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Местная власть

ЗЕМЛЮ -
ВСЕМ,

БЕЗ СКИДОК
Решение о формировании зе

мельного рынка принял Асбе- 
стовский малый Совет.

Наконец-то в близлежащей 
округе наведен порядок. Утвер
ждены районы перспективного 
развития города. санитарные, 
взрывоопасные, водоохранные и 
другие зоны. Определяются 
границы поселковых и сельско
го Советов. Теперь запрещено 
изъятие земель для любых це
лей без возмещения убытков, 
без выкупа.

Особенность принятого реше
ния в том, что депутаты решили 
отказаться от привычного льгот
ного списка. Предполагалось, 
мто часть населения сможет по
лучить участки земли в соб
ственность под индивидуальное 
строительство бесплатно, часть 
—за полцены. Но даже грубый 
подсчет показал: может полу
читься так, что платить за зем
лю будет... некому. И таким 
образом городская казна ли
шится одного из основных ис
точников дохода. Поэтому ре
шили: землю получают все, кто 
хочет, но без скидок.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Вести из Каменска-Уральского

«Чужой» платит столько же
По решению малого Совета ликвидирована 

договорная система оплаты услуг детских 
дошкольных учреждений. Отныне, независимо 
от места работы родителей и ведомственной 
принадлежности детсада, все будут платить 
1800 рублей в месяц. Это — около 20 про
центов от норматива затрат, сложившегося

сегодня в городе. Остальные 80 процентов 
будут покрываться за счет отчислений пред
приятий в бюджет. По замыслу властей, но
вая система прекратит вереницу межведом
ственных склок из-за «чужих» клиентов са
диков и яслей.

Только донорам
Каменские станции переливания крови на

чали пеіререгистрацию обладателей звания 
«Почетный донор». В удостоверения вклеи
вают фотографии, ставят круглые печати. 
Ужесточение контроля объясняется просто. В 
соответствии с решением мэра Каменска- 
Уральского «почетники» пользуются бесплат-

В помощь
Сколько платить сантехнику? Как зовут 

мэра города? Где подточить ножницы? От
веты на эти и другие вопросы, периодически 
возникающие на нашем жизненном пути, жи
тели Каменска-Уральского смогут теперь най
ти в городской библиотеке имени Пушкина.

ным проездом в городском транспорте и 50- 
процентной скидкой при покупке лекарств. В 
последнее время участились случаи исполь
зования в аптеках донорских «корочек» дру
зьями и родными их настоящего владельца. 
Фотографии и печати призваны. исключить 
такие комбинации.

обывателю
Здесь создана и будет постоянно пополнять
ся бытовая картотека, информацию для ко
торой работники библиотеки черпают из са
мых разных источников: от нормативных ак
тов до газетных объявлений. Услуга оказы
вается бесплатно.

Врачам жилье «не светит»
30 выпускников екатеринбургского медин

ститута —- дипломированные педиатры и те
рапевты — распределились в Каменск-Ура
льский. Если учесть, что сейчас почти поло
вину участков в детских поликлиниках об
служивают не врачи, а фельдшеры, а во взрос
лых штат терапевтов укомплектован менее, 
чем на 90 процентов, то десант молодых

специалистов можно назвать каплей в море. 
Причина дефицита лечащей силы олна — 
отсутствие жилья. Вот и этим выпускникам в 
лучшем случае «светит» малосемейное обще
житие.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «О Г».

На тему дня

Не лишайте нас
права голоса!

Все мы хлебнули нашей демо
кратии: признаем только собст
венное право говорить и делать 
то, что нам нравится или кажет
ся нужным, забываем считаться 
со взглядами, принципами, инте
ресами других. Депутаты Верхо
вного Совета, к сожалению, не 
исключение. А поскольку боль
шая часть' из них представляет 
верхушку старого бюрократиче
ского аппарата, то вполне есте
ственно. что на съездах депута
ты отстаивают интересы своего 
социального слоя.

Вполне естественно и жела
ние депутатов наложить морато
рий на референдум. Акция, меж
ду прочим, антиконституцион
ная. Именно народ имеет пол
ное право решать наиважнейшие 
вопросы нашего государства.

Есть очень подходящая пого
ворка: «Рыба с головы гниет». А 
у нашего государства сейчас да
же загнивающей головы факти
чески нет. Трехголовье какое-то. 
где каждая голова вместо того, 
чтобы управлять государством, 
занимается выяснением, кто 
главнее.

Только народ способен и обя
зан разрешить этот кризис уп
равления государством. Только 
народ искренне заинтересован 
в быстрейшем разрешении этой 
проблемы. Значит, референдум 
необходим. И, несмотря на мо
раторий, мы должны отстоять

свое право решать важнейшие 
вопросы государства. Что же мы 
должны решить на референдуме? 
Сейчас' главный и. пожалуй, 
единственный вопрос, касающий
ся всех и каждого.— это уста
новление формы управления го
сударством.

Мировой опыт дает несколько 
форм правления. Не вдаваясь в 
подробный анализ, исходя из на
шего собственного историческо
го опыта и сложившихся струк
тур власти, можно вынести на 
обсуждение две формы правле
ния: парламентская республика 
(например. Италия), президент
ская республика (например. 
США).

По структуре нашей экономи
ки и общественной жизни, по 
нашему мировоззрению, нашей 
культуре, по складу характера 
обыкновенного россиянина нам 
ближе форма государственного 
устройства США.

Как свидетельствует истори
ческий опыт России, наше об
щество постоянно тяготело к 
единовластию, независимо от 
того, какой строй мы провоз
глашали. Думаю, чисто психоло
гически большинство из нас 
предпочтет прямые выборы гла
вы государства (знаешь, с кого 
спросить за все невзгоды или 
сказать спасибо за процвета
ние).

Из трех голов нашей госу

дарственной власти есть одна 
голова — президент, который 
пытается найти компромисс с 
остальными «головами»: пред
принимает конкретные действия, 
чтобы вывести страну из кризис
ной ситуации; не побоялся взва
лить на свои плечи управление 
государством в тяжелейший пе
риод общественной нестабиль
ности.

Разумеется, выборный законо
дательный орган необходим. Ор
ган, ограничивающий единовлас
тие. но не мешающий управле
нию государством. Таким орга
ном должен стать парламент. 
Конечно же. не в таком соста
ве и количестве, как нынешний. 
На одни только съезды ны
нешнего депутатского корпуса 
России тратятся огромнейшие 
деньги. А результат?..

Работать члены парламента 
должны на постоянной основе.

Вот эти вопросы и надо выне
сти на референдум: «Вы за пре
зидентскую республику?» или 
«Вы за парламентскую респуб
лику?», «Вы за формирование 
парламента, работающего на 
постоянной основе?».

Лидия КАМЕНЩИК, 
проректор Уральского художе
ственного колледжа, член фон
да поддержки первого Прези
дента России.

СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕС- 
ПАРТИЙ — такое назва- 
редполагается дать в но- 
словиях КПСС. Есть, 

и другие предложе- 
раздо менее исходящие 
льности: так, например, 

инство участников го
родского собрания коммуни
стов Екатеринбурга проголосо
вало за то, чтобы их партия 
по-прежнему именовалась 
КПСС. Окончательно это дол
жен решить открывающийся 
на днях... XXIX съезд КПСС. 
Нашу область на нем пред
ставляют 5 делегатов во гла
ве с бывшим первым секре
тарем обкома, народным депу
татом России В. Кадочниковым. 
В программном заявлении ука
заны цели компартии в новых 
условиях. Прежде всего это 
переход через Советы всей 
«ласти в руки трудящихся, 
«воссоздание Союза на новой 
основе», прекращение межна-

циональных конфликтов. Пред
лагается «вести политическую 
борьбу с нынешним ангина 
родным режимом всеми кон
ституционными методами». В

как водіится. ругали нынеш
нюю власть и вспоминали о 
прошлом, ве&х хоть чуть-чуть 
несогласных туг же зачисляли 
в «социал-демократы» (это

Жизнь партийная

Союзу — быть?
общем, задачи практически те 
же, которые ставит перед 
собой компартия России, с 
одной только разницей:
всячески подчеркивается, что 
объединение партий бывшего 
Союза — это вопрос не толь
ко их выживания, но и ком
мунистического движения во
обще.

Трезвых, здравомыслящих 
голосов при обсуждении слы
шно было мало, в основном,

становится одним из самых 
популярных ругательств на 
собраниях коммунистов). Кое- 
кто, правда, пытался обратить 
внимание, что решают-то се
годня отнюдь не старики, а 
люди, которых практически 
нет в этой аудитории — поко
ление 40—50-летних. Но, по
хоже, призывы эти остались 
неуслышанными. Конечно, ино
гда надо и просто выговорить
ся, все на душе легче станет,

но вот уже который раз при 
ходится наблюдать одно и то 
же—типичный мигиЛ'· нашего 
времени, только под крышей.

В конце концов приняли 
постановление, в котором де
легатам от Свердловской об
ласти поручается «добиться 
создания Союза компартий».

Не оставили без внимания 
и недавнее заявление пред
седателя облсовета А. Гре
бенкина о том, что решения 
съезда народных депутатов мы 
выполнять не будем. Решили 
обратиться к Генеральному и 
областному прокурорам и в 
Президиум Верховного Сове
та — чтобы приняли меры (са
мая желательная, конечно, — 
снять его с занимаемой долж
ности). Заявление его едино
душно было квалифицировано 
как антиконституционное, ко
торое «может иметь послед
ствия».

Наталья ЛЕОНОВА.

В Тагиле 
все спокойно
В понедельник вечером сос

тоялось заседание малого. Со
вета 'Нижнеіаі’іільского горсо
вета. Депутаты обстоятельно 
обсудили политическую обста
новку в стране, сложившуюся 
после обращения Президента 
России Бориса Ельцина к на
роду.

Малый Совет принял реше
ние, в котором говорится, что 
конфронтация между предста
вительной и исполнительной 
властью на республиканском 
уровне наносит ущерб всей 
России. Что касается Ниж
него Тагила, то между 
городским Советом и ад
министрацией города никаких 
непреодолимых . противоречий 
нет. II самая главная в настоя
щее время задача ■— сохране
ние порядка и спокойствия в 
городе, а также стабильности 
в работе всех предприятии.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист 

Нижнетагильского горсовета.

ВСЯК СУДИТ
ПО-СВОЕМУ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пикетами 
на центральной площади горо
да — имени 1905 года — от
кликнулись на обращение Бо
риса Ельцина к народу полити
ческие организации на родине 
президента.

21 марта первым выразил со
лидарность с президентом 
«Антикоммунистический союз», 
выставив лозунг «Разруху, ха
ос и произвол может предот
вратить только сильная власть». 
По заявлению антикоммунис
тов, в данный момент они под
держат любые решительные 
действия в борьбе с больше
виками.

Центр Ельцина, который в 
воскресенье был закрыт, за 
последний месяц собрал около 
10 тысяч подписей под лозунга
ми «Мы поддерживаем прези
дента!», «Мы за проведение 
референдума немедленно!», 
«Мы за введение прямого пре

зидентского правления до при
нятия новой конституции!». Не
смотря на то, что руководство 
центра сейчас находится в Мо
скве, сбор подписей продол
жается.

22 марта пикетирование гор
совета организовал координа
ционный совет Фронта нацио
нального спасения во главе с 
Юрием Липатниковым. Пикет
чики выставили антипрезидент- 
ские лозунги: «Верните Ельци
на в Бутку!», «Президентура не 
пройдет!» и т. п. На собрании 
областного комитета фронта 
принят текст листовки, которая 
будет расклеена по городу. В 
ней содержатся призывы к 
гражданам жить по конститу
ции, проводить акции непови
новения неконституционным 
решениям президента.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Спорт

Развязка 
под занавес
ФУТБОЛ
«Асмарал» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург): 
2:1 (87. Сторчак: 89. Нику
лин — 90. Хованский). '

Второй матч подряд урал- 
машевцы проводили в Мос
кве в ЛФК ЦСКА. Правда, 
тренироваться в промежут
ке между играми пришлось 
на резиновом поле стадиона 
«Торпедо», так что искусст
венный газон армейского ма
нежа «родным» для нашей 
команды стать не успел. 
Впрочем, нет достаточных 
навыков выступления в за
лах и у «Асмарала» — в 
этом плане условия были 
равными. Немногочисленная 
аудитория сохраняла нейтра
литет, охотно поддерживая 
атаки и той и другой коман
ды.

У «Уралмаша» вновь воз
никли проблемы с составом. 
В придачу к дисквалифициро
ванному Матвееву не смог 
принять участие в матче Ан
дреев. Зато в нашу пользу 
решился «армейский воп
рос» — Арнаутов. Ратничкин 
и Бахарев вновь в «Уралма
ше». Выходивший на замену 
во встрече с динамовцами 
Ратничкин играл теперь с 
самого начала, так же как и 
Бахарев, занявший непривыч
ную для себя позицию цент
рального полузащитника.

Большую часть встречи на
ши выглядели предпочтитель
нее. довольно удачно комби
нируя в середине поля и на 
подступах к штрафной. К со
жалению. выдвинутый на ост
рие атаки Передня практиче
ски не угрожал воротам со
перников. Однако этот недо
статок компенсировался ак
тивной игрой полузащитников. 
Хорошие шансы открыть счет 
упустили Давлетшин. Баха
рев, Нежелев... Весьма удач
но вошел в игру во втором 
тайме Сафин — и он мог 
забить мяч. Ближе к концу 
матча явно активизировался 
«Асмарал». Несколько раз 
чаши оставляли неприкрыты
ми форвардов москвичей в 
опасной близости от ворот, 
и дважды только спортивное 
счастье спасало уралмашев- 
цев от гола.

До финального свистка ос
тавалось три минуты, а на 
табло по-прежнему светились 
нули. Подумалось даже, что 
ничейный результат вполне 
закономерно отражает равен
ство сил. И тут случилось 
непредвиденное. «Забытый» 
нашими метрах в семи от во
рот Сторчак расчетливым 
ударом послал мяч в сетку.

Мгновения К столу

И Шуберт на воде, 
и Моцарт в птичим гаме...
Ог первых робких прикосновений детского 

пальчика к белым и черным клавишам форте
пиано и непосредственного восторга — ого, 
песенка получается! — до сложных красивых, 
требующих высокой техники и исполнитель
ского мастерства произведений великих ком
позиторов все это — музыкальная школа.

Іхировградской «музыкалке» повезло. 
Прежде всего с учителями. Везение началось 
тридцать пять лет назад, когда в город прие
хал работать по распределению тогдашний 
выпускник Свердловского музыкального учи
лища им. П. И. Чайковского, а ныне дирек
тор школы Юрий Валерьянович Александро
вич.

Нынче у школы двойной праздник: 35-ле
тие и новоселье. Из тесного ветхого дома, что 
по улице Лермонтова, школа перебралась в 
новое здание. Не расписывая его достоинств, 
заметим, что помещение 'бывшего горкома пар
тии пришлось ребятишкам и их наставникам 
по душе. Такой результат получился путем 
сложения энергии и упорства Александровича, 
общественного мнения горожан и взгляда на 
порядок вещей местной администрации, доба
вим, взгляда очень правильного и дальнозор
кого.

В школе занимаются около трехсот учащих
ся на трех отделениях: фортепианной музы
ки, хорового пения и народных инструментов. 
Опытные педагоги Л. Балакина, В. Новицкая, 
П. Чувашов, занимаясь с мальчишками и дев
чонками, стараются вместе с музыкальными 
знаниями передать своим подопечным нечто 
большее. В общих словах это (большее» мож
но назвать искусством удивляться всегда и 
всему, воспринимать окружающий мир нс в 
виде серых унылых будем, а как большой 
праздник, наполненный красками и музыкой.

В школе . не занимаются выращиванием 
«звезд», всякий воспитанник дорог и интере
сен. Такой подход к методике обучения был 
изначально заложен Александровичем, поэто
му на вопрос, кем же из своих выпускников

сегодня особо может гордиться школа, он 
ответил: «Всеми».

Сергей НОХРИН.

ПЛ СНИМКАХ: ді ректор школы Ю. В. 
Александрович, ученица второго класса Ма
рина Хайдарова.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ИКРА
НЕ ДЛЯ ГУРМАНОВ

Необычное потомство появи
лось в Рефтинском рыбоводче
ском хозяйстве: из икринок по
явились первые мальки форе
ли.

Карпа, форель, осетра реф- 
тинцы выращивают не первый 
год. Деликатесная рыба постав
ляется к столу не только асбе- 
стовцев, но и в областной 
центр.

Рыбу здесь выращивали из 
привозного живого материа
ла — из мальков. Как это сей
час водится, поставщики заг
нули за них немыслимую цену. 
И директор рыбхоза М. Южа- 
нинов рассудил так: дешевле 
будет сгонять на самолете в 
Адлер, закупить там икры и 
самим развести мальков. Дело 
новое и. конечно, рискованное.

И все-таки расчет оказался 
верным Сорок пять тысяч ик
ринок доставлены в целости и 
сохоанности. Им создали соот
ветствующие условия, и пер
вые мальки уже радуют глаз 
рыбоводов

На прилавках магазинов фо
рель появится через год. На 
вопрос о ценах здесь ответить 
затрудняются. Сейчас форель 
поставляется в магазин «Оке
ан» по цене тысяча рублей за 
килограмм Берут охотно...

Анатолий ГУСЬКОВ.

Еще одна атака москвичей ·—· 
и Никулин после прострела 
с левого фланга удачно иг
рает на опережение. Наши 
начинают с центра и тоже за
бивают гол. Только мто вы
шедший на замену Хован
ский, первый (и последний) 
раз коснувшись мяча, бьет 
точно. С центра начинает 
уже «Асмарал», и в этот мо
мент время истекает.

ХОККЕЙ
Во Дворце спорта «Авто

мобилист» завершился вто
рой, ставший уже традици
онным, турнио «Каменный 
Пояс», своеобразный смотр 
областного хоккея. Шесть ко
манд сначала провели одно
круговые турниры в двух 
группах, а затем—стыковые 
матчи. Второй год подряд 
первенствовали ветераны·«Ав
томобилиста». победившие в 
матче за 1-е место СКА «Ме
таллург» (Серов) 8:5. В спо
ре за 3-е место весомее ар
гументы оказались у «Кед
ра» (Верх-Нейвинск), одер
жавшего верх над молодеж
ной командой «Автомобили
ста» 3:2. Пятым стал «Труб
ник» (Каменск-Уральский), 
обыгравший «Ураласбест» 
(Асбест) 4:2.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Метаморфозы

Музеем меньше - храмом больше
Два года «воевали» старо

обрядцы Белокриницкого со
гласия за церковь, принадле
жавшую прежде этой общине, 
но в последнее время нахо
дившуюся на балансе Верх- 
Исетского металлургического 
завода, который разместил 
там музей. Наконец принято 
окончательное, надеются ве
рующие, решение областного 
правительства об освобожде
нии церкви от музея. Здание 
передано приходу, в нем уже 
ведется ремонт, устанавли

вается иконостас. Прошли пер* 
вне богослужения.

Кстати, наша местная епар
хия теперь называется «Ека
теринбургская и Верхотурс
кая». Решение о ее переиме
новании принято Священным 
Синодом Московской патри
архии. Курган больше не вхо
дит в нашу епархию, а влады
ка теперь величается как ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский.

Марина РОМАНОВА.
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Зри в корень!

Крепкий 
орешек — 
твердый 
сплав

Участвуя в чековом аукционе 
ДАЖЕ С ОДНИМ ВАУЧЕРОМ, 

вы можете стать совладельцем предприятия!
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫ

БОР!
ИЗБЕЖАТЬ ОШИБКИ!
УМЕНЬШИТЬ РИСК!
Не экспериментируйте и не рискуй

те, а сразу же решитесь в пользу на
дежности!

Экономическая устойчивость сегод
ня — ГАРАНТИЯ Ваших будущих ДО
ХОДОВ,

Как я был акционером «Пермавиа»
Вы, вероятно, задумывались 

о том, хак уберечь сбереже
ния от инфляции? Начитав
шись рекомендаций на эту те
му в газетах и наслушавшись 
рекламы по телевидению, я 
рискнул приобрести акции АО 
«Пермавиа». Прошел год, те
перь можно поделиться прио
бретенным опытом.

Рынок ценных бумаг только 
сейчас начинает формировать
ся, год назад его не было во
обще, поэтому покупать ак
ции с помощью ТОО «Альяис- 
Брок-Инвест» пришлось по 
назначенной самим акционер
ным обществом цепе — 865 
рублей. Имевшихся в тот мо
мент на сберкнижке средств 
хватило на 5 акций. Понача
лу меня не очень смутила за
держка с получением времен
ного свидетельстсва о покуп
ке ценных бумаг. Несколько 
больше взволновала ошибка в 

.написании моей фамилии в 
свидетельстве работником 
«Пермавиа», но я отнес это к 
недостаткам, среди которых 
небрежность в оформлении до
кументов еще не самый худ
ший. Далее возникли слож
ности с получением дивиден
дов. В июле акционерное об
щество объявило, что диви
денды за второй квартал бу
дут начисляться из расчета 
100% годовых, причем расчет 
ведется от... номинальной пе
ны акццц, составляющей 250 
рублей, а не той, по которой 
они были куплены.

Шло время, по никаких по
ступлений нс было. По запро
су мне сообщили, что произо
шел «сбой в компьютере». 
Первые дивиденды поступили

Азбука собственника

через 7 месяцев после оплаты 
акций. Забегая вперед, скажу, 
что, поскольку дивиденды за 
третий квартал поступили 
только в следующем году, 
можно предположить, что по
добные «сбои» на «Пермавиа» 
— явление довольно частое. 
Существенная деталь: пом
ните, как рванули вверх цены 
осенью в отличие от сравни
тельно стабильного летнего 
периода? В результате якобы 
случайного, «сбой» дивиден
ды, уже ие случайно, подеше
вели вдвое по сравнению с 
тем, какими они должны бы
ли быть при своевременной вы
плате.

Второй важный момент — 
размер дивидендов, он даже 
количественно оказался за
метно меньше, чем реклами
ровалось, и соответствовал 60 
процентам годовых или 15 за 
квартал. Хотя, оплатив акции 
в марте, я был вправе рассчи
тывать па полную выплату. 
Ну а какова же все-таки сум
ма, полученная мной? Всего 
186 рублей. Может быть, не
плохо, если бы акции были 
куплены по номинальной це
пе, но довольно скромно, если 
принять во внимание, что они, 
помимо оплаты услуг по по
купке, обошлись мне в 4325 
рублей. Год назад это счита
лось деньгами.

В январе АО «Пермавиа» 
сообщило, что обеспеченность 
каждой акции достигла 3000

рублей, но достижения, как 
известно, бывают не только 
наивысшими, но и наинцзши- 
ми. .Масштаб цен за год из
менился более, чем в 100 раз. 
Если бы на акцию в начале 
нынешнего года приходилось 
по 25000 рублей, То даже при 
отсутствии дивидендов это 
означало бы, что фирма ус
пешно защитила своих акцио
неров о г инфляции. Однако, 
легко заметить, что три тыся
чи значительно меньше двад
цати пяти, поэтому достиже
ниями акционерному общест
ву гордиться, пожалуй, не 
стоит.

И все же дивиденды — ие 
главное, Ценность акции — в 
ее курсовой стоимости. При 
отсутствии рынка стоимость 
попросту назначают: так, в 
конце года ее определили в 
950 рублен. Фактически ТОО 
«Альянс-Б.рок-Инвест» продало 
мои акции по 900 рублей. Про

цесс продажи тянулся более двух 
месяцев и сопровождался дву
мя казусами. Во-первых, до
говор на продажу товари
щество заключило, нс имея, 
как позже выяснилось, права 
вторичной продажи, тем са
мым. мягко говоря, ввело ме
ня в заблуждение. Во-пю- 
рых, когда необходимое право 
наконец было получено, срок 
действия договора истек, что 
ие помешало этой фирме оф
ормить продажу, не имея за
конных оснований, не удоеу-

жпвшись даже поинтересо
ваться, согласен ли я по-преж
нему на прошлогоднюю цену. 
Ох уж это до боли знако
мое наплевательское отноше
ние к договорам, срокам и 
обязательствам!

Год назад покупка акций, с 
учетом стоимости услуг, обо
шлась мне в 4375 рублей, в 
нынешнем году я получил за 
них 4250 рублей — стоимость 
акций за вычетом стоимости 
более дорогих услуг по про
даже, перерегистрации и на
лога. В итоге, несмотря на 
повысившуюся цену, не уда
лось вернуть даже того коли
чества денег, которое потра
тил. Вместо акций можно бы
ло приобрести, например, 109 
банок тушенки или съездить 
по туристической путевке на 
Иссык-Куль. Вырученных де
нег с выплаченными дивиден
дами в лучшем случае хвати
ло бы на 24 банки тушенки. 
О туристической поездке за 
такую сумму теперь смешно 
даже говорить!

Несложные расчеты пока
зывают: если бы деньги оста
лись в сберкассе, положение 
было бы примерно таким же, 
но без напрасных хлопот и 
головной боли, а по срочному 
вкладу получил бы больше, 
причем без налогов, хотя и 
ие угнался бы за инфляцией.

Эти, быть может, дилетант
ские. но основанные па соб
ственном опыте рассуждения 
написаны для тех. кто разду
мывает о приобретении ак
ций. Выводы предлагаю сде
лать самостоятельно.Борис ВОЛОГДИН.

г. Екатеринбург.

«В ближайшие 2—3 года ни
каких дивидендов на наши ак
ции не предвидится» — это пер
вое, что сказал директор Ки
ровградского завода твердых 
сплавов А. Бельц. Это катего
ричное утверждение меня не 
шокировало. В конце концов, в 
отличие от сомнительных ком
мерческих фирм, сулящих нам 
мгновенные, но, увы, чаще все
го призрачные золотые горы, 
солидное предприятие заботит
ся прежде всего о стабильной 
работе как сегодня, так и завт
ра. Завод твердых сплавов — 
крепкий орешек. Девяносто 
процентов коллектива имеют на 
руках акции родного предприя
тия. Вкладывали не только сбе
режения, брали в банках в кре
дит десятки, сотни тысяч руб
лей.

Изделия с наконечниками из 
твердых сплавов: резцы, сверла, 
буровые коронки (всего 2,5 ты
сячи видов) используются на 
всех предприятиях — от де
ревообработки до «оборонки». 
Рынок огромный, и в свое вре
мя 10 заводов, подобных КЗТС, 
едва-едва насыщали его необ
ходимым инструментом. С рас
падом Союза в России оста
лось лишь 6 предприятий, вы
пускающих такую продукцию. 
Заказчиков не уменьшилось — 
изделия Кировградского завода 
получают более трех тысяч 
предприятий. Появились даже 
новые потребители. Но так как 
большинство заводов испытыва
ют финансовые затруднения, 
то обьем выпуска продукции на 
КЗТС пока падает. Сейчас 
предприятие работает лишь в 
четверть силы. 14 даже при та
кой раскладке производство 
прибыльное. Если сейчас КЗТС 
взыщет все долги и сам рас
платится с поставщиками, то 
доход все равно превысит сот
ни миллионов рублей.

Ваучер: кому продаться?

ПРИГЛАШАЕМ В ХОЗЯЕВА
Документы

В будущее — вместе с «Уралмашем»!
Акционерное общество «Уралмаш» — приз

нанный лидер тяжелого машиностроения.
«УРАЛМАШ» называют «отцом заводов»: 

свыше 250 типов машин и оборудования вы
пускаются для предприятий горнорудной, ме
таллургической, нефте- и газодрбьівающей от
раслей. чья продукция составляет основу эк
спортного потенциала России.

Товарный знак «УЗТМ» можно встретить в 
38 странах всех континентов. АО «Уралмаш» 
экспортирует уникальные машины и оборудо
вание: шагающие и карьерные экскаваторы, бу
ровые установки, дробилки, машины непре
рывного литья, прокатное и кузнечно-прессо
вое оборудование, крупные отливки, поковки.

По «УРАЛМАШ» — это н товары широко
го потребления повышенного спроса. Мечта

образцовой хозяйки — стиральная машина 
«Малютка» н'кухонный гарнитур «Кристалл»!

Объем реализации продукции завода толь
ко в 1992 году составил более семи миллиар
дов рублей.

АО «УРАЛМАШ» — торговый партнер 
многих зарубежных компаний. Заключены 
контракты с фирмами Франции. Австрии, 
Индии, Болгарин. Китая. Крупнейшие маши
ностроительные компании мира, такие, как 
<■ Катерпиллер» (США) и «Мапнесман» (Гер
мания), «на равных сотрудничают с «Уралма
шем».

«УРАЛМАШ» — это бесспорный лидер. 
Для того чтобы вступить в будущее вмес
те с ним, достаточно одного шага, достаточ
но одного приватизационного чека!

Синарский трубный — это перспектива!
Сегодня на СИНАРСКОМ ТРУБНОМ ЗА

ВОДЕ усилиями 13 тысяч рабочих, служа
щих и инженерно-технических работников.

в одиннадцати производственных цехах 
производятся ежегодно:
сотни тысяч тонн стальных и чугунных 
труб.
ТЫСЯЧИ тонн стальной ленты, 
на ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ рублей това
ров народного потребления.

Значительные средства затрачиваются на 
модернизацию, реконструкцию и приобретение 
нового оборудования.

Основные заказчики нефтегазовый ком
плекс, предприятия тяжелого, энергетического, 
транспортного, химического. сельскохозяйст
венного машиностроения. Без синарских труб 
не обходятся строительство и геологоразвед
ка.

СИНАРСКИП ТРУБНЫП ЗАВОД — одно 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ предприятий трубной 
промышленности в России.

Сегодня — акции АО «СИНАРСКИП 
ТРУБНЫП ЗАВОД» на чековом аукционе, 
завтра ·— хорошая перспектива.

От Москвы до самых до окраин — 
«Хромпик» нужен всем

Самые разные предприятия в 
ках страны и мира постоянные 
продукции производственного 
«ХРОМПИК», расположенного 
альном Первоуральске.

Много лет в машиностроении,

разных точ- 
потребители 
объединения 
в ндустри-

кожевенной,

Намерен пи областной фонд 
имущества давать населению 
рекомендации, в акции ка
ких предприятий ·— из тех, 
что выставляются на чековые 
аукционы — лучше вкладывать 
ваучеры? Нет, не намерен — 
такой ответ получили журна
листы на пресс-конференции. 
И нежелание фонда выступать 
в роли советчика понять мож
но.

Далеко не все акционируе
мые предприятия сегодня 
процветают. Фонд же, высту
пая владельцем выставляемых 
на аукцион ценных бумаг, за
интересован в наличии спроса 
на все акции и едва ли бу
дет по собственной инициативе 
создавать ажиотаж вокруг од
них предприятий и «топить» 
другие. Информацию об ак
ционируемом предприятии он 
предоставляет, публикуя про
спекты эмиссии акций. А вот 
консультации — стоит ли при
обретать те или иные ценные 
бумаги — дают фирмы, специ
ализирующиеся на оказании 
подобных услуг. Но, посколь
ку у нас инфраструктура фон
дового рынка только форми
руется, то основным источни
ком информации для потен
циальных инвесторов, вла
дельцев ваучеров, очевидно, 
должны стать газетные пуб
ликации. В том числе и пуб
ликации «в жанре» финансо
вого анализа, методика кото
рого, основанная на анализе 
данных баланса предприятия, 
позволяет определить, на
сколько устойчиво его финан
совое положение, какова эко- 
номи^еская стратегия пред
приятия.

В качестве примера приве
дем некоторые результаты 
финансового анализа АО «Кон
церн «Курорт» (Краснодар), 
акции которого не выставля
ются на чековые аукционы, но 
уже появились на внебирже
вом фондовом рынке области. 
По итогам прошлого года уро
вень дивидендов по этим ак
циям составил 445 процентов, 
и, кроме того, по данным 
Центра исследований рыноч
ной конъюнктуры «ExMedia», 
в 1992 году на Московской 
Центральной фондовой бир
же акции «Курорта» котиро
вались в пять раз выше номи
нальной стоимости. Именно 
это обстоятельство — даже 
несмотря на некоторое пре
дубеждение по отношению к 
ценным бумагам предприятий 
из других регионов — долж
но вызвать интерес потенци
альных инвесторов (к послед
ним, кстати, относятся и вла
дельцы ваучеров).

Сфера деятельности кон
церна «Курорт», объединяю
щего свыше 250 предприятий 
различного профиля из Рос- 
дии и других стран СНГ, — 
курортный и туристический би
знес. В мировой практике ка
питаловложения в эту отрасль 
считаются одними из самых 
быстроокупаемых. Россия не 
является исключением: спрос

на санаторные и туристичес
кие путевки, несмотря на рост 
их стоимости, остается высо
ким — прошлым летом не пу
стовал ни один из 160 анап
ских санаториев и пансиона
тов.

Концерну «Курорт», сущест
вующему с апреля 1990 го
да, полностью или частично 
принадлежат здравницы на 
побережьях Черного и Азов
ского морей (санаторий «Го
рячий ключ» на 400 мест, 240- 
местный санаторий в Сочи, 
мини-гостиницы и пансионаты 
в Анапе, Сочи, Туапсе, гор
ные курорты и так далее). 
Кроме того, концерн развива
ет направления деятельности, 
от которых зависит функцио
нирование курортов: строит 
гостиницы, санатории, пред
приятия торговли и общест
венного питания, коттеджи, 
налаживает производство 
строительных материалов (в 
1992 году уже введено в дей
ствие два завода) и сельхоз
продукции. Предоставляя ши
рокие возможности для хо
зяйственного маневра и гаран
тируя финансовую устойчи
вость в будущем, подобная 
диверсификация производст
венно - хозяйственной дея 
тельности требует масштаб
ных капиталовложений.

Именно необходимость при
влечения средств для реали
зации программ побудила 
концерн в июле 1992 года 
увеличить капитал до 2 мил
лиардов 125 миллионов руб
лей. Первый выпуск акций 
удалось разместить за пять 
месяцев (вместо запланирован
ного года). Как )ьже упомина- 
лось,%о итогам 1992 года ди
виденды составили 445 про
центов, но согласно решению 
собрания акционеров в денеж
ной форме выплатили лишь 
45 процентов, остальная при
быль была капитализирована— 
то есть доля каждого акцио
нера выросла в пять раз.

Остановимся коротко на ос
новных финансовых показате
лях деятельности концерна. 
За 11 месяцев 1992 года стои
мость имущества концерна вы
росла в 8 раз и составила 400 
миллионов рублей. При этом 
во втором полугодии кон
церн активно вкладывал сред
ства в реализацию своих дол
госрочных программ. Резуль
татом проведения политики, 
направленной на наращивание 
производственного потенциала, 
стало резкое снижение доли 
оборотных средств в имуще
стве концерна (с 62,8 процен
та в июле до 18,3 в ноябре). 
Однако анализ показывает, 
что финансовое положение АО 
достаточно устойчиво.

Во-первых, показатель ав
тономности предприятия го
раздо выше норматива — это 
означает, что все финансовые 
обязательства, долги «Курор
та» могут быть легко покры
ты его собственными средст
вами. Во-вторых, в первом

полугодии концерн обходил
ся почти без кредитов: на каж
дый рубль собственных 
средств, вложенных в активы, 
в январе приходилось 4,9 ко
пейки заемных средств, в 
июле — 5,1 копейки. К кон 
цу года этот показатель не
сколько повысился (концерн 
взял 40-миллионный кредит), 
но до предельного ему тем 
не менее далеко. В стабиль
ной экономике пренебрежение 
заемными средствами означа
ло бы, что предприятие не 
использовало все возможно
сти для своего развития; в 
наших же условиях это лишь 
свидетельство определенной 
независимости от внешних ис
точников финансирования. Да
лее анализ показывает, что 
концерн способен обеспечи
вать свою текущую деятель
ность, не залезая в долги — 
коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат собственны
ми источниками формирова
ния гораздо выше норматива.

Итак, можно сказать, что 
концерн «Курорт» представ
ляет собой мощное, динамич
но развивающееся предприя
тие, производящее крупные 
капиталовложения в курорт
ный и сельскохозяйственный 
комплексы Краснодарского 
края. Надо заметить, что да
же при осуществлении значи
тельных капитальных вложе
ний в реализацию долгосроч
ных программ по итогам 1992 
года концерн сумел выплатить 
высокие дивиденды. А если 
учесть, что в текущем году 
большая часть программ бу
дет завершена, то акционеры 
вправе рассчитывать на столь 
же высокий уровень процен
тов. Закладываемый же се
годня производственный по
тенциал в дальнейшем, несо
мненно, повлияет на увеличе
ние курсовой стоимости ак
ций. Основой для подобной 
уверенности служит то об
стоятельство, что ■ гостинич
ный и туристический бизнес 
является наиболее быстрооку- 
паемым из всех капиталоем
ких отраслей. Кроме того, мо
гут вызвать интерес дополни
тельные льготы, предоставляе
мые концерном крупным ин
весторам. Так, имеющий пакет 
из 80 акций «Курорта» ста
новится совладельцем номе
ра в здравницах Анапы или 
Сочи, а обладателю 250 акций 
концерн предоставляет земель
ный участок в черте ’ Красно
дара и строит по желанию ак
ционера коттедж.

Сергей ТУРЖЕВСКИЙ, 
Татьяна БОРЕЙКО.

(Центр «ЕхМесІіа».)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕ
ТЕНИЯ АКЦИЙ КОНЦЕРНА 
«КУРОРТ» МОЖНО ОБРА
ЩАТЬСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГС
КИЙ ФИЛИАЛ КУБАНЬ БАНКА. 
АДРЕС: 620219, ЕКАТЕРИН
БУРГ, ВОЕВОДИНА-6.
ТЕЛ.: 51-15-28, .57 85-88.

Изменения 
в «Примерном 

положении 
об инвестиционных 

конкурсах»
В «Областной галете» за 

3 и 17 марта текущего го
ла было опубликовано 
«Примерное положение об 
инвестиционных конкурсах 
(инвестиционных торгах) 
по продаже объектов при
ватизации. находящихся в 
государственной и муни
ципальной собственности».

Предлагаем Вашему вни
манию Распоряжение №391- 
р от 3.03.93 г. Госкомиму
щества России о внесении 
изменений в этот документ.

В соответствии с пунктом 
5.6 Государственной про
граммы приватизации го- 
сударственных и муници
пальных предприятий в 
Российской Федерации на 
1992 го.Ч до утверждения 
Госкомимуществом Россий
ской Федерации Положения 
о проведении закрытых по 
составу участников инве
стиционных конкурсов (ин
вестиционных торгов):

1. Признать утративши
ми силу абзац 3 пункта 9, 
абзац 4 пункта 15 «При
мерного положения об ин
вестиционных конкурсах 
(инвестиционных торгах) 
по продаже объектов при
ватизации, находящихся в 
государственной, муници
пальной собственности», 
утвержденного распоряже
нием Госкомимущества Рос
сийской Федерации от 13 
ноября 1992 года №770-р.

2. Комитетам по управле
нию имуществом при ут
верждении Положений об 
инвестиционных конкурсах 
(инвестиционных торгах) 
по продаже объектов при
ватизации руководствовать
ся настоящим распоряже
нием.

3. Распоряжение вступает 
в силу с момента подписа
ния.

Председатель комитета 
А. ЧУБАЙС.

Контакты с поставщиками 
сырья, кстати, тоже гарантиро
ваны. По вине партнеров завод 
не простаивал ни дня. Уже 
с нынешнего года концентраты 
ванадия, хрома, молибдена до
ставляются только с россий
ских комбинатов.

Завод твердых сплавов во
обще-то пожилое предприятие. 
Первые цехи работают с 42-го 
годэ. И в течение последнего 
десятилетия неторопливо ве
лась реконструкция (ну кто же 
мог предположить вторх:ение 
частной собственности!). К ны
нешнему году обновлена как 
раз половина. И можно пред
положить,- сколько денег и вре
мени потребуется на продол
жение.

Несмотря на то, что пред
приятие уверенно стоит на но
гах. с зарплатой здесь не пере
барщивают: в феврале она в 
среднем составляла 27 тысяч 
рублей. Для доходов находится 
и другое применение: возводит
ся новый цех, закупаются со
временные очистные установки. 
Чем выбрасывать на ветер штра
фы за загрязнение окружающей 
среды. выгоднее обзавестись 
надежным «чистильщиком».

Став акционерным общест
вом, коллектив так же отчисля
ет часть прибыли на строитель
ство жилья. Список очередни
ков приближается к тысяче, но 
уже в нынешнем году будет 
сдан первый собственный ше
стисотквартирный дом.

Даже ознакомившись вот так, 
довольно бегло, с Кировградс- 
ким заводом твердых сплавов, 
не имея на руках экономичес
ких выкладок со всеми расче
тами (это, конечно же, ком
мерческая тайна), становится 
ясно: затраты здесь сбаланси
рованы и все направлено на 
развитие производства. Прине
сет ли это в дальнейшем ди
виденды? Думаю, что да. Но, 
конечно, год-два придется по
дождать. Крепкий орешек рас
калывается не сразу.

В конце концов, каждый, по
купающий акцию предприятия, 
должен для себя точно решить: 
желает он сорвать быстрые ди- 
виденты или быть совладель
цем солидной и стабильной 
фирмы, чьи акции долго будут 
в цене?

Светлана ДОБРЫНИНА.

О московских «гастролерах»,
«Нельзя ли к списку чековых фондов, получивших лицензию 

Свердловского комитета по управлению госимуществом, допи
сать названия фондов, зарегистрированных Госкомимуществом 
России и имеющих в Екатеринбурге офисы для обмена акций на 
приватизационные чеки, с указанием учредительных документов 
и уставного капитала?

Хотелось бы, чтобы возможности всех чековых фондов про
анализировали специалисты: компетентны ли лица, их возглав-
гяющие?

г. Екатеринбург».

Как сообщили редакции в ко
митете по управлению госиму
ществом. здесь, нет полной ин
формации о чековых инвести-

Т. СЕЛИВАНОВА.
ционных фондах, получивших 
лицензию Госкомимущества Рос
сии. Последние предпочитают 
почему-то обходить комитет

меховой, текстильной промышленности успеш
но применяется высококачественный бихромат 
калия. При производстве бумаги, чистящих 
порошков, стекол совершенно необходим суль
фат натрия. Крыши кремлевских зданий и

многих архитектурных памятников красят 
только красками на основе окиси хрома.

Товарный знак «ХРОМПИК» знают в Ки
тае, Франции, США. Италии. Голландии, Гер
мании. Венгрии, Болгарии.

Приобретая акции ПО «ХРОМПИК», Вы- 
выбираете:

— высокий престиж,
■— широкие производственные связи.
— продукцию, пользующуюся постоянным 

спросом!

С огнеупорами прогореть невозможно
Машиностроение, энергетика, металлургия, 

коксовая, химическая, керамическая, стеколь
ная, нефтехимическая отрасли сегодня І1Е 
МОГУТ работать без огнеупорных материа
лов.

Теплостойкость и теплоизоляционные свой
ства огнеупоров ОБЕСПЕЧИВАЮТ П ПОД
ДЕРЖИВАЮТ высокие температуры в про
мышленных печах. ДРУГОГО способа НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ.

Неудивительно, что продукция Сухолож
ского огнеупорного завода ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

В 106 ОТРАСЛЯХ.
Сухоложские огнеупоры ПОКУПАЛИ. ПО

КУПАЮТ И БУДУТ ПОКУПАТЬ в Восточ
ной Европе, Африке, Азии, на Дальнем Вос
токе.

Высокая квалификация, богатейший опыт, 
обширные деловые связи, новейшие разработ
ки подкрепляют УВЕРЕННОСТЬ в хорошей 
перспективе АО «СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕ
УПОРНЫЙ ЗАВОД».

Вкладывая приватизационный чек в произ
водство огнеупоров — прогореть невозможно!

«Уралмоктажавтоматика» — 
путешествие в Египет, Китай, на Цейлон!

Акционерное общество «УРАЛМОІПАЖ- 
АВТОМАТИКА» учреждено на базе однои
менного треста.

Начиная с 1958 года трест работает на 
территории огромного региона, включающего 
Свердловскую. Т юменскую. Оренбургскую, 
Омскую и Челябинскую области, республику 
Башкортостан.

В составе акционерного общества три фи
лиала: Нижневартовский, Тюменский, Магни
тогорский. Все филиалы и самые крупные 
наладочные участки имеют свои производст
венные базы, оснащенные оборудованием и 
транспортом.

На этих и многих других российских пред-

приятнях сегодня работают смонтированные 
трестом мартеновские и доменные печи, кон
верторы. блюминги н слябинги, прокатные ста
ны, коксовые батареи и другие.

Специалисты «Уралмоптажавтоматики» тру
дились на строительстве металлургических 
заводов в Индии, Египте, Китае, на Цейло
не.

ВЛОЖИВ В АКЦИИ АО «У РАЛ МОН- 
ТАЖАВТОМАТИКА» СВОЙ ПРИВАТИЗА
ЦИОННЫЙ ЧЕК, ВЫ ДОВЕРИТЕ ЕГО 
СУДЬБУ ТЫСЯЧЕ С ЛИШНИМ ОПЫТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ И ПРОСТО 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.

Первоуральский новотрубный — 
новая российская экономика

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ Т-ЮВОТРУБНЫП 
ЗАВОД отмечает свое 60-летне с репутацией 
надежного партнера и экономически устой
чивого предприятия.

Трубы для добычи нефти с резьбовым сое
динением — в стандартах США — Велико
британии,

котельные трубы для тепловых электростан
ций,

высокоточные дизельные трубы,
специальные безрисочныс трубы для авиа

ции,
капиллярные трубы для медицинских шпри

цов —
ВСЕ ЭТО производится в Первоуральске.
Стальные баллоны для сжиженных газов

емкостью от 100 куб. см до 650 л, трубы из 
титановых сплавов до 16 метров, плавнико
вые трубы для тепловых котлов, трубы для 
лонжеронов лопастей супертяжелых вертоле
тов изготовляются В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ И 
БОЛЬШЕ НИГДЕ!

Интересы акционеров сливаются с интере
сами огромного предприятия, стоящего на 
границе между Европой и Азией. Его коммер
ческие связи протянуты в Германию. Италию. 
Испанию, Великобританию, США, Китай, по 
всему миру.

На вооружении предприятия —- новейшие 
технологические процессы.

Без Первоуральского новотрубного завода 
трудно представить российскую экономику.

Твердые сплавы — твердые гарантии
По объему выпускаемой продукции КИРО 

ВГРА.1СКИП ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 
занимает первое место среди предприятий под
отрасли.

Продукция завода необходима Волжскому 
автомобильному, КамАЗу и еще двум с поло
виной тысячам крупных потребителей.

Пи один вил производства в современном 
машиностроении и приборостроении не может

обойтись без твердосплавных приспособле
ний. Не обходятся без них и добывающие от
расли. На территории бывшего Советского 
Союза при помощи сплавов Кировградского 
завода добываются 100% каменного угля и 
80% нефти и газа.

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ — достаточно твер
дая гарантия успеха для того, кто станет 
владельцем акций АО «КИРОВГРАДСКИЙ 
ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ»,

скаковых лошадях и рискованности прогнозов
Вопрос — ответ

стороной, хотя они сами в пер
вую очередь заинтересованы в 
распространении информации о 
себе.

Специалисты областного ко
митета по управлению госиму
ществом надеются на сотруд
ничество с «российскими» чеко
выми фондами и предлагают их 
представителям в нашем регио
не подготовить для публикации

краткую информацию о своей 
организации.

Будем надеяться, что эта 
информация поступит к нам в 
редакцию, и тогда читательни
ца Т. Селиванова получит от
веты на все сво’1 вопросы.

Что касается оценки воз
можностей фондов, то сделать 
ее сегодня нельзя, поскольку и 
возможности, и компетентность 
руководителей проявляются в 
ходе работы. А работать-то «на 
полную катушку» фонды еще 
и не начали: у некоторых да
же не оплачен полностью ус

тавный капитал. Опыт же ры
ночных отношений у всех на
ших бизнесменов примерно 
одинаков. Поэтому кто из них 
окажется впоследствии удачли
вее и разворотливее — покажет 
будущее. Отсюда вывод: делать 
ставку на того или иного руко
водителя сегодня — занятие 
настолько же рискованное, на
сколько вероятна ситуация, что 
лошадь, на которую вы поста
вили. сломает себе ногу во 
время скачек.

Мы благодарим нашу чита
тельницу за письмо.
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Писатель и время

Владислав Крапивин:

«НАША
КУЛЬТУРА
НА УРОВНЕ 
ВКЛАДЫША 
ОТ ЖВАЧКИ...»

...ВЫ БЫВАЛИ КОГДА-НИБУДЬ В КОМНАТЕ У ПИ
САТЕЛЯ? У ДЕТСКОГО. ОНА НЕ ПОХОЖА НИ НА 
ЧТО. НИ НА МУЗЕЙ. НИ НА ЧОПОРНЫЙ РАБОЧИЙ 
КАБИНЕТ. ОНА — КАК БОЛЬШАЯ ОБЛОЖКА ВСЕХ 
ЕГО КНИГ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ОГРОМНАЯ СТЕНА С ФО
ТОГРАФИЯМИ ГЕРОЕВ И ПРОТОТИПОВ ЕГО РОМА
НОВ И ПОВЕСТЕЙ, ЛЮБИМЫХ ГОРОДОВ И СТРАН. 
ЗДЕСЬ ЕСТЬ СТАРЫЕ ГЛОБУСЫ С НАВИГАЦИОН
НЫМИ МАРШРУТАМИ, ЕСТЬ КАРТИНЫ, ГДЕ ПЛЕ
ЩУТСЯ МОРСКИЕ ВОЛНЫ, ЕСТЬ ОГРОМНЫЕ МНО
ГОКИЛОГРАММОВЫЕ СТАРИННЫЕ КНИГИ. КУП
ЛЕННЫЕ когда-то по Дешевке в «букинисте».

И есть в этой комнате сам 
писатель. Чуть приболевший, 
о стареньких очках на резн- 
вочке, с глазами пронзительно 
голубого цвета.

Эго тот самый детский пи
сатель, книгами которого за
читывалось не одно поколе
ние советских детей. И я са
ма. Его книги переведены поч
ти на 30 языков. И дети раз
ных народов мира живут и 
растут вместе с крапнвински- 
ми героями.

В минуі^цем году Владис
лав Петрович стал лауреатом 
премии за лучшее литератур
ное произведение, учрежден
ной фирмой «Урал-региоіі». 
Приз получила первая книга 
из трилогии «В глубине Ве
ликого Кристалла» — «Заста
ва на Якорном поле».

А. совсем недавно подпис
чики получили третий тем де
вятитомного собрания сочине
ний Владислава Крапивина.

— Вез лишнего кокетства 

скажу, что это очень прият
но. Тем более, я знаю, что жи
вет издательство «91» нс со
всем богато. Но не бросила 
мои книжки.

Да, я думаю, любому пи
сателю приятно увидеть де
вять своих томов при жизни. 
До самого -последнего време
ни придерживались, уже не 
помню .чьих слов, что «мы 
будем издавать собрания со
чинений только посмертно». 
Я понимаю, что для писателя 
это ие саман трудная задача 
— добиться таким образом 
собрания сочинений, но всег
да хочется подержать его в 
руках самому. Вдвойне при
ятно еше и оттого, что их про
иллюстрировал мой старший 
сын. Это, правда, не дебют 
его в оформительстве, но те 
книги где-то залегли в дру
гих издательствах. Говорят, 
что напечатают. По обещание 
— это еще не книга.

— Владислав Петрович, а

почему вы отдали свой девя
титомник в негосударственное 
издательство?

— Л государственное мне и 
не предлагало выпустить соб
рание сочинений. Со Средне- 
Уральским издательством я 
отношения вообще
прекратил недавно. Ибо их 
стиль работы стал таковым, 
что мне тяжело иметь с ними 
дело. Они стали пренебрежи
тельными, приходилось посто
янно что-то выторговывать. 
И пренебрежение не только 
ко мне. но и вообще к уральс
ким авторам. Я, очевидно, был 
последним из могикан (имею 
в виду уральцев), которых 
здесь печатали. И стало как-то 
неловко перед коллегами. Ме
ня словно нарочно сделали 
избранным, стоящим на рас
стоянии от всех. Л у нас ведь 
очень много талантливых ав
торов.

— А вам часто предлагают 
печататься?

— Да. постоянно звонят. У 
меня, наверное, договоров 
десять заключено, рисунки 
сделаны. П где эти книги.·’ 

Одна из основных черт мно
гих нынешних новых издате
лей (я ие говорю о «91»), —· 
потрясающая необязатель
ность. Наобещают, надогова- 
ривасмся и — пропадают... Ни 
уважения к автору, ни вер
ности собственному слову. 
Они даже не пытаются загля
нуть .вглубь своей собственной 
работы. Ведь в конце концов 
дела не только в прибыли, 
должна же быть какое-то 
внутреннее осознание достой
но выполненного полезного де
ла. Может быть, это и высо
ко прозвучит, но через какое- 
то время забудется сумма, по
лученная от издания. Л вот 
след в истории русской лите
ратуры, в книгопечатании дол
жен остаться. Выйдет ли из 
нынешних новый Сміірдин или 
Сытин? Не уверен.

— Как известно, сейчас у 
нас существует два союза пи
сателей...

— Я — в Союзе российских 
писателей. То есть не в том, 

где Бондарев, а там, где 
Окуджава, Евтушенко. Это по 
московским ориентира и.

— А по нашим?
— У нас эту организацию 

возглавляет Владимир Турун- 
т.зев. Входят в нее 
Герман Дробиз, Евгений Ни- 
наев, Александр Чумаков..; 
Свыше тридцати человек.

— Владислав Петрович, это 
расхождение, судя но столице, 
никакою отношения к твор
ческому размежеванию не 
имеет?

— Пожалуй, да. «Бонда- 
ревцы» — они, скорее, все-та
ки более правые, В их изда
ниях «День», «Литературная 
Россия», на мой взгляд, на
ционализм проскальзывает, та
кой ортодоксальный ура-пат
риотизм. В общем, не нравят
ся они мне.

— По. цо нх мнению, кто 
не с ними, тот против России.

— Вот в этом, наверное, и 
суть различии. Наш Союз ие 
считает себя единственным. Он 
признает право существования 
и других каких-то организа
ций. А что касается того Сомо
ва, то. ио крайней мере, на 
практике, они считают себя 
единственно возможными н

достойными правопреемника
ми бывшего Союза писателен 
СССР и никаких других взгля
дов за правильные нс призна
ют. ,·

— Владислав Петрович, 
сейчас много копий ломается 
вокруг памятника Эрнста Не
известного. Некоторые пенси
онеры кричат, чю лучше им 
эти миллионы отдать, патрио
ты заявляют, что это «нерус
ский» памятник, оскорбляю- 
щий святые чувства правосла
вного человека...

•— Я так думаю, что нача
лось второе изгнание Неиз
вестного с Родины. Один раз 
выгнали, потом, вроде бы, пре
клонив голову в прощении, 
дали фронтовику, земляку, ге
ниальному скульптору, просто 
замечательному человеку вер
нуться па Родину, можно ска
зать, что ею «втравили» в 
это дело. Л теперь — «уби
райся вон, это противоречит 
нашему православному духу, 
массы просят». Массам, ко
нечно, можно пообещать все, 
что угодно, в том числе что 
и на эти деньги им что-то пе
репадет. Но ведь эти деньги 
никогда ие пустят на помощь 
голодным, детям. Они также 
куда-нибудь уйдут, распылят
ся. Если бы речь шла о том, 
чтобы па эти миллионы отп
равить больных ребятишек ле
читься в Америку, я бы дву
мя руками голосовал за то, 
что памятник подождет.

Вес ссылаются на православ
ных. Я сам вырос в верую
щей семье, отношу себя к 
православным христианам, но 
когда берут на себя право ре
шать все только с ?той точ
ки зрения — это уже ие ре
лигия, ие вера, это бездухов
ность. Это политика: были 
правоверньір большевики, те
перь — православные сторон
ники русского развития. Но 
ведь русское и российское—все- 
таки разные вещи. Россия — 
страна многонациональная.

— Владислав Петрович, а 
вы. как писатель, ие знаете, по
чему сейчас читать нечего? Та
кое ощущение, что все писате
ли выполняют наказ «...а граж
данином быть обязан.·.», уда
рились не в творчество, а в 
политику. А ведь было время, 
когда «толстые» журналы шли 
нарасхват, очередную повесть 
или роман зачитывали. как 
говорится, до дыр. Теперь же...

— Теперь журналы даже не 
приходят... А вообшо, мне ка
жется, что определенная сму

та коснулась и литературы. 
Для того, чтобы осмыслить 
происходящее, нужно какое-то 
время, нужно как-то отодви
нуться. Писать о том, что бы
ло раньше, видимо, неинтерес
но. Молодой , литературный 
авангардизм, который одно 
время поднял голову, тоже 
был недостаточно оригинален. 
Очень походило на то, что 
было в 20-е годы. Да и рас
считан он на очень малый 
круг читателей.

Л есть прекрасные вещи, ко
торые боятся печатать, гово
рят, что старомодно. У меня 
вот друг Евгений Пинаев, ху
дожник, моряк, писатель, у ко
торого написан удивительный, 
на мой взгляд, роман «Требу
ется Робинзон». О судьбе от
ставного капитана дальнего 
плавания. Никто не берется 
издавать. Мне кажется, что 
наш читатель уже соскучился 
по книгам о націей жизни, о 
судьбах людских. Ну сколь
ко можно читать про выстре
лы и убийства!

...А истинные писатели не 
писать, конечно же, не могут. 
Они работают в стол, для се
бя. Наверное, должно прой
ти время, когда все успокоит
ся, когда -все устанут от на
вязших в зубах «Анжелик» и 
«Вампиров»...

— А как же молодым, на
чинающим поэтам и писателям, 
скажем, не коммерческого пла
на. Им же вообще никогда не 
пробиться.

— Сегодня — кому как по
везет. Добиться чего-то талан
том можно иногда и сейчас. 
Но я не уверен, что всякий 
талант нынче сможет чего-то 
добиться...

— Еще совсем недавно 
писатели довольно часто бы
вали «в людях»: устраивались 
какие-то творческие печера, 
встречи. А нынче о них можно 
услышать только после очеред
ной перебранки.

— Так культура вообше уш
ла па второй план. Замкнулась 
сама на себе. Судя по много
численным призам и кинофе
стивалям. фильмы у нас снима
ют. А смотреть — нечего. Мы 
тоже можем друг другу пре
мии вручать. Но я лично хочу, 
чтобы мои книги читали.

Л вообще, наша «новая» 
культура пока на, уровне вкла
дыша от жевательной резин
ки.

Беседовала с писателем
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Продолжение 
темы

Драма 
под крышей

«драмы»
Нешуточные страсти раз

горелись под крышей Ека
теринбургского драматиче
ского театра. Началось все 
с образования альтернатив
ного профсоюза. Практиче
ски все местные газеты 
обошла информация р том, 
что решением суда дирек
тор театра Э. Сидорова ош
трафована за отказ от веде
ния переговоров с новым 
профсоюзом. В ответ кол
лектив театра решил защи
тить ее и свое доброе имян
но не судом, нет, а—твор
чеством.

12 апреля объявлен вне
программный спектакль, 
который будет играться в 
выходной для театра день— 
понедельник, средства от 
него пойдут на штраф — в 
«фонд директора».

На страницах «ОГ» была 
представлена точка зрения 
главы альтернативного проф
союза, мы решили коротко 
представить и другую точку 
зрения—большинства кол
лектива театра. Под пись
мом в защиту директора 
подписались тс, кто состав
ляет славу нашей екатерин
бургской драмы: С. Абдиев 
и Г. Умпелева, Б. Шатрова и 
Ю. Васильев. В. Марченко 
и Н. Шарова, В. Чермяни- 
нов и А, Петров и другие.

Ирина ШАРЫМОВА, за
ведующая литературной ча
стью:

— Театр начало лихора
дить с момента создания 
второго профсоюза. Под 
видом заботы о людях его 
«глава» актер Радик Баки
ров только разжигал в кол
лективе далеко нетворчес
кие страсти. Сначала мы 
старались не обращать вни
мания на его деятельность, 
но конфликт зашел слишком 
далеко.

Скоро 1 апреля Камертон

Герман Дробиз

СМЕШНО —
НЕ СМЕШНО

Знаете ли вы. что в канун Дня смеха на ежегодный 
съезд собираются самые знаменитые комические и сати
рические персонажи?

Нам удалось раздобыть стенограмму одного из заседа
ний...

Еще не спето столько песен

ПРДДСЕДАТЕЛБСТ ВЕЮ
ЩИМ. Ы'ЛиЫН СОЛДАТ 
ШБі:ИІ\. Осмелюсь доложить, 
в повестке иня всего один 
пункт. Первого апреля пред
лагается провести референдум 
с таким l-опросом к народу: 
»Смешно или не смешно?» Ес
ли большинство ответит: 
»Смешно-'. — мы продолжаем 
работать в прежнем составе. 
Если: »Ис смешно-', — подаем 
в отставку. и пусть народ вы
берет себе других героев. Но 
сначала давайте обсудим, ну
жен ли нам этот референдум. 
Кик говорил поручик Дуб: 
»Бы меня не знаете с плохой 
стороны? Вы меня узнаете с 
рлохой стороны...» Что у вас? 
По ведению? По регламенту? 
'Пожалуйста, первый микро
фон.

МЫШАТА - (фракция »Тер
рористы на службе прогрес
са»), По регламенту. Предла- 
іаем перерыв, потому что нам 
пора бить морду коту Лео
польду. Леопольд, подлый 
трус, выходи!

■ ЛЕОПОЛЬД (фракция 
»Согласие»). Ребята, давайте 
жить дружно!

ШВЕЙК. Осмелюсь долги· 
жить, правильно мыслит Лео
польд, даром что кот. Встре
чал я умных собак и даже 
одного умного депутата, но и 
ему далеко до налисго Лео
польда. И давайте не нару
шать регламент, как сказала 
некая пани Катя поручику 
Лукашу, когда он захотел по
валить ее в постель, не угос
тив ужином. Так, третий мик
рофон.

СОБАКЕВИЧ (фракция »Ге
рои Гоголя — герои народа»). 
Да что тут обсуждать? Вы 
только посмотрите на сторон
ников референдума: ведь мо
шенник на мошеннике. Один, 
среди них порядочный чело
век — Паниковский, и тот, 
правду сказать, свинья. Гак и 
сожрал бы их всех с кашей!

О. БЕНДЕР (фракция »Де
ти лейтенанта Шмидта»), Г ос
пода присяжные заседатели, 
пришла весна, лед тронулся и 
страна в целом. Народ не 
интересуется, смешно ему или 
не смешно, народу нужно со
всем другое: ключ от кварти
ры, где деньги лежат. Но ес
ли референдум все-таки сос
тоится. лично я отвечу, что се
годня, конечно, смешно: в 
свое время я гонялся по всей 
стране за единственным мил
лионером, а теперь миллионе
ром становится любой Шура 
Балаганов.

ПЕТЬКА (фракция »Вете
раны фольклора»), Василий 
Иваныч! А ты за референдум

или против?
ЧАПАЕВ (лидер фракции 

»Ветераны фольклора»). По- 
моему, Петька, и без рехерен- 
Оума ясно: уж если про нас 
с тобой перестали рассказы
вать, значит, народу не смеш
но.

ТЕТЯ СОНЯ (фракция 
»Одесские штучки»). Ша. Слу
шайте сюда, шо вам скажет 
тетя Соня. Тетя Соня повида
ла »смешно» и тетя Соня по
видали хне смешно». Конеч
но. народ можно спросить. И 
даже лучше с этим поторо
питься. Потому что. если не 
спросить его. спросит он. Вы 
его вопросы-таки знаете. 
Народ всегда спрашивает од
но. и то же: »Шо, хде и по
чем?» А шо мы ему ответим?

НАСВЕДДИН (наблюдатель 
от независимой Бухары). Ес
ли вы помните, друзья, однаж
ды я поспорил с эмиром, что 
за двадцать лет научу разго
варивать ишака. Мне говорили, 
я рискую головой, я же отве
чал: »да двадцать лет или я 
умру, или ишак, или эмир». 
Пред лагаю и вам отложить 
свой вопрос на двадцать лет. 
Смешно ли было сегодня на
роду или не смешно — через 
двадцать лет это без всяких 
референдумов станет ясно лю
бому ишаку.

ГОМАН КАР НЕВ (»Хохму- 
нистическая фракция Жванец
кого»). Вчера было очень 
смешно, но за пять рублей. А 
сегодня уже не так смешно. Но 
за десять. Но уже не так. А 
вчера было смешно. Очень! Ну, 
просто очень смешно. Но за 
пять. А сегодня за десять. Но 
уже не так. Но за десять... 
тысяч. А завтра будет совсем 
не смешно. Зато бесплатно.

МЫ ША Т А. Леопольд, подлый 
трус! Выходи из своей подлой 
фракции!

ЛЕОПОЛЬД. Ребята, давай
те жить дружно!

ШВЕ ПК. Осмелюсь · доло
жить. исключительно конструк
тивное предложение второй раз 
делает уважаемый Леопольд. 
Давайте жить дружно, давай
те прекратим прения и созда
дим комиссию в составе, до
пустим, Паниковского, от 
фракции »Дети лейтенанта 
Шмидта», Волка от фракции 
»Ну, погоди!» и Коробочки от 
фракции »героев народа» и 
от женщин, Н пусть они по
работают и представят. До 
встречи через год на этом же 
месте. А народ пусть подож
дет. Как правильно сказал 
мне на допросе полицейский 
комиссар: »Изволь, подлец, 
отвечать только тогда, .когда 
тебя спрашивают!..»

Эта строчка, из знаменитого танго 
Вадима Козина »Осень». Оно вошло 
в новую концертную программу рус
ских народных и цыганских роман
сов, которую привез в Екатеринбург 
народный артист России, знаменитый 
бас Маріійнского (бывшего Киров
ского) театра Борис Тимофеевич 
Штоколов. Каждое свое выступление 
певец начинал словами:

— И вот я снова в Екатеринбур
ге. Этот город дал мне все. Он вос
питал меня, выучил, он. сделал меня 
певцом. Всем хорошим во мне я обя
зан именно Свердловску. Я приез
жаю сюда каждый год и не изме
ню этому никогда.

Целую неделю провел Борис Што
колов в родном городе, побывал на 
юм месте, где когда-то жил в после
военные годы, встретился с местны
ми художниками портретистами, дал 
несколько концертов в области. И 
даже отметил свой день рождения. 
Наверняка за шестьдесят с неболь
шим. лет 19 марта приходилось 
праздновать по-разному, но можно 
смело надеяться, что такого еще не 
было: Штоколов пел перед членами 
Екатеринбургского филармоническо
го собрания.

Предваряя выступления всемирно 
знаменитого певца, член опекунско
го совета собрания Борис Чарный 
сказал:

— Сегодня мы проводим первый 
благотворительный вечер-концерт в 
честь прошлого, настоящего и буду
щего России. В этом прекрасном за
ле, где очень органично соединились 
произведения живописи, скульптуры, 
знаменитое каслинское литье, через 
несколько минут будут звучать за
мечательные русские песни в уни
кальном исполнении Бориса Штоко
лова. И мы бы очень хотели, чтобы это 
все нашло отклик в каждом из вас 
и вы внесли свой посильный вклад в 
проведение летом фестиваля памяти 
Дома Романовых.

Эти слова были обращены к при
шедшим в Музей изобразительного 
искусства представителям деловых 
кругов города, руководителям бан
ков и предприятий, городской и об
ластной администрации. И подпис
ные листы, в которые собравшиеся 
по замыслу организаторов вечера 
должны были внести некоторую

(Продолжение.
Начало в № 33).

Император Александр III те
рпеть не мог земств, считая их 
гнездом крамолы. Земцы пла
тили ему тем же, хотя под же
лезной дланью «ца'ря-миротвор- 
ца» и дыхнуть не смели. Но 20 
октября 1894 года Александр 
III умер в Ливадии, и на пре
стол взошел его сын Николай 
II.

Как и принято в России, с 
началом нового царствования 
ожили надежды на перемены: 
новый государь — это новые 
министры, новая политика- В 
поздравительных адресах гу
бернских земств по случаю вос
шествия Николая II на престол 
их авторы ходатайствовали о 
своем «допуске к престолу», 
намекая тем самым на созда
ние представительных учреж
дений. Но 17 января 1895 года 
в речи, обращенной в депута
там от земств, дворянства и 
казачества. Николай II вылил 
на них ушат холодной воды. 
Царь назвал упования земцев 
бессмысленными мечтаниями и 
заявил, что будет охранять на
чала самодержавия так же твер
до, как охранял его незабвен
ный покойный родитель.

сумму, возрождая традиции русско
го меценатства, пустыми не остались. 
Богатые и сильные мира сего обеща
ли свою поддержку и десятью ты
сячами, и одним миллионом, и от 
своих фирм, и от себя лично. И вов
се не потому, что трагические стра
ницы истории, к которым оказался 
причастен наш город, задевают и их 

патриотические чувства. Как признал

ся один из тех, кто подписался сво
ей фамилией против шестизначной 
цифры: <Я просто подарил их нашей 
культуре, у которой должна быть 
финансовая основа».

А Борис Штоколов, человек более 
эмоциональный, сказал: »Мне. просто 
па-человечески жаль этих людей. И 
печально, что вся эта трагедия про
изошла в нашем городе. Мы долж

ны каждый по-своему быть ответст
венными за 'ошибки прошлого. И 
помнить это».

Еще не спето им столько песен... 
Еще не все страницы жизни описа
ны Борисом Тимофеевичем в его 
книге. Может, туда войдет и этот 
день, 19 марта 1993 года.

Наталья ПОДКОГЫТОВА. 
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Исторический опыт

РОССИЙСКОЕ ЗЕМСТВО
Николай намеревался оста

вить все по-прежнему, но и 
общество, и земцы стали дру
гими. Работа «на голоде» в на
чале 90-х годов XIX века помог
ла им осознать свою силу. 
Вновь стали собираться неле
гальные земские съезды, в сре
де оппозиции зазвучали голоса 
о необходимости объединения 
земских сил. Правительство то
же не дремало: в 1900 году 
был установлен предельный раз
мер земского обложения, суще
ственно стеснивший финансо
вые возможности земств. Их 
лишили права участвовать в по
мощи голодающим, был усилен 
контроль губернаторов за фи
нансовой деятельностью мест
ной власти.

В своем «попечении» о зем
ствах губернаторы широко поль
зовались правом не утверж
дать кандидатуры председате
лей управ и гласных, отсеивая 
наиболее деятельных и ради

кально настроенных лиц. Не
сколько председателей управ 
были преданы суду за обсужде
ние вопросов, выходящих за 
рамки их компетенции. Главным 
гонителем земств стал министр 
внутренних дел Вячеслав Плеве.

Несмотря на давление вла
стей. активность и авторитет 
местных органов росли. За 1900 
—1903 гг. их сметы увеличи
лись с 88.2 млн. до 99,4 млн. 
рублей, повысилось число школ, 
больниц, библиотек. Собравший
ся в 1901 году нелегальный 
земский сьезд потребовал сни
жения имущественного ценза 
при выборах гласных земских 
собраний, ослабления админи
стративной опеки, ликвидации 
цензуры и уравнения кресть
ян в правах с другими сосло
виями.

Через год, в 1902 году, вы
шел первый номер общезем
ского журнала «Освобождение» 
(обычный для России парадокс: 

журнал органов российского 
местного самоуправления изда
вался в Штутгарте).

В ноябре 1903 года на не
легальном съезде в Москве был 
создан «Союз земцев-конститу
ционалистов». признанными ли
дерами которого стали видные 
общественные деятели князья 
Дмитрий Шаховской, братья 
Петр и Павел Долгоруковы (все 
трое Рюриковичи). А в январе 
1904 года в Петербурге офор
мился «Союз освобождения», 
объединивший либеральных зем
цев. деятелей городского само
управления, профессуры, адво
катуры и других оппозиционных 
слоев.

Во время русско-японской 
войны 1904—1905 гг. органы 
местного самоуправления на 
свои средства сформировали и 
отправили на фронт 21 санитар
но-врачебный отряд, организо
вывали помощь раненым и чле
нам их семей. Одновременно, 

обращаясь к Николаю II, они 
выдвигали требования созыва 
народного представительства с 
законодательными функциями, 
введения гражданских свобод, 
равноправия сословий, расши
рения прав местного самоуправ
ления.

Революция 1905 года застави
ла монарха даровать народу 
гражданские свободы и созвать 
Государственную думу. С воз
никновением легальных полити
ческих партий большинство ли
беральных земцев примкнуло к 
кадетам, многие вошли в пар
тию «октябристов», политичес
кой программой которой стали 
положения манифеста 17 ок
тября.

Но политика политикой, а 
жизнь жизнью. На местах зем
ства основное внимание удели
ли народному образованию и 
здравоохранению. К 1913 году 
число школ в 34 губерниях пре-

Алексей ВАНЧЕНКО, ак
тер, заместитель председа
теля «традиционного» проф
кома:

— В новый профсоюз 
вошло около двадцати чело
век, из них только четыре 
актера. В то время как в 
нашем профсоюзе практиче
ски все остальные, а в теат
ре работает около двухсот 
человек. Когда Бакирову 
предлагали сотрудничество, 
он удивленно отвечал: «На
ша задача — не сотрудниче
ство, а борьба с админист
рацией», чем он активно и 
занимается.

Григорий ГЕЦОВ, заслу
женный артист России:

— Благодаря «борьбе за 
справедливость», которую 
развернул Бакиров, в кол
лективе создались такая ат
мосфера, что на работу те
перь идти не хочется. Вме
сто того, чтобы делать спек
такли, начались выяснения: 
«А ты в каком профсоюзе?».

Итак, в театре конфликт, 
а на сцене—спектакль, ко
торый к тому же подходяще 
называется. 12 апреля на 
«Страсти под крышей» Ека
теринбургский драматиче
ский театр приглашает всех, 
любящих искусство, кому не
безразлична судьба театра.

Марина РОМАНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Есть ныне немало учреж

дений и предприятий, работ
ники которых состоят в раз
ных профсоюзах или вовсе 
ни в каком но состоят. В 
чем тут драма? Не из вы
еденного ли яйца раздувает
ся конфликт? Не слишком 
ли много внимания уделяет
ся делу формальному, лич· 
ному. В конце концов, пра» 
во любого человека решать: 
в какой партии состоять, в 
каком профсоюзе, какие туф
ли носить и т. п.

высило 40 тысяч, а больниц-— 
2 тысячи. Значительными были 
успехи в области ветеринарного 
дела: число скотолечебниц к 
1910 году перевалило за 150 
(раньше в провинциях их не 
было вообще), на службе в них 
состояли около тысячи врачей- 
ветеринаров.

Большинство губернских зем
ских собраний поддержало на
чатую в 1906 году столыпин
скую аграрную реформу. Нача
лась работа по оказанию эко
номической помощи крестьянам, 
выходившим на хутора и отру
ба (то есть тем. кого мы се
годня называем фермерами). В 
Казанской губернии земство 
создало первую в стране шко
лу для обучения хуторян пере
довым методам ведения хозяй
ства. в Тамбовской губернии— 
курсы по ветеринарии, воро
нежцы отравили группу, кре
стьян за границу для знакомст- 
ствэ с опытом фермерского хо
зяйствования.

К, ЗАЛЕССКИЙ, 
Б. ИВАНОВ

(«Губернаторские новости» — 
РИА).

(Окончание следует).
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ЭТУ газету она купила слу
чайно: мельком увидела на 
страничке столбец знакомств 
и протянула киоскерше «пя
терку». Тотчас, правда, одер
нула себя (деньгами сорю!), 
но быстро оправдала — про
граммка на неделю будет! За
талкивая шуршащие листы в 
хозяйственную сумку, мыслен
но сетовала, что в объявлени
ях этих брачных, поди, одна 
молодежь. «Подумаешь, — 
удивлялась, — в двадцать не 
могут себе пару найти, ты по
пробуй в сорок сыскать!» И 
все-таки, бегая по магазинам 
из очереди в очередь, вспоми
нала о купленной газетке как 
о потаенном нечаянном инте
ресе. А вдруг не случайно, —· 
шептал будто внутренний го
лос, — оказалась у газетного 
киоска, могла ведь и мимо, 
как обычно, пройти?!

Дома в нетерпении раскры
ла последнюю страничку, 
взгляд четко отсеивал ненуж
ное, и вот оно, именно ей ад
ресованное: мужчина пятиде
сяти лет, рост 180, желание 
«быть всегда вместе!»

— Как хорошо написал! — 
обрадовалась она. — Другой 
изворачивается, выгибается, а 
он самое главное сказал — 
вместе быть! К тому же, — 
размышляла, — высокий, с та
ким и в кино приятно схо
дить, и погулять. А имя-то, 
будто по заказу, — Юрий, 
Юрий Павлович. — Ей всегда, 
признаться, везло на Юр: же
них был в юности, да потом 
знакомый. Нет, как ни крути, 
это ей тайный знак...

Целый день раздумывала 
она о нечаянно выпавшем ей 
интересе. Видать, самостоя
тельный, — вела она с собой 
диалог. —- Возле города, со
общил, живет, а в областную 
газету объявление дал, денеж
ки заплатил, человек, значит, 
основательный! Нет, как ни 
толкуй, а это он ей, незнако
мой, улыбнулся: пора, дескать, 
Валентина, о себе подумать, 
хватит одной век коротать.

Вечером, дождавшись, ког
да сын-студент ушел к друзь
ям, она разложила на столе 
сморщившуюся на сгибах га
зетку, положила чистый лис
ток, опробовала несколько раз 
специально купленный стер
жень и вывела первую строч
ку «Здравствуйте, Юрий Пав
лович!».

Письмо получилось в стра
ничку. О себе сдержанно, са
мое основное, упомянула о 
изрослом сыне, указала адрес. 
Сообщила и домашний (спаси
бо, от бывшего жильца остал
ся) номер телефона. Выбрала 
из нескольких самый наряд
ный конверт. Не поленившись, 
быстро собралась, доехала до 
главпочтамта, чтобы из цент

ра, побыстрее, полетела бы ее 
весточка в незнакомую де
ревню.

Через неделю история с 
объявлением стала забывать
ся, она даже корила себя: 
вот дура, раскатила, как гово
рится, губешку, да ему этих 
писем штук сто, поди, пришло, 
не знает, кого и выбрать. И 
все-таки она чувствовала.· что- 
то ее ждет. За окошком висе
ла капель, сны снились тре
вожно-весенние, и жила она 
будто в ожидании перемен 
своей однообразной жизни.

— Нет, —- размышляла ве- 

ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
НОВЕЛЛА-------------------

мерами, готовя ужин или пе
ремывая посуду, — сейчас 
ехать к нему на жительство 
в деревню ни к чему. Но 
картошку надо будет поса
дить, может, под ягоды то
же место найдется. Будет у 
нее, возможно, свое приго
родное имение, а жить Юрий 
будет здесь, в городе, на ра
боту устроится. Потом прик
рикивала на себя; размечта
лась! Но мысли ее неизмен
но возвращались в пригород
ную деревеньку, которую 
отыскала на картё. Она чувст
вовала, что живет в ожида
нии нечаянной встречи.

Звонок прозвенел неожи
данно, вечером, на десятый 
день после отправки письма. 
Она подняла трубку и услы
шала густой баритон. Краси
вый мужской голос спраши
вал именно ее, Валентину 
Николаевну. Ласково уточ
нил, можно ли назвать ее 
просто Валюшей?

То ли от долгого ожидания 
(втайне надеялась на более 
скорый ответ), то ли от скры
того волнения, только отвеча
ла сухо, но сразу созналась, 
что она та самая, которая 
писала ему письмецо. Он же, 
явно растягивая разговор, со
общил, что приехал в город 
к сестре, от нее звонит, нахо
дится, дескать, совсем поб
лизости, на соседней улице. 
«Напрашивается в гости», — 
сообразила она, но, чего-то 
вдруг испугавшись, в гости не 
пригласила, а предложила 
встретиться днем. Ночью сон 
бежал от ее подушки, в ко
роткое забытье ей все хоте
лось, как в детстве, от кого- 
то убежать и спрятаться.

Жених неожиданно позво

нил утром, осведомился, как 
почивала, сообщил, что идет 
к ней. Сдерживая волнение, 
она, встав перед зеркалом, 
причесала по-новому волосы, 
надела простенькое, но очень 
милое, подчеркивающее фи
гуру платье, отыскала на полке 
(вдруг принесет цветы!) вазу 
и услышала на лестнице ша
ги. В волнении, едва не сло
мав ногти, выхватила из шка
фа нарядные, купленные по 
случаю туфли и, обуваясь на 
ходу, открыла дверь.

Вошел высокий пожилой в 
огромных черных пимах муж- 

чи-на. Вместо цветка он дер
жал в руках суконные рука
вицы.

— Здравствуйте! — бодро 
зарокотал он, похлопывая 
верхонками по валенкам. — 
Я из деревни вчера приехал!

Она почувствовала, что 
бледнеет, будто кто-то не
видимый с силой щелкнул 
ее в лоб. Ей захотелось вмиг, 
как дурной сон, вытолкнуть 
вахлака и захлопнуть за ним 
дверь. Но она лишь быстро 
скинула с ног нарядные, с 
бантиками туфли, тускло ска
зала;

— Раздевайтесь, проходите!
Голос ее, сама удивилась, 

прозвучал как после изнури
тельной работы. Ом стащил 
пимы, ^повесил пальтуху. Она, 
будто все происходило не с 
ней, спокойно разглядывала 
«жениха по объявлению»: се
доватый, чуть с плешиной, в 
обвислых шароварах, таком 
же свитере. «Неухоженный, 
— усмехнулась, —· бабы яв
но нет». Что без подмены, — 
насмешливо рассматривала 
она, — так это, пожалуй, гла
за: большие, голубые, когда- 
то, видно, прекрасные.

— Ну, рассказывайте, как 
живете, Валюша! — гость, не 
чувствуя, видно, неловкости, 
деловито опустился на стул.

Все в ней запротестовало; 
она же и рассказывай! Вслух 
же ответила, что все поведа
ла в письме.

— Да! — закивал он голо
вой. — Вот оно, письмецо!

Гость порылся за пазухой 
и протянул на ладони такой 
знакомый ей, слегка замыз
ганный конверт. Она почти 
схватила его и толкнула даль
ше за тумбочку. Ему это, по

чувствовала, не понравилось.
— Отдайте! — нахмурился 

Юрий Павлович.
Как можно приветливее за

метила, что получил он, 
верно, не одно такое письме
цо.

— Целых восемнадцать! — 
довольно засмеялся гость. —- 
Но все они, — игриво взгля
нул он, — кроме твоего, Ва
люша, — ерунда. Да и вре
мени, — вздохнул, — на всех 
не хватает.

— Так не годится! — пос
пешно возразила, инстинктив
но чувствуя начавшуюся «эта- 

ку», — Надо непременно, ко
ли специально приехал, схо
дить, позвонить, потом срав
нить, — принялась уговари
вать претендента в женихи.

— Нечего сравнивать! Мне 
здесь нравится! — заявил, 
посмеиваясь, гость.

Она хотела было заметить, 
что не худо бы и ее спросить, 
но махнула рукой и выскочи
ла на кухню заварить чай. 
Вернувшись, будто невзачай 
спросила, не хочет ли он по
мыть руки.

— Зачем? — решительно от
махнулся он, придвигая на
рядную чашку густого чая.

Гость, намазал потолще на 
хлебный ломоть варенье, го
ворил, что был когда-то же
нат, что где-то живет взрос
лая дочь. Ну, а он привык к 
деревне, там, дескать, воль
готней. «Впрочем,— повернул
ся к ней, — готов перебрать
ся в город».

— Так легко покидаете 
свой дом? — парировала она,

— В деревне одни пенсио
нерки, ну, не жениться же 
мне, — повел горделиво со 
слипшимися, давно не мыты
ми волосами головой Юрий 
Павлович. — Дайте закурить! 
— вдруг сказал он, считая 
диалог исчерпанным.

— Не курю! — взглянула 
насмешливо, что-то главное 
вдруг просекая в визите пре
тендента.

— Возьмите у сына, — на
седал гость, — он наверняка 
курит!

— Может быть, — ответила 
как можно спокойнее. — Но 
жениху надо бы свои иметь.

Ничуть не обидевшись, он 
достал махорку, оторвал ку
сок от газеты, свернул «ко
зью ножку».

— Курите! — разрешила 
она, хотя он ни о чем не 
спрашивал, пода» вместо пе
пельницы блюдце. — И пой
демте, мне пора идти. И вам 
тоже.

— Валюша, — потребовал 
он, нехотя поднимаясь, — от
дай мне свое письмо..

— Зачем оно вам?
Она-то понимала «зачем». 

Понимал ли он, — всматри
валась в гостя, — что это 
требование — еще один его 
проигрыш. Что писем назад 
не требуют; их отдают доб
ровольно, чтобы, может быть, 
прочесть вдвоем. Но вдвоем, 
видно, не получится.

— Юрий Павлович, — поп
росила, — спускайтесь, по
дождите меня внизу!

— Нет, только вместе! — 
упорствовал гость.

Они сошли под удивленные 
взгляды соседок по лестнице 
рядом и пошли по улице. Их 
обгоняли, встречные не то 
чтобы оглядывались, но не
вольно цеплялись взглядами 
за необычную пару.

— Юрий Павлович, — спро
сила, уловив насмешку оче
редного. прохожего, — в ва
ленках поплывете, надо бы 
переобуться.

Он привычно отмахнулся и 
вдруг повернулся к ней: «Або
немента на автобус нет ли?»

— А вы без билета! — ве
село взглянула в его поблек
шие небесные глаза. — Всю 
наличность, видать, за брач
ное объявление заплатил?'

— Еще чего! — искренне 
возмутился он. — Оно —- 
бесплатное.

Она повернулась, не дослу
шав. Долго бродила по ули
цам, чтобы размыкать тупую 
на сердце боль. На душе бы
ло препакостно.

Вернулась часа через два. 
Открыв дверь, услышала те
лефонный звонок. Нё обра
щая внимания, затерла следы 
огромных валенок. Телефон 
зазвонил снова; в трубке зах
лебывался знакомый баритон:

— Валюша, что делаешь?
Секунду помедлила; может, 

объяснить «претенденту», от
чего она плачет? Потом с си
лой, будто отсекая ненужное, 
опустила трубку на рычаг. 
Вытащила из-за тумбочки в 
замызганном конверте свое 
письмо, разорвала его на мел
кие кусочки, выбросила в му
сорку. Убрала со стола пус
тую вазу. Вроде, огляделась, 
все. И тут, упав головой на 
стол, заревела, размазывая 
специально подведенные ут
ром ресницы, твердила себе, 
что браки заключаются, вид
но, на небесах.

Наталья БУБНОВА.

Сегодня мы снова предлагаем вашему вни
манию несколько конкурсных заданий. Вы
полнив их, вы можете получить учрежденный 
редакцией приз. Для этого вам нужно прис
лать нам вырезанные и заполненные согласно 
условиям рисунки задач. Время для решения·—

пять дней, включая день выхода газеты. Па 
конверте обязательно сделайте пометку: «Кон
курс «Пятой среды».

Если какое-то задание вам не удастся вы
полнить полностью, не отчаивайтесь, присы
лайте неполное решение: в следующий раз ва
ши шансы получить приз будут выше.

Чтобы решить этот крос
сворд, вам нужно вспомнить 
приведенные ниже послови
цы и поговорки, а в клетки 
рисунка вписать пропущен
ные во фразах слова.

По горизонтали: 1. Ветер 
не дует, так и... не шумит. 
4. ...реденько, так и каша 
жиденька. 11. Каков гость, 
таково ему и.... 12. ...кни
гу красит. 14. С пар
шивой овцы хоть шерсти.... 
15. Кому..., кому кор
мушка. 16. Без соли... кри
вой. 19. Какова речь, та
ков и.... 20. День до
лог, а... короток. 21. Невес
та родится, а... на коня са
дится. 24. В своем дворе и 
... бьет. 25. Держи... сухим— 
будешь непобедим. 29. За
хлебом-солью всякая... хо
роша. 30. Неворошенный... 
под пеплом лежит. 31. К
гребцу и... приплывает. 36. 
Больному помогает..., а го
лодному — калач. 37. Не
клей держит, а.... 38.
И ..., и птица хвостом правят. 
41. Редкое... — приятный 
гость. 42. На своем... и кури
ца гребет. 43. Куда один..., ту
да и все стадо. 44. И доро
гой... из земли растет.

По вертикали: 2. У всяко
го своя.... 3. ...на бумажку, 
а игла на рубашку, 5. На 
войне... крепка, воеводою. 6. 
Гнев — плохой.... 7. Весной 
...мочит, а час сушит. 8. Зять 
на двор — ... на стол. 9. ... 
хлеба не просит, а хлеб да

Пятая среда

ет. 10. Для муравья и... — 
озеро. 13. Не криничный... 
быстро высыхает. 17. Доб
рая... одним глазом зерно 
видит, а другим коршуна. 
18. Русский... добро помнит. 
22. Видит... далеко, а ум 
еще дальше. 23. Чужая сто
рона—дремучий.... 26. Же
на не...: с белой ручки не 
стряхнешь, да за пояс не 

заткнешь. 27. ...без коня, 
что солдат без ружья. 28. ... 
в лицах. 32. Зайца ноги но
сят, волка зубы кормят, а 
лису... бережет. 33. И бо
гат..., да без хлеба — не 
крестьянин. 34. Смирну со
баку и... бьет. 35. Не оте
сан кряж. да... держит. 39. 
В семье и... гуще. 40. Одним 
днем... не опоздано.

Вопрос — ответ Десять соток

Маникюр дая мафии?
— Популярный в Екатерин

бурге салон-парикмахерская 
«Элегант» куплен казино?! Что 
же там теперь будет — мани
кюр для вращающих рулетку? 
Косметика для мафии?
• Примерно так, остро, прозву

чали вопросы читателей.
Ответ был спокойный и об

стоятельный. Говорит директор 
салона Людмила ИЛЛАРИОНО
ВА:

— Салон «Элегант» действи
тельно приобретен частной 
Фирмой. Но не казино, нет. она 
называется «Ирипа». По сути 
ничего в деятельности салона 
не изменится, вот только до
полнительные средства пойдут 
ла закупку нового оборудова
ния. Заключен договор на по
ставку современного оборудо
вания с немецкой фирмой 
«Велла».

— В свое время «Элегант» 
явился одним из первых в об
ластном центре негосударст
венных предприятий в сфере 
быта и всегда был известен хо
рошими мастерами и «хороши
ми» пенами.

— Да. наш салон не из деше
вых. привести себя в порядок 
в «Элеганте» — дорогое удо
вольствие, по карману оно со
стоятельным клиентам.

— Сколько же оно стоит, 
©то удовольствие?

. —- Стрижка мужская 750 
рублен (сюда входит лечение 
волос, укладка). Женская — 
900. Химическая завивка — 
полторы—-две тысячи. Но уч
тите. что все процедуры прово
дятся импортными средствами 
и высококлассными мастерами, 
все наши парикмахеры имеют 
квалификацию модельеров.

Страховая
медицина - к 1 мая

Разъясняет исполняющий 
обязанности председателя ко
миссии облсовета по здравоох
ранению и защите материнства 
и детства Геннадий ЗОРИН.

— Дата объявлена — 1 мая 
1993 года. Думаю, другого пе
реноса срока не будет.

Но еще далеко не все гото
во. Не создана областная боль
ничная касса при правительст
ве, которая бы концентрирова
ла страховые средства. Если 
система добровольного меди
цинского страхования уже бо
лее-менее разработана, то обя- 
вательного — тормозится свер
ху, так как до сих пор не ре
шен вопрос с фондами страхо
вой медицины.

Как бы то ни было, рано или 
поздно медицина перейдет на 
бюджетно-страховое финанси
рование. Вхождение в нашу 
жизнь медицинского страхова
ния нельзя определить каким- 
то одним днем. 1 мая — это 
только начало, на полный пе
реход уйдет несколько лет.

Сейчас идет лицензирование 
Медицинских учреждений. Каж
дая поликлиника, медпункт, 
стационар, а также каждый 
врач, фельдшер должен пройти 
аккредитационную комиссию, 
которая уже создана при глав
ном управлении здравоохране
ния области, и получить сер
тификат, где будет указан тот 
объем тіомощи, который они 
имеют право и должны оказы
вать.

М. Р.

«Дарованный 
богом»

(Амарант на вашем участке)
Агротехника возделывания

Амарант любит свет и теп
ло. Оптимальная температура 
воздуха для его роста — 20— 
35°С. Семена прорастают при 
температуре почвы 8—10°С. На 
Урале это происходит на 4—14 
день после высева. Всходы 
•мелкие. В первые 3—4 недели 
они развиваются очень мед
ленно, зато идет интенсивный 
рост корневой системы. С 30- 
дневного возраста рост над
земных органов усиливается. 
Прирост стебля в высоту в 
сутки может составлять 4—7 
см. а площади листьев — до 
200 квадратных сантиметров на 
растение. Стебли и листья ра
стут вплоть до уборки. В усло
виях Среднего Урала не все 
виды и образцы образуют се
мена. Его семенная продуктив
ность у нас ниже, чем в Тата
рии, Беларуси, на Северном 
Кавказе.

Амарант устойчив к летней 
засухе. На Среднем Урале 
амарант повреждается ранни
ми осенними заморозками (ко
нец августа — начало сентяб
ря). Но из нашей коллекции 
выделены морозоустойчивые об
разцы.

Амарант плохо растет на тя
желосуглинистых и глинистых 
почвах, а также на бесструк
турных песчаных почвах. Луч
шими являются дерново-подзо
листые, супесчаные, связанные 
песчаные и легкосуглинистые 
почвы с мелкокомковатой 
структурой.

Основные требования при 
выборе участка под амарант: 
он должен быть чистым от 
сорняков, ровным, незатенен
ным и незатапливаемым. Перед 
посевом необходимо качествен
но подготовить почву.

СРОКИ СЕВА амаранта, как 
и кукурузы,— конец мая — на
чало июня. Семена непосред
ственно перед посевом смеши
ваются с просеянным гранули
рованным суперфосфатом в со
отношении 1:10 (1 кг семян-і- 
10 кг удобрений) и торфом 
(или почвой в качестве прили- 
пателя с влажностью 60—70 
процентов). Торф или почву бе
рут в объеме 5—7 процентов 
от веса удобрений (то есть— 
0,5—0.7 килограмма).

ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН 
—1,5—2,0 сантиметра. Можно

применять овощную сеялку 
СОН-2,8 с анкерными сошни
ками или СКОН-4,2 с дисковы
ми сошниками. Но обязатель
но с ребордами на заданную 
глубину. После посева на лег
ких почвах при пересохшем 
верхнем слое почвы проводит
ся прикатывание легкими кат
ками.

СПОСОБ МЕХАНИЗИРО
ВАННОГО ПОСЕВА амаранта— 
широкорядный, с междурядьями 
60 и 45 см. Для выращивания 
на зеленый корм возможен ря
довой посев с междурядьями 
15 см. Возможны совместные и 
смешанные посевы, например, 
с кукурузой.

Норма высева зависит от 
ширины междурядий. Нами ис
пытана норма 1 килограмм на 
гектар. Она приемлема при вы
ращивании амаранта на зеле
ную массу. При выращивании 
его на зерно норма высева се
мян — 0,3—0,5 килограмма на 
гектар. Направление сева — се
вер — юг.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ за
ключается в разрушении поч
венной корки с использова
нием легких кольчато-шпоровых 
катков, рыхлении междурядий, 
а также бороновании. Его на
до начинать сразу после по
явления всходов при хорошо 
обозначенных рядках. На не- 
засоренных полях достаточно 
двух междурядных обработок. 
На участках засоренных прово
дят дополнительно боронование 
легкими боронами поперек ряд
ков. Боронуют посевы, когда 
растения хорошо укореняются 
и сформируют 4—5 настоящих 
листьев. Прием этот проводить 
лучше во второй половине дня. 
когда растения теряют тургор 
и они менее ломки.

УБОРКУ НА ЗЕЛЕНУЮ ПОД
КОРМКУ проводят в период вы
брасывания метелок, пока сте
бель не одревеснел. Календар
ные сроки начала цветения на 
Среднем Урале—начало—сере
дина августа. Для заготовки си
лоса. производства гранул и 
других видов кормов амарант 
убирают, начиная с фазы цве
тения до фазы молочно-воско
вой спелости семян, в первой- 
второй декадах сентября.

УБОРКА АМАРАНТА НА 
ЗЕРНО производится вручную 
или комбайном после наступ
ления заморозков.

ОСОБЕННОСТИ
РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОСЕВОВ
При выращивании амаранта 

на приусадебном участке необ
ходимо выполнять основные іех- 
нологические требования, как и 
при механизированном способе 
возделывания.

После выбора участка вносят 
удобрения. Органические (4 
кг/м·) и минеральные—фосфор 
и калий (20 и 40 г, м2 соответ
ственно) лучше вносить осенью. 
Если этого не сделали осенью, 
участок удобряют весной с до
бавлением азотных удобрений 
(30 г/м2). Затем почву перека
пывают на полную глубину шты
ковой лопаты, разравнивают и 
прикатывают (уплотняют). До 
посева амаранта необходимо 
уничтожить сорняки. Перед по
севом нарезают бороздки глу
биной 1,5—2,0 см, расстояние 
между бороздками 15—20 см. 
Почву в бороздке слегка уп
лотняют (ладонью) и после это
го равномерно высевают семе
на. Бороздки засыпают, слегка 
утрамбовывают для обеспече
ния хорошего контакта семян с 
почвой. Участок аккуратно по
ливают, чтобы водой не вымы
ло семена.

Дальнейший уход заключа
ется в рыхлении почвы, про
полке. Необходимо следить, 
чтобы верхний слой почвы не 
пересыхал. Во время прополок 
нужна большая осторожность, 
не спутайте всходы амаранта с 
сорняками, ведь первые три 
недели амарант развивается 
медленно, но потом начинается 
его активный рост.

После образования 2—3 на
стоящих листов проводят про
реживание до оптимальной гу
стоты — 35—40 растений на 
квадратный метр. При хорошей 
освещенности и наличии вла
ги амарант быстро набирает зе
леную массу. Срезание стеб
лей на зеленую подкормку мож
но начинать в начале — сере
дине июля на высоте 15—20 
см.

После скашивания у расте
ния просыпаются пазушные поч
ки. активный рост возобновля
ется. Последующая уборка ама
ранта — по мере его отраста
ния.

Срезанную зеленую массу 
измельчают на отрезки длиной 
в 3—4 см и скармливают в чи
стом виде, но лучше в смеси 
с другими кормами, что улуч
шает их питательность для жи
вотных. Для улучшения корм
ления в зимнее время можно 
использовать высушенный ама
рант, но скармливать его нуж
но. запаривая с другими кор
мами.

Шахматы

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта по 

шахматам А. Новожилова

ЭТЮД В. И М. ПЛАТО
ВЫХ, 1929 ГОД.

Белые: Кре8, Л1г8, К17 
(3).

Черные: Крсб, пн. а2, 55 
(3).

Выигрыш.
Решение задачи В. Цоль- 

мана: 1. Кр13! ео 2. Кре4 
вб (во) 3. Кр:е5х.

Знаете ли вы, что...
♦ Титул «большого ма

стера* (можно сравнить 
с современным «гроссмей
стер»), или, по-местному, 
«алия», впервые появился 
в Средней Азии.

♦ Шахматное искус
ство имеет свою богиню- 
покровительницу — Нане
су: «Шахматная муза» 
Каисса является плодом 
фантазии английского уче- 
еого-ориенталиста Вилья
ма Джонса (1746-1794 
гг.), первого исследовате
ля древней индийской иг
ры «чатуранги», пред
шественницы шахмат. 
Джонс написал латинскую 
поэму о происхождении 
шахмат, в которой бог 
войны Марс пленилеякра- 
сотой дриады Каиссы, но 
мог склонить ее к взаим
ности только изобретени
ем с помощью божка Эф
рона шахматной игры.
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Криптоссворд
Л г, этом кроссворде — всего двенадцать 

слов. И все они уже. записаны в клетках, но!., 
с помощью цифр. Используя пересечения кросс
ворда, нужно определить, какой цифре ка
кая буква соответствует. Ваши поиски может 
облегчить информация о том, что загаданными 
с помощью цифр буквами можно записать

два слова-палиндрома (слова, которые чита
ются одинаково слева направо и си; ■ 
лево): 3-7-2-7-3 и 5-1-2-1-5.

Использованные слова —■ и в кро< 
и палиндромы — весьма простые с 
тельные. Распознав, какая буква ск 
за каждой цифрой, заполните пусты 
нашей задачи. У вас должен получит· 
скороговорки из четырех слов.

Отыщите 
слово

Цель этой задачи — отыскать загаданное 
слово и вписать его в свободную строку вни
зу, руководствуясь следующей информацией:

— каждое из приведенных на рисунке слов 
содержит несколько букв из загаданного;

.— количество букв, совпадающих в дан
ном ц загаданном словах, указано числами в 
столбце справа;

— совпадающие в словах буквы стоят на 
одном и том же порядковом месте.

Например,- в первой строке указано, что за
гаданное слово содержит одну букву, имею
щуюся в слове «каретка». Если вы решили, 
что это буква «к», стоящая на шестом месте 
слева, то и в загаданном буква «к» также 
должна стоять на шестом месте.

Проанализировав каждую строку, найдите 
искомое слово и впишите его в пустую стро
ку внизу.

Материалы подготовил Петр Ламин,

Ответ к задаче 
«Мозаика»

Ответ к задаче 
«Нарисуйте»
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СП «Эиерш Интернешнл»
ПРЕДЛАГАЕТ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ:
— бытовые и промышленные кондиционеры;
— воздуходувные конвекторы, вентиляторы;
— агрегаты для охлаждения воды;
— теплообменное оборудование, тепловые насосы.

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ — ЭТО КАЧЕСТВО, 
ЗДОРОВЬЕ, КОМФОРТ!

Тел. 219-18-47 (46), факс (812) — 315-25-63.
Адрес: 191186, С.-Петербург, ул. Плеханова, д. 5, кв. 44.

НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ НЕТ!
«Нс страдание, а радость заповеданы человечеству». 

Экспериментальная школа
духовного возрождения России «ТВОРЯНЕ» 

в большом зале ДК им. А. М. Горького 
с 18 часов проводит девять практических занятий — 

5—8, 11 —15 апреля.
С помощью простых методик Вы научитесь обходиться 

без врачей, лекарств и конфликтов.
ощущать радость и полноценность жизни, 

творя себя самостоятельно.
ВЕРЬТЕ В СЕБЯ. ЛЮДИ!

Первое занятие бесплатно. Справки по тел.: 56-36-52.
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