них: 
Польша и Литва, где народ в 
конце XVIII века и в XIX веке 
6 раз (!) поднимал оружие 
против царизма, и Северный 
Кавказ (а также этнически и 
культурно тяготеющая к нему 
Абхазия). Считается, что Кав
казская война длилась 25 лет. 
Очередная неправда! 25 лет 
— это только период, когда 
во главе северокавказского 
сопротивления стоял Шамиль 
(1834 — 1859 годы). Сама же 
война началась в 1804 году и 
окончилась лишь в 1864 году, 
когда пал последний укреп
ленный пункт горцев — уро
чище Кбааду (ныне Красная 
Поляна в Ставропольском 
крае). Итого — 60 лет! При
чем сгіустя 13 лет, в 18.77-4

ная опасность, таящаяся в пер
манентном расширении и без 
того уже “опухшей державы” 
(В.Высоцкий) за счёт присое
динения всё новых и новых ино
национальных регионов. Во- 
первых, население этих ново- 
присоединенных владений явно 
не в восторге от такого пово
рота дел. и только ждет своего 
часа, чтобы “спрыгнуть с под
ножки”. Во-вторых, все меньше 
в таком государстве удельный 
вес русских (и вообще славян), 
все более начинает оно приоб
ретать черты “химеры” (по Л.Гу
милеву — нежизнеспособное 
соединение несоединимых эле
ментов).

Вряд ли случайно, что в кон
це XIX века современник Вере
щагина граф С.Витте писал) “В 
многонациональном государ
стве типа России есть только 
два путй государственного 
строительства. Либо создать 
политический идеал, который 
будет приемлем для всех, либо 
отпустить на волю те народы, 
которые его не приемлют. Тре
тий путь —· подавление несо
гласных— для государства рав
носилен замедленному само
убийству”. Ах, если б тогдаш
ние (и последующие) правите
ли получше вдумались в слова 
одной из умнейших голов Рос
сии!

Впрочем, до поры, пока “го
рячие точки” на карте Россий
ской империи оставались имен-

кие партий и объединения 
практически всех более или 
менее крупных народов импе
рии. И методами нелегальной 
борьбы, Вплоть до вооружен
ной. Это — повстанческое двИ* 
жение в Латвии в 1905—1907 
годах, · Среднеазиатское вос
стание 1916 года, действия 
“гайдуков” Г.Котовского в Бес
сарабии.

КАКОВО было отношение к 
вышеупомянутым фактам 
большевиков? На словах — са

мое приветствующее. Еще бы! 
Для них национально-освобо
дительное движение было не 
просто возможным союзником. 
Они прекрасно понимали, что 
свалить империю самим боль
шевикам явно не под силу! Так 
пусть её свалят восставшие 
народы — в борьбе все сред
ства хороши! И так появляет
ся знаменитый ленинский по
стулат — “о праве наций на 
самоопределение вплоть до 
государственного отделения”·. 
Сразу одним выстрелом уби
ваются два зайца·: антиколо
ниальное движение, интересу
ющее большевиков., главным 
образом, как бульдозер для 
сноса Российской империи, 
получает вполне легитимное 
обоснование своей борьбы, а 
сами большевики, набирают 
дополнительные очки благода
ря поддержке националистов. 
Накануне Октябрьского пере
ворота все это очень и очень

Проговорился Владимир Иль
ич! Ведь в одной этой фразе, 
как в капле воды) видно истин
ное отношение вождя револю
ции к национальным движени
ям.

Они хороши до того момен
та, когда с их помощью рухнет 
Российская империя. А далее 
— “мавр сделал свое дело, 
мавр может уйти”. Во-первых, 
потому, что большевики — ин
тернационалисты и не могут 
поддерживать “узкий национа
лизм". Само это слово, при Со
ветской власти станет бранью 
и — что еще страшнее — поли
тическим ярлыком для репрес
сий. А во-вторых, в случае по
беды национальные движения, 
естественно, придут в своих 
регионах к власти. А этого до
пускать никак нельзя — не за 
то боролись товарищи комму
нисты. “Вся власть —Советам!" 
(читай — ВКП(б), и никому бо
лее).

И произошло то, что и долж
но было произойти. После 7 но
ября 1917 года всё без исклю
чения национальные движения 
на территорий рухнувшей импе
рии стали для большевиков вра
гами. Без разницы, какой они, 
эти движения, окраски —· пра
вой или левой, Социалистичес
кой (как на Украине или в За
кавказье) или религиозной (как 
в Крыму, Казани или в Средней 
Азии).

Большевики могли всту-
Уже, как минимум, начиная 

с Петра I (а фактически гораз
до раньше), Российское госу
дарство структурировалось 
именно как империя, по прин
ципу “наша власть есть господ
ство над народами!”. Так в свое 
время, кстати, гордо заявляли 
гунны. Причем, если в период 
XIV — XVII веков русские, бу
дем так говорить, сожитель
ствовали с аборигенами Повол
жья) Урала, Сибири и Дальне
го Востока, занимая разные 
“экологические· ниши” (в био
логии это определяется) как*: 
“симбиоз”), то с’походов Ива
на Г розного на Казань и Аст
рахань и осббёднб.-ё 'пётрюв-- 
ских войн на первый план вы
ходит такой приём,: прямая во
енная экспансия с последую
щей аннексией,,,

Я даже не буду тратить 
время на выяснение вопроса

1878 годах, вновь восстали 
Абхазия, Ичкерия и Дагестан. 
Аполупартизанское-полураз- 
бойничье движение абреков 
не утихало на пространстве 
от Туапсе до Дербента вплоть 
до 1917 года!

ТНОШЕНИЕ к антиколони
альным движениям в Рос)

сии было неоднозначным. Ѳднй 
рукоплескали колонизаторам 
(“Смирись, Кавказ, идет Ермо
лов!”) и призывали усмирить 
“злого чечена” иди “кичливого 
ляха”) Другие предупреждали о 

- порочности такой политики. И 
не только в этическом плане 
(безнравственно проливать свою 
и чужую кровь ради завоева
ний!), но.и в практическом — 
тоже.

Например, для Верещагина, 
верткого художника, лично уча
ствовавшего в колониальных 
войнах, была бесспорна огром-

но “точками” — хотя и довольно 
жирными, — и власти оставался 
простор для маневра. Но всему 
приходит конец, и он наступил в 
начале XX века, когда запылали 
все без исключения нацио
нальные регионы империи: Даже 
самые традиционно мирные — 
Украина, Молдавия, проте
стантская Балтия (Латвия и Эс
тония), наконец — внутренние 
районы России с преимуще
ственно татарским населением. 
Не все они, естественно, жаж
дали государственной незави
симости,. но все предъявляли 
требования автономии и реаль
ного самоуправления.

Причем .боролись, за это са
мыми различными средствами. 
И мирными, через механизм 
парламентской и иной легаль
ной. деятельности.. Во всех ср-, 
ставах Государственной Думы 
были представлены политичес-

им пригодится...
Но это — на поверхности. А у 

Ленина, как всегда, пріуготов
лена и подводная часть айсбер
га. В работе, название которой 
дало имя нашей статье; Ленин, 
полемизируя с Розой Люксем
бург, бросает весьма занима
тельную фразу: “Мы не за ме
щанский идеал федеративных 
отношений!”

Вот как? Простите за мою 
непонятливость, товарищ Ле
нин, но если вас не устраива
ют федеративное отношения 
(кстати, почему они “мещан
ские”?), то какие же тогда “от
ношения” вы собираетесь вво
дить на территории России (и 
не только России — вспомни
те о планах мировой револю
ции!) после завоевания влас-: 
ти? Ведь альтернатива феде
ративным отношениям — уни
тарные...

пать с националистами во 
временные соглашения — 
против... националистов. Как 
заключали они альянс, весь
ма недолгий, с казахскими и 
ферганскими басмачами или 
пытались опереться на Кав
казе на ингушей против осе
тин, используя застарелые 
осетино-ингушские противо
речия;

Но в целом все “национа
лы” стали врагами. Белору
сы из Белорусской Рады и 
молдаване из организации 
“Сфатул Цэрий”. Карельские 
националисты из недолго 
просуществовавшей “Порог 
созерской республики” и 
крымские таТары, создавшие 
под руководством Султан- 
Гирея столь же недолговеч
ную Крымскую автономию. 
Осетины·, воевавшие под на
чалом братьев Георгия и Ла

заря Бичераховых, и кабар
динцы, служившие у генера
ла Бета.Исмангулова, Авто
номисты из Казани и так на
зываемые “кулацко-тойонс- 
кие мятежники” Якутии (той
оны — якутская родовая 
знать). В общем, всё... 
Сколько ЭТО СТОЙЛО России 
крови — никто еще толком 
не подсчитал.

И СОПРОТИВЛЕНИЕ в нацио
нальных регионах было от
чаянным и яростным. Не для 

того народы России боролись 
против самодержавия, чтобы 
склонить головЫ под пятой, 
“самодержцев из Смольного”. 
Так в первые месяцы после 
Октябрьского переворота на- 
зывалибольшевиков. Если со
противление белого движения 
было сломлено в европейской 
части России к концу 1920 
года, в Сибири и на Дальнем 
Бостоке — к 1922—1923 го
дам, если крестьянские по
встанческие движения к это
му времени тоже захлебнулись 
кровью, то национально-осво
бодительное движение в 
только что образованном 
СССР не утихало еще долго.

До 1925 года сражалась 
Ингушетия. До 1926 года Ха
касия — там аборигены и 
русские воевали бок о бок 
под командованием казачь
его офицера атамана Соло
вьева, который стал фольк
лорным героем хакасов. А 
подавляли восстание Части 
особого назначения под ру
ководством Аркадия Голико
ва. И он зверствовал, выре
зая целые районы, так, что 
там потом лет 15 никто не 
жил. Так и называли эти ме
ста: “здесь прошел Аркаш- 
ка”. Этот “Аркашка” проявил 
такой вопиющий даже для 
красных карателей садизм, 
что его... уволили из армии 
как психически больного. 
Надо же было так постарать
ся — ведь, к примеру, Туха
чевского, вырезавшего це-. 
лую губернию, не уволили! 
И исчез красный командир 
Аркадий Голиков, а взамен 
подвился.:.-; детский писатель 
Аркадии Гайдар.

Горела земля, города и 
села, беспрерывно работали 
пулеметы карателей-чонов
цев, не знало покоя ОГПУ, 
не пустел Ни на минуту ГУ
ЛАГ от Соловков до Колымы, 
а восстания Продолжались. 
Трижды — в 1920. 1921 и 
1928 годах — восставала Яку
тия-. В 1929 году запылала 
Бурятия. В 1930—1931 годах 
-г Казахстан. Всё эти годы, 
вплоть др 1932-го, не утиха
ло сопротивление в Средней 
Азии.

Дмитрий СУВОРОВ. 
(Продолжение следует}.

Народным календарь

Никола за кочаны взялся
Недаром июль такой длинный! Успел-таки на исходе порадо

вать теплом и по-настоящему летним зноем. Эх, если б оно рань
ше! Но не будем сетовать на то, что пролетело и догнать можно 
только в мыслях. Сетования делу не подмога. Будем думать о 
будущем и надеяться, что оно-то будет лучше минувшего.

Сегодня—день Бориса и Глеба; 
Давида, Поликарпа, Романа. Почти 
повсеместно хлеба поспевают...

Завтра —день Анны, Макара, 
Олимпиады. Анна утренники при
пасает. Если они холодны; тако
вой и зиме быть. Дождливое утро 
— к снежной зиме. А ёще кое- 
где считали, что) какова погода 
до обеда; такова и зима до де
кабря. Послеобеденная — к пос-' 
ледекабрьской. Одним словом, 
день-зимоуказатель.

8 августа — де.нь Ермолая, 
Моисея, Прасковьи.

9 августа — день Анфисы, 
Германа и Николая-кочанского. 
С этого денька,-считали пред
ки, капуста начинает в кочаны 
завиваться. А еще работать в 
этот день не пристало. Предки, 
во всяком случае; так считали·:

10 августа —День Никандра,

Прохора. Вечереть начинает 
раньше. Рассвет занимаемся 
попозже уже вроде бы при
вычного.

11 августа—день Констан
тина) Михаила, Серафима, 
Калинника; Наступает пора 
ранних, прямо-таки осенних 
заморозков. “Пронеси, Гос
поди, Калинника мороком 
(туманом), а не заморозком”, 
— заклинали предки, боясь 
за судьбу урожая;

12 августа — день Вален
тины, Германа, Ивана, Силы 
и Силуяна. Хорош денек, коль 
утренний туман рассеивает
ся на глазах в лучах солнца.

Вот этим оптимистическим 
прогнозом и закончим оче
редную сеятельскую неделю. 
Август начался погожей по
годой однако...

Удобрения для сада и огорода 

Как накормить семью 
с полутора соток

Парад изо 

Приобщайтесь 
к прекрасному. 

За деньги
В Доме художника в Екатеринбурге открылась 
выставка-продажа работ нескольких мастеров нашего 
города, организованная Союзом художников совместно 
с художественно-консультационным центром компании 
“■Золотой лев”. Выставка объединяет разных по стилю 
и технике художников. Здесь вы можете увидеть 
живопись и прикладное искусство, графику и 
Скульптуру. Единственным критерием отбора 
произведений, по словам организаторов выставки, был 
их высокий художественный уровень.

Здесь представлена графика 
В.Воловича и А.Казанцева, пей
зажи М.Гуменных; С.Сухова, 
В.Бойцова, мелкая пластика 
А.Чернышева. Особенно хочет
ся отметить несколько работ 
С.Ермолаева; выполненных в 
технике холодной эмали.

Как сказал автор, в прошлом 
выпускник архитектурного Ин
ститута, он — единственный че
ловек в нашем городе, кто ис
пользует подобную технику: на 
латунную пластину толщиной 
0,4—0,5 мм наклеивается латун
ная же проволока, очерчиваю
щая задуманный рисунок. По
том каждый отдельный участок, 
очерченный проволокой, зали
вается определённого цвета 
эмалью. Когда эмаль высыхает, 
поверхность пластины полиру
ется и наносится специальный 
защитный состав, чтобы металл 
не окислился Готовые работы, 
на которых изображены какие- 
то полусказочные существа, вол
шебно красивы

Очень хороши гобелены

О.Орешко, выполненные в бело
коричневой гамме.

Довольно Забавно выглядит 
работа В.Жукова "Полено в гор
ках" из серии “Полениана”: вы
крашенный в зеленый цвет ку
сок бревна; стоящий на подстав
ке, вокруг которого прямо на 
полу лежат четыре кучки кам
ней) Невольно возникают ассо
циации: Ленин на субботнике. К 
сожалению, с автором пообщать
ся не удалось, поэтому осталось 
неизвестным, существует ли 
скрытый подтекст в его работе.

Вы ставка-продажа предо
ставляет возможность найти 
своего художника или художни
ков и оформить интерьер квар
тиры или офиса понравившими
ся работами. Если, конечно, у 
вас есть деньги. Если денег нет, 
то приходите просто полюбо
ваться отличными работами, 
среди .которых вы наверняка 
найдете близкие вам по духу й 
мысли произведения.

Евгения ЧИНЯКИНА.

Фото Ирины и Алек.сея КУНИЛОВЫХ.

"Учетно-Промышленный Дом"
Закроем Вашу задолженность 

по областному бюджету 
и "Свердловэнерго" за Вашу продукцию 

(ТИП, продукты питания, игрушки). 
Рассмотрим другие предложения.

Тел.: (3432) 37-49-58, тел./факс: (3432) 32-94-45.

Реликвии "монашеской республики"

Рекламный отдел “ОГ” 
приглашает .■ 

к сотрудничеству г

на выгодных условиях. :.
^Телефон рекламного отдела:, 62-54-87. 4

Русская Библия XIX века весом 27 
килограммов в серебряном окладе, иконы, 
скульптуры, миниатюры, рукописи и другие 
бесценные реликвии IX—XIX веков 
из мужских православных монастырей 
единственной в мире “монашеской 
республики” на горе Афон (север Греции) 
демонстрируются на открывшейся 
в Византийском музее в Салониках выставке, 
которая продлится до 31 декабря.

Экспозиция из почти 2000 предметов, никог
да ранее не покидавших монастыри на Святой 
горе, считается одним из наиболее важных ме
роприятий, проводимых сейчас в Салониках, ко
торые провозглашены культурной столицей Ев
ропы 1997 года. Там выставлена примерно треть 
всего собрания произведений древнего искус
ства, из. 20 монастырей, в том числе и русского 
монастыря Святого Пантелеймона. Эти бесцен
ные реликвий никогда ранее не видели пред
ставительницы “слабого" пола, которым запре
щено посещение Святой горы.

Экспонаты перевезены с Афона в Салоники 
на морских судах в условиях строжайшей сек

ретности и жестких мер безопасности, что 
объясняется уникальностью выставляемых ре
ликвий: только две мозаичные иконы оценива
ются в более чем 75 млн. долл. Билёт на выс
тавку стоит 2000 драхм (7,5 долл.), и все дохо
ды от нее пойдут на реконструкцию афонских 
обителей.

Монастыри на Святой горе, называемой по- 
гречески Айон-Орос, отметили в 1963 году ты
сячелетие со времени своего существования, 
хотя ученые полагают, что христианские общины 
появились на полуострове на несколько веков 
раньше. Уважение к православным монастырям 
проявляли всевозможные правители, в том чис
ле даже оттоманские турки, под игом которых 
Эллада находилась 400 лет. В 1926 году Афон 
был провозглашен полуавтономным районом, для 
посещения которого нужно получать специаль
ное разрешение в столице “Монашеской рес
публики)’ — городке Карие.

Ядро выставки, занявшей 6 из. 9 залов музея, 
составляют наиболее известные символы пра
вославной веры · искусно написанные иконы, 
кресты и двери алтарей. Некоторые из них — из

храмов, которые уже больше не существуют. Са
мые древние монастырские иконы, относящиеся 
к XI—XII векам, представляют, главным образом, 
простое изображение Богородицы с младенцем, 
тогда как более поздние иконы, созданные преж
де всего под влиянием Русской православной 
церкви, инкрустированы драгоценными металла
ми и камнями. Среди шедевров древней живопи
си — русский церковный календарь с, изображе
нием фигур святых, написанный темперой по де
реву: Научный интерес вызывают древние руко
писи, в том числе· Новый завет (XII—XIII века) из 
монастыря'Пандократорос и Писание Григория 
Богослова (XI век) из монастыря Святого Панте
леймона.

На выставке также демонстрируются пред
меты из повседневной монастырской жизни, а 
670-страничный каталог выставки сам по себе 
является культурной ценностью. Готовившийся 
в течение года 30 учеными, он рассказывает о 
живописи, скульптурах, миниатюрах, историчес
ких архивах и библиотеках Афона.

ИТАР-ТАСС.

(Продолжение.
Начало в № 97 (2 июля), 

101 (9 июля),
109 (23 июля с.г.).

Питание растений
Смеси минеральных удобре

ний, составленные по рецептам 
доктора Миттлайдера, обеспе
чивают растения сбалансиро
ванным питанием, что необхо
димо для получения обильных 
урожаев здоровых овощей.

Что это за смеси?
Смесь № 1. Смесь № 2. 

Смесь № 2а.
Смесь № 1. Что? Сколь

ко? Зачем?
Компонент·:
Известь (известняк; мел, до

ломитовая мука).
Сколько?
1 кг.
Какой питательный эле

мент содержит?
Кальций (в доломитовой муке 

есть еще и магний).
Зачем он нужен?
Контролирует болезни, бла

гоприятствует образованию гу
муса, улучшает структуру почвы, 
строит новые клетки, повышает 
сопротивляемость к болезням, 
снижает кислотность почвы.

Компонент:
Верная кислота или бура;
Сколько?
7—8 г (1/2 ч.л.), 11—12 г (2 

Ч.Л.).
Какой питательный эле

мент содержит?
Бор,
Зачем он нужен?
Увеличивает урожайность 

корнеплодных культур; улучша
ет лежкоспособность.

Смесь № 2. Что? Сколь
ко? Зачем?

Содержит азот, фосфор, 
калий, магний; бор, иногда 
рекомендуется молибден.·

Количество компонентов 
для смешивания определяет
ся массовым содержанием пи
тательных элементов в про
центах от всей массы.

Удобрения) содержащие 
азот, фосфор, калий, состав
ляют основу смеси. Азот, фос
фор, калий — триада плодо
родия.

Азот — основной элемент 
растений, регулятор всех жиз
ненных функций. Обеспечива
ет быстрый рост, высокое со
держание белка и высокий 
урожай.

Фосфор необходим для 
образования новых клеток, он 
ускоряет созревание и дела
ет овощи зимостойкими.

Калий — про этот элемент 
говорят, что если азот — это 
количество урожая) то. калий 
— его качество. Ваши поми
доры не будут столь краси
выми и ароматными, если в 
почве не будет хватать ка
лия.

При подборе компонентов 
принимается в расчет такое 
соотношение:

N (азот-) —110,
Р (фосфор) — 60,
К (калий) — 1,10.
Компоненты можно исполь

зовать разные, главное, Что
бы соблюдалось соотношение 
макроэлементов. Приведём 
пример композиции основы 
смеси № 2.

К 1 кг смеси № 2 добавля
ются: сульфат магния — 
150 г, борная кислота — 5 г, 
молибдат аммония — 5 г.

От всех болезней... "Семком" советует
"Фитовермом" по пилильщику

Против клещей, тли и трип- 
сов в закрытом грунте эффек
тивен инсектоакарицидный пре
парат “Фитоверм”. Он применя
ется при обработке овощных и 
декоративных культур.

В открытом грунте применя
ется по вегетирующему расте
нию в сухую, ясную' погоду при 
температуре не ниже + 18 гра
дусов. А необходим он в борьбе 
с колорадским жуком на карто-

феле и томатах, растительно
ягодными клещами на сморо
дине и яблонях, личинками пи
лильщиков на смородине, ли
чинками чешуекрылых на яб
лонях, белокочанной капусте и 
открытосидящей тлей на пло
дово-ягодных и цветочно-деко
ративных культурах,

Препарат не вызывает кож
нораздражающих и аллергичес
ких реакций, не фитотоксичен.

Спрашивайте отвечаем
Перо урожаю не помеха

“Посадила лук-севок сорта штуттгартер-ризен. Луковички 
вроде завязываются, но уж очень крупное, прямо-таки мощное 
перо. Нормально ли это или лук в перо идет? 'Я огородник с 
малым опытом, и потому естествен для .меня вопрос.

Л.КОРКИНА, г.Асбест".
Не волнуйтесь, Лилия Рудольфовна, нас заверили в “Семкоме”, 

что если это действительно названный вами сорт, то без луковиц не 
останетесь.

Рецепт Виктории Блиновой
(г. Екатеринбург)

Лечо
Возьмите 2 кг помидоров, 

мелко нарежьте, добавьте 
1 кг сладкого перца, 1 кг репча
того лука, полстакана сахара, 
0,7 кг моркови, нарезанной со

ломкой, 5 чайных ложек соли, 
1 стакан растительного мас
ла, перец горошком·. Всё ту
шите 30 минут, пастеризуйте, 
закатайте (выход — 5 литров).

Новинка

Лекарство для картофеля
Фитофтороз — болезнь номер один для главного нашего кор

мильца — картофеля. Вот почему в почте “Сеятеля” часты просьбы 
помочь советом против картофельной напасти. По мере возмож
ности мы сообщаем о том, как побеждать ее. Вот еще интерес
ная информация для огородников-картофелеводов.

Новый препарат — купроби- 
сан — разработан в Институте 
нефтехимии и катализа Акаде
мии наук Башкирии. Новинка, 
представляющая собой порошко
образное вещество, стимулиру
ет рост картофеля и повышает 
его устойчивость к различным 
болезням, в том числе и к самой 
распространенной — фитофторо

зу. При этом урожайность вто
рого хлеба повышается на 30— 
40 процентов, клубни хорошо 
хранятся др самого лета. Пер
вые партий купробисана, полу
ченные на Стерлитамакском 
опытно-промышленном нефте
химическом заводе, успешно 
прошли все необходимые ис
пытания.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. Телефон: 62-61-92.
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К 100-летию Российского футбола

По этому полю ходил Михаил Кутузов
На Васильевском острове 
Санкт-Петербурга рядом с 
Меньшиковским дворцом, 
где в 1732 году по 
указанию императрицы 
Анны Иоанновны был 
открыт сухопутный 
шляхетский кадетский 
корпус, все так же 
зеленеет травяной газон.

Двести с лишним лет назад, 
в бытность директором корпу
са, до нему ходил Михаил Илла
рионович Кутузов, а также став
шие известными впоследствии 
полководцы П.Румянцев, М.Дол
горуков, А.Прозоровский, круп
ные государственные деятели 
А.Мельгунов, А.Олсуфьев, лите
раторы А.Сумароков, М.Херас
ков, А. Востоков, В.Озеров, Я. 
Княжнин, ученый П.Соболевс
кий, бывшие в разные годы ка
детами..

Ныйё в Меньшиковском двор
це располагается Военная ака
демия тыла и транспорта, а ря
дом, на газоне, укреплена ме

мориальная табличка. Только 
напоминает она не о перечис
ленных выше знаменитостях, а 
об историческом событии из 
области спорта. Именно здесь 
24 октября 1897 года (дата ука
зана по новому стилю) состоял
ся первый в России официаль
ный матч футбольных команд. 
Силами померялись жители Ва
сильевского острова и члены 
Клуба любителей спорта Санкт- 
Петербурга.

Матч этот положил начало 
истории российского футбола, 
а зеленый газон стал первым 
футбольным полем в стране. За
интересовавшись данным исто
рическим фактом, я обратился 
за более подробной информа
цией к начальнику кафедры физ
подготовки и спорта Военной 
академии полковнику В.Ивано
ву. Мне невероятно повезло. Как 
раз в это время Московская сту
дия документальных фильмов 
снимала сюжет о первом фут
больном поле России, а консуль

тировал кинематографистов 
большой знаток истории футбо
ла Владимир Михайлович Фа
лин.

Владимир Михайлович и под-· 
твердил, что, действительно, 
матч на футбольном поле у 
Меньшйковского дворца поло
жил начало истории российско
го футбола. Правда, 60 лет фут
болу России праздновали в 1958 
году. Но это не что иное, как 
следствие организационных 
просчетов, в результате кото
рых не сумели провести торже
ства годом ранее, а может, юби
лей Октября помешал.

Ныне историческая справед
ливость восстановлена, и Рос
сийский футбольный союз праз
днует столетие отечественного 
футбола, как положено, в 1997 
году. 18 августа на реконструи
рованной арене Лужников в рам
ках празднования юбилея зап
ланирована товарищеская 
встреча сильнейших футболис
тов России с командой, состав

ленной из знаменитостей “ос
тального мира”.

Что же касается первого фут
больного поля России, то оно 
довольно долго служило глав
ным местом футбольных бата
лий- в городе на Неве. Здесь 
частенько проходили поединки 
сборных Москвы и Ленинграда, 
а 27 июля 1922 года сыграло 
свой первый официальный матч 
ленинградское “Динамо” — один 
из сильнейших отечественных 
клубов тех лет.

К концу двадцатых годов XX 
века со строительством более 
солидных спортсооружений поле 
на Васильевском острове стало 
утрачивать свою ведущую роль, 
и хотя на нем по-прежнему зву
чат трели судейского свистка и 
раздается протяжное “Г-о-о-л!”, 
главными действующими лица
ми стали любители — слушате
ли академии.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

Подробности « ———■ -

Самарцы улетели 
на "крыльях" Булатова

ФУТБОЛ
Одним из героев 21-го тура 

чемпионата России среди команд 
высшей лиги стал воспитанник 
уралмашевской СДЮШОР С.Бу
латов, выступающий с недавних 
пор за самарские “Крылья Сове
тов”. Футболисты “Алании", с ко
торыми “Крылышки” встречались 
во Владикавказе, не придали зна
чения тому, что наш земляк уже 
за полчаса до начала игры вы
шел в одиночестве на разминку. 
А зря. Именно Сергей доставил 
более всех неприятностей хозя
евам поля. От его непрерывных 
рейдов у защитников аланцев го
лова частенько шла кругом, и од
нажды О.Корниенко не придумал 
ничего лучшего, как уложить Бу
латова на траву. Поскольку про
изошло это в штрафной площади 
хозяев, арбитр без раздумий на
значил 11-метровый. Сам пост
радавший каллиграфически ис
полнил самое суровое в футболе 
наказание, записав на свой счет 
уже третий мяч, забитый за вол
жан.

После перерыва самарцы в ос
новном оборонялись. Булатов, 
также отошедший назад, на 66-й 
минуте еще раз оказался в цент
ре внимания. Тренеры решили 
его заменить, а Сергей, чтобы 
выиграть пару спасительных ми
нут, через все поле не спеша на
правился в раздевалку. Пытаясь 
ускорить этот процесс, его тезка 
из “Алании" Тимофеев принялся

подталкивать форварда самарцев 
в спину и таким манером прово
дил Булатова до самой кромки. 
Несмотря на все ухищрения 
“Крылышек”, владикавказцы, су- 
мели-таки один мяч забить. В 
итоге — 1:1.

Во встрече “Спартака” с ФК 
“Тюмень”, завершившейся побе
дой хозяев—2:0, М.Ромащенко, 
внесенный в запас чемпионов 
России,' на поле так и не по
явился. В прошлом году, высту
пая за “Уралмаш" в Кубке Ин
тертото, Мирослав был удален в 
игре с датским “Силькеборгом”, 
и потому из-за дисквалифика
ции не сможет теперь сыграть в 
квалификационном матче Лиги 
чемпионов со словацким “Коши
це". Вот спартаковцы и наигры
вают основной состав пока без 
Ромащенко.

Вновь внушительный вклад 
в победу “Ротора", разгромив
шего на сей раз “Зенит”'— 3:0, 
внес лидер атак волгоградцев 
и лучший бомбардир чемпио
ната О.Веретенников. Он и сам 
отличился, и сделал резуль
тативную передачу партнеру. 
На счету Олега стало 13 мя
чей.

В Воронеже “Факел” и “Рос
тсельмаш” не сумели распеча
тать ворота друг друга. Ростов
чанам явно не хватало дисква
лифицированного И.Ханкеева, 
из-за чего форварды гостей 
просидели почти всю игру на

голодном пайке. Воронежцам же 
просто катастрофически не вез
ло при завершении атак, кото
рые регулярно организовывал 
Р.Ямлиханов. На последней ми
нуте к воротам “Ростсельмаша” 
на розыгрыш углового прибежал 
даже голкипер В.Городов. Но 
ростовчанин В.Прудиус не по
зволил ему принять участие в 
атаке, буквально руками вытол
кнув из-за пределов своей 
штрафной.

Нижегородский “Локомотив” 
на своем поле уступил московс

ким одноклубникам — 1:3. С.Пе
редня, вышедший на поле в стар
товом составе, не справился с 
возложенными на него функция
ми тарана и уже на 42-й минуте 
был заменен.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” —“Балтика” 1:1, “Жем
чужина" — ЦСКА 2:3, “Шинник" — 
КамАЗ 1:0, “Торпедо-Лужники” — 
“Черноморец" 0:0.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

Только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпио

нат мира. Из сорока участниц, вы
шедших на старт квалификацион
ных соревнований по спортивной 
ходьбе на дистанциюЮ км, в чис
ло 16 финалисток вошли все четы
ре россиянки. В том числе и Ольга 
Панферова из Асбеста, финиши
ровавшая с девятым временем.

Успешно преодолела предвари
тельный забег на 400 м и екате
ринбурженка Ольга Котлярова. Она 
не только вышла в полуфинал, но и 
установила свой личный рекорд— 
50,63.

ПЛАВАНИЕ. IV европейские 
юношеские олимпийские игры. 
Прекрасно выступили на этих со
ревнованиях, проходивших в пор
тугальской столице Лиссабоне, 
юные пловцы из Первоуральска. В 
плавании вольным стилем Янис Ма- 
рабаев завоевал “золото” в эста
фете 4x100 м и “бронзу” на дис
танции 400 м. Максим Михайлов 
стал обладателем серебряной на
грады в.комплексном плавании на 
дистанции 200 м.

ХОККЕЙ. Продолжающие под
готовку к предстоящему сезону хок
кеисты екатеринбургской команды 
“Динамо-Энергия" провели в сво-

ем Дворце спорта контрольный матч 
с новоуральским “Кедром” и уве
ренно победили7^7:2 (А.Симаков- 
2, А.Шутов-2, А.БулатОв, М.Краев, 
Р. Берников—С.Конюков, Н.Ануф- 
риев). Как сообщил специально для 
“ОГ” сотрудник пресс-службы 
динамовского клуба Сергей БА- 
ЖАЛ, исход встречи был предре
шен уже в первой 20-минутке, за
вершившейся со счетом 6:0 в пользу 
хозяев. Примечательно, что во всех 
шести голах имеется заслуга юного 
А.Симакова. Заметим, что игра про
ходила в ходе тренировки, в кото
рой екатеринбуржцы совмещали ле
довую практику с занятиями в зале. 
И когда в середине встречи хозяе
ва целиком поменяли хоккеистов на 
льду, явно уступавшие в классе со
перники пропустили лишь одну 
шайбу.

Вчера наши хоккеисты выехали 
в Челябинск, где примут участие в 
представительном турнире. Поми
мо местного “Трактора” соперни
ками екатеринбуржцев будут еще 
три клуба суперлиги — омский 
“Авангард”, тюменский “Рубин”, 
пермский “Молот-Прикамье", а так
же представитель высшей лиги — 
“УралАЗ” из Миасса.

■ ..  ....... Шахматы----------------------------- —
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Заочная шахматная школа (в помощь начинающим)

Катастрофа в дебюте
Правильный розыгрыш 
начала партии имеет 
очень большое 
значение для 
дальнейшего ее течения 
и конечного результата. 
Дебют создает позицию 
для сражения, а борьба 
в миттельшпиле при 
невыгодном 
расположении своих 
си л и средств считается 
на три четверти, если 
не всецело 
проигранной.

Садясь за шахматную 
доску, нужно хорошо пред
ставлять, как развивать 
свою игру. В шахматах при 
умелых действиях ни одна 
Ошибка соперника не мо
жет пройти бесследно.

Рассмотрим несколько до
вольно распространенных 
ошибок, которые встречают
ся у неопытных шахматистов.

Пример 1. 1.е4 е5 2. 
ФІт5? Кеб З.Сс4 Сс5? 
4.Ф:17х. Так называемый 
“детский” мат.

Быстрая, трагедия в этой 
партии произошла потому, 
что черные не обратили 
внимания на угрозу против
ника: ферзь и слон белых 
атаковали пешку 17. При 
правильной защите 
З....Фе7! черные легко от
ражали угрозу. Теперь уже 
нельзя было играть 
4,Ф:17+? . из-за 4....Ф:17 
5.С:17+ Кр:17, т.к. это при
водит к потере слона за 
пешку. На другой ход (на
пример, 4.К13) черные лег

ко отражают преждевремен
ную атаку белы, сыграв 
4....К16, оттесняя белого фер
зя.

А вот и совсем “дурацкий” мат.
Пример 2. 1.14 е5 2.д4?? 

Фб4х. Конечно, белым нужно 
было сыграть 2.1е или 2. е4.

И еще об одной довольно 
распространенной дебютной 
ошибке.

Пример 3. 1.е4 е5 2. К13 
16? (никогда не делайте в 
этой позиции такой ход! Иг
райте 2.... Кеб, 2.... К16 или 
2....гіб). 3. К:е5! Жертвуя коня, 
белые раскрывают короля со
перника. З...1е 4.Ф(15+ Кре7. 
(Если 4....дб, то 5.Ф:е5+ с вы
игрышем ладьи 68). 5.Ф:е5Н-і 
Кр17 6.Сс4+ Крдб 7.Ф15+ КрЬб 
8.64+ д5 9. 64!

Атака белых неотразима. 
Убедитесь в этом самостоя
тельно.

Посмотрите партии, в ко
торых один из противников 
сделал ошибку, а другой вос
пользовался ей.

Пример 4. 1. е4 е5 2. К13 
Кеб 3. Сс4 К64? 4. К:е5? Фд5! 
5. К:17?Ф:д2 6. ЛИ Ф:е4+ 7. 
Се2 КІЗх.

Пример, 5. 1. е4 СІ6 2. Сс4 
К67 З.КІЗ дб? 4. С:17+ Кр:17 
5. Кд5+ Кріб 6. Ф13+ Кр:д5 7. 
64+ Кр64 8. Ф63х.

Пример 6. 1.е4 е5 2. Ке2? 
Сс5 3. 14 Ф16 4. сЗ Кеб 5. дЗ? 
К66 6. Сд2 Кд4 7. ЛИ К:62 8. 
1е Ф:11 +! 9. С:11 КІЗх.

Пример 7. 1. е4 е5 2. К13 
Кеб 3. Сс4 Сс5 4. 63 Кде7? 5. 
Кд5 0-0 6. Ф65 66 7. К:17 Фе8? 
8. К:66++ Кр68 9. К17++ Крд8

10. Ф68х.
Бывает, что даже опытные 

шахматисты допускают серь
езные дебютные ошибки, при
водящие к молниеносному по
ражению.

Вот еще несколько партий- 
малюток, сыгранных в различ
ных соревнованиях. Попытай
тесь в них разобраться.

Пример 8. Легаль — Сен 
Бри, Париж, 1787 год. Защита 
Филидора. 1. е4е5 2. К13 66 3. 
Сс4 Кеб 4. КсЗ Сд4 5. К:е5? 
С:61?? Белые сыграли на ловуш
ку, и черные покорно идут в нее. 
6. С:17+ Кре7 7. К65х. .

Пример 9. Айсин—Ми
хайлович, Москва, 1965 год. 
Дебют 3 коней. 1. е4 е5 2. 
К13 Кеб 3. КсЗ 15?! 4. 64! 1е 5. 
К:е5 К16 6. Сс4 65? Этот ес
тественный ход красиво,оп
ровергается. 7. К:65! К:65 8. 
Ф65+ дб 9. К:дб К16 10. С17+! 
Черные сдались. Если 10.... 
Кр:17, то 11.Ке5++ Кре7 12. 
Ф17+ Крбб 13.. Кс4х.

Пример 10. Альбин—Хо- 
ринек, София, 1922 год. Се
верный гамбит. 1. е4 е5 2. 
64 еб 3. сЗ 6с 4. Сс4 сЬ 5. 
С:Ь2 СЬ4+. Для черных луч
ше здесь контрудар 65, при 
этом они возвращают мате
риал, получая хорошую по
зицию.

6.КсЗ Фд5? 7. К13 Фс5. 
(Плохо 7.... Ф:д2 ввиду 8. Лд1 
Ф63 9. Л:д7). 8. ФЬЗ К66 9.0- 
0 0-0 10. К05 Са5?? Просмотр 
в трудном положении. 11. 
СаЗ! Ферзь пойман в центре 
доски, поэтому черные сда
лись.

Пример 11. Рети-Тарта- 
ковер, Вена, 1910. Защита 
Каро-Канн. 1. е4 сб 2. 64 
65 3. КсЗ бе 4. К:е4 К16 5. 
Ф63!? е5 6. бе Фа5+ 7. С62 
Ф:е5 8. 0-0-0 К:е4? (На 8.... 
Ф:е4? выигрывало 9. Ле1). 
9. Ф68 + !! Кр:68 10. Сд5++! 
Крс7 11. С68х.

Пример 12. Гликсман— 
Попович, Вроцлав, 1979 год. 
Защита Уфимцева. 1. е4 дб 
2. 64Сд7 3. КсЗ 66 4. дЗ?! 
Кеб 5. 65 К64 6. СёЗ с5 7. 
КЫ! Угрожая поймать коня 
ходом сЗ. 7.... ФЬб 8. Сс1 
С66! 9. сЗ! Правильно было 
КаЗ! с хорошей позицией.

9....Сд4! 1О.Фа4+ Кр18 
11. К62 Фа5!! Лобовая ата
ка ферзя вынуждает к не
медленной сдаче. Если 12. 
Ф:а5, то Кс2х! Белые сло
жили оружие.

Пример 13. Арнольд— 
Ханайер, Филадельфия, 
1936 год. Будапештский гам
бит. 1. 64 К16 2. с4 е5 3. 65 
Сс5 4. Сд5 Ке4! 5. С:68 С:12х.

Уникальная в своем роде 
позиция — “Мать Легаля" 
получился быстрее, чем у 
самого Легаля!

Пример 14. Кароч— 
Яффе. Нью-Йорк, 1936 год. 
Защита Бенони. 1. 64 с5 2. 
65 Каб?! 3. К13 66 4. е4 Сд4? 
5. Ке5! Фа5+ 6. С62 бе? 7. 
С:а5 С:с11 8. СЬ5х.

Как известно, на ошиб
ках учатся. Свои ошибки, 
конечно, запоминаются луч
ше, но предпочтительнее 
приобретать опыт на чу
жих...

' «Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г.

№ Е-0966

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

Индекс 53802. Тираж 15151.

----------- *---- — Пятая среда —---------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Решайте на здоровье!
Спасибо всем, кто написал нам по поводу 

задачи “Большое ухо”, опубликованной 9 июля. 
Как говорится, “Большому уху” — большая по
чта. Любители словарных головоломок, нашли 
все требуемые слова,' отвечающие условиям, и 
даже больше. Например, Николай Павлович ТЬІ- 
ЧИНИН из Екатеринбурга нашел целых пять ше
стибуквенных слов, содержащих “УХО”: дУХОта, 
сУХОта, лУХОед, бУХОня, зУХОрт (без учета имен 
собственных). Разумеется, в награду за свои 
труды, как и обещалось, он получит по почте 
сборник кроссвордов от газеты “Пятая среда”. 
Такие же сборники в конвертах получат еще

четверо наших корреспондентов. Это Ирина 
ШЕК из поселка Цементный Невьянского рай
она и екатеринбуржцы СОКОЛОВА Лариса, 
СЕРЕГИН Н.В., ПИЧУГОВ С.М.

Пусть они теперь ло,мают голову в дополне
ние к заданиям нашей рубрики. Всем осталь
ным участникам нашего маленького заочного 
соревнования большое спасибо, и — до новых 
конкурсов. Возможно, в них именно вам улыб
нется удача.

Ваш Петр ЛАМИН.

Семейный кроссворд

МАМЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Добавка к мясным и рыбным блюдам. 4.Инструмент для вязания. 8.Сложная 

кухонная машина, комбайн. 9.Лисица с красноватой шерстью. 10.Способ приготовления лекарствен
ных средств на растительной основе. 11.Домашняя кормилица сельского жителя. 14. Кушанье из 
кусочков мяса, овощей. І5.Разрезанная, подготовленная для шитья ткань. 16.Свободное от работы 
время.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Ореховая масса с сахаром. 3.Опись, письменный перечень. 4.Кусочки теста, 
сваренные в бульоне, молоке. 5.Женская одежда. 6.Большой круглый хлеб. 7.Химический элемент, 
образующийся при подгорании пищи. 12.Подвесное украшение с камнями. 13.Острая приправа.

ПАПЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Русская единица объема жидкости. 5.Настойка ща полыни. 7.Сигнальное 

устройство в автомобиле. 9.Код, определяющий местоположение информации в ЭВМ. 10.Инстру
мент для создания дыр в любом месте. 14.Часть крепостного вала между бастионами. 15.Ловушка 
для зверей. 16.Вертикальная подземная горная выработка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Крышка печной трубы. 2.Закрепленная одним концом балка, ферма, выступаю
щая за опору. 4,РыбОловное судно у поморов. 6.Нить большой прочности для автомобильных 
покрышек. в.Топор для выдалбливания корыт, лотков. 11.Степерь отличия, чин, звание? 12.Устрой
ство для закреплениям перемещения режущих инструментов на токарном станке. 13.Искусственней 
камень, схожий с драгоценным. 15.Место постройки одной из ГРЭС по плану ГОЭЛРО.

ДЕТЯМ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Основная мера длины. 5.Устройство на детской площадке, работающее “по 

принципу маятника". 7.Русская народная сказка. 9.Сваренный в сахаре и подсушенный плод. 10.В 
шахматах — нападение конем или пешкой "на две фигуры. 14.Умение читать и писать. 15.Река, 
впадающая в другую реку. 17.Мальчишка, паренек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 .Игра-догонялка с завязанными глазами. 2.Переговорное устройство. 4.Собака 
не лает, а в дом не пускает. (Загадка). 6.Популярный во всем мире напиток. 8.Пасхальная сдобная 
булка. 11. Площадка для игрывтеннис. 12.Вихрь, возникший в грозовом облаке. 13.Раздел механики. 
16.Положительно заряженный ион.

ВСЕМ ВМЕСТЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Плата за перевозку груза. 6.Оливковое масло, употребляемое в церковном 

обиходе. 7.Марка отечественного автомобиля. 10.Шелуха, кожура. 11.Выступ в стене, освещенный 
окнами и проходящий через несколько этажей. 14.Обольститель, искатель любовных приключений. 
15.Легкое переносное крытое кресло. 16.Курительная трубка. 17.Игорный дом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 .Танец с элементами акробатики. 2.Старинное название рубина, сапфира. 4.Присвое
ние чужого авторства. 5.Трос для крепления судна к пристани. 8.Горожанин, бюргер в средние века в 
Западной Европе. Э.Широкая площадка в русской печи. 12.Единица количества вещества в химии. ІЗ.Усло- 
вия, допускающие к пользованию теми или иными политическими правами.

Заглянем в историю
Записав отгаданные слова в го

ризонтальные клетки, по выделен
ным вы прочтете современное на
звание национальности коренного 
жителя Свердловской области, а 
также название этой националь
ности в недавнем прошлом. Об
легчит задачу то, что окончания 
всех слов уже вписаны в клетки.

. 1.Название, наименование. 
2.Жульнические действия. З.Рит- 
мйчески-мелодическая сторона 
речи. 4.3астой в производстве, 
торговле. б.Сложный замысел, си
стема приемов для достижения 
цели. 6. Метод предупреждения 
инфекционной болезни. 7.Согла- 
сованность движений частей тела. 
8.Бумажный денежный знак. Э.Точ- 
ка, момент наивысшего подъема, 
напряжения. 10.Декоративное ос
вещение торжества, праздника.

Ответы на
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Атака. 

6.Скутер. 8.Реликт. 12.Амбар. 
13.Ротор. 14.Артишок. 15."Ма
нас". 17.Скань. 19.Осина. 
23.Компресс. 24.Полимеры. 
25.Торба. 26.Паганини. 28.Рого

кроссворд, опубликованный 30 июля
вица. ЗО.Накат. ЗЗ.Тесть. 35.Расин. 
37."Супруга”. 39.Корка. 40.Регби. 
41 .Ремарк. 42.Игуана. 43.0тказ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Тарантас.
3.Корнишон. 4.Отара.· 5.Клерк.
7.Кобра. 9.Котик. 10.Валаам.

11.Трение. 16.Снегирь. 17.Сели- 
гер. 18.Окапи. 19."Остин”. 20.Иг
рек. 21 .Апарт. 22.Рыбак. 27.Греч- 
ко. 29.Иридий. 31.Апперкот. 
32.Акустика. 34.Турне. Зб.Аргон. 
37.Сарай. 38.Артур.

• На остановке Чкалова-Бардина потерялась маленькая 
черненькая собачка (сучка), лапки палевые, прикус не
правильный, прошу вернуть, очень тоскует о ней ребенок. 
Звонить по дом.тел. 28-19-69 Ольге.
• Прелестную кошечку, около 3-х месяцев, тигрового 
окраса с белыми лапками: белой грудкой, ласковую, опрят

ную, от умной ловчей кошки отдам надежному хозяину. 
Звонить по дом.тел. 56-22-75, раб.тел.62-61-92.
• Д вух прелестных котиков (около месяца), породы 'Турецкая 
ангора”, бело-пушистых, глазастых, отдам хорошемухозяину. 
Звонить по раб.тал. 25-01-79 (после 17 часов) Анне Федо
ровне.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба информации 
-62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел 
спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87; тел. 65-81-48; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты 
— 65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56.-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информаций» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Заказ 4386.

...И САМ СЕБЯ
ОСТРИГ

Инженера-механика Л Фойхта 
ужасно постригли в парикмахер
ской Дома жена долго его пили
ла за смешную /прическу, после 
чего инженер не выдержал и 
изобрел “домашний парикмахер” 
С помощью этого приспособле
ния -любой человек может пост
ричь кого угодно не хуже, чем 
это сделали бы профессионалы

“Домашний парикмахер” пре
дельно прост- он сделан из двух 
Кусков проволоки “Парикмахер” 
крепится на носу и ушах, как очки, 
а л.екало — основная деталь, по 
которой ' стригут, — выглядит, 
словно нимб над головой свято
го. Устройство надевается на го
лову, и волосы срезаются по кон
туру лекала. Роль цирюльника 
может выполнять жена или лю
бой из домашних.

Что и говорить, устройство по
лезное, особенно если учесть, что 
стрижка в обычной парикмахерс
кой стоит тысяч 20—30, а в “кру
тых” салонах — от 100 долларов 
и выше.

А с помощью “домашнего па
рикмахера” можно самому сде
лать прическу “польку”, “бокс” и 
“канадку” у мужчин, а дамам стать 
как принцесса Диана. Изобрета
тель разработал десять модифи
каций прибора: пять для· мужчин 
и-пять для женщин.

Для того, чтобы запустить при
бор в производство, Л.Фойхт при
шел на Московский опытно-экс
периментальный завод при ВНИИ 
медтехникй. И его директор 
В.Цирунов рискнул.;, головой: он 
попросил жену его постричь. Ре
зультаты·: превзошли ожидания, и 
изобретение было, пущено на по
ток.

ГРАНАТА
НЕ ДОГНАЛА 
ПЕНСИОНЕРА

Питерский пенсионер — со
трудник методического центра 
гражданской.обороны и подпол
ковник в отставке — открыл дверь 
своей квартиры и обнаружил при
вязанную к ней гранату Ф-1. Чека, 
естественно; была сорвана', и 
пенсионеру'понадобилось полсе
кунды (!), чтобы отскочить в сто
рону.: Ьноровка не подвела!!! Му
жик сам спас свою жизнь!!!

= ; Сотрудники правоохранитель
ных органов пока затрудняются 
определйтв мотив преступления 
Кому мог поМешать потерпевший 
— не ясно.

(“Комсомольская правда”);

подводный 
РЕКВИЕМ ПАМЯТИ 
КУСТО

Разумеется, под водой не сыг
раешь ни на валторне, ни на тру
бе, Однако среди 650 американ
ских ныряльщиков, которые со
брались на фестиваль “подвод
ной .музыки" в штате Флорида; 
нашлись такие энтузиасты. На
рядившись “русалками”, они со
ставили “квартет”,-который и от
крыл шестичасовую программу 
местного радио. Она состояла из 
музыкальных номеров и обраще
ний многочисленных сторонников 
сохранения подводной флоры и 
фауны. Программа была посвя
щена памяти знаменитого иссле
дователя подводных глубин Жака 
Кусто.

(“Известия”).

ГЕРОИЧЕСКИЕ 
“ЗАЙЦЫ”

Удивительную .решительность 
проявила молодая жительница 
Волгограда, вызволяя мужа из рук 
контролёров.

Ревизоры “повязали” парочку, 
ехавшую без билета в трамвае, а 
так как штраф они заплатить не 
смогли, контролеры решили от
пустить женщину за деньгами, а 
мужчину “взять в заложники”. Од
нако супруга закрыла собой пе
реднюю дверь и заявила, что пока 
ее мужа не отпустят, трамвай ни
куда не поедет. Возмущение кон
тролеров, водителя и пассажи
ров женщина выдержала с, неви
данным· спокойствием, и спустя 
3 минуты мужчина был отпущен 
на свободу.

РИКШУ ВЫЗЫВАЛИ?
Оригинальным способом бо

роться за чистоту окружающей 
среды решили трое жителей Гам
бурга. Борцы за экологию созда
ли компанию велорикш.

Свой безопасный, не отравля
ющий воздух транспорт они пре
вратили в пестро раскрашенный 
экипаж. Надо заметить, что но
винка получила огромную попу
лярность. Даже таксисты добро
желательно приветствуют на до
роге своих конкурентов — ведь 
те работают не только за деньги, 
но и ради благого дела. А что 
касается таксы, то велорикши на
значают ее не за длину пути, а за 
время доставки пассажира. Тем 
самым еще раз подчеркивают, что 
в городской толчее экологически 
чистый транспорт еще и очень 
удобен благодаря своим габари
там· и маневренности.

(“Российская газета”)·

Номер отпечатан в типо
графии .издательства 
«Уральский· рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.
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