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Вместе у телевизора
Вести из Североуральска

Сколько медведей На профсоюз надейся...

Письмо избирателя

НЕ РЕШАЙТЕ ЗА НАС!
г. Москва, 

Верховный Совет РФ: 
Р. Хасбулатову,
С. Иванову (моему депу
тату),
В. Исакову
и другим депутатам от 
Свердловской области;
В, Зорькину
и всем конституционным 
судьям;
Б. Ельцину;
В. Степанкову.

Уважаемое товарищи и 
господа!

д. Очень прошу вас не ли-
'1' Ъ м'.ігі я ъ (- 5; А М ' > и і С и -
усГкдан россиян конститу- 
"п-ти· предоставленного нам 

? .·■ олоса.
с рой Конституции, ко- 

эру-го я изучала еще в школе, 
аксе право за мной было 
вписано. Какие рожки-ножки 

от нее остались сегодня, мне 
чать не дано. Но если вы 

этого, права меня лишили, 
УМОЛЯЮ — верните мне его!

Есть старая истина: каждый 
’арод имеет тех правителей,

Первоапрельская политика

КТО ГЛАВНЕЕ?
. Друг друга хлещут всласть 

две ветви власти, 
Победы предвкушая 

торжество...
О ветви, ветви! Право, что 

за страсти?
Обеих вас главнее все же 

ствол.
Герман ДРОБИЗ,

Подборку, посвященную Дню 
смеха — 1 апреля,— читайте 
на 4-й стр. сегодняшнего номе
ра газеты.

Рисунок Леонила ЧЕРНЫХ.

ПУЩЕН
Не было оркестра, не разре

шали красную ленточку. Сле- 
арь горводопровода спустился 
колодец, чтобы перекрыть зад- 

чйЖк'у. Она поддавалась плохо, 
ему подали ломик и топор. Ко- 
іесо вентиля повернулось. Во
да перестала бить наружу, на 
..'•ив. и пошла в накопительный 
тезёрвуар городской водопро- 
-одной сети...

О значимости события для 
120-тысячного Асбеста можно 
:удить разве что по скоплению 
•егковых машин на поляне воз- 
іе деревни Шамейкз. Народ 
■.обрался серьезный: руководи
тели городской администрации, 
комбината «Ураласбест», строи
тельных организаций. центра 
занэлиднадзора. Для города 
этот . момент имел огромное 
значение — пошла вода по но
вому, очень долгожданному 
водоводу.

Без воды Асбест задыхался 
не .первый год. В последние 
дни — особенно. В новые ми
крорайоны она подавалась лишь 
на несколько часов ѳ сутки, с 
очень слабым напором. В пре
дыдущие годы город развивал
ся, бурно застраивался. Подо
шло время увеличивать водо
проводные сети, но тут нача
лись экономические реформы, 
’іёдущ.ие предприятия города се

которых он заслуживает. Вряд 
ли вы сможете ее опроверг
нуть. Дайте нам возможность 
25 апреля или когда вы ска
жете выбрать свою судьбу. И, 
если мы ошибемся, винить бу
дем только себя.

Не решайте за нас. Бы, по
хоже, не заметили, что стали 
так же далеки от нас,, как те 
революционеры, коих был 
узок круг. Не доводите нас 
до улиц и площадей, когда 
есть цивилизованный способ 
узнать наше мнение. Вы все 
(как та, так и другая сторо·* 
н-і) ас-де криу.ите про 
(наше мнение). А разве вы 
его знаете?

Не заставляйте нас ненави- 
де ь и убивать Друг друга.

И не унижайте себя. По
верьте, слушать то, что вы го
ворите друг другу, друг про 
друга (и про нас), ужасно стыд
но. А видеть по телевизору 
свою кривую от злобы фи
зиономию на площади совсем 
мучительно.

2. Сейчас многие предлага

НОВЫМ водовод Бывает нечасто

Обвинен
Событие

ли на мель. Комбинат «Урал- 
асбест», подряжавшийся по
строить новый водовод, запро
сил финансовой и иной поддер
жки. К чести его руководите
лей, от обязанностей генераль
ного подрядчика он не отка
зался. Как мог, обеспечивал по
ставки оборудования, координи
ровал действия строителей. Но 
главного двигателя — денег— 
у него не было.

Администрация области в 
ноябре прошлого года обязала 
областное финансовое управле
ние и комитет по экономике вы
делить для окончания строи
тельства первой очереди нового 
водовода 26.7 миллиона руб
лей. Не дождавшись обещанной 
помощи, городская администра
ция наскребла из местного 
бюджета 41.3 миллиона. Здесь 
понимали: месяц промедления 
может обернуться новыми и 
новыми миллионами, а в итоге 
пришлось бы вообще закопать 
уже вложенные в водовод сред
ства. Для города это означало 
бы медленную гибель.

О том, как строили водовод, 
как собирали деньги , на оплату 

ют всеобщие досрочные вы
боры.

Предлагаю в этой части за
честь результаты голосования 
следующим' образом.

В тех округах, где мнение 
избирателей не совпадет с 
точкой зрения, отстаиваемой 
депутатом в Верховном Сове
те и на съездах (независимо 
от толка!), депутат должен 
немедленно сложить полномо
чия.

Тс денут.-ы, в чьих округах 
проголосует меньше половины 
избирателе··'’- (т. е. избирате
лям все -ершенно (ѵ раз- 
71‘ичНО, у ” НИХ АГ гни),·
должны быть лишен'.' права 
решающего голема, они теря
ют поилага · сльѵчое 'народ
ный». За ими с-·-· -летея (до 
конца срок.·; право совеща
тельного голоса. .(Лггхо гово
рить и голосовать^ от нашего 
имени. Труднее И нами рабо
тать и действительно выра
жать наше мнение и отстаи
вать именно наши интересы. А 
ведь надо, если вьшза это взя
лись!)

строителям,— разговор отдель
ный. Были здесь и уговоры, ци 
призывы к совести, и давление 
на хозяйственников с помощью 
прессы, и меры административ-· 
ного воздействия. Цель, как] 
говорится, оправдывала средст-' 
ва. ’

...Через час после того, как] 
пошла вода, поступило первое} 
сообщение диспетчера: розер-, 
вуар наполняется, давление в( 
норме. Еще через час воду при-4 
няли в городе.

— Конечно, с пуском водсл-
вода проблема водоснабжения1- 
Асбеста полностью не реше
на. — признает начальник про-і 
изводственно - технического \ 
обьединения жилищно-комму- ’ 
нального хозяйства В. Цып
кин.— Надо рационально распо
рядиться пополнением. Есть два/ 
варианта: один предложен уче
ными. другой — местными спе
циалистами. Будем выбирать. 
Но ведь город развивается, по
этому надо, не откладывая, за
ниматься второй очередью водо
вода.

Проектирование ее уже ведет
ся. «Сколачиваются» средства 
на строительство. Словом, о 
перспективе заботятся сегодня 
основательно и по-делсвому.

Анатолий ГУСЬКОВ.
г. Асбест.

Уважаемые наши избранни
ки, сказанное мной в пункте 2 
можно было бы применить и 
в будущем, а не только в се
годняшней кризисной ситуа- 

.; ции. Не внести ли возмож- 
■ ность такого контрольного 

.* опроса в Закон о народном 
депутате (всех уровней)7

Какую сторону я поддерж 
паю, не сообщай го »·- 
важно, потому чш право 
лоса должны имо бсо и ·< 

: дане страны: и те, за рс 
зидента, и те, кто н ■<>, ~об· 
посадить его в тюрьму {·■ том 
У.и£д_9 комчунис|.ьі ■■ -’лаки). 
Это к сведению точа;· ··: 
господина Зюганове* >· того 
депутата, который на Дня -ка
зал, что «скоро, навел ,о, ка
заки сюда придут, дг. т 
вот». За что бы нас а к 
уважаете? Всех?

С уважением одна из им 
(граждан) — ПОИГИНА Никл 
Александровна, 1935 г р., 
г. Екатеринбург, Октябрьский 
район (какой округ, уже за 
была).

С санкции прокурора города 
арестован бизнесмен Михаил 
Кучин, являющийся, по словам 
работников правоохранитель
ных органов, одним из руко
водителей центральной пре
ступной группировки. Ему 
предъявлено обвинение по 
статье 148 УК РФ как соучаст
нику в вымогательстве. След
ствие ведет специально создан
ная группа следователей про 
куратуры и местного управле
ния безопасности.

(СОБ. ИНФ)

Спорт

\ ХОККЕЙ с мячом
’ В Архангельске завершился 
•финальный турнир розыгрыша ·* 
Кубка России. В последних 
трех турах армейцы Екатерин

бурга сыграли вничью с ново
сибирским «Сибсельмашем» — 
6:6. затем победили кировскую 
<\Родину» — 4:1 и уступили 
архангельскому «Воднику» — 
1:3.

Результаты остальных мат
чей: \ «Зоркий» — «Строитель» 
5:3> «Водник» — «Родина» 6:1, 
«біРДник > — «Зоркі й» 1:1. 
«Сибсельмаш» — «Строитель» 
1:2, («Зоркий» — «Сибсельмаш»

могут
в одной

i ірямыми многодневными 
тр.зи ляциями из Кремля нас 
нс ■ '··■..чвзлл .-:■·· давно. If вот 
F.UOB1- как а-то — на за- 
p. станов*' союзной еще
л·, м. pa r- · ·. о истори
ке •■•чѵ о гччавшуюся аж
··· ■ ч ;-· і ■..·■ сной 1989-

гего ве
чера мся о г экра
нов, ООЛСс Ніу?’ ТЬ іСТпр,- 
ческин поворот r жизни Рос
сии. о котором œ .іо.тгне МЕ
СЯЦЫ ИЗО Д- I Н ізврлят
политики самого рамго 
ка.

Смотреть съезд по телевизо
ру тяжело, потому что часто 
не хватает элементарной 
формации. Версии пропсхо ;т 
щего рождаются, как правило, 
в кулуарах. Но зато по теле
визору совершенно очевидно: 
нас, избирателей, в очередной 
раз разыграли. И ведь как ра- 
зыграли-то! Здесь, в кремлев
ских коридорах, творят истин
ные драматургические шедев
ры безвестные мастера.

Празднуя свою так называе
мую победу па ночном воскрес
ном митинге у стен Кремля, 
президент Ельцин утверждал, 
что спенаписты съезда — нт 
ЦК КПСС. Возможно, он и 
прав—-ему, знающему, в отли
чие от подавляющего большин
ства сограждан, что на самом 
деле скрывается за этим сло
вом, как говорится, и карты в 
рѵкн. По. возможно, и не прав. 
Мне, например, как телезрите
лю. знающему немного тс са
мые «закулисы». по рождают
ся сценарии кр м.тевских драм, 
гор·!-до докад!! ге.тьнее кажет
ся другая версия, высказанная 
·.■ тр:і .· о .нЖ ' депута
тов · ,’..гігЬд;.;.-я прямой транс- 
тяі .- ряіщ ріала свидетелем 

■ .латуры Верхов-
йог Совета і. президентского 
< кп. пения. Давайте вспомним: 
н.ііцс последнее сѵбботнес те- 
лсв'і'-іатленне связано с появ- 

:· ” на трибуне президента, 
:ттаившего, что с предлагае
мым съездом постановлением 
он не согласен и считает нуж
ным принять очень короткое 
решение: во-первых, провести 
референдум, во-вторых, обя
зать высших руководителей 
страны (названных поименно) 
немедленно, в течение педели, 
разработать меры, которые при
вели бы к согласию властей.

Как провело ту ночь 
наше высшее руководству), 
возможно, узнают лишь потом
ки (и окажется, что совсем не 
так, как мы думаем сегодня), 
но результат ночного сидения 
четырех известен — тот самый 
пресловутый проект, вызвав
ший бурю и приведший спустя 
несколько часов к попытке от
решения от должности всена
родно избранного главы госу
дарства. Лично меня меньше 
всего удивил последний пункт, 
который так возмутил подав
ляющее большинство выступав
ших. — о том, что после прове
дения досрочных выборов ны
нешним законодателям остает
ся все, кроме собственно рабо
ты, — льготы и привилегии, со
циальные гарантии, безбедное 
существование. Удивило дру
гое — человек, долгие месяцы 
боровшийся именно за прове
дение референдума и по этому 
поводу всю страну поднявший 
на дыбы, вдруг взял да от не
го, выстраданного, когда уже 
противников почти и не оста
лось. сам же и отказался.

Опять давайте вспомним их 
удивительно спокойные и даже 
веселые лица. Вспомним и то, 
что в то время, когда якобы 
решалась его судьба, прези
дент спокойно (внешние эмо
ции пс н счет) общался на 
очередном митинге с им же под
нятым на референдум народом. 
Спикер же парламента, в за
щиту которого за всю дискус
сию никто ни слева, ни справа

В финале
6:2, «Строитель» — «Родина» 
8:9.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ИМО

1. «Зоркий» 5 23—19 9
2. «Водник» 5 19—10 8
3. СКА (Ек) 5 17—16 5
4. «Родина» 5 21—28 4
5. «Строитель» 5 17—22 2
6. «Сибсельмаш» 5 17—25 2

Как и ожидалось, первые два 
места заняли чемпионы России, 
хоккеисты «Зоркого», и хозяе
ва льда, бронзовые призеры 
первенства страны—спортсмены 
архангельского «Водника». По 

ужиться 
берлоге?

вообще слова не сказал, тоже 
не волновался. Хотя ему-то, в 
отличие от Ельцина, обращать
ся было вообще некуда — 
в народ не ходит, да и не пой
мет его народ, пожалуй; изби
рался в свое время от демо
кратического крыла депутат
ского корпуса, которое с тех 
пор, как избрали, дружно его 
свергает — ошиблись, говорят, 
не разглядели сущность...

Нагнетание страстей шло 
тро и целенаправленно. По- 
”те результаты голосова

ний. включить в повестку дня 
і <ь, б отрешении от долж
ности пут е;дента — 594, об от- 
зь ё'ля ВС — 614,
г.' іоі. ' этот обсуждать — 
б'тй л·,·' -совать через
давно готовые кабины — 750. 
Больше голосов можно на
брать только при утренней ре
нт страниц депутатов. Туг, 
кстати, заш.і ■ ш и бумагу ·.·>? 
Лужкова: тл ·;·. Москвы преду
преждал депутатов, ■ го поки
дать Кремль ; б, тогш' но (и ий 
следующий день. призванный 
к ответу за пробитую голого 
одного из депутатов, прямо г, 
напомнил — пред; лрежд.ь іа 
ведь...).

При всем этом внешне·; ел’· 
нотѵшии элементарная ряс··· 
.падка голосов (а все симпатии 
и антипатии настолько давно и 
хорошо известны, что оши
биться можно от силы на де
сяток) говорила, что бояться 
нечего. Так оно, и вышло. По 
уж нервы нескончаемым ожи
данием результатов голосова
ния всем нам потрепали здо
рово. Зато здесь мы могли во
лею случая полтора часа на
блюдать за залом, когда емѵ 
нечего делать. Отягощенных 
раздумьями об историческом 
часе лип на экране мелькало 
совсем немного.

В результате все дружно го
ворят о победе: президент ут
верждает, что он побелил вме
сте с народом, и. демократией, 
потому что сорвали готовив
шийся коммунистический пере
ворот, Хасбулатов и остальные 
тоже победили, не допустив 

' переворот государственный. 
Впрочем, говорилось это, как 
водится, опять же совсем в 
разных аудиториях и разному 
«народу».

Не все еще забыли, навер
ное, знаменитое в свое время, 
в 199! году, высказывание Ель
цина о том, что двум медве
дям в одной берлоге не ужить
ся. Того, о котором шла речь, 
в берлоге нет давно, а ужиться 
все равно трудно. Слова о дру
гой исторической эпохе — не 
преувеличение, мы действитель
но избирали сначала депутатов, 
а потом президента для борь
бы. Вог они и борются. Но 
когда был один общий против
ник в липе союзного центра— 
дружно боролись с ним; про
тивник оказался слабее, чем 
казалось па вид, другого же 
история пока не породила. При
шлось искать врагов в собст
венных рядах: один—налево, 
другие·—направо, посередине— 
баррикада. Ну и народ, разу
меется, там же. Он-то ведь все 
равно, при любых кремлевских 
играх. — один.

Предсказать, что н кто дей
ствительно выиграл, нетрудно. 
Низкий рейтинг обиженного 
депутатами президента будет 
стремительно расти — народ 
обиженных властями всегда 
любит больше. Получивший 
вотум доверия Председатель 
Верховного Совета будет пра
вить законодателями. Услуга 
за услугу, если все общество 
давно уже живет за счет бар
тера — почему в верхах долж
но быть иначе? Хоть мы и на
ходимся по разные стороны 
экрана, все же жнвем-то в ол
ной большой российской бер
логе...

Наталья ПОНОМАРЕВА.

-«Водник» и
условиям розыгрыша сегодня 
им предстоит провести между 
собой решающий матч.

ХОККЕЙ
Олимпийская сборная России 

(тренеры В. Тихонов и И. 
Дмитриев) отправилась в тур
не по Канаде, где ей предсто
ит провести 11 матчей. В со
став команды включен и за
щитник екатеринбургского «Ав
томобилиста» Пазел Велижа- 
нин.

ГАНДБОЛ
В ранге победителей первой 

лиги возвратилась из Вороне-

На прошедшей недавно 
конференции трудового кол
лектива производственного 
обьединения «СУБР» было 
рассмотрено экономическое 
положение предприятия. Ре
зультаты не радуют: на на
чало нынешнего года заво
ды-потребители боксита и 
известняка задолжали 2,5 
млрд, рублей. Посему и 
СУБР ходит в должниках, 
не может приобрести мате
риалы и оборудование для 
шахт.

Нестабилоность внутри 
коллектива порождает про
хладное отношение к рабо
те. Из-за различного рода 
нарушений за год потеряно 
2300 человеко-смен. 168 
раз (!) изменялся план в 
бригадах в сторону .уменьше
ния. В связи со сложным 
финансовым положением 
отодвигается и вопрос ак
ционирования предприятия.

Правда, администрация, 
специалисты не сидят сло
жа руки. Они ищут выход 
из создавшегося положения. 
Своего рода «подпиткой» 
для коллектива, по их мне
нию. должно стать участие 
СУБРа в Уральской гор
ной компании (с привлече
нием одной из английских 
фирм к работе совместного

! лтеджи для горняков
Н- заседании малого Со- 

псп г. Североуральска ут- 
вср';декы. наконец, новые 
нормы отвода земельных 
участков иод индивидуаль
ное строительство, доведен
ные до уровня областных 
Теперь оудущѵ 
владельцы вправе 
в черте пригорс 
до 20 соток з .· 
районе поселка Ь ы —

й
Сорок пять лет исполни

лось СПТУ-76 — престиж
ному в Североуральске 
профтехучилищу. которое 
когда-то родилось из шко
лы ФЗО при бокситовом 
руднике. Сейчас кроме специ
альностей проходчика или 
горнорабочего очистного за
боя (это в училище особые, 
«элитные» группы, прошед
шие спецотбор) здесь обу
чаются будущие машинисты

И цветы не пощадили
В городе давно наблюда

ют за борьбой двух ком
мерческих структур — 
«Альфы» («Альбатроса»), 
руководимой А. Алисеенко, 
и. фирмы «Северная Русь», 
возглавляемой А. Тарасовым. 
А. Алисеенко был самым 
первым в городе владель
цем частного магазина, и 
цены в нем на продукты и 
промтовары, привозимые из
далека. оставались более 
доступными населению,- чем в 
других торговых точках. 
«Северная Русь» наиболь
ший первоначальный капи
тал накопила в основном за 
счет перепродажи спиртно
го, которое реализовалось и 
за сотни километров от го
рода. Сейчас «Русь» раз
вернула свою деятельность 
на всех уровнях, торгуя не 
только спиртным и товара
ми ширпотреба, а и горю
че-смазочными материалами, 
и многим другим. Приобре
тено несколько магазинов, 
гостиница «Красная Шапоч
ка». На сегодня это самая 
богатая фирма в городе, при 
желании осуществляющая и 
некоторую спонсорскую де
ятельность, за что, конечно, 
многие ей благодарны. Но 
вот одно «но»: не терпит 
«Северная Русь» конкурен

«Зоркий»
жа, где проходил заключитель
ный тур чемпионата России 
среди женщин, верхнепышмин- 
ская «Екатерина». Перед этой 
поездкой главный тренер коман
ды Алан Пэннер говорил, что 
нашим девушкам для того, 
чтобы сохранить за собой пер
вое место, необходимо набрать 
8 очков из 12. Ну что же, 
«Екатерина» даже перевыпол
нила этот план. Пышминские 
спортсменки обыграли снача
ла волгоградские команды «Рос
сиянка» — 25:20, 20:6 и «Ро
тор.» — 24:11., 26:16, а затем 

предприятия) и в ассоциации 
«Фольга Урала».

Но на упомянутой выше 
конференции от членов не
зависимого профсоюза 
горняков вновь прозвучала 
отрицательная оценка дея- 
телоности администрации 
обьединения — горняки■не
зависимого профсоюза. · а 
точнее, лидеры его, видимо, 
всеми силами пытаются 
«свалить» директора, видя 
в нем чуть ли не ретрогра 
да. Однако, когда делегаты 
спросили самих «энпэгэш- 
ников». чем же они помо
гают- предприятию в столь 
трудное для него время, их 
лидеры заявили. что отчи
тываться они на конферен
ции не собираются, .а вооб
ще их главная задача—кон
тролировать.

Добавим, что все эти со
бытия происходят накануне 
традиционного дня рождения 
СУБРа, отмечаемого -в на
чале апреля. В будущем го
ду ему исполнится ровно.60 
лет. Доживет ли ПО до 
круглой даты и в каком, сс-'- 
тоянии?. На этот вопрос 
ищут ответы члены специаль
ной комиссии, . прибывшие 
в СУБР из , Роскомметал- 
лургии.

до 30. Желающих строиться 
в нашем городе много. Ве
дущее предприятие тропа 
стремится отвести как мо»· 
но больше участков под 
коттеджи для своих- горня- 
<ов, но не уменьшается 
очередь желающих постро
иться пс выбранному про
екту и своими рукат-ги. Не 
пугают· даже' и· 'Ы. ' 

экскаваторов шоферы (Ра
ботники общепита гповапа. 
кондитеры, кассиры), швеи.

Вот уже несколько лет 
СПТУ носит звание учили
ща высокой культуры. Ре
бята и преподаватели — 
постоянные участники раз
личных смотров и конкур
сов областного и городско
го масштаба, осваивают они. 
и азы рыночной экономики.

ции. С тяжбами и «боями» 
отвоевываются площади у 
«Альфы», в конфликт втяну
ты городские власти-, коми
тет по имуществу...

Неведомый конкурент по
явился и у страховой фир
мы «Аско», положительно 
зарекомендовавшей себя в 
городе. Перед самым мар
товским праздником, ког
да в принадлежащих фир
ме теплицах МП «Цветы 
Севера» были подготовлены 
чудесные живые, подарки 
женщинам — участницам 
праздничной лотереи, кто-то 
ночью перекрыл входной 
вентиль теплотрассы теплиц, 
и каллы, розы, тюльпаны 
померзли.

Убыток составил около 
двух миллионов рублей. Но 
лотерея, несмотря на эту 
беду, все-таки состоялась — 
руководители фирмы нашли 
возможность приобрести 
цветы для своих клиенток 
в другом месте. Ведется 
расследование. Когда в 
борьбе за завоевание «мес
та под солнцем» не . жаль 
ничего живого, это уже 
опасно.

Подборку подготовила
Нина ГАЛЕЕВА.

с воронежским «Темпом» сы
грали вничью — 26:26 и усту
пили молодежным составом — 
16:18. На последующих местах 
в итоговой таблице расположи
лись: «Запсибовец» (Новокуз
нецк), УдГУ (Ижевск) и «Азот» 
(Невинномысск). Эти четыре 
команды, а также неудачники 
высшей лиги «Источник» іРостов- 
на-Дону) и екатеринбургский 
«Калининец» разыграют в два 
тура две путевки в высшую 
лигу на будущий сезон. Пер
вый тур состоится в апреле на 
площадках Ростова, а во вто
ром соперниц будет принимать 
«Екатерина», добившаяся этого 
права за победу в первой ли
ге. Алексей КУРОШ,

Юрий ШУМКОВ.
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Акционерное общество «Уральский завод тяже
лого машиностроения» зарегистрировалось 2 де
кабря 1992 года. Вместе с окончанием года кон
чились и надежды на получение кредитов. 1993 
год станет для А Уралмаша годом выживания.

Чековый. ; аукцион

ПРОВЕРКА ВАУЧЕРАМИ :
«ОТЦА ЗАВОДОВ» ИСПЫТЫВАЮТ НА ПРОЧНОСТЬ

И вот в этой ситуации, когда 
с трудом удается сводить кон
цы с концами, завод настоя
тельно рекомендует гражданам 
вложить ваучеры в свои акции.

Самоуверенность? Блеф со 
стороны руководителей пред
приятия? А может, просто уве
ренность в успехе и в собст
венных силах? Ведь отступать 
Уралмашу некуда: потеря
рынков сбыта для него равно
сильна смерти, поскольку лег
че новый завод построить, чем 
перепрофилировать нынешний, 
строившийся как единый тех
нологический цикл.

Свою основную беду урал- 
машевцы видят в недостаточ
ном качестве выпускаемой про
дукции. Поэтому главную став
ку делают на сотрудничество с

зарубежными фирмами. На 
осень намечена презентация 
буровой вышки, создаваемой 
совместно с американской фир
мой «Катерпиллер». Вместе с 
австрийской фирмой «Фест» 
Уралмашзавод планирует из
готовить машину непрерывного 
литья заготовок и установить 
ее в Нижнем Тагиле. Открыв 
представительство в Нью-Йор
ке, Уралмаш пытается осво
ить новый для себя рынок.

Сотрудничество с зарубежны
ми партнерами — это не толь
ко стимул для профессиональ
ного роста уралмашевцев, но и 
стабильность в работе, которой 

■ не хватает во взаимоотношени
ях с отечественными партнера
ми. Регулярные платежи в твер
дой валюте позволяют попол
нить оборотные средства, сох
ранить рабочие места, совер
шенствовать свою продукцию.

Известность Уралмашзавода 
за пределами России привлека
ет к нему внимание иностранцев: 
в частности, ряд зарубежных 
фирм изъявил желание профи
нансировать рекламную кампа
нию УЗТМ по продаже своих 
акций на национальном чеко
вом аукционе. Есть и такие 
компании, которые сами не 
прочь приобрести акции завода. 
И это при том, что больших 
дивидендов в этом году Урал
маш не обещает. Чем же тог
да так ценны его акции?

Вот как ответил на этот воп
рос начальник управления ак
ционерной собственности и 
ценных бумаг А. ЛУЦЕНКО:

— Сейчас все призывают 
вкладывать ваучеры в акционер
ные компании, занимающиеся 
добычей золота, алмазов, неф
ти и других ценных сырьевых 
ресурсов. Их акции, действи
тельно, всегда будут в цене.

Однако не надо забывать, что 
до 80 процентов нефти и га
за в стране добывается с по
мощью нашего оборудования. 
Половина руды (в том числе и 
содержащей драгметаллы) из
влекается при помощи уралма- 
шевских экскаваторов. Поэто
му, вкладывая чеки в Урал
маш, вы тем самым вклады
ваете их и в добывающие от
расли. Причем мы не боимся 
здесь конкуренции со стороны 
зарубежных фирм. Нефтяники, 
конечно, могут купить буровые 
за валюту, но ведь они обой
дутся в несколько раз дороже, 
чем наши, не говоря уже о 
дальнейшем техническом обс
луживании.

Дальше. Металлурги сегодня 
тоже живут сравнительно не
плохо. Но не все. наверное, 
знают, что очень большой про
цент дробильного. доменного 
оборудования поставляем им 
мы. Выпускает УЗТМ и 'про
катные станы. По существу, 
все отрасли, которые намере
ваются существовать за счет 
продажи сырья, зависят в зна
чительной степени от нас.

Что же касается дивидендов, 
то, как говорится, не в них 
счастье. Мы уверены, что ак
ции Уралмаша будут дороже 
акций «НИПЕКа», «МЕНАТЕПа* 
и других подобных фирм. Хьтя 
наш уставный капитал . опре
делен в миллиард 80С миллио
нов рублей, всем же ясно, что 
УЗТМ стоит в 30—40 раз доро
же. Мы выпускаем акции под 
реальную собственность, тог
да как банки — под· капитал, 
который, как известно, подда
ется инфляции.

А. Луценко уверей, что в бу
дущем купить акции АО «УЗТМ» 
будет весьма сложно — хотя 
бы потому, что предприятие на-

мерено очень жестко контро
лировать хождение своих цен
ных бумаг. Для чего создается 
инвестиционная компания
«Уралмаш-инвест». Вполне гвоз- 
можно, что учредителями ес 
также выступят крупнейшие 
предприятия — партнеры из 
Нижнего Тагила, Магнитогорс
ка, Челябинска. Основное, пред
назначение компании — защи
та интересов акционеров. Пред
ложит она свои услуги и мел
ким инвесторам, которые не 
представляют, что им делать с 
купленной акцией.

Накапливая акции, «Уралмаш- 
инвест» будет затем реализо
вывать их смежникам, а так
же приобретать их собствен
ные ценные бумаги. То есть 
Уралмаш намеревается пост
роить с партнерами совсем дру
гие отношения: не на договор
ной основе, а посредством 
приобретения доли собственно
сти друг у друга.

Именно поэтому купить ак
ции УЗТМ можно будет ско
рее всего лишь на чековых аук
ционах, во время первой эмис
сии ценных бумаг. Итоги за
крытой подписки на льготные 
акции в трудовом коллективе 
показали, что спрос значитель
но опережает предложение;" 
было выставлено 1'80 тыс. ак
ций, а заявок поступило на 
800 тысяч.

Уралмаш —■ "одно из не
многих предприятий, наверное, 
которое заинтересовано в ско
рейшем проведении чековых 
аукционов. Потому что за пер
вой эмиссией последует вторая— 
там уже в ходу будут не вау
черы, а деньги. Тогда можно 
будет привлечь и иностранных 
инвесторов. Инвестиции же оз
начают развитие производства, 
дальнейший рост стоимости ак
ций.

Чековые аукционы — это по
мимо всего прочего и провер
ка на прочность «отца заво
дов», и своеобразная ему рек
лама — неизвестно, правда, 
пока, с каким исходом—поло
жительным или отрицательным. 
На Уралмаше уверены, что 
с положительным.

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

Контакты

КОНВЕРСИЯ
УКРЕПЛЯЕТ
ДРУЖБУ

На днях из краткосрочно« 
поездки к соседям-моторо
строителям в Тюмень вер
нулись ведущие спеціалисты 
Екатеринбургского Инстру
ментально - производствен
ного концерна «Истэк», дру
гих предприятий нашего об
ластного центра, где они За
ключили договоры на постав
ку различной продукции, в 
том числе линию проката 
оцинкованного листа.

— Два наших крупных за
вода,—сказал зам. генераль
ного директора по строи
тельству «Истока» А. Смык. 
—хотели бы иметь эти линии 
покороче, и такая возмож
ность нам представилась.

А представилась эта воз
можность благодаря начав
шейся конверсии. Тюменские 
машиностроители, например, 
вместо прежней военной вы
пускают иную продукцию— 
формовочный. профилеги
бочные станы, габаритные 
самоходные и одноосные 
прицепные тележки, к орые 
очень понравились нашим 
ведущим инженерам. В с - 
мом деле, в фермерском хо
зяйстве, личном подворье, 
дачном участке они просто 
необходимы: подвезти сено, 
корма, дрова, — да мало ли 
как можно использовать в 
хозяйстве такую компакт
ную Тележку? Да и стоит 
она по нынешним ценам 
вполне доступно: 300 ты
сяч рублей. Осваивают со
седи-тюменцы и выпуск ми
ни-трактора.

Словам. екатеринбуржцы 
заключили выгодные дого
воры с соседями-тюменцамл. 
по которым в скором време
ни начнется поставка необ
ходимого оборудования.

Наталья БУБНОВА.

Первый общероссийский чековый аукцион: Правопорядок Земля и реформы

даже с одним ваучером можно стать
Фальшивые деньги

совладельцем
Дорогие земляки! Впервые акции таких известнейших пред

приятий. как Уралмаш и Первоуральский новотрубный за
вод, выставляются на продажу для всех желающих приобре
сти их за приватизационные чеки.

Учитывая значение этих предприятий для России, аукцион бу
дет носить национальный, общероссийский .характер.

На аукционе будет продано 513909 акций АО «Уралмаш» и 
372539 акций АО «Первоуральский новотрубный завод».

Заявки принимаются с 15 марта по 26 апреля 1993 года во 
всех чековых пунктах Екатеринбурга и области:

г. Екатеринбург:
1. Окружной дом офицеров, ул. Первомайская. 27. комната 46.
2. Общественно-политический центр, ул. 8-е Марта, 15, 2-й эт.. 

тел. 56-22-36.
3. ДК РТИ им. 60-летия Октября, ул. 8-е Марта, 212, 3-й эт., 

комн. 52, тел. 20-56-58.

предприятия
4. ДК нм. 50-летия Октября (Химмаш), ул. Грибоедова. '13.> 

1 -й эт.> тел. 27-18-81. '
5. Дом культуры школьников, ул.' Культуры, 3 (Музей Урал

машзавода), тел. 37-18-00, 37-19-69. I
г. Н. Тагил — ул. Ленина, 19. тел. 22-34-43.
г. Каменск-Уральский — ул. Ленина, 32.
г. Красноуфимск — ул. Советская, 24. комн. 105.
г. Первоуральск — ул. Космонавтов, 26.
г. Сухой Лог — ул. Пушкина, 4, корп. I, тел. 2-23-67.
г. Ирбит — ул. Свердлова, 17, тел. 7-26-78.
г. Ревда — ул. Цветников, 21, к. 3, тел. 4-16-71.
г. Кировград — ул. Декабристов, 6.
г. Краенотурьннск — ул. Ленинского комсомола. 25.
Уралмаш и Первоуральский новотрубный заво.і — бес

спорные лидеры. Для того, чтобы вступить с. ними в будущее, 
достаточно одного шага, одного приватизационного чека!..

ЕКАТЕРИНБУРГ. За два дня . 
Ь Ёкатс'рннбургё зар'егнетриро- } 
рано три случая хождения 
фальшивых банкнот. Утром 23 ; 
марта р гродуктовом магазине , 
номер УЗ неизвестный пытался ‘ 
сбыть нарисованную тысячную · 
купюру. Когда продавцы обна- 
ружид.п подделку, человек бы
стро скрылся. Днем раньше ра- . 
'ботішіха облсооеса предъявила 
сотрудникам Верх-Исетского 
РОВД самодельную тысячную .. 
купюру с тем же номером. 
Фальшивкой ей сдали сдачу в ·.·

магазине «Кооператор*. В этот 
же день пенсионер пытался 
расплатиться купюрой с уже 
знакомым номеров/ и пояснил, 
что получил ее ’ на сдачу о? 
частного торговле пресс-груп
па УВД Екатеринбурга сообщи
ла. что изготовленные на ксе
роксе и* раскрашенные каран
дашами деньги/ с номером 
ВС-8054915 предположительно 
изготовлены в /Москве, так как 
в столице они:· появились рань
ше.

В колонии — полные склады
ЕКАТЕРИНБУРГ. Натураль-і ки не спешат оплачивать при 

ный обмен предлагают сегодня : обретенные "товары. Зато скла- 
прелприятня службы попрали-4 ды латбвареіньг готовой продук- 
телыіых дел п социальной реа- пней. Сегодня і.редиторская 
бнлнтапни во взаиморасчетах ^задолженность предприятиям со своими промышленными _
партнерами. Причина феодал ь- .'службы составила около <00 
нот способа товарооборота . миллионов,· рублей.
проста. У колонии нет денег на 
приобретение необходимого „ЕВРОПЕИСКО-
сырья и материалов. Заказчй-- ЛЗИАТХКИЕ НОВОСТИ».

АГРАРИИ
ДЕРЖАТ СОВЕТ

Светлана БРЕЗГИНА, врач- 
пульмонолог, кандидат меди
цинских наук:

■— 90 процентов здоровья 
зависит от генофонда и соци
альной среды. У нас же и ге
нофонд ослаблен (наибольшее 
число врожденных уродств 
наблюдается у детей работниц 
«Уралхимпласта» и закрытых 
производств Уралвагонзавода),

БОЗтояние экологии

лились бутилксантогенат-калпй 
и вспениватель Т-80 — вещест
ва чрезвычайно токсичные. А 
отходы флотоотделения пред
полагалось сбрасывать в Глав
ный карьер.

Но ведь при этом пульпа с

верхностные воды в концентра
циях, превышающих ПДК, сле
дует считать недопустимым». 
После этого флотоотделение 
было закрыто, а экологичес
кая прокуратура города убе
дила нас, что это производст-

изрытую карьерами землю, ог
ромные отвалы п кольцо дыма 
от предприятий и свалок. Это 
было бы очень наглядно.

Кан создавался город? Шли 
рудознатцы, ставили плотину, 
водяное колесо, начинали це

лым удовлетворением отмеча
ем, что мы подошли к этапу 
серьезной аналитической рабо
ты по экологической ситуации 
в нашем городе.

Некоторые эксперты, побы
вавшие в Нижнем Тагиле, счи
тают, что единственно возмож
ный выход — отселение жите
лей н работа вахтовым мето
дом. Другие предлагают пе-

пзлучешгй/являются как естест
венные геологические образова
ния, так ..-и техногенные.

Техногенные факторы в ос
новном связаны с переработ
кой жедезных руд и образе- 
ваппемі иамма-акТнвных шла
ковых отвалов. На наш взгляд, 
они нуждаются в более деталь
ном радиометрическом нссле- 
довапгйі.

ГОРОД В ПЕТЛЕ ДЫМОВ
н социальные условия отвра
тительные: транспорт, дороги, 
скх’дное питание создают об
становку стресса. Если в сто
личных городах хотя бы за 
большие деньги можно купить 
соки и фрукты, то мы лишены 
и этого. Сравните: в сканди
навских странах аллергически
ми реакциями страдают 16 
процентов детей, а у нас—48. 
Причем тяжесть их нараста
ет: если в Г98к году среди де
тей, особенно от трех до се
ми лет. страдающих трахео- 
бронхитом. задыхающихся (т. е. 
с обструктивной формой), бы
ло 30 процентов, то после пус
ка в конце 80-х годов девятой 
коксовой батареи их стало 83 
процента.

Естественно, болеют в пер
вую очередь дети, имеющие 
наследственную отягощенность, 
какие-то дефекты и погреш
ности в питании. А как с пи
танием не грешить? Уже до
казаны аллергизирующие свой
ства даже кипяченой волы, так
как в нашем городе 
честйениых очистных
НІНЪ

М а ри я Р Ы Ж О В А.
биолог:

— Экологически

нет ка- 
сооруже-

инженер-

опасные
предприятия на.ходятся в пре
делах городской черты, окру
жая город со всех сторон.

Глннствённая часть города,
где нет вредных 
юго-запад. Это 
Ии ж него Таги та,

объектов, — 
■ форточка» 

здесь пост-
роен Гальяно■Гориуновский
жн.ц.ій массив, и город растет
в этом

ИО 31?г
н а в р а в. т е н й и. Н о и м с и - 

: ь в а х о л ат с я Г л а в и ы й
карьер — самый древний в 
нашей стране

'Несколько лет назат была 
построена флотофа'брнка. Глав
ными флотореагентами приме-

Мы уже сообщали, что постановлением 
правительства Российской Федерации «О ме
рах по государственной поддержке социаль
но-экономического развития, оздоровлению 
окружающей среды и населения города Ниж
него Тагила» определено в первом квартале 
завершить проведение государственной эко
логической экспертизы, необходимой для прис
воения городу статуса зоны экологическою 
бедствия.

Члены государственной комиссии под руко
водством члена-корреспондента Российской 
Академии естественных паук Юрия Осипова 
недавно побывали в городе, на его предприя
тиях.

Состоялась и встреча с общественностью — 
с людьми, организовавшими в 1987 году пер
вый в стране экологический митинг, а потом 
кропотливо работавшими над анализом эколо
гического состояния города.

Накануне встречи члены комиссии несколько 
опасались, что она перерастет в митинг и нс 
даст пользы. Но, как подчеркнул Ю. Осипов, 
он благодарен представителям «зеленого дви
жения» за огромную информацию, которую 
они предоставили ученым-аналитикам.

Мы приведем лишь фрагменты этой беседы, 
но они ярко показывают как положение Ниж
него Тагила, так и уровень компетенции «зе
леного движения» сегодня.

ресмотреть градостроительную 
политику.

Пока нет и этого: перспек
тивный район на Ключиках, 
засл ройка которого предпола
гается в ближайшее время, 
расположен рядом с. коксохим -

Из лэтих шлаков, строились 
(в основном в 40—50-х годах) 

Жилые? здания. Гамма-актив
ность на поверхности их стен 

г досшгает 30 микрорентген в 
? час,іа. нанимая с 27 м.нкрорент- 
і ген ·критическая группа жиль- 
; цов ’уже.- получает дозовый 

предел..
Эти ^исследования необходи-

’ мо провести детально, 
; дол/жны иметь свой

и они 
резуль-

про изв одет во м П ТМК,
в ред н ей ш и м и в ы броса ми.
литика застройки 
трубами завода, 
продолжается.

горола

НОД

нод
по существу,

И path БОГОЛЮБОВ, 
ии.к:

- - У .меня есть два

худож-

предло- 
жезіия. Во-первых, па штрафы,

флотореагентами просочится в 
шахту, смешается с подзем
ными водами и отравит реку

А карьер, в который будут 
сброшенъ/ миллионы Гони вред-
ных < 
в мину

отходов, превратится.
з а м ед ленного де й ст в и я,

заложенную под город, потому
что в 
через

нед а лек о м б у д у не е м
10—15 лет шахта

«магнетитовая» закончит рабо
ту, водоотлив из нее прекра-
тится, 
тоду

шахта и карьер по ме-

во не может быть пущено из- 
за своей вредности.

Однако Высокогорский гор- 
н о - о б о г а т и т е л ы і ы й ком б и н а т 
заключил контракт с зарубеж- 
н о й ф прмо й « М а рвол ». 11 н и ни а - 
торы пытаются уверить тагиль- 
чан, что работа флотоотделе
ния экологически безопасна, 
так как в США, в штаге Ари
зона, аналогичное производ
ство действует без вреда для 
американцев.

Может быть, в Аризоне все

сообщающихся
заполнятся 
подземных
ея, но < 
навсегда 
можного

«Карьер

воЛой.
сосудов 
Уровенъ

в порядке, но там

они 
и

вод воссгановит- 
будут отравлены 

потеряны для воз-
использования.

эколоіическая группа 
в опасности» напн-

сала много писем в печатные 
органы и различные инстанции. 
Мы добивались экологической 

■ экспертизы. Она была проведе
на и в июне 1990 года дала 
следующее заключение; «Скла
дирование в Главный карьер
шламов, 3. 
реагентами, 
опасности

а грязнен вых флото-
из-за

поступления их
реальной

подземную гидросферу и по*

ботает в 
ном краю, отходы

объект ра
йону пусты іі-

юте я в специально
складиру- 
подготов-

ленные ш л амо хранил ища. и
что самое главное объект
не расположен в центре горо
да с полумиллионным населе
нием. Все это' и близко не на
поминает тагильской ситуации.

Ю р и й М Ы 3 НIІ К О В, гл а в н ы й 
инженер Тагильской экспеди- 
дин:

— Я перед этой встречей 
обращался с предложен нем 
вывесить здесь каргу Нижнего 
Тагила или посмотреть на го
род сверху, с верголета. В 
этом случае бы увидели бы

рерабатывать руду, а вокруг 
рос поселок.

Эта традиция жива и у нас: 
все новые стройки шли не 
только в черте, но и в центре 
города. Все эти «удовольствия» 
мы получаем с разрешения на
ших властей.

В черте города находится и 
городская свалка, причем дц- 
мы от нес вполне могут со
перничать с выбросами НТМК. 
Под влиянием .этого смога на
ходятся тысячи садовых участ
ков тагнльчан.

Кроме того, нас удивляет, . 
как «решается» проблема ре
культивации в нашем горо
де. Городские власти и руко
водители промышленности ви
дят рекультивацию и природо
охранные мероприятия в за
полнении имеющихся в горо
де карьеров, в том числе Глав- »
ного, шламами и 
ф л от о п р о и з в од с т в а.

Наша кафедра
изученном 
полненного

одного

отходами

занималась 
такого за-

карьера.
меиский карьер. Мьт пришли 
к выводу, что флотореагенты 
благополучно сохраняются и
распространяются, значит,

Я взял на своем
снег: 
лось

в нем за сезон
огороде 

оказа-
ураганное содержание

свинца.
Мы обращались к властям с 

предложением перенести свал-
Они же нашли

роумный 
столб с

выход: 
указанием

Нижнего Тагила па

очень ост- 
11 о ре и ее л и 

границы 
пять кило*

метров внутрь города. Таким
способом свалку «вынесли 
черту города».

Светлана ГОМЖИНА,

за

за
ведукнцая кафедрой ботаники 
Нижнетагильского педагогичес
кого института, кандидат био- 
логических наук:

-- Мы, тагильчане, с огром-

; которые 
й:кий ГО/К,

..шый

платит Высокогорс- 
очистить отравлен-

ш л ам а м и К а м е 11 с к и іі
^•1 карьера Во-вторых, оставить в 
'· - покос Главный карьер. Ведь 
ус окончанием выработки шахты 
। «Магнетитовая» вода затопит 
у) её, выйдет на поверхность, 
.' і за то вид с я н Главный карьер. 
; і I ород. іточти в центре города
. : і юлу > л it 
U пользы

ог р о м н ы й в од о с м, и

ВМтрр 
ра йочии,

будет гораздо больше.
МОЛОДЯ НОВ ич.

депутат городского

представляют 
и ос ть.

Существует 
торкалькой н

огромную опас·

предел терри- 
рузкш Оста по

внтся ли когда-либо в нашем 
городе введение новых про 
изводеТВ?

Владимир КАПЛАН, канди
дат геолого-минералогических 
паук:

— Несколько слов о радиа
ционной обстановке в городе 
В прошлом году была заверь 
шега вертолетная аэрогамм*н 
спектрометрическая съемка ,....
над территорией города и 
окрестностями выявлено л· 4Л.А 
аномалий. 32 аномалии в ч 
те города были проверены -/ту
земным способом. АІы вѵяяс - 
нили, что источниками га/мма -

Серёга народных депутатов:
..... Приезда этой ком песни 

, Л'Дігнл ждал уже давно, и 
,?з/начсние визига ее, на мой 
: ^взгляд, гораздо выше значе- 
Іния визитов наших бывшего 

ри нынешнего президентов.
/ Вспомним, что именно Ниж- 
■/ ний ’Гатил всколыхнул эколо-

гичсское движение по 
стране. Об этом была

всей

) публикации, в том числе и за 
рубежом, было снято три до-
к у м е н т а л ь н ы х фильма. го-
род по-прежнему задыхается. 
Поэтому если решение комис-
сіш окажется не в 
рода, будет убита 
надежда тагнльчан

пользу ro
ll ос лед і-і я я 
выкараб-

эт о и эк о л о г н ч ес к ай
мори л ы.

Материалы встречи 
обработала 

Глена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «О Г».

«У Вас каждый тянет врозь, 
а до государства никому дела 
нет: одному прибытки дороги, 
другому честь, иному только 
чрево набить...»

Вспомнились эти строки из 
«Петра Первого» А. Толстого 
вот по какому поводу. Недав
но в Каменском районе про
шло совещание, там собрались 
главы администраций, руково
дители хозяйств и управлений 
сельского хозяйства пяти райо
нов и четырех городов юго-во
сточного аграрного «подбрю
шья» Екатеринбурга. Проблемы, 
которые там прозвучали, и по
родили эти ассоциации со зна
менитой фразой Лефорта.

Выступила, например, дирек
тор коллективного сельхозпред
приятия «Исетское» Д. Куди
на. Сегодня там доят по 13,5 
килограмма молока на корову. 
По нашим временам отличный 
результат, А дотации на моло
ко хозяйство не получало с 
ноября. Задолженность област
ного бюджета этому предприя
тию составила к марту 40 мил
лионов рублей. Когда три чет
верти этой суммы недавно бы
ли перечислены селянам, нало
говая инспекция тут же начис
лила на дотационные деньги на
лог на добавленную стоимость, 
да еще установила неустойку за 
невыплату налогов. А как их 
выплатить, если из бюджета по 
несколько месяцев не перечис
ляют дотаций?

Абсурд какой-то: одна рука 
дает, а другая всеми правдами 
и неправдами норовит обобрать. 
Но кого? Тех, с кого и так уже 
три шкуры сняты.

Увы, с таким положением де
ревня сталкивается сегодня 
сплошь и рядом. Те же креди
ты. Вот как оценил на совеща
нии положение с ними глава 
администрации Каменского рай
она С. Чемезов: «Коммерчес
кие банки грабят село. Все кре
дитные ресурсы, пока поступят 
на село, неоднократно пускают
ся в оборот через коммерчес
кие структуры. Инфляция съе
дает все. Политики по этому 
вопросу в области нет. Нуж
но немедленно решить вопрос 
по учреждению государственно
кооперативного земельного бан
ка...»

О необходимости учреждения 
такого банка говорили и мно
гие другие, например. глава 
администрации Белоярского 
района В. Демидов.

Да. выходит и впрямь, как 
прежде, кому-то дороги прибыт
ки, а кому-то лишь бы свое 
чрево набить. Дело же госу
дарственное. а реформы на се
ле таковыми и являются, у нас 
как бы и без опеки.

Все же за год реформ сде
лано немало. И‘на этом стоит 
остановиться, чтобы понять, где 
мы находимся. Реорганизовано 
две трети совхозов, остальные 
перерегистрировались, не из
менив своего статуса. Начата

работа по реорганизации и пр. 
ватизацйй крупных специализь 
рованных совхозов, племх, 
зяйств. птицефабрик. В области 
действует 2825 кре'стьянски. 
хозяйств.

Наиболее успешно начата ре 
форма в Каменском районе. 
Здесь на базе двенадцати сов
хозов создано шесть коопера
тивов. пять акционерных об
ществ, одно госпредприятие. В 
районе действуют 290 кресть
янских хозяйств. Многие фер
меры перешли на совместную 
обработку земли, создали вну
трирайонные ассоциации. ме
стами даже организовали ед ■- 
ный севооборот. Так легче вьН 
жить. Каменцы показывают при
мер такой своеобразной кре
стьянской взаимбвырѴ’-.кй) то
рят дорожку для остальных.

В общем, у организаторов 
этого совещания многому мож
но было поучиться. Полностью 
обеспечены горожане Каменскз- 
Уральского садовыми участка
ми и огородами. В деревнях 
за последние два года удвои
лось поголовье скота на лич
ных подворьях. А все потому, 
что дали людям сенокосы, па
стбища. И полки городских ма
газинов стали выглядеть весе
лее. И не только благодаря им
порту, как в Екатеринбурге.

Кстати, здесь мы выходим 
еще на одну важную проблему. 
Вот как охарактеризовал ее 
начальник Каменского районно
го управления сельского хозяй
ства В. Волошин: «Плохо ре
шаются вопросы с договорами 
о контрактации... Торговля ком
мерциализировалась, приватизи
ровалась и ушла от произво
дителя. Например, Тагил зая
вил лишь четверть прежних 
объемов поставки картофеля и 
овощей, Качканар отказался 
полностью... Если положение не 
изменится, мы пойдем на се
вер, мы уже сейчас значитель
ное количество продовольствие 
везем нефтяникам Тюмени·.·.

Парадокс: область, напичкан
ная промышленностью, отказы
вается от продукции своего ?- 
ла. Это тоже большая пробле
ма, если учесть, что на носу 
посевная и селянам надо опре
делиться, сколько, чего и для 
кого сеять.

Но основная цель такого сбо
ра — определиться в главном: 
в кЗком направлении дальше 
идти в осуществлении аграрной 
реформы. Сопоставление всех 
точек зрения дало Материал для 
выработки единой политики аг
рариев. Решено обратить вни
мание администраций и хозяй
ственных органов на необходи
мость ужесточения контроля зэ 
использованием земель, выра
ботку ценовой, кредитной и на
логовой политики, не ущемляю
щей интересы села.

Дмитрий ОСТАНИН, 
начальник отдела областного 

комитета по земельным 
ресурсам.
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ДЕТСКИЙ завод. Конечно, не 
целый завод и не для малых 
детей. Речь идет нс об эксплу
атации детского труда, а о 
трудовом воспитании. Олин из 
цехов Верх-ИсетскРго метал
лургического отдан подрост
кам для получения ими не 
только оплачиваемой работы, 
но и рабочих спёцпалыяостей.

На девяти участках цеха 
работает около ста подрост
ков. Они изготавливают болты, 
инструменты, сантехнику, ло
паты, табуретки, производят

ректору его В. Кавтреву объ
яснять своим подчинённым и 
вышестоящим структурам со
держание убыточного детско
го цеха. Обходится он заводу 
'сегодня в пять миллионов руб
лей в гол, доход же от реали
зации продукции УПЦ только 
одни-полтора миллиона. Нали
цо убыток. А то, что сотня 
мальчишек, отторгнутых шко·

СПАСИТЕЛЬНАЯ
СОЛОМИНКА

Детский мир

СЕМЕРКА
Начнем с банального: «Что 

такое красота?» Наш религий 
писатель утверждал: это то. что 
спасет мир. А один из совре
менников заявил, что красота— 
это «стратегическое богатство 
России». Трудно предположить, 
«то он имел в виду. Тем более 

■ го слова эти были произнесе
ны со сцены екатеринбургского 
Дворца молодежи. Здесь 25 мар
та проходил второй городской 
конкурс красоты среди девушек 
от 15 до 18 лет.

Как и полагается, работала 
комиссия, конкурсантки прохо
дили отборочные туры, и до 
фйна'ла добрались лишь семе
ро: 2 будущих хореографа (Та
тьяна Ковальчук и Оксана Ви- 
ничеико). будущий бухгалтер 
Ольга Березина, которая, по 
собственному признанию, меч
тает иметь Миллион роз. мил
лион долларов и миллион по- 
-клонников, школьница Юля 
Ивакина. грезящая философ
ским факультетом, Юлия Кру- 
тинь — страстная поклонница 
каратэ, Елёна Пономарева, лю
бящая все красивое, и Наталья 
Микушина — студентка мед
училища, мечтающая о карьере 
профессиональной манекенщицы.

По всем мировым стандартам 
любой соревнование подобного 
рода начинается с демонстра
ции участницами своей фигуры

СМЕЛЫХ И КРАСИВЫХ
— выход в купальнике. Приз
наться, девичьи станы имели не 
только достоинства. Публика 
(в куртках., шапках и пальто) 
весьма живо реагировала на 
обнаженные плечи и бледные 
спины девушек.

Конкурс

Первый конкурс — «Визит
ная карточка» — говорит сам за 
себя. Особых талантов, изысков 
ума и души, находчивости и 
оригинальности он не потребо
вал.

С некоторым полетом фанта
зии прошел конкурс «Платье 
из Парижа», по условиям кото
рого девушки должны были из 
цельного куска ткани соорудить 
наряд (конечно же, изрядно по
трудившись дома), используя не 
более трех декоративных эле
ментов, и вынести себя в нем 
на сцену. Как сказал во всту
пительном слове ведущий, «кра
сота начинается там, где появ
ляется непохожесть». И по
следняя была достигнута.

Ну а завершался финал тан
цами. Будущие хореографы по
казали отличные постановочные 
танцы, остальные осторож
но — несмел''й вальс, эротиче

ское действо под «Лунную со
нату» и телодвижения, напоми
нающие нечто среднее между 
Наташей Королевой и Мадонной.

Вот и все. Через час с не
большим после начала жюри 
объявило победительницу. Оль
га Березина стала «Мисс Оча
рование-93». А приз зритель
ских симпатий получила заняв
шая второе место Татьяна Ко
вальчук.

Конечно, это игра. Игра во 
что угодно, но только не в оча
ровательных юных девушек. Ма
ло кто из них оставался на сце
не самой собой. Все хотели 
быть на кого-то похожи, выра
жение лиц — прошедших не
имоверные страдания и истом
лённых женщин: И неужели те, 
кто занимался с дезочками, не 
видели, как они ходят: ведь к 
красоте это не имеет никакого 
отношения. А ведущий, несший, 
глядя в бумажку, простите, чушь 
и перепутавший в финале всех 
участниц? А непопавший в 
собственную фонограмму и вы
шедший в спортивном костюме 
лауреат «Екатеринбургской зве
здочки»?

Видимо, красоту, как и сча
стье, каждый понимает по-сво
ему.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Вадима ДОЛГАНИНА.

Мелкий ремонт электротехники, 
делают коробки для кухонных 
наборов, парфюмерных изде
лий. Есть участок для дево
чек, где они вяжут варежки, 
іпыот фартуки.

В месяц подростки зараба
тывают около трех тысяч руб
лей. !\ примеру, норма станоч
ника 25 болтов за смену. Но 
выполняют ее далеко не все. 
Есть и такие «работнички», 
что сделают одно-два изделия, 
пообедают, благо бесплатно, за 
счет завода, а остальное вре
мя гуляют по смежным уча
сткам или уходят домой. Все 
ребята в этом цехе — так на
зываемые «трудные». Возглав
ляет цех Г. Петров, выпускник 
пединститута, он же член ко
миссии по делам несовершен
нолетних района.

Финансирует учебно - произ
водственный цех (УПЦ) одни 
завод. ВИЗ - предприятие 
далеко не самое· рентабель
ное. лшшшх денег не имеет. 
Вероятно, не так просто ди-

лой, живущих в основном в 
нищих, неблагополучных семь
ях, подобраны с улицы, на
кормлены, пристроены в рабо
чий коллектив, в денежную 
единицу не обернешь, и до- 

; стпжением завода это мало 
к го, кроме милиции, назовет.

Во время моего последнего 
визига в кабинет к Петрову 

’ привезли из детского дома двух 
. подростков 16 лет. Оба 

брошены матерями в роддоме, 
никаких родственников и опе
кунов 1 не имеют. В течение 
часа был решен вопрос о прие
ме их в цех, о выделении мест 
в общежитии, и без того пе- 
репознениом.

Для инспекции по делам не
совершеннолетних такой цех — 
спасительная соломинка. Лю
бой сотрудник ИДИ знает, ка
кое бедствие в наши дни — 
неработающие подростки. 
Кому они нужны? В пашем 
районе они нужны ВИ.Зѵ.

Раиса' ДОБРЯКОВА, 
майор милиции.

С МАРТОВСКОЙ капелью в 
Уральский лесотехнический ин
ститут приходит... сессия. Но не 
простая, а «детская»: начина
ются экзамены в Малой лес
ной академии (МЛА).

Что же такое МЛА? «Учеб
ное заведение внешкольного 
типа, осуществляющее дову
зовскую и профориентацион 
ную подготовку» — так гла 
сят официальные документы. 
Ну а если неформально. МЛА 
—маленькая копия лесотехни
ческого института. Здесь все 
как в настоящем вузе. Фа
культеты: экономический, ме
ханический. химический, лесо
хозяйственный. юного масте
ра леса, декоративной обра
ботки древесины, школа юно
го менеджера. Контрольные 
работы, сессии. И даже защи
та дипломных работ, всегда 
проходящая очень торжествен
но. Ведь успешное окончание 
МЛА — это серьезная заявка 
на право быть студентом 
УЛТИ.

Учиться в академии интерес
но. хотя и не очень легко. До
статочно сказать, что с тем, 
чему учат в академии, студен
ты вуза сталкиваются не толь
ко на первом, но и на стар
ших курсах. Не случайно вы
пускники МЛА заметно выде
ляются в среде студенчества 
осознанным интересом к спе
циальности. глубокими знания
ми и профессиональными на
выками.

Учат в Малой лесной акаде
мии преподаватели лесотехни. 
ческого института. Поэтому 
выпускники МЛА отлично зна
комы с требованиями, предъ
являемыми к студентам. Они

умеют правильно организовать 
учебу, ориентируются в специ
альных вопросах. Адаптация 
«мэлэашника» в студенческой 
семье проходит безболезнен
но.

Но если у слушателей ака
демии нет пробле/л. то голова 
руководителей академии пол-

предшественниками. но и 
вывести Малую лесную на 
более высокий организацион
ный уровень. Сегодня в ней 
занимаются ребята из более 
чем 30 областей и республик 
России. В трех екатеринбург
ских школах созданы специа
лизированные классы акаде
мии. работают филиалы в не
скольких лесных поселках об
ласти. а школа юного менед
жера — любимое детище

Маленькая копия 
большого института

на ими. И главная из них. как 
ныне и у большинства населе
ния России, весьма баналь
на — деньги.

Малая лесная академия ро
дилась в середине семидеся
тых, когда понятие «общест
венная работа» было для со
ветского народа, как говорит
ся, свято. И неудивительно, 
что все. кто работал в акаде
мии — и преподаватели, и сту
денты, — делали это беско
рыстно.

Но время энтузиастов про
шло. Чтобы сегодня кто-то 
взялся всерьез за работу со 
школьниками без материально
го стимула... Как говаривали 
герои «Буратино», ищи 
дураков. Так бы и исчез
ла незаметно из нашей новой, 
рыночной жизни МЛА, как 
исчезли ОКОД. ДНД. если бы 
у ее руля в это сложное время 
не встал выпускник УЛТИ, 
еще на студенческой скамье 
активно работавший в акаде
мии, Е. Дорожкин.

Ему удалось не только со
хранить все созданное

Е. Дорожкина — приобрела 
уже ’ областную известность.

И хотя все. кто преподает ч» 
МЛА. получают за это зара
ботную плату, для школьников 
обучение остается бесплатным. 
Чудо без колдовства — так 
можно определить способность 
ректора Малой академии оты
скивать спонсоров для обуче
ния своих питомцев. Комитет по 
делам молодежи при прави
тельстве Свердловской обла
сти. предприятия лесной от
расли Уральского региона, 
районные и городской отделы 
народного образования Екате
ринбурга. лесотехнический ин
ститут... Все они «пали жерт
вой» энергии, исходящей от 
Е. Дорожкина, его убежденно
сти в необходимости вести ра
боту со школьниками. Но это 
сегодня. А вот что будет завт
ра? Так не хочется, чтобы ког
да-нибудь приход весны в 
УЛТИ не ознаменовался наплы
вом шумных ребячьих ватаг, 
пытливо ищущих свой путь к 
призванию.

Дмитрий БАСОВ.

О? СЛУЖБА

•НАДЕЖДА
г. СлФрѵюяся, ГСП-330 

у л Лушцгрсквга, 71 
Телефон 5Ь2*-72

856828. Буду рад знаком
ству с миловидной. краси
вой душой и внешностью 
склонной к полноте и сек
суальной женщиной 27—37 
лет, можно с ребенком. Же
лательно фото, 'возврат га
рантирую.

;{—37, 765, 69, со спокой
ным. характером, люблю 
природу, мате.риалы’.п обе
спечен. Живу в п. ІНа.і:і в 
-воем доме. На переезд со
гласен.

85684 1. Александр. 31, 
182, 62, Телец, слесарь, 
среднее, разведен, жилье 

‘есть, по характеру стесни
тельный.

Познакомится с женщи
ной не ниже 16а. стройной 
или средней полноты, же
лающей иметь общих де
той.

0778. Мне 76, участник 
Великой Отечественной 
войны, татарин, жильем, 
обеспечен в одном из го
родов области. Курю, пью в 
праздники.

Желаю встретить одино
кую женит,ину 50—55 лет 
моей национальности, для 
совместной жизни и д'е'ла в 
саду.

856833. Пенсионерка, 
Лев, 60, 162, 70, с актив
ным образом жизни, 1-коми, 
кв., сад, сын с семьей от
дельно.

Хочет создать семью для 
ведения обще’го хозяйства, 
вместе бытъ в радости и в 
горе с некуряіциМ .мужчи
ной до 65 лет.

85684:3. Надеюсь встре
тить свою половину — 
простого, надежного, не
пьющего, ростом до 165, 
возраст до 40. Желательно 
имеющего жилье.

Елена, 31. 145, бр'юн'етка.
02'43. Вступлю в брак с 

материально обеспеченным 
м уж чиной. жен ото щ им.
иметь любящую жену и 
дочъ.

Галина, 28, 164, есть фо
то.

ф Вдова. 40, 154. воспи
тываю двух, сыновей 7 и. 13 
лет. Хотела бы встретить 
доброго, надежного друга. 
Жилье есть.

Писать: 620219. Екатерин
бург, ГСП-330, об. 85'6725.

♦ Вдова. 70. І-Ш, на пен
сии, но работает. Жильем 
обеспечена. П о знак оМ итс я 
е простым., дд'брым муЖчи- 
ной, чтобы вместе спра
виться с одпнпчест'еОМ.

Писать: 620131. нл. Вику
лова, д. 32. кв. 111.

* *
Письма 'абонент см на

правляйте по нашему одре- 
су, с указанием номера 
абонента.

Приза а ш о ем несем е и н ы т 
мужчин и усс.ніцин всех во
зрастов на. вечера встреч в 
ресторане, продажа бизе-

с. 2д марта. Тез : 5-5-2!-
72,

КАК всегда в час пик, атмо· 
сфера в переполненном автобу
се накалялась после каждой ос
тановки. Новые волны пассажи
ров непонятно как умудрялись 
вплескиваться в монолитный са
лон. Раздраженные реплики, 
шипенье, злые молнии в гла
зах...

Л рядом две молодые 
женщины. Разговаривают спо- 
койно, не Обращая внимания на 
асе, что вокруг творится.

— У меня нет никаких про
блем. — услышала я. — жить 
стало просто. Чувствую себя 
счастливой.

Этот удивительный островок 
спокойствия в бурном житей
ском водовороте неожиданно 
указа'л мнё путь к «Землянам». 
Краем уха я услышала от этих 
женщин, что члены екатеринбург
ского общества «Земляне» по 
субботам в три часа дня соби
раются в Доме науки и техни
ки на улице Бардина.

Искать, в какой именно ауди
тории. не прйшлось. С останов
ки тянулся людской поток. В 
малом зале на втором этаже со
бралось человек 500—600.

Разовым наскоком смысла ме
тодики «Землян!?·, конечно, не 
одолеть, а потому я излагаю 
разговор, который состоялся 
днем позже у меня с Людмилой 
ДЕРИЗУБОВОЙ. Мариной ЗЯБ
РЕВОЙ. 14-летним Мишей ДО- 
РИНСКИМ и 50-летней Тамарой 
ДОРИНСКОЙ.

Марина:
— Почему я пришла в это 

общество? Потому что хочется 
духовности, потому что так, как 
мы живем, вернее, жила я еще 
год назад, больше действитель
но жить нельзя. И я здесь се-

БАЛОВНЕМ планет вправе 
считать себя КОЗЕРОГ (22 де
кабря—20 января): дома вам 
будет обеспечен душевный ком
форт, финансовые позиции оста 
ются стабильными. Кто-то 
из вас в апреле.наверняка ку
пит машину. Операции с зе
мельными участками и недви
жимостью окажутся успешными. 
Преуспевает бизнесмен, дея
тельность которого связана с 
транспортом. Ваши лучшие в 
деловом отношении дни, когда 
можно приступать к новому на
чинанию. подписывать докумен
ты и заключать контракты. — 
1, 2, 16, 17, 23 и 25 апреля. 
Цвета удачи — голубой и ро
зовый.

Для большинства ВОДОЛЕ
ЕВ (21 января — 18 февраля) 
апрель будет полон забот, одна
ко расхожее выражение «на
прасные хлопоты» к вам соеео- 
шенно не относится. Сфера ва
шего безусловного успеха — 
осуществление новых планов и 
проектов. Ожидайте денежных 
поступлений 1. 2, 15. 16, 21 и 25 
апреля. Эти же дни благоприят. 
ны для финансовых операций.

Профессионализм. высокая 
работоспособность, а порой и 
мужество — вот качества, кото
рые должны будут проявить 
РЫБЫ (19 февраля—20 марта), 
чтобы закрепиться на завоеван
ных ранее позициях. Не воспри
нимайте как удар утрату ценной 
поддержки, на которую вы при
выкли полагаться. В финансо
вом отношении вы ейхраните 
стабильность. Относительно спо
койные дни — 4, 11. 12, 19, 20

Культура

В память
о художнике

Нижнетагильская организация Союза ху
дожников России в помещении художествен
ных мастерских открыла выставку работ та
гильского живописца Василия Караваева. В 
эти дни мастеру, отдавшему Нижнему Тагилу 
30 лет активной творческой жизни, исполни
лось бы 70. Василий Иванович — потомст
венный художник, его отец писал иконы в 
Троице-Сергиевой лавре, а затем окончил 
Академию художеств. Сыну же удалось по

лучить образование в Московском институте 
декоративно-прикладного искусства уже после 
фронтов Великой Отечественной.

Работы Василия. Караваева хорошо извест
ны на Урале и в России. Он участвовал во 
многих городских, зональных и всесоюзных вы
ставках. Кроме того, в 54-м году стал одним 
из инициаторов создания в Тагиле художест
венных мастерских, которые были открыты 
при активном, участии маршала Г. К. Жуко
ва, в тс время депутата Верховного Сове
та СССР от Свердловской области. Караваев 
участвовал также в создании художественно- 
графического факультета 11 иж нет агильского 
пединститута, где потом возглавлял кафедру 
изобразительного искусства.

На выставке можно не только увидеть кар
тины художника, но и приобрести понравив
шиеся работы.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Религия и закон

Церковь отделена 
от государства.

А ГОСУДАРСТВО ОТ ЦЕРКВИ?
Сегодняшний наш разговор служении в качестве официала 

с. уполномоченным адмннистра- НЫх лиц 
ции области по связям с рел:і

Реценты выживания

С эмоциями стало проще...
бя нашла.,.

Тамара:
— Мы тоже искали. В основ

ном думали, как свое здоро
вье укрепить. Мы и обливались 
по системе Порфирия Иванова, 
и питались по методике Гали
ны Шаталовой. А потом к нам 
на работу пришла женщина и 
стала рассказывать о методике 
«землян». Мне понравилось, по
тому что в этой системе нет 
насилия над организмом.

Людмила:
— Мы все в общем-то при

шли затем, чтобы улучшить здо
ровье. А когда начали разби
раться в системе, то поняли, 
что физическое здоровье — это 
минимум. Дальше должно идти 
развитие человека как личности, 
духовное развитие, интеллекту
альное. И сейчас уже с полным 
пониманием можем сказать, что 
цель «землян» — здоровье об
щества. оздоровление его на 
всех уровнях. Интеллектуальном, 
физическом; вселенском, как 
говорится...

Миша:
— Здоровье мы получили не 

как сказку или «удо, а путем 
работы над с'ббой. Система 
привлекает нас тем, что она не- 
энергозатратна, что все доволь
но просто осуществляется. Нет 
никаких ограничений. Можно 
все, нельзя только впадать в 
крайность. Можно и выпить, ес

ли хочется, можно и куритъ, но 
не быть рабом своих привьг ек.

Мы не голодаем, у нас ‘чет 
раздельного питания, не обви
ваемся ледяной водой, не хо
дим босиком по снегу. Не» у 
нас и запредельных манипуля
ций. У нас все естественно.

Тамара:
— В организме человека за

ложено все, чтобы быть здоро
вым. Но мы нарушаем этот ес
тественный процесс и лишаем 
организм возможности саморе
гуляции: например, применяем 
таблетки, едва заболит голова. 
Сейчас же мы овладеваем про
цессами саморегуляции, и все 
становится на свои места...

Марина:
— Когда мы проходили тему 

«питание», с удивлением обна
ружили, насколько прекрасны 
самые Обычные продукты, на- і 
сколько они вкусны. Мы научи
лись не заглатывать пищу, а 
смаковать, трапезничать. Орга
низму все равно, из какого 
фрукта получить витамины: из 
заморских ананасов или из на
ших уральских яблочек. И мы 
исходим из того, что если у 
нас есть яблоко, то сумеем на
сладиться этим яблоком.

Людмила:
— Самая больная Тема, кото

рая вызывает споры, — сырая 
вода. Пить или не пить?

Новенькие обычно протесту

ют, мол, как же можно ёе 
пить, когда она содержит и ра
дионуклиды, и выбросы различ
ные. и тяжелые металлы, и хи
мически вредные вещества...

А мы вот пьем, и дети наши 
пьют.

В конце концов, внешняя 
среда не виновата, что человек 
ее такой сделал. И мы счита
ем, что нельзя отгораживаться 
от того, что есть вокруг нас. 
Если мы станем пить стериль
ную воду, ее «вымораживать», 
«Родничком» очищать, мы тем 
самым как бы будем стараться 
стерилизовать себя. Так быст
рее здоровья лишиться можно, 
ведь не в консервной же банке 
мы живем.

Если мы будем получать все 
вещества, которые имеются в 
окружающей среде, в неболь
ших количествах, как прививку, 
то организму не страшны ста
нут всякие примеси. И потом: 
вода — прекрасный раствори
тель, она все ненужные шлаки, 
продукты распада выводит. И 
ненужную энергию, кстати, то
же. Происходит гармонизация с 
внешней средой.

Тамара:
— Всех очень волнует тема 

равновесия, умения владеть со
бой в любом состоянии. Мы 
говорим: «Причины ищи в себе». 
Вся, что происходит вокруг, — 
отражение нашего внутреннего

мира. Например, тебя толкнули 
в трамвае. Ты можешь среаги
ровать и сказать человеку все, 
что о нем думаешь. И что это 
нам даст? Подавленное настро
ение. усталость, разбитость, ко
торая скажется и на домаш
них...

Второй вариант: смотри спо
койно, отодвинься или сосредо
точься на своих мыслях. Это— 
уровень такого^ равновесия, Ког
да не обращс,"’-'ь внимания на 
то. что Гебе не нравится.

Есть и более высокий уро
вень. Постарайся понять, поче
му он (она) это сделали. По
смотришь: такая же женщина, 
загружена сумками, издергана, 
измотана, возвращается после 
трудового дня. Она неосознан
но вас толкнула.

Я всегда была очень уравно
вешенной. .Думала: «Ну когда 
Же я стану спокойно восприни
мать действительность?» Рас
строюсь из-за чего-нибудь, спать 
не могу... Сейчас для меня та
кое счастье, что можешь уп
равлять своими эмоциями!

Если вы захотите так же вот 
научиться регулировать себя, 
реализовывать возможности 
своего организма и способно
сти мозга, которые в каждом 
из нас заложены, но находятся в 
дремлющем состоянии. — вас 
приглашают к себе «земляне». 
Однако следует учесть, что цихл 
занятий у них рассчитан на це
лый год. поэтому записываться 
надо будет в сентябре. Впро
чем. подробности о системе 
можно узнать в любую субботу 
в Доме науки и техники.

Любовь ГУСЛЯКОВА.
сотрудник областного 

диспансера «Здоровье».

гиозными организациями В. 
Смирновым связан с темой го
сударственно - церковных от
ношений.

— Виктор Павлович, по за
кону церковь отделена от госу
дарства. Юридически эго озна
чает, что государство прини
мает на себя обязательство не 
вмешиваться во внутреннее 
дела церковных организаций, а 
те. в свою очередь, по должны, 
вмешиваться в дела государст
ва. Но это. конечно, не озна
чает, что между ними не мо
жет быть никаких отношений. 
Из истории нашего государ
ства известно, что отношения 
между органами власти п цер
ковью ие всегда складывались 
нормально. Были и противо
действия мёжДу ними, было и 
стремление подчинить друг : 
друга своему влиянию. Л по
следние 70 лет внесли и печаль
ные страницы в историю госу
дарственно - церковных отно
шений.

Можем ли мы сегодня ска
зать, что все печальное позади 
и отнопіепия государства и 
церкви стали теперь вполне 
корректными?

— К сожалению, я не могу 
ответить утвердительно.

Эйфория, вызванная стрем:: 
тельным переходом к религиоз
ной свободе, породила, с одной 
стороны, многочисленные от
ступления от требований зако
нов, а с другой стороны, в об
ществе все заметнее стал про
являть себя пассивно-безраз
личный и даже культурно-раз- 
влекателъный характер госу
дарственно - церковных отно
шений.

— Выходит, что государст
венные деятели и должност
ные лица не могут быть при
верженцами конкретной рели
гии?

— Могут. Закон и.х не огра
ничивает в этом. Речь идёт о 
Другом. Как п в каких целях 
они используют· религию? Как 
граждане или государственные 
деятели? .

В связи с этим позвольте 
привести в качестве примёрз 
высказывание по этому поводу 
председателя комитета В"о- 
ховногб Совета России В. По
лосина. Кстати, он является 
священником Русской Право
славной церкви. Вот что он пи
шет:

и 24 апреля. Во всем блеске 
проявят себя женщины.

Глубокое погружение в дела 
уготозано ОВНУ (21 марта — 
■20 апреля). Предстоит участие 
в новом проекте, осуществле
ние которого окажет немалое 
влияние на ваше будущее. Слу
жащий, по всей вероятности, 
поднимется к вершинам власти 
и получит широкие полномо-

ВОСТОЧНЫЙ
ГОРОСКОП:

чия. Не исключено, что на ра
боту будете ездить на служеб
ной машине. Лучшие дни для 
решения финансовых головоло
мок приходятся в основном на 
воскресенья — 4. 11, 18, а так 
же на 21, 23 апреля. Не забы
вайте надевать что-нибудь беже
вое или коричневое. “

Сверившись с небесной кни 
гой судеб, астролог утверждает, 
что большинство ТЕЛЬЦОВ (21 
апреля — 21 мая) будут удов
летворены течением дел. Ваши 
лучшие дни в апреле — 6. 7. 
10, 11. 18. 23 и 24. Ждите бла
гих вестей, наград, служебных 
поощрений. Успешно решится 
проблема младшего члена се
мьи. Вместе с тем вас может 
обеспокоить состояние здоро- 
’въя родителей. Ппофёссионяль- 
ныё ’спортсмены дОбьЮГся высю- 
ких результатов. 10, 16 и 23 ап

реля возможен интересный по
ворот романтического свойства. 
Вам показан зеленый цвет ве
сеннего возрождения..

Судя по расположению пла
нет. апрель для БЛИЗНЕЦОВ 
(22 мая — 21 июня) благоприя
тен во всех отношениях. Вы 
без особого труда устраните не
которые неурядицы первых дней 
месяца. Вероятно, реальные 
доходы превзойдут ваши ожи
дания. Интуиция и чутье помо-

труд даже по вечерам в выход
ные дни. Иначе безнадежно упу
стите инициативу. В первую 
половину апреля возможны ча
стые деловые поездки. Придет
ся неоднократно менять планы 
и тактику. На данном этапе не 
следует принимать краткосроч
ных обязательств. Продолжай
те начатое ранее, несмотря на 
все разногласия с партнерами. 
Принимайте важные решения 1. 
2, 4. 11, 20 и 25 апреля — в
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гут провести удачную бирже
вую операцию. На фоне обще
го благополучия в апреле выде
лятся лучшие дни — 10. 11. 19. 
20, 24 и 25. Женщинам реко
мендуются бежевый и коричне
вый цвета.

Астролог не в состоянии дать 
стопроцентную гарантию, и 
все же РАК (22 июня—22 ию
ля) почти наверняка улучшит 
свое материальное положение и 
упрочит позиции на работе. Оп
тимизм — движитель вашего ус
пеха. От вас потребуется мгно
венная реакция на меняющуюся 
обстановку — медлить не сле
дует, возможности второй по
пытки судьба не предоставит 
Взвешенный риск оправп'атт 
себя. Пометьте даты, когда пла
нетная мощь придаст ускорение 
вашим собственным усилиям — 
1, 3. 18. 21. 23 и 24 апреля.

'/делом ЛЬВА (23 июля — 
24 августа) будёт напряжённый

эти дни планеты помогут вам 
избежать ошибок.

ДЕВУ (24 августа — 23 сен
тября) покидают негативные 
тенденции промозглого марта. 
Вы вновь полны энтузиазма и 
оптимизма. Возникает желание 
рискнуть. Что ж, у вас боль
шие шансы на успех. Астролог 
рекомендует самостоятельные 
действия, партнеры могут под
вести. весьма вероятна дли
тельная поездка на юг. Ваши 
лучшие дни — 1. 2. 11. 20 и 28 
апреля. Во всех начинаниях пре
успеют энергичные дамы.

Капризная госпожа удача 
г новь благосклонна к ВЕСАМ 
(24 сентября — 23 октября). 
Она дарует вам четыре дня. 
когда решения по самым важ
ным проблемам окажутся един
ственно верными. — это 4. 11 
18 и 21 апосля. Новые знёком- 
стза б'Кажѵтся весьма полезны
ми. Вы окружены любовью и

заботой домочадцев. Если ваше 
сердце свободно, то случайная 
деловая встреча может обер
нуться романтическим увлече
нием. В апреле вам следует 
придерживаться сложной цвето
вой гаммы: непременно надевай
те что либо красное, розовое 
или желтое, избегайте черного, 
белого и коричневого.

Жизненные обстоятельства 
СКОРПИОНА (24 октября—23 
ноября) похожи на синусоиду. 
Сумбур в делах будет компен
сирован теплом домашнего оча
га. Надлежит проявить повышен
ную осторожность во всем, что 
касается финансов. Это вдвойне 
относится к бизнесменам и уча
стникам совместных предприя
тий. Не следует повторно штур
мовать твердыню, однажды ока
завшуюся неприступной. За
помните дни, когда вы рискуете 
наломато дров.—1, 2, 13, 17, 
19 и 30 апреля.

Один из самых благополучных 
месяцев года наступает для 
СТРЕЛЬЦА (23 ноября — 21 
декабря). Астролог уверен, что 
удача будет вам сопутствовать 
во всем. Бьющая ключом жиз
ненная сила позволит сотвооить 
на работе поистине чѵдеса. Вага 
авторитет сведи коллег и зна
комых растет на глазах. Вы лег
ко парирѵете любой вызов оппо
нентов. Лучшие в деловом от
ношении дни — 11. 18. 20 и 25 
апреля. Вместе с тем отправляй
тесь в путь лишь в случае край
ней необходимости.

Сёргвй БУЛАНЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Дели.

— Законы, как говорится, 
не судят. Но, может быть, 
причина их нарушений в их 
несовершенстве?

•— Время, прошедшее после 
принятия новых законов о ре
лигии, обнажило и серьезные 
их изъяны. Статья 44 Консти
туции Российской Федерации и 
статья 8 Закона «О свободе 
вероисповеданий» закрепили 
положение об отделении рели
гиозных ' организаций от госу
дарства. Но как же можно 
расценить, например, факты ос
вящения и окропления святой 
водой государственных пред
приятий и учреждении? За по
следнее время участились слу
чаи освящения школ, больниц, 
библиотек и даже воинских 
знамен.

Законом запрещено участпё 
религиозных организаций в де
ятельности политических пар
тий. И в то же время нередко 
предпринимаются попытки при
влечения их к деятельности 
общественных объединений, но
сящих явно политический ха
рактер.

В нарушение статьи 10 Зако
на «О свободе вероисповеда
ний», предусматривающей, гт-· 
государство в вопросах религи
озных убеждений нейтрально и 
ни одна религия .не должна 
пользоваться никакими преимѵ 
щёствами, некоторые госудап 
ствсііные служащие, депутаты, 
должностные линя выражают 
предпочтение той или иной ре
лигии, присутствуют ня бого-

«Думаю, многие видели те
левизионные репортажи о пра
здновании в Троице-Сергиевой 
лавре Троипы. В нем принял 
участие и Президент России. 
Скажу прямо как человек пра
вославной веры, я, конечно, 
этому порадовался. Но и при
задумался. Президент рядом с 
патриархом шествовал крест
ным ходом к патриаршей ое- 
зиденцни. По церковной традИ» 
игги такое позволялось только 
православным монархам. Да и 
выступление президента с 
балкона патриаршей резиден
ции, с которого выступает 
только первое лиііо церкви, по
добно выступлениям папы с 
балкона собора св. Петра в 
Риме, прозвучало, с точки зре
ния верующих, далеко ие безу
пречно. Это была сугубо 'свет
ская речь, речь человека, апел
лирующего к Божией помощи 
лишь затем, чтобы одолеть 
экономические трудности».

Думаю, что в интересах об
щества надо противиться лю
бым рецидивам порождения 
государственной религии, В 
последнее время особенно ста
новятся заметными попытки 
подхода к православию как к 
государственной религии. Не
редки случаи, когда адмйНист- 
рапия некоторых городов и 
районов области,^выделяя пра
вославным приходам финансо
вые средства из государствен
ного бюджета на строительство 
и ремонт культовых зданий, в 
то же время отказывает дру
гим религиозным конфессиям в 
подобной просьбе. Такое про
тивопоставление одной религии 
другой, искусственно создавае
мое органами власти, создает 
прейедёнт к появлению меж- 
коифессиональпых , коифлнк··' 
тов.

— Как относиться к тому, 
что порой церковь «вмешивает
ся» в мирские дела? Всем из
вестно заявление архиепископа 
по поводу проекта памятника 
Э. Неизвестного жертвам тота
литарного режима. А ведь это 
отнюдь не только дело церк
ви...

— Если внимательно прочи
тать обращение архиепископа 
Мелхиседека, вы увидите, что 
он ire высказывает позицию 
официальной церкви, а — свою 
личную. Как любой гражданин, 
он имеет право на собственную 
точку зрения и выражение ее.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.
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; ШИШОНКОВ

Как зовут
недоразумение?

' ъ приоткрылась на 
длину цепочки, н нежный 
голос спросил:

-г.Что Вам угодно?
— Я по объявлению.
— Извините, я не давала 

никакого объявления.
— А разве это не Кро

поткина, дом .16, кварти
ра 22? .

- Да, но это ничего не 
значит. Объявления я не 
давал-.

— Но ведь кто-то его 
Дал? 1 ■. · ·

Это чья-то злая шут
ка.

Если это шутка. то 
дейс .ительно злая. Я до- 
бнрал 'я до Вас 3 часа.

.'Логу Вам только по- 
сочѵвствовать.

А чашку чая Вы мне 
предложить не сможете?

- Чашку' чая, пожалуй, 
глогу. Проходите.

- Спасибо.
Вы не первый, кто 

был здесь по объявлению. 
Ио первый, кого я пустила 
~ '· ПОРОГ.

’ад это слышать.
— Но зарубите себе на 

иосу: это ничего не значит.
Зарубил, .

—- Проходите. Обувь мо
жет? не снимать.

А если обувь пемило- 
:с ■ : жмет?

Тогда можете снять· 
Б т покрепче?

Да. и погорячее.
’·! питие затянулось, и. в 
" концов завершилось 

гой шампанского.
..Обещай больше ин- 

хрг·; не пускать за порог.
— Из тех, кто по объяв

лен ■"?
-- і Іе- только, А этих — 

в . '•■•ННОСТН.
— Интересно, було бы 

взглянуть... Могу себе пред
ставить· молодая, симпатич
ная, с .высшим, образовани
ем. надеется на встречу с 
молодым человеком не стар
ше. не ниже и так далее...

— Я помню его наизусть.
— Прочти.
■— У тебя крепкие нер

вы?
— Нс жалуюсь.
— Тогда слушай. Выпол

няю машинописные работы 
на бумаге заказчика. Вы
сокое качество гарантирую. 
Обращаться...

— ...Значит, тс, кто при
ходил раньше?..

— Забудь про них. Хо
рошо. что ты их отшила. 
• ‘--' Воображаю, как ты 
огорчён!

■ Т/ие бы! Поплыл в 
Индию; а открыл Америку.

"А куда ты поплыл 
С'"іте? Уж че к другой ли 
. ѵіійнистке?

Молодой человек замял
ся. '

- Никуда не поплывешь. 
Бросишь якорь здесь. Что

тебя? Что-нибудь с: г 
кое?

Очень. Если завтра 
рассказ не будет на сто
ле у редактора, то к пер- 
: ::у апреля он не выйдет.

— Выйдет. О чем твой 
рассказ?

т- О недоразумении, ко
торое привело к счастью 
двух молодых людей.

— Ты знаешь, как его зо
вут?
. — Кого?

— Недоразумение?
— Как?
— Сергей Петрович. Это 

он подарил мне пишущую· 
машинку и наверняка он 
же дал объявление.

-— Вот это человек!
г. Нижний Тагил.

Иван БАБУШКИН

Щепетильный вопрос
О тех, чей слух не 

для рапсодий, 
А голос — «Чижика» 

не спеть, 
Давно замечено в 

народе: 
«На ухо наступил 

медведь...»

А юмор кто не 
понимает!

Кто прелесть шутки 
не вкусил! 

Вопрос до смеха 
занимает: 

На что и кто им 
наступил!

— Миша, недоброе ты. что-то задумал...

(Фото из журнала «Нэшнлинквайрер»).

Михаил ЛАРИЧЕВ

Василий ДЕНИСОВ-МЕЛЬНИКОВ

Диалоги

ПОГОВОРИЛИ...
— Але. орбитальная станция? 

Центр управления полетами бес
покоит. Коля, тут пришла твоя 
жена, хочет поговорить.

— Здравствуй, Ниночка, как 
ты там? Как жизнь?

— Здравствуй, милый, ску
чаю. А жизнь... стала легче. На 
двадцать кг... и всего за год.

— Рад за тебя. Мебель ку
пила?

— Пока нет, Коля. Есть тут 
стенка симпатичная, но двести 
тысяч.

— Я тебя про мебельную 
стенку спрашиваю, а не про 
Китайскую стену.

— Я понимаю. Коля, но ты 
там полтора года крутишься, 
а здесь такое творится. Платя
ной шкаф стоит 88 тысяч.

— Зачем нам шкаф из пла
тины? Купи обыкновенный.

— Да ну тебя, я про обыч
ный и говорю.

— Постой, постой, а сколь
ко стоит холодильник?

— Ты помнишь, сколько он 
стоил, когда ты улетал?

— Помню·
— Так вот. сейчас столько 

стоят сто граммов колбасы.
— Алло, это центр управле

ния полетами?
— Да-
— Земной?

« — Земной.
— Докажите.
— Говорит полковник Пет

ров. ты что там. Николай... 
твою мать?

— Уже верю... Слушай, что 
происходит — это я лишний ви
ток сделал или с женой что?

— Успокойся, Николай, и с 
тобой, и с женой все в поряд
ке. Не хотели тебя беспокоить. 
Инфляция, в общем, даю Нину.

— Нинка, да как же ты там?
— Ничего. Коль, вот только 

унитаз у нас треснул, а в ма
газине сорок тысяч.

— А зарплата у меня какая, 
за ню я тут болтаюсь?

— Обещают прибавить. Коль.
— Бот что. Нина. Продай все. 

что сможешь. Плюнь на все и 
езжай отдыхать куда-нибудь в 
Европу.

— А как же ты, Коля?
— За меня не волнуйся, я 

прямо к тебе корабль посажу. 
Привет всем партиям. Верхов
ному Совету и правительству.

г. Санкт-Петербург.

Осколки Герман ДРОБИЗ

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ Мысли натощак

Пятая среда!
Накануне дня традиционных розыгрышей — 1 апреля — мы предлагаем несколько 

нетрадиционные для занимательного жанра задачи. Пусть они станут для вас, ува
жаемые читатели, легкой ^разминкой перед завтрашним Днем смеха.

Кроссворд «С улыбкой»
1. Точка отсчета (тор

гов). 2. Лошадиный трена
жер. 3. Окурок (разг.). 4. 
Самое неудобное место для 
сна (квартир.). 5. Расплата 
за творчество (редакцион.). 
6. Умелец сматывать удоч
ки. 7. Источник острых ощу
щений (кулинарн.). 8. Спе
циалист по мертвым душам 
(литсрат.). 9. Мужская 
честь и девичий стыд как 
редкое ныне явление. 10. 
Едкие сладости. II. До
машняя показуха (элект- 
трони.). 12. Растение, о 
вреде употребления которо
го Минздрав регулярно пре
дупреждает... 13. Изделие, 
которое не связывает ни 
одна фирма. 14. Пустынный 
компонент часов. 15. Самый 
большой дефицит в хоккее. 
16. То, чего требуют после 
периода отстоя. 17. Голо
ва садово-огородная. 18. 
Выдающийся вокалист на 
птичьих правах. 19. Долгов
кушаемая сладость. 20. Дом, 
который желает иметь вся
кий, ио живет нс каждый. 
21. Отец дефицита. 22. 
Ученый, который свел за
мерзание к нулю. 23. Ко
нечная стадия малинки. 24. 
Ключевая подмена (во- 
ровск.). 25. Инструмент, 
при игре иа котором ис

Переписка
— Пасса’кнпов с билетами на 

Львов, рейс 3679, просят уйти 
из аэропорта

* * *
— Войдите в мое положе

ние, — сказала она
И он вошел в ее положение, 

готом еще раз вошел. потом 
еще... И оставил ее в положе
нии

г. Москва.

Вадим МЕДИНА
Борис ХОЛОДОВ

Судья спрашивает у подсу
димых:

— К‘'да вы дели цистерну 
спирта?

— Пропали.
— А деньги куда дели?
— Пропили.
г. Одесса.

Весна, она все-таки влияет! 
Не говоря уж о сезонной 
вспышке вдохновения у про
фессиональных поэтов, начи
нают писать стихи самые не
ожиданные люди. Например, 
сатирики. Да! Приступая к из
ложению своих очередных 
скромных «мыслей натощак», 
я с изумлением обнаружил, 
что они сами собой облека
ются в вид рифмованных 
строчек! Ну, извините. Весна...

Лирическое- 
рублическое

Вахтанг КУЦИЯ

г. Тбилиси.г. Пушкин.

Ах, весна! Набухли почки 
солнце льет со всех сторон: 
Распускаются цвегочк - 
по семь сотен за бутон. 
А у птичек шуры-муры: 
распевают по утрам!
И в волненьи квохчут куры— 
по пятьсот за килограмм. 
Вспомним прежние 

привычки: 
фс'-г ; »3 красоту! 
чем иг. электричке — 
вонцу за версту.

-шка в небо гляну: 
ѵ сияньи синевы, 
see летят аэропланы — 
десять тысяч до Москвы. 
Кликну из раскрытых 

створок: 
«Дорогой мой вешний край! 
До чего ты стал мне дорог— 
хоть ложись да помирай!» 
Нет! Живи, живи, голуба, 
вед.4 расчет довольно груб: 
если дать сегодня дуба — 
в сорок тысяч встанет дуб. 
Лучше, как сказал бы

Пушкин, 
сердцу станет веселей — 
выпьем, выпьем, где же 

кружка 
под залог за сто рублей!

К этому наблюдению — со
гласитесь, бесспорно реалисти
ческому, примыкает, как ло
гическое развитие ситуации 
небольшая фантазия.

г. Нижний Тагил. г. Екатеринбург,

Всюду

рынок
Шел в лесу..· Гляжу: кукушка

НЕОТЛОЖНОЕ ДЕЛО ~кпшт
Директор поспешно вынес себя из-за стола, протянул 

обе руки и, казалось, вознамерился изучить архитектони
ку Федорова тела путем заключения его в объятия.

Федор отпрянул. Он был не против изъяснения дружес
ких чувств вышестоящими товарищами. Особенно в отно
шении собственной персоны. Но необходимость заставляла 
быть с ними суровым. Из-за вчерашнего злоупотребления 
горячительными напитками натура слесаря-сантехника с 
утра жаждала компенсации за расстроенное здоровье. В 
виде хотя бы стакана бормотухи. Пятнадцать минут на
зад Федор компенсировал...

— Я попросил вас зайти, Федор Афанасьевич, — ска
зал директор, втискивая себя обратно в кресло. — по не
большому, но неотложному делу. Авария у меня дома. 
Нужно ваши золотые руки приложить.

— Приложим, Иван Никифорович,—выдохнул Федор. Ди
ректор вроде бы нс заметил его состояния. — После обеда 
займусь.

... После обеда Федор своей качающейся, как стрелка 
спидометра, походкой двигался в направлении рабочего 
места. Возле доски объявлений его точно подтолкнули. 
Пробежал глазами по висевшим листочкам, и взгляд спот
кнулся на родной фамилии. Слесарь-сантехник задумался. 
Строчки запрыгали перед глазами: «За появление на ра
боте... объявить выговор... В случае повторения...»

— Вот так су-у-приз! — вырвалось у Федора. — А еще 
домой приглашал... Бессонница у меня... — передразнил 
он директора и ринулся к его кабинету.

— Висит приказ-то, — задохнулся Федор. — Готов...
—. Хорошо, что готов. Федор Афанасьевич. Сейчас 

едем, — сказал директор, отрываясь от бумаг. — 
Да. а при чем. здесь приказ? Я же к тебе как товарищ, по 
работе... с просьбой... по-дружески...

— Ничего себе по-дружески, — холодно бросил Федор, 
вспом пая доску объявлений.

— Дел-то там: тьфу! — размышлял Иван Никифоро
вич. — И ппчказ писать? Не надо.

— Почему же он висит?
— Кто висит?
— Приказ...

— Какой еще приказ?
— За появление на работе... объявить... мне... то есть 

выговор.
Лицо Ивана Никифоровича принимает удивленное выра

жение. Он жует губами, хмыкает, лезет зачем-то в стол:
— Это, верно, Г рация Петровна.
Снимает телефонную трубку:
— Грация Петровна, зайдите ко мне!
Федор знает, что начальник отдела кадров имеет боль

шое влияние на директора и часто самолично издает при
казы. Особенно по трудовой дисциплине.

Грация Петровна, фигурой напоминающая копну сена 
средних размеров, вплывает в директорский кабинет.

— Что за приказ появился в нашем учреждении? —■ 
сурово спрашивает директор, уставясь взглядом в полиро
ванный стол.

— Приказ! В отношении! Маковкина!— выпаливает пу
леметной лентой Грация Петровна.—Он и сейчас видите, 
в каком состоянии?

— В каком он состоянии? — делает удивленное лицо 
Иван Никифорович. — Мы только что обсуждали с Федо
ром Афанасьевичем важный производственный вопрос, и 
я уверяю вас, — голос директора тяжелеет, — он в обыч
ном рабочем состоянии!

— Нормальном... рабочем, — икает Федор.
По мере продолжения директорской речи фигура Грации 

Петровны оседает, расплывается, как копна сена, попав
шая под дождь.

— Впредь без моего ведома — никаких приказов! — 
очень уж сердится директор. — Да, а. насчет Маковкина — 
снимите. Дискредитируете честных работников.

Федор выпрямляется. Взгляд его устремляется вдаль. 
Как у одного из составляющих памятника «Рабочий и кол
хозница ».

Каблучки Грации Петровны нервно прострочили по полу 
директорского кабинета в направлении двери.

— Иди. Федор Афанасьевич, за инструментом, — отду
ваясь и вытирая вспотевшую лысину, говорит директор. — 
Машина у подъезда. Пора делом заниматься.
г. Екатеринбург.

восседает на сосне. 
Я спросил: «Скажи, 

подружка, 
сколько жить осталось мне!» 
И ответила кукушка, 
развалившись на суку: 
— Прокукую, сколько 

нужно, — 
По три тыщи за «ку-ку»·

О референдумах
Не искушай меня без нужды 
вопросом к совести моей: 
разочарованному чужды 
все формы власти наших 

дней.

Фея инфляции
Клянут тебя, а я не буду — 
волшебница, ты близишь 

чудо, 
и я заране умилен: 
еще годок, ну два от силы— 
и мне любезные кассиры 
дадут в получку миллион! 
Я с детства быть хотел 

богатым, 
но промелькнула жизнь — 

куда там, 
уж лучше бы и не мечтал: 
не те мозги, не тс манеры, 
чтоб выбиться

в миллионеры... 
И вдруг миллионером стал! 
Благословив свою удачу, 
от радости слегка заплачу, 
по магазинам полечу, 
и там за хлеб и ломтик сыра 
и за бутылочку кефира 
полмиллиона заплачу!

г. Екатеринбург.
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торгаются высокие тона. 
26. Личная сберкасса (три
котаж.). 27. Человек, чув
ствующий себя как дома. 
28. Телесерия длиной в од
ну песню. 29. Деньги, на

которых приходится си
деть. 30. Одежная подоп
лека. 31. Продукт перегара । 
п. 12. 32. Каблучный предо
хранитель.

Вызов, брошенный неким разгуляидцем 
Б. У. (см. «Нятую среду» за 3 марта с. г.), 
принят. И мы рады сообщить, что результаты 
голосования в Невидалинбурге оказались та
кими, как в ответах наших читателей: больше 
всех голосов набрал Тратин, а за ним — Обе- 
шалко, Перемыслов, Разумное, Свистунов.

К такому ответу один из читателей, скрыв
шийся за подписью «а/я 297», добавил: «Ка
жется, эта Совершенно Суверенная и Само
стоятельная Разгуляндия находится где-то 
рядом, между здесь. Уж не в доме ли, что 
рядом с Большой Городской Толкучкой? Пом
нится, в Одессе уже давненько ходили такие 
разговопы:

—Л где ж это такое место — С > т.товск?
— Свердловск? Так это возле вакиш-

ского рынка! ·
Мысль, надо сказать, неоі>линя даже 

интересная. С такими вот «ящик· ■■■„: со
гласны пграті; :< дальше. При ус. ..· ··. что из 
все к.чве.··> :ыс вопросы будут даваться по
добные ответы. Тем более чго вопросы не за- 
г-авляют себя ждать. Мы снова Получили 

послание оттуда. Небезызвестный Б. і рас
сказывает о перипетиях тамошней жизни и 
задает новый вопрос:

КТО ЧАЩЕ СЧАСТЛИВ?
«В связи с предстоящей в горсовете трепа

нацией1 транспортных проблем Главный Бѵр- 
гер2 решил отменить бесплатный проезд в го
родских автобусах и трамваях и назначил 
цену за одну поездку в 1 фигль3. Конечно,

Комментарии и примечания по переписке 
лы рубрики подготовил Петр ЛАМИН.

при зарплате в 20 тысяч фиглей это ни фига не 
стоит для невидалинбуржцев, но дело не в 
этом. В первый же день Недохватов с Пе- > 
рехватовым, купив в трамвае билеты, стали 
отчаянно спорить, кому попадется больше 
«счастливых» билетов. При этом Недохватов : 
под «счастливыми» понимал билеты, у кото- і 
рых сумма цифр иа четных местах равна сум
ме цифр на нечетных местах. Перехватов же 
утверждал, что «счастливыми» следует при
знать билеты, у которых сумма первых трех 
цифр равна сумме последующих трех цифр. 
Разумеется, каждый доказывал, что его си- 
стема выявления «счастливых» билетов удач
нее.

Когда я узнал об этом их споре, то хохотал 
до слез. Ибо их спор и съеденного блямзнка4 . 
не стоит. Оба не правы. И доказать это так 
же просто, как блямзик обломать5. А вот । 
смогут ли доказать это ваши читатели?

С уважением Б. У. Невндалинбу: г». 
Вопрос, конечно, непростой. Но от имени 

нашего читательского народа смею заверить; 
Вас, уважаемый Б. У., что и иа него мы I 
ответим. Дайте только срок: дней пять-семь. 
Пол’учйте, как говорится, в самом правильном I 
виде, а затем снова пишите пись

С уважением П. Л. Екатерине > .

Примечания: 1. Очевидно, что-то бдіи-юю ·■; ; 
понятию «безрезультатное многословное об 
суждение».
2. Надеюсь, и так понятно.
3. Денежная единица в Разгуляпад <.
4. Видимо, аналогично нашему «вые генного 
яйца».
5. У нас бы сказали: «Как дважды два».

с Разгулянднсй, а также другие материа-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 24 МАРГА

КРОССВОРД. По горизонтали: I. Осока 
4. Просо. 11. Угощение. 12. Заставка. 14. 
Клок. 15. Ловушка. 16. Стол 19 Склад. 20. 
Век. 21. Жених. 24. Щепка. 25. Порох. 29. 
Шутка. 30. Жар. 31. Берег. 36. Врач. 37. Фу
ганок. 38. Рыба. 41. Свидание 42. Пепелище

По вертикали: 2’. Сноровка. 3. Клей. 5.'

Рать. 6. Советчик. 7. Сутки. 8. Пирог. 9. Нау
ка. 10. Капля 13. Ручей. 17. Наседка. ■ 18.
Человек. 22. Око. 23. Бор. 26. Рукавица. 27. 
Казак. 28. Небылица. 32. Хвост. 33. Мужик. 
34. Кочет. 35. Навес. 39 Каша. 40 Лето.

КРИ ПТОССВОРД. Текст скороговорки: 
«Подрос подросток, теперь переросток»,

ОТЫЩИТЕ СЛОВО. Телефон.

Шахматы
Под редакцией кандидата 

в мастера спорта по 
шахматам Л. Новожилова

Белые: Кр!т4, ЛдЗ, Се7, 
КеЗ, п. с2 (5).

Черные: Крс14, пи. с4, е4, 
е5, 115 (5).

Мат в 3 хода.
* * *1

Решение этюда В. и М. 
Платовых: I. Л116+Крв7 
2. К(18 + Кра7 3. Кс6 + Кра8 
4. Ка5! а1Ф 5. Ла6 + Крв8 6. 
Кс6 + .

Фразы
ф Он играл шахматами, 

а. нс в шахматы.
«> Он имел шахматное 

мышление: делил людей на 
королей и пешек.

ф Он говорил: «Пока я 
дою шах, я никого нс 
боюсь!»

ф Он освоил эндшпиль 
до тонкостей, а когда про
игрывал его, то говорил: 
«Где тонко, там и рвется».

ф Он был любителем 
«кривых» ходов.

ф У него было собствен
ное мнение о создавшейся 
на доске позиции, но он не 
был с ним согласен.

ф Он был левшой и силь
но играл белыми на фер
зевом фланге, а черными— 
на королевском.

ШАХМАТИСТАМ хорошо 
знаком международный грос
смейстер Савелий Тартаковер 
(1887—1956 гг.). Выступая в 
бесчисленных турнирах и мат
чах (период с 1906 по 1938 
гг.), он завоевал большое ко
личество первых призов, за
рекомендовав себя разносто
ронним шахматистом и смелым 
экспериментатором. В годы

ГОМЕР

ф Если королевский гам
бит ■— прыжок в пропасть, то 
ферзевый гамбит — прыжок 
в канаву.

ф У пешек и фигур разная 
этика.

ф Скромен только победи
тель.

ф Ошибки существуют для 
того, чтобы их делать.

ф Открытая линия часто на
поминает открытую рану.

ф Самые опасные пешки— 
обреченные на гибель.

шахматной игры
второй мировой войны Тарта
ковер под именем лейтенанта 
Картье участвовал в движении 
«Свободная Франция». В пос
левоенный период гроссмейстер 
продолжал интенсивную шах
матную деятельность, но без 
прежних успехов.

Необычайную популярность 
Тартаковер снискал как та
лантливый шахматный журна
лист и писатель. Савелий Гри
горьевич в шутку говорил, 
что он лучший шахматист сре
ди журналистов и лучший жур
налист среди шахматистов. Об
ладая редким остроумием и 
ярким литературным стилем, 
Тартаковер написал много ин
тересных книг и статей. За его 
замечательные книги, блестя
щие творческие характеристи
ки шахматистов, остроумные 
изречения чемпион мира Лас
кер назвал Тартаковера «Го
мером шахматной игры».

Вот некоторые афоризмы 
Тартаковера:

ф Комбинация — душа шах
мат.

ф Выигрывает не тот, кто 
играет хорошо, а тот, кто иг
рает лучше.

ф «Тихий» ход часто дейст
вует как «землетрясение».

ф Тот, кто отваживается, 
должен проиграть. Тот, кто 
не отважится, проигрывает.

Ф Только сильный знает, 
как слабо он играет.

ф Шахматы — это борьба, 
ио главным образом против 
собственных ошибок.

ф В атаке развертывается 
дух игрока.

ф Комбинация есть возмож
ная невозможность.

ф Есть три взгляда на ошиб
ки в партии:

мистический — проигрыш ■ 
наступает благодаря сильным 
ходам противника или собст
венным ошибкам;

метафизический — ошибок 
нет, а есть только случай- 
ность;

позитивистский — жертва 
свидетельствует о том, что і 
ошибки предшествовали игре. ; 
Тайна поражения заключается: 
не только в ошибках, но так- ■ 
же и в хороших ходах про- і 
тивника.

Ф Есть игроки, играющие і 
слабо н не знающие, что они ' 
играют слабо: это невежды— і 
избегай их! Есть игроки, иг- і 
раюшие слабо и знающие, что ' 
они играют слабо: это рассу
дительные — помоги им! Есть 
игроки, играющие хорошо и 
не знающие, что они играют 
хорошо: это скромные — ува
жай их! Есть игроки, играю
щие .хорошо и знающие, что 
они играют хорошо: это шах
матные мудрены — следуй им!
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