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Богатые 
тоже плачут
Очередное аппаратное сове

щание правительства области, 
состоявшееся в понедельник, 
было посвящено рассмотрению 
финансово-экономической дея
тельности администраций горо
дов Заречного и Ревды. Вопро
сы, которые задавали главам 
администраций этих городов 
члены правительства, звучали 
очень доброжелательно И вот 
по какой причине. Средства эти 
были заработаны названными 
городами дополнительно, полу
чены ими. так сказать, сверх 
плана, и их администрации име
ли право тратить деньги с из
вестной самостоятельностью. У 
мэра-Заречного Г Леонтьева, 
например, собравшиеся допы
тывались — почему у него так 
много денег ушло на статью 
«прочие расходы» А руководи
телю Ревды В Усачеву, наобо
рот, пришлось отвечать, почему 
в городе так мало средств тра
титься на здравоохранение «Вы
званные на ковер» мэры дали 
на все вопросы обоснованные 
ответы.

Как же Заречному и Ревде 
удалось заработать за полгода 
дополнительные деньги 3.3 
миллиарда рублей и 8,2 милли
арда соответственно? Конечно,

Брифинг на 15-м

Все отпет 
своотм черепом

В понедельник на традици
онном брифинге областной ад
министрации итоги недели под
водили «замы» главы Николай 
Воронин и Юрий ГІинаев

Николай Воронин еще раз 
вспомнил о 10 июля, ставшем 
знаменательной датой после 
того, как именно в этот день 
состоялось заседание коллегии 
по гражданским делам Верхов
ного суда РФ. посвященное рас
смотрению кассационных жалоб 
Свердловской областной Думы 
и Уральского земского союза на 
решение судебной коллегии по 
гражданским делам Свердлов
ского областного суда Речь, как 
известно шла о выборах глав 
органов местного самоуправле 
ния Николай Воронин, пред 
ставлявший на суде интересы 
администрации области, выра 
зил глубокое удовлетворение 
результатом решение областно 
го суда оставлено в силе По 
словам Воронина, это первый 
случай, когда администрация

В ФАЭТОНЕ ПО ГЛАВНОМУ ПРОСПЕКТУ
Знакомство состоялось не

ожиданно
— Прокатиться не желаете9 

— затормозил передо мной на
рядный фаэтон, запряженный 
парой каурых.

Я ловко, будто всю жизнь 
только так и ездила,устроилась 
рядом с двумя девочками-под
ростками, помогавшими возни
це Ею оказалась моя тезка — 
Наталья Лебедева, заведующая 
конюшней, которую она вместе 
с мужем создала при Екатерин
бургском гуманитарно-экологи
ческом лицее, что на улице 
Красноармейской, 38 В про
шлом Наташа окончила горно- 
металлургический техникум, по 
специальности химик-аналитик, 
работник лицея И вдруг — ло
шади!9

— Это — от Бога! — исчерпы
вающе-кратко пояснила она и 
натянула вожжи

Пара рысаков дружно зацо
кала по брусчатке площади, по
том по асфальту Главного про
спекта. Мы мчались вровень с 
«иномарками», элегантными 
«девятками», развевались по 
ветру гривы коней, и десятки 
прохожих на тротуарах останав
ливались, смотрели нам вслед, 
иные приветливо махали ладо
нями. А мы ехали в удобной 
карете, как возможно, лет сто 
назад разъезжали по улицам 
Екатеринбурга наши бабушки

Кони аккуратно останавлива
лись перед красным светофором

— Они, что же. знают прави
ла уличного движения? — недо

помогла переоценка основных 
фондов — выросли поступления 
за счет налога на имущество 
предприятий Следует также от
метить. что Заречный и Ревда 
относятся к числу благополуч
ных городов Здесь под патро
натом администраций неплохо 
работают крупные предприятия 
Развивается и малый бизнес В 
этом отношении особо полез
ный опыт накопил Заречный 
Город развивается как технопо
лис Крупные предприятия здесь 
ведут продуманную диверсифи
кацию (расширение) своей дея
тельности. Так, при атомной 
электростанции скоро будут 
действовать заводы малых элек
тродвигателей и неорганических 
сорбентов. В городе атомщиков 
начал работать американский 
бизнес-центр, который присту
пил к осуществлению трех мно
гообещающих проектов

Стабилизация экономики упо
мянутых городов сказывается на 
занятости их населения В За
речном в прошлом году числен
ность рабочих на предприятиях 
увеличилась на 100 человек, в 
Ревде более двух десятков пред
приятий расширили штаты

Надо сказать, что благополу
чие упомянутых городов отно

дошла до высших инстанций, 
отстаивая конституционные пра
ва граждан

Примечательно, что, оказы
вается. и Дума, и Земский союз 
также, по заверениям их пред
ставителей. пытались защитить, 
только по-разному (Земский 
союз оспаривал правомерность 
и выборов губернатора), эти са
мые права Стало быть, и те. и 
другие, и третьи, по большому 
счету,— заодно Непонятно толь
ко. почему все оказались, как 
говорят «по разные стороны 
баррикад» Конституция в Рос
сии вроде бы одна Кстати, при
мерно такие же кассации на ре 
шения Челябинского и Ярослав 
ского судов Верховный суд ра
нее удовлетворил, не возразив 
против выборов в органы мес 
тного самоуправления в этих 
областях И тоже - защищал 
конституционные права граждан 
Диву даешься как много уси
лий в России тратится на это 
благое дело!

умевали седоки.
— Конечно! — уверенно отве

чала возница.— Кони — из цир
ка, много чему обучены, многое 
умеют и знают

Из цирка их списали за не

сительное И богатые тоже пла
чут Заречный, например, кото
рый год не может закончить 
строительство котельной из-за 
недостатка средств

К тому же, несмотря на от
носительное процветание, в За
речном и Ревде. как и на дру 
гих территориях, остро стоит 
проблема неплатежей Іак, АО 
•Свердловэнерго» постоянно 
оставляет без средств Белояр
скую атомную станцию В боль
шом долгу перед бюджетом за
вод строительных конструкций 
В Ревде рекордсмен-должник— 
Дегтярское рудоуправление 
Недоимка с этого предприятия 
в бюджет составляет 2 млрд 
рублей, тогда как все предпри
ятия города задолжали бюдже
ту лишь 3,2 млрд, рублей То, 
что круг неплатежей вокруг Дег
тярского рудоуправления не 
рассасывается, вызывает недо
умение — ведь среди его до
лжников много ревдинских 
фирм. Неужели соседи не мо
гут договориться! Мэр'ы Зареч
ного и Ревды рассказали о ме
роприятиях, которые проводят 
налоговые инспекции этих го
родов. чтобы «выколотить» до
лги с предприятий В Усачев 
считает, например, что пробле
му неплатежей можно решить 
лишь с помощью вексельного 
обращения

Проводивший совещание 
и о губернатора области В За
дорожный сказал в заключение, 
что в следующий раз правитель
ство рассмотрит работу небла
гополучных территорий

Станислав СОЛОМАТОВ.

Юрий Пинаев рассказал о 
проведенном на прошлой неде
ле в Талице семинаре глав ад
министрации по развитию агро
промышленного комплекса об
ласти 50 миллионов рублей — 
таковы сегодня долги селянам 
Они. в свою очередь, должны 
энергетикам 28 миллиардов

Решение этих и других про
блем заложено в принятой об
ластью программе развития 
АПК. Среди основных направ
лений работы — льготное кре
дитование хозяйств, строитель
ство на местах перерабатываю
щих комплексов Так, на бри
финге сообщили, что в Сухом 
Логу и в Березовском уже через 
несколько месяцев появятся 
свои мини-молзаводы — за счет 
средств, предусмотренных на 
реализацию программы Сло
вом. несмотря на предвыбор
ную лихорадку. дела в области 
идут своим чередом

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Эх, прокачу!

надобностью. по болезни Тра
гичный конец ожидал каурых, 
не прими руководство лицея и 
лично Н Лебедева энергичных 
мер по их спасению и приобре
тению

6 августа — выборы губернатора Свердловской области

Сегодня предоставляем слово кандидату в губернаторы А. Калетину
(см. 2-ю стр.)

Повторение — мать успеха
На очередном заседании 

избирательная комиссия рас
смотрела около полутора де
сятков вопросов, связанных с 
организацией голосования по 
выборам главы областной ис
полнительной власти Среди 
них —изготовление, доставка 
и хранение избирательной до
кументации. приемка помеще
ний избирательных участков, 
обеспечение безопасности и 
правопорядка, связь с город
скими, районными и участко
выми избирательными комис
сиями и т д.

Многие из этих вопросов 
уже стали «дежурными» из-за 
частого проведения выборов 
разного уровня Но повторе

Пол брызги шампанского 
и горячего металла 

вступил в строй новый цех Нижне-Тагильского 
металлургического

Накануне профессионального праздника металлургов
и 55-летия Нижне-Тагильского металлургического комбината 
вступила в строй первая машина непрерывного литья 
заготовок, строительство и монтаж которой длился три года. 
Этот момент генеральный директор АО «НТМК»
Юрий Комратов оценил как завершение первого этапа 
коренной реконструкции предприятия.

Множество радостных лиц, 
множество знакомых и незна
комых людей, поздравляющих 
друг друга с праздником, сме
шение русской и немецкой 
речи — радостное оживление 
царило в цехе непрерывного 
литья стали в минувшую пят
ницу Среди гостей — руково
дители города и директора 
тагильских предприятий 
представители банков и ин
вестиционных компаний, кан
дидаты на пост губернатора 
областиЭ Россель и В Труш
ников Собрались в цехе и ра
ботники других подразделе
ний комбината

В числе хозяев — не только 
работники НТМК. но и пред
ставители австрийских фирм 
главного проектанта, осущес
твлявшего и шеф-монтаж 
«Фест Альпине», поставщика 
огнеупоров «Везувиус». пос
тавщика сырья для шиберных 
плит немецкой фирмы «Маг
незит Верк Акель»

И. безусловно, не меньше 
хозяев волновались в этот

Сегодня в конюшне их живет 
шестеро: пони, ослик, лошади. 
Сейчас, в каникулы, все вместе, 
и ребята, и четвероногие, оби
тают в летнем лагере под Бере
зовском. Подростки косят сено 

ние пройденного необходимо, 
чтобы избежать неприятных 
неожиданностей Как уже бы
вало не раз. заместитель на
чальника управления внутрен
них дел области В Пеканов 
заверил, что работать вверен
ные ему службы будут в уси
ленном режиме и обеспечат 
порядок как в местах хране
ния избирательной докумен
тации так и на маршрутах ее 
доставки

В знакомых традициях 
уральских связистов исполни
тельный директор АО «Урал- 
телеком» Ф Хусаинов запро
сил на обеспечение выборной 
программы столько денег как 
будто им предстоит выполнить 

день представители АО «Урал
маш» — это предприятие ста
ло основным производителем 
уникального оборудования для 
сложного производственного 
комплекса—и АО «Тагилст- 
рой» — генподрядчика, про
ведшего все строительные 
работы от котлована под фун
дамент. в который уложено 18 
тысяч кубометров бетона, до 
последних «косметических» 
штрихов накануне пуска

Те. кому довелось видеть 
расплавленный металл, вряд 
ли забудут когда-нибудь это 
эффектное зрелище В цех не
прерывного литья огромный 
ковш с пылающей сталью пос
тупает из конвертера и про
двигается под крышку печь- 
ковша Три электрода дово
дят металл до нужной'темпе
ратуры. здесь же в ковш по
даются все необходимые до
бавки и производится хим- 
анализ

И вот — торжественный мо
мент Сверкающие брызги и 
осколки стекла разбитой о 

для своих подопечных, вместе 
купаются в речке и. конечно, 
учатся ездить верхом, держать
ся в седле

Настоящих помощников у Н 
Лебедевой — дюжина. Пацаны 
забыли о своих опасных улич
ных развлечениях и темных под 
валах Тепеоь у них — режим 
Поднимаются на зорьке, после 
зарядки, до завтрака успевают 
проскакать на коне аллюром по 
лесной тропинке. На недавних 
соревнованиях по конкуру(пре
одоление препятствий) в Исто
ке Галя Мигалатий (ее зовут 
Галя-большая. в отличие от Гали 
Епифановой — маленькой, моей 
соседки в фаэтоне) заняла аж 
первое место. А соперниками у 
лицеистов были опытные наез
дники (есть среди них и масте
ра спорта) из местного Урал- 
НИИсхоза.

Недавно группа екатеринбур
гских ребят, лучших наездни
ков. вернулась после учебы из 
Рязани, получив дипломы тре
неров-судей конного спорта. 
Большинство среди них — уча
щиеся природно-экологическо
го лицея

Наталия БУБНОВА.

У Оли Гавриловой, одной 
из лучших учащихся гума
нитарно-экологического ли
цея, особо нежная дружба с 
подопечными: конь понима
ет ее с полуслова.

Фото
Алексея КУНИЛОВА. 

за оставшееся до выборов 
время две-три предвоенные 
пятилетки Ему, как водится, 
обещали оплатить расходы в 
пределах разумного

Помня об отсутствии «лиш
них» денег, комиссия приняла 
решение ограничиться в день 
выборов для сбора текущей 
информации четырьмя сеан
сами связи с районными, го
родскими комиссиями, тогда 
как в государственной авто
матизированной системе «Вы
боры» переход на которую 
планируется в недалеком бу
дущем. предусмотрено пять 
таких сеансов

Новшество нынешней орга
низации выборов, избиратель

ковш традиционной бутылки 
шампанского счастливого до
лгого плавания, новый цех, в 
неизведанном море техноло
гий завтрашнего дня!

Сталь, полученная при про
бном технологическом пуске 
установки накануне, показала 
небывалую чистоту состава и 
высочайшее качество Еще 
одно достоинство новой для 
России технологии — значи
тельное снижение количества 
обрези металла расчетная 
экономия составляет до 20 
процентов Мощность запу
щенной установки — 700 ты
сяч тонн стали в год.

И быть может самое глав
ное — то. что не измерить ни 
рублями, ни тоннами ни про
центами Обслуживать произ
водственный комплекс будут 
в смену всего 7—10 человек, 
труд их даже близко не напо
минает работу в мартеновс
ких цехах и значительно ме
нее опасен

Технологический процесс 
длится около двух с полови
ной часов И вот слитки ме
талла необходимой формы 
«выдавливаются» из кристал
лизаторов. где сталь прошла 
вакуумную обработку Заго
товки нужной длины отсека
ются газовыми резаками, и 
пурпурные металлические

Криминал
НАЙДЕНЫ УБИЙЦЫ
Сотрудниками милиции РОВД 

Серова раскрыто совершенное 
в городе 9 июля убийство ди
ректора ИЧП «Семен» В Семе
нова Как известно. 35-летнего 
предпринимателя убили выстре
лами в голову из пистолета воз
ле бара «Эра» по улице Фев
ральской революции

В ходе розыскных мероприя
тий по подозрению в соверше
нии этого преступления задер
жаны четверо мужчин, один из 
которых был ранее судим аж 
семь раз При обыске у них изъ
яты пистолет ТТ с глушителем и 
обойма с шестью патронами к 
нему

НАЛЕТЧИКАМ УЙТИ 
НЕ УДАЛОСЬ

В поселке Билимбай трое 
молодых людей средь бела дня 
решились ограбить частный ком
мерческий магазин «Закаменка» 
Угрожая продавцу предметом, 
похожим на пистолет, они за
брали выручку и пытались 
скрыться. Но чуть ли не при вы
ходе из магазина их задержал 
наряд милиции, оказавшийся 
неподалеку от места происшес
твия Налетчики оказались не
работающими детинами — стар
шему 25, а младшему 19 лет 

ные бюллетени, отпечатанные ; 
в областном центре, доставит 
на места фельдсвязь Не пол
сотни машин из всех городов 
и весей, а семь автомобилей 
по семи маршрутам развезут 
пачки с печатной продукцией 
в кратчайшие сроки

В конце заседания комис
сии шла речь о конкретных 
примерах ведения кандидата
ми предвыборной агитации 
Члены избиркома еще раз 
подчеркнули необходимость 
соблюдения законов, недопус
тимость разжигания нацио
нальной. религиозной и про
чей вражды

(Соб. инф.) '

«столбы» — будущие сотни же
лезнодорожных колес.— обда
вая людей жаром, ползут к 
месту отгрузки Первая плав
ка на машине непрерывной 
разливки стали № 1 состоя
лась.

Пожалуй, впервые на памя
ти ветеранов комбината уже в 
день пуска нового объекта он 
выдает готовую продукцию В 
период социалистической ги
гантомании после традицион
ного перерезания ленточки на 
доводку, достройку, освоение 
уходило еще по полгода, а то 
и больше

Сегодня же металлурги, «не 
понарошку» запустившие но
вый цех. заслуженно радова
лись вниманию к своему кол
лективу накануне Президент 
РФ подписал указ о присвое
нии почетных званий лучшим 
труженикам предприятий от
расли Четырем работникам 
НТМК присвоено звание «По
четный металлург РФ» и двое 
удостоены звания «Заслужен
ный шахтер РФ» В день пуска 
цеха непрерывного литья ста
ли Б Ельцин прислал коллек
тиву комбината поздравитель
ную телеграмму

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОТ».

ИСПУГАЛИ 
ЗАЖИГАЛКОЙ

На 10-м километре Москов
ского тракта двое неработаю
щих парней решили завладеть 
чужим автомобилем Они оста
новили проходящие мимо «Жи
гули» (ВАЗ-2101) и. угрожая во
дителю пистолетом, пытались 
угнать машину Вскоре наряд 
ГАИ задержал угонщиков и вер
нул машину владельцу При 
обыске преступников выясни
лось, что испугали они водите
ля обычной зажигалкой, сделан
ной в форме пистолета

ПОХИТИЛИ иконы
Совершено очередное ограб

ление православной церкви Те
перь уже в Талицком районе В 
ночь на 14 июля в селе Елань в 
зданий Дома культуры из ком 
наты, сданной в аренду верую
щим. неизвестные богохульни
ки путем взлома двери похити
ли шесть древних икон Сумма 
ущерба устанавливается Мили 
ция проводит розыскные меро
приятия

Алексей ЗОРЯ.
Подготовлено 

с использованием 
информации пресс-службы 

облУВД.

Конфликт

Из сквера 
в отделение

Скандально закончился 
в Екатеринбурге очередной 
антивоенно
антиправительственный 
пикет активистов 
из «Демократического і 
союза».

Г Эделев. А. Зембовский и 
А. Гнедик, ориентирующиеся 
на, если можно так сказать, 
пацифистский экстремизм и 
называющие свою группу «Дви
жение против насилия», в про
шлый понедельник вместе с 
плакатами покинули сквер близ 
памятника Г Жукову в «черном 
вороне» Обвиненные в нару
шении общественного поряд
ка, они были доставлены в Ки
ровский РОВД.

Очередной конфликт с во
еннослужащими не состоялся 
благодаря вмешательству ми 
лиции

Пикет против войны в Чечне 
участников «Движения прогие 
насилия» у штаба УрВО в Ека 
геринбурге стал уже градини 
онным При этом не менее гра 
диционными стали стычки пи 
кетчиков с военнослужащими 
Помимо словесных перепалок 
происходили инои раз и бе 
зобразные стычки О некого 
рых из них «ОГ» уже сообщала 
А совсем недавно прохожие 
могли наблюдать, как десяток 
бойцов срочной службы пыта 
лись на руках вынести протес 
тующих с места пикета на про 
тивоположную сторону главно 
го проспекта Екатеринбурга

Участники «Движения против 
насилия» проповедуют паци 
физм и пытаются помочь всем 
желающим избежать службы в 
Российской Армии Они разра 
ботали схему, позволяющую на 
столько затягивать процедуру 
призыва на срочную службу что 
юристам, втянутым в разбира 
тельство ситуации придется 
потрудиться

Свои действия участники 
«Движения» объясняют тем что 
хотели бы иметь возможность 
исполнить свой конституцион 
ный долг, не беря в руки авто
матов Но так как положения 
об альтернативной воинской 
службе пока в российском за 
конодательстве не существу 
ет. они используют для отказа 
от призыва бреши в нем Руко 
водители областного военно 
го комиссариата считают что 
своими действиями господа из 
«Движения против насилия» 
близки к нарушению законов

Активисты екатеринбургско
го пацифизма работают под 
крышей общества «Мемориал» 
и считают себя правозащитни 
ками И. надо полагать, для 
того, чтобы более уверенно за 
фиксировать себя на «дисси
дентской» стезе организуют 
пикеты

С основными лозунгами 
этих акций, к примеру. «Война 
в Чечне — позор России!» со 
гласятся многие Но так как 
пикет близ памятника марша 
лу Г Жукову становится ис 
точником еженедельных кон 
фликтов. то закрадывается 
мысль, что активным пацифис 
там более хочется самоутвер 
диться. чем убедить сограж 
дан в необходимости борьбы 
за мир и дружбу

Удручает прохожих и месте 
проведения пикета. Собствен· 
но. штаб УрВО не имеет ника 
кого отношения к операциям в 
Чечне Даже откомандирован
ные уральские части находят 
ся сейчас в оперативном под
чинении командования северо- 
кавказских формирований

А памятник герою второй 
мировой, близ которого тусу
ются пикетчики, к Чечне вооб
ще не имеет никакого отноше
ния Автор этого памятника К 
Грюнберг высказал предложе
ние. что неплохо бы пацифис 
там перенести свою акцию к 
не менее известному памятни
ку Я. Свердлову или в центр к 
скульптуре Ильича,— за теми 
личностями грехов побольше 
А подобные акции он считал 
откровенным хулиганством

Сергей ШЕВАЛДИн.
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КАЛЕТИН Андрей Александрович — 
русский, православный, возраст 36 лет. Родил
ся в Свердловске в семье горняка, образова
ние высшее, женат, имеет троих детей. С 1974- 
го по 1978 год учился в Свердловском автодо
рожном техникуме. 1978—80-й годы — служба 
в танковых войсках на Дальнем Востоке. После 
армии — Свердловский архитектурный инсти
тут. Трудовая деятельность: рабочий, студент, 
преподаватель вуза, бизнесмен, банкир, созда
тель ряда крупных фирм в Екатеринбурге. В 
настоящее время — генеральный директор АО 
«Завод электромедицинской аппаратуры». За 
последние месяцы количество работающих на 
заводе выросло на 100 человек, средний уро
вень зарплаты превысил 500 тысяч рублей.

"Слышал, что нельзя оплачивать долларами или другой 
инвалютой покупки. Это карается законом. Правда ли?

Е. МАКЛАКОВ, г. Екатеринбург».
Мы попросили народного судью Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга Алексея КОРЮКОВА ответить на 
этот зопрос.

— В условиях нарождаю
щихся рыночных отношений 
оживилась мелкая и частная 
торговля Торгуют всем, везде 
и на веб. даже на валюту Не
редко можно увидеть объяв
ление в коммерческом киоске 
или на груди здорового мо
лодца, что вышагивает по ры
ночной площади «Куплю дол
лары!» А в местных газетах, 
рекламных изданиях нередки 
объявления о продаже вещей, 
машин, цены которых указы
ваются в долларах или немец
ких марках Привычная, не 
правда ли, картина!? И мало 
кто при этом ’знает, а боль
шинство даже не догадывает-

6 августа — выборы губернатора Свердловской области

Анпрей КАЛЕТИН:

С надеждой, верой 
и любовью вс вам...

ЕАН.

Спрашивайте — отвечаем

Незнание закона не освобождает 
от ответственности

' ся. что хозяева подобных «объ
явлений» балансируют на гра
ни уголовной ответственнос
ти

Недавно в Орджоникидзев- 
ском суде слушалось дело о 
незаконной сделке с валют
ными ценностями Молодой че
ловек, получив за услуги дол
лары, решил приобрести ав
томобиль На рынке у «Белой 
башни» нашел подходящую 
модель (ВАЗ-2104) догово
рился с хозяином о цене 2000 
долларов Сделка состоялась 
Зеленые купюры перешли в 
карман авто-продавца, а счас
тливый покупатель вернулся 
домой «на колесах»

Уральцы! Горько и больно смотреть на то, 
как неуклонно падает жизненный уровень граж
дан нашей области. Область, обладающая на
селением, квалификацией которого могла бы 
гордиться любая зарубежная держава, имею
щая богатейшие природные ресурсы, вот уже 
несколько лет не может выбраться из тяже
лейшего кризиса.

Да, конечно, во многом виновата политика 
центра, неуверенная политика президента, 
правительства и Государственной Думы, но 
есть вещи, которые зависят только от нас

Именно это заставило меня принять учас
тие в нынешней выборной кампании. Нынеш
нее руководство доказало свою неспособность 
взять ситуацию в руки. Они создали больше 
проблем, чем решили. Область утратила про
довольственную безопасность. Социальные 
программы не выполняются. Растет преступ
ность. Предпринимательский климат не бла
гоприятен.

Своей целью считаю:
1. Создание абсолютно прозрачной систе

мы работы администрации. Каждый житель 
области должен знать, куда и как расходуются 
заработанные им деньги

Но вскоре против него было 
возбуждено уголовное дело по 
ст 162·—7 ч 2 Уголовного ко
декса («незаконная сделка с ва
лютными ценностями») Эта 
статья в Уголовный кодекс РФ 
внесена на основании Указа 
Президента Российской Феде
рации Б Ельцина от 01 07 94 
года

Подсудимый не отрицал, что 
приобрел машину за американ
ские доллары Этот факт под
твердили и свидетели Ну. а итог 
для молодого человека вышел 
печальный он был осужден 
Суд. правда, посчитал возмож
ным определить ему меру на
казания без лишения свободы 
Но незаконно приобретенный 
автомобиль, как вещественное 
доказательство, обращен в до
ход государства, то есть кон
фискован

Подсудимый объяснял в 
суде, что не знал о подобном 
запрете, так как кругом рекла

2. Обеспечить соблюдение федеральных 
принципов устройства России. Наша область 
должна иметь те же права, что и любая авто
номная республика.

3. Гарантировать социальную ориентацию 
бюджета и обеспечить полный контроль за 
его выполнением, в том числе и с привлече
нием общественных организаций.

4 Прекратить расходование бюджетных 
средств на различные фонды и дотации, яв
ляющиеся кормушкой для приближенных 
фирм Все социальные программы осущес
твлять на конкурсной основе и в условиях 
открытой конкуренции и состязательности.

5 Ужесточить контроль за использованием 
бюджетных средств, выделяемых на борьбу с 
преступностью, дать населению больше прав 
по защите своей собственности и своего до
стоинства.

6 В условиях надвигающейся безработицы 
считаю главным направлением всемерное со
действие всем программам, направленным 
на создание новых рабочих мест

7 Резко усилить помощь и обеспечить до
стойные условия работникам здравоохране
ния. образования, культуры и искусства.

ма о купле-продаже в долла
рах Но. увы. согласно уголов
ному праву незнание закона не 
освобождает виновного от от
ветственности

Возможно, кому-то этот за
кон не по нутру Я же. как 
судья и гражданин считаю 
его нужным и очень своевре
менным он защищает наши 
отечественные деньги от за
силья иностранной валюты 
Меня и моих коллег-юристов 
удивляет, что средства мас
совой информации не разъ
яснили его суть, что покупка 
валюты у частных лиц, как и 
ее продажа или использова
ние в качестве средства пла
тежа а равно незаконное хра
нение перевозка или пере
сылка драгоценных камней 
или драгоценных металлов в 
любом виде и состоянии, за 
исключением ювелирных и 
бытовых изделий и лома та
ких изделии, наказываются 

штрафом от тридцати до ста 
минимальных размеров опла
ты труда или лишением сво
боды на срок до пяти лет с 
конфискацией имущества 
(или без таковой) Те же дей
ствия. совершенные повтор
но или по предварительному 
сговору группой лиц. или до
лжностным лицом, или в круп
ных размерах, наказываются 
лишением свободы от трех до 
десяти лет с конфискацией 
имущества (под крупным раз
мером понимается сумма 
сделки, в пятьдесят раз пре
вышающая минимальный раз
мер оплаты труда, установ
ленный законодательством 
Российской Федерации)

Сегодня мы живем в окру
жении оплошней рекламы, на 
все лады предлагается при
обретать и различные сорта 
жвачки, и «иномарки» Похо
же. мы просто взахлеб рину
лись в рыночную стихию, не

J Là

Есть проблема
абрики» мяса закрываются«

Из 31 животноводческого 
комплекса по производству мо
лока и мяса сегодня полностью 
остановились пять. Закрыты не
давно Алапаевский комплекс по 
откорму крупного рогатого ско
та, Пановский. на грани оста
новки Клевакинский, Горно

Новый 
способ

исследования метеоритного 
вещества применил в своей 
работе научный секретарь 
Уральской метеоритной комиссии 
Валерий Логин.

Впервые он стал проводить хими
ческий анализ космических образцов 
При помощи нового метола в сотруд
ничестве с основателем уральской ме
теоритики профессором Иваном Юди
ным исследовано немало космических 
посланцев Химический анализ, при
менявшийся раньше только в минера
логии. включен в комплекс методик, с 
помощью которого комиссия описала 
35 образцов из 160 найденных на тер
ритории бывшего СССР Пик метео
ритных открытий пришелся на начало 
90-х годов Впрочем сообщения из 
глубинки поступают и сегодня

Одно из последних пришло от маль
чишек из города Еманжелинска кото
рые обнаружили несколько странных 
булыжников Они даже хотели стать 
профессионалами в этой области Од
нако ученые посоветовать ребятам ни
чего не смогли в Уральской горно
геологической академии нет отделе
ния метеоритики Специалистов по не
земному веществу в нашей стране мож
но перечесть по пальцам

имея, а то и не желая иметь 
юридического компаса Да и 
где наши граждане могут по
черпнуть информацию о при
нимаемых новых законах, уз
нать правовую основу, пре
жде чем браться за дело, за 
покупку, оплачивая ее в ин
валюте9

Юридический ликбез се
годня нужен всем, а он не 
ведется никем Случай с не
искушенным молодым чело
веком. едва не попавшим за 
решетку, увы. не единствен
ный в моей практике Отсут
ствие правовой информации 
приводит к тому, что даже 
юристы узнают с большим за
позданием о новых правовых 
актах А для простых граждан 
это может обернуться нема
лой бедой незнание закона, 
повторюсь, не защитит от от
ветственности Так что спра
шивайте почаще, и мы всег
да готовы вам ответить

уральский, Сергинскии
Еще примерно 10—12 ком

плексов по решению техничес
кого совета областного управ
ления сельского хозяйства бу
дут закрыты на реконструкцию 
в ближайшее время. На шести 
молочных комплексах, по мне

Малый бизнес — большое дело

«У Петра» 
ка Химмаше

«Если хотите испробовать чистую родниковую воду и 
отведать самый вкусный хлеб, приезжайте к нам на 
Химмаш»,— советовали мне старожилы этого района 
Екатеринбурга.
Да, о здешнем источнике наслышаны многие горожане, меня 
же заинтересовал хлеб: неужели самый вкусный? И я 
отправился в неблизкий путь на улицу Инженерную, где 
находится индивидуальное частное предприятие «У Петра».

Хозяйка его Людмила Петров
на Медведева прежде работала 
товароведом на Химмашзаводе 
Когда же предприятие начало 
сокращения она подумала о соб
ственном деле Приметила и по
мещение. где можно было бы 
развернуться.— замусоренная, 
заброшенная, захиревшая на 
жалкие бюджетные средства об
щепитовская точка

— В августе 93-го года мы с 
мужем, взяв в банке кредит, вы
купили ее на аукционе.— расска
зывает Людмила Петровна.— В 
первые месяцы все усилия на
шей семейной фирмы были пос
вящены ремонту Уже тогда я за
горелась идеей — построить соб
ственную пекарню В поисках 
подходящего оборудования езди
ла в Башкирию. Пермскую об
ласть Г од назад на международ
ной выставке в ТЮЗе я познако
милась с сотрудниками француз
ской фирмы, производящей мик 
ропекарни

Мы составили подробный биз
нес план который получился, 
видимо, убедительный Спустя 
несколько месяцев через Россий
ский фонд поддержки предпри
нимательства получили оборудо
вание на лизинговых условиях

Людмила Петровна показыва 
ет мне свой «завод» На площади 
всего в несколько десятков квад 
ратных метров расположено все 
оборудование Микропекарня на 
ходится за торговым залом, и 
выпеченный хлеб сразу посту 
пает на прилавок

- Мы строго соблюдаем тех 
нологию производства,— говорит 
Людмила Петровна — И очень 
дорожим престижем нашего 
предприятия Как-то раз нам пос
тавили муку не соответствующую 
рецептуре выпускаемого хлеба 
И тогда мы приняли решение — 
снизить цену на батон до 300 

нию того же совета, рекон
струкция нецелесообразна вви
ду малого поголовья скота, от
сутствия кормовой базы, кад
ров и низкой их эффективнос
ти

Анатолий ГУЩИН.

рублей. Себе в убыток, зато ав
торитет не пострадал

Под началом Людмилы Пет 
ровны трудится 23 человека — 
тестомесы, пекари, кондитеры, 
продавцы В основном молодые 
ребята, только-только отслужив
шие в армии (труд здесь, несмот
ря на механизацию, связан с не
малыми физическими затратами) 
Все работники носят фирменную 
одежду — красивые голубые кос
тюмы

За день микропекарня произ
водит около 900 килограммов 
хлебобулочных изделий длинный 
батон-бегет. плюшки с отрубя
ми. булочки с маслом и изюмом, 
булки «Грация» (с пониженной 
кислотностью теста) В перепек 
тиве планируется освоить произ
водство 17—20 видов изделий, 
создать сеть фирменных ларьков 
в различных районах города, а в 
пустующей пока половине быв
шей столовой развернуть кафе

О небольшом хлебном пред
приятии «У Петра» знают уже не
мало екатеринбуржцев, высокую 
оценку получило оно на недавно 
прошедшей выставке «Урал — 
занятость населения и предпри 
нимательство» Приняли пред 
приятие и в состав Палаты това 
ропроизводителей. членство в 
которой дает не только мораль 
ное удовлетворение, но и воз 
можность получать выгодные кре 
диты

Прощаясь с хозяйкой микро 
пекарни, интересуюсь, откуда 
название9

— Петр — мой младший сын 
Мальчику только 12 лет а он уже 
отлично разбирается во всех тон 
костях нашего производства, поч 
ти все свободное время прово
дит здесь Очень надеюсь, что он 
продолжит семейное дело

Александр СЕМЕНИН.

Постановление
главы администрации Свердловской области

ат 06.07.95 г. № 359 г. Екатеринбург
Об утверждении Временного положения о порядке предоставления лицензий 

на сбор минералогических и других геологических коллекционных материалов 
на территории Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Фе
дерации «О недрах», принятым Государствен
ной Думой 8 февраля 1995 і . Типовым по
ложением о порядке предоставления лицензий 
на сбор минералоі ических и других геологи
ческих коллекционных материалов, утвержден
ным Комитетом РФ по геологии и использо
ванию недр (пр № 95 от 28 10 93 г ). и в нолях 
упорядочения сбора минералогических и дру
гих геологических коллекционных материалов 
иа территории Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ

1 Утвердить Временное положение о поряд· 
ке предоставления лицензий на сбор минерало
гических и других геологических коллекцион
ных материалов на территории Свердловской 
области (прилагается)

2 Ввести настоящее положение в действие 
с момента опубликования в «Областной га те
те»

3 Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на комитет по экономи
ке (Черлынцев В. А )

Глава администрации области
А. СТРАХОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

главы администрации 
Свердловской области 

№ 359 от 06.07.95 г.

Временное положение
о порядке предоставления лицензий на сбор минералогических 

и других геологических коллекционных материалов на территории

1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

I I Настоящее Временное 
положение разработано в соот
ветствии с Законом Российс
кой Федерации «О недрах·, 
принятым Государственной Ду
мой 8 февраля 1995 г . Положе
нием о порядке лицензирова
ния пользования недрами РФ 
(утв. постановлением Верхов
ного Совета РФ №3314-1 от 
15 07 92 і ). Положением о по
рядке лицензирования пользо
вания недрами на территории 
Свердловской области (утв пос
тановлением пра вител ьства 
Свердловской области от 
04 03 94 г № 45-го. Типовым 
положением о.порядке предос
тавления линсн ши на сбор ми
нералогических и других іоо
логических коллекционных ма
териалов (ѵі в приказом Ро- 
скомнедра оі 28 10 93 і № 95). 
Положением о государственном 
природно-м и нсралоіи чес ком 
заказнике на территории Свер
дловской области (утв поста
новлением главы алминистра 
и и и Свердловской области оі 
29 08.94 і №’498) и определяет 
порядок предоставления лицен
зий на право сбора минерало
гических и других геологичес
ких кол ле к цио.н н ы * мате р и ал о в

Свердловской области 

на территории Свердловской 
области

12 К геологическим кол
лекционным материалам отно
сятся образцы минералов, гор
ных пород и руд. окаменелых 
остатков фауны и флоры, кото
рые могут быть использованы 
для создания и пополнения кол
лекций научного, художествен
но-декоративного и любитель
ского назначения, а также в ка
честве материала для художес
твенного и иных промыслов

I 3 Сбор геологических кол
лекционных материалов подра
зумевает и увлечение единичных 
образцов горных пород, руд. 
минералов, окаменелых остат
ков фауны и флоры из естес
твенных обнажении, отвалов 
горных пород и продуктов их 
переработки, действующих и за
брошенных горных выработок, 
без проведения горных и дру
гих видов специальных работ, а 
также без вырубки леса и су
щественного парк тения поч- 
вен но- расти тельного слоя

I 4 Настоящее Временное 
положение не распространяет
ся на сбор минералов и порол, 
содержащих драгоценные ми
нералы и металлы

I 5 Сбор коллекционных ма
териалов на особо охраняемых 
природных территориях осушес- 

твляется в соответствии со ста
тусом этих территорий и насто
ящим Временным положением

I б Предоставление недр в 
пользование для сбора геоло
гических коллекционных мате
рка юв оформляется специаль
ным государственным разреше
нием в виде лицензии, включа
ющей текстовые, графические 
и иные приложения, я1 іяюшне
ся неотъемлемой составной 
частью лицензии и определяю
щие основные условия пользо
вания недрами

Сбор геологических коллек
ционных материалов без лицен
зии не допускается

I 7 Лицензия на право сбо
ра геологических коллекцион
ных материалов может быть 
предоставлена любым юриди
ческим и физическим липам, в 
том числе и других государств.

I 8 Недропользователи, име
ющие лицеи ши на право гео
логического изучения, геологи - 
ческого изучения с попутной 
добычей, добычи полезных ис
копаемых. имеют право сбора 
коллекционных материалов и 
пределах выделенного горного 
отвода или ѵчастка для геоло
гического изучения без допол
нительных лицензий на тоі вид 
полезных ископаемых, на ко
торые выдана лицензия. На сбор 

иных коллекционных геологи
ческих материалов в пределах 
юрного и геологического отво- 
іа требуется оформление самос
тоятельной лицензии Собран
ные коллекционные материалы 
должны быть зарегистрирован- 
ны в У рал геол коме

I 9 Собранные коллекцион
ные геологические материалы 
становятся собственностью ор
ганизаций или граждан, их об
наруживших. и в соответствии 
с действующим законодатель
ством могут быть использова
ны ими в научных, культурно- 
познавательных. коммерческих 
целях

I 10 Лицензия на право сбо
ра коллекционных геологичес
ких материалов является разо
вым документом, выдаваемым 
на срок до шести месяцев в 
зависимости от вида коллекци
онного материала. объемов спо
ра. доступности плошали (учас
тка). на которой предполагает
ся осуществлять сбор

I 11 Лицензия на право сбо
ра геологических коллекиион 
ных материалов используется 
только для сбора гех материа
лов и в пределах той плошали 
(участка), которые в ней указа
ны Лицензия не может быть 
передана другому липу

I 12 Липен з и я дол ж н а со
держать

- данные о пользователе недр, 
получившем лицензию, и орга
нах. предоставивших лицензию, а 
также основание предоставления 
лицензии.

— данные о целевом назна
чении работ, связанных с поль
зованием недр.

- описание местоположения 
участка, на котором разрешен 
сбор геологического коллекци
онного материала, его границ, 
плошади.

- условия недропользова
ния. включая размеры плате
жей. сроки начала и окончания 
работ, квоту сбора геолоі ичес
ких коллекционных материалов.

I 13 И зменение условии не- 
дропользовамия допускается 
только при согласии владельца 
лицензии либо в случаях, уста
новленных законодательством

I 14 Лицензия, выданная за
явителю на сбор коллекционных 
геологических материалов, не дает 
ему нрава владения драгоценны
ми металлами, драгоценными кам
нями. самородными минералами 
драгоценных металлов, которые 
понежат сдаче в Ком и ге і РФ по 
драгоценным металлам и драго
ценным камням (в соответствии с 
поста но вл е н и е м П ра в и тел ьства 
РФ «О добыче и использовании 
драгоценных металлов и алмазов 
на территории Российской Феде
рации и усилении контроля за их 
производством и потреблением»» 
от 4 января 1992 г № 10)

I 15 Порядок вывоза мине
ралогических и других геологи
ческих коллекционных матери

алов за і ран и цу Российской Фе 
дерации регламентируется спе 
циальным положением

II. ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИИ
2 I Заявитель, желающий 

получить лицензию на право 
сбора геологического коллекци
онного материала, должен об
ратиться в Уралгеолком с заяв
лением по установленной фор
ме К заявлению прилагается 
выкопировка плана местности 
с указанием границ плошали 
(участка) предполагаемого сбо
ра

2 2 Уралгеолком предвари
тельно рассматривает материа
лы заявки и удостоверяет их 
соответствие требованиям на
стоящего Положения (правиль
ности реквизитов заявителя, со
ответствия плана местности и 
і е о. і о г и ч е с к о и информации 
имеющимся в государственных 
органах данным, отсутствия за
конодательных ограничении на 
деятельность заявителя как 
юридического или физическо
го .-іи на»

2 3 Заявитель согласовыва
ет сбор геологических коллек
ционных материалов с админис
трацией города (района), а так
же с владельцами лицензии на 
право добычи и геологическою 
изучения участков в случае, 
если сбор материалов предпо
лагается на территории предос
тавленных им горных и геоло
гических отводов

2 4 Заявка считается приня
той и регистрируется после уп
латы заявителем лицензионно
го сбора. Лицензионным сбор 
устанавливается в размере вось- 
ми минимальных зарплат 
Лицензионный взнос вносится 
на счет Уралгсолкома.

13 случае отказа заявителя от 
лицензии или отказа в выдаче 
лицензии лицензионный сбор 
нс компенсируется

2.5 Зарегистрированная за
явка в необходимых случаях 
подлежиі экспертизе для под
готовки решения о выдаче ли
цеи ши

Об я за іельну ю экс пер і и зу 
проходят заявки иностранных 
юридических лиц или юриди
ческих лип с иностранным учас
тием. заявки, предусматриваю
щие сбор коллекционных мате
риалов в объемах, превышаю
щих нормативные объемы кол
лекционного назначения, заяв
ки. предусматривающие сбор на 
участках, имеющих режимные, 
экологические и прочие огра
ничения

2.6 Принятие решения о вы
даче или отказе в лицензии до
лжно быть осуществлено не поз
днее. чем в месячный срок со 
дня регистрации заявки О не
обходимости проведения эк
спертизы заявитель должен быть 
поставлен в известность в не

дельный срок со времени пода
чи заявки, а вся процедура эк
спертизы и решения не должна 
превышать двух месяцев со дні 
подачи заявки

2 7 Подписание лицензии на 
право сбора коллекционных ге
ологических материалов от име
ни администрации области де
легируется председателю коми
тета по экономике, от Уралге· 
олкома — председателю Урал- 
геол ком а

2 8 Лицензия вступает в сил) 
после ее регистрации в геол- 
фонде Уралгеолкома Уралгеол
ком в 10-дневный срок направ
ляет копию линей зии админис
трации территории (города, 
района)

2 9 При наличии двух и бо
лее заявок на получение ли
цензии по сбору коллекцион
ных материалов на перспектив
ных площадях проводится кон. 
курс или аукцион

Решение о проведении кон
курса или аукциона принима
ют органы лицензирования, оп
ределяют сроки, порядок, ус
ловия конкурса или аукциона

2 10 По завершении работ 
по сбору коллекционного ма
териала пользователь недр по 
согласованию с администрацией 
города (района) составляет акт 
о выполнении условии недро
пользования. включая объемы 
собранного коллекционного ма
териала по видам, который 
представляется в Уралгеолком 
и является основанием для за
крытия лицензии

III. СИСТЕМА 
ПЛАТЕЖЕЙ 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
НЕДРАМИ С ЦЕПЬЮ 

СБОРА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
3 I Пользование недрами 

при сборе геологических кол
лекционных материалов в со
ответствии с Законом Российс
кой Федерации «О недрах* яв
ляется платным Оплачивается 
также оформление лицензии в 
виде лицензионного сбора.

1 2. Платежи за пользование 
недрами при сборе геологичес
ких коллекционных материалов 
взимаются в форме двух разо
вых взносов.

Первый разовый взнос упла
чивается в размере 50% расчет
ных платежей за сбор коллек
ционных материалов в заявлен
ных объемах Окончательный 
взнос уплачивается при закры
тии лицензии на основании акта 
и экспертизы стоимости собран
ных коллекционных материалов.

Экспертизу стоимости со
бранных геологических коллек
ционных материалов осущес
твляет Уралгеолком

3.3 В случае досрочного пре
кращения действия лицензии 
первый разовый взнос нс ком
пенсируется

V 3 4 Платежи за пользование 
недрами поступают в бюджет 
города (района) по месту рас 
положения участка сбора іео- 
л оги чес кого коллекционного 
материала На территории при 
род но-минералогических заказ
ников платежи за сбор колле к 
пионных материалов поступа
ют в бюджет территорий - 50% 
в бюджет заказника - 50%

3 5 Ставка платежей за сбор 
коллекционных материалов ус
танавливается в размере 9% от 
стоимости собранного коллек
ционного материала

1 б Неуплата первого разового 
взноса за пользование недрами в 
установленный срок служит ос
нованием для аннулирования ли
цензии

IV. ПРАВА
II ОБЯЗАННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЛИЦЕНЗИЙ

4 I Владельцы лицензии 
имеют право

- на сбор коллекционных 
материалов в любом месте (на 
любом обнажении карьера, вы
работке или их участке) в пре
делах территории, обозначен
ной в лицензии.

- на ходатайство о пересмотре 
условии лицензии при возникно
вении обстоятельств, существен
но отличающихся от тех. при ко
торых лицензия была выдана.

- распоряжаться собранным 
коллекционным материалом на 
правах собственника, за исклю
чением случаев, указанных в пун
кте I 4. настоящего Положения.

4 2 Владельцы лицензий 
обя заны

— соблюдать законы РФ «О 
недрах*. «Об охране окружаю
щей природной среды*, а так 
же условия лицензии.

— обеспечить безопасное ве
дение работ;

— приводить нарушенные 
участки земли в состояние, при
годное для их дальнейшего ис
пользования.

- сообщать о случаях пре
вышения объемов сбора кол
лекционных материалов по 
сравнению с оговоренными в 
лицензии в администрацию тер
ритории города (района) рас
положения участка сбора, а за
тем в органы, выдавшие лицен
зию. для принятия ими реше
ния о дополнительном платеже 
за пользование недрами или об 
изъятии собранного материала.

— информировать Уралгеол
ком об уникальных находках, 
представляющих особую геоло
гическую ценность (в том чис
ле о драгоценных камнях и ми
нералах или иных геологичес
ких. палеонтологических откры
тиях. сделанных в процессе сбо
ра коллекционных материалов).

— регистрировать заверше
ние работ в администрации тер
ритории по месту сбора кол
лекционных материалов.

V. КОНТРОЛЬ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕДРАМИ В ЦЕЛЯХ 

СБОРА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
5 I В целях организации, упо

рядочения и контроля сбора гео
логических коллекционных мате
риалов в области Уралгеолком 
систематически

- проводит инвентаризацию и 
учет всех перспективных для сбо
ров участков недр, наиболее зна
чимых выработок и обнажений.

- составляет перспективный 
план их использования, реклами 
рования

5 2 Для упорядочения поль
зования ранее собранными <ло 
выхода настоящею Положения» 
коллекционными геологическими 
материалами и предотвращения 
списывания принадлежиосіи 
вновь собранных образцов к ста
рым коллекциям все іаявите.іиі 
обязаны зарегистрировать в \раі- 
геолкоме имеющиеся коллекции 
геологических материалов с1 
описью коллекционного матери
ала (указанием номенклатуры и 
объемов образцов», при зтом уни
кальные образны стоимостью 6о 
лее 5000 рублей (в ценах 1984 і » 
должны заноситься в отдельный 
каталог с описанием и цветными 
фотографиями

5.3 Контроль за сбором гео
логического коллекционного ма
териала и соблюдением условий 
лицензии осуществляют админис
трации территорий, руководство 
особо охраняемых территории. 
Уралгеолком. Госгортехнадзор и 
другие контролирующие службы, 
а также владельцы лицензий на 
эксплуатацию недр в случае, если 
сбор геологических материалов 
согласован иа участке их горного 
отвода.

5.4. В случае обнаружения нару
шений со стороны недропользовате
ля. занимающегося коллекционным 
сбором, контролирующие органы об
ращаются в администрацию области 
и Уралгеолком с ходатайством о ли
шении владельца лицензии.

Решение о лишении владельца 
лицензии принимается органами 
выдавшими ее. иа основан»»» 
представления администрации го
рода (района), руководства особе 
охраняемых территорий или кон 
тролируюших организаций.

Решение о приостановке ра 
бот в случае нарушения условіи 
недропользования могут прнни 
мать администрация города (рай 
она), руководство особо охрани 
емых территорий, орган Госгор 
технадзора, санэпиднадзора. ох 
раны природы с уведомлением ал 
министраііии области и Урал 
геолкома.

5.5 Ущерб, нанесенный не
дропользователем при нарушении 
условий лицензии окружающее 
природной среде, возмещается в 
бюджет территории в установлен
ном законодательством порядке
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Россия и Германия. 
Что дальше?

«ОГ» уже сообщала, что а Екатеринбурге 
•открыто Уральское представительство 
одного из пяти политических фондов 
Германии — Фонда Фридриха Науманна. 
Действия фонда направлены на развитие 
у нас демократического общества. 
Сегодня мы публикуем статью доктора 
Фалька Бомсдорфа, руководителя 
российского представительства этого фонда 
со штаб-квартирой в Москве. Юрист

по образованию, он работал в суде
и администрации Берлина, в Министерстве 
иностранных дел Германии, 
исследовательском институте
под Мюнхеном. Он является специалистом 
по Советскому Союзу и России.
В основе статьи — фрагменты доклада
Ф Бомсдорфа на открытии 
представительства Фонда Науманна 
в Екатеринбурге.

По моему убеждению немцы 
и русские слишком много гово 
рят друг о друге но слишком 
мало - друг с другом Нам нуж 
на открытость Часто мне при 
ходится слышать от своих зем 
ляков немцев как они говорят 
это мы русским говорить не мо 
жем Или эту тему мы с рус 
скими затрагивать не должны У 
русских наблюдаются аналогия 
ные феномены

Убежден что подобное по 
ведение ошибочно Только тот 
кто откровенен с другим кто 
честно высказывает свое мне 
ние только тот воспринимает 
другого действительно всерьез

Как выглядят в настоящее 
время российско германские 
отношения9

Несколько недель тому назад 
Вы отмечали пятидесятую годов 
щину победы над фашистской 
Германией В этот день в Моск 
ву прибыл также федеральный 
канцлер Германии Это симво 
лизирует наше отношение к Рос 
сии спустя 50 лет после оконча 
ния второй мировой войны Мы 
—сегодняшние немцы — не не 
сем вины Но живущие ныне не 
мцы несут ответственность За 
то что совершили немцы по от 
ношению к России и ее людям 
Мы знаем нынешнее тяжелое 
положение России — это также 
результат того что страна ока 
залась отброшенной в своем 
развитии далеко назад из за раз 
вязанной немцами войны

что я подразумеваю когда 
говорю об ответственности не 
мцев перед русскими9 Это оз 
начает что мы обязаны на 
сколько это возможно относить 
ся с пониманием к России Что 
мы должны постоянно искать 
пути диалога с Россией и вести 
его но это не означает что мы 
должны со всем соглашаться и 
одобрять все что происходит в 
России или совершается от ее 
имени

Я полагаю что после 9 мая 
можно с полным правом кон 
статировать долгий процесс 
враждебной отчужденности за 
вершен Россия и Германия 
более не враги

Путешествие 
по Америке

совершил детский 
концертно-эстрадный 
оркестр
Екатеринбургского 
Центра культуры 
и искусства, участник 
Мэдисонского 
международного 
музыкального фестиваля

■
Этот коллектив за границей 

был впервые 11 часов лета — и 
23 юных музыканта в составе 
скрипичной духовой групп и 
диксиленда с художественным 
руководителем Игорем Гумен 

овым в Чикаго где их встреча 
е- президент фестиваля Пэт 
Ьпандеибург Выступление ор 
»естра в местной церкви было 
принято очень тепло и стало 
своеобразной генеральной ре 
петицией ведь Мэдисонский 
таоад талантов не предусмат 
ривал ни туров ни жюри Мас 
герство молодых артистов оце 
нивали зрители степенью вни 
мания и силой аплодисментов

Итак г Мэдисон (штат Вис 
юнсин) Здесь до этого почти 
не бывало русских и отноше 
ние к нам — настороженное Но 
уже на гала концерте лед был 
растоплен — выступление наше 
го коллектива слушали стоя и в 
конце награждали овациями

В фестивале участвовали в 
основном хозяева, из пригла 
шенных кроме русских, были 
гайваньцы и длился он пять 
дней с 16 по 20 июня Три из 
них концертно эстрадный ор 
кестр участвовал в выступлени 
ях и исполнял русские и амери 
канские мелодии музыку наро
дов мира

С музыкальной фиесты ба 
ловни судьбы перекочевали в 
г Милуоки на «Фестиваль роз» 
где играли в чудесном заса 
женном цветами парке под вое 
торженную реакцию слушате 
лей Дорогих подарков не было 
но 30 летний губернатор горо 
/іа вручил благодарственную 
,рамоту прикрепленную к до 
ске из орехового дерева

Колледж г Шибогена стал 
следующим пристанищем оркес 
тра Ребята поработали в Италь 
янском ресторане и Большом 
Американском клубе —правда 
все деньги пошли на питание и 
проживание но какое1

Чикаго 11 часов лета Моск 
ва Екатеринбург Осуществи 
лось это путешествие благода 
ря Центру культуры и искусства 
и туристической фирме «Мир»

Людмила ШИРЯЕВА.

Но стали ли они уже партне 
рами9 Думаю что нет Они голь 
ко на пути к этому

Наше партнерство носит наи 
более выраженный характер в 
экономике Германия которая 
обладает товарооборотом в 23 
миллиарда марок является са 
мым крупным в мире торговым 
партнером России 13.5 процен 
та всего российского экспорта 
приходилось в 1994 году на 
долю Германии С другой сто 
роны 24 4 процента импортных 
товаров поставлялись в Россию 
из Германии

Смешанная картина наблю
дается также и в области поли 
тических отношений Наиболее 
важные основополагающие 
проблемы между Германией и 
Россией ныне решены Более 
того Германия стала заступни 
ком интересов России никакое 
другое государство не выступа 
ет сейчас столь активно за при 
нятие России в европейские 
структуры сотрудничества По 
крайней мере такое утвержде 
ние было справедливым до на 
чала чеченской войны ,

* · ♦
Так что же дальше9 Каждый 

кто сталкивается с вашей стра 
ной задается вопросом что та 
кое Россия9

У меня сложилось впечатле 
ние что российское общество 
еще само не решило чего оно 
хочет по какому пути желает 
идти Сегодня в России сущее 
твуют рядом как самые прогрес 
сивные так и реакционнейшие 
тенденции рыночное хозяйство 
и государственная экономика, 
свобода и авторитаризм про 
гресс и реакция Используя ста 
рую терминологию можно было 
бы сказать в России в настоя 
щее время царит единство про 
тивоположностей

Чего здесь не хватает так это 
того что у американцев принято 
называть «mainstream» То есть 
широкого «потока» мнений и 
взглядов хотя и разных, но ко 
торые имеют общую направлен 
ность. подобно тому как есть 
одна река, но с различными те 
чениями В России же наобо

Фотокалейдоскоп

ШВЕЙЦАРИЯ. Мало кому доводилось наверное держать в руках слитки чистого 
золота и - уж тем более - видеть, как они делаются Посмотрите на этот простой с 
виду агрегат в цехе фабрики в Мендризио (Швейцария) Отштампованные им блес
тящие «шоколадные плитки» предназначаются для одного из банков страны (снимок 
вверху)

Фото КЕЙСТОН - ИТАР-ТАСС.

Ресторан «Голова Шекспира» в старом Лондоне (снимок справа)
Фото ИТАР-ТАСС.

Спорт

Чемпион обгоняет лидера
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Вот уже несколько лет под 
ряд борьба за титул чемпиона 
России ведется исключительно 
между двумя клубами — армей 
цами Екатеринбурга и Самары 
Остальные количество которых 
неуклонно сокращается (нынче 
их всего двое — самарский 
«Подшипник» и казанская 
«Идель») с почтением наблю 
дают за «битвой гигантов» из 
далека

Перед вторым туром чемпи 
оната проходившим в течение 
шести дней в Екатеринбурге 
силы дуэта лидеров и двух дру 
гих клубов стали еще более не 
равными Распалась команда 
алмаатинекого «Динамо» в 
прошлом многократный чемпи 
он СССР и шестеро ее веду 
щих игроков отправились в 
сильнейшие российские кол 
лективы четверо оказались в 
самарском СКА двое - в ека 
теринбургском (Д Ьалтыбаев 
и О Хандаев) Кроме того де 
бютировал в нашей команде С 
Стасюк ранее выступавший в 

рот есть много различных рек 
И все они текут в совершенно 
различных направлениях

Это создает для Германии 
для всех стран Европы опреде 
ленные трудности Какова же 
настоящая Россия9 На этот во 
прос мы еще не смогли отве 
тить

Да и не можем Это можете 
сделать только Вы сами — жите 
ли России Это Ваша страна И 
только Вы можете определять ее 
судьбу Только Вы можете ре
шить. какая Россия настоящая

А мы. немцы, какой мы жела 
ли бы видеть Россию в качестве 
нашего соседа9 В первую оче 
редь нам необходима сильная 
внутренне прочная демократи 
ческая Россия с народом, кото
рый является полноправным су
вереном страны Демократия 
предоставляет самые надежные 
гарантии того, что материаль
ное богатство России, ее сырь 
евые запасы будут обращены на 
всеобщее благо Это же отно
сится и к подлинному богатству 
страны людским ресурсам, ог 
ромным талантам которых в 
России великое множество Это 
— настоящая сокровищница ин 
теллекта и делового ума. пред 
приимчивости и энергии

Во-вторых, мы хотели бы ви 
деть Россию прочным Федера 
тивным государством Я знаю 
что это противоречит русской 
традиции и российскому мента 
литету И все же только в со 
ставе федерации российские 
регионы могут раскрыть свой 
реальный потенциал Довольно 
странным выглядит желание уп 
равнять Россией исключитель
но из центра Министерские чи 
новники в Москве вряд ли могут 
знать, что может быть хорошо 
для людей в Екатеринбурге. Са 
ратове Иркутске Администра 
циям регионов это известно на 
много лучше

Требуется исторический ком
промисс между центром и реги
онами При этом с одной сто 
роны. российское федеральное 
правительство должно сконцѳн 
трировать свою деятельность на 
решении тех задач которые

«Искре» из Василькова Имен 
но С Стасюку удалось уже в 
дебюте повторного матча од 
ноклубников в екатеринбургс 
ком туре забить в ворота во 
лжан единственный и побед 
ныи мяч Вообще эта встреча 
проходила с заметным преиму 
ществом хозяев поля и исход 
ее вполне закономерен

А вот первая встреча лиде 
ров получилась более упорной 
В начале второго тайма волжа 
не после розыгрыша штрафно 
го углового открыли счет а наши 
земляки в аналогичной ситуа 
ции забили ответный мяч (Ю 
Сафонов) При счете 1 0 не 
сколько выгодных моментов для 
взятия ворот упустили самар 
цы а в концовке матча домини 
ровали уже екатеринбуржцы В 
итоге — ничья 1 1

В остальных встречах екате 
ринбуржцы проблем не имели 
дважды обыграв -Идель — 10 0 
(Д Балтыбаев М Лютиков 2 
Е Нечаев 2 Ю Сафонов 2 
С Тимофеев В Сухих. А Горо 
диськии) и 2 0 (Ю Сафонов 

имеют общефедеральное значе
ние С другой стороны руко
водству регионов не следует 
превращаться в неких удельных 
князей — что мы сейчас кстати 
часто видим

В третьих, мы хотели бы ви 
деть Россию просвещенную и 
плюралистическую. Россию жи 
вущую по принципу добрососед
ства

Что принесет нам будущее9 
Предсказывать трудно Но со 
вершенно очевидно одно буду 
шее германо-российских отно 
шений во многом зависит от 
того, как будет дальше разви
ваться Россия

В тех условиях, которые се
годня здесь царят мы. запад 
ные европейцы.вероятно, опус 
тили бы уже руки, сдались на 
милость судьбы Вы в России 
этого не делаете Люди в Рос 
сии обладают очевидно, уди
вительной способностью к им
провизации и инновациям Ка
жется, что Вам все по плечу 
что Вы справитесь с любыми 
трудностями

Но существует много тупи
ков. в которых может оказаться 
Россия национализм, империа 
лизм, изоляционизм Очутиться 
в одном из них означало бы для 
страны крушение всего того, что 
достигнуто К этому есть раз 
личные предпосылки И главную 
из них я вижу в одном в войне в 
Чечне

Я не нахожу слов, чтобы оха
рактеризовать все это Но Ваши 
соотечественники — российские 
политики — такие слова нашли 
и сказали то. что следовало ска 
зать Я имею в виду Сергея Ко
валева. Сергея Юшенкова. Гри 
гория Явлинского. Егора Гайда 
ра Эти и другие демократичес 
ки настроенные политики отда 
ют себе отчет в том. что перед 
народом, в отношении которого 
еще в 1944 году была проявле 
на величайшая несправедли 
вость. необходимо нести осо
бую ответственность

Войну с Чечней нельзя было 
начинать, равно как нельзя ее и 
продолжать Преступление в Бу
денновске ничего не меняет в 
этой оценке Нельзя одним злом 
оправдать другое Чечня во мно
гом подорвала то доверие ко 
торое Европа испытывала к Рос 
сии Облик России вновь заело 
нен для Европы тенью насилия

Другой момент который мо
жет привести к дальнейшему 
отдалению Германии и России, 
равно как Европы и России — 
это намеченное расширение

Э Нурмухаметов). а также «Под 
шипник» — 7 0 (С Тимофеев-3 
В Суруда. М Лютиков. Ю Са 
фонов 2) и 2 0 (Ю Сафонов. 
Э Нурмухаметов) Армейцы Са 
мары матчи с этими же коман 
дами закончили со счетом 9 0 и 
3 0 3 0 и 20 соответственно 
«Подшипник» дважды победил 
«Идель» —2 0 и 1 0

Теперь у армейцев Екатерин 
бурга 21 очко, армейцев Сама
ры — 19. «Подшипника» — 8, 
Идели» — 0 В ближайшую суб 

боту команды начнут игры треть
его тура в Самаре

К сожалению.соревнования 
в нашем городе не обошлись 
без накладок Представители 
этого вида спорта неоднокраг 
но сетовали на мизерное ко 
личество зрителей на грибу 
нах однако сами словно бы 
задались целью сделать все 
чтобы их стало еще меньше 
На афише выпущенной к чем 
пионату анонсировались по 
чему то только два. пусть даже 
самых интересных матча гура 
хотя всего их было двенад 

НАТО Тема которая стала кам 
нем преткновения Можно о мно 
гом спорить, что касается рас 
ширения НАТО Да. государства 
ми — членами НАТО в том чис 
ле и Германией, допущены в 
этом отношении ошибки Эти 
ошибки они продолжают допус 
кать и сейчас Я не хочу касать
ся того, каким мог бы быть про
думанный и трезвый подход к 
решению этого вопроса Но о 
трех вещах я хочу напомнить

Во-первых, вопрос о расши 
рении блока НАТО поставили на 
повестку дня не западные евро 
пейцы Это были некоторые из 
Ваших славянских братьев, если 
позволите мне так выразиться 
поляки и чехи, венгры и слова 
ки. болгары и румыны

Во-вторых, если бы часть из 
этих стран действительно была 
бы принята в НАТО. что. кстати, 
вовсе не предопределено, то 
военная безопасность России от 
этого ни в коей мере не постра 
дала бы НАТО — это оборони 
тельный союз, и таким он оста 
нется и после расширения Что 
касается остального, то без 
опасность России — это. в пер 
вую очередь, не только военная 
безопасность Состояние эконо
мики и общества, социальное 
положение населения, состоя
ние школ и университетов, дет 
ских садов и больниц и. в пер
вую очередь, состояние окру
жающей среды, здоровья людей, 
продолжительность их жизни — 
вот те области, где решается, 
обладает ли Россия безопас 
ностью или нет

В третьих, реакция, которую 
проявляет Россия в ответ на на
мерение Запада расширить 
НАТО, абсолютно неадекватна и 
преувеличена Так. в Москве го
ворят и пишут, что в этом слу
чае Россия поставит на боевое 
дежурство дополнительные 
ядерные ракеты, что будут най 
дены новые союзники, в числе 
которых называются Иран Ирак 
и Китай

Угрозы способны только уси 
лить то. что и без них идет само 
собой, а именно процесс само
изоляции России 

♦ * *
Несколько замечаний в за 

ключение
Именно в такие времена, ког 

да происходит относительное 
охлаждение в политических от 
ношениях, мы чувствуем, что 
существуют две сферы, благо
даря которым поддерживаются 
отношения между двумя наши 
ми странами экономика и об 
щество Мы должны делать все 
чтобы и дальше укреплять эти 
сферы, развивать «народную 
дипломатию»

Для меня не существует по
нятия о каких-то особых путях 
для Германии и России Но для 
меня многое значат совместные 
усилия, направленные на реше
ние общих проблем 

цать А игры последнего дня 
по своей «милой» привычке 
организаторы в последний 
момент перенесли с вечерних 
часов на утренние Что тут ска 
жешь

ФУТБОЛ
Определились полуфиналис 

ты розыгрыша Кубка области 
«Северский трубник» (Полеве 
кой) обыгравший краснотурь- 
инский «Маяк» — 1 0. и «Урал» 
разгромивший «Ревду» — 4 1 
встретятся между собой в Ир
бите Другую пару составят 
«Высокогорец» (Нижний Тагил), 
одолевший РТИ —4 2. и «Миха 
люм» с таким же счетом пере 
игравший «Динур» Любопытно, 
что именно эти команды играли 
в прошлом году в финале Тог 
да матч проходил в Михайлове 
ке а Кубок уехал в Тагил Те 
перь же «Высокогорец» будет 
принимать соперника на своем 
поле

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Сеятель
Народный календарь

Будешь жать
не станешь дремать

И когда дремать, если во ; 
саду ли. в огороде столько дел 
Только поворачивайся Еще не 
отошла земляника, а тут бурно 
стартовала малина, красная 
смородина, да и черная — не в 
ленивых Но и трава-мурава не 
дремлет прополол — дух пе
ревел. а через неделю все мож
но начинать сначала

«Ах, лето красное » — 
вздыхал поэт по поводу мух. 
комаров да зноя Но в зной
ное время сил придает и че
ловеку. и зверю, и птице 
роса Недаром в русском на
родном календаре на самую 
жару приходится (19 июля) — 
деньСысоя Говаривали Сы- 
сой — ходи по росе босой

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ НА ЗЕМ
ЛЯНИКЕ

1) Весной, когда оттает и про
сохнет земля

— очистить растения от ста
рых листьев.

— провести дезинфекцию 
растений (полив из лейки по 
листьям 0 1%-ным раствором 
медного купороса —10 г на 10 л 
воды с добавлением 30 г мыла).

— рыхление земли вокруг 
растений, присыпка корней пе 
регноем.

— подкормка и дезинфекция 
растений (полив из лейки теп 
лым -65-градусным раствором 
марганца и борной кислоты).

— профилактическая обра 
ботка растений от серой гнили 
раствором йода (10 капель на 
10 л воды).

В гостях у садовода 
со стажем

Каждый месяц читатели под традиционным календарем 
земледельца встречают фамилию его составителя — 
Галины Торощиной. Сама Галина Васильевна садовод 
со стажем. Возможно, позже она поделится крупицами 
своего опыта с читателями «Сеятеля», а пока, с ее 
приглашения, просто заглянем к ней в сад.

ЧУДО В ТЕНИ
Может просто время такое 

было — первые числа июля са 
мый разгар земляничной поры 
но. прежде всего, в глаза бро 
силась именно эта ягода-краса 
вица Так с нее и началось наше 
знакомство с маленьким садом 
(всего-то четыре сотки!) Гали 
ны Васильевны

Ох. уж эти старые сады — 
каждый сантиметр на учете До
садно то что половина этих 
скудных соток вдобавок еще и в 
тени Лет шестнадцать назад 
под старые раскидистые ябло 
ни Галина Васильевна высади
ла усы простой лесной земля
ники Авось сгодятся1 Сгоди 
лись Увидев эту земляничную 
поляну я глазам своим не по
верил столько ягод, да еще та 
ких крупных, я в лесу, даже в са
мый урожайный год, не встречал

В первый сбор с такой по
ляны хозяйка сада сняла пять с 
половиной литров земляники К 
нашему приходу на кустах зре 
ло не меньше Кроме ягод есть 
еще и другая польза от лесной 
земляники — нет нужды выка
шивать под деревьями сорняки 
или перекапывать землю А ухо
да за лесной земляникой почти 
никакого не требуется следи 
лишь за тем, чтобы усы не рас 
ползлись дальше этого участка, 
да раз в год дай по весне под
кормку

В отличие от лесной земля
ники, садовую в тень уже не по
садишь Впрочем, есть в саду у 
Галины Васильевны сорт, кото
рый оастет в притененном мес
те Это — «Обильная» Ягоды у 
этой земляники небольшие, хо
рошего вкуса, усов дает много, 
в сырой год почти не гниет Но 
есть у этого сорта и недостаток 
— не выдерживает транспорти
ровки и долгого хранения

Одна из ошибок садоводов 
— смешивание разных сортов

Что делать с колорадским жуком?
«Украсил» нынче кое-где кар

тошку колорадский жук И по
тому к нам посыпались вопро
сы новичков на огороде как 
уберечь картофель от незвано
го гостя Мы уже писали по вес
не о методах защиты от жука. 
Могут помочь химические пре
параты. цесарки, которые унич

Роса —и спасение, и сила
А 20 июля — день Фомы 

Фома серпы ладит пора в июле 
спину гнуть.

21 июля — день Прокофия- 
жатвенника. Коли на Казаненую 
черника поспела — поспела и 
рожь. А черника — уведет от 
живота лихо, от всех болезней 
ограждает эта ягода Она вра
чует язвы желудка, чистит 
кровь, врачует печень.

23 июля — рясочник Дождь- 
рясочник ряску растит, а водя
ные девы рвут

24 июля — день Ольги 
Ольга — на поле подмога И 
дряхлым старикам не время 
кряхтеть, надобно о хлебе 
радеть Коли всем миром

Сам себе агроном

(Окончание. Начало в №№ 49, 57, 60 за 19 мая, 7, 14 июня с. г.)

— подкормка растений (же
лательно комплексным удобре
нием).

— подкормка растений золой 
(подсыпать под кустики),

— между кустиками посадить 
чеснок, шафран, бархатцы, та 
бак

2) В течение роста растений 
до цветения провести следую
щие работы

— один раз в 10 дней поли 
вать (при сухой погоде)

— своевременно удалять усы,
— поддерживать почву в рых 

лом состоянии
3) Перед началом цветения и 

во время роста завязей
— подкормить раствором 

микроэлементов.
— настоем коровяка или 

птичьего помета с добавлением

Добрый совет

земляники У Торощиной каж 
дый сорт растет на отдельном 
участке Причем условия про 
израстания подобраны специ 
ально для данного сорта на 
пример, если «Фестивальная» 
любит свет и тепло, то ей и от 
дано самое «уютное» местечко 
Этот сорт у нас на Урале попу 
лярен Вот только ягоды у него 
сильно гниют Эти потери су 
щественно уменьшатся если 
подобно нашей гостеприимной 
хозяйке, под этот сорт вы буде 
те выбирать теплые, хорошо 
продуваемые ветром места

Есть еще один нюанс чтобы 
продлить благодатную ягодную 
пору надо подумать о подборе 
сортов гак. чтобы они плодоно 
сили друг за другом В саду То- 
рощинои. например, первые яго
ды дает «Заря» ее сменяет «Фес
тивальная» и — так далее В об
щем. позаботьтесь о том. чтобы 
продлить земляничное удоволь
ствие как можно дольше

ВИШНЯ
БЕЗ КАПРИЗОВ

Много беспокойств в послед 
ние годы доставляет садоводам 
вишня Кое-кто уже начинает 
избавляться от нее. все свои 
неудачи списывая на коккоми- 
коз — грибковое заболевание 
В саду у Галины Васильевны 
вишня пока растет и плодоно
сит равно как и у ее соседей А 
ведь экология, а именно с ней 
связывают это заболевание 
здесь ничем не лучше, чем в 
других коллективных садах на 
окраинах Екатеринбурга

Какой-то особенной агротех 
ники у Торощиной нет Но две 
вещи она старается делать обя
зательно обрезку и выпилива
ние старых веток, подкормку и 
известкование почвы Омолажи
вающая подрезка позволяет под
держивать урожайность вишни, 
снижает риск заболеваний Где-

Нас спрашивают

тожают вредителя себе в удо
вольствие Но все это нереаль
но в наше время. А потому са
мый простой и эффективный 
способ до августа, когда жу» 
уже будет не опасен для уро
жая дважды в неделю прохо
дите по рядкам и собирайте 
руками прожорливого жука х 

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН м«Николай»КУЛЕШОВ.

жнут тут уж —· не плошай
Ведь жнут порою — жуют зи

мою
Сей хлеб — не спи. будешь 

жать — не станешь дремать.
И еще
В жатву только лентяй же

нится, а зуда замуж идет
Так что, кому приспело, мож 

но и погодить, чтобы не про
слыть лентяем иль зудою

25 июля — день Прокла А на 
Прокла поле от росы промок 
ло Она же. как писано, к силе

Утренняя роса — добрая 
слеза ею лес умывается с 
ночкой прощается

Роса мочит по зорям
Ночью нет тумана и росы — 

к ненастью

ЗОЛЫ
4) После уборки урожая (сра 

зу же!)
— убрать ненужные усы и 

листья.
— подрыхлить почву, подоку 

чить кусты.
— продезинфицировать рас 

тения раствором медного купо
роса (30 г на 10 л воды).

— подкормить раствором — 
на 10 л воды 2 г марганцовки 
50 г суперфосфата 0.5 стакана 
золы Этот раствор выдержать 
сутки Затем добавить 1 л на
стоя коровяка или птичьего по
мета.

— перед наступлением зимы 
заложить ветки для лучшего сне
гозадержания

Советы 
Веры МОРОЗИХИНОЙ.

то оаз в гри года I алина Василь 
евна известкует почву Обычно 
для этого берет полведра гаше 
ной извести на один куст или 
дерево Почвы у нас довольно 
кислые, а эта культура любит 
почвы с нейтральной средой И 
вот в итоге, выполнив даже этот 
минимум' агротехники можно, 
оказывается, с успехом проти
востоять вишневым напастям

Важен и подбор сортов виш
ни не у всех одинаковая устой
чивость к коккомикозу некото
рые сорта вообще не дадут уро
жая без опылителя Галина Ва
сильевна рассказывала, как оп- 
оометчиво однажды поступила, 
вырезав под «горячую руку» 
вишню неизвестного ей сорта, 
которая почти не давала уро
жая но вот с ее исчезновением 
резко сбавил в урожае «Стан
дарт Урала» Оказывается, та 
вишня была для него хорошим 
опылителем Теперь же о былых 
урожаях в 15—20 килограммов 
ягод с куста приходится только 
вспоминать

В плане борьбы с коккомйко- 
зом многие специалисты сове
туют сегодня выращивать толь
ко сорта вишни с ранним сро
ком созревания Возможно, но 
есть из этого правила и исклю
чения В саду у Торощиной. кро
ме прочих сортов я увидел 
«Щедрую» — поздний сорт, рас
пространенный. в основном, на 
северо-востоке Нечерноземья 
Его нельзя спутать ни с каким 
другим и куст у него какой-то 
пирамидальный, и ягоды крас
неют с одного бока А вкус зре
лых ягод, как заметила Галина 
Васильевна.—благородный И 
еще есть у этого сорта одна важ 
ная особенность — он устойчив 
к коккомикоэу

Этот год ознаменовался не
обычно ранним и жарким летом 
И вот что подметила хозяйка 
нашего сада вопреки всем пра
вилам поздние сорта вишни за 
цвели почему-то раньше ранних 
сортов Мы ведь еще забываем, 
что вишня — это не только яго
ды. но и прекрасный цвет Даже 
ради этих нескольких майских 
дней стоит за ней ухаживать.

Рудольф ГРАШИН.

Жуков и личинки — сжигайте 
Вот и все средство

А молодой картофель уже 
появился. Сам случайно обна
ружил 3-сантиметровый клу
бень. Тяпкой «выпахал» при оку
чивании. Так что, будьте бди
тельными и не доверяйте кар
тошку жуку и «жучкам»
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Предпринимателями, как из
вестно. не рождаются, ими ста
новятся Галина в детстве — са
мая обыкновенная девчонка — 
отличалась умением не только 
поддерживать товарищеские от 
ношения с множеством подру
жек. но и примирять их друг с 
другом С двумя из этой школь
ной стайки дружит до сих пор и 
не устает быть гибким мости
ком между ними в минуты вспы
шек женской нетерпимости

В девятнадцать лет у весьма 
привлекательной, но, по ее сло
вам. легкомысленной барышни

ОБЛАСТНАЯ
газета

Ищите женщину

Самаіз обаятельная 
і/і предприимчивая

Галина Ильинична Успенская. Коренная 
свердловчанка. Симпатичная женщина. 
Состоит в удачном браке. Имеет двоих 
детей: сына и дочь. Владелица первой 
и единственной пока в стране учебно
консультационной фирмы «Деловая 
женщина». Вице-президент 
конфедерации деловых женщин 
России. По знаку зодиака — Дева. 
Обаятельная. Неконфликтна. 
Не выносит мошенничества, 
болезненно переживает предательство 
и обман со стороны коллег. 
Педантична. В своих постоянных 
деловых зарубежных партнерах- 
немцах ценит именно это качество.

было два жениха — на того, кто 
оказался настойчивее и, конеч
но. старше (боже мой. на целых 
пять лет), пал выбор И он ока 
зался удачным В течение семи 
лет любящий муж терпеливо вы
ращивал. воспитывал, лелеял 
жену-студентку, и когда она до
стигла его возраста в момент 
вступления в брак — родился 
сын Что же бизнес? Он как вто
рая половинка жизненного ус
пеха появился в жизни Г Успен
ской согласно поговорке «Не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло»

После окончания университе
та она преподавала общество
ведение и политэкономию в 
профтехучилище завода 
им Свердлова («Трансмаш») 
Была на хорошем счету и у ди
ректора, и у своих ребят не 
только одолевавших скучнейшие 
предметы, но еще и побеждав
ших в КВНах и политбоях

С началом перестройки ста
ла критически подходить к чи
таемому курсу, а к концу 80-х с 
трудом учила тому, во что не 
верила сама. Но решающим ста
ло обстоятельство, когда у Га

лины Ильиничны пропал голос 
которым между, прочим она за 
просто могла вещать на аудито 
рию в 300—500 мест

При твердой поддержке мужа 
было решено расстаться с при 
вычной работой и создать свое 
предприятие Она остановилась 
на мысли помогать женщинам 
получить актуальную профессию 
и обеспечивать себе достойное 
существование

Во время учебы в Рижской 
школе менеджеров и в Латвии 
скои академии менеджмента 
были сомнения — сможет ли9 
Тогда буквально приходилось за 
ниматься аутотренингом и гово
рить себе перед зеркалом «Я 
обаятельна, предприимчива, ак 
куратна. инициативна и исполни· 
тельна — у меня все получится»

Получилось, но две первых 
попытки принять приглашения 
крупных бизнесменов к сотруд 
ничеству показали, что ограни
чение в свободе самореализа 
ции — не по душе В августе 
1991 года Галина Ильинична, 
вложив семейные сбережения, 
самостоятельно зарегистриро
вала свою учебно-консультаци
онную.фирму «Деловая женщи
на» ставшую любимым дети
щем В дальнейшем хозяйка 
мечтает передать ее в руки до

чери - той сейчас 15 лет Фир 
ма имеет государственную ли 
цензию на образовательную де 
ятельность

За четыре года работы соб 
ственно фирма дала солидно 
оплачиваемые рабочие места 
двенадцати женщинам Более 
3000 представительниц пре 
красного пола обрели новые 
специальности секретаря ре 
ферента. коммерческого дирек 
тора, секретаря делопроизводи 
теля с углубленным изучением 
русского языка — всего про
фессий двенадцать

Возрастной диапазон обучаю
щихся широк, от девочек со школь
ной скамьи до 60-летних дам

Плата за обучение от 160 до 
425 тысяч, по мнению Г Успен 
ской. небольшая (но если день
ги платит не предприятие, на 
правляющее на курсы, а частное 
лицо — сумма значительная)

Среди бывших слушательниц 
курсов директор трикотажной 
фирмы «Селена» города Верх 
няя Пышма, директор одного из 
швейных предприятий того же 
города — бывший химик, начав
шая с двух швейных машин, сей 
час имеющая цех с 20-ю Иногда 
женщины приходят просто пого
ворить — получить эмоциональ
но-психологическую подпитку

- Галина Ильинична, меж
ду желанием стать бизнесме
ном, с^соторым к вам прихо
дят, и возможностью — целая 
пропасть. Удается вам разгля
деть в собеседнике нужные 
способности?

- Я считаю что каждая жен 
щина содержащая дом в по 
рядке и все успевающая в ка 
кой то степени предпринима 
тель

Когда у меня детей стало 
двое меня выручала четкая ор 
ганизованность рано утром про- 
водить на работу мужа, поднять 
детей, сына отправить в школу 
а малышку снова уложить, при 
готовить еду с коляской обь 
ехать магазины

Недавно ко мне приходили 
три матери-одиночки Из двух 
сразу поняла, будет толк А 
третья, предпочитающая лежать 
с книжкой на диване и мечтать 
вряд ли чего-то добьется — ей 
даже нос ребенку вытереть не 
охота

— Можно ли в бизнесе до
биться успеха, не имея ни свя
зей, ни денег?

— Очень сложно и. даже ска 
зала бы, невозможно если бы 
не было живого примера Одна 
моя знакомая разошлась с му 
жем и осталась с печальной пер

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд ского 24 Изгородь вокруг на
селенного пункта 25 Минерал
26 Позывной пятого советского
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спек’ивои *ть с. ребенком на 
скромное учительское жалова 
ние в крохотной однокомнатной 
кваотиое В состоянии отчаяния 
она заняла денет где могла и 
поехала в го время одна из нео 
вых в Туоиию Окупила поездку 
продажей нескольких кожаных 
курток расплатилась с долга 
ми Следующие вояжи стали 
прибыльными появилась воз 
можность купить трехкомнатную 
кваотиру Сейчас эта женщина 
имеет сеть коммерческих киос 
ков собирается строить мага 
зин Но скажу честно я бы так 
не смот ла

Действительно у Г алины 
Ильиничны солидные связи - 
перед ней легко открываются 
двери крупных руководителей 
областной администрации не 
говоря о кабинетах более низ 
ких ступеней — это помогает 
продвигать дела

Г Успенская — вице прези 
дент конфедерации деловых 
женщин России созданной в 
ноябре 1994 года и объединяю 
щей женщин-предпринимателей 
47 регионов страны Эта орга 
низация имеет статус междуна 
родной, участвовала в семина 
ре по женским проблемам в 
Швеции Дании

На конкурсе программ под 
держки предпринимательства в 
сфере обучения в Бельгии про 
грамма конфедерации выигра 
ла главный приз С января нач 
нется ее финансирование Бу 
дут выделены средства на обо 
рудование для обучения жен 
щин их стажировку А в уело 
виях растущей безработицы 
инфляции, это ох как актуально

Людмила ШИРЯЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

--------------------—— . Будущим гроссмейстерам ------------------- -----

«Маршальский : жезл» пешки.

По горизонтали 7 Шар
латан, аферист плут 8 Пос
лание с нарочным 10 Обло
мок разбитого глиняного из
делия 11 Аллегорический 
рассказ 13 Место в конюшне 
для одной лошади 15 Обра

зец, совершенная модель 17 
Отказ от чего-нибудь в пользу 
другого 18 Цирковой гимнаст 
19 Узкий пролет временно ос
тавляемый для пропуска воды 
при сооружении плотины 
20 Стихотворение В Маяков-

пилотируемого космического ко
рабля 27 Бланк для официаль
ных записей 30 Оттенок ярко- 
красного цвета 32 Разглаше
ние. известность 33 То же. что 
таллом 34 Популярный совет 
ский журнал

По вертикали: 1 Яркое вы
разительное средство 2 Язы
ковая семья, включающая мно
гие древние и современные язы
ки. 3 Город в Нигерии 4 В 
античной мифологии река, ок 
ружавшая подземное царство 
теней, где пребывали умершие 
5 Сомнительная сделка 6 Уч
реждение общественного пита
ния 9 Хлев, загон для скота 
12 Герой популярной книжки 
итальянского писателя Джанни 
Родари 14 Красная обожжен
ная глина 15 Лиственное де
рево. вид вяза 16 Ожидание 
радостного, приятного 21 До
ска или плита с надписью в бы 
лые времена 22 Шнурок, на 
котором носили нательный 
крест 23 Руководящий орган 
предприятия, учреждения, учеб
ного заведения 28 Старинная 
мужская прическа, взбитый хо 
хол на голове 29 Амплуа акте
ра 30 Орудие плотогона 
31 Вид бега лошади

Составил читатель 
В. ФИЛИППОВ.

г Екатеринбург

В процессе игры нередко 
возникают позиции, в кото
рых слабость восьмой (пер 
вой) горизонтали на первый 
взгляд обнаружить трудно 
Однако при внимательном 
анализе удается напасть на 
следы, ведущие в глубокий 
тыл противника

В партии Гутмайер-Сви- 
дерский (1928 год) ничто 
не говорило о близкой раз
вязке

Белые: КрМ Ф(5. Леі ЛИ 
пп а2. ЬЗ. е5, д2. Ь2 (9)

Черные Крд8. ФсЗ. Лс(5. 
Л18. пп аб. Ь5. (7 д7 57 (9)

Однако после хода 1 ЛсѴ 
черные сразу попали в крити
ческое положение Захват ли
нии «с» поставил под угрозу 
последнюю горизонталь, пос 
кольку ее защитница ладья 
прикована к пункту 17

Ошибочный ответ 1 Ф е5 
позволил белым решить дело 
типичной комбинацией 2 
Ф 17+Л Ч7 3 Лс8+Л(8 4 Лс:18х 
Правильно было 1 ФбЗ! Чер
ные также проигрывали и при 
защите 1 Фа5 2 Лс8 ЛсЮ8 
3 еб1 Л с8 4 е1+КрІт8 5 Ф с8 
Л с8 6 (8Ф-Л 18 7 Л 18х

В последнем варианте мы 
познакомились еще с одним 
тактическим приемом, реали 
зующим слабость восьмой 
(первой) горизонтали — пре 
вращением пешки И хотя

пешка в момент вручения ей 
«маршальского жезла» погиб 
ла. свои долг она выполнила 
до конца Известно немало кра
сивых комбинаций, связанных 
с превращением пешки Одна 
из самых эффектных встрети 
лась в партии Алехин-Земиш 
(1923 год)

Белые Kph1 ФдЗ. ЛсП ЛИ 
СЬ2, КсЗ. К04 пп а2. ЬЗ. с4 
е4. f5, д2. Ь2 (14)

Черные Крд8 Фс7 Ла8 
ЛЬ8. Сс8. Се5, Kd7. пп аб. Ь6. 
d6. еб. д7 (14)

У белых большой позицион
ный перевес Они владеют про
странством. их силы полностью 
мобилизованы, атака на коро
левском фланге развивается 
беспрепятственно В то же вре
мя черные заметно стеснены, 
их фигуры не могут прийти на 
помощь королю, восьмая гори
зонталь защищена слабо Все 
это позволило Алехину осуще
ствить блестящую комбинацию 
с жертвой ферзя

1 fei’ С:дЗ Вынужденно — 
на 1 fe решает простое 2 
Кеб

2 ef+Kph8 3 Kd5> (В случае 
3 Кеб ФЬ8 4 Kd5 Себ черные 
еще могли сопротивляться) Те
перь же Земиш сдался Несмот 
ря на то что у черных лишний 
ферзь, они форсированно про
игрывают

Часто в атаке на позицию ро-

кировки принимают участие 
пешки Продвигаясь по шестой 
(третьей) горизонтали, они как 
бы вбивают клин в пешечный 
заслон короля При этом пешки 
не только отнимают у короля 
«жизненное пространство» но и 
создают опорные пункты для 
своих фигур

Рассмотрим окончание пар 
тии Терпугов-Кан (1951 год).

Белые: Крд1 ФП4 ЛеЗ. Ка4 
пп Ь2 сЗ. (2 дЗ. Ь6 (9)

Черные Крд8 Ф68 Ле8 
КЬ6. пп а7 с4 66. (7 дб. 57 
(10)

Белые могли сыграть 1 Ф161 
При этом угроза мата вынужда 
ла черных взять ферзя — 
1 Ф 16 Но тогда в действие 
вступала вторая угроза —
1 Л е8х (В партии белые упус 
тили эту возможность, но в 
дальнейшем все же одержали 
победу)

Эффектна комбинация Але
хина в партии с Решевским 
(1937 год).

Белые: Крді ФП2 Ла8 ЛИ 
Сс5. пп Ь4 Ь6. д2 ЬЗ (9)

Черные Крс8 Фдб Л02 
Ле5 КЬ8. пп Ь7 сб. 16 д7 57 
(10)

1 Л Ь8”-'Кр Ь8 2 Ф 5+· и 
черные сдались После 2 1е 
3 Л18 ’ мат неизбежен

А следующая комбинация 
Алехина против Миндено (1933 
год) принадлежит к числу ше

девров шахматного искусства
Белые:Крсі Ф04 Л51 Л55 

Kf3 пп а2 Ь2 с2 f2 g2 g5 
(11)

Черные Kpg8 Феб Ла8 Л18 
Себ. пп а 7 Ь7 с7 d6 f5 g7 
(1П

Напрашивается 1 дб созда 
вал угрозу мата на 58 Но на 
это следует 1 Ф дб и ничего 
не дает 2 Фс4- из за 2 d5 
А что если устранить пешку Об9

1 Ке5" de Альтернатива 1 
Ф е5 2 Ф е5 de 3 дб отнюдь не 
лучше 2 дб1 Черные сдались 
После 2 Ф дб 3 Фс4- они 
блокируют поле f7 закрывая 
выход собственному королю

Забавна финальная позиция 
из партии Бисгайер-Фишер 
(1953 год).

Белые: Kph2 Ле2 Л15 Kh 1 
пп аЗ Ь2 е4 д2 дЗ д4 (10)

Черные: Крд7 Лс1 Лс8 Се5 
пп а7 f7 54 (7) .

1 Л 51+' 2 Кр 51 Лс1+ 3 
Кр52 hg-4 Kph3 ЛПІх

бывает и так что фигуры ока 
зывают своему королю мед 
вежью услугу толпясь вокруг 
него и ограничивая его подвиж 
ность Происходит это не голь 
ко из за ошибки защищающе 
гося но и в результате умелых 
действий атакующего

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.ЕСлево, Ленка!
Сегодня мы познакомимся с малоизвестным типом голово- 

ломок. которые носят название «сквэрворд» Суть этих задач, 
если коротко (подробно об этих головоломках будет рассказа
но в газете «Пятая среда № 4. которая выйдет в конце июля 
с г ). состоит в заполнении пустых квадратов буквами из числа 
имеющихся в ключевых словах При этом необходимо следить, 
чтобы в каждом столбце, в каждой строке и в каждой из двух 
главных диагоналей квадрата не встречалось двух одинаковых 
букв, т е все буквы были разными Несмотря на столь просто 
сформулированное правило решения, головоломки требуют 
четкого логического анализа В этом их изящество и привлека
тельность.

Два ключевых слова, вынесенных в заголовок, подсказы
вают как вам будет приятно после того, как удастся решить 
этот сквэрворд, не нарушая вышеописанных правил

Кстати, все семь различных букв, содержащихся в двух 
словах заголовка, могут образовать одно всем известное 
слово Не подскажете ли. какое?

Ответы на заяания, 
опубликованные *13 июля

«Давайте собирать...»
Как должен выглядеть собранный из буквен

ных блоков кроссворд, показано на рисунке 1

«...и рисовать»
Рисунок кроссворда, который вы должны 

были восстановить, показан на рисунке 2

ТОО «Ставурал» (пансионат) 
приглашает 

инвесторов, физических лиц и юридических 
лиц принять участие в окончании 

строительства пансионата на 200 мест 
в г. Ессентуки.

По окончании строительства инвестор получает 
в собственность места пропорционально вложен
ным средствам.

Постановлением Правительства РФ № 143 от 
20.12.94 г. регион Кавказских Минеральных вод 
объявлен особой экономической зоной с предос
тавлением больших льгот для инвесторов.

.................. .. ................. .. ..............·············«
С предложениями обращаться по телефонам: 
в г. Екатеринбурге: 51-72-51 
в г. Ессентуки: 3-64-55, 3-60-27, 3-60-60.

ПРОДАЮ
Іменяю) утеплитель - звукоуплотиение (ДВП! 

1800x1200x12 мм, 20 листве, 
а также стекловату.

Тел. в Екатеринбурге: I 34321 43-33-31.

ПРОДЛЮ
ноац/о. незаееленщро nâiioitoMiianiiiym 

каарпшрі/ ц.п/чт. п.нііінраакіі
но I/·1· <ni>iii:iinn (p п Лвіпон<ін;ш.іа). общих 
пмнцтіь 34 ка. .и.. лсіі.іан /8.4 ка. .и. .

2 І(і ли.. .kh)jicu;i К) ка. .м.. паркет.
.кі. п.шта. цена ТЗООО.

от сотен килограммов до сотен тонн

МЕТАЛЛОПРОКАТ

И

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

/4ТО44ЛРО/ИКО44Л/1ГКС
620134. Екатеринбург, ул. Монтажников. 4

различный профиль 
разл

любая форма 
оплаты

комплектация 
сборных 
вагонов

оформление 
таможенных 
документов

страхов 
грузов

Тел.: (3432) 43-3& 79 ( вечером).

чные марки 
доставка

Я (3432) 52 - 00 - 00
52 - 01 - 00

Онюр доки. эд.-приво д приехэре  тс-тс* 
р, Екатеринбурге по ул. Луначарского 87 
р. м не «Ермак», а скорняжную машин
ку по ул. Лмина. 4t> в м-не «І^еега»
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V наших соседей 
НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
БЫВШЕГО ПРОКУРОРА

ПЕРМЬ Бывший 1 рнеральнын 
прокурор россии ныне рѵково 
дитель частного агентства право 
вой информации Валентин Сте 
панков назначен вице губернато
ром Пермской области Незадол 
го до этого глава администрации 
принял постановление о введе 
нии дополнительной должности 
Новый зам будет отвечать за вза. 
имодействие администрации с 
правоохранительными органами 
судами и воинскими подразделе 
ниями координировать деятель
ность управления юстиции УВД, 
облвоенкомата и штаба I О и ЧС 
В Степанков - уроженец При
камья закончил Пермскии универ
ситет работал здесь прокурором 
затем - в отделе административ
ных органов обкома КПСС После 
этого получил назначение на про
курорскую должность в Сибирь, 
откуда его перевели в Москву 
Местные эксперты не исключают 
что В Степанков может вновь по
явиться на российской политичес ' 
кои сцене

АУКЦИОН 
ПРИПОЛЯРНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

САЛЕХАРД, ЯМАЛО-НЕНЕи 
КИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ.

Месторождения с внушитель 
ными запасами хромитов свин 
ца меди баритов технических 
рубинов и гранатов предложит 
на аукционе российским потре
бителям Полярноуральская гео
логоразведочная экспедиция 
Ямальские геологи разработали 
программу освоения разведан 
ных в округе месторождений 
твердых ископаемых Аукцион 
поможет отечественной промыш
ленности внедрить новые техно
логии Для высокотехнологичных 
производств разведены и утвер
ждены запасы стронция тория 
ниобия тантала Эти металлы 
редкоземельной группы широко 
применяются в аэрокосмической 
и атомной промышленности 
микроэлектронике произведет 
ве компьютеров

ЗА ВЕДРО ВОДЫ - 
1000 РУБЛЕЙ

КУРГАН. Тысячу рублей за 
ведро водопроводной воды при 
ходится платить жителям микро 
района Заречный в Кургане ком 
муникации здесь пришли в не 
годность а <добрыс люди- из 
частного сектора научились де 
лать деньги из ничего Хотите 
пить - платите-’ - заявили част 
ники когда случилась первая ава 
рия и жильцы побежали с бидо
нами и флягами на соседние под 
ворья когда же водопровод в 
очередной раз вышел из строя 
обитатели многоэтажных домов 
в поход к соседушкам прихвати
ли с собой кошельки 
НАЙДЕН ЧЕРЕП 
ГИГАНТСКОГО ОЛЕНЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ не 
реп гигантского оленя с рогами 
достигающими 2 5 метра в раз 
махе обнаружил на берегу реки 
Редусь житель Юріамышского 
района Курганской области На 
ходкой заинтересовались со 
грудники областного краеведчес 
кого музея На место выехали 
студенты-историки которые на 
деются откопать и скелет вымер
шего гиганта 8 этом случае му 
зеиным работникам возможно 
удастся уговорить археолога 
любителя отдать рогатую релик 
нию За голову оленя он казна
чип сумму в несколько миллио
нов рублей

СТИПЕНДИЯ - 
46 РУБЛЕЙ

ЧЕЛЯБИНСК. Даже на короб 
ку спиче» не хвати' стипендии 
учащимся челябинских пооф'ех 
училищ В месяц они получают 
46 рублей Пособие введенное 
восемь ле' назад «и разу не по 
вышали хакое го время малень 
кая сумма «омпенсировалась пол 
ным государственным обеспече 
нием Сейчас трехразовое пи»а 
ние получают только сироты ·- 
иногородние Общая сумма сти 
пендии перечисленная всем' 
училищу не окупает гоѵда каі 
сира производящего расчет 
ВМЕСТО ПШЕНИЦЫ - 
ДУРМАН

КУВАНДЫКСКИЙ РАЙОН. 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ хо 
ноплю вместо хлеба вырастил на 
земельном участке арендован 
ном у товарищества «Приураль 
ское» Фермер из Кувандыкско 
го района Оренбургской обла 
сти Его уже предупреждали оо 
ганы правопорядка обнаружив 
шие семена наркотической тра 
вы во время рейда При повтор 
нои проверке кувандыкские ми 
лиционеры совместно с сотруд 
никами областного отдела по 
борьбе с наркотиками обнару 
жили что на поле предназна 
ченном для выращивания пше 
ницы цветет дурман а сам осев 
дофермер занимается сбытом 
«травки» местным жителям Пу 
шер задержан начато следст 
вие Число преступлений свя 
занных с хранением и распрог 
гранением наркотически 
средств в районе увеличилось 
начала года в 2 5 раза

ЕА’
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