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Брифинг на 15-м

Рынок есть рынок
«Произошел серьезный про

рыв, расставлены точки над «і» 
в вопросах создания новой алю
миниевой компании»,— так оха- 

• растеризовал глава администра
ции области Алексей Страхов 
итоги визита в область на про
шлой неделе председателя ГКИ 

Ь РФ Сергея Беляева, с которым 
они в рамках ознакомительной 
экскурсии по области проехали 
около 570 километров, посети
ли города Нижний Тагил, Севе
роуральск и другие. Губерна
тор отметил, что при образова
нии этой компании в отношени
ях центра и Свердловской об
ласти обнаружился «совершен
но иной подход». Как известно, 
контрольный пакет акций ком
пании останется за Федера
цией, но область получит от 
центра право распоряжения и

Большая политика
Все пороги ведут... 

к компромиссу?
В минувший понедельник мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий официально отказался баллотироваться на пост 
губернатора, лично сообщив эту новость на специально 
организованной по этому поводу пресс-конференции 
в мэрии.

Впрочем, отказом заявление 
Чернецкого можно назвать лишь 
отчасти, поскольку мэр до сих 
пор и не выражал своего согла
сия на выдвижение в кандида
ты. Тем не менее подписи граж
дан в его поддержку (около 30 
тысяч), как сообщил Аркадий 
Михайлович, к моменту пресс- 
конференции были собраны, 
причем без какого бы то ни было 
участия мэра, — группой иници
ативных доброжелателей. Так 
что, судя по всему, Чернецкий 
вышел из игры, в которую, по 
его мнению, и не входил, с вы
соко поднятой головой, заявив, 
что еще не реализовал себя в 
полной мере как глава городс
кой администрации. Мэр ис
кренне поблагодарил всех тех, 
кто оказал ему доверие и соби
рал подписи, хотя, быть может, 
этот ход выглядел бы более эф
фектным, если бы он сделал то

Слух о том, что с 1 июля якобы прекращается бесплатная 
выдача медицинских полисов обязательного страхования, 
собрал очереди, поскольку за прошедшее полугодие полисы 
получили всего 65 процентов жителей области.

Это и накалило атмосферу 
зала в здании «Гипромеза» в 
Екатеринбурге, где 29 июня про
ходило совместное совещание 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания и департамента здраво
охранения.

Исполнительный директор 
ТФОМСа Б. Чарный корил стра
ховые компании, которые на вы
деленные им 6 миллиардов руб
лей не сподобились провести 
агитацию среди населения, ог

Воды м зрелищ!

управления. В этой связи Алек
сей Страхов заявил, что никог
да не подпишет те два област
ных закона о вопросах со
бственности, которые предста
вила в последнее время облас
тная Дума. И не подпишет до 
той поры, пока не появятся фе
деральные законы, регламенти
рующие эти вопросы.

Результаты состоявшегося в 
Екатеринбурге на прошлой не
деле совещания глав промыш
ленных регионов стран СНГ гу
бернатор оценил как хорошую 
перспективу реального налажи
вания отраслевых связей и за
метил, что «вопросы экономи
ческого развития не могут идти 
без привлечения тех легитим
ных сил в регионах, которые 
могут внести реальные измене
ния».

же самое после официальной 
регистрации.

«Мне до пенсии гарантиро
вано как минимум четыре воз
можности баллотироваться, но 
я никогда не сделаю этого толь
ко для того, чтобы «засветить
ся» в глазах общественности, 
как многие теперешние канди
даты»,— заявил мэр Екатерин
бурга и сообщил, что, возмож
но, примет участие в выборах 
глав администраций городов и 
районов, когда придет их вре
мя. Теперь же Аркадий Михай
лович при твердом убеждении в 
несвоевременности выборов гу
бернатора будет как мэр прила
гать все усилия к тому, чтобы 
эти выборы обеспечить, пос
кольку «деньги взяты из нашего 
общего кармана и если выборы 
не состоятся, их возьмут из на
шего же кармана еще раз».

Между тем некоторые наблю

Страховая медицина

С полисом наперевес

раничившись пассивной разда
чей полисов. И напомнил: 
«Оформление полисов продол
жается. И дело это — вечное, 
ведь кто-то рождается, кто-то 
может потерять документ и сно
ва его обрести. За полис обяза
тельного медицинского страхо
вания платить не нужно».

Совещание обсудило вопрос 
о выдаче полиса без прописки. 
Директор межтерриториального 
филиала ТФОМСа А. Ветров 
предложил выдавать полисы и

На вопрос журналистов о том, 
почему на совещание не при
ехали главы областей Уральско
го региона и не связано ли это 
с тем, что все они активно ра
ботают в Ассоциации экономи
ческого взаимодействия облас
тей Урала, руководимой Эдуар
дом Росселем, губернатор от
ветил: «Мы приглашали тех, с 
кем мы четко работаем. Дея
тельность же ассоциации —- 
сплошные декларации, а резуль
тата нет. Идеи не плохие, но у 
них нет исполнения. Хотя ниче
го в пику этой организации нами 
сделано не было. Мы готовы 
сотрудничать по разумным иде
ям, но это сотрудничество до
лжно быть реальным, на дого
ворных началах».

Алексей Страхов сообщил, 
что на прошлой неделе дваж

датели полагают, что Чернец
кий скорее утончил свою игру, 
чем вышел из нее полностью. 
Некую ясность позже внес гу
бернатор А. Страхов, который 
на вопрос, согласовывал ли мэр 
с ним свое решение, ответил 
дословно следующее: «С Арка
дием Михайловичем у нас были 
дружеские отношения всегда, 
тем более остаются таковыми 
сейчас».

Весьма интересно в этом 
смысле другое событие, также 
произошедшее в понедельник. 
Спустя несколько часов после 
заявлений Чернецкого о том, что 
в нынешней ситуации вопрос, 
какой губернатор нужен облас
ти — назначенный или выбран
ный,— не самый главный, в об
ластной избирательной комис
сии, представив 32061 подпись 
граждан в свою поддержку, как 
кандидат в губернаторы офици
ально зарегистрировался пер
вый зам. главы администрации 
области Валерий Трушников.

В интервью корреспонденту 
«ОГ» после случившегося Ва
лерий Трушников заметил, что 
мнение, будто бы у него не было 

по справке с места работы, в 
которой работодатель гаранти
рует оплату лечения своего под
чиненного, а в случае увольне
ния работника обязуется за
брать у него полис и вернуть 
фонду страхования.

Б. Чарный подчеркнул, что 
фонд намерен оплачивать боль
ницам лишь услуги, прошедшие 
по ежемесячным полисно-та
рифным отчетам. Он же посове
товал медикам работать соглас
но Российской Конституции, за
метив, что, если от их невнима
ния пострадает незастрахован
ный гражданин, никто не изба
вит врачей от уголовной ответ
ственности. 

ды — официально и неофици
ально — встречался с руково
дителем концерна «Газпром» 
Рэмом Вяхиревым во время его 
рабочего визита в Екатерин
бург. Область—большой долж
ник «Газпрома», впрочем, как 
и вся Россия и еще ряд стран 
СНГ, поэтому на встречах было 
что обсудить. В целом их итоги 
губернатор охарактеризовал 
как позитивные.

Под занавес брифинга жур
налисты подняли проблему 
июльского скачка цен и привели 
рейтинг «Российской газеты», по 
которому область в последнее 
время выглядит одной из самых 
дорогих — по ценам на жилье, 
хлеб, картофель. Губернатор 
сообщил, что по таким социаль
ным проблемам область выде
ляет большие дотации — только 
за жилье около 60 процентов 
реальной стоимости. То ли еще 
будет, если эти дотации будут 
сокращаться? «Рынок есть ры
нок»,— заметил губернатор.

Алексей ЗОРЯ.

другого выхода в сегодняшней 
ситуации, кроме как баллоти
роваться в губернаторы,—оши
бочное мнение. На самом деле 
позиция Валерия Георгиевича 
более активна: «Я думаю, что 
мне нашлось бы место в любом 
правительстве, при любом гу
бернаторе — вопрос не в этом. 
Гораздо важнее то, что в сло
жившихся условиях мощного 
противостояния исполнитель
ной и законодательной ветвей 
власти в области и их лидеров 
чрезвычайно сложно работать. 
Я в последнее время, занимая 
в правительстве один из клю
чевых постов, чувствовал себя 
очень неуютно в таких услови
ях. Потому и принял это реше
ние. Думаю, став губернатором, 
я бы мог разрешить возникшие 
трения более компромиссным 
путем».

Кстати, отказался баллотиро
ваться еще один потенциальный 
кандидат в губернаторы — Ана
толий Карелин. Однако тот при
знался откровенно, что делает 
это в пользу Трушникова.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

И повторил, что жесткие меры 
касаются только планового ле
чения. Человек без полиса в 
любом случае получит бесплат
ную скорую помощь. А по неот
ложным показаниям его отвезут 
в стационар и будут лечить. Но 
к дню выписки пациент или его 
родственники должны принести 
полис. Иначе придется оплатить 
услуги медицины согласно пред
ставленному реестру.

Застрахованным же господам 
любые медицинские услуги бу
дут нипочем. Останется поза
ботиться о собственном пита
нии. вернее о его оплате.

Ведущие собрания заявили: 
«Мы должны госпитализировать

1 июля в Центральном парке имени Маяковского среди 
отдыхающих было очень много людей в униформе 
со штурмовыми автоматами за спиной. Они стали 
участниками традиционного праздника «Служба дни 
и ночи», организованного областным управлением 
внутренних дел.

Наиболее зрелищным в программе праздника было выступле
ние бойцов батальона ОМОН из Верхней Пышмы. Лихо продемон
стрировав боевую выучку, попрыгав через огонь и попалив из 
автоматов, бравые милицейские парни разыграли сценку осво
бождения мальчика-заложника из рук зловещих террористов. Вот 
здесь-то и продемонстрировал свои служебные навыки одинна
дцатимесячный пес Дак. Его крепкие челюсти сомкнулись на рука
ве омоновца, изображавшего бандита.

Пожарные порадовали показательной борьбой с огненной сти
хией. От жары люди рады были бы и сами оказаться, если не в 
эпицентре, так хоть поблизости от тушивших пламя водяных струй.

Работницы отрядов пожарной охраны Екатеринбурга занимали 
детей специфическими агитационными конкурсами. А представи
тель пресс-службы Марина Литвинова рассказывала детям и их 
родителям отнюдь не сказочные истории, в которые попадают не 
осторожные в обращении с огнем люди.

По ходу праздника отдыхающие могли обратиться за консуль
тацией к профессионалам, купить искусные поделки из дерева и 
тканей, изготовленные в исправительно-трудовых учреждениях 
области.

Изящные девушки одаривали прохожих противопожарными лис
товками, одна из которых гласила: «Сады не только цветут, но и 
горят. Берегите свой сад от пожара!» Садоводы на празднике не 
были — они спасали свои грядки от июльского зноя.

(Соб. инфЛ
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В правительстве области

Лицензирование, 
лицензирование и еще
раз лицензирование...

Очередное заседание прави
тельства Свердловской области 
3 июля было целиком посвяще
но проблеме лицензирования. 
Члены правительства рассмот
рели сразу три проекта положе
ний: о порядке предоставления 
лицензий на сбор минералоги
ческих и других геологических 
материалов на территории 
Свердловской области, о лицен
зировании деятельности лом
бардов и о лицензировании ор
ганизации и содержания тота
лизаторов и игорных заведений.

Урал славится богатством 
минеральных ресурсов. Это-то 
и привлекает сюда собирателей 
различных «камушков». Отныне 
подобная деятельность на тер
ритории области будет строго 
регламентироваться. Определе
но и то, что считать геологичес
кими коллекционными материа
лами. Это — образцы минера
лов, горных пород и руд, окаме
нелые остатки фауны и флоры, 
которые могут быть использо
ваны для коллекций научного, 
художественно-декоративного, а 
также коммерческого назначе
ний. Кстати, сбор подобных ма
териалов подразумевает извле
чение «единичных образцов» 
горных пород, руд, минералов

Принято решение

Наломала яров 
стихия...

Видимо, июньский снег мы 
еще долго будем помнить. На
ломал он дров немало. Это в 
прямом смысле, потому что в 
лесах Шалинского, Пригородно
го, Алапаевского районов, во
круг городов Невьянска, Киров- 
града сегодня сохнет, создавая 
опасность пожаров, огромное 
количество поваленных, вырван
ных с корнем деревьев. Этой 
проблеме было посвящено спе
циальное постановление, под
писанное недавно главой адми

больных не для того, чтобы кор
мить, а для того, чтобы лечить!»

И без того программа обяза
тельного медицинского страхо
вания не дешева. По утвержде
нию Б. Чарного, ежемесячно на 
ее реализацию потребуется от 
42 до 46 миллиардов рублей.

Неразберихи еще много. По
этому заместитель главы адми
нистрации Свердловской облас
ти Н. Воронин, резонно заме
тив, что с флагом народного не
годования на губернаторские 
выборы идти негоже, попросил 
врачей сегодня быть особенно 
предупредительными и вежли
выми к людям. А для мягкого 
вхождения в новые условия 
предложил еще две недели при
нимать пациентов и без поли
сов, разъясняя, где их можно 
получить.

Татьяна КОВАЛЕВА. 

без проведения горных и дру
гих видов специальных работ, а 
также «без вырубки леса и су
щественного нарушения почвен
но-растительного слоя».

Предложенный проект По
ложения о порядке лицензирова
ния сбора коллекционных геоло
гических материалов принципи
альных возражений не вызвал. 
Разногласия у членов правитель
ства были лишь вокруг порядка 
платы за отобранные геологичес
кие образцы и ее зачисление. 
Проектом подразумевается, что, 
кроме лицензионного сбора, со
биратели «камушков» должны оп
латить 12 процентов стоимости 
собранного материала. После 
доработки данное положение и 
постановление главы админис
трации области решено принять.

Два других проекта положе
ний и постановлений об их при
нятии можно объединить. Как 
было сказано на заседании, про
екты положений о лицензиро
вании ломбардов и тотализато
ров открывают длинный список 
подобных регламентирующих 
документов и на другие виды 
деятельности, который еще 
предстоит рассмотреть прави
тельству.

Хорошо, что у нашей испол

нистрации области А. Страхо
вым.

Чтобы побыстрее навести 
порядок на участках с постра
давшим лесом, в этом поста
новлении предусмотрен ряд сти
мулирующих мер для тех, кто 
берется за уборку так называе
мой «ветровально-снеголомной» 
древесины. Во-первых, для тех, 
кто осваивает лесосеки с пов
режденным лесом, снижается 
плата за него на 50 процентов. 
Более того, по решению глав

Избирательная комиссия 
Свердловской области

Решение
от 3 июля 1995 года г. Екатеринбург

О регистрации кандидатов 
на должность Губернатора 

Свердловской области 
и их доверенных лиц

В соответствии со ст. ст. 
12, 13, 18, 19, 20, 21 и 22 
областного Закона «О выбо
рах Губернатора Свердловс
кой области» избирательная 
комиссия области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Труш
никова Валерия Георгиеви
ча, 1950 года рождения, пер
вого заместителя главы ад
министрации области, про
живающего в г. Екатеринбур
ге, кандидатом на должность 
Губернатора Свердловской 
области и не позднее 5 июля 
1995 года выдать удостовере
ние ут вержденного образна.

2. Включить кандидатуру 
Трушникова Валерия Геор
гиевича в избирательный 
бюллетень но выборам Гу
бернатора Свердловской об
ласти.

3. Зарегистрировать дове
ренных лиц кандидата на 
должность Губернатора Сверд
ловской области согласно за
явлению Трушникова В. Г. и 
не позднее 5 июля 1995 гола 
выдать им удостоверения ут
вержденного образца.

4. Разрешить кандидату на 
должность Губернатора Сверд
ловской области Трушнико

нительной власти добрались 
руки до таких вопросов. Дело в 
том, что и ломбардный, и игор
ный бизнес у нас давно уже есть. 
А вот системы его лицензиро
вания и контроля — нет. Теперь 
эта функция, согласно постанов
лению федерального правитель
ства от 24 декабря 1994 года, 
возложена на финансовые уп
равления областных админис
траций. В нашем финуправле- 
нии к настоящему времени ско
пилось уже 15 заявок на лицен
зирование подобной деятель
ности. Так что вопрос времен
ных положений и о ломбардах, 
и об игорных заведениях на по
вестке дня правительства был 
отнюдь не лишним.

Подробно о содержании этих 
документов распространяться, 
думаю, излишне. Но вот один 
из пунктов привести стоит: «тре
бовать от заявителя представ
ления других документов, не 
предусмотренных настоящим 
положением, запрещается». Вот 
так, чтобы не искушать наше чи
новничество.

Оба проекта временных по
ложений решено после доработ
ки принять.

Рудольф ГРАШИН.

местных администраций, на осо
бо пострадавших участках лес 
под вырубку может выделяться 
вообще бесплатно.

Вторая льгота касается вне- 
областных лесозаготовителей. 
Для них не требуется дополни
тельных согласующих докумен
тов на право вывоза древеси
ны, если они разрабатывают 
участки, пострадавшие от ветра 
и снега.

Алексей РУДИН.

ву В. Г. открыть специальный 
счет в отделении Екатерин
бургского банка Сберегатель
ного банка Российской Феде
рации для создания избира
тельного фонда кандидата.

5. Сообщение избиратель
ной комиссии области о ре
гистрации Трушникова В. Г. 
кандидатом на должность Гу
бернатора Свердловской об
ласти опубликовать в средст
вах массовой информации и 
бюллетене избирательной ко
миссии области.

6. Предложить Трушнико
ву В. Г. не позднее 6 июля 
1995 юла представить в из
бирательную комиссию об
ласти документы, подтвер
ждающие его освобождение 
от выполнения служебных 
обязанностей на время учас
тия в выборах.

7. Контроль за выполне
нием настоящего решения 
возложить на заместителя 
председателя комиссии В. Д. 
Мостовщикова.

Председатель комиссии 
В. ПРИМАКОВ.

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

Коротко 
Счастливая 
шестерка

Подведены итоги очередного 
конкурса проектов 
по организации новых 
рабочих мест. Специалисты 
областного центра занятости 
просмотрели 73 проекта, 
шесть из них признаны 
самыми эффективными, 
и на их воплощение центр 
выделил 6 миллиардов 
рублей.

Среди победителей впервые 
оказалось лесозаготовительное 
предприятие Таборинского рай
она, предполагающее открыть 
производство на 60 новых ра
бочих мест. Будет оказана под
держка и Туринскому пивзаво
ду, затеявшему реконструкцию 
своих цехов. По-прежнему фонд 
поддерживает предприятие 
«Ника» из Полевского, здесь ор
ганизованы новые рабочие мес
та для выполнения очень боль 
шого заказа по пошиву одежды 
для военнослужащих.

Светлана ГОРОХОВА.

В собственных 
особняках

встретили пятидесятилетие 
родного предприятия два 
десятка семей работников 
Богословского
алюминиевого завода 
в городе Краснотурьинске.

Несколько лет назад руковод
ство предприятия предложило 
алюминщикам земельные учас
тки и долгосрочную беспроцен
тную ссуду под возведение 
дома. Сейчас на этом участке 
поднялось уже 160 коттеджей. 
В самых первых хозяева спра
вили новоселье и окружили дом 
садом-огородом. Остальные 
двухэтажные красавцы еще 
только строятся. Каждый алю- 
минщик выбирает свой проект, 
может заказать на заводе мате
риалы, нанять бригаду строите
лей или, экономя, возводить все 
своими руками. Пока домик об
ходится в сто миллионов руб
лей, и отдать эти деньги хозяин 
обязан в течение тридцати лет. 
Если же владелец коттеджа про
работает на родном предпри
ятии более 20 лет, сумма вы
платы уменьшается.

Несмотря на явно выгодные 
условия и сказочную жизнь в 
коттеджах, где есть вода, газ, 
отопление, на заводе, по утвер
ждению директора А. Сысоева, 
не выстроилась бешеная оче
редь желающих. Дома предла
гаются тем, кто стоит в общей 
очереди на жилье. В ближай
шем будущем Богословскому 
алюминиевому будет передан 
еще один большой участок под 
коттеджную застройку. Владель
цы тех домов смогут разбивать 
огород уже не на десяти, а на 
двадцати пяти сотках земли.

Валентина СВЕТЛОВА.

Выручает 
частник

В связи с сокращением по
головья коров в коллективных 
хозяйствах и падением произ
водства молока в Сухоложском 
районе, как то было раньше, 
решено организовать закупку 
молока у населения, в частных 
подворьях.

Разговор об этом состоялся 
не так давно в городской адми
нистрации Сухого Лога. Все со
гласились, что это действитель
но полезное и нужное дело. И 
если его организовать как надо, 
то от двух тысяч коров, находя
щихся в личном пользовании 
жителей района, можно еже
дневно доставлять» на местный 
молзавод десятки центнеров 
молока. Это позволит увеличить 
производство и сметаны, и тво
рога, которых здесь не хватает.

Покупка молока будет осу 
ществляться по ценам, которые 
назовут сами продавцы молока, 
но не выше тех, которые уже 
сложились на рынке.

Анатолий ГУЩИН
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О деньгах. Июнь

Доллар отправляется 
в нокдаун. Следующий 
удар — по инфляции?
Курс валюты.

Инфляция
Прошел июнь. Во многом бла

годаря усилиям председателя 
Центробанка Т. Парамоновой 
упал курс американского долла
ра. Впервые он так резко теряет 
свою реальную покупательную 
способность. Те немногие, кто 
сегодня уезжает куда-нибудь в 
отпуск, обменивают «зеленые» на 
рубли для того, чтобы отдых стал 
полнокровнее. Прогнозы 
брокеров Московской товарной 
биржи, обещавших заморажива
ние на лето курса доллара, не 
оправдались — курс «зеленого» 
продолжает падать. Но тем не 
менее эти брокеры продолжают 
упорствовать. К середине июля 
они обещают некоторый подъем 
курса доллара — до 4879 рублей.

Патриоты, конечно, были бы 
рады, если бы Центробанк от
правил доллар не в нокдаун, как 
сейчас, а вообще в нокаут. Но 
вы заметили интересную осо
бенность в быту? Укрепление 
рубля почему-то приводит к 
тому, что сильнее приходится 
затягивать пояса и с ужасом ви
деть, как рушится семейный 
бюджет. Боятся понижения кур
са доллара и руководители 
предприятий. Сейчас они ждут, 
когда доллар достигнет своего 
минимума (какого, интересно?). 
По их прогнозам, чрезвычайно 
низкий курс американской ва
люты может привести к оста
новке 70-80 процентов предпри
ятий. Такова, очевидно, плата 
за вхождение в мировой рынок. 
Если в Штатах была Великая 
депрессия, то у нас ее назовут, 
вероятно, Глобальной.

Сегодня все борются с ин
фляцией: от одинокой пенсио
нерки до упомянутой уже госпо
жи Т Парамоновой. Каждый — 
по-своему, своими заветными 
средствами. Эффект же пора
зительно одинаков.

Но в нашем обществе есть и 
счастливчики. Те, кто успел 
взять в долг или в кредит «зе
леными» под небольшой 

процент. Я им завидую. И буду 
завидовать, по крайней мере, 
до осени.

Торговля.
Предложение 

и спрос
Старшее поколение любит 

сегодня вспоминать послевоен
ное время — после 1947 года, 
когда пишущего эти строки еще 
на свете не было. Но время уди
вительно напоминало наше — 
образца лета 1995 года. Мага
зины, как и сейчас, ломились от 
снеди и промтоваров. Изобилие, 
казалось, говорило о наступле
нии «золотого века». Однако в 
этом разнообразии товаров от
ражался классический кризис 
сбыта. Серьезное затоварива
ние. Зарплаты тогда, как и сей
час, мало на что хватало.

Что сделал в той ситуации 
Сталин? Можно было поднять 
среднюю зарплату. Но такой 
путь не укладывался в тогдаш
нюю концепцию экономики. По
вышение зарплаты вело к дис
пропорции в доходах. Другое 
дело —снижение цен! И такой 
шаг правительства все запом
нили.

Сейчас, когда цены неудер
жимо растут, более состоятель
ные граждане откладывают на 
«черный день» все меньше и 
меньше. А малоимущие сокра
щают потребление, попросту 
говоря, перестают есть досыта. 
И разница в доходах между бо
гатыми и бедными все увеличи
вается. Причем к бедным отно
сится треть населения страны, 
а то и половина. Какой путь вы
берет всенародно избранный и 
все более «любимый» президент 
Б. Ельцин?

Руководство страны какое-то 
регулирование экономики осу
ществляет Например, постанов
лением правительства России 
№553 снижены таможенные 
пошлины на товары, ввозимые 
в страну физическими лицами, 
«челноками». Таможенные пла
тежи будут брать лишь в том 

случае, когда общая стоимость 
ввозимого превышает 2000 дол
ларов. Пошлина сейчас состав
ляет 30 процентов таможенной 
стоимости товара, а не 60, как 
раньше.

В торговле сейчас хорошо 
идут консервы. Ведь холодиль
ников в садах и на дачах у боль
шинства уральцев нет: их или 
украли, или сами хозяева спря
тали до лучших времен.

Процветает и торговля зе
ленью (не путать с долларом) с 
местных грядок. Сезон уралоС- 
кой огородной продукции начал
ся. Толщина пучков укропа, лука, 
салата различна по области, но 
цены практически одинаковы.

Малый и прочий 
бизнес

Статистика свидетельствует о 
повсеместном разорении и за
крытии коммерческих предпри
ятий в области и Екатеринбур
ге: ежемесячно гибнет 50 фирм, 
рождается лишь не более 10.

На этом фоне шикарно смот
рятся те номенклатурные руко
водители, что прошли курс обу
чения в здешнем Хаббард-Цен
тре в мае под Билимбаем (я упо
минал о их тяге к знаниям в 
прошлом обзоре). Как я и пред
полагал. некоторые эти началь
ники не удовлетворились обу
чением на Урале. Около 20 че
ловек из упомянутой группы ре
шили скататься в туманный Аль
бион —Англию — с помощью од
ной московской фирмы. Дер
жись, налогоплательщик!

Сбережения
Вложения в наличную валюту 

приносят сегодня лишь одни 
убытки —зарубите себе на носу. 
Перечень госбумаг пополнился 
еще одной 14 июня в Москве 
состоялся первый аукцион по 
размещению федерального 
займа. Срок обращения бумаги 
— 378 дней Дата погашения — 
26 июля 1996 года Минфин ус
танавливает предварительную 
доходность по ней. На сегодня 
она — 52.88 процента годовых

Цены
«Все выше, и выше, и выше!» 

— слова популярной в прошлые 
годы песни отражают состояние 
цен на рынке. За всю историю 
уральского садоводства и ого
родничества у нас не бывало 
такой цены за 1 стакан (всего 
лишь 6-10 крупных ягод) — от 4 
до 6 тысяч.

А помните то время, когда в 
жару жители области пили соки? 
И я иногда приканчивал два ста
кана зараз, не задумываясь о 
расходах. Сегодня увлечение 
соками может нанести их люби
телю серьезный материальный 
ущерб. Так, семья из трех чело
век, потребляй она соки на до
перестроечном уровне, вынуж
дена была бы сейчас выложить 
за них половину семейного бюд
жета. Ведь литр полезной жид
кости в упаковке тетра-пак сто
ит уже 5-6 тысяч рублей.

Цены этим летом, скорее, не 
экономический барьер, а —пси
хологический. Сможешь его пре
одолеть — купишь товар. Даже 
сами продавцы удивляются: «До
рого, а покупают!»

Нюансы
При большом отличии в уров

не жизни разных людей отдых 
большинства жителей области 
удивительно однообразен. Они 
отводят душу на своих «фазен
дах»: дачах, садах, а попросту — 
огородах. Причем, как верхи, так 
и низы. Директор какой-нибудь 
крупной коммерческой конторы 
или банка в этом смысле почти 
ничем от рядовых не отличает
ся Разве только тем, что дом у 
него на участке посолиднее, да 
дергать сорняки он приезжает 
на «Мерседесе» Таковы издер
жки нового стиля жизни.

И я вот недавно, каюсь, в ра
бочий день со своим состоятель
ным приятелем ездил к нему на 
огород на шикарной «Вольво» 
Пололи грядки Слава богу, он 
— не садовод-фанатик, грядок у 
него немного...

Владимир ПЕВЦОВ.

Российский фонд федерального имущества 
и федеральная фондовая корпорация (ФФК) 

объявляют о проведении специализированных денежных аукционов 
по продаже акций следующих акционерных обществ

№.№ Наименованием Номер и дата
шт. юридический адрес свидетельст ва

АООТ о гос.
регистрации

N» дата

Код
рсі истрации 
эмиссии
акний

Величина 
уставного 
капитала, 
т. р

Балансовая 
стоимость 
основных 
фондов на 
01.01.1992 г., 
тыс. руб.

Кол-во акций, 
выставляемых 
на специализи
рованный 
денежный 
аѵкнион

Номиналь
ная 
стоимость 
о той 
акции 
в руб.

1 Іачалън. 
пена 
продажи 
олной 
акции в 
рублях

Вариант 
льгот 
трудово
го кол
лектива

Площадь 
земель
ного 
участка, 
га

штуки % У К

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 1 1 12 13

1 «Внешнеэкономичес
кое объединение 
«Зарубежцветмет», 
121911, Москва, ул. 
Новый Арбат, 11 7181

2 Издательство 
«Новости», 107082, 
Москва, 
ул. Б. Почтовая, 7 24899

3 «Ростелеком», 103091, 
Москва, ул. Делегатс
кая, 5 2)833

4 «Мегион неф гегазгео- 
лоі ия», 626441, 
Мегион, Ханты- 
Мансийский 
автономный округ, 
'1 юменская обл., 
ул. Нефтеразведоч
ная, 2 64444

5 "Нижегородский 
авиастроительный 
завод «Сокол», 
603035, г. Нижний 
Новгород, ул.
Чаадаева, 1 554

29.06.94

17.12.93

23.09.93

18.06.94

22.09.94

73-1 П-3517

73-1 П-2289

73-ІП-1947

87-1Г1-635

32-1П-953

666964

30574

2334376

251712

762953

331

4609.9

907434

643141

354890

126722 19

642054 21

1671600 0.9

20137 8

1678500 22

1000

10

12,5

1000

100

20000

200

250

20000

2000

2

3

1

1

1

Нет

0,79 

2270,59

17263,93

636,45

Виды деятельности акцио
нерных обществ:

1. ВО «Зарубежцветмет»: ока
зание технического содействия 
в строительстве и эксплуатации 
предприятий цветной металлур
ги, экспортно-импортные опе
рации.

2. «Издательство «Новости»: 
осуществление операций по вы
пуску печатных изданий, подго
товка рукописей печатных изда
нии, экспорт и импорт товаров и 
услуг

3. «Ростелеком»: иредосіавле- 
ние услуг междугородной и 
международной электрической 
связи, передача информации по 
сетям связи.

4. «Мегиоинефтегазіеоло- 
гия»: геологическое изучение 
недр, добыча и реализация не
фти, газа, попутных компонен
тов и других полезных иско
паемых.

5. «Нижегородский авиастро
ительный завод «Сокол»: выпуск 
и продажа летательных аппара
тов военного и гражданского на
значения, авиационной техники 
и устройст в.

Заявки принимаются от фи
зических и юридических лиц, 

которые признаются нокуна ге
лями в соответствии со ст. 9 За
кона РФ «О приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий в РФ». Для учас
тия в аукционе заявитель пред
ставляет в пункт приема заявку 
на приобретение акции, в кото
рой указывается сумма денеж
ных средств для оплаты акций, 
которая должна быть кратной 
10.000 рублей, не меньше началь
ной цены и количества акций.

Заявители перечисляют де
нежные средства на р/с 904206 в 
АКБ «Мосдепозитбанк», к/с 
1161952 в Беговом РКЦ 
МФО 201445 уч. ОД.

Заявки допускаются 
тию в аукционе только 

гу ць.

к учас- 
нри ус-

лопни поступления денежных 
средств в полном объеме па ука
занный р/с не позднее даты 
окончания приема заявок и со
блюдения заявителем требова
ний Постановления Правитель
ства РФ №206 от 28.02.95 г — 
«Положения о порядке деклари
рования источников денежных 
средств, используемых юриди
ческими и физическими липами 
при совершении платежей но 
сделкам приватизации госу

дарственной и муниципальной 
собственности»

Юридические лица представ
ляют копию учредительных доку
ментов, справку о доле государ
ственной собственности или иных 
общественных организации (фон
дов) в их уставном каптале.

Заявки принимаются в пунк
тах приема заявок с ІО июля по 
II августа 199.5 г включительно. 
ПО АООТ «Нижегородский авиа
строительный завод «Сокол» за
явки принимаются с 10 июля по 
9 августа 1995 г включительно.

Подведение итогов состои тся: 
— по «Ростелеком» и «Меги- 

оннефтегазгеолотия» не позднее 
5 сен тября 1995 года;

— по «Нижегородскому авиа
строительному заводу «Сокол» 
не позднее 6 сентября 1995 г;

— ио «Издательству «Новос
ти» и ВО «Зарубежцветмет» не 
позднее 25 август а 1995 г

С планами приватизации, ус
тавами, бухгалтерскими балан
сами, отчетностью и др сведе
ниями об эмитентах желающие 
могут познакомиться в пунктах 
приема заявок у региональных 
агентов ФФК.

Адреса пунктов приема за

явок региональных агентов ФФК.
I г Екатеринбург, ул. Малы

шева, 28, I этаж, тел. 22-76-07
2. г Каменск-Уральский, пр 

Победы, 19. тел. (278) 3-11-36.
3. г Кировград, ул. Пенина, 8, 

тел.(257) 3-10-25.
4. г Нижний Iагил, ул. Лени

на, 19, тел. (25) 22-34-43 '
5. г Сухой Лог, ул. Пушкинс

кая. 4, корп. I, тел. (273) 2-23-67
6. г Серов, ул. Агломератчи

ков. 7. тел. (215) 5-52-17
7 г Кѵшва,ул.Строителей, 17 

тел. (244) 2-02-12.
Контактные телефоны ФФК. 

(095) 132-69-18, 132-69-26,
132-69-70 (т ри іинии).

Добавочные: 02-91,02-92,02-93.
Факс: (095) 132-68-44,132-68-43
IІнформаиионное сообщение 

с данными бухгалтерских балан
сов и распределением уставного 
капитала по іинам акций акцио
нерных обществ, акции которых 
выставлены на специализирован
ный денежный аукцион, опубли
кованы в Бюллетене «Инвестор», 
который можно приобрести по 
адресе г Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская. 3, комн, 322, тел 
51-30-31, Фонд имущества Свер
дловской области

Избирательная комиссия 
Свердловской области

Решение
от 23 июня 1995 года г. Екатеринбург 

О Разъяснениях об организации 
и проведении предвыборной агитации 

по выборам Губернатора 
Свердловской области

В соответствии со ст. ст. 
23-26 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях из
бирательных прав граждан 
Российской Федерации», ст. 28 
областного Закона «О выбо
рах Губернатора Свердловской 
области» избирательная ко
миссия области РЕШИЛА:

I. Утвердить Разъяснения об 
организации и проведении 
предвыборной агитации но вы
борам Губернатора Свердлов
ской области (прилагаются).

2. Распространить Разъяс

Утверждены 
решением избирательной комиссии 
Свердловской области 
от 23 июня 1995 года

Разъяснения
об организации и проведении 

предвыборной агитации 
по выборам Губернатора 

Свердловской области
1. Право ва организацию в 

проведение предвыборной аги
тации

Граждане Российской Фе
дерации, общественные объ
единения вправе в допускае
мых законами формах и за
конными методами беспрепят
ственно вести предвыборную 
агитацию за или против любо
го кандидата на должность Гу
бернатора Свердловской об
ласти.

Кандидаты на должность 
Губернатора Свердловской об
ласти, их доверенные лица так
же вправе организовывать и 
вести предвыборную агитацию, 
самостоятельно определяя ее 
содержание, направленность, 
применяемые формы и мето
ды. силы и средства.

В организации и проведе
нии предвыборной агитации не 
могут участвовать:

— Свердловская областная 
Дума, администрация Свер
дловской области, органы мес
тного самоуправления, а так
же их должностные лица;

— воинские части, военные 
учреждения и организации;

— члены избирательных ко
миссий с правом решающего 
голоса.

2. Сроки проведения пред
выборной агитации

Предвыборная аги гания за 
избрание на должность Губер
натора Свердловской области 
начинается со дня регистра

нения среди кандидатов на до
лжность Губернатора Свер
дловской области, опублико
вать в бюллетене избиратель
ной комиссии Свердловской 
области.

3. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на заместителя пред
седателя комиссии В. Д. Мос
товщикова.

Председатель комиссии 
В. ПРИМАКОВ.

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

ции конкретного кандидата на 
эту должность избирательной 
комиссией области и закан
чивается в 24.00 4 августа 1995

, года.
‘ 5 и 6 августа 1995 года лю
бая предвыборная агитация за
прещается. Агитационные не- 

) чатные материалы, ранее вы
вешенные вне зданий и поме
щений избирательных комис
сий, могут сохраняться на пре
жних местах.

В течение 3-6 августа 1995 
года опубликование результа
тов опросов общественного 
мнения, прогнозов результа
тов выборов и иных исследо
ваний, связанных с выбора
ми, не допускается.

3. Формы и методы проведе
ния предвыборной агитации

Предвыборная агитация мо
жет проводиться:

— через средства массовой 
информации;

— путем проведения пуб
личных предвыборных мероп
риятий (собраний и встреч с 
и зб и ратс л я м и, п у б л и ч н ы х 
предвыборных дебатов, дис
куссий, митингов, шествий, 
демонстраций и т. п.);

— путем выпуска и (или) 
распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных аги
тационных материалов.

Нс допускается проведение 
предвыборной агитации, со- 
п ровождаемой прсдоставлен и - 
см избирателям бесплатно или 

на льготных условиях товаров, 
уедут (за исключением инфор
мационных услуг), ценных бу
маг. выплатой денежных 
средств, а также вручением 
ценных подарков и иных ма
зер нал ьн ы х цениостей.

4. Распространение агитаци
онных печатных материалов

Кандидаты, инициаторы их 
выдвижения, доверенные липа 
кандидатов вправе беспрепят
ственно выпускать плакаты, 
листовки и иные агитацион
ные печатные материалы.

Указанные материалы в обя
зательном порядке должны со
держать информацию об орга
низациях и липах, ответствен
ных за их выпуск.

Запрещается распростране
ние анонимных агитационных 
печатных материалов.

Агитационные печатные ма
териалы могут быть вывеше
ны в любом помещении, на 
любом здании, сооружении и 
ином объекте с согласия со
бственника или владельца этих 
объектов, кроме зданий и по
мещений, где размещаются из
бирательные комиссии и из
бирательные участки.

Не допускается вывешива
ние агитационных печатных 
материалов на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооруже
ниях. имеющих историческую, 
культурную или архитектурную 
ценность.

Районные, городские и 
участковые избирательные ко
миссии. поставленные в из
вестность о распространении 
анонимных либо подложных 
агитационных материалов, 
обязаны принимать меры по 
пресечению этой деятельнос
ти и вправе обратиться в соот
ветствующие органы внутрен
них дел с представлением о 
применении необходимых мер 
пресечения противоправной 
агитационной деятельности.

5. Недопустимость злоупот
ребления правом на проведение 
предвыборной агитации

При проведении предвыбор
ной агитации не допускается

Решение
» от 23 июня 1995 года г. Екатеринбург

О контрольно-ревизионной группе 
при избирательной комиссии 

Свердловской области
В соответствии со ст. ст. 6, 

13 областного Закона «О вы
борах Губернатора Свердловс
кой области» избирательная 
комиссия области РЕШИЛА:

I. Утвердить положение о 
контрольно-ревизионной 
группе при избирательной ко
миссии Свердловской области 
(прилагается).

2. Утвердить руководителем 
контрольно-ревизионной 
группы члена избирательной 
комиссии области А. Г. Гри- 
чука, заместителем руководи
теля — члена избирательной 
комиссии области II. И. Чис
тякову. 

злоупотребление свободой 
массовой информации Сред
ства массовой информации 
обязаны обеспечить равные 
возможности (бесплатно, рав
ное количество предоставлен
ного эфирного времени, рав
ное количество строк и другие 
условия) для изложения пред
выборных программ кандида
тов.

П ре л вы бори ыс и рогра м м ы. 
агитационные предвыборные 
материалы и выступления на 
собраниях, митингах, в сред
ствах массовой информации не 
должны содержать призывы к 
насильственному изменению 
основ конституционного строя 
и нарушению целостности Рос
сийской Федерации.

Запрещаются агитация или 
пропаганда социального, ра
сового. национального, рели
гиозного или языкового пре
восходства. выпуск и рас
пространение сообщений и 
материалов, возбуждающих 
социальную, расовую, наци
ональную или религиозную 
вражду.

В случает совершения ука
занных нарушений избира
тельная комиссия области 
вправе обратиться в суд с пред
ложением об отмене решения 
о регистрации кандидата. Ука
занное предложение рассмат
ривается судом в трехдневный 
срок. Журналистам, должнос
тным ликам редакций средств 
массовой информации запре
щается вести информационные 
теле- и радиопрограммы, учас
твовать в освещении выборов 
через данные средства массо
вой информации, если указан
ные лица являются кандида
тами на должность Губернато
ра Свердловской области либо 
их доверенными лицами.

В своих предвыборных про
граммах кандидаты не долж
ны злоупотреблять критикой 
программ, деятельности и лич
ных качеств других кандида
тов, недопустимо при этом 
распространение ложных све
дений и измышлений.

3. Руководителю контроль
но-ревизионной группы А. Г. 
Гричуку до 7 июля 1995 года 
подготовить предложения ио 
составу контрольно-ревизион
ной группы и представить на 
утверждение избирательной 
комиссией области.

4. Настоящее решение опуб
ликовать в средствах массовой 
информации и бюллетене из
бирательной комиссии облас
ти.

Председатель комиссии 
В. ПРИМАКОВ.

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
решением избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 23 июня 1995 года

Из положения
о контрольно-ревизионной группе 

при избирательной комиссии
Свердловской области

I Контрольно-ревизионная 
группа при избирательной ко
миссии Свердловской области 
(далее — контрольно-ревизи
онная группа) образована для 
осуществления контроля за це
левым использованием средств, 
выделенных из областною 
бюджета на финансовое обес
печение выборов Губернатора 
Свердловской области, а так
же за источниками поступле
ния и порядком расходования 
средств избирательных фондов 
кандидатов на должность Гу
бернатора Свердловской облас
ти.

2. В своей деятельности кон
трольно-ревизионная группа ру
ководствуется федеральным и 
областным законодательством, 
инструкциями и рекомендаци
ями Центральной избиратель
ной комиссии Российской Фе
дерации, решениями избира
тельной комиссии области, на
стоящим Положением и под
отчетна избирательной комис
сии области.

3. Основные направления де
ятельности контрольно-ревизи
онной группы:

— осуществление контроля за 
своевременным выделением де
нежных средств, выделенных из 
областного бюджета на нужды 
избирательных комиссий, их 
распределением и использова
нием по назначению;

Решение
от 23 июня 1995 года г. Екатеринбург 
О порядке использования средств массовой 

информации кандидатами на должность 
Губернатора Свердловской области 

при проведении предвыборной агитации

В соответствии со ст. 28 об
ластного Закона «О выборах 
Губернатора Свердловской об
ласти» избирательная комиссия 
области РЕШИЛА:

I. Утвердить Положение о 
порядке использования средств 
массовой информации канди
датами на должность Губерна
тора Свердловской области при 
проведении предвыборной аги
тации.

2. Подготовить и совместно 
с руководством Свердловской 
государственной телерадиове
щательной компании нс позд
нее 15 июля 1995 года провести 
жеребьевку выступлений канди
датов на должность Губернато
ра Свердловской области на 
Свердловской государственной 
телерадиовещательной компа
нии.

3. Подготовить и совместно 
с редакцией «Областной газе
ты» не позднее 15 июля 1995 
годя провести жеребьевку вы

— проверка соблюдения рав
ных условий финансового обес
печения предвыборной деятель
ности кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской об
ласти;

— контроль за законностью 
форм и рован и я избирател ьн ы х 
фондов, источниками поступ
ления денежных средств и их 
целевым использованием на 
проведение предвыборной кам
пании;

— подготовка материалов из
бирательной комиссии области 
по соблюдению финансовой 
дисциплины в холе избиратель
ной кампании;

— проверка финансовых от
четов о расходовании средств 
избирательных фондов канди
датов на должность Губернато
ра Свердловской области..

4. Контрольно-ревизионная 
группа имеет право:

— проверять финансовую де
ятельность районных, юродс
ких избирательных комиссий;

— запрашивать оі физичес
ких и юридических лиц мате
риалы и сведения, связанные с 
финансированием выборов;

— вносить предложения в 
избирательную комиссию облас
ти об устранении выявленных 
нарушений в распределении и 
использован ни бюджетны х 
средств и средств избиратель
ных фондов.

ступлений кандидатов на до
лжность Губернатора Свердлов
ской области.

4. Расходы «Областной газе
ты» в связи с публикациями 
выступлений кандидатов, а так
же Свердловской государствен
ной телерадиовещательной ком
пании по организации записи и 
хранения выступлений канди
датов на должность Губернато
ра Свердловской области в со
ответствии с представленными 
ими сметами оплатить из 
средств избирательной комис
сии области.

5. Поручить районным, го
родским избирательным комис
сиям на своих заседаниях рас
смотреть вопрос о порядке пре
доставления кандидатам на до
лжность Губернатора Свердлов
ской области местных средств 
массовой информации для про
ведения предвыборной агитации 
в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «О средст

вах массовой информации»
6. Настоящее решение опуб

ликовать в средствах массовой 
информации и бюллетене из
бирательной комиссии области.

7 Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить

Решение
от 23 июня 1995 года г. Екатеринбург 

О наблюдателях
В соответствии со ст ст 14. 

31 федерального закона «Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав граждан Российской 
Федерации», ст. ст. 4, 32.33 об
ластного Закона «О выборах 
Губернатора Свердловской об
ласти» избирательная комиссия 
области РЕШИЛА:

I Утвердить Разъяснения 
по статусу наблюдателей от 
кандидатов на должность Гу
бернатора Свердловской об
ласти, общественных объеди
нений. избирательных объеди
нений или групп избирателен

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 23 июня 1995 года

Разъяснения
по статусу наблюдателей от кандидатов 

на должность Губернатора Свердловской области, 
общественных объединений, избирательных 

объединений или групп избирателей

Кандидат на должность Гу
бернатора Свердловском облас
ти, общественное объединение, 
избирательное объединение или 
группа избирателей вправе на
значить и в день голосования 
направить в каждую участковую 
избирательную комиссию до 
грех наблюдателей.

Полномочия наблюдателя 
должны быть удостоверены 
письменной заявкой кандида
та. общественною объединения, 
избирательного объединения, 
группы избирателей, чьи инте
ресы он представляет, с указа
нием его фамилии, имени и от
чества, его места жительства, а 
также номера избирательного 
участка, на который он направ
ляется. Данный документ дей
ствителен только при предъяв
лении паспорта (удостоверения 
личности, его заменяющего). 
Предварительное уведомление о 
направлении наблюдателя на 
избирательный участок нс тре
буется. При направлении на
блюдателя на закрытый изби
рательный участок необходимо 
нс позднее 4 августа 1995 года 
направить командованию воин
ской части соответствующую 
заявку.

Наблюдатели имеют право: 
— находиться на избиратель

ном участке вдень голосования 
с момента начала работы учас
тковой избирательной комиссии 
(до опечатывания избиратель
ных ящиков) до окончания 
оформления документов об ито
гах голосования на избиратель

на членов комиссии В М Лап
тева. Р А. Печуркину 

Председатель комиссии
В. ПРИМАКОВ. 

Іа секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

(прилагаются)
2 Предложить районным 

юродским избирательным ко
миссиям обнародовать настоя
щие Разъяснения

3 Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации, в бюллетене из
бирательной комиссии области, 
в памятке кандидату на до
лжность Губернатора Свердлов
ской области

Председатель комиссии
В. ПРИМАКОВ. 

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

ном участке (оглашение подпи
санного протокола участковой 
избирательной комиссии об 
итогах голосования);

— присутствовать при голо
совании избирателей, которые 
по состоянию здоровья или дру
гим уважительным причинам не 
могут прибыть в помещение для 
голосования:

— знакомиться со списками 
избирателей;

— обращаться в участковую 
избирательную комиссию с 
предложениями и замечаниями;

— обжаловать действия (без
действие) участковой избира
тельной комиссии в соответству
ющую районную, городскую из
бирательную комиссию в день 
голосования;

— требовать от участковой 
избирательной комиссии заве
ренной копии протокола об ито
гах голосования.

Вмешательство наблюдателей 
в работу участковой избиратель
ной комиссии, в процедуру го 
лосования избирателями не до 
пускается.

Наблюдатели не имеют пра 
ва участвовать в погашении из
бирательных бюллетеней, под
счете голосов избирателей, оп
ределении итогов голосования 
и составлении протокола об ито
гах голосования

Замечания и предложения 
наблюдателей расематри ваю гея 
председателем комиссии, а при 
необходимости — на заседании 
участковой избирательной ко- 
м иссии.
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Неизвестный тыл
Страницы из дневника Германа Пушкарева

(Продолжение.
Начало в № 67)

МАЙ, 15-е
Слушал радио. На всех фрон

тах взято в плен 1.230.000 че
ловек. Среди них 101 генерал.

Ходят разговоры, что плен
ных раскидают по всём районам 
Союза, и руководство «Верхо- 
тургэсстроя» тоже подало заяв
ку — стройка затягивается, нуж
ны рабочие руки, заключенных 
не дают...

МАЙ, 18-е
С некоторых пор в нашем 

верхотурском доме постоялец — 
пожилой еврей по фамилии 
Бронштейн. На стройке к нему 
приклеили прозвище Теплушка. 
И все из-за того, что Бронштейн 
сопровождает идущие по желез
ной дороге из Свердловска про
дукты для ОРСа. Вагон у него 
хороший, с буржуйкой и мягкой 
постелью на панцирной сетке.

Родом Бронштейн из Поль
ши. Говорит о своем появлении 
в СССР так: «Уснул за паном, 
проснулся за Советами». Он уже 
дважды успел побывать за ре
шеткой.

В первый раз беда приклю
чилась, когда, приехав в малень
кий городок Буй, куда Бронштей
на сперва выселили, он зашел 
поутру в ближайший магазин и, 
обнаружив на полках лишь бан
ки с фасолью да ржавую селед
ку, недоуменно спросил продав
щицу:

— Мадам, вас что, обокрали? 
' За эту сочувственную фразу 

он отсидел несколько суток в

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВОЙНУ

Б далеком 1971-м только-толь
ко ставший на ноги первый в 
Свердловской области клуб лю
бителей бега «Урал-100» отва
жился громко заявить о себе. 
Возглавляемый ветераном Вели
кой Отечественной Виктором Ду
говым, клуб организовал в 30-ю 
годовщину начала войны пробег. 
И не какой-нибудь, а протяжен
ностью более трех тысяч кило
метров. Маршрут его пролегал 
по дорогам трех славянских рес
публик, вынесших на своих пле
чах главную тяжесть войны.

Будучи корреспондентом мо
лодежной газеты, счел за честь 
приглашение на непростое пу
тешествие по дорогам России, 
Украины, Белоруссии. К тому же, 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

[общее собрание акционеров
I * ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА "АККИП"

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

В голосовании приняли участие 7373 акционера, владеющих 600972 акциями, что составляет

44.24% от общего числа акций

Вопрос собрания I ЗА I ПРОТИВ I ВОЗД

Действительных бюллетеней - 7253, недействительных бюллетеней - 120.
1 Утвердить отчет Управляющего о деятельности 

Фонда в 1994 году.
594465 655 2875
98.9% 0.1% 0.5%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2 Утвердить отчет ревизионной комиссии. 593370 ' 889 3736

98.7% 0.1% 0.6%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. „ Утвердить решение о размере и порядке выплаты 
дивидендов.

586812 2547 8636
97.6% 0.4% 1.4%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4 Продлить срок действия договора с 

Управляющим
590872 1738 5385
98.3% 0.3% 0.9%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5 Внести предложенные изменения в Устав Фонда 574782 9317 13896

95.6% 1.6% 2.3%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТ 0

6 Утвердить приложение к Уставу ‘0 порядке 
проведения общего собрания акционеров'

588073 3510 6412
97.9% 0.6% 1,1%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТ 0
7 Избрать в состав ревизионной комиссии 

Кандалова А.В
577412 5479 15104
961% 0 9% 2 5%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8 Действительных бюллетеней - 6884, недействительных бюллетеней 489
Избрать в Совет директоров Васильев Г С

Гордон В.Е. 
Загидуллин В X. 

Легконравов ПЛ. 
Лихачев Е П 
Лихачев С П 

Лобов А Б. 
Окупов В М 

Поморцев А Н 
Рочев А.Ф 

Савинкин Е.Н 
ШапинСЮ

267340 
239117 
783333 
228455 
239129 
300853 
203526 
814611 
1575196 
228411 
221207 
1285057

кандидат избран 
кандидат избран 
кандидат избран 
кандидат избран 
кандидат избран 
кандидат избран

кандидат не избран 
кандидат избран 
кандидат избран 
кандидат избран 
кандидат избран
канлилатизбран I

Члены Ревизионной комисии Фонда "АККИГГ Лихачев С.П., Назаренко ЕБ.

КПЗ, откуда был выпущен, на
верное, благодаря своему ве
селому, озорному нраву. Анек
дотами шпарил на любые темы. 
За один из них поплатился во 
второй раз. Год провел в Севу- 
раллаге.

Появление Бронштейна для 
нас праздник. Это означает не 
только то, что скоро будут ото
варивать карточки. Одна-две 
банки свиной тушенки в счет 
платы за жилье обеспечены. 
Иногда орсовский гонец за про
дуктами подкидывает нам и гос
тинцы поделикатнее: то коло
тый на бесформенные куски 
«летчицкий» шоколад на саха
рине, то странный плавленый 
сыр, который тает на сковород
ке.

На этот раз Теплушка при
ехал спустя неделю после 
праздника Победы.

— Опоздал,— сокрушался 
он,— Продукты-то привез хоро
шие, был бы пир горой... Но кто 
знал, что война возьмет и кон
чится именно девятого...

МАЙ, 22-е
Наконец-то нас перевели на 

Фуру — так по привычке — из-за 
соседства с этой деревенькой 
— называют наш ГЭСовский 
поселок. С одной стороны его 
полукругом обрамляет лес, с 
другой — река Тура.

На рубленые дома, включая 
управленческие, приходится 
лишь четвертая часть поселка. 
Есть жилье каркасное, т. е. поп
росту говоря — бараки. Их тоже 
не более четверти «фонда». Ос

Дорогами памяти
В третий раз проводился пробег на родину Н. И. Кузнецова. Нынешний — 

под эгидой «Областной газеты» и поддержке облспорткомитета

пробег посвящался памяти на
шего земляка, героя-разведчи
ка Николая Кузнецова. В небы
валом прежде предприятии 
приняли участие три ветерана 
войны. Остальные — молодые, 
крепкие ребята. Студенты, ра
бочие, научные работники, слу
жащие. Всем им хотелось про
верить себя в трудном испыта
нии, увидеть родную землю не 
из вагонного окна.

И бегуны добежали до Бреста, 
до его крепости, принявшей пер
вый удар в 41 -м фашистских пол
чищ, и посетили на длинном пути 
места, связанные с боевой дея
тельностью Николая Ивановича. 
Некоторые из них мне удалось 
посетить потом. Коротко о них.

КУРСК. Краеведческий музей. 
Одна из экспозиций — о нашем 
земляке, о том, как удалось ему 

новную же его часть составляют 
землянки, нагромоздившиеся 
одна над другой вдоль крутых 
берегов безымянной речки — 
притока Туры.

МАЙ, 31-е
Подтвердились разговоры о 

прибытии на стройку немцев. 
Привезли их, говорят, около 1200 
человек. Как узнали из расспро
сов, эти пленные из Курляндии. 
Чуть не полгода сидели в этом 
котле. В плен их брал Говоров.

Жить они будут в зоне. Там 
заготовлено (рассчитывали, 
правда, на «своих» заключенных) 
6 бараков — на 160 человек каж
дый, но, если «уплотниться», то 
поместятся и все 200. Есть баня, 
столовая (она же —клуб), боль
ница...

ИЮЛЬ, 29-е
Решили с приятелем исполь

зовать выходной с пользой. Пош
ли по ягоды. Только собрались 
возвращаться домой, как на
встречу нам выбежали... фрицы. 
Мы даже опешили. В шинелях, 
крепкие такие и — прямо на нас. 
Мы было хотели пуститься на
утек — кто знает, что у них на 
уме... Но они замахали руками, 
мол, стойте, не бойтесь...

Оказывается, это гэсовские, 
их отпустили из лагеря по ягоды. 
И они заблудились. Показали им 
дорогу, и в благодарность они 
дали нам по новенькому приятно 
пахнущему лезвию для безопас
ной бритвы —пригодятся каран
даши затачивать...

ОКТЯБРЬ, 15-е
Вечером остался на комсо

раздобыть данные о предстоя
щем наступлении германских 
войск, вошедшем потом в скри
жали боевой истории как Ор
ловско-Курское сражение.

ВИННИЦА. Новая встреча с 
Кузнецовым. Именно ему удалось 
узнать местоположение ставки 
Гитлера «Вервольф» на оккупи
рованной земле Украины, под 
Винницей. Железобетонные пли
ты — печальный памятник гостям 
непрошенным.

РОВНО. Экспонаты музея рас
сказали о боевом пути партизан
ского отряда, в котором сражал
ся Кузнецов, о героических дей
ствиях уральца-разведчика.

ЛЬВОВ. Музей на холме Сла
вы. И новая встреча — послед
няя встреча. Могила бесстраш
ного человека, отдавшего жизнь 
за свободу советских людей.

Спорт

Бегаем быстро
СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

Почти полтора десятка 
спортсменов нашей области ста
ли призерами недавно завершив
шейся в Москве Спартакиады тру
дящихся Российской Федерации, 
посвященной 50-летию Победы. 
Соревнования носили статус от
крытых, поэтому, помимо росси
ян, представлявших 60 регионов 
страны, в нашу столицу прибыли 
команды Украины, Молдавии, 
Азербайджана. В общей сложнос
ти в Москве выступило свыше 
1200 спортсменов.

В легкоатлетической эстафете 
4x100 м среди участников старше 
35 лет первой финишировала чет
верка из Красноуральска — В. Лос
кутов, А. Красилов. Р. Халиков, X. 
Багаутдинов. А новоуральский 
квартет пловцов — В. Цветков. А. 
Мартынов, А. Чернявский, А. Ки- 
бенко — выиграл эстафету 4x25 м 
в той же возрастной категории.

У инвалидов екатеринбуржен
ка И. Васильева первенствовала 
в соревнованиях по дартсу, а дру
гая представительница областно
го центра, X. Васильева, стала 
серебряным призером в армрес
тлинге.

Семья Безруковых из Красно- 
турьинска (Геннадий. Нина и их 
дочь Диана) в отдельных видах 
многоборья дважды занимала 
третьи места и один раз —второе. 

мольско-молодежное собрание. 
Сначала был прием в комсо
мол. Это — быстро. Потом вы
ступила секретарь Надежда 
Крапивкина. Читала «Обраще
ние молодежи и комсомольцев 
Свердловской области ко всем 
комсомольцам и молодежи Со
ветского Союза». А напоследок 
завязался спор по одному, как 
я считаю, в общем-то простому 
делу. Первой «по теме» высту
пила рабочая Лесоотдела Кер- 
четова.

— Уже несколько месяцев у 
нас работают пленные немцы. 
А мы еще не выработали в их 
отношении тактики поведения. 
Вот недавно починил Шефер 
Ильинскому патефон, так он ему 
от избытка радости чуть на шею 
не вешается... Нет, чтоб до
стойно поблагодарить и рассчи
таться, коль требуется...

— Патефон— это частный 
случай,— включилась Катя Ер
молаева из насосной,— Подо 
что бы ты тогда танцевала, Кер- 
четова, на вечерах? А вот как 
быть с будничными приветстви
ями? Здороваться или не здо
роваться? Если тебе, скажем, 
протягивают руку? Я, например, 
с фрицами не то что за руку, 
вообще не приветствуюсь... Мо
гильщики, душегубы, вон сколь
ко зла они нам наделали...

— И я не собираюсь,— вы
крикнула телефонистка Лиля. И 
продолжала:

— Они издевательски смот
рят на нашу одежду, потеша
ются над обувью (между про

Встреча с товарищем и другом 
Николая Ивановича Николаем 
Струтинским. Воспоминания, 
возвращение в то суровое вре
мя... Цветы к гранитной скуль
птуре Н. И. Кузнецова. Не пред
полагал я тогда, что через трид
цать лет между славянской Рос
сией и славянской Украиной бу
дет проложена «прозрачная гра
ница» и новая встреча со 
скульптурным портретом из 
Львова бесстрашного земляка 
произойдет уже не во Львове, 
а в Талице. На его родине.

В связи с этим. Помню, как 
встречали бегунов тридцать лет 
назад на земле цветущей Укра
ины. Нежинскими малосольны
ми огурчиками, теплым кровом. 
Встречали хлебом-солью, 
ночью, под проливным дождем.

НОВАЯ ВСТРЕЧА
А новое свидание произош

ло недавно. В честь 50-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне все тот же хлопотун 
Виктор Александрович Дутов 
организовал пробег. Теперь уже 
из Екатеринбурга до Талицы, 
на родину Н. И. Кузнецова. 
Участниками его стали не бе
зусые парни — дети войны, у 
половины из которых отцы ушли 
в 41 -м на фронт и большинство 
не вернулось доме.

И чтя Победу, поминая Героя 
Советского Союза Н. И. Кузне
цова своим участием в пробеге, 
они отдавали долг чести всем 
защитникам Отечества, павшим 
на полях войны. Отцам своим, 
не дожившим до славной даты, 
не вернувшимся домой.

От только что торжественно 
открытого памятника Великому 
полководцу Великой войны 
Г. К. Жукову в Екатеринбурге 
стартовали легкоатлеты из Бе
резовского, Первоуральска, 
Екатеринбурга — юрист Д. Де

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Три медали, из них две — зо

лотые, завоевал на проходящем 
в Мытищах чемпионате России 
армеец из Екатеринбурга Алек
сандр Злыденный. Он первен
ствовал в стрельбе из малока
либерной винтовки в положении 
стоя, лежа и с колена, устано
вив при этом новый рекорд Рос
сии — 1184 очка после 120 вы
стрелов, что на 6 очков превы
шает прежнее достижение. Кро
ме того, Злыденный выиграл уп
ражнение по стрельбе из мало
калиберной винтовки в положе
нии лежа и стал бронзовым при
зером в стрельбе из пневмати
ческой винтовки.

В стрельбе из пистолета цен
трального боя в серии 2x30 вы
стрелов с 25 метров третье мес
то занял еще один екатеринбур
жец Сергей Поляков. Его резуль
тат — 585 очков.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Сборная Свердловской об

ласти не попала в число призе
ров на состоявшемся в Москве 
чемпионате России среди сту
дентов. Зато екатеринбуржец 
Е. Пономарев сумел обойти всех 
в упражнениях на кольцах.

ВЕЛОГОНКИ
Третье командное место за

няли велосипедисты Свердлов- 

чим, половина немцев ходит в 
деревянных башмаках, а Лиля- 
то как раз щеголяет в туфельках 
на высоких каблуках)...

— Ну и пусть мы в рубищах, 
зато — победители,— подал го
лос М. Ильинский,— не вечно 
же беречь зло на бывшего про
тивника. В итоге-то виноваты не 
эти подневольные люди, а их 
лидеры, ввергнувшие их в кро
вавую бойню... Что касаемо на
ших фрицев, то ведь вы все пре
красно знаете, что они почти не 
воевали, сидели до капитуляции 
по блиндажам. И злословят да
леко не все, большей частью, 
наоборот, жалеют нас.

— Действительно. Не надо 
быть такими мстительными. Не 
по-русски это. Многие из нем
цев публично покаялись. Запи
сались в антифашисты,— начал 
прошедший немецкий плен и 
отечественную «фильтрацию» 
Колька Михневич, пожалуй, са
мый старший по возрасту из нас, 
комсомольцев.— В каждом на
роде, я считаю, есть честные, 
добрые люди, есть и подонки. У 
меня, например, злобы на 
немцев нет. Вот мы в бегах про
шли всю Силезию, Польшу, а 
выдали нас фашистам свои, до
морощенные злодеи...

— Не в том режиме тебя, Мих
невич, видно, фильтровали. Со
весть у тебя выпала в осадок — 
такое позволяешь,— прервала 
Кольку Крапивкина,—да еще 
прилюдно. Жаль, парторга нет, 
а то бы он тебе вправил мозги... 
Я считаю, хороших немцев быть 

рябин и воспитатель М. Белоу
сова, строитель В. Межецкий и 
шлифовщик П. Васильев, кра
новщик Г. Ремезова и ее муж 
сварщик В. Ремезов, инженер- 
технолог В. Лебедев, инженер- 
конструктор Ю. Вепрева, кра
новщик П. Пепеляева и инже
нер Ю. Дмитриев, слесарь 
Г. Кривокорытов и врач А. Ряб
ков, слесарь-сантехник И. Не- 
хорошков и электросварщик 
И. Шалкиев, инженеры В. Хру
щев и В. Коптелов, слесарь 
Г. Калегин и радиомонтажник 
В. Ярославцева..

Им предстояло пройти ураль
ской дорогой до родины Н. И. 
Кузнецова. Недолог путь, и пя
тидесятилетние дети войны его 
прошли, возлагая цветы к под
ножиям обелисков и памятни
ков, минутой молчания поминая 
земляков-уральцев, чьи имена 
выбиты на памятниках.

БЕЛОЯРСКИЙ. Свежий венок 
к подножию памятника возло
жили бегуны области, участво
вавшие в традиционном пробе
ге, посвященном Дню Победы, 
он —Чепчуговым, Юдиным, Нис- 
ковских, Расковаловым, Романо
вым, Пастуховым, Ивановым... 
Однофамильцам, родственни
кам,. защищавшим Отечество, 
погибшим за него.

БОГДАНОВИЧ. Представите
ли администрации города 
В. Эредженов и Т. Нохрина 
встречали посланцев области у 
памятника Герою Советского 
Союза Григорию Кунавину. 
Вместе с ними — молодые пар
ни и девчата. После короткого 
митинга они сопровождали бе
гунов до границы города. Всего 
лишь четыре километра бегом. 
Но это — километры памяти.

КАМЫШЛОВ. Зам. главы го
родской администрации Влади
мир Бобков, Александр Чер

ской области во всероссийской 
многодневной велогонке, фини
шировавшей в Ижевске. Побе
дителями этапов стали наши 
земляки: в гоупповой гонке на 
160 км —Андрей Долгих, на 180 
км — Рустам Хамзин, он же был 
вторым в групповой гонке на 100 
км. Василий Лимонов стал по
бедителем по сумме горных эта
пов.

ФУТБОЛ
Казалось, очередной выезд в 

Ижевск игрокам нижнетагильско
го «Уральца», обосновавшимся 
на дне турнирной таблицы цен
тральной зоны второй лиги, не 
принесет очковых приобретений. 
И действительно, тагильчане 
проиграли местному «Газовику», 
одному из претендентов на вы
ход в первую лигу,— 0:4. Мог в 
конце встречи подсластить го
речь неудачи М. Осипов, выпол
нявший 11-метровый. Но голки
пер хозяев разгадал намерения 
нашего земляка и удар отразил. 
Зато в следующей встрече с дру
гим представителем столицы Уд
муртии, также переживающим не 
лучшие времена «Зенитом», 
наши футболисты преподнесли 
своим поклонникам приятный 
сюрприз. «Уралец» одержал без
оговорочную победу — 3:0 (Алек
сеев, Дрожалкин, Данилов).

С хорошим настроением та

не может... И вообще, знаете, 
как меня недавно обозвал Якоб? 
Мерзавка.

Все захохотали, зная, что 
Крапивкина наша, коль разой
дется по работе, орудует и ма
том.

— И меня так же,— выкрикну
ла еще одна из девчат.

— Полно, девки, вы словно 
не знаете, что Якоб — пере
водчик доморощенный, и это 
слово заменяет у него мерзляч
ку,— разрядил обстановку 
Ильинский...

Это я все прилежно списал с 
протокола собрания (был сек
ретарем). И, думаю, не зря. Со 
временем будет повод посме
яться... А резолюцию по этому 
вопросу мы так и не приняли, 
просто решили: пусть каждый 
поступает так. как подсказыва
ет ему совесть...

ОКТЯБРЬ,27-е
Я сегодня в третью смену. 

Занимался своими марками. 
Коллекция у меня все растет и 
растет.

Мои занятия прервала мать, 
вернувшаяся с работы:

— А ты знаешь, что тебя хо
тели отправить в Китай? Я се
годня видела телефонограмму, 
там есть и твоя фамилия. Я тут 
же сбегала к главному инжене
ру. Он сказал, что попытался 
отстоять тебя.

ОКТЯБРЬ,29-е
Меня оставили. А вот Петька 

Комков, Юрий Бобров и еще кто- 
то из незнакомых мне сегодня 
уезжает в Свердловск. Там фор
мируется целый состав из таких 
гавриков. Люди, говорят, все 
рослые, крепкие, могущие вы
полнять тяжелую физическую 
работу. Цель поездки неизвест
на. Сказано лишь, что едут не 
воевать (да там вроде бы уже и 
не с кем)..

(Продолжение следует) ;

касский, Владимир Печеркин 
знакомили нас с новым мемо
риалом. 1,5 тысячам не вернув
шимся с войны камышловцам 
посвящается он.

ПЫШМА. Ранним-ранним ут
ром встречал нас на своем ве
лосипеде, поколесившем по до
рогам Европы, пышминец Юрий 
Чмелев, представляющий за ру
бежами «Русский велоклуб». От 
него мы и узнали, что, несмотря 
на ранний час, нас ждут в Пыш
ме. Приветствовали гостей у 
памятника пышминцам-воинам 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда Н. В. Голованов, 
зам. главы администрации 
В. А. Мараев.

Более пяти тысяч пышмин- 
цев ушли на фронт и почти че
тыре тысячи из них сложили го
ловы за правое дело.

ТАЛИЦА. Таличане хлебом- 
солью встречали бегунов, еще у 
границы района. А потом — учас
тие в торжественно-траурных 
мероприятиях на центральной 
площади, у обелиска павшим. И 
новая встреча с «львовским» 
Николаем Ивановичем. Знако
мый скульптурный портрет из- 
за «прозрачной» российско-ук
раинской границы, границы 
дружбы или раздора? Границы 
между братскими народами или 
недальновидными политиками?

Г. Морозова, экскурсовод 
музея Н. И. Кузнецова, с тре
петным чувством благоговения 
поведала нам, участникам про
бега, о жизни и боевой деятель
ности галичанина. О неизвест
ных и малоизвестных страницах 
его биографии. С горечью о том, 
как пытались лишить русский 
народ национального героя. О 
том, как стала, было, зарастать 
народная тропа в музей. Но 
опомнились политики, заглох 
голос очернителей, и снова пол
новодной становится река по
сетителей. Идут и едут жители 
нашей области, соседней Тю
менской, посещают музей гости 
города. Быть памяти вечной.

Николай КУЛЕШОВ, 
НА СНИМКЕ Алексея КУ- 

НИЛОВА: старт эстафеты па
мяти ■ Екатеринбурге.

гильчане отправились в Ниж
некамск, где им предстоит про
вести матч 1/32 финала Кубка 
России с местным «Нефтехи
миком».

* * *

С переменным успехом игра
ют мастера Свердловской об
ласти, выступающие в шестой 
зоне третьей лиги. И все же ра
дуют болельщиков они гораздо 
чаще. Обрели наконец психоло
гическую уверенность юные фут
болисты верхнепышминского 
УЭМ-«Уралмаша-Д». Сначала 
они на своем поле одержали 
верх над дублерами тюменско
го «Динамо-Газовика» — 3:1 (Ки- 
лин-2, Скорович), а затем не 
оставили никаких шансов свер
стникам из КамАЗа-Д в Набе
режных Челнах — 2:0 (Килин, 
Цыганов). Качканарский «Гор
няк», не сумевший одолеть в 
родных стенах «Электрон» из 
Вятских Полян — 0:0, реабили
тировался в Перми, обыграв 
местное «Динамо» — 1:0 (Васи- 
ков). Кушвинский «Горняк» и 
«Трубник» из Каменска-Ураль- 
ского встречались между собой. 
Победу праздновали горняки — 
2:1 (Исламов, Курдюмов—Саха
ров). Зато в следующем туре 
участники этого своеобразного 
дерби поменялись ролями. Куш- 
винцы уступили в гостях «Элек
трону» — 0:4, а каменцы дома 
нанесли поражение уфимской 
«Агидели» — 2:1 (Титов-2).

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Народный календарь

ЙИрииеты июля
Завтра — день Аграфены-ку

пальщицы. Это значит, что при
шло начало купания в реках. Так 
исстари считалось на Руси и 
после жарких огородно-дачных 
деньков с полным правом и ос
нованием можно отправляться 
на речку.

Примечательна Аграфена 
еще и тем, что в этот день пре
кращался сбор целебных трав. 
И если вы еще не все их выпо
лоли в огороде, то приятное 
можно совместить с полезным.

7 июля — день Ивана-купала. 
Праздник. Обычно жгут костры 
вечером после купания. Но по
жарные вам этого, конечно, не 
порекомендуют

Сам себе агроном 

Помшиоры 
(Окончание)

УБОРКА, 
ЗАГОТОВКА

НА ЗИМУ
Поскольку я выращиваю в 

основном раннеспелые томаты, 
рано провожу посев и рано вы
саживаю рассаду, то и первый 
урожай спелых плодов мы полу
чаем уже во второй половине 
июня. Затем поспевают сред
неспелые и лежкие помидоры. 
И до середины ноября мы едим 
свежие томаты.

В теплице собираем летом 
только спелые помидоры. А в 
конце августа или при хорошей 
погоде в сентябре собираем ос
тавшиеся бурые и зеленые пло
ды. Храним их в прохладном 
месте, где они постепенно до
зревают, не портятся, сохраняя 
аппетитный вкус и вид.

Если появляются признаки 
фитофторы, плоды прогреваю в 
горячей воде (60 град.). Время 
прогревания 2 мин.

На зиму делаем самые раз
нообразные заготовки: солим, 
маринуем, готовим сок, кетчуп, 
помидоры в собственном соку, 
салаты и т. д. В одном из жур
налов «Приусадебное хозяйст
во» я прочитала рецепт приго
товления томатов в собствен
ном соку со сладким перцем, 
хреном и чесноком. И с тех пор 
мы каждый год такие заготовки 
делаем. Очень вкусно, попро
буйте сделать.

Вот этот рецепт:
Состав: на 2,5 л сока-пюре — 

2 ст., ложки соли, 4 ст. ложки 
сахара, 1/4 стакана чеснока, 250 
г сладкого перца.

Способ приготовления: 
некрупные твердые помидор

ки хорошо вымыть, обсушить, 
наколоть заостренной спичкой 
и уложить в приготовленные сте
рильные банки (лучше литро
вые).

Перезрелые помидоры поре
зать, положить в кастрюлю, пос
тавить на огонь, довести до ки
пения. Когда помидоры станут 
мягкими, протереть через сито. 
Можно воспользоваться томат
ным соком из магазина. В полу
ченный сок-пюре положить (на 
2,5 л) 2 ст. ложки соли, 4 ст. 
ложки сахара, 1/4 стакана из
мельченного чеснока, 1/4 ста
кана тертого хрена, 250 г слад
кого перца, два раза пропущен
ного через мясорубку (все это

Знаете ли вы...
...что работая в огороде, вы 

укрепляете свое здоровье? По 
определению ученых, в одном 
кубическом метре воздуха «ви
тает» несколько миллиграммов 
выделяемых растениями летучих 
веществ, содержащих не только 
фитонциды, но и витамины.

Не говоря уже о саде или 
лесе. Город, как замечено, явно 
проигрывает в этом случае де
ревне. Так что делайте правиль
ные выводы.

...что полезен в огороде

Любопытные факты
Вот вам и французы!

55 процентов французов име
ют садово-огородные участки, 
30—огородные. Больше полови
ны их — в деревне, но 20 про
центов — в городской черте, а 
12 процентов даже в черте Боль
шого Парижа.

43 процента пенсионеров за
няты работой на своей земле и 
18 — служащих. Самые заядлые

Огородный фольклор 
В две лопаты

— Как тебе удалось столь быстро вскопать такой большой учас
ток?

— Так я же двумя лопатами копал.
— Это еще как?
— Одной копал, другая в конце огорода отдыхала. Потом менял 

их. И так без перекура свежими лопатами пользовался.
— А тремя не пробовёл?
— Денег на третью жалко.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.

Сильная роса в этот день — к 
урожаю огурцов.

После Ивана не надо жупана.
9 июля в средней полосе Рос

сии обычно поспевали ягоды. А 
нынче они и на Урале задолго 
до этого дня появились.

10 июля — день Самсона-се- 
ногноя. Редко без дождя на Сам
сона.

На Самсона дождь — до бабь
его лета мокро будет.

12 июля — Петров день.
На Петра дождь — урожай 

неплохой, два дождя — хоро
ший, три —богатый.

После Петрова дня не 
слышно уж и соловьев с ку
кушкой 

положить, как только закипит 
сок).

Этой горячей смесью залить 
банки с помидорами и стерили
зовать на слабом огне литро
вые банки 15 мин.

После этого укупорить кипя
чеными крышками и перевер
нуть кверху дном.

Из одной такой порции полу
чается 7 банок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все мы любим помидоры за 

нежный вкус, сочность, аромат. 
Хороши они и в свежем виде, и 
консервированные. Помидоры — 
урожайная культура. Привлека
ет и их разнообразие, красивый 
внешний вид. Заниматься их 
выращиванием — дело, хотя и 
нелегкое, но очень интересное.

Главное, конечно, продукция. 
А ее много получают те, кто ов
ладел знаниями и навыками по 
созданию наилучших условий 
для их роста.

У овощеводов-любителей 
разные приемы выращивания 
томатов, разный подход к набо
ру сортов. Но всех их объединя
ет стремление вырастить здо
ровые растения и получить хо
роший урожай. Отсюда и стрем
ление больше узнать, овладеть 
опытом бывалых огородников, 
освоить новые сорта.

В своей теплице я получаю 
достаточно высокий урожай по
мидоров каждый год. Тем, кто 
хочет серьезно заняться выра
щиванием такой интересной 
культуры, как томаты, я реко
мендовала бы выписать журнал 
«Приусадебное хозяйство». 
Здесь вы найдете все рекомен
дации и советы по ведению до
машнего хозяйства, уходу за 
животными, выращиванию ово
щей, ягод, цветов. Здесь дают
ся рецепты домашних заготовок 
овощей, ягод, мясных консер
вов и т. д.

Работа в огороде и саду при
носит не только усталость, но и 
дарит много радости, особен
но, когда урожай — загляденье. 
В заключение мне хочется пов
торить слова И. В. Мичурина: 
«Беритесь за работу, ставьте 
опыты, наблюдайте сами и про
веряйте».

Будьте с урожаем каждый год!

Советы
Веры М0Р03ИХИН0Й.

даже... шелест. По мнению мос
ковских гигиенистов, почти все 
звуки, возникающие в природе, 
имеют определенную частоту, в 
пределах тысячи колебаний в 
секунду. Шумы эти создают по
лезный, очень нужный нам акус
тический фон.

То же относится и к шелесту 
листьев в лесу, шуму морского 
прибоя, дождя. Они успокаива
ют и приносят подлинный от
дых.

Проверьте.

огородники — рабочие — 60 про
центов.

И не только баловства для 
занимаются французы своими 
садами-огородами. Продукция 
их составляет 23 процента от 
общего объема потребляемых в 
стране овощей и фруктов в год 
на человека. Солидно?

Вот вам и французы!
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Холую история не нужна
Разговор с монархистом о демократии

Мой собеседник не принадлежит к разряду 
привычных для нас общественных деятелей. 
Он — монархист, руководитель 
Урало-Сибирского отделения Российского 
Имперского Союза Ордена.
Кроме того, он председатель 
социально-благотворительного фонда 
«Родина-мать», оказывающего помощь 
осужденным. В довершение всего, этот 
человек — писатель, автор огромной —

в 1115 страниц — автобиографической книги 
«Хадж во имя дьявола», о которой лестно 
отозвался А. Солженицын. Несколько 
его детективов моментально исчезли 
с книжных прилавков.
В этом году ему исполнилось 70 лет, но этот 
человек, имеющий незаурядный жизненный 
опыт, до сих пор сохранил несокрушимую 
силу духа, ясность ума.
Зовут его Юлий Самойлович Самойлов.

— Юлий Самойлович, мы с 
вами познакомились еще в на
чале перестройки. Все толь
ко начиналось... Кругом были 
демократы, диссиденты, ком
мунисты, а о существовании 
монархистов люди моего по
коления (родившиеся после 
войны), воспитанные в духе 
Краткого курса ВКПб, и не по
дозревали.

Как вы стали монархистом, 
да еще и руководителем ре
гионального отделения Им
перского Союза Ордена в Ека

теринбурге?
* — Я узнал о существовании 
монархистской организации пос
ле войны в одном из советских 
лагерей от бывшего царского 
офицера. Этот человек очень 
повлиял на мои взгляды. В то 
время таких-людей можно было 
встретить только® лагерях. Пос
ле его гибели ястал убежден
ным монархистом. Хотя, может 
быть, кто-то скривится, услышав 
про мои убеждения. Сейчас это 
слово для многих — пустой звук.

А сама наша организация — 
Российский Имперский Союз 
Ордена — была создана в 1929 
году йбывшимиЛелыми офице- 
_рами^Егоаклория — это исто- 
рия «русского· Зарубежья.

Ну а назначение руководите
лем — это уже проще: мой путь, 
мои связи, мои убеждения, в 
конце концов, мой авторитет — 
логическая закономерность.

Все начинает восстанавли
ваться..

— И что, сейчас в России 
много членов этой организа
ции, ее сторонников?

— Во всяком случае, не мень
ше, чем у большевиков перед 

революцией 1917 года. Вот па
радокс. В нашем отделении око
ло 3 тысяч.

— Неужели вы всерьез на
деетесь на то, что в России 
восторжествует монархия? 
Хотя известного монархиста 
Василия Шульгина коммунис
ты, после его отсидки, в 1956 
году, пригласили в качестве 
гостя на один из съездов 
КПСС.

— Убежден, что этот институт 
будет у нас восстановлен. Это 
историческая необходимость. 
Готовность к подчинению монар
ху живет в генетической памяти 
нашего народа. Государь вопло
щал в себе государственную 
власть, народы были объектом 
его власти. Положение, права 
каждого обывателя находились 
в полной власти монарха. В этих 
чувствах народы и сами монар
хи воспитывались веками, это 
невозможно забыть и просто так 
вычеркнуть из памяти в день 
подписания конституции. А прав
ление «красных царей» — Ста
лина, Хрущева, Брежнева.. Ни
чего нового придумывать не 
имеет смысла.

— В сознании многих про
стых россиян монархия свя
зывается с подавлением сво
боды, насилием, революция
ми. Неужели снова появятся 
демонстрации «пролетариа
та», разгонять которые будут 
жандармы, казаки в шлемах 
и с шоковыми дубинками или 
электронными плетьми? Сце
ны екатеринбургской жизни 
последних лет разве не под
тверждают это?

— Конечно же нет. Жизнь се
годня развивается не по Кратко

му курсу ВКПб. Современная кон
ституционная монархия, пожа
луй, более демократична, чем 
чисто демократическая форма 
правления. Современные консти
туционные монархии на Западе 
являются преемниками власти 
неограниченных государей 18 — 
первой половины 19 веков.

Верховным началом в нынеш
них монархических государствах 
является не воля правителя, а 
Закон. Закон более обязателен, 
чем распоряжение монарха. Мо
нархический принцип власти не 
исключает местного самоуправ
ления, парламента и других ат
рибутов демократии. И кроме 
того, монархия несет в себе еще 
ряд преимуществ, которых чис
тая демократия не имеет.

— Это что за преимущест
ва?

— Мы признаем легитимность 
власти. Стабильность, преем
ственность политики. С возвра
щением монархии раз и навсег
да решена была бы проблема 
единства страны. Будь у нас мо
нархия — мы не тратились бы 
на выборы губернатора, в кото
рых всегда есть элемент слу
чайности.

— Есть ли у монархистов 
программа действия?

— Безусловно. Возьмем сель
ское хозяйство. Мы одобряем 
реформы Петра Столыпина и 
прекрасно понимаем всю реак
ционность русской общины.

В программе есть и такой 
пункт: освободить крестьян от 
налогов, дифференцированно, 
конечно. Дать им долгосрочные 
кредиты на 20—25 лет под .не
большой процент, а может быть, 
и без него.

Не будем продолжать даль
ше — это сложный вопрос, даль
ше произнесения слов дело не 
идет... к сожалению.

— Вы несколько раз были в 
США. Подолгу жили там. Не 
чувствуете на себе тавро ста
линской эпохи, когда приез
жаете сюда? А вы лишь ма
монт духа в губернском горо
де?

— Однажды у меня была 
встреча в Нью-Йорке с белыми 
офицерами — князем Щербато
вым и полковником Мигурским, 
им под 100 лет. Князь Щерба
тов, хитро щуря глаза и подми
гивая полковнику, спросил меня, 
не агент ли я ГПУ? Вот это иро
ния истории. Живые мамонты 
духа. Их успокоило, что я сидел 
в лагере.

Большинство русских из За
рубежья никогда не вернутся на 
свою Родину ни при каких об
стоятельствах. Америка уже их 
страна, она их приняла, дала 
угол. У них свой образ жизни. 
Мы очень отстаем экономичес
ки. Но Россия есть, и они тоже 
есть. Вы же не будете отрицать 
эти связи?!

— Как вы совмещаете по
мощь «зекам» с монархичес
кой деятельностью? Ведь они 
грабят, убивают, насилуют.

— Прежде всего это люди, 
которые нарушают Закон. К ним 
надо относиться на основании 
Закона. А человеческий альтру
изм? Жестокости сейчас в Рос
сии хватает. Есть ведь судеб
ные ошибки, жестокое обраще
ние. Мы помогаем в каждом кон
кретном случае: находим адво
ката, обращаемся в инстанции...

Вот сейчас к нам обратились 
французы. За 30 лет у них — 20 
случаев туберкулеза. Сейчас в 
сотни раз больше, и в основном 
за счет русских эмигрантов. А 
что вы хотите? Вся страна сиде
ла в лагерях. А сегодняшняя 
вспышка преступности?! Когда 
они выйдут, вы думаете, они 
выйдут здоровыми? Мы подхо
дим с гуманных позиций.

— А мафия?
— Ее всплеск — это результат 

слабости государственной влас
ти и отсутствия единства. Я ви
дел огромные дачи под медной 
крышей на берегу океана в Ка
лифорнии, Пенсильвании — они 
принадлежат Горбачеву. А огром
ные особняки «новых русских»? 
В стране об этой частной соб
ственности знают только понас
лышке. Ворованные это деньги 
или нет, кто будет разбираться? 
Это старые русские, мой друг, 
это для вас они «новые», но не 
для меня. Сильная государствен
ная власть все поставит на мес
то. не надо обольщаться демок
ратией. Загляните за стекла мер
седесов, что там, доктора наук 
сидят или магистры делового ад
министрирования?

Холую история не нужна. Он 
хочет заведовать пивным ларь
ком или коммерческой лавкой, 
но когда нахапает, будет разыг
рывать из себя большого бари
на. Смотрю я на такую рожу и 
думаю: исключить бы его из Ука
за об отмене крепостного права 
и — плетью по хамскому рылу.

— А как нынешняя власть 
относится к вам и вы к ней?

— После визита Великой кня
гини Марии Владимировны, гла
вы Царского дома, в Екатерин
бург в прошлом году, мэр Арка
дий Чернецкий был приглашен 
в США. С ним ездил и я. Мэр 
как прагматичный руководитель 
пытался воспользоваться наши
ми связями, а они обширны. 
Программа была насыщена. По
бывали не только в банках, но и 
на казачьих кладбищах, встре
чались с сыном генерала Вран
геля — Петром. Это историчес
кая преемственность, а не про
сто, как говорят в народе, «про
катиться». Кривотолки здесь не 
нужны, все было достойно — я 
свидетель.

Губернатору области мы 
предложили помощь в открытии 
представительства в США. У нас 
есть такие возможности. Дело 
за ним. Предложение серьез
ное и перспективное.

— Вы просидели в лагерях 
больше 17 лет и были вором. 
Как это соотносится с ваши

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера 

спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЭТЮД В. и М. ПЛАТОВЫХ, 
1906 год.

Белые: Крб5, Лс5, п.аб (3).
Черные: КрЬ8, КГЗ, пп.ЬЗ, еЗ 

еб (5).
НИЧЬЯ.
Решение задачи Г. Бернар

да: 1. КЬ8!

ЕЛ жертва дамы не спасла
•«Подобно шахматам,— утверждает лондонская газета «Файнэншл 

тайме»,—бизнес требует тщательного планирования» Поэтому газета 
считает целесообразным введение факультативного преподавания 
шахмат в программу школ для менеджеров.

• Американский маэстро Джеймс Мортимер (1833—1911) пользо
вался большой известностью как журналист, драматург и дипломат В 
качестве посла США во Франции он был награжден императором 
Наполеоном орденом Почетного легиона.

8 1870 году Мортимер поселился в Лондоне, где начал издавать 
ежедневную газету «Фигаро» (ее не следует путать с французской 
газетой того же названия), в которой шахматный отдел вел В. Стей
ниц. Гордый и самолюбивый по натуре, Мортимер предпочитал играть 
легкие партии со Стейницем за закрытыми дверями своего кабинета, 
чтобы сотрудники редакции не стали свидетелями его унизительных 
поражений. Когда один из них все же однажды осведомился о резуль
татах этих встреч, Мортимер дал ответ, вошедший в энциклопедии как 
образец дипломатической ловкости и увертливости.

«Я, несмотря на энергичные усилия, не выиграл первой партии,— 
сказал он,— а мой достойный соперник избежал поражения во второй. 
Что касается третьей партии, то, когда я предложил ничью, мистер 
Стейниц любезно возразил, что хочет дать мне шанс отыграться,— 
шанс, которым я, к сожалению, не сумел воспользоваться».

• В октябре 1886 года в шахматном клубе американского города 
Балтимора состоялся любопытный матч между пятью холостяками и 
пятью отцами семейств. По другую сторону Атлантического океана, в 
Германии, гамбургский «Клуб убежденных холостяков» в издаваемом 
им бюллетене так подвел итог этому состязанию: «Матч закончился 
внушительной победой холостых господ над женатыми простофилями 
со счетом 4:1. При этом следует отметить, что единственная победа 
женатых была достигнута благодаря своевременной жертве дамы» 
(«Дама» — немецкое обозначение ферзя).

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» №14, 
который содержит информацию о:

— продаже на инвестиционном конкурсе пакетов акций АО 
«Егорпппіский радиозавод», АО «Желдорресторан», АО 
«Уральский компрессорный завод»;

- аукционе но продаже неиспользуемых административного 
двухэтажного здания и котельной управления федеральной поч
товой связи Свердловской области;

— итогах предыдущих продаж.

ми убеждениями?
— На ваш вопрос »ответил в 

своей книге «Хадж во имя дьяво
ла». Единственным образом жиз
ни, который давал волю к со
противлению, тогда было твор
чество и преступление.

Россия — страна с традици
онно высокой преступностью, 
так же, как и с высоким уровнем 
потребления алкоголя. Это веч
ный российский менталитет.

В 1941 году умер отец от бо
лезни. Остался с матерью. Во
енное поколение подростков со
ветского периода — это не толь
ко сыны полков. Я типичный об
разчик саморазвития того вре
мени.

70 лет нами правили по су
ществу преступники, ведь имен
но преступность сегодня фор
мирует образ жизни потреби
тельского характера. Именно 
они пробивают брешь... как ни 
странно. Все повторяется. Я 
имею право делать такие обоб
щения.

Вот недавно одна журналист
ка звонит мне и спрашивает, как 
в справочном бюро: «Вот вор в 
законе Северенок умер, его на
следника Бурму убили, кого те
перь назначат?» Воровской ли 
авторитет, авторитет в любой 
области он и есть авторитет — 
тот, кто пользуется хоть каким- 
то уважением или силой. А у 
нас все решают силой. Где на
брать авторитетов, которых бы 
/важали? Я не знаю.

Наша преступность в корне 
отличается от западной. Это вам 
скажет любой полицейский на 
Брайтон-Бич. Это не так просто, 
как в книгах о ворах в законе.

— И последний вопрос. 
Расскажите какой-либо курь
ез, случай, который бы вас 
удивил?

— Это не связано с заграни
цей. Удивиться можно только на 
Родине. Во время приезда Ве
ликой княгини Марии Владими
ровны в Екатеринбург пришли 
казаки, приглашенные на вечер. 
С саблями, нагайками, в орде
нах. Великая княгиня приказала 
все это оставить в приемной, 
глубоко возмущенная нагайка
ми. Ну а после того, как казаки 
хорошо подпили, торты они ре
зали саблями, взяв их снова из 
приемной. Вот неизгладимые 
шрамы наших нравов.

Взял интервью 
Владимир ПЕВЦОВ.

Е2 — Е2
• Играл с горем пополам, но 

расплачивался один.
• Снискал громкую славу мас

тера тихих ходов.
• Он играл не в силу масте

ра, а в силу необходимости стать 
мастером.

• Победителей не судят. Раз
бирают их ходы.

• Работая над домашней за
готовкой, наломал немало дров.

• Был королем, но всю жизнь 
заигрывал с пешками.

• С особой вежливостью он 
объявлял мат.

• У каждой пешки свой путь: 
кто в атаку идет, кто — в ферзи.

• «До чего же мужчины трус
ливы»,— подумала королева пос
ле рокировки.

—---------- -  Пятая среда ------—
Рубрику ведет Петр Ламин

Аргентина заманила
Опубликованное в предыдущем выпуске предложение 
прислать заявку на приз (книга занимательных задач и 
головоломок} в виде наибольшего числа фраз-палиндромов 
типа «Аргентина манит негра» не осталось без внимания. Пока 
подводятся итоги нашего конкурса, предлагаем вам 
несложную задачу-рассказ, где вместо пропущенных слов вам 
нужно вспомнить и поставить палиндромы (слова, читающиеся 
одинаково как слева направо, так и справа налево).

Сторожем на этом огороде 
был старый ..., бывший донской 
... Он сделал себе соломенный 
... для защиты от дождя. Рядом, 
на грядке, рос ... Сторож при
гласил нас к себе на баштан и 
угостил арбузами.

— Раньше на этом бугре,— 
рассказал он,— зерновые сея
ли, а после приватизации но

Цзеиавшать анаграмм
Перед вами — прямоуголь

ник, заполненный записанными 
по вертикали словами. Попро
буйте заполнить нижний пря
моугольник анаграммами этих 
слов. Если все сделаете пра
вильно. то по выделенной го
ризонтали можно будет про
честь два новых слова. Но это 
еще не все. «Все» будет тогда, 
когда вы найдете анаграммы и 
этих слов: только тогда задача

Кроссворд

По горизонтали: 6. Предыс
тория следствия. 7 Струнный 
щипковый музыкальный инстру
мент, широко распространенный 
в Австрии и Германии в 18 веке. 
8. Хищная ящерица. 9. Расстоя
ние от поверхности зеркала во
доема до его дна. 10. Не куст, ас 
листочками, не рубашка, а сши
та, не человек, а рассказывает. 
13. Комплект литер, воспроизво
дящий латинский алфавит. 16. 
Название музыкального интерва
ла. 18. Форма тесного сожитель
ства двух организмов разных ви
дов. 19. Русский металлург, раз
работавший «русское бессемеро
вание». 21. Слово, породнившее 
быка (мостового) и железобетон
ную конструкцию в высоковольт
ной линии. 22. Поручение. 25. Го
род в устье одноименной реки 
на северо-западе России. 27 
Сорт бумаги для производства 
фотоотпечатков. 28. Важная часть 
любого автомобиля. 29. Плашка 
для нарезки резьбы на стрежнях. 
30. Лагунное горько-соленое озе
ро на Сахалине.

По вертикали: 1. Приспособ
ление для отсчета молитв и пок
лонов у мусульман. 2. Оружие, 
которым прекрасно владели не 
только гвардейцы короля. 3. Кни
га, которую школьники открыва
ют каждый день учебного года. 

вый хозяин решил здесь дыни 
и арбузы посадить. Теперь от 
них немалый ... имеет

Послышался .. копыт Это 
был хозяин верхом на лошади.

— Эй, старина,— окликнул 
он сторожа,— Собери-ка пару 
центнеров арбузов, завтра на 
завод поеду, надо .. на запчас
ти пробивать.

оправдает свое название.
Надеюсь, задание не ока

жется для вас трудным. Напом
ню лишь, что анаграмма слова 
в данном случае — это новое 
слово, полученное из исходно
го путем перестановки букв. 
Например, переставив буквы в 
слове ЗАМЕТКА, мы получим 
его анаграмму в виде слова 
КАЗЕМАТ Не правда ли, все 
просто?

4. Кавказская лепешка. 5. Извест
ный финский сатирик. 11 Легкое 
покрывало на кресло, сидение ав
томобиля. 12. Ценная порода 
рыб. 14. Фортификационное со
оружение треугольной формы. 
15. Специалист по изучению 
письменных текстов. 16. Злак. 17 
Площадь для собраний у древ
них греков. 20. Популярный про
дукт питания. 23. Страна, где по
читают Будду и «Игры пяти зве
рей». 24. Духовой музыкальный 
инструмент, распространенный в 
Средней Азии. 25. Блюдо, приго
товляемое из яиц. 26. Националь
ность.
Ответы на задачи, опублико

ванные 28 июня
Чайнворд... 1. Колесо. 2. Со

бака. 3. Карабин. 4. Иностранка. 
5. Кабачок. 6. Окружность. 7 
Тьма. 8. Мандарин. 9. Инкогнито. 
10. Торнадо. 11. Допуск. 12. Сква
жина. 13. Навага. 14. Гараж. 15. 
Ажиотаж. 16. Ажур. 17 Урман. 
18. Анероид. 19. Идиома. 20. 
Маркиз. 21. Изаура. 22. Раствор. 
23. Орбита. 24. Такси. 25. Систе
ма. 26. Макинтош. 27 Ошибка. 
28. Календула. 29. Лабаз. 30. Аз
бука. 31. Карта.

Загаданные слова: мина- 
Мали—тура

Контрольное слово: турма
лин.
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