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Официально
Сеем меньше, 

но быстро
Совещание, (Проходившее в 

администрации Свердловской 
уЗобласти 22 мая, было посвяще

но работе управления сельско
го хозяйства по организации 
весеннего сева и обеспечению 
населения области продоволь
ствием. Вопрос на сегодня, со
гласитесь, весьма актуальный 
Докладчик —- первый замести
тель начальника облсельхозуп- 
равления А. Павлов — в целом 
был удовлетворен темпами и 
организацией посевной камла
ний. Такая оптимистическая 
оценка вполне правомерна, но 
она не может исключить и дру
гой, более тревожный и скепти
ческий взгляд на происходящее 
на полях.

Да, темпы работ на яровом 
севе в области довольно высо
ки: на 21 мая наши селяне засе
яли 81 процент все;? отведен
ных под него площадей Для 
сравнения можно провести ана
логичные показателиу соседей 
в Пермской области засеяно 79 
процентов площадей в Тюмен
ской — 51 процент, в Курганс
кой всего 47. Безусловно, на 
темпах полевых работ Сказалась 
в первую очередь та финансо
вая поддержка, которую оказа

ло областное правительство 
крестьянам. Цо не секрет, что 
эта помощь была весьма огра
ничена возможностями бюдже
та. И, например, чтобы закон
чить посевную кампанию, кол
лективным хозяйствам.на сегод
ня надо дополнительно более 
четверти того объема солярки и 
бензина, что уже истрачены на 
севе.. Но практически исчерпа
ны и возможности получения 
горючего. Так что проблема го
рюче-смазочных., материалов 
остра, как и в начале сева.

Настораживает растущая тен
денция к сокращению посевных 
площадей. Судя по представлен
ным на совещании материалам, 
в этом году ожидается, по срав
нению с прошлым, уменьшение 
площадей, занятых зерновыми 
культурами, на 5 процентов, ку
курузой — на 20 процентов, кар
тофелем — почти на четверть. 
Небольшая прибавка, вероятно, 
будет лишь на овощном клине. 
В этой связи весьма кстати и 
то, что тёма совещания не огра
ничилась проблемой сева, а кос
нулась и обеспечения населе
ния области продовольствием.

ГІоЧёму хозяйства уменьша
ют посевные площади? Проис-

Брифинг на 1'5“М.

ходит это не только по причине 
отсутствия достаточного коли
чества горючего, семян, удоб
рений, но и из;за неувереннос
ти крестьян в том, что выра
щенный у рожай, удастся с выго
дой продать. На проходившей 
недавно ярмарке.по заключению 
контрактов на поставку овощ
ной продукции нового урожая не 
было недостатка ни в продав
цах, ни в потенциальных поку
пателях. Но, по словам А. Пав
лова, результат её оказался ну
левым: договоров было заклю
чено на поставку лишь 1,7 тыс. 
тонн картофеля, чуть больше 
овощей. Повторяется прошло
годняя ситуация, когда в облас
ти у своих крестьян было закуп
лено лишь 14 тыс. тонн карто
феля, а 16 тыс. тонн завезено 
из других регионов.

Трудности со сбытом яиц ис
пытывают нынче и птицефабриг 
ки, вновь рынок оказался пере
полнен молоком. Собравшиеся 
высказались за то, чтобы пра
вительство нашло возможность 
вмешаться в создавшуюся си
туацию, а сельхозпроизводите
ли не несли из-за «сюрпризов?» 
рынка убытков.

Рудольф ГРАШИН.

Три часа без креста. Красного

Ищем золотую
серенину

На традиционном· брифинге, 
в минувший понёдѳльник /убери

и>.пррг^рд.оеашй,ею^двк.ет·.---koh еитуации,'заданны,й..чинов- 
Вслед за губернаторов столь ' никам администрации президент

— .Алло’ Скорая помощь? Приезжайте 
скорей..

— У вас кто-то рожает? Или у больного 
бронхиальная астма? .Нет? Тогда объясните, 
что у вас произошло, и я попробую вам дать 
совет.

...Подобные телефонные разговоры — не 
новый вид услуг .неотложки». Врачей., 
вынужденных давать только советы больному, 
просто было некому отвезти на вызов.
В Екатеринбурге, в понедельник

22 мая, с 8 до 11 утра все водители 
муниципального предприятия санитарного 
автотранспорта бастовали. Чтобы как-то 
выкрутиться в этой ситуации, врачи 
объединения «Скорая помощь» договаривались 
ср службой медицины катастроф, 
«гаишниками», использовали свои личные 
машины. Поэтому выезжали только на самые 
тяжелые вызовы. К счастью, в эти три 
утренних суматошных часа обошлось без 
летальных исходов..

Подобную ситуацию предвиде
ли водители-забастовщики. Но у 
них, как говорится, накипело.

В прошлом году подобный жест 
отчаяния 900 водителей «скорой· 
удалось предотвратить В послед
ний момент была проиндексиро
вана их .зарплата. Однако основ
ное требование забастовочного 
комитета — оплачивать работу, 
предприятия с учетом реальных 
затрат — не было выполнено. Для

этого, по 'мнению водителей, нуж
но,'чтобы тарифы на услуги тран
спортников устанавливало .не го
родское управление здравоохра
нения — Нынешниц заказник • ус« 
Луг.; И чтОбы не ГУЗО заключало 
соглашение.на обслуживание ме
дицинских.учреждений. В против 
ном-Случае нищенский бюджет 
здравоохранения опять будет оп- 

Т; ре^едд7ь 'заниженные- тарифы, и- 
/ автотранспортное предприятие ;.с

каждого заработанного рубля /по- 
прежнему будет получать всего... 
3 копейки. Всего же, по словам 
директора, автобазы Геннадия 
ОвёЧкйнаТубытКй составляют -400 
миллионов рублей и уменьшаться 
не собираются.

Водители 1 класса с 20-летним 
стажем получают меньше 300 ты
сяч рублей. Эта месячная зарпла
та смртриТся' нелепо в сравнении 
с зарплатами шоферов городских

автобусов, хотя «скорая помощь» 
должна, выезжать на вызов в лю
бое время дня и ночи, при любой 
погоде, не всегда — по хорошей’ 
дороге. К тому же, шоферы сами и 
чинят свой машины. И работают 
вместо уволившихся напарников. 
Всего за последнее время из МПСА 
ушла четвертая часть «водил»:

Водители «неотложки» не про« 
сто требуют повышения зарпла
ты; а предлагают конкретные и; 
на их взгляд, реальные выходы из 
создавшейся ситуации. Тарифы на 
услуги, от которых все беды, за
кладывать, по мнению водителей; 
нужно не городскому управлению 
здравоохранения, а городскому 
управлению госимущества или 
экономическому отделу муниципа
литета, как в Челябинске Только 
вот ГУЗО не спешит, передавать 
это. в. другие руки. Сначала бунта
рей, .ро словам председателя' за-

бастовочного комитета Леонида 
Бузулукова, запугивали судом, 
ссылаясь на статью закона о тру
довых коллективах, запрещающую 
остановку работы, связанную с уг
розой здоровья и жизни людей. 
Обещали всех уволить, а, на их 
место посадить солдат Теперь в 
ГУЗО объясняют,’"что не. могут ни
чего, решить в отсутствие своего 
заведующего С. Акулова, который 
находится в загранпоездке

Так что сейчас репрессиями во- 
дителей больше не стращают,-а 
просто отмалчиваются-. Это стран
ная позиция, тем. более·, что со
брание коллектива автотранспорт
ного предприятия с 29 мая реши
ло объявить уже бессрочную за- 
бастбвку. "Тогда, уже «как-то вы
крутиться», видимо, не получится;

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИ ЛОВА.

натор Алексей Страхов, говоря 
о прошедшей неделе, назвал ее 
сложной. Помимо деловой по
ездки в Пышму (Камышлове-, 
кую)., приема делегации из 
Тель-Авива, посещения Свер
дловской киностудии совеща
ния с ректорами вузов губер
натору пришлось в очерёдной 
раз реагировать на очередное 
постановление Думы Выступая 
перед журналистами.' Алексей. 
Страхов подчеркнул, что он не 
оспаривает решение Думы в 
части, касающейся выборов гу
бернатора. поскольку считает 
себя человеком законопослуш
ным и уважающим президента. 
По поводу же решения о том 
чтобы одновременно провести 
выборы в органы глав админи
страций и органов местного са
моуправления, высказался до
статочно резко, заявив, что 
«произошло безнравственное 
дело». К тому Же губернатор 
считает, что дата выборов (6 
августа)'выбрана без учета того 
обстоятельства что значитель
ная .часть населения области 
будет в это время, находиться в 
отбусках за пределами области

популярны'й-в-пасЛедЦёе-время 
вопрос б том, кого уважать боль; 
ше — президента, правительст
во или законы, затронул пред
седатель комитета по ценовой 
политике администрации облас
ти Николай Подкопай. Дело в 
то^что его ведомство встало 
перёд этой дилеммой сразу пос
ле февральского Указа Прези
дента «Об упорядочении-цено
вого регулирования, на террито
рии РФ» и постановления пра- 
ви+елЬства России за номером 
239 определяющего механизм 
исполнения указа. Суть докумен
тов сводится к введению новой 
системы 'ценового регулирова
ния, при которой администра
ции на местах лишаются права 
контроля и регулирования тор
говых надбавок на львиную долю 
товаров и услуг. Мало того, что, 
по мнению Н. Подкопая, Москва, 
вновь ущемляет права субъек
тов федерации и разговоры о 
переносе тяжести реформ на 
места остаются пустым звуком, 
так еще и указ, и постановле
ние противоречат Гражданско
му Кодексу РФ.

На вопрос! что делать в та-

,та.'ураганы получили ответ: 
«Президента надо уважать». 
Между тем, дело касается мил
лионов покупателей и потреби
телей Упразднение, самой воз
можности ограничения на мѳ'с- 
так торговых надбавок гррзит 
■очерёдным резким взлетом цен, 
а ценовым комитетам, к’ токіу 
'же, сокращением рабочих мест. 
Разные регионы страны по сло
вам Н Подкопая, решают воз
никшую проблему по-разному, 
но большинство все таки до Сих 
пор. как и Свердловская об
ласть, пользуются старой сис
темой ценового регулирования. 
Однако,реагировать на указ и 
постановление как-то надо.

В итоге; сообщил Н. Подко
пай. комитет по ценовой поли
тике администрации области 
подготовил по этому поводу про
ект постановления, который бу
дет представлен в инстанции. 
На вопрос, Кому все-таки этот 
документ демонстрирует уваже
ние, выступавший ответил: «Мы 
постарались найти, золотую се« 
редину».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Сдавая экстерном экзамен 
«на нрава», вы борете» 

с преступностью

Вниманию депутатов 
и избирателей

Постановление о формировании областного отделения 
Государственного фонда борьбы с преступностью подписал 
15 мая губернатор Алексей. Страхов.

Отделение создается, как 
указано в постановлении,во ис
полнение прошлогодних Указа 
Президента РФ № 10.16 и пос
тановления правительства Рос
сии № 1272 й для обеспечения 
финансирования программы ад
министрации Свердловской об
ласти по усилению борьбы с 
преступностью.

Кроме'федеральных средств, 
добровольных взносов и благот-. 
верительных пожертвований об,« 
ластной фонд будет пополнять-; 
ся и за счет сборов, взимаемых· 
с населения за допуск к сдаче 
экзаменов на право получения 
водительских удостоверений экс
терном. Теперь·; получая води,«

тельские права после экзаме
нов экстерном, любой;,новояв
ленный водитель Свердловской 
области может ездить по рос
сийским дорогам с чувством глу
бокого удовлетворения от соз
нания выполненного долга в 
деле борьбы с преступностью.

Не исключено, что в связи с 
этим сдавать «на права» экстер
ном стане! еще дороже.

Средства; поступающие в 
областное отделение фонда, из 
других источникові і указывает

ся в постановлении; будут акку
мулироваться на специальном 
бюджетном счете финуправле- 
ния администрации области. 
Основанием же для выделения

средств по заявкам правоохра
нительных органов', администра
ций городов и районов, уча
ствующих в областной програм
ме борьбы с преступностью, яв
ляется представление департа
мента' административных орга
нов и распоряжение самого гу
бернатора. Контроль за целе
вым использованием выделен
ных средств возложен на де
партамент административных 
органов и финуправление об
ласти·.

Упомянутому фонду предпи
сано также выделять средства 
на материально-техническое ос
нащение правоохранительных 
органов и общественных объ
единений граждан по охране 
правопорядка.

Алексей ЗОРЯ.

Очередное заседание област
ной Думы созывается 30 мая 
1995 года в 10.00 часов сроком 
на 2 дня в зале заседаний на Г4 
этаже здания по адресу: г. Ека
теринбург, пл; Октябрьская, I.

На заседание предполага
ется внести следующие вопро
сы:

I. Об областном Законе 
«Об основах жилищной по« 

‘литики в Свердловской об
ласти».

2. Информация об испол
нений областного бюджета за 
первое полугодие 1994 года и 
отчет об‘исполнении област
ного· Закона «Об областном 
бюджете на.'второе полугодие 
1994 года».

3. Об областном'Законе «О 
порядке предоставления льгот 
по платежам в бюджет и вне
бюджетные фонды Свердлов
ской области».

4. Об областном Законе «О 
перечне объектов государ
ственной собственности 
Свердловской области, не

6. О.проекте областного За
кона «О Дополнительных га
рантиях избирательных прав 
граждан на информационное 
обеспечение; в период пред
выборной агитации»

7? О проекте областного За- 
кона «Об обороте на Террито
рии. Свердловской области 
разрядно-зарядных устройств 
защитного действия».

8. О- проекте областного За
кона. «О внесении изменений 
в рбластй8й~3®к'0Н «О выбо
рах Губернатора Свердловс
кой области,»·

90 Толковании порядка 
применения Отдельных статей 
областного Закона «О выбо
рах Губернатора· Свердловс
кой области»

1.0. О Толкований порядка 
применения отдельных статей 
областного Закона «О выбо
рах органов местного само
управления в Свердловской 
области».

11. Об'организации изда
ния «Собрание законодатель-

«Модная
тусовка»

Пора 
прощаться, 

чтобы 
предстать 

в новом 
качестве

В пятницу, 
в Екатеринбургском 
театре юного зрителя 
в 19.00 модельер Николай 
Романов проводит шоу- 
распродажу своих 
коллекции.

Последний раз почитатели его 
таланта смогут увидеть четыре со
зданные им самостоятельно коллек
ции одежды «101 модель-из кожи», 
«Николин день», «Шоу одного 
платья»; «Вторая половина».

Зрителей ожидают сюрпризы 
и даже подарки- со сцены; А по
том любую понравившуюся вещь 
из представленного можно будет 
приобрести. Интересный нюанс 
каждому человеку; совершивше
му покупку,' пусть это даже недо
рогой поясок или какое-то укра
шение, будет возвращена стои
мость входного билета

Как говорит сам -Модельер, 
пора прощаться с тем, что сдела
но. Этап пройден, он на подходе 
к следующему

Марина РОМАНОВА.

Происшествие

Обыск
В минувшую пятницу клиен

там «Тагил-АСКр», приходившим 
в страховую компанию, преграж
дали дорогу вооруженные люди 
в черных масках. А спустя не
сколько часов· из офиса было 
вывезено, большое количество 
папок и бумаг, для чего до го
родской прокуратуры пришлось 
сделать аж два рейса на легко
вой машине.

Как выяснилось, 19 мая с санк
ции прокурора города Михаила 
Отмахова в страховой компании 
был произведен обыск в связи 
с уголовным делом, возбужден1 
ным против одного из руково
дителей этой фирмы. В след
ственном мероприятии под ру
ководством прокурора-кримина
листа Владимира Масленнико

исе
ва участвовали работники отде
ла по борьбе с экономическими 
преступлениями, а порядок под« 
держивали сотрудники гдротде- 
ла Управления по оргпреступ
ности.

Стоило ди пугать сотрудни
ков и клиентов фирмы, а также 
случайных свидетелей масками 
на лицах УОПовцев? Ведь, как 
заверяют руководители компа
нии, и без этого они бы предос
тавили все необходимые доку
менты,^чем, кстати, и занима
ются в последние полгода, под
вергаясь проверкам налоговых 
инспекций (от районной до об
ластной:), налоговой полиции и 
той же прокуратуры.

Впрочем, как стало известно, 
из офиса АСКО во время обыска

ii

«Тагил-АСКО»
были изъяты не только докумен
ты, но и... аппаратура, напоми
нающая подслушивающие' ус
тройства (в обиходе— «жучки»). 
Они дают возможность прослу
шивать телефонные переговоры; 
чтб; конечно; не входит в сферу 
услуг страхового бизнеса и яв
ляется нарушением закона Но 
подтвердить, что изъятое — дей
ствительно спецтехйика, может 
только экспертиза.

Однако заместитель гене
рального директора компаний 
(в недавнем прошлом — на
чальник горотдела КГБ) Вла
димир Виноградов заявил, что 
по поводу этой техники ему 
ничего не известно' и по отно
шению1 к клиентам ни одного 
действия по прослушиванию

не производилось.
Страховая компания «Тагил-, 

АСКО» работает в городе уже 
четыре года и обслуживает 150 
тысяч? клиентов-частных лиц и 
болей 300 организаций. По ито
гам 1994 года она вошла в де« 
сятку крупнейших страховых 
фирм России. Произведённый 
обыск генеральный директор 
компаний Петр Кравченко рас
ценивает как попытку создать 
социальную напряженность в 
городе наканунё'выборов (впро
чем о намерении баллотиро
ваться на' какие-либо должнос
ти ни он, ни его сотрудники пока 
не заявляли).

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ЖАЛЮЗИ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
И ТКАНЕВЫЕ 
"HOUS MEI Al" ’

ЗАЩИТНЫЕ 
РОЛИКОВЫЕ 
СТАВНИ-ЖАЛЮЗИ 
"HUNTER DOUGLAS"

■нниивпилвииким··«·

Мнение
Слишком 

долго!
Несправедливыми считает 

председатель комитета по соци
альной политике Совета Феде
раций РФ Галина Карелова не
которые’ предложения прави
тельства о поправках в закон о 
ветеранах.

.Особенно это касается сроков 
выплат! предусмотренных законом. 
Участникам войны' правительство 
предлагает выплатить деньги в 
1995· году, труженикам тыла и ве
теранам труда — лишь с 1996 года; 
что, по мнению сенатора, непра
вильно. По сообщению пресс-служ
бы сенатора, комитет, который она 
возглавляет, обратился в контроль
но-счетную палату Совета Феде
раций с просьбой проанализиро
вать исполнение бюджета, в част
ности, обязательств по 'закону о 
ветеранах. В числе виновников 
того, что этот документ не работа
ет, Г. Карелова назвала федераль
ные .власти; не контролирующие 
его выполнение субъектами феде
раций, а также принятие обла
стного закона о ветеранах, который 
расширил категорию льготников.

ЕАН.

подлежащих отчуждению».
5. Об областном Законе «О 

Правительстве (Свердловской 
области».

ства Свердловской области».
12. О создании комитета 

по топонимике при Свердлов
ской Областной Думе'; ·

Экология
Добавки 

не желаете?
Более двадцати двух миллионов тонн 
токсичных отходов находится сейчас 

на свалках нашей области
И к этой горе опгФного мусо

ра все чаще пытаются добавить 
вредные отходы, доставляемые 
из-за границы.’.Недавно в об
ластной комитет по охране· при
роды’ позвонил представитель 
неизвестной фирмы и поинте
ресовался:’ где можно захоро
нить или сжечь несколько ваго
нов полимерных отходов: Ваго
ны следуют из-за рубежа со сто
роны Самары) Разрешение на 
утилизацию фирма не получи
ла. Но нет никакой увереннос
ти, что тонны вредного груза не 
доставят в наши края и не захо
ронят тайком) В эти дни желез
нодорожники проводят инвента

ризацию прибывших на Сверд- 
ловск-Сортировочный грузов, 
В^р надеются наткнутьсяназа? 
претные отходы, возможно, 
обозначенные в документах как 
какой-нибудь товар. Поставле
ны в известность об опасном 
грузе таможня, облСЭН, тран
спортная инспекция и другие 
службы

В январе мы уже сообщали о 
фирме, пожелавшей -закопать на 
2 гектарах земли близ Красноу
фимска 500 тонн отработанных 
импортных’ батареек. Тогда это 
предотвратили. Удастся ли сей
час?, -

Светлана ДОБРЫНИНА.

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
"HUNTER DOUGLAS" бЬспЛЛвИНбурГЬ

Компания
«АРСЕНАЛ·А»

Тел ! факс ■ ..............
(зада) 23*84*38, 62*42*42
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Конфликт 

пятом
налоговом

углу
власти

«Есть три константы в мире,— гласит 
английская пословица,— жизнь и смерть, восход 
и закат, налоги и уклонение от них«.

Об этой «уклонистской» категории российских 
бизнесменов — разговор особый. Но, вероятно, 
именно они и создали мощное предубеждение 
к бизнесу вообще со стороны некоторых 
представителей государственных 
контролирующих органов.

В глазах многих предприниматель наш как бы

заранее — вор. Законодательство, подзаконные 
акты, ведомственные инструкции и разъяснения 
изначально не предусматривают принципиальной 
разницы между занижением и сокрытием 
предмета налогообложения (прибыль, 
товарооборот) и самих налогов и сборов. 
С недавнего времени финансовые санкции в 
обоих случаях одинаковы. А уж о ненамеренно 
неправильном исчислении налогов 
и речи нет.

Финансовое право словно бы и не знает о 
понятии презумпции невиновности, а 
проверяющие довольно часто не утруждают себя 
не только доказательствами вины, но даже 
ссылками на нормативные документы. А это 
значит, что налогоплательщику приходится 
доказывать свою невину: пусть-ка повеселит 
публику логическими вывертами на тему 
«Я — не верблюд».

Итак...

Нижнетагильская производ
ственно-коммерческая фирма 
«ПиК» с торговцами жвачкой 
ничего общего не имеет В ней 
собрались закоренелые произ1 
водственники, решившие для 
себя, что главное — наладить 
собственное настоящее дело. 
И, как это ни фантастично в 
наше время, когда с зарабо
танного рубля видит работник 
считанные копейки, а то и в 
минусе остается, «ПиК», полу
чив землеотвод, начал строи
тельство производственной 
базы.

Мыслили выпускать облицо
вочную плиту из отходов дере
вообработки, гниющих сегод
ня миллионами тонн. Дошли 
даже до опытных образцов, 
которые с блеском продемон
стрировали на одной из реги
ональных выставок. Кроме 
того, занимались поставкой 
инструмента и оснастки для 
производственных предпри
ятий Урала.

До роскоши и даже до сред
ней по городу зарплаты дотя
нуться не могли, в отличие от 
«новых русских» ездили не на 
иномарках, а на вечно запы
ленном «уазике». Но репута
цией дорожили и неуклонно 
двигались в гору.

До августа 1994 года, когда 
в их маленьком офисе появил
ся налоговый инспектор. Его 
манера общения свысока и при
вычка писать, прикрывая лист 
ладонью, несколько покороби
ли «пиковцев»: сами они не пер
вый год ютились в двух комна
тах, благодаря чему все про
блемы, планы и разговоры во
лей-неволей становились об
щими. Но что делать, люди раз
ное бывают — решили они и 
послушно выложили все доку
менты.

— Бухгалтерия наша,— при
знает генеральный директор 
Борис Соколов,—далека от со
вершенства, как, наверное, у 
многих. Когда мы поняли, что 
инспектору разобраться будет 
сложно, предложили перене
сти срок проверки для систе
матизации бухгалтерской до

кументации. Тем более что в 
это время у нас уже шла са
мопроверка. Натолкнулись на 
твердую уверенность проверя
ющего А. Вязникова.что за это 
время мы подтасуем факты, 
уничтожим документы и так 
далее. Логика странная: если 
бы мы к этому стремились, что 
мешало сделать это раньше?

— Знаете, о чем мечтает 
российский предприниматель? 
О налогах. О нескольких чет
ких фиксированных налогах, 
которые бы объединили в себе 
существующие сегодня много
численные обязательные пла
тежи.

Все понимают, что малыми 
эти налоги не будут. Но они 
внесут ясность. Ведь сегодня 
и опытные бухгалтеры путают
ся в обилии платежей и спосо
бах их исчисления.

На территории Нижнего Та
гила действует 36 налогов и 
сборов, в, других городах — и 
того больше: законодательст
во разрешает местным орга
нам власти собирать еще 16 
платежей — итого 52. Нет ме
сяца, когда бы Госналогслуж- 
ба не вводила в действие но
вые инструкции и разъяснения, 
способные повлиять на поря
док бухучета.

Представьте себе ситуацию, 
когда водитель автомашины 
садится поутру за руль и от
правляется в путь, не зная, что 
ночью сменились правила до
рожного движения. В лучшем 
случае он разорится на штра
фах, в худшем —его ждет ка
тастрофа.

На «дорогах российской эко
номики» эта ситуация сегодня 
— нгірма, что признают и сами< 
сотрудники Госналогслужбы. 
Именно поэтому ведение бух
галтерского учета на предпри
ятии может быть лучше или 
хуже, но практически не может 
быть безупречным. А ошибки в 
исчислении налогов случают
ся как в сторону уменьшения, 
так и наоборот.

Закон «О государственной 
налоговой службе» определя
ет основную задачу и обязан

ность инспекций в контроле 
правильности и своевремен
ности исчисления и уплаты на
логов и других обязательных 
платежей в бюджет. Однако 
пришедший в августе прошло
го года в «ПиК» налоговый ин
спектор, видимо, считал своей 
обязанностью находить только 
недоначисленные суммы.

Благодаря его трудам к се
редине октября родился акт, 
согласно которому предпри
ятие должно было выплатить в 
виде погашения недоимки, уп
латы пени и штрафов сумму, 
превышающую годовой оборот 
за проверяемый период. При

мем тагильское предприятие 
инспектор обязывал платить 
некий налог даже на основа
нии решения малого Совета 
Екатеринбургского городского 
Совета народных депутатов!

Путь от Дзержинской нало
говой инспекции до располо
женного в том же районе пред
приятия оказался настолько 
дальним, что директор полу
чил сей документ лишь в сере
дине ноября. И тут же сел пи
сать возражения, что и пред
усматривает действующее за
конодательство.

Оставим разрешение дета
лей этих противоречий специ
алистам. Заметим только, что 
у Б. Соколова — высшее эко
номическое образование, и 
возражения по акту получились 
достаточно вескими, тем бо
лее что готовились они совмес
тно с аудитором И. Храпковым, 
имеющим государственную ли
цензию.

Возражения были рассмот
рены начальником районной 
инспекции В. Неволиным, ко
торый «в целях уточнения до
водов» назначил повторную 
проверку предприятия. На этом 
все и затихло.

К повторной проверке ни-' 
кто так и не приступил, однако 
с 23 декабря налоговая инспек
ция в безакцептном порядке 
(без согласия плательщика) 
начинает снимать со счета 
предприятия кругленькие сум
мы, не выставив предписания 

— документа, являющегося ос
нованием для снятия денеж
ных средств со счета налогоп
лательщика

После этого явного наруше
ния закона директор вынужден 
был обратиться в горотдел на
логовой полиции и в вышесто
ящую — городскую налоговую 
инспекцию—с просьбой пере
проверить деятельность пред
приятия.

6 января этого года инспек
торы начали перепроверку по 
акту и предписанию, предо
ставленным им районной служ
бой. И — вот странность! — упо
мянутый акт значительно от
личался от ранее врученного 
руководителю «ПиКа». В нем 
тоже говорилось, что провер
ка «проводится впервые», но 
дата стояла другая, а цифры 
по некоторым статьям снизи
лись в 4—5 раз. В общей слож
ности доначисленная сумма 
сократилась более чем в два 
раза.

Но где же права налогопла
тельщика на анализ выводов 
инспекции и предоставление 
возражений? О них, видимо, 
районная служба забыла.

Едва сдерживавший эмоции 
директор вновь написал в ого
воренный законом 10-дневный 
срок возражения, в которых на
помнил о назначенной, но не 
осуществленной перепровер
ке.

Все это время работа 
«ПиКа» напоминает барщину: 
предприятие работает, денеж
ки уходят. Растут, как снежный 
ком, штрафы и пени за теку
щие неплатежи, работники не 
видят зарплаты и перспектив, 
бюджет очередных налогов. А, 
все возражения тонут в спо
койной формуле: «А идите вы 
в суд».

Куда податься в такой ситу
ации законопослушному нало
гоплательщику? Правильно, в 
прокуратуру. 13 января Б. Со
колов. изложив в жалобе рай
онному прокурору В. Квашни
ну факты нарушений законов в 
отношении предприятия, воз
звал: «Составление фиктивных 

актов, проставление дат, не со
ответствующих действитель
ности, несоблюдение порядка 
применения финансовых санк
ций позволяют предположить 
в действиях работников Гос
налогинспекции по Дзержин
скому району или отсутствие 
должной квалификации, или 
превышение своих полномо
чий, или предвзятое отноше
ние к нашей фирме».

Ответа из прокуратуры на 
этот январский стон отчаяния 
коллектив предприятия ждет до 
сих пор.

Не сказать, что это удивля
ет. Прошлой осенью «ПиК» уже 
имел конфликтную ситуацию с 
той же районной налоговой. 
Тогда директор тоже обратил
ся к прокурору и — одновре
менно — в арбитражный суд 
Свердловской области. Суд в 
Екатеринбурге состоялся через 
два месяца и признал дейст
вия налоговиков незаконными. 
А спустя еще пару недель при
шел наконец ответ с соседней 
улицы — из прокуратуры, где 
сообщалось, что нарушений со 
стороны налоговой инспекции 
не усматривается.

— Я не хочу уходить от нало
гов, я хочу, чтобы со мной гово
рили как с честным человеком,— 
вздыхает «опальный» директор. 
Быть в этой роли ему явно не
ловко: в недавнем прошлом — 
депутат, член малого Совета 
Нижне-Тагильского Совета на
родных депутатов, руководитель 
одной из крупнейших служб на 
госпредприятии «Уралвагонза
вод».

Чего он хочет? Цивилизо
ванного бизнеса, стабильнос
ти для 60 работников фирмы, 
сохранения их рабочих мест, 
налаживания производства 
продукции, которой сегодня на 
Урале нет.

Что он имеет? Остановлен
ное строительство, заморожен
ную зарплату, перспективу бан
кротства.

Как сообщил начальник го
родской налоговой инспекции 
Л. Мартюшев, перепроверка 
«ПиКа» была поручена лучшим 

инспекторам. Их результаты 
еще больше разошлись с 
«творчеством» первого прове
ряющего: даже по отношению 
ко второму акту цифры умень
шились в среднем еще на 15 
процентов.

Справедливость торжеству
ет?

Скоро «ПиК» принесет оче
редной отчет о финансовой де
ятельности в Дзержинскую 
районную инспекцию. Как хо
телось бы верить, что его 
встретят беспристрастные, не
предвзятые люди...

Мы привыкли уповать на лю
дей. И разочаровываться тоже 
привыкли. Потому что не име
ем механизма защиты от «ин
станций». Потому что прокура
тура может «держать паузу» ме
сяцами. Потому что порядок 
исполнения решения арбит
ражного суда таков, что, даже 
если ты выиграл процесс, 
деньги вернутся лишь спустя 
несколько месяцев после воз
никновения конфликта. Что это 
значит в стране с галопирую
щей инфляцией — ясно даже 
ребенку. А сегодня, по данным 
городской налоговой инспек
ции. в арбитраже налогопла
тельщики выигрывают каждое 
пятое дело. За этим —пре
ждевременно и несправедли
во снятые деньги, трудно ис
числяемый материальный и не
исчисляемый моральный 
ущерб.

«Закон нам тоже не нравит
ся, но мы его обязаны выпол
нять»,— признает в интервью 
городской газете Леонид Мар
тюшев. Его служба в силах рас
смотреть одно, два, ну, двад
цать конфликтных ситуаций. 
Остальные осядут неизлечимой 
обидой — на Госналогслужбу, 
на государство в целом, для 
кого-то— на неудавшуюся 
жизнь.

Думается, что налогопла
тельщики до тех пор будут ис
кать пятый угол под натиском 
налоговых органов, пока по
следние не начнут нести от
ветственность за свои дейст
вия. Если бы над налоговым 
инспектором или его началь
ством висела угроза: ответить 
за убытки предприятия мате
риально, из личного кармана, 
или лишиться своего места, то 
скорее всего они действовали 
бы более взвешенно. Кстати, 
ответит ли кто-нибудь за убыт
ки, которые необоснованно не
сет предприятие «ПиК»?

Если же реальной ответ-: 
стйенностй'за свои ошибки ра- ’ 
ботники налоговой инспекции 
нести так и не будут; іо это 
подтолкнет налогоплательщи
ка к тому, чтобы у него наречё
те всегда «болталась» лишь не
большая Сумма денег—и пустъ 
себе они проверяют.

Такой ли бизнес нам нужен?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «0Г».

Горожанин в деревне
. 1; Мечты /, ■ 
отступили, 

намерения — 
остались

Полтора года назад наша газета рассказывала 
об интересном человеке — преподавательнице иностранных 
языков Галине Захаровой, которая, оставив работу 
и квартиру в Москве, приехала на Урал заниматься 
фермерством. Наш корреспондент побывал в гостях 
у Галины Давыдовны.

За то время, что я не был в 
Лебедкино, сёмья Захаровых 
сменила место жительства Про
дав принадлежавшую им по
ловину коттеджа вместе с над
ворными постройками. Галина 
Давыдовна купила обветшавшее 
здание старой школы, с торца к 
которой пристроен уже двух
этажный особняк из красного 
кирпича.

— Вот, полюбуйтесь,— с гор
достью показывает хозяйка свои 
новые апартаменты.— Недавно, 
буквально на днях, сюда пере
брались, в тепло, а то всю зиму 
прожили в школе. Мне муж кри
чит: «Всю плешь тут проморо
зил!·, в соседней комнате коро
ва сеном хрустит — кошмар.

Корова, кстати, в хозяйстве 
осталась последняя. Многое за 
год пришлось продать, влезть в 
долги — ради того, чтобы утвер
диться в селе. А было это со
всем не просто. Даже не только 
с экономической стороны. За 
Захаровой прочно утвердилось 
прозвище Миллионерша, хотя 
все видели: единственная одеж- 
да, в какой она появляется на 
людях,— поношенные джинсы, 
вся семья — сама, муж и дочь — 
«ломят» в хозяйстве, как про
клятые. Но так повелось в без
денежной деревне: раз водятся 
деньги, значит, миллионер.

— Да, около меня немало тут 
людей кормится. Приходят: «Тетя 
Галя, помоги...». А как? В долг 
давать бесполезно, да и нечего. 
А в Лебедкино 22 декретницы! 
На что им семьи кормить, если 
еще и мужья без дела? Вот и 
придумываю им какую-нибудь 
работу и плачу за нее.

Мне рассказывали, что Заха
рова организовала уборку кар
тошки на своих двух гектарах. 
Объявила у магазина: расчет — 
прямо на поле за выполненный 
об^ем.И пошли даже самые вет
хие старушки. И она выполнила 
обещание. Как же будет отно
ситься к такому соседу-конку
ренту руководство сельхозкоо
ператива (бывшего совхоза)? Да 
и сами селянеі непривычные к 
подобным методам работы?

Галине Давыдовне т- как лю
бому предпринимателю, произ
водственнику — позарез нужны 
оборотные средства. Отсюда — 
попытки реализовать проекты, 
которые могли бы принести быс
трый доход, с той же картош

кой. например, поиск состоя
тельных спонсоров. Просчитав 
варианты, решила она. что сто
ит заняться производством по
росят на продажу

А еще Галина Давыдовна — 
редкостная рукодельница. Она 
шьет и вяжет, выжигает по шел
ку и вышивает, занимается ап
пликацией и перелицовывает 
старые, казалось бы, отслужив
шие вещи так, что не узнать.

И — главное — у нее есть, ну 
не мечта — намерение: обучить 
всему этому местных девушек, 
женщин. Галина Давыдовна уж 
и кружок вела в школе.

Вот это и привлекло к Заха
ровой внимание работников 
службы занятости населения. В 
Лебедкино 56 человек безработ
ных, .большая часть из них — 
женщины. Была уже попытка ор
ганизовать обучение швей с пер
спективой создать цех, но не 
смогли профинансировать при
обретение оборудования, тка
ней. И в этот раз я встретился у 
Галины Давыдовны с директо
ром Арамильского учебно-кур
сового комбината М. Гулаком. 
Убедившись в перспективности 
сотрудничества, Михаил Андре
евич начал обсуждать детали:

— Надо сразу решить, чему 
вы будете обучать. Ну, напри
мер, поначалу, может быть, что- 
то попроще — постельное белье 
шить, а потом — посложнее...

— Чему обучать!? — возмуща
ется хозяйка.—Да здесь же гото
вый рынок сбыта! Те же брезен
товые рукавицы покупают для 
рабочих Бог знает где, да еще и 
по грабительской цене. Начни мы 
их шить — на месте и реализуем.

Сошлись на том, что группа 
будет из 10—12 человек. Усло
вие со стороны работодателя: 
обучающиеся должны быть из 
числа безработных, поскольку он 
действует через службу заня
тости. Со стороны хозяйки: до
бивайтесь, чтобы в Лебедкино 
открыли производственный 
участок или цех. Если курсистки 
поймут, что у них не будет пер
спективы получить работу, дело 
может умереть в зародыше. С 
этим и решили обратиться к гла
ве сельской администрации С. 
Березину за поддержкой.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский район.

Свет и тени приватизации

«Рук® ІѴІосквы» уже в Серове
Городу и заводу ферросплавов от этого хуже не стало

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЙМ

ЭМИССИОЬНАЯ ЦЕНА ОДНОЙ ОВЛИГАЦИИ (НОМИНАЛОМ 0.1 ИВ И) В МАЕ 1WS г. СОСТАВЛЯЕТ 137 ТЫС. РУБ.

СПИСОК КВАРТИР, 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В МАЕ 199$ Г.

жилой 
дом

МАТЕРИМ
СТЕН

КВАРТИРА НОМЕР ЭТАЖ ПЛО ЩАДЬ .м2 СРОК 
СДАЧИ 
ДОМА

Количество 
облигаций 

полного 
пакета, щт. 
(ном. 0.1м2)Общая Жилая Кухня

1
N3-B

Сурикова
панельный
141 - серия

2-х комн. Ν75 2 47.5 29 7.5

ИЮЛЬ 
1995г.

499
2 2-х комн. Ν22 6 476 29 7.5 524
3 2-х комн. Ν83 4 47.5 29 7.5 549
4 2-х комн. Ν95 7 47:5 29 7:5 499
5 2-х комн. Ν99 8 47.5 29 7.5 484
6 2-х комн. Ν 103 9 47.5 29 7.5 469

JL
8

N3-6
Сурикова

панельный
141 - серия

2-х комн. Ν42 2 47.5 29 7.5

сентябрь 
1995 г.

499
2-х комн. №8 3 48.4 27.4 8 549

9 2-х комн. Ν45 3 47.5 29 7.5 539
1'0 2-х комн. Ν 48 4 47.5 29 7.5 549
11 2-х комн. Ν51 5 476 29 76 549
12 2-х комн. №24 7 48.4 27.4 8 509
13 2-х комн. Ν66 10 47.5 29 7.5 449
14

■ N3-B 
Сурикова

панельный
141 -серия

2-х комн. Ν31 1 48.4 27.4 8
декабрь 

1995г

458
15 2-х комн; Ν38 3 48.4 27.4 8 549
16 2-х комн. Ν46 5 48.4 27.4 В 560
17 2-х комн. Ν 54 7 48.4 2714 8 509
18 2-х комн. Ν62 9 48.4 274 8 478
-Ій

N1 
. улова

панельный
141 - серия

2-х комн. Ν2 1 47.5 29 76
октябрь 
1995г.

428
2-х комн. Ν 3.3 2 50 28.3 8.6 499
2-х комн. Ν49 6 50 28.3 8.6 524
2-х комн; Ν57 8 50 28.3 8.6 475

НЗ-а 
С урих 08Э

панельный 
141-серия

3-х комн. Ν45 2 85.3 40.2 8.84

ИЮЛЬ 
1995г

686
3-Х КОМН; Ν54 5 65.3 40,2 8.84 755
3-х комн. Ν23 6 636 40.5 8.84 704
3-х комн. №24 7 83.8 40.5 8 870
3-х комн. Ν 60 7 65.3 402 8.84 686

i ! 3-х комн. №96 7 63.8 40.5 8 670

іЗО'і
3-х комн. №28 8 63.8 40:5 8 650
3-х комн. №63 8 65:3 402 8:84 666
3-х комн. Ν 100 8 6.3.8 40.5 8 650

32 3-х КОМН; Ν66 9 65.3 4012 8.84 645
33.

N3-6
Сурикова

панельный
141 - серия

3-Х КОМН: Ν7 2 63:8 406 6
сентябрь 

1995г.

670
34 3-Х комн. Ν53 8 62.9 406 8 694
35 3-х КОМН. Ν59 8 62.9 40.5 8 841
36 3-х комн Ν39 1'0 63.8 406 8 603
37

N3-B 
Сурикова

панельный
141 - серия

3-х комн. Ν3 1 65.3 402 8.84
декабрь 

1995г.

8.1.8
38 3-х комн. Ν41 3 63.8 40.5 8 724
39 3-х комн. Ν49 5 63.8 40.5 8 737
40 3-х комн. Ν57 7 63 8 406 8 670
41 3-х комн. Ν65 9 63.8 406 8 630
42 N1

Викулова
ламельный
141 - серия

3-х комн. Ν34 2 '63.2 39.7 82 октябрь 
1995г.

632
43 3-х комн. Ν50 6 63.2 39.7 82 664
44 3-х комн. . Ν58 8 63.2 39.7 82 601

45
N3-a

Сурикова
(панельный
141 - серия 4-х комн. Ν58 7 80.1 47.4 8.13

МЮЛЬ 
1995г. 842

46
47 N3-6

Сурикова
панельный
14.1 - серия

4-х комн. Ν48 3 78.46 51.46 7.94

сентябрь 
1995г,

890
4-х комн. №52 5 78.46 51.46 7.94 907

48 4-Х комн. Ν 55 6 78,46 5146 •7.94 866
49 4-х комн. Ν 61 8 78:46 51.46 7.94 800
50 4-х комн №64 9 78.48 51.46 7.94 775
51 4-х комн. Ν 67 10 78.46 51.46 7.94 742
52
53
54
55

N3-B
Сурикова

панельный 
141 - серия

4-Х КОМН; № 1 1 80.1 47.4 8.13
декабрь 

1995г.

757
4-х комн. Ν4 2 80.1 47.4 8.13 842
4-х комн. №28 1.0 80.1 47.4 8.13 757
4-х комн. Ν 7 3 80.1 47.4 8.13 909

Договора долевого участия заключаются при предъявлении не менее 70% полного пакета облигаций. 
Заключение договоров началось 28 апреля 1995 года, справки о наличии конкретных квартир у Эмитента 

по адресу уп. Репина, 93, 
тел. 46 -59 -41

Покуда некоторые екатеринбургские банкиры 
и бизнесмены напрягают силы, чтобы не Допустить 
в рыночное пространство Екатеринбурга московских деловых 
людей, столичные предприниматели крепко окопались 
на севере Свердловской области. Банк «Российский кредит» 
надежно «застолбил» Краснотурьинск и Североуральск, 
а группа «Динамика» приобрела контрольный пакет акций 
АО «Серовский завод ферросплавов». Вторжение москвичей 
прошло незаметно для столицы Урала, но в свое время вызвало 
некоторую панику у «оккупированных» Москвой провинциалов.

ПРИШЕСТВИЕ
Особенно много недоразуме

ний возникло во время приобре
тения «Динамикой» акций фер
росплавного завода. Информация 
бродила по городу в виде слухов. 
Самый популярный был следую
щий:-акций скупаются для того, 
чтобы, дескать, перепродать их в 
Швейцарию. А швейцарцы, буду
чи опытными торговцами ферро
сплавами, якобы сделают все, 
чтобы пустить завод по миру, 
дабы «подрезать» конкурентов. В 
других вариантах желание огра
бить серовчан приписывалось 
самйм москвичам, которые как бы 
заинтересованы лишь в собствен
ном процветании.

Хозяева появились на заводе 
осенью прошлого года. И вновь 
не обошлось без слухов. Погова
ривали о том, что по заводу и, в 
частности, по заводоуправлению 
бродят очень крутые ребята, на
водя при этом свои порядки. 
Единственное, что эти слухи под
тверждало, так это смена дирек
тората, то есть выборы акционе
рами предприятия совета Дирек
торов с последующим назначе
нием генерального представите
ля «Динамики» господина Соко
лова. Бывший же «генерал от фер
росплавов» не остался без дела 
и сейчас в столице консультируй 
ет москвичей по части ферробиз
неса. Исполнительным директо
ром назначили серовчанина Б. 
Лекомцева. Сменился и техничес
кий директор.

Со времени хозяйского пере
дела прошло более полугода, и 
сегодня Борис Павлович уверен
но говорит, что собственно в ра
боте завода никаких изменений· 
не произошло; Изменения; при
чем только в лучшую сторону, 
прошли в делах организационных 
и внешнеэкономических.

ВООбщё, завод ферросплавов: 

в отличие от множества уральс
ких заводов, во времена эконо
мического перелома особо не 
бедствовал и даже постоянно Вы
плачивал рабочим зарплату.

Новые хозяева Никоим обра
зом не нарушили заводских тра
диций, разве что реорганизовали 
финансовую политику — сейчас 
предоплата за продукцию стала 
законом. И это пришлось по вку
су зарубежным партнерам, число 
которых, кстати, в последнее вре
мя значительно увеличилось.

Москвичи вкладывали свои 
деньги в заведомо доходное 
предприятие и не просчитались. 
На прошедшем в Марте собрании 
акционеров определены дивиден
ды за 1994 год, в шестьсот раз 
превышающие номинал акции:

ПОДФАРТИЛО
Во время борьбы за контроль

ный пакет акций представителям 
трудового коллектива улыбнулась 
удача. Господа рабочие, продав 
свои пакетики акций, начали при
обретать технику и недвижимость. 
Многие улучшили жилищные ус
ловия. Причем резко взвинтили 
при этом цены на квартиры в Се
рове.

Во время формирования «Ди
намикой» пакета акций поднялись 
цены на мебель и радиотовары. 
Прибавилось на серовских ули
цах и автомобилей. Продавцы ак
ций, так сказать, «гуляли». При
чем на свои кровные, получив в 
процессе приватизации то, что 
при социализме им недодали.

Рабочие, расставшись со сво
ими акциями; считают, что посту
пили Верно. Быть мелким Акцио
нером — дело не совсем выгод
ное. Годовой доход на те пакеты 
акций, который получил средний 
ферросплавщик, вышел что-то 
около 400 тысяч рублей: Такие 
деньги не особо привлекают за« 
йодчан —их труд оплачивается 

сегодня в среднем 700 тысячами 
в месяц. 'Расставшись с правами 
акционеров и став наемными ра
бочими, они, по крайней мере, 
обеспечили нормальную жизнь 
своих семей. Часть ценных бумаг 
еще На руках рабочих, но, судя 
по всему, эти акционеры выжи
дают пика роста стоимости ак
ций. А Скупка их продолжается.

молодой, 
ДА РАННИЙ

Хотя завод ферросплавов — 
самый молодой из крупных пред
приятий Сёрова, но, скорее все
го по причине своей Молодости, 
наиболее преуспевающий. В про
шлом году ферросплавщики дали 
городской казне 202 миллиона 
рублей только подоходного на
лога, еще 28.миллионов выпла
тили налога на образование, 20 
— на социальное страхование, 41 
— центру занятости населения, 
64 — на страховую медицину, в 
дорожный фонд —408 миллионов, 
а в пенсионный — 551 Получае
мые заводом прибыли составля
ют 62 процента от прибыли всех 
промышленных предприятий го
рода. Такая вот курочка; несущая 
золотые яйца...

На заводе работают почти 
2400 серовчан. Сильно развита 
социальная сфера. Предприятие 
вкладывает деньги в развитие 
местных средств массовой ин
формации. К примеру, в основ
ном за счет средств ферросплав
ного основан и работает мест
ный телевизионный «Канал-С». 
Завод финансирует хоккейный 
клуб «Серовский металлург», со
держит базу отдыха, строит жилье 
— недавно сдан ещё один мно
гоквартирный дом.

С приходом новых хозяев ни 
одна из социальны): программ 
ферросплавного не была сверну
та. Мало того, совет директоров 
решил сделать все от завода за
висящее, чтобы восстановить 
плотину Киселевского водохрани
лища, разрушенную наводнени
ем 1993 года.

ВКЛАД 
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

С завершением акционирова
ния и перераспределением хозяй
ских прав связи ферросплавного 
завода значительно расширились. 
Например, по поставкам сырья.

Руда — головная боль предпри
ятия. Сейчас сырье для производ
ства поступает большей частью из 
Казахстана, И хотя для казахстан
ских шахтеров серовский завод 
остается выгодным партнером, 
возникает множество накладок. Как 
считает Борис Лекомцев. проис
ходит это чаще из-за того, что в 
соседней республике до сих поо 
чтят социалистические методы уп
равления производством; Бываліт 
случаи, когда уже оплаченную 
уральцами руду казахстанские ми
нистры отправляют своим «блат
ным» заказчикам.

Поэтому приходится искать за
пасные варианты: Изучаются воз
можности поставки сырья из Ира
на и Турции, вкладываются день
ги в развитие шахты «Рудная» в 
Пермской области, Есть предло
жение завозить руду и с Припо
лярного Урала, но при этом пред
полагаются трудности в транспор
тировке

Увеличилось число контрактов 
С Зарубежными потребителями 
ферросплавов. Хотя заявлять, что 
это заслуга именно «Динамики» 
было бы не совсем верно, но мож
но предположить, что мощная 
московская группа имеет значи
тельно больше возможностей со
здания базы для международно
го бизнеса.

Не забывают хозяева об об
новлении и развитии производ
ства. В последнем квартале про
шлого года, уже под «крышей» 
«Динамики», ферросплавщики вы
пустили сверх ожидаемого семь 
тысяч тонн металла. Активно идет 
реконструкция плавильных печей. 
Сейчас пять печей могут произ
водить углеродистый феррохром, 
пользующийся за рубежом высо
ким спросом.

Все экологические работы, ко
торые велись нё заводе до при
хода «Динамики», а именно стро
ительство еще одной линии газо
очистки, .продолжаются;

Как считает исполнительный 
директор завода ферросплавов, 
На заводе стало больше порядка. 
Хотя генеральный Директор пред
приятия А. Соколов в Серове бы
вает наездами, но всегда в курсе 
заводских дел.

ИНВЕСТОРОВ
г НЕ ВЫБИРАЮТ

Несомненно, группа «Динами

ка» приобрела ферросплавный 
завод отнюдь не из альтруизма. 
Бизнесмены из столицы вложили 
имеющиеся у них свободные 
средства в перспективное ураль- 
екое предприятие прежде всего 
ради прибыли.

В первопрестольной, как счи
тают финансовые аналитики, сей
час скопилось немало1 свободных 
денег. И многие москвичи, что 
естественно, хотят их выгодно 
пристроить. Ищут крепко стоящие 
на ногах и выпускающие пользу
ющуюся спросом продукцию 
предприятия.

Спрос, по идее, должен со
здавать и предложение. Но хоту 
в области много предприятий с 
мощным производственным по
тенциалом. их владельцы с то
щими упаковками акций не хо
тят показать имеющийся у них 
товар лицом.. Не спешат прода
ваться

Причины разные Одни пред
приятия предпочитают «не высо
вываться», опасаясь, что завод 
приобретёт какая-нибудь Жулико
ватая фирма Есть подозрения, 
что такие хозяева могут попросту 
прокрутить оборотные деньги за
вода и, ограбив его, продадут за
тем контрольный пакет акций 
предприятия — замаскированно
го банкрота другому хозяину; Го
ворят, что такие случаи уже есть. 
А то. и директора предприятий 
считают выгодным потихоньку 
растаскивать свои заводы, что 
происходит незаметно, так как 
хозяев-акционеров великое мно
жество.

Из-за этих, да и ряда подоб
ных причин, множество уральс
ких предприятий сидит, как гово
рится, «на костях» без Оборотных 
средств. Эти самые средства, 
«кровь бизнеса», могут дать Толь
ко инвесторы. Выбирать их не 
приходится — они сами выбира
ют объекты для инвестиций. Их 
можно только заманивать.

Успешные действия «Динами
ки» и «Российского кредита» на 
Северном Урале, стоит предпо 
пожить, послужат хорошей при 
манкой для других московских 
инвесторов с.пухлым кошельком 
и, будем надеяться, благими це 
лями.

Сергей ШЕВАЛДИН
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Кандидат в депутаты Госдумы

«Ицу, чтоб защитить Сам себе агроном

Капуста
ил отвечает 30-летний журнал и ст Александр Школьник на вопрос, почему он вдруг решил 

баллотироваться на место в Государственной Думе, 
освободившееся с переходом депутата Брусницына в администраторы

аевякмыпки

Нам пишут 

fie иди 
напиться?

— Александр Яковлевич, а 
стоит ли идти в Госдуму на пол
года? В декабре ваши полно
мочия, если вы их получите, 
закончатся;.,

- Не вы первый об этом спра
шиваете И всем я отвечаю сто
ит и на полгода Во-первых, уже 
в июне Дума примется работать 
над бюджетом 1996 года. И е этом 
надо участвовать. Надо, как дру
гие, «продавливать» свою строку 
в'бюджете.

— «Своя строка» для вас — 
это средства на детей и под
ростков?

— Это — на решение проблем 
детей и молодежи. Сегодня в 
Думе конкретно этим практичес
ки никто не занимается. Косвен
но на эти дела выделяются ре
сурсы по сферам «образование», 
«семья», «физическая культура»;, 
«здравоохранение». Но—косвен
но. Стало быть, нужны законы о 
детстве, о правах детей, о защи
те их.

Почему именно эта сфера 
вас волнует?

— Это же ясно· в этом — буду
щее, в детях, в подростках, кото
рые станут деятельными гражда
нами XXI века Кроме того, эта 
проблема —моя профессия Жур
налистика для меня началась в 
отряде «Каравелла» Владислава 
Крапивина, где я был с 12 лет до 
окончания школы и работал в 
пресс-центре «Каравеллы».

Пошел учеником на электро
механический завод («три трой
ки»)-, работал оператором стан
ков с ЧПУ. потом — служил в ар
мии три года. И все время после 

Праздник

іойотой «сайт
над Травяикоя

связан с детьми: после армии — 
с детскими коллективами в ДК 
«Урал», потом в обкоме комсо
мола — в секторе по работе с 
творческой молодёжью.

— Это лет 10 назад, когда 
фестивали «Юность комсо
мольская»...

— Да, и первые рок-фестива
ли, и бардовские сборы Тоскли
вые мероприятия брежневских 
времён сменились творческой 
свободой, поисками во всех сфе
рах. Тогда — впервые в стране, 
заметьте! — в Свердловске был 
не назначен, а избран предсе
датель областного совета пио
нерской организации.

— Александр Школьник, 
помню — в 89-м.

— Тогда же мы с Анютой Мяс
никовой задумали детскую об
ластную газету — и с 1990 года 
она стала издаваться — «Чест
ное слово? Это, без хвастовст
ва, был авангардный Опыт рабо
ты с Детьми, что было отмечено 
в конце 90-го года в Артеке, на 
Всесоюзном слете пионерских 
организаций

— А по образованию вы жур
налист?

— Да. я журфак УрГУ окончил 
заочно); но журналист — не толь
ко по образованию Работаю сей
час в «Останкино» в телекомпа
нии «Класс« (это бывшая студия 
детских и юношеских программ) 
— автор и ведущий нескольких 
передач для школьников.

— Так вы теперь москвич?
— Я и здесь, и там. Но мос

квичом себя не-считаю, скорее 
— представителем уральской мо

лодежи в столице, в нескольких 
общественных организациях: ру
ководитель «Лиги малой прессы» 
(Союз юных журналистов), кон
сультант Госкомитета по делам 
молодежи, член Правления наци
онального совета молодежных и 
детских организаций Рй>

— Простите, не слышал о та
ком совете...

— А он совсем недавно поя
вился. года нет. Сейчас в России 
официально зарегистрировано 
более 80 детских организаций 
Но — при всей их самостоятель
ности —- они сами поняли необхо
димость некоего центра, хотя бы 
для связи между ними, для об
щих дел . И вот 49 из них создали 
совет, избрали правление из 9 
человек один из них — я

— Вернемся к выборам;, 
Александр Яковлевич Кто вы
двинул вас кандидатом в Думу?

— не москвичи, конечно 
Здешние ребята: работающие с 
детьми занятые молодежными 
проблемами Как Говорится, ини
циативная группа Я же за три 
года работы в Москве связей 
здешних не терял, тут прописан, 
тут и баллотируюсь И в Думу иду 
не за славой; не за корыстью ка
кой-нибудь. И если не пройду в 
депутаты Думы сейчас — буду 
баллотироваться снова, на де
кабрьских выборах, потому что 
считаю: всё важно., но всего важ
нее — будущее народа России, а 
оно — в детях, этого, по-моему., й 
доказывать не надо.

Интервью взял 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание. Начало в № 31 
за 22 марта, № 37 за 5 апре
ля,,№40 за 12 апреля)..

ЗАГОТОВКА И 
ХРАНЕНИЕ

. До появления свежей зелени 
прошлогодняя капуста очень 
выручает. Хорошо, если есть 
квашеная капуста. Еще лучше, 
если сумеете сохранить её в 
свежем виде. Прежде всего надо 
знать, что самые зимостойкие 
сорта — позднеспелые.

Лучше всего хранятся коча
ны средних размеров. При за
кладке на хранение на кочанах 
надо оставлять 4—5 плотно при

СОРТА ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ

В условиях Урала-необходи 
мы сорта зимостойкие, высоко 
урожайные, скороплодные, ус*· 
тойчивые к вредителям и бо
лезням. Для получения более 
стабильных урожаев на участке 
лучше сажать сорта разных сро
ков цветения. Для зоны Урала 
наиболее перспективны: Стаха
новка Алтая, Голубка, Избран
ница, Карельская; Сеянец Голуб« 
ки. Пушистая, Белорусская слад
кая, Валовая (очень крупные яго
ды) и др.

Всё эти сорта имеют свои 
достоинства и недостатки. Нап
ример, сорт Голубка зимосто
ек; сравнительно устойчив к бо
лезням. скороспелый, В то же 
время ягоды этого сорта мел
кие и кислые. Сорт Ленинград
ский великан — среднего сро
ка Цветения и созревания. Са- 
моёлодность высокая. Ягоды 
крупные, десертные. Кусты силь- 
норослыѳ. Грибными болезня
ми и почковым клещом поража
ется в средней степени. Зимос
тойкость средняя. Сеянец Го

Всеми любимый

легающих зеленых листьев, ко
торые хорошо предохраняют от 
механических повреждений и 
болезней.

Капусту надо хранить на стел
лажах небольшими штабелями 
слоем в 2—3 кочана или в ре
шетчатых ящиках. После загруз
ки следует открыть вытяжку и 
дверь, чтобы быстро обсушить 
и охладить кочаны.

Можно также сберечь свежую 
капусту, если при уборке ее со
хранить стебель с корнем, стрях
нуть землю и подвесить ее ко
чаном вниз

Хорошо хранятся следующие 
сорта белокочанной капусты 
Зимовка, Т юркие, Амагер, Бе

Смородина
лубки — скороспелый сорт. Яго
ды крупные, кисло-сладкого вку
се. Зимостойкий. Недостаток — 
при сборе у ягод часто плодо
ножка отрывается с частью ко
жицы Поражается почковым 
клещом Белорусская сладкая 
— среднего срока Цветения и 
созревания. Ценится как моро
зостойкий, урожайный сорт. Яго
ды крупные, очень сладкие. Кус
ты среднерослые.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
УРОЖАЙНОСТЬ 
СМОРОДИНЫ:

1) от сорта смородины, - ·
2) от места посадки (в ни

зких местах цветки гибнут вес
ной от заморозков);

3) нужно иметь сорта разных 
сроков цветения:

ранние — Голубка; Сеянец 
Голубки;

средние — Белорусская слад
кая, Стахановка; Диковинка;

поздние — Космическая, Из
бранница; Лада;

4) почва должна быть хоро
шо заправлена органическими 
и минеральными удобрениями; 

лорусская, Подарок, Белоснеж
ка. Харьковская зимняя.

Конечно; сохранить без от
ходов капусту можно не всегда: 
Неблагоприятные условия выра
щивания, уборки, хранения спо
собствуют загниванию кочанов. 
Чаще всего появляется серая 
гниль. Наружные листья стано
вятся слизистыми, на них раз
вивается серый ватообразный 
налет с многочисленными чёр
ными пятнами

В дальнейшем гниль поража
ет внутренние листья кочана. 
Для профилактики олудривают 
Кочаны сухим толченым мелом. 
При загнивании надо перебрать 
кочаны и зачистить листья;

Кислые почвы известковать,
5) поддёргивать кусты в мо

лодом состоянии, своевремен
но проводить обрезку;

6) регулярно поливать в те
чение лета и особенно перёд 
зимой Если осень сухая, надо 
сделать подзимний полив с 15 
сентября по 18 октября из раб- 
чета 5—7 ведер под куст;

7) зимой желательно окучи
вание снегом,

8) своевременное проведе
ние мероприятий по борьбе с 
вредителями и болезнями

а) полив горячей водой ран
ней весной по кроне;

б) до и после цветения оп
рыскивать настоями табака, по
лыни;

в) против мучнистой росы 
опрыскивать кальцинированной 
содой (100 г на ведро) с добав
лением стирального порошка;

9) лук и чеснок в посадках 
смородины отпугивают почково
го клеща;

10) настой коровяка предо
хранит смородину (и крыжовник) 
от мучнистой росы (1 часть пе
репревшего навоза настоять 3 
часа в 9—10 частях воды)

Поводом взяться за 
перо послужил материал 
в «Областной газете» 
от 10 марта. Там 

говорилось о тяжёлом 
положении 
с питьевой водой 

в Артемовском. Такая же 
проблема и в 
Екатеринбурге. А ведь 
нормальная работа 
немногочисленных водных 
источников поможет хоть 
в какой-то мере напоить 

людей чистой водой.

Речь идёт об артезианских 
скважинах. Одна из них рас
положена в переулке Сухумс
ком Вторчермета и принад
лежит АО «Уралтекс». Вторая 
—собственность АО «Уральс
кий завод РТИ» Но она уже 
долгое время не работает. 
' Источник надо бы привести в 
порядок, да у завода на это 
нет денег.

К сожалению, у нас все 
меньше и меньше остается 
артезианских колодцев. На 
мой взгляд, коль скоро эта 
проблема касается не только 
артемовцев и екатеринбурж
цев, а приобрела областной 
характер, то, думаю, необхо
димо и решать ее на област
ном уровне. В частности, рас
ходы на строительство и под
держание в порядке питьевых 
источников можно компенси
ровать за счет сокращения на 
соответствующую сумму на
логов с предприятий, посту
пающих в местный бюджет, 
тем самым частично снимая 
заботу с плеч администраций 
городов и районов .области 
по сохранению и содержанию 
природных источников. Мож
но поощрить хозяев артези
анской воды и морально, вы
весив, например, таблички, на 
которых написать; что данный 
источник содержится в чис
тоте и порядке благодаря та
кому-то предприятию или 
фирме. Кроме того, надо бы 
опровергнуть слухи о том, что 
водные источники в Екатерин
бурге приватизируют и сде
лают платными.

Я встретился с заместите
лем главы администраций 
Чкаловского района Сергеем 
Степановичем Рыковым. Он 
сказал, что районная адми
нистрация готова частично 
компенсировать финансовые 
затраты Ар «Уральский завод 
РТИ» по ремонту скважины. 
Может быть, и другие районы 
последуют этому примеру?

Владимир ПЕТРОВ.

Такого праздника в Каменс- 
ке-Уральском и его Окрестнос
тях еще не было. Одно слово — 
воздушный. Достойно завер
шивший череду торжеств, пос
вященных юбилею Победы. Это 
в столицах люди привыкли к во
енным парадам·, к парашютис
там, падающим с неба под ап

Сотрудничество

Мы едем
за границу

Это была не совсем обычная пресс-конференция. Несмотря 
на английскую пунктуальность, представитель Великобритании 
появился перед прессой на полчаса позже намеченного 
времени. Правда, потом состоялся действительно деловой 
разговор. Речь шла об обучении россиян в Англии, Более 260 
крупнейших фирм уже приняли на стажировку из бывшего 
Советского Союза финансистов. С российской стороны 
учились, как обращаться с валютой, сотрудники Инкомбанка, 
Внешэкономбанка, Ингостраха, Промстройбанка, а также
небольших финансовых фирм.

Во время беседы с журналис
тами руководитель программы 
Chancellor's financial· sector 
scheme Марк Джессел особо под
черкивал, что все расходы, а они 
немалые — британское прави
тельство выделило на обучение 
наших финансистов болев 9 мил
лионов фунтов стерлингов —ан
гличане берут на себя. С марта 
1992 года стажировку в Великоб
ритании уже прошли более 300 
человек·. В августе нынешнего 
года планируется отправить за 
границу ещё 50 человек. Естес
твенно. у журналистов возник во
прос: как же попасть в список 
претендентов на поездку в Анг
лию? Оказывается, не всё так 
просто. Нужно заполнить специ
альную анкету,, получить от свое- 

лодисменты) А здесь, в глубин
ке...

Воинская часть живет под 
Травянкой давно. Только вот в 
.ррежние годы не то, чтобы праз
дник грандиозный устраивать на 
ее территории, упоминать о ней 
было нельзя. Новое время, но
вые песни. И вот уже Каменская 

го руководителя положительную 
характеристику и т. д. А если го
ворить коротко: нужно, чтобы вы 
были не старше 35 лет, кроме 
того, хоть на уровне нашей при
митивной школы владеть англий
ским языком и, естественно.; хоть 
немного разбираться с ценными 
бумагами, операциями с недви
жимостью, программированием и 
т. д.

С апреля нынешнего года ан
гличане расширили возможности 
обучения наших клиентов. Выпус
кников вузов, получивших финан
сово-экономическое образование 
и на практике познакомившихся с 
этой работой, компании Великоб
ритании согласны использовать в 
своей стране.

Станислав ВАГИН,

ребятня допущена в салоны и 
кабины настоящих самолетов 
Очереди, конечно, в несколько 
хвостов, зато и впечатлений 
масса. Как . же —посидеть'За 
штурвалом! БТР — тоже ред
кость. И «обживала» малышня 
боевую машину с неописуемым 
восторгом

ЮТА-(«НК

ПОКУПАЕМ КАЗНАЧЕЙСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
МИНФИНА' РФ.

Декабристов, 14 61-73-31.

Предприятие ч 
приобретает

ШКУРЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. 
Обеспечим вывоз из регионов Области, 

Тел.: (3432) 22-93-98.

Состоялось годовое собрание,Акционеров АООТ 
«Городской инвестиционный чековый фонд». Диви
денды в размере 50% содовых выплачиваются ак
циями. Обращаться с 14 до 17 часов пр адресу: 
Екатеринбург; ул. 8 Марта, 18—26. Тел.: (3432) 
51-25-41.

Нр самое главное, конечно, 
разворачивалось в небе. Два 
авиаспортивных клуба с бога
тейшими традициями — Свер
дловский и Курганский —пока
зали настоящие чудеса пилота
жа. Виражи, горки, пикирова
ние на спортивных самолетах 
фирмы Яковлева. Мертвая пет
ля, синхронно исполняемая тре
мя самолетами. Штопорные 
бочки. И даже обратная петля, 
сложнейший элемент высшего 
пилотажа. Публика была потря
сена. Парашютисты порадова
ли не меньше. Фигуры куполь
ной акробатики этажерка, 
ромб... Зрители смотрели, как 
говорится, во все глаза. Было 
на кого: практически все спор
тсмены, принимавшие участие 
в празднике,— мастера спорта; 
многие — рекордсмены Евро
пы, мира.

Даже неожиданно холодный 
и очень сильный ветер не смог 
испортить этрт замечательный 
праздник.. Ну, а организовали 
его — руководство воинской 
части и администрация города. 
За что им от каменцев — боль
шое спасибо:

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото
Николая АРИСТАРХОВА.

(Продолжение. Начало в 
№№ 28, 37, 40 за 15 марта, 
5 и 12 апреля С. г.)

УХОД
ЗА ОГУРЦАМИ

Подвязка, прищипка. В вер
хней части теплицы натягиваю 
два ряда проволоки. К ним при
вязываю шпагат, по которому 
вьётся лиана огурца. Одно рас
тение подвязываю влево к про
волоке, другое — вправо, По 
мере роста стебель осторожно 
обкручиваю вокруг шпагата.

Сначала огурец растет мед
ленно, новый листик появляет
ся через 3—4 дня, потом ежед
невно. а затем по 2 листа в день.

После появления 6—7 листа 
у скороспелых сортов начинают 
отрастать боковые побеги. Что
бы ускорить плодоношение, 
надо выщипнуть точку роста 
трех-четырех зачатков стеблей 
с цветками

В средней части основного 
стеблу тоже прищипываю отрас
тающие боковые побеги, остав
ляя один огурчик и ОДИН лист.. В 
Верхней части прищипываю по
бег. оставляя 3—4 ргурмйка· и 1 
лист Все это ускоряет плодо

Народные приметы

Травень шагает...
Апрель в націей области нын

че выдался на Загляденье; Май
ский долг —теплую землю в Зе
лень нарядить — выполнил с лих
вой. Май нынешний, обязан
ность которого — лес наряжать 
да лето в гости приглашать, 
тоже не ленивым оказался; За
глянул девятого мая в лес и диву 
дался —земляника цветет! Да не 
робким полураскрывшимся бу
тончиком, а полным, открытым 
цветом... И понятно: апрель с 
водой, май — с травой.’

В мае, говорят, два холода: 
когда черемуха .цветёт и когда 
дуб распускается. Если на дуб 
нам равняться не приходится 
(почти), та черёмуха кое-где,

удивила нынче зима своим мяг
ким норовом. Пришел копать гряд
ки, глядь, а на них кое-где этакие 
зеленые косы. Что за трава? Чу
деса? Да никаких! Не замерзла 
морковь, и теплая весна поддер
жала — вот и пошла в май морковь

огурец
ношение.

Боковые побеги подвязываю, 
чтобы не спутывались, чтобы 
было больше свободы и света 
растениям. ОтпЬодоносившие 
побеги и сухие листья убираю.

Полив. Поливать огурцы 
можно только теплой водой. При 
поливе избегать попадания на 
листья. В то же время, если жар
ко и сухо, надо в целях поддер
жания определенной влажности 
в воздухе поливать дорожки, 
ставить ёмкости С водой. Воз
дух в теплице должен быть тёп
лым и влажным· Весной и до 
конца июня поливаю угром, поз
дний полив можно проводить 
после 16 часов: Обычно поли
ваю 2 раза в неделю, а в жару — 
через день, і

Подвядшиѳ листья — тоже 
сигнал к поливу Огурцы боятся 
сквозняков. Рыхлить почву око
ло корней огурца не надо, кор
невая система находится на по
верхности. Надо следить, чтобы 
корни не были Оголены, вовре
мя подсыпать Их питательной 
смесью Для повышения урожая 
хорошо держать в теплице ба
чок с раствором куриного поме
та или коровяка. Углекислый газ 

особенно в городах, уже отцве
тает. -И, стало быть, похолода
ние не очень, поди, и страшно. 
Но как знать, В северных рай
онах России посадки в огоро
дах затевали всегда после цве
тения черемухи; Но...

22 мая — Никольщина. Одна 
из важнейших аграрных дат. 
Предки ждали этого дня; велика 
милость божья, коли дождь пой
дет-. Никола пришел бы', а тепло 
будет.' С Николы вешнего сади 
картофель. До Николы крепись, 
хоть раэопнись, с Николы живи, 
не тужи.

Поживёшь счастливо, только 
паши не лениво. Но вот незада
ча: хорошее начало мая сулит хо

Огородные байки
Морковь озимая?
И репа тупа же...

с зелейой косой- У соседки Анас
тасии Федоровны на семена про
шлогодняя морковь в доме поса
жёна, так у той «косички» скром
ней. Решил поэкспериментировать 
— оставил в грядке на второй год. 
Успеют ли дать семена второгод

------------ _________________________________ ___
* Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.

Выделяясь, влияет благотворно 
на рост и развитие растений. А 
если в этот бак бросить еще 
клок сухого сена или пригорш
ню опилок, те воздух ещё боль
ше обогатится.„углекислым га-· 
зом.

Подкормка а) первая под
кормка — спустя 2 недели после 
высадки. В это время огурец 
зацветает (.16—17 мая). Состав 
подкормки: 30 г суперфосфата 
и стакан просеянной золы на 
ведро воды. Настоять сутки и 
полить пе одному литру на куст;

б) через десять дней — по
лив коровяком или птичьим по
метом (птичий помет 1:20, ко
ровяк 1:10);

в) в пору плодоношения че
редую раствор розовой марган
цовки с птичьим пометом или 
коровяком. Обычно подкормка 
идет после сбора урожая и по
лива. Если огуречные плети тон
кие. лист мелкий и бледный, то 
увеличиваю дозу азота (птичий 
помет)' При сильном росте пле
тей и задержке плодоношения 
даю подкормку суперфосфатом 
ИЗОЛОЙ

Советы
веры МОРОЗИХИНОЙ.

лодную вторую половину месяца.
А на рябиново цветенье вер

ного тепла ожидай.
Не забудьте 19 мая — день 

Иова-.росенника. огуречника- 
'Большая роса и ясный день обе
щали хороший урожай на огур
цы. В этот день сеют горох. '

Морковь, петрушку, пастер
нак, салат, укроп, шпинат, как 
холодостойкие культуры, сеют в 
мае в первую очередь, а затем 
очередь свеклы, бобов, гороха, 
редиса, редьки, Потом огурцы, 
помидоры, тыква, кабачки.

Итак, май — травень, лисТо- 
пук — шагает по стране, как го
варивали еще совсем недавно, 
успевайте, поворачивайтесь!

ницы? Прослежу.
Но если морковь удивила, хоть 

и не очень, то репа сразила. Хи
ленькие репки, оставшиеся в зиму, 
тоже в рост бросились, зеленой 
шевелюрой обзавелись! Что-то 
будет дальше?



ОБЛАСТНАЯ
газета года , :

По степени сложности 
отношения между дирижером и 
оркестром можно сравнить, 
пожалуй', только с отношениями 
в семье: никогда не знаешь, 
когда она распадется, как бы 
супруги ни любили друг друга 
поначалу.
Недавно в Екатеринбургской 
филармонии образовался новый 
творческий союз — у 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
появился постоянный дирижер 
и художественный руководитель 
Дмитрий Лисс.
Замечу, предвидя разнотолки, 
что щеф-дирижер Юрий 
Николаевский остается на 
своем месте — он как и раньше 
будет появляться за 
дирижерским пультом,.
Итак, Дмитрий Ильич Лисс. 
Закончил Московскую 
государственную 
консерваторию в классе 
Профессора Дмитрия Китаенко 
по специальности оперно
симфоническое 
дирижирование. Одновременно 
работал в Академическом 
симфоническом оркестре 
Московской филармонии 
ассистентом дирижера. Потом 
дирижировал симфоническим 
оркестром Кузбасса.. Принимал 
участие в различных, 
фестивалях в Москве и 
Красноярске, Новосибирске и 
Харькове.. . Ему рукоплескали 
слушатели Германий и 
Франций, Мальты и Испании, 
Венгрии, Польши и Швейцарии. 
Появление его у нас стало 
возможным в связи с новыми 
веяниями в отношениях между 
культурой и бизнесом: 
персональным спонсором 
главного дирижера выступила 
АО промышленно-строительная 
компания «ДОМ». О том, какую 
«политику» намерен проводить 
Д. Лисс на предоставленном 
ему поприще и как «Дом» 
решился «сопровождать» его, 
шла речь на пресс- 
конференции.

— Сейчас в жизни так мало 
постоянного, вот и дириже
ры — часто меняют свои кол
лективы. Как вы к этому от
носитесь?

— Есть и приятные исключе
ния. Вспомним Евгения Алексан
дровича.'Мравинского, не только 
не расстававшегося со своим ор
кестром, но даже не выступавше
го в качестве дирижера-гастро
лера с другими коллективами;

И вообще, в переменах, о 
которых мы говорим, нет ниче
го трагического. С предыдущим 
оркестром я проработал один
надцать, лет. Но,, во-первых, в 
творчестве всегда нужны новые 
впечатления Во-вторых, есть 

• какой-то предельный срок, ког
да дирижер и ли перестаёт при
носить оркестру пользу, или, 
наоборот, перерастает его.

В отношении моего нового 
места могу сказати одно — я, 
настроен на серьёзную работу.

— В какой степени вам хоте
лось бы поменять лицо оркест
ра?

— Менять лицо признанного 
оркестра; — нет. Хотелось бы 
сохранить и продолжить хоро
шие традиций. Например, еже
годные фестивали современной 
иузыки, но с добавлением све
жей Струи — исполнением про
изведений наших мэтров, на
писанных за границей, ещё не 
звучавших в России.

Я вижу один из путей роста 
оркестра в организации .посто

МИНИ-ФУТБОЛ
ордн'зовые призёры завершив» 

лёго'ся недавно чемпионата Рос
сии футболисты ВИЗа (Екатерин
бург) .преодолели уже два барь
ера соревнований Кубка страны 
В четвертьфинале они обыграли 
новоуральский «Строитель» — 3:1. 
5:5 (пенальти — 4:3). 4:5. 4:3, а в 
полуфинале — новосибирский «Си» 
бйряк» — 1 1 (8.7), 3:1, 3:2 Обе 
серии матчей проводились до трех 
побед

В финале розыгрыша Кубка ви- 
зовцам предстоит встретиться с. 
самой титулованной командой 
страны — московской «Диной», 
которая., к тому же, нынче заво
евала звание сильнейшей на кон
тиненте Первый матч серии за
планирован на 1 июня

ФУТБОЛ
Сегодня команды высшей лиги 

іроводяі матчи восьмого тура 
катеринбургский «Уралмаш» 

істречается в Тюмени с местным 
.лубом «Дйнамо-Газовик», Видео
запись этой игры можно будет пос
мотреть 25 мая в 0.50 на 29 ДМВ 
канале (Уральская региональная 
телекомпания)

По-прежнему как на качелях, 
продолжают раскачиваться футбо
листы нижнетагильского «Ураль
ца».. выступающие в центральной 
зоне второй лиги При этом ам
плитуда их результатов напрямую 
зависит от места проведения 
встреч-и изменяется', к сожале
нию, непропорционально В играх 
на выезде тагильчане, несмотря 
на старание, исправно уступают 
соперникам, как это было в Са
ранске (0:1 — от «Светотехники») 
и Самаре (0:2 —от СКД). Вот бы

Новое лицо ।

Надеемся, что наш 
филармонический 
оркестр достигнет 
высот «Виртуозов 

Москвы»

янной работы камерного, духо
вого, оркестра деревянных ду
ховых инструментов, бас-квин- 
тета и так далее. По такой мо
дели работают многие крупные 
коллективы: при них есть хоры, 
ансамбли— это дает возмож
ность проводить огромное ко
личество концертов и представ
лять слушателю разные жанры, 
эпохи, инструменты. Для осу
ществления задуманного нуж
ны' деньги·. Я подготовил под» 
ровную записку в адрес город
ского управления культуры. Что 
будет дальше — покажет вре
мя

Тему финансирования под
хватил директор филармонии 
Александр Николаевич Коло- 
турский:

— Было верно отмечено, что 
в наше время стремительно ме
няется все, всё, кроме матери
альной поддержки музыкантов. 
Сегодня, в связи с тем, что ор
кестр получил звание академи
ческого; музыкант филармонии 
получает зарплату 199 тысяч. А 
чего стоят гастроли, нотный ма
териал,· инструменты?

Мы уже потеряли много хо
роших Музыкантов — кто-то 
уехал за границу, кто-то пере; 
шел в более высокооплачивае
мое оркестры. Изучая опыт раз
вития и поддержки музыки и 
искусства в других странах, мы 
решили предложить нашим биз
несменам перенять у их запад
ных коллег благородную мане

— Спорт
Жнепя встречи с «Диной»

на своем поле так же стабильно 
побеждать Пока похвастать осо
бенно нечем: победа над миас
ским «УралАЗом» — 1:0 (Широпа- 
тин) и ничья с курганской «Си
бирью» — 1'1 (Онучин).

Розыгрыш очередного Кубка 
России начали представители низ
ших лиг В 1/256 финала качка
нарский «Горняк» одолел на сво
ём поле пермскую "'Звезду.» — 1 0 
(Попов, автогол), а «Трубник» из 
Каменска-Уральского вышел в сле
дующую стадию розыгрыша без 
игры, поскольку его соперник — 
«Вятка» (Киров) выбыл из ПФЛ.

В 1/1.28 финала в борьбу вклю
чился «Уралец», который нанес в 
Качканаре поражение «Горняку» — 
3:2 (Миронов. Широпатин. Алек
сеев — Фадёв-2) Любопытно, что 
в этом матче ворота тагильчан за
щищал 41-летний В Старик, воз
вратившийся в большой футбол 
после 16-летнего (!) перерыва 
«Трубник» в Чайковском уступил 
местной «Энергии» — 0 2

На следующем этапе жребий 
свел «Уралец» и «Энергию» в одну 
пару, и тагильчане «отомстили» за 
земляков — 2:1 (Широпатин-2).

Стартовал чемпионат России в 
третьей лиге В шестой зоне, где 
выступают сразу четыре команды 
нашей зоны, наиболее успешно 
начал сезон «Трубник» Каменцы 
одержали победы над оренбургс
ким «Газовиком» — 1:0 (Хованс
кий), тюменским «Дин-Газом-Д» — 
1:0 (Чумак) и уступили лидеру зоны 
«Метизнику» из Магнитогорска — 
0:2. качканарский «Горняк» после 
того, как «отправил в нокаут» 

ру «содержать стул в оркестре» 
(примерно так это называется 
в США).

В разговор вступил пред? 
ставитёль промышленно» 
строительной компании 
«Дом» Владимир Аркадьевич 
Асеев:

— Наша компания занимает
ся строительством. Попытки 
спонсировать мелкие культур
ные мероприятия у нас были; 
но опыт вложения денег в та
кое дело для нас первый: Я, 
признаюсь, человек далекий от 
симфонической музыки. Мне 
ближе Макаревич; «ДДТ».., но 
после' одного из кбнце'ртов, на 
который шел больше по долгу 
службы, чем по желанию, мои 
пристрастия сильно поколеба
лись, и в моей душе Макареви
чу с Шевчуком пришлось по
тесниться

Здесь я позволю себе несколь
ко слов сказать об этом концерте. 
Точнее, его можно было бы на
звать встречей друзей (в зале 
было много старых музыкантов) 
И. несмотря на вполне академи
ческое начало, репертуар был по
добран шутливый. Звучала легкая 
симфоническая, джазовая музы
ка.

Тем самым как бы было разру
шено представление части Рубри
ки о симфонической музыке как о 
чем-то исключительно серьезном. 
Не трёх вспомнить, что Дунаевс
ким написано много великолепной 
легкой музыки для симфоничес

уфимскую «Агидёль» — 3:0 (Дуд- 
ля, Шмидт. Заболотских), сам ис
пытал подобные ощущения, усту
пив «Содовику» (Стерлитамак) — 
0:2 и «Амкару» (Пермь) — 0:1 Клуб 
«Уралэлектромедь» из Верхней 
Пышмы, сохранивший статус «дуб
ля «УралмаШа», сначала проиграл 
«Горняку» (Кушва) — 2:3 (Цыга
нов-2 — Курдюмов-2, Голубков). а 
затем с таким же счетом реван- 
шировался в матче с «Агидѳлью» 
— 3:2 (Цыганов-2. Килин): Позна
ли горечь поражения и кушвинцы 
— дебютанты.чемпионата. Они ус
тупили «Содовику» — 0:3

ТАЙСКИЙ БОКС
В Новосибирске завершился 

открытый чемпионат России сре
ди любителей, который проводил
ся под эгидой Российской лиги 
муай тай при поддержке Федера
ции кикбоксинга страны Три на
грады завоевали в этих состяза
ниях тагильчане Алексей. Копанев 
и Дмитрий Мамыкин стали чемпи
онами в категориях 67 и 75 кг со
ответственно У Евгения Найму·; 
шина — «бронза» среди участни
ков. чей вес не превосходит 63.5 
кг Специалисты были поражены 
высочайшей техникой, которую 
продемонстрировал А Копанев, за 
что нашего земляка поощрили спе
циальным призом

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В'восьмой раз в Нижнем Нов

городе проводились международ
ные легкоатлетические соревно
вания на дистанциях 5 и 21 км 
Более 1700 сильнейших бегунов 
России, Италии, Голландии, Гер
маний и других стран вышли на 
старт Были в числе соискателей 
почетных наград, установленных 

кого оркестра, а современный аме
риканский композитор Андерсен 
только и делает.; что сочиняет, 
можно сказать, веселые симфо
нические пьесы·— и мы не раз., 
могли слышать их в исполнении 
оркестра Спивакова (помните «Му
зыкальную. шутку» с пишущей ма
шинкой?).

Владимир Асеев продолжа
ет:

— Мне очень понравился ан
самбль барабанщиков, а когда 
на сцену вышли восемь вио
лончелистов, в мое сознание 
робко прокралась мысль о том, 
что я бы и симфонию послуі 

‘‘шал
Думаю, что подобные Эле

менты шоу-очень важны, чтобы' 
завлечь неискушенного в клас
сике слушателя.

В результате, в лице нашей 
компаний филармонический' орг 
кестр получил, говоря спортив
ным языком, не только ярос
тного болельщика, но и Спон
сора главного'дирижера. Ника
ких финансовых дивидендов мы 
не получим, но моральные ди
виденды огромны — ведь мы 
стоим у истоков укрепления фи
лармонической школы и наде
емся. что оркестр под управле
нием Дмитрия Лисса достигнет 
высот «Виртуозов Москвы».

Записала
ЛЮДМИЛА ШИРЯЕВА.

На снимке Бориса СЕМА- 
ВИНА: Д. Дисс.

Горьковским автозаводом, и наши 
земляки На полумарафоне отли
чились екатеринбуржцы Леонид 
'Крупский, занявший третье мес
то. и Анна Харитонова, победив
шая с результатом 1 час 22 мин. 
32 сек. С памятным призом вер
нулся в родные пенаты и Виктор 
Дутов: старейший участник стар
тов среди ветеранов Великой Оте? 
чественной, войны, одолевший 
дистанцию за 2 час. 14 мин.• » ·

Традиционный зимний легкоат
летический марафон памяти Сер
гея Южанина пережил второе ро
ждение — он стал весенним. И вот 
уже в пятый раз легкоатлетичес» 
кое братство собралось в Красно? 
турьинске, чтобы почтить память 
спортсмена, туриста. 102 бегуна 
(в прошлом году был 31) вышли 
на старт мемориала.

В марафоне у мужчин сильней? 
шим был Сергей Могильников — 
2 час 24 мин 58 сек у женщин —. 
Анна Харитонова из Екатеринбур
га — 2 час. 55 мин. 55 сек.

В полумарафо.не первенствова
ли краснотурьинцы Анатолий Ан
типов и Галина Усова, а на «де
сятке» —- их земляки Сергей Стар
ков и Татьяна Бопп.

Соревнования прошли под эги
дой местной газеты «Заря Урала», 
отметившей недавно свое 50-ле
тие Успеху стартов способство
вали различные предприятия 
Краснотурьинска и Верхней Пыш
мы —________________

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 

Александр НИКИШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Рубрику ведет Петр Ламин
Сегодня, уважаемые почитатели Пятой 

среды, вам есть из чего -выбирать. Во-пер
вых,-'-два кроссворда, во-вторых, маленькая 
задача. Один из кроссвордов можно решить 
просто в свое удовольствие! А за решение 
другого;- кроме удовольствия, можно полу?

чить и еще что-то; называемое сюрпризом. Хо
тите сюрприз? Тогда повнимательнее читайте 
условия решения второго кроссворда. А я буду 
ждать вашей реакции в письменной форме.

Кросс-привет!

Петр ЛАМИН.

Два кроссворда водном
Несмотря на то,: что здесь 

всего один рисунок, мы все-таки 
предлагаем вам для решения 
два кроссворда. Один — до того 
обычный, что и говорить о нем 
нечего. Знай, отгадывай слова,·, 
да записывай их в клетки от чи
сел к центру. Что касается вто
рого, то он больше для тех, кто 
меньше хотел ба опираться на 
эрудицию·, а больше — на логи
ку. Но об этом позже, начнит< 
решать по-порядку; все это въ 
знаете!

1. Стадия развития насеко
мого. 2. Список расходов, пре
дъявляемый заказчику работ 
3. Очень громко; в полную силу 
звука (муз.). 4. Согласно песне, 
впадает в Каспийское море. 
5; Совокупность событий в ли
тературном произведении. 
6. Музыкально-хореографичес
кая композиция из нескольких 
танцев. 7. Характерная народная 
песня альпийских горцев. 8. Ма
лярный термин, Характеристика 
цвета: 9. Средство защиты лю
дей или боевой техники. 
ТО. Способ плавания. 11.. Веч
нозелёное растение, парагвай
ский чай. 12. Индийский скво
рец. 13. Элемент таблицы Мен
делеева. 14. Приспособление 
для ручного расщепления бре
вен, пней.· 15. Тростниковое 
перо для письма и рисования. 
16. Журнал, рассказывающий 
любителям, как усовершенство
вать свои магнитофоны. 
17. Место для лежачего? 18- Ра
ботник, нанятый чтобы его про
кормить и самому сытым быть. 
19. То, чего, -еоТласно послови
це; худой мир лучше. 20. Мно
голетняя трава, растущая пре
имущественно по сырым мес
там'. 21. Бывают у всадников и

Из Трех Ц одно
С, помощью семи различных чисел записали -три слова: 

1.2.З.4.5.—6.7.2.З.4.—1.3.2.4.7 Разным числам в записи соответ
ствуют и разные буквы.

Скажите, какое слово записано комбинацией чисел 6.4.7.2.3.1.5., 
если известно, что среди первых трех есть слова со значениями:

а) магнитный сплав железа, .кобальта, я нжеда; .,.-
б) «божья...» — идиоматическое выражение
в) клеймо на коже животного.

Под редакцией кандидата в мастера сперта 
по шахматам

Арнольда НОВОЖИЛОВА
ЗАДАЧА 

Ю. СЕРЕЖКИНА. 
1981 ГОД

Белые: Kpf2, Лаб, ЛсІ, Ch3, 
п. 3 (5).

Черные: Kpd5, п. f4 (2)
Мат в 3 хода.

Сколько раз говорят о 
рождений шахмат, столько 
по традиции приводят 
рассказ о шахматной доске и 
зернах пшеницы. Известен 
он вам? Если нет, 
послушайте.

Это было Давным-давно, ты
сячи полторы лет назад. Индий
ский властелин Схерам не от
личался ни слишком большим 
организационным талантом, ни 
умением управлять, а потому в 
короткое время довел государ
ство до разорения. Тогда один 
брамин мудрец Сесса, сын Да
гера, желая тактично сделать за
мечание суровому правителю по 
поводу его Неправильного по
ведения., придумал игру, в кото
рой король — самая важная фи
гура —не может ничего достичь 
без помощи других фигур и пе
шек. Шахматы были показаны 
властелину, и шахматная игра 
якобы произвела на него силь
ное впечатление.

Желая отблагодарить Сессу за 
наглядный урок жизненной муд

петухов. 22 Вид искусства. 
23. Молодые рога пятнистого 
оленя и марала. 24. Базарная 
птица, объект промысла,

А теперь тот же рисунок 
кроссворда можете заполнить, 
почти не думая. Нужно только 
правильно переставить буквы 
в приведенных ниже сочета
ниях — и всего-то! Правда·; 
нумеровать слова я не буду, 
кро.ме первого и третьего, 
иначе задача вам покажется 
совсем скучной.

Итак, буквосочетания для вто
рого варианта кроссворда

нумерованные .1 Охтян. 
3. Крога.

Шахматы

НАДМЕННЫЙ 
РЫЦАРЬ

• В 1117 году исландский скальд (поэт-сказитель) Хьелдруп сочи-; 
нил сагу о единоборстве двух рыцарей, прибывших в Исландию из 
дальних стран, чтобы за шахматной доской решить спор о том, кто 
из них сильнейший игрок в мире. Один из прибывших, рыцарь 
Ульф, был приветлив и прост в обращении; другой, рыцарь Херва- 
ран, напротив, замкнут и невероятно высокомерен. Даже разгова
ривая с королем, он держался так, «словно сам был король».

В силу своего высокого уважения к шахматам, исландцы проща
ли спесивому гостю все его странности и причуды, но когда выяс
нилось, что «за шахматной доской он не король, а пешка», его с 
позором изгнали из страны. ·**
• В столице Исландии Рейкьявике создана Шахматная акаде
мия. «Слушателями этой академии,— сказал ведущий исландс
кий шахматист Йохан Хьяртарсон.— будут наши молодые талан
тливые шахматисты, а преподавателями — наши гроссмейстеры. 
Мы также намерены привлекать к чтению лекций зару
бежных гроссмейстеров. Есть все основания надеяться, 
что новая академия обеспечит нам достойные кадры»

Урок мудрости
рости и за интересную игру, Схе
рам обещал наградить его всем, 
что он только пожелает. Сесса. 
воспользовавшись случаем дать 
чванливому королю еще один 
урок, на сей раз урок скромнос
ти, потребовал,казалось бы, не
большого вознаграждения. Он 
попросил выдать ему со склада 
такое количество пщеницы: на 
первую клетку шахматной доски 
положить одно зерно, на вторую 
— 2 зернышка, на третью — 2x2, 
т. е. 4 зернышка, на четвертую — 
4x4, т. е. 16 зернышек, и так да
лее — в порядке геометрической 
прогрессии — на все 64 клетки 
шахматной доски: Властелин со
гласился, радуясь, что так легко 
отделался.

Но когда из амбаров начали 
поставлять зерно,! то очень ско
ро выяснилось, что желание 
мудреца выполнить невозмож
но. Ибо пословица «Зернышко к 
зернышку — будет мешок» об
рела на этот раз вполне кон
кретную форму.

Когда все было подсчитано,

не нумерованные, место их в 
крёрсворде нужно ещё отыскать: 
Нирем. Манес. Шельм. Ахт'оо. 
Лавон, Васал. Килак. Шураг 
Варат Сизоа. Шапал. Нитап. 
Ялини Лукка Ледос. Шапга. 
Нипас. Танзь. Гакин Тархс 
Тасть. Нуриб.

ВНИМАНИЕ! Если у вас не 
сходятся пересечения; вы что- 
то неправильно переставили, 
Начните сначала. Того, кто при
шлет правильные ответы, ждет 
сюрприз. Но ждёт недолго, всё- 
го две недели со дня публика
ции. На конверте не забудьте 
указать свой точный адрес и 
сделать пометку: «ПС»

Ответы на запани, 
опубликованные

■89 мая
I Руда. 2 Марс 3 Омар 

4. Зеро... 5: Зола. 6. Рагу. 7 Брак. 
8 Укос. 9 Село 10.. Пила 
11·. «Нана» 12. Блин 13 Угол 
14. Саго. 15. Ирис. 16. Кафр 
17 Фиск 18, Песо. 19. Паук. 20 Жуир;

Чертова дюжина
1 Дрок. 2, Трак. 3. Трос. 4. Трок. 

5 Корн: 6. Торс 7 Стон. 8. Стан. 
9. Одер. 10. Один. 11 ..Риск 12 Сидр,.

Контрольное слово: СТЕНОКАР
ДИЯ.

получилось, что на 64-ю клетку 
пришлось 87 076 425 546 692 65.6 
зерен, а общее количество при
читающегося зерна составляет 
18 446 744 073709 551 615 зе
рен (это значит 18 квинтиллио
нов 446 ..квадриллионов 744 
триллиона 73 биллиона 709 мил
лионов '551 тысяча). Если бы 
построить амбар для этого ко
личества зерна— 4 метра высо
ты и' 10 метров ширины — его 
длина составила бы 300000000 
километров., т. е. в два раза 
больше, чем расстояние от Зем
ли до Солнца.

Для получения такого коли
чества зерна следовало бы во
семь раз засеять поверхность 
земного шара и столько же раз 
собрать урожай.

Эти вычисления, по правде 
говоря: не имеют непосредствен
ной связи с сущностью шахмат, 
но, так сказать, символически 
показывают неожиданные мате
матические результаты, скрыва
ющиеся за пределами чёрно-бе
лой шахматной доски

ЭНЕРГЕТИКАМ 
УКАЗАЛИ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
К РЫНКУ

Указом президента утвер
ждены «Основные направления 
энергетической политики Рос
сийской Федерации до 2010 
года»: Ее главной задачей, как 
следует из документа, являет
ся структурная перестройка от- : 
распей ТЭК, предусматриваю
щая увеличение в суммарном 
производстве энергетических 
ресурсов природного газа 
Целью такой политики являет? 
ся формирование энергетичес-л, 
кого рынка и создание конку- (Г 
рентной среды в гофере [ 
производства и потребления 
энергоносителей.

(«Российские вести»).

50-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 
ПЛАВНО СМЕНЯЕТСЯ 
850-ЛЕТИЕМ
МОСКВЫ

Праздничное -оформление 
столицы с символикой Победы 
в некоторых.местах уже заме
нено на эмблемы, посвящен
ные юбилею основания Моск
вы, отмечаемому осенью 1997 
года. К этому сроку предстоит 
реализовать многоплановую 
комплексную программу, при 
нятую правительством города. 
Программа включает, в частнос
ти, обновление Бульварного 
кольца, воссоздание храма 
Христа Спасителя, развертыва
ние массовой сети быстрого пи
тания «Русское бистро» с ис
пользованием рецептов 
национальной кухни.

ТАМОЖНЯ
ВЫПЛАТИТ 
«ЧЕЛНОКУ» 
15 МИЛЛИОНОВ

15 миллионов рублей при
дется выплатить таможенному 
комитету Дагестана одному из 
туристов — «челноков», чей ба- й 
гаж сначала был изъят, а потом 
проете-напроето · пропа л -в-не- 
драх Махачкалинского аэропор 

■•та:—Соответетвуюший -вердикт? 
вынес на днях Советский рай
онный суд города.

(«Известия»), 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
- ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ

Бывший глава правительст
ва СССР Николай Рыжков на
мерен включиться в подготовку 
к выборам в Государственную 
Думу и содействовать созда
нию блока левых сил. Об этом 
он заявил в Белгороде;

Экс-премьер считает, что в 
случае объединения сил ком
мунистов, аграриев; социал-де
мократов. патриотических ор
ганизаций, ветеранов у них есть 
большие шансы получить До? 
статочное количество мест в 
Думе; чтобы влиять на 
политический курс.

И ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

В поселке Алексеевка под 
Самарой открыт памятник де? 
вяти братьям Володичкиным и; 
их матери Прасковье Еремеев
не. Немного в России семей; 
давших столько защитников Ро
дины.

Скульптура матери и девять 
журавлей, устремившихся в 
высь, стали символом подвига 
братьев Володичкиных, ни один 
из которых не дожил до сегод
няшнего дня; У подножия скуль
птуры вспыхнул вечный огонь.

ИКРА БАНАНОВАЯ.
ИЗ КУРСКА

С оптимизмом смотрят в бу
дущее работники Обоянского 
овощеконсервного завода кур
ской области. Их планы связа
ны с переходом на совершенно 
новый вид сырья. Ввиду того, 
что в родном Отечестве свора
чивается выращивание тради
ционных овощей — капусты, ка
бачков, помидоров, огурцов, за
вод начнет перерабатывать:не
традиционное сырьё: бананы и 
авокадо, киви и ананасы. В ны
нешних рыночных условиях, по 
подсчетам экономистов, это го? 
раздо выгоднее.

Заготовители завода вы
ехали в страны Азии и Афри
ки для заключения договоров 
на' поставку этих фруктов в 
Курскую область. А техноло
ги уже переналаживают, за? 
водские линии под экзотичес
кие дары природы.

(«Труд»),
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