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СТАВКИ ПАДАЮТ. 
РЕЙТИНГ РАСТЕТ

Референдум

Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

Изменение рейтинга попу
лярности Президента России Б. 
Ельцина перед предстоящим 
референдумом можно наблю
дать довольно оригинальным и 
любопытным образом. Если 
зайти в букмекерскую фирму 
«Кай», которая предлагает 
уральцам сыграть на тотализа
торе, и взглянуть на величину 
ставок и на то, каким обра
зом они меняются, то можно

обнаружить следующее. Пони
зились ставки тех, кто думает, 
что более 50 процентов от спи
сочного состава проголосуют 
за полное доверие президенту. 
Если раньше соотношение бы
ло 1:3, то есть условно на 
каждый поставленный рубль в 
случае выигрыша играющий 
получил бы 3 рубля, то теперь 
это соотношение выглядит как 
2:3. Это говорит о том, что

число людей, решивших сыг
рать и верящих в победу пре
зидента, возросло.

Величина ставок при иных ис
ходах референдума следую
щая: за президента проголосу
ет менее 50 процентов списоч
ного состава, но более 50 про
центов от числа проголосовав
ших — 2:3; менее 50 процен
тов от числа проголосовавших 
— 1:3; в референдуме примет 
участие менее 50 процентов 
населения — 1:2.

Сергей НОХРИН.

ЖЕНЩИНЫ -
ЗА ПРЕЗИДЕНТА

КРАСНОТУРЬИНСК. 1744 
краснотурьинца поставили свои 
подписи в поддержку Прези
дента России Бориса Ельцина, 
посетив городской обществен
ный центр. Наиболее активны
ми оказались женщины. Осо
бую благодарность работники 
центра выразили тем ветера
нам, кто, несмотря на преклон
ный возраст, не остался в сто
роне от животрепещущих во
просов.

Вместе со сбором подписей

проводился и телефонный оп
рос. 84 процента респонден
тов доверяют Президенту, 11 
процентов краснотурьинцев 
поддерживают съезд и Верхов
ный Совет. Около 50 процен
тов опрошенных высказали не
доверие народным депутатам 
России от североуральских го
родов Виталию Севостьянозу и 
Анатолию Сысоеву.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Жизнь партийная

Каждому 

президентскому 

«ДА» -
коммунистическое

«НЕТ»
В субботу коммунисты об

суждали итоги XXIX съезда 
КПСС. Выступали делегаты: 
заведующая кафедрой ле
сотехнического института 
Л. Самарская, профессор Ураль
ского университета В. Копы- 
рин, редактор журнала «,..изм> 
ич Нижнего Тагила И. Кунгур- 
нева. Констатировали, что объ
единение компартий состоя- 
л'<ь. КПСС ныне — органи
зация международная, но с об
щими для всех уставом и про
граммой, где, конечно, ■ тавят-

ТтЗГСТК-' , (‘'Я’ЬКС'ЭВО -Тру*
дящихся (в полном соответст
вии с многолетним лозунгом 
«Пролетарии всех стран...»).

Впрочем, как отразится это 
событие на наших местных де
лах, сказать пока трудно. По
хоже, что высокие материи се
годня мало интересуют тех, кто 
холит на эти собрания, а их, 
кстати, все меньше и меньше: 
большой зал общественно-поли
тического центра был уже 
больше чем наполовину пуст. 
К тому же многие из 350 заре
гистрировавшихся коммуни
стов, видимо, не услышав ни
чего для себя интересного, ухо
дили, не дожидаясь копна. А 
в конце, между прочим, прини
мали постановление, где пос
ле общих фраз насчет одобре
ния записано: «осуществить 
необходимые мероприятия для 
возврата партийной собствен
ности...». И фамилии ответст
венных указаны — В. Кадочни
ков. В. Романов, Н. Дородных, 
В. Денисенко, В. Стариченко, 
II. Ромашов. Думаю, большин
ство этих имен жители обла
сти забыть не успели.

Есть решение и насчет рефе
рендума. Во-первых, одоб
рить — на сей раз решения 
IX Съезда народных депутатов, 
деятельность Конституционно
го суда и Верховного Совета, 
Во-вторых, развернуть актив
ную агитацию среди населения, 
работать индивидуально, боль
ше трех не собираться на вся
кий случай. Пароду объяснять, 
что отвечать надо или четыре 
риза «нет», или один раз по
зволить себе «да» — там, где 
речь идет о досрочных выбо
рах президента. Л насчет того 
же по отношению к съезду — 
ни в коем случае...

Разумеется, не обошлось и 
без печати. Многие сетовали, 
что мало стало «истинно .ком
мунистических статей», в том 
числе и в бывшей партийной 
газете «Уральский рабочий». По 
коллег взяли под защиту, ска
зав, что статьи Б. Тимофеева, 
Г. Каеты, С. Парфенова носят 
«истинно коммунистический ха
рактер и всегда отражают ис
тину». Член ЦИК компартии 
России В. Новоселов добавил 
в этот почетный список и ны
нешнего редактора газеты 
«Главный проспект» (органа 
Екатеринбургского горсовета) 
Е. Ушенина.

А вот последнее решение 
очень хочется поддержать. На 
предложение провести, как 
всегда, 17 апреля коммунисти
ческий субботник, ответа от 
городских властей коммунисты 
не получили. II решили наво
дить чистоту в нашем давно 
Ие мытом городе своими сила
ми. Добровольцев ждут 17 ап
реля в 9 часов утра у Вечного 
огня. Другая группа будет ра
ботать в школе-интернате 
X" 139 для глухонемых детей 
на улице Щорса. Беспартий
ным и несогласным на сей раз 
тоже будут рады. Грязный 
город ведь никакую власть ,іе 
квасит.

Наталья ЛЕОНОВА.

По России
Митинги, манифестации, пикеты. И так на 

протяжении многих месяцев живет столица, 
заваленная мусором и нечистотами, наводнен
ная крысами и тараканами. Город, где страш
но выходить по вечерам, где раздолье пре-

ступникам и хулиганам.
НЛ СНИМКЕ: и это безобразие можно уви

деть в историческом центре Москвы — на 
улице Кузнецкий мост.

Фото Б. КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

Вести из Каменского района

Новорожденный пока без головы
Районная ассоциация крестьянских хо

зяйств как общественная организация перестала 
существовать. Вместо нее создалась коопера
тивно-хозяйственная структура с тем же наз
ванием. Изменение статуса понадобилось для 
того, чтобы наладить межфермерское произ
водство, например, завести свою МТС, обслу
живающую только фермеров, свое сушильное 
хозяйство, предприятия переработки и т. д.

Все. бы хорошо. По если раньше вступле
ние в ассоциацию было бесплатным, то те
перь каждому члену ее придется заплатить 
вступительный взнос — 500 рублей с каждо-

го. гектара. Скот н имущество при этом 
переводятся в условные гектары. Поэтому 
желающих вступить в новую организацию не 
так уж много. Общественная ассоциация объ
единяла 280 членов, в кооперативно-хозяйст
венную вошло пока меньше ста..

Изменение статуса породило еше одну нео
жиданность. Прежний исполнительный дивек
тор вдруг отказался от своей должности. Объ
явлен конкурс на замещение вакантной дол
жности, по найти оборотистого руководителя 
на оклад в 20 тысяч рублей не так-то просто.

Три корочки хлеба
Еше в прошлом году строители ПМК-1 

ОКСа Каменской районной администрации 
сдали в эксплуатацию детсад-школу в дерев
не Брод. Кстати, срок сдачи переносился не
однократно, строительство шло с большим 
трудом. Но и с подписанием акта приемки 
госкомиссни трудности нс исчезли. Новый

объект сдали недоукомплектованным: в пище
блоке, например, не было оборудования. По
следняя дата ввода объекта — 1 апреля — 
миновала. Но и к этому времени ничего не 
было готово. Тем не менее детсад-школѵ все 
же решили открывать. Дети пока что будут 
питаться всухомятку. . .

Всем скупердяям назло
Долго добивался председатель Кисловской 

территориальной ассоциации крестьянских хо
зяйств «Уральский фермер» М. Рвачев креди
та в три миллиона дойч марок. Валюта пона
добилась для того, чтобы заключить контракт 
о сотрудничестве с. голландской фирмой «Лг- 
рико», специализирующейся па выращивании 
картофеля. Голландцы предлагали семена 
своей селекции, набор техники и свою техно
логию. Но в районе валюты не нашлось. Не 
нашлось и в КамОпске-Уральском. Обращение 
в областные инстанции тоже ничего пе дало. 
Глава администрации области Э. Россель 
хоть и не отказал, но и пе дал. Хорошая за- 
думка так и не стала реальностью. А сулила 
она огромную выгоду. Дело в том, что гол
ландские семена при хорошей агротехнике в 
наших условиях дают прекрасный урожай — 
до -100—450 центнеров с гектара вместо наших 
90—100.

II все же не все еше потеряно. Голландцы, 
понимая важность расширения сотрудничест
ва и желая помочь Рвачсву, который еше в 
прошлом году побывал у потенциальных парт
неров и наладил личные связи, согласились 
продать 15 топи своих семян .за рубли. В со
ветских дензнаках дефицита у фермеров нет. 
Сделка состоялась.

Ассоциация «Уральский фермер» заранее 
подготовила почву для импортных семян. 
Правда, работать придется на отечественной 
технике, поэтому риск возрастает. II все же 
Фермеры и их зарубежные партнеры . пошли 
на это. В нынешнем голу они намерены на 
практике доказать местному областному на
чальству взаимовыгодность сотрудничества. 
Возможно, это поможет решить вопрос о ва
лютном кредите хотя бы на следующий год.

Подборку ПОДГОТОВИЛ 
Владимир СЕРГЕЕВ.

ПОГОДА
15—16 апреля по области хо

лодная погода, температура 
воздуха ночью 5—10, днем 0 — 5 
градусов мороза, небольшие 
осадки в виде снега, ветер се
верный, 5—10 метров в секун
ду.

«Большая любовь»
в «Большом Урале»

Обвинение в сводничестве в корыстных целях и вовлечении 
в преступную деятельность несовершеннолетних содержало след- ; 
ственноое заключение, иотоооезачитал судья Сергей Кирил'’ов 
на начавшемся в суде Октябрьского района разбирательстве. Как 
явствует из материалов следствия, в 1992 году обвиняемая 25-лет- і 
няя Марина Зубова возглавляла несколько групп проституток в . 
возрасте от 14 до 25 лет. Снимая для них и для себя номера в 
гостинице «Большой Урал», Марина организовывала интимные 
встречи своих подчиненных с клиентурой, взимая 500 рублей за 
час или три тысячи за ночь. Средняя «производительность труда» 
каждой жрицы лю&ви составляла от трех до семи мужчин в сут
ки. По словам Зубовой, она оставляла себе около 30 процентов 
суммарного заработка. Остальное шло на зарплату, одежду, пи
тание подопечных. Последние, кстати, отмечают в своих показа
ниях добровольный характер устройства на работу

Инкриминируемые Зубовой статьи УК РФ предусматривают 
наказание лишением свободы на срок до пяти лет. Возможна кон
фискация.

Сергей АЛИСОВ.

КОПИРОВАТЬ

ЗНАЧИТ
ПРИУМНОЖАТЬ

ПРИУМНОЖИТ 
ВАШ 

УСПЕХ.

RANK XEROX

RANK XEROX
Authorised Dealer

Объединение "Индукция" 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 310 

тел. 22-56-66.

В областной избирательной комиссии

Спорт

ОЛИМПИЙЦЫ - 
В ГОСТИ К НАМ

У ОБЛСОВЕТА - ПОПОЛНЕНИЕ
Областная избирательная комиссия подвела итоги голосования по вы

борам депутатов областного Совета взамен выбывших, которое со
стоялось 11 апреля.

В голосовании приняло учас
тие 77640 избирателей из 
256478, включенных в списки. 
Это немногим более тридцати 
процентов. В двух избиратель
ных округах — № 142 (г. Кач
канар) и № 187 (г. Серов) вы
боры признаны несостоявши
мися, т. к. ни один кандидат в 
депутаты не набрал необходи
мого числа голосов для избра
ния или повторного голосова
ния. В этих округах должны 
состояться повторные выборы.

В тринадцати избирательных 
округах решено провести по
вторное голосование по канди
датам, набравшим наибольшее 
число голосов.

КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СО
ВЕТА, ВЫШЕДШИЕ НА ПО
ВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ 11 
АПРЕЛЯ.

Округ № 5 (Ленинский рай
он г. Екатеринбурга):

Акинцева Мария Павловна, 
Баков Антон Алексеевич.

Округ № 7 (Ленинский рай
он г. Екатеринбурга):

Калинин Владимир Павлович, 
Липатников Юрий Василь

евич.

Округ № 14 (Верх-Исетский 
район г. Екатеринбурга):

Ильюк Вячеслав Олегович, 
Татаркин Александр Ивано

вич.

Округ № 26 (Октябрьский 
район г. Екатеринбурга):

Карсканов Владимир Кузь
мич,

Кочнев Геннадий Вениамино
вич.

Округ № 37 (Кировский рай
он г. Екатеринбурга):

Воротников Владимир Алек
сандрович,

Томилов Владимир Павлович.

Округ № 62 (Орджоникид- 
зевский район г. Екатеринбур
га):

Пичугин Александр Федоро
вич,

Сеньшим Николай Акинфие
вич,

Округ № 86 (Тагилстроевский 
район г. Нижнего Тагила):

Диденко Николай Наумович, 
Корх Алексей Васильевич.

Округ Не 91 (Тагилстроев
ский район г. Нижнего Тагила):

Задорин Леонид Александ
рович,

Котков Анатолий Степанович.

Округ № 126 (г. Верхняя
Салда):

Зверев Вячеслав Михайло
вич,

Тихонов Николай Тихонович.

Округ № 169 (г. Перво
уральск):

Бунаков Александр Федоро
вич,

Плюснин Владимир Серафи
мович.

Округ № 186 (г. Серов):
Вершинин Николай Владими

рович,
Зубов Николай Викторович,

Округ Не 205 (Белоярский 
район]:

Демидов Валерий Григорь
евич,

Шиф Юрий Кондратьевич.

Округ Не 246 (г. Свердловск- 
44):

Володин Алексей Викторо
вич,

Кузнецов Владимир Михайло
вич.

Повторное голосование по 
вышеназванным кандидатурам 
назначено на 25 апреля, оно 
пройдет одновременно с все
российским референдумом.

Избирательная комиссия за
регистрировала народных де
путатов областного Совета, из
бранных по четырем избира
тельным округам.

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ, ИЗ- 
БРАННЫЕ 11 АПРЕЛЯ 1993 ГО
ДА В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛА
СТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕ
ПУТАТОВ ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ:

Округ Не 141 (г. Качканар):
Аверенков Виктор Михайло

вич, 1951 года рождения, пред
седатель профсоюзного коми
тета Качканарского горнообо
гатительного комбината, про
живающий в г. Качканаре,

Округ № 226 (Слободо-Ту
ринский район):

Шипицин Юрий Николаевич, 
1942, начальник территориаль
ного управления федерального 
казначейства Министерства фи
нансов Российской Федерации 
по Свердловской области, г. 
Екатеринбург.

Округ Не 227 (Серовский рай
он):

Ракульцев Анатолий Ивано
вич, 1945, вице-президент ак
ционерного общества «Саерд- 
леспром», г. Екатеринбург.

Округ Не 250 (Чкаловский 
район г. Екатеринбурга):

Сергеев Борис Николаевич, 
1950, командир войскового со
единения, в/ч 61423, г. Екате
ринбург.

Далее областная избиратель
ная комиссия, работая уже в 
ранге окружной комиссии все
российского референдума, об
судила некоторые вопросы 
подготовки к всенародному го
лосованию. Утверждена схема 
расходов на проведение ре
ферендума. На эти цели в на
шей области отпущен 41 мил
лион 448 тысяч рублей.

В окружную комиссию все
российского референдума об
ратился Екатеринбургский го
родской Совет народных депу
татов с просьбой разрешить 
проведение на участках рефе
рендума, расположенных в об
ластном центре, опроса насе
ления по реорганизации сис
темы территориального само
управления в Екатеринбурге.

В частности, намечено поин
тересоваться мнением горожан 
по вопросу численного состава 
горсовета, упразднению в го
роде структур районной влас
ти, всеобщим выборам предсе
дателя горсовета и т. д.

Учитывая сложность прове
дения всероссийского рефе
рендума, малое время, отве
денное на его подготовку, а 
также неподготовленность Ека
теринбургского горсовета к 
лроведению намеченного им 
опроса, окружная комиссия не 
сочла возможным удовлетво
рить эту просьбу.

(Соб. инф.)

18 апреля в 12.00 в ок
ружном Доме офицеров со
стоится бал олимпийцев 
Урала. Инициатором про
ведения этого необычно
го праздника стала Ураль
ская олимпийская акаде
мия. Главная цель бала — 
вспомнить о героях спор
тивных баталий минувших 
десятилетий, дать возмож
ность встретиться им меж
ду робой и передать побед
ную эстафету нынешним 
олимпийцам. Кроме того, в 
день праздника состоится 
концерт с участием ведущих 
мастеров искусств Средне
го Урала.

Остается только предста
вить гостей. Получили пер- 
^сюнальные приглашения на 
бал олимпийские чемпионы 
Галина Кулакова, Лидия 
Скобликова, Аркадий Во
робьев, Клавдия Боярских, 
Ольга Коростелева, Ольга 
Минеева, Игорь Малков, 
Современное поколение 
олимпийцев представляют 
Елена Батухтина, Сергей 

Чепиков, Ирина Лашко, Юлия 
Власова.

КОНЬКИ
Девяносто конькобежцев 

из пятнадцати городов при
няли участие в соревнова
ниях сильнейших мастеров 
этого вида спорта на Сред
нем Урале. Среди наших 
земляков на искусственной 
ледовой дорожке «Юности» 
наиболее удачно выступили 
Олег Павлов и Ирина Абду
лина. показавшие лучшее 
время сразу на трех дистан
циях.

ФУТБОЛ
В стартовом матче чем

пионата России (централь
ная зона первой лиги) фут
болисты нижнетагильского 
«Уралаца» проиграли в 
Йошкар-Оле местной «Друж
бе» — 1:2. Гол у гостей за
бил Игорь Бахтин.

Сегодня «Уралец» встре
чается в Казани с «Руби
ном».

получили в награду пылесо
сы «Урал». У мужчин в воз
расте 19—39 лет лучший ре
зультат показал екатерин
буржец Александр Зинов, у 
женщин — Людмила Корча
гина.

Особенно бурными апло
дисментами встречали на 
финише преодолевших эту 
дистанцию инвалидов. Их 
было девять: восемь на. ко
лясках и один — Николай 
Магсумов —пробежал «десят
ку» на протезе. А победили 
Александр Петухов из Чка
ловского района и Лидия 
Перфилова из Ленинского. 
Как всегда, активны ветера
ны. В остром соперничестве 
людей старше 70 лет побе
дил уралхиммашевец Николай 
Барков.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
XIV областной легкоатле

тический пробег 11 апреля 
был посвящен 270-летию 
Екатеринбурга и 50-летию 
Чкаловского района, где он 
проводится.

На старт 10-километровой 
дистанции вышли 552 офи
циальных участника в воз
расте от 6 до 75 лет и не
сколько десятков незареги
стрированных бегунов,. Спон
сором соревнований высту
пила администрация Чкалов
ского района. Победители

ПРЫЖКИ В ВОДУ
9 апреля президент екате

ринбургской страховой ком
пании «Мегус» вручил на
шей землячке Ирине Лашко 
кругленькую сумму. Она бы
ла застрахована на 600 
тысяч рублей в случае побе
ды на соревнованиях в Вене, 
входящих в программу розы
грыша Кубка Европы.

Вручая Ирине конвертик с 
наличными, президент «Ме- 
гуса» Петр Демьяненко ска
зал: «Страховка на успех — 
первая и пока единственная 
в своем роде. И главная ее 
цель — стимулирование вы
сокого результата».

Алексей КУРОШ, 
Наталья ПОДКОРЫТОВЛ, 
Наталья ПОНОМАРЕВА, 

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.
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Давно не видело скромное здание 
Чкаловского райсовета Екатеринбурга 
такого нашествия первых лиц. За два 
дня его посетили председатель Екате
ринбургского горсовета Ю, Самарин, 
глава администрации областного цент
ра А. Чернецкий и его первый замес
титель А. Страхов.

С самого утра и до вечера проводи
ли здесь время (причем вовсе не сво
бодное) практически все директора 
предприятий крупного промышленно
го района. Поводом для столь пред
ставительного собрания послужила... 
очередная сессия районного Совета.

В наше-то время, когда и 
верхи, и низы заседают чуть 
ли не круглый год да по лю
бому поводу — такое внима
ние? Именно так — общество 
всегда должно относиться к 
больным с гораздо большим 
вниманием,’ чем к здоровым, 
А район болен. Нет, там нет, 
слава Богу, никаких эпиде
мий — просто до него докати
лась модная ныне болезнь под 
названием «противостояние 
властей». Появилась она нс се
годня, но поскольку долгое вре
мя упорно загонялась внутрь, 
то в результате обострилась до 
предела. Сегодня мы имеем: 
главы администрации официа
льно нет, председателю Совета 
значительная часть депутатов 
выражает недоверие и требует 
его отставки, бюджетные воп
росы 1992 (!) и 1993 годов от
ложены, а вместе с ними и 
прогноз социально - экономи
ческого развития района. Тем, 
кто регулярно смотрит телеви
зор, все это знакомо — болезнь 
.общероссийская. Но мы также 
хорошо знаем, чем подобные 

■ противостояния кончаются... 
■ Конечно, если ноавится, каж
дый может пробивать любые 
стены собственным лбом и на
ступать на грабли так часто, 
как хочется. Но хорошо бы 
делать это, не находясь на 
государственных должностях, в 
органах власти и не отвечая 
при этом за благополучие со
тен тысяч горожан.

На сессию депутаты собра
лись после десятимесячного пе
рерыва, кое-кто друг друга 
уже успел основательно по
забыть. Впрочем, вопроса, чем 
вызван такой перерыв, не за
давали, констатировав, что в 
наше бурное время все ме
няется слишком быстро и жить 
прошлогодними представле
ниями о делах и людях нельзя.

Руководство райсовета пред
ложило повестку дня из пят
надцати вопросов; сначала — 
бюджетные, потом, в начале 
второго десятка, — о согласо
вании кандидатуры главы ад
министрации и отчет малого 
Совета (после дебатов доба
вили отчет председателя). 
Группа депутатов предложила 
другой вариант — сначала 
рассмотреть вопрос о главе 
администрации, ибо как Е. Са
рапульцев может говорить о 
бюджете и прогнозе, если у 
него срок полномочий кончил
ся? И вообще, как говорить о 
проблемах района, не имея в 
нем главы исполнительной вла
сти? В результате достаточно 
долгих и противоречивых го
лосований пошли по второму 
варианту, несмотря на призы
вы Ю. Самарипа учесть его 
собственный печальный опыт.

В том. что сессия зайдет в 
тупик, Самарин оказался прав. 
Только произошло это не на 
прошлой неделе, а год назад. 
Тогда сессия не утвердила в 
должности главы администра
ции того же Е. Сарапульцева. 
Главными противниками были 
хнммашевиы — Сарапульцев 
работал заместителем директо
ра завода по социально - бы
товым вопросам, и, естествен
но, недовольных в соцгородке

Местная власть

В тупике
К чему приводит претензия Совета на всевластие в 
отдельно взятом районе
было много. Мнение «парода 
Химмаша» с некоторых пор 
там единовластно выражает 
территориальный совет само
управления. Совет, кстати, и 
сейчас, год спустя, тоже про
тив Сарапульцева, опять же 
мотивируя тем, что народ не 
хочет такого главу. О том, что 
единого мнения у нашего на
рода нет давным-давно, по- 
моему, должны знать, несмот
ря на отдаленность от центра, 
и на Химмаше тоже (это, кста
ти. подтвердили и некоторые 
выступавшие па сессии — не 
все так единодушны, как пы
тался представить руководи
тель ТСС М. Гальперин...), 
Главе администрации Екатс. 
ринбурга А. Чернецкому пре
дъявили претензию — почему 
в прошлом году он со всеми 
районами советовался, а с 
Чкаловским — нет? На что тот 
резонно ответил: советовался 
там, где не знал людей, а уж 
своего собственного замести
теля по Химмашу знает, пото
му и выдвинул, что уверен в 
его деловых и человеческих ка
чествах. В конце концов Чер
нецкий «неодобренного» депу
татским корпусом Сарапуль
цева назначил тогда «и. о.». 
Теперь вот подошло время 
утверждать, и все началось 
сначала.

В начале сессии слушали 
отчет о работе администрации. 
Вопросов было на удивление 
мало (тут, похоже, передовой 
опыт горсовета еще не изучи
ли), претензий — тоже. В ито
ге работу признали удовлетво
рительной. А проголосовали 
опять против.

Небольшое пояснение для 
тех, кто нс очень разбирается 
в тонкостях нашего своеобраз
ного законодательства. Закон 
предполагает два варианта 
действий в таких случаях. Со
вет может назначить выборы 
главы администрации района 
или обратиться к вышестоя
щему главе администрации с 
просьбой использовать для 
'назначения его свои полномо
чия. Ну, что такое выборы без 
самой крайней необходимости 
в наше время, — объяснять не 
надо, народ на них, скорее 
всего, просто не пойдет. Оста
ется второй путь. На нем сес
сия опять зашла в тупик.

Утром Страхова сменил Чер
нецкий. Доводы мэра вроде 
бы слушали, но не очеиь-то с 
ними соглашались. Он пы
тался объяснить, что вести 
себя подобным образом по 
меньшей мере нелогично: пре
тензий к человеку нет, а ког
да никто не видит — голосу
ют против. В койне концов 
порешили так: вчерашнее го
лосование отменить и начать 
сначала. На сей раз — от

крыто. Проголосовали «за», ио 
отменить предыдущее реше
ние не смогли — не хватило 
голосов. В общую неразбериху 
внесли свою долю юристы: 
прокурор района В. Касаткин 
и заведующий государствен
но-правовым отделом област
ного Совета В. Костромин да
ли противоположные толкова
ния, как действовать и какое 
решение является законным. 
Учитывая, что к тому же за
коны противоречат указам, — 
для тупика более чем доста
точно.

Все это время в поддерж
ку Сарапульцева активно вы
ступали директора района. 
Интересно, что наибольшее 
количество претензий тоже 
выдвинули они, но при этом 
поддержали единогласно. Вы
ступала администрация — под
чиненные тоже «за». Выступил 
удивительный для наших дней 
депутатский блок — комму
нистов, беспартийных и демо
кратов. Поинтересовались мне
нием представителя Совета, 
на что получили в ответ за
мечательное сравнение: А. 
Ширшов сопоставил себя не 
с кем иным, как... с ЛК Горба
чевым. Был такой эпизод в 
недавней нашей истории: ког
да Л). Горбачев пошел голо
совать за народных депута
тов СССР, у него корреспон
денты, естественно, поинтере
совались, за кого, на что ген
сек ответил: «Не скажу, а мне
ние выражу голосованием».

Есть пример и более све
жий, по пока Ширшову, ви
димо, не знакомый. На пос
леднем Съезде народных депу
татов России С. Бабурин, 
призывая с трибуны голосо
вать за отстранение президен
та только тайно, сказал, что 
при тайном голосовании даже 
отек Глеб Якунин проголосует 
против. О дальнейшем я уз
нала от народного депутата 
России, представителя прези
дента по Свердловской обла
сти В. Машкова. Считаю, что 
Чкаловскому райсовету тот 
итог тоже полезно знать. Не
вероятно, на взгляд любого 
нормального человека, но так 
и произошло: ярый демократ

Р. 5. Когда материал готовился к печати, нас совершенно не
ожиданно посетил председатель комиссии по законности Чкалов
ского райсовета (за два дня сессии я узнала о нем из выступле
ний депутатов только одно —· что Абубакиров является непло
хим специалистом по сбору компромата). Принес информацию 
районного пресс-центра, из которой явствовало, что подвергав
шиеся давлению со всех сторон депутаты все же проявили твер
дость и сумели противостоять Чернецкому, Об отставке предсе
дателя, разумеется, упомянуто не было. Подозреваю, что наша 
газета была не единственной, кого сей господин удостоил своим 
посещением, и потому хочу предупредить: почти все изложенное 
в его заметке действительности не соответствует. По крайней 
мере, действительности конкретного ; Чкаловского района Екате
ринбурга.

Якунин, не разобравшись в 
тонкостях формулировок, вы
черкнул слово «против», тем 
самым отдав свой голос про
тивникам президента. Прав
да, туг же спохватился и по
бежал «права качагь», да по
здно... Это к слову, ибо по
рой со стороны непонятны 
метаморфозы тайных голосо
ваний.

Нежелание делать свою 
деятельность чересчур изве
стной тому самому народу, о 
котором то и дело вспомина
ли, видимо, заставило предсе
дателя Совета выступить с 
уникальным для нашего вре
мени предложением — уда
лить из зала вообще всех по
сторонних, оставить только 
депутатов райсовета. Л мы
то по наивности своей дума
ли, что закрытые партбюро 
ушли в прошлое имеете с «ру
ководящей и направляющей». 
Оказывается, идеи-то живы и 
вой какие всходы дают (для 
сведения — три года назад 
Ширшов считался демокра
том...).

Но досмотреть представле
ние нам все-таки удалось. Ко
нец его первой части (вто
рая открывается сегодня), 
был. на мой взгляд, законо
мерным — зачитали заявление 
31 депутата с требованием от.-, 
ставки председателя Совета. 
После чего, естественно, пе
решли именно к этой теме. 
Выступали практически те 
же лица: те. кто был за гла
ву. — против председателя. И 
наоборот. Но что характерно 
и что опять же присуще толь
ко этому, отдельно взятому 
району с очень неблагополуч
ной экологий (а она, говорят, 
и на политику влияет), — 
против председателя наибо
лее аргументированно высту
пали депутаты, работающие 
в Совете на постоянной осію- 
ве. В результате вполне резон
но одни из депутатов задал 
вопрос: значит, весь район 
идет не в ногу — один Шип- 
шов на правильном пути? Но 
если человека не поддержи
вает собственная команда —- 
значит, надо уходить. О том, 
что председательская ноша 
бывшему преподавателю ГГІТУ 
оказалась нс пол силу, гово
рили многие. О том, что имен
но его личные амбиции по
рождают конфликт властей— 
тоже. Согласитесь, далеко не 
каждому удается за столь ко
роткий срок «съесть» двух 
глав исполнительной власти, 
имеющих поддержку сверху и 
снизу.

А еще много говорили о со
временном понимании нравст
венности и безнравственности 
и предлагали председателю 
уйти в отставку добровольно, 
ибо, если этого не произой
дет, «мы как совет дегради
руем», С последним утверж
дением полностью согласна, 
только слово это, считаю, на
до употреблять уже не в бу
дущем времени.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ПРИШЛА ВЕСНА, ПОЯВИЛИСЬ
ПЕРВЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Времена, когда, выбирая че
ковый инвестиционный фонд, 
можно было ориентироваться 
только на проводимую им 
рекламную кампанию, минова
ли. Теперь существуют вполне 
объективные критерии оценки 
солидности ЧИФов: во-первых, 
по количеству собранных фон
дом ваучеров, а во-вторых, по 
уровню выплачиваемых диви
дендов. Однако речь о диви
дендах ведет пока только 
Исеть-фонд. одним из первых 
начавший свою деятельность. 
По итогам первого квартала он 
намерен выплатить акционерам 
2.5 процента, то есть 250 руб
лей на ваучер. Цифра, конечно, 
невелика, но в денном случае 
важен сам факт — как свиде
тельство того, что фонды нача
ли работать, а ваучеры — при
носить доход.

Исеть-фонд является одним 
из самых крупных не только 
в области, но и в Уральском 
регионе. Он уже разместил 
почти все акции первой эмис
сии, собрав более 120 тысяч 
приватизационных чеков. В ус
ловиях формирования фондо
вого рынка, когда ощущается 
острый дефицит ценных бумаг 
эмитентов, вызывающих дове
рие (в частности, акционирѵе- 
мых предприятий), основным 
источником прибыли Исеть- 
фондя явилась игра на курсе 
ваучера. Как считает управля
ющий Исеть-фондом Алексей 
Пешков, подобная деятель
ность не только законна, но и 
служит средством выживания

Вести из
Североуральска

Маркиз Пико 
над Денежкиным 

камнем
По приглашению дирекции 

производственно - коммерче
ской фирмы «Северная Рус©» 
наш город посетил маркиз 
г-н Пико из Испании. За
рубежный частный предпри
ниматель интересовался 
возможностями фирмы и го
рода в налаживании тури
стического бизнеса на Се
верном Урале, поставкой из
вестняка, диорита и особо— 
лесопродукции. Гостя опека
ла дирекция «Северной Ру
си», она же организовала 
для него вертолетную экскур
сию над Денежкиным Кам
нем, посещение карьера Аи- 
повского, встречу с главой 
администрации города.

Достигнута договорен
ность о некоторой помощи и 
сотрудничестве с северо
уральскими предпринимате
лями. Не возникнет ли еще 
одно СП — совместное 
предприятие с привлечением 
партнеров - иностранцев и 
принесет ли оно пользу го- 
РОДУ?

Нина ГАЛЕЕВА.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИ
ЦИОННОГО ИСЕТЬ-ФОНДА Б ПЕРВОМ КВАР
ТАЛЕ 1993 ГОДА ЕГО АКЦИОНЕРЫ ПОЛУЧИЛИ:

* дивиденды в размере 250 рублей на прива
тизационный чек (общая сумма выплачиваемых 
дивидендов составит 20 ллиллионоз рублей);

* право на участие в денежной лотерее, про
водимой Исеть-фондом. В лотерее разыгрыва
ется пятьсот призов по 5 тысяч рублей каждый;

* увеличение своего вклада в результате по
вышения курсовой стоимости акций фонда на 10 
процентов;

уверенность в том, что они стали акционе
рами одного из крупнейших чековых фондов в 
Уральском регионе.

ЧИФоа, В результате операций 
с ваучерами на бирже и вне
биржевом рынке Исеть-фонд 
получил за первый квартал 20 
миллионов рублей прибыли, за 
счет которой и намерен вы
платить дивиденды акционе
рам, зарегистрированным до 
конца февраля 1993 года. Кста
ти, А. Пешков считает, что 
уровень дивидендов мог бы 
быть и выше, если бы в февра
ле количество акционеров фон
да резко не увеличилось (с 10 
до 50 тысяч человек) и полу
ченную в декабре—январе 
прибыль не пришлось бы до
лить между большим числом 
акционеров. Тем не менее 
Исеть-фонд намерен провести 
среди них еще и денежную ло
терею по номеру в реестре, в

ф Рубрика, областного фонда имущества

[оспода предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объявляет о привати

зации государственного имущества Верхнепышминской станции 
технического обслуживания автомобилей, расположенной по ад
ресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова.

Способ продажи — коммер
ческий конкурс.

Форма платежа — едино
временная. 80 % продажной 
цены оплачивается привати
зационным^ чеками.

Начальная цена — 1091 
тые. руб.

Обязательные условия кон
курса:

— сохранение профиля 
предприятия по техобслужи
ванию и ремонту легковых 
автомобилей сроком на 10 
лет с обязательным исполне
нием работ: жестяных, кузов
ных,.. малярных, текущий ре
монт агрегатов, техобслужи
вание, торговля запчастями и 
ирипа длсжиост ями;

— сохранение 31 рабочего 
места сроком на 1 год;

— инвестирование в 1993-,- 
1991 г. 22 млн. руб. (в пенах 
января 1993 г.) в развитие 
производства и благоустрой
ство территории.

Критерием выявления побе
дителя является предложение 
максимальной цены. 

результате которой 500 акцио
неров получат выигрыш в раз
мере пяти тысяч рублей.

Сегодня фонд меняет свою 
стратегию, начиная формиро
вание своего инвестиционного 
портфеля: такая возможность в 
связи с проведением чековых 
аукционов наконец стала ре
альной. Исеть-фонд уже владе
ет акциями Курганского авто
бусного завода, предприятия 
«Курганмясопродукт» и АО 
«Пермские моторы». Что же 
касается ценных бумаг пред
приятий нашей области, то 
фонд принимал участие во 
всех чековых аукционах «пер
вой волны», стремясь тем са
мым обеспечить широкую ди
версификацию инвестиций. Эк

Предприятие создано в 
1973 г. и специализируется па 
техническом обслуживании ав
томобилей. Основные потре
бители — жители Екатерин
бурга, Верхней Пышмы. Ос
новные поставщики: Уральский 
оптовый торговый центр (г. 
Копейск, Челябинская об
ласть), ЛвігоВАЗзапчасть (г. 
Екатеринбург), импортных по
ставок пет.

Стоимость основных фон
дов — 1259,2 тыс. руб. Износ 
основных фондов —- 13 %.

Размер земельноЛо участка — 
0.84 га. Новый собственник 
будет иметь право приобрести 
земельный участок в частную 
собственность. На территории 
предприятия расположены: 
п рон.зводст пени ы й кор пус
(і988 г.), одноэтажный (1200 
кв. м) с административной 
надстройкой (140 кв. м); 
главный корпус (1973 г.), од
ноэтажный (360 кв. м); отде
ление покрасочное (1976г.), од
ноэтажное (144 кв. м); под
станция трансформаторная. 

сперты фонда, проанализиро
вав экономическое положен' * 
предприятий, чьи акции выста
вляются на чековый аукцион, 
составили их рейтинг (при оп
ределении рейтинга во внима
ние принимались такие показа
тели, как рентабельность, зави
симость предприятия ст цен на 
энергоносители и поставщи
ков, вероятность иностранных 
инвестиций, спрос на продук
цию). В результате на первом 
месте оказа,лись Первоураль
ский новотрубный и Синар
ский трубный заводы, затем — 
Ирбитский мотоциклетный, 
«Хромпик» и так далее Кроме 
того, фонд намерен участво
вать в чековых аукционах дру
гих областей региона, реали
зуя тем самым идею формиро
вания портфеля, в который 
входили бы акции завязанных в 
единой технологической цепоч
ке предприятий.

Последнее собрание сов.е.та 
директоров Исеть-фондз при. 
няло решение об увеличении 
уставного капитала Фонда с 1 
до 5 Алиллиардов рублей и про
ведения вторичной эмиссии ак
ций. Однако эти акции будут 
дороже на 10 процентов — до 
есть на один приватизационный 
чек можно будет приобрести 
не 10, а 9 акций Исеть-фонда. 
Так что тот, кто поспешил вло
жить свой ваучер в Исеть- 
фонд, очевидно, оказался в вы
игрыше: курс его ценных бу
маг растет.

Е. ВЛАДИМИРОВА

Б состав приватизируемого 
имущества входят различные 
станки п электромеханичес
кие автоподъемники, окрасо
чно-сушильная камера, гидра
влические домкраты, подвес
ной край, стенд для провер
ки тормозов, грузовой авто
мобиль, ЭВЛ1 и другое обо
рудование и хозяйственный 
инвентарь.

Предприятие не имеет обт>- 
ектов незавершенного строи
тельства, долгосрочных финан
совых вложений, нематери
альных ценностей, объектов 
соцкультбыта.

Последний срок приема зая
вок и документов — 12 мая 
1993 г.

Залог в размере 10 % и 
плата за участие в аукционах 
д, размере 5 тыс. руб. вносят
ся пуі'Фд .йсзиасаакоп.!. Пере
числения на счет фонда иму
щества Свердловской области 
(р/с 693101 в СКБ-банке' г. 
Екатеринбурга, МФО 253664, 
код 871756) с пометкой в пла
тежном поручении «Залог и 
плата за участие в конкурсе 
по приватизации ВерхнОіТыш- 
ми'.іекой станции техобслужи
вания».

Конкурс состоится 18 мая 
1993 г. в г. Верхняя Пышма, 
ул. Красноармейская. 13.

Заявки на участие в аук
ционе, документы и копии 
платежных поручений прини
маются по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская,. 1, 
комн. 811, тел.: 58-91-18, 
51-30-88.

КАЗАЛОСЬ, давно минули 
времена тайных прокламаций и 
листовок, переходящих из рук 
в руки: чего-чего, а гласности— 
в избытке, влезай на любую 
трибуну и крой кого угодно. 
Аи нет. Десятым, кружным пу
тем попала ко мне пара листоч
ков: «Выписка из акта провер
ки финансово-хозяйственной де
ятельности Невьянского меха
нического завода». Как ни па
радоксально, но результаты 
проверки, заказанной профко
мом и советом трудового кол
лектива одной из аудиторских 
фирм Екатеринбурга, В. Хохо
нов, директор ПМЗ, объявил 
коммерческой тайной. Да не 
так-то просто подрезать птич
ке крылья. Кто-то к лапочке 
подобрался, переписал, что ус
пел, и развесил в цехе.

Конфликтов в нашей жизни 
хватает. В том числе и произ
водственных — что в неболь
шом управлении, что на инду
стриальном гиганте — антураж 
почти везде один: группа то
варищей считает директора не
состоятельным руководителем, 
директор же объявляет груп
пу товарищей врагами произ
водства. Естественно, всегда 
подмешивается масса местных 
нюансов. Но Невьянский кон
фликт нс только самый гром
кий, он как в зеркале отража
ет главный порыв наших дней 
— желание каждого работника 
предприятия контролировать 
состояние дел в родном кол
лективе. Просыпается чувство 
хозяина.

«ГЛАВНОЕ — ЗНАТЬ, 
НЕ КТО УБИЙЦА, 

А КТО ОБОРОТЕНЬ...»
Относительно недавно, лет 

десять назад, Владимир Влади
мирович Хохонов не сошелся 
характером с первым· секрета
рем горкома КПСС. Как гово
рится, два соловья на одной 
ветке не поют. Грозили дирек
тору НМЗ партийные взыска
ния и снятие с должности. На 
■защиту встал трудовой коллек
тив. Не кто иной, как нынеш
ний председатель СТК Ва
силий Парфенович Васильев 
ходатайствовал в ПК, убеж
дал секретаря обкома КПСС. 
Отстояли директора. Дела хоть 
и славные, но минувшие. А ны
не ..

НЕДОВЕРИЕ рождается не 

сразу. Вначале все крутится на 
уровне сплетен, и лишь при 
достижении критической точки 
пересудов переходит на уро
вень фактов. С осени прошло
го года на рабочих собраниях 
в цехах витали неприятные во
просы: есть ли у предприятия 
валютные счета? Почему дефи
нитная и дорогая продукция 
одним организациям продается 
за смехотворную сумму, дру
гим—по нормальной пене? На 
каких условиях работают до
черние коммерческие органи
зации? Письма с вопросами на
правлялись в профком, СТК и 
дирекцию. Хохонов лично об
ходил цеха, беседовал, убеж
дал отозвать письма. Но за
кравшееся недоверие было 
сильнее доводов.

Взрыв произошел, когда один 
из рабочих в открытую спросил 
директора: «А на какие, соб
ственно, средства вы купили 
квартиру для сына в Москве?» 
Чтобы в корне пресечь криво
толки, Хохонов отправил в 
столицу корреспондента за
водской многотиражки, вручив 
ей список всех приобретенных 
заводом квартир в Москве. 
Корреспондент предоставлен
ный список проверила доско
нально и сообщила народу, 
что все указанные квартиры— 
общественные, личных среди 
них нет.

Ну, а СТК и профком, что
бы перейти к разговору на 
уровне фактов, разыскали на
иболее компетентную ауди
торскую фирму, способную 
провести квалифицированную 
проверку. Между прочим, си
туация, когда крупное и солид
ное предприятие проверяет не
зависимая фирма по просьбе 
трудового коллектива, уни
кальна. До сих пор пи один 
коллектив не рискнул вот так 
вести разговор с директором, 
вызвав вневедомственных ре
визоров. Но, думается, это 
лишь первая ласточка.

И по первости вышла некото
рая заминка. Как только рабо
та экспертов начала подходить 
к кокну, директор выдвинул 
условие: «Либо вы меня пер-

КОГДА ПАДАЮТ
О том, что в Невьянске есть падающая 

башня, знают все. Стоит она, покосившаяся, 
на территории бывшего оборонного, а 
ныне просто механического завода.

Два века клонится — не падает.
То ли такой кособокой задумана была, 

чтоб переплюнуть итальянское чудо 
в Пизе, то ли ошибочка вышла: 
фундамент осел, да строители, 
как могли, подправили.

Сейчас об этом можно только 
гадать. Одно ясно — хоть и криво, 
но крепко стоит.

Видно, падают башни только когда 
земля под ними ненадежной становится.

вым знакомите с черновиком 
заключения, либо я объявляю 
комиссию некомпетентной — и 
завод не оплачивает вашу ра
боту». А работа стоит ни мно
го ни мало — 900 тысяч руб
лей (6 тысяч за час). Вот так 
первое заключение попало п - 
посредственно к проверяемо
му.

Целую неделю директор 
лично анализировал с экспер
тами цифры и формулировал 
выводы. Вечерами «независи
мых» отвозили в областной 
центр. Как ни вылавливал 
членов комиссии председатель 
СТК Васильев, чтобы взгля
нуть на заключение, — не мог 
подступиться. В койне концов 
появился «подходящий доку
мент», с которым Хохонов сог
ласился и щедро оплатил до
полнительную сверхурочную 
работу. Согласие было оцене
но... в 150 тысяч рублей.

Утром в день общезаводской 
конференции (с повесткой 
дня: знакомство с результата
ми аудиторской проверки) Хо
хонов показал совету трудово
го коллектива второй вариант 
заключения аудиторов. Пока
зал, не выпуская из рук. Лич
но зачитал, по-своему коммен
тируя, и предложил вынести 
решение: создать комиссию 

по устранению недостатков, об
народовать мероприятия (и 
только!) этой комиссии. А так
же признать, что «директор не 
проявил некомпетентности п ко
рыстных целей, действия его 
не нанесли ущерб заводу». Не
знание — тоже сила. Боль
шинством голосов такое реше
ние на СТК прошло. Лишь за 
два часа до начала конферен
ции заместитель председателя 
профкома Пупов и руководи
тель СТК Васильев «увели» и 
собственноручно пролистали 
папку с документами. Увиден
ное поразило.

Когда через пару часов на 
конференции как бы невзначай 
вынесли предложение вообще 
нс рассматривать результаты 
аудиторской проверки, а огра
ничиться компетентным реше
нием СТК, Васильев и Пупов 
вышли на трибуну и зачитали 
выхваченные из акта отрывки .. 
II тут разразился скандал, по
скольку услышанные цифры ни
как не вязались с решением 
СТК о «компетентности руко
водства». Хохонов покинул 
конференцию. Рабочие сгоряча 
предложили сейчас же расторг
нуть контракт с директором, 
но, одумавшись, решили спер
ва досконально проанализиро
вать результаты проверки.

«А С ДЕНЬЖОНКАМИ, 
САМ ЗНАЕШЬ, 
II ПОПЬЕШЬ, 

И ПОГУЛЯЕШЬ...»
Естественно, большинство ра

бочих желало знать точно, 
причем не с подачи Хохот.ва, 
был ли у директора корыстный 
ин герес. На конверсию, на ин
фляцию, па партнеров можно 
списать псе, кроме одного, — 
работу на себя. Конкретный 
ответ на этот вопрос только и 
мог поставить окончательную 
точку в конфликте. Но... как 
раз прямого ответа аудиторская 
проверка не дала. Не очерни
ла, нс обелила имя директора, 
а лишь еще больше смутила 
умы. Коллективу дана пиша 
для дальнейших догадок, а так
же повод обратиться в компе
тентные органы. Кстати, в уже 
упомянутом контракте, кото
рый заключил трудовой кол
лектив с Хохоновым в январе 
92-го года, директора не 
обидели деньгами. Ему поло
жили 5 окладов, оговорив глав
ное условие — социально-эко
номическое развитие предприя
тия.

НЕ БУДУ перебирать все 
любопытные факты аудитор
ской проверки, остановлюсь 
лишь ия самых ярких. В авгус
те — сентябре прошого года,

БАШНИ
когда ня НМЗ уже два месяца 
задерживали и без того мизер
ную зарплату, завод оплатил 
задолженность по ссуде банка 
за частное предприятие «Гели- 
ус», расположенное в Екатерин
бурге. Запросто, бескорыстно 
отдал ни много ни мало — 8 
миллионов 117 тысяч рублей. 
Срок возврата долга не огова
ривался, и на январь 91-го го
да на предприятие не вернулось 
более двух миллионов рублей. 
Ну, а что такое вынуть из обо
рота деньги в период инфля
ции —· догадывается, думаю, 
каждый — эго потерять в два- 
три раза больше. Даже по за
ниженным расчетам членов ау
диторской комиссии в резуль
тате операции по спасению ча
стной фирмы заводу нанесен 
финансовый ущерб в шесть с 
половиной миллионов рублей.

— Конечно, и на старуху бы
вает проруха, по, если эта «про- 
руХа» повторяется, то, очевид
но, ее следует окрестить по- 
другому. До осени 92-го гола 
Хохонов, несмотря на то, что 
имел заместителя по коммерче
ской части, лично занимался 
заключением договоров на про
дажу самых современных в 
стране вязальных машин-авто
матов «Соболь». Скажем так, 
«Соболь» — это козырная кар
та Невьянского механическо
го -— самый удачный проект 
конверсии в области, сулящий 
немалую прибыль. Приглянул
ся цех по производству «Собо
лей» даже немецкой фирме, 
предложившей Хохонову, орга
низовать и возглавить совмест
ное производство по. выпуску 
вязальных машин. Но то раз
говор особый. А сейчас доку
менты показывают: в один и 
тот же месяц «Соболя» могли 
продаваться одним фирмам за 
300 тысяч рублей, а другим— 
за полтора миллиона. Понятно, 
что бесчинствует рынок: про
даю за столько, за сколько смог 
договориться. Но нс себе в 
убыток? Зачем сбывать выгод
ный товар ниже себестоимости? 
Наверное, директор умел со
чувствовать отдельным небога
тым покупателям, раз позволял 

себе забывать о выгоде завода, 
А убыточными только в 92-м го
ду было пять сделок, на них 
завод потерял почти пять мил
лионов рублей. Довод, что про
торговались, так как срочно 
нужны были деньги на счетах, 
соблазнялись предоплатой, — 
не состоятелен. Экономический 
эффект от предоплаты в 91 — 
92-м годах составил всего 674 
тысячи рублей—-покрыл вось
мую часть потер!,. Кстати, эко
номисты-любители на заводе 
подсчитали по-свосму, по-хо
зяйски, упущенную выгоду. 
Если взять разницу между 
средней ценой продажи «Со
болей» и минимальной ценой 
по каждому месяцу, то полу
чится, что только за первое 
полугодие прошлого года упу
щенная выгода подскочит до 
19 миллионов рублей.

Одинокий факт — все одно, 
что буква в слове — сам ' по 
себе ничего нс значит. Собе
решь факты вместе — научишь
ся читать. Больно уж в пикант
ных местах все теряется, за
бывается, упускается...

БУКВАЛЬНО по грошовой 
цене продавали в эти два 
года на Невьянском механиче
ском материальные ценности. 
Покупатели выплывали самые 
неожиданные. Как-то проведал 
о залежах труб на НМЗ одес
ский совхоз. Ему отпустили 
десяток тысяч погонных мет
ров труб по смехотворной це
не — меньше рубля за метр. 
Сталь иногда продавали за 
30 копеек килограмм, медь —· 
за два рубля. ЛІсжду прочим, 
в середине прошлого года «а 
товарных биржах страны сталь 
листовая шла за 174 доллара 
за тонну (самая низкая ніна), 
а катодная медь — 1752 дол
лара. За доллар просили 112 
рублей. Всего за эти два года 
НМЗ негосударственным струк
турам (посредникам) продано 
2200 тонн стали, 114 тонн ме
ли, 210 тонн прочих металлов 
и миллион погонных метров 
труб. Завод получил за счет 
этих операций всего 13 милли
онов рублей. Раз в пять по
больше, чем кладовщица это

го же завода, выкравшая 2.·? 
тонн «почему-то» неучтенной 
меди.

Кстати, НМЗ имеет брокеров 
на биржах, только руководство, 
видно, решило, что через бир
жи продавать невыгодно. Вы
годнее лично договариваться.

На заводе ныне создали соб
ственную комиссию, чтобы ра
зобраться: что, куда и почему 
уходило. Правда, с этого мо
мента вокруг членов комиссии 
начали происходить странные 
вещи. Сильно избили сына од
ной из работниц, председате
ля СТК упрямо и настойчиво 
донимают телефонными звон
ками со странными намеками.

«НО НАДО, НАДО СЫ
ПАТЬ СОЛЬ НА РАНЫ. 
ЧТОБ ЛУЧШЕ ПОМНИТЬ»

Было бы слишком просто —- 
раскрасить всю эту ситуацию 
в черно-белую полосочку, а на
последок приклеить соответст
вующие ярлыки. Только не 
стоило вот так дотошно ко
паться в этой в общем-та не
приятной ситуации без попыт
ки разобраться в главном: так 
почему же после 30 лет руко
водства заводом такой скан
дал? Почему поехала земля под 
башней?

Множество объяснений мож
но подыскать: от всеобщего 
российского бардака, элемен
тарной потребности/ людей в 
деньгах до своеобразных черт 
характера В. Хохонова. Тбль- 
го собака зарыта всс-таки в 
другом. Одновременно с дефор
мацией социалистической соб
ственности ломается и вырабо
танная десятилетиями система 
распоряжения (и владения) 
этой собственностью. Даже на 
оборонке закатывается эра от
цов родных, единых правите
лей. Директора не желают лю
бить таким, каков он есть. До
ли мы движемся к частной соб
ственности (а мы движемся, 
невьянский конфликт — ее ды
хание), каждый владелец ак
ций предприятия будет впра
ве требовать от руководителя 
отчета — от первой до послед
ней копейки. И коли копейки 
не сходятся, не помогут тому 
директору ни министры, ни об
комы, ни правительство. ' ;

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.
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«Помоги мне, помоги.
Помоги мне, ради Бога!..»
РОДИТЕЛИ

·. — Позолоти ручку, погадаю!
А. у нее у самой глаза чер

ные, цыганские, глянула гадал
ка и шарахнулась к своим то
варкам, кричит уже оттуда: 
«Здоровье будешь беречь, да 
не. сбережешь у своего сына!» 
Чушь. Ну их, этих болтушек- 
завирушек. Но сцену эту и че
рез восемь лет помнит, как 
вчера была. Накликала беду та 
цыганка? Или прочитала ее, 
грядущую, в ее черных глазах? 
Родился Мальчик Сережа. Но
ги целы, руки целы—что еще? 
Нелы, да ис действуют ножки, 
хак у других детишек. Нс сра
зу врачи признали болезнь, 
первоначально успокаивали: 
пойдет еще, всякое бывает... 
Потом назвали диагноз: ДНП, 
детский церебральный паралич. 
Недоразвитость или поврежде
ние мозга, в результате — са- 

’» іые разнообразные невралги
ческие расстройства. Ребенок- 
инвалид на всю жизнь.

В садик Сережа не ходил, 
Так и просидел в четырех сте
нах до семи лет, видя одну ма
му перед собой. Вырос—пора 
идти в школу. Есть в Екатерин-

разбросив карты, нагадала 
этим детям казенный дом. она 
бы ошиблась. Казенного здесь 
очень мало. Комнаты наполне
ны игрушками, в них установ
лена удобная мягкая мебель, 
парты индивидуальные для ка
ждого ученика, они регулиру
ются: можно повыше сидение 
поднять, можно опустить. Все 
бы школы были такими!

с раком крови примерно одина
ково что в России, что в Аме
рике. так и здесь. Природу на 
обманешь, от судьбы не уй
дешь... Неужели ничего изме
нить нельзя?

Можно. Если диагноз постав
лен как можно раньше, если 
проводится весь цикл лечения, 
а оно обширное и разнообраз-
ное, и мероприятия по социаль
ной и педагогической реабили

Беда одна тации, нарушения становятся
менее заметными, больной
бенок вырастает

ре-
во взрослого,

бурге одна специальная 
А недавно появился 
•«•Особый ребенок». Там 
Чат, и учат.

школа, 
центр 

и ле-

ДЕТИ
У Димы гиперкинез. Это го

воря по-научному. Ребятишки 
же еще маленькие, серьезного 
такого слова не знают, но по
нимают, что у Димы слишком 
много движений, все у него ле
тит: ручки, карандаши, линей
ки. У них соревнование: кто 
быстрее поднимет упавшую Ди
мину вещь. Раньше у мальчика 
друзей не было, а теперь так 
много появилось. Он радуется. 
Как-то заболел, лежит с высо
кой температурой дома, но 
спрашивает маму: «А в школу- 
то пойдем?»

«Здесь, как дома, только луч
ше», — услышала я от дети
шек. «Лучше» — потому что 
не скучно, потому что вокруг 
друзья. «Как лома»? Да. здесь 
очень уютно. Если бы гадалка,

По мучает меня сомнение, ко
гда .хожу по прекрасным клас
сам и спальням. Все-таки здесь 
только больные. Может быть, 
психологически этим ребятам 
было бы легче адаптироваться 
к жизни в обычной школе, а не 
здесь, где болезнь присутству
ет в сконцентрированном ви
де? Задаю этот вопрос замес
тителю директора центра Вене
ре Халиловне Мансуровой.

— Здесь есть то, чего нет в 
обычной школе. Специализиро
ванное лечение на высоком уро
вне.

ВР АЧ И
Говорят, если ваш ребенок— 

не дай Бог! — болен ДЦП, не 
ищите виноватых. В чем при
чина болезни? Да, алкоголизм. 
Да, прием лекарств мамой во 
время беременности, операции, 
наркоз. Да, родовые травмы. 
Но и многие другие видимые и 
невидимые, не замеченные во
время нарушения. Судьба? 
«Цыганка нагадала»?

В области 15 тысяч детей с 
диагнозом «детский церебраль
ный паралич». Много это или 
мало? Во всяком случае ко-
личество это довольно посто-
яйно, причем развитость стра
ны, уровень оказания медицин
ской помощи на эту цифру не 
г.лиЯют. Природа сама опреде
ляет уровень. Зачем ей это —
не нам судить. Как 
больные составляют

душевно- 
примерно

один процент населения (в Гер
мании при фашизме их истре-
били почти но с.те
дующее поколение родилось с 
тем же процентом), как детей

умеющего делать все. что уме
ет здоровый человек, только, 
может быть, чуть иначе.

Пройдем по кабинетам вмес
те с детишками.

Здесь современная аппарату
ра, центр неплохо оснащен. Ис
пользуются и нетрадиционные
методы лечения, 
пчелоѵжаливание.

нэп ример, 
«Пчелы —

это летающая аптека, а жало -
одноразовые шприцы*, так
образно говорят пропагандис
ты этого метода. Большое зна
чение для здоровья ребят име
ет массаж, нередко врач вы
полняет ого в присутствии ро
дителей, чтобы они имели воз-
можность научиться 
дома самостоятельно, 
кабинет психолога.
Петровна Симонова
психогимнастику, 
пыс процедуры.

п делать
Л вот 

Людмила 
проводит

успокоитоль- 
запятия для

развития памяти, внимания.
ПЕДАГОГИ

Учителя здесь, кроме тради
ционных «предметников»: свя
щенники -— проводят «христи
анские уроки», очень любимые 
ребятишками; студенты инсти
тута — проводят музыкальные 
занятия, одновременно отраба
тывая практикум ио Теме «Реа
билитация детей путем звука ··. 
Кружки тоже не только для 
развлечения и удовольствия. В 
центре действует кружок фло
ристики. Удивительные жи
вые картинки придумывают и 
выполняют ребята иг засушен
ных лепестков цветов, луковой 
шелухи. Людмила Николаевна 
Усольцева вместе с девочками-

ки ж имодницами из обрывков

В старину театральные ре
цензенты откликались на пре
мьеру буквально на следую
щий день. Видимо, не было в 
прежние времена спектаклей, 
после которых немеешь от 
восторга и только через неде
лю-другую находишь слова 
для выражения своих чувств.

Да! 15 немногочисленный спи
сок выдающихся режиссеров- 
реформаторов к именам Ста
ниславского, Мейерхольда, Ва
хтангова, Таирова отныне по- 
■ра прибавить еще одно имя! 
Уверен, режиссерская система 

■ Хасбулатова, реализованная им 
в постановке девятого съезда, 
изученная, войдет в учебники 
театральных вузов.

Какой был спектакль! Глав
ные роли и эпизодические, ра-
бота массовки все безу-
Пречно. Сквозное действие, по
лифоническое развитие темы, 
Выходы на кульминацию — 
потрясающие. А эпизоды? Вы
зов Лужкова? А трагический 
монолог человека, тайно бого
творившего своего президента, 

■ в проникновенном исполне
нии генерала Тарасова?

Но сценой шекспировского

аппаратуру.
НАЧАЛЬСТВО

делает великолепные украше
ния, заколки, по качеству куда 
лучше того ширпотреба, что 
можно увидеть у кооператоров. 
Ребята занимаются макраме, 
ло«плетением. Им радость, и 
одновременно развивается 
моторика мелких мышц, ручки 
учатся лучше двигаться.

Если все эти лечебные и пе
дагогические процедуры не про
водить с ребятами, больными 
ДНП, то с сильными отклонени
ями от нормы будет среди них 
вс 19 процентов, как здесь. а 
больше половины.

СОСЕДИ
'.Без окоп, без дверей, полна 

горница детей». Двери-то есть, 
но вот с окнами в пентре бела. 
В школе -- а центр занимает 
бывшую школу-интернат № 155 
- - вечный ремонт. По тысяче 
квадратных метров стекол при
ходится менять ежемесячно. 
Неспокойное окружение у

в области еще больше упала. 
Родилось 9.6 человека на тыся
чу, мы приближаемся но циф-
рам к военному периоду, 
смертность растет, второй год
мы имеем прироста населе-
мня: количество умерших пре-
выси.то количество 
ся...

С этих данных 
выступление на

род ивш их -

начала свое 
совещании.

проводившемся в научно-прак
тическом объединении «Особый 
ребенок» в конце марта, заме
ститель начальника главного 
управления здравоохранения 
Г. Филиппова. Деятельность 
центра является частью прог
раммы по планированию семьи,
которая имеет целью 
личение рождаемости,
сохранение

как ѵве-
так

интерната, 
цыганском 
ребят и шки.

располо женного
поселке, здешние 

похоже, соревнпва-
нис устраивают, кто больше 
стекол побьет.

Впрочем, это проблема раз
решимая, директор центра 
Алексей Николаевич Соловьев 
поговорил с «цыганским баро
ном», и ситуация несколько улу
чшилась. Есть проблемы слож
нее. Например, транспорт. Тем, 
кто хорошо владеет двумя но
гами, вряд ли покажется даль
ней дорога от трамвайной ос
тановки до школьных ворог, 
ребятишкам же и их мамам (а 
в центре остаются на ночь 
только дети из области, екате
ринбургских же родители .за
бирают домой) преодолеть этот 
путь ох как непросто. Можно 
завести несколько автобусов, 
развозящих детей по домам, ио 
это немалые деньги, которые 
здесь предпочитают тратить 
прежде всего на лекарства и

От съезда — к референдуму

КАКОЙ СПЕКТАКЛЬ НАМ
размаха было всс-таки выступ
ление ушибленного. Как репе
тировал с ним главреж, не зна-· 
ем, но увидели, что может вы
жать крупный мастер из рядо-
вого актера! Сладкая
пробежала 
зрите л іо,

дрожь
по всероссннскому 

когда ушибленный
депутат потребовал привлечь 
к его травмированной голове
внимание, 
мировых

Я же в 
о другом

как он выразился, 
правительств.
тот момент подумал 
человеке. Кто тот

прсступный врач, позволивший 
человеку с сотрясением мозга 
выйти на работу и даже под
няться па трибуну? В резуль
тате сотрясенный сотрясал 
эфир, рискуя окончательно раз
рушить содержимое своей го
ловы. Врача, подумал я тогда, 
наверняка ждет скамья подсу
димых. Единственное, что мо
жет его спасти, — если экспер-

тиза установит, что сотрясать
ся практически было нечему.

Жаль, что не получил даль
нейшего развития в спектакле 
блестящий монолог пострадав
шего — особенно его утверж
дение, что все встреченные им 
участники «демократического» 
митинга были наркоманами. И 
как это до него никто нс дога
дался, что все наркоманы — 
непременно демократы? Более 
того, что все демократы — 
обязательно наркоманы! По
тому что демократия, права 
человека, свобода, гласность — 
вс что иное, как наркотики. 
Только наркоманы могут про
тестовать против коммунисти
ческого съезда н требовать до
срочных перевыборов.

Нормальные люди ведут се-
бя 
не

совсем по-другому.
ограничиваются

бьют оппонентов
і тем, 
сумкой

Они 
что 
по

то мсти 3. 
ководство

I Іа до
здорового

і сказать,
области не

и 
ПО
РУ-

на эту программу средств. С 
1991 года, когда было приня
то решение о создании НПО 
«Особый ребенок», для него пе
речислено около 150 миллионов 
рублей. Часть средств выделе
на детским фондом, то есть 
это общественные пожертво
вания. Но, признаться, эта до
ля чрезвычайно мала. А вытя
нуть такое дело, как помощь 
больным детям, можно только
всем миром, 
и о себе это 
застрахован.
ет, в
учится около

В конце концов, 
забота) ни к го нс 
Центр не бедству- 
нсм лечится и
70 детишек, с

нового учебного года число это 
должно удвоиться. «Помоги
мне, помоги» — нс вопль,
крик - - просто просьба.

Марина РОМАНОВА.
Па снимках Владимира КА

ЗАКОВА: ребята из драмати
ческого кружка перед выходом 
на сцепу; в лечебном кабинете.

Половина массовки читает 
«День», где президент из номе
ра в номер именуется «глава
рем временного оккупационного

ПОДАВАЛИ!
голове. Они, как это 
на «патриотическом» 
нормальный генерал

сделал 
митинге 
Сісрли-

гов, призывают офицеров рос
сийской армии «покончить с 
этим делом». Еще один нор
мальный — депутат Астафь
ев — когда-то был демокра
том, и даже конституционным, 
по нашел мужество отказать
ся от пагубных идей народо
властия, правового государст
ва и прочих одуряющих га
достей. Теперь депутат Ас
тафьев, твердо охраняя устои 
Конституции, в то Же время 
настаивает на священном пра-
ве «народа» отстаивать, 
пожелается, «с оружием в

А eine нормальные люди 
тают газету «День» — 
так и мелькала в кадре.

еще одни
газету, в которой 
генерал, Филатов,

из номера в помер поднимает 
Русь на войну с «правптель-
ством 
нов 
самых

измены», а среди чле- 
редколлегии одни из

раемого
ярких актеров разби- 

спектакля, беззавет-
ные защитники законности Ба
бурин и Исаков.

Всем был хорош спектакль 
в режиссуре Хасбулатова. Ра
зве что не хватало одного 
чрезвычайно выразительного 
средства: забинтовать бы не 
только того, который на три
буну выходил, но и его еди-
ном ьпи.тен ников. Тогда 
трети зала сидели бы в

две 
бин-

что
РУ-

чи-
она 

во
время трансляции спектакля.

в голову.
Л впереди

по числу ушибленных

референдум.
lie превратится ли он рсжис-
ссрскими
так ль 
ный,

еще
усилиями в спек- 

более грандиоз-
массовый? Репстиций-то

нам нс показывают, только до
гадываться можем...

Герман ДРОБИЗ.

У воинов-уральцев Строят сами Рублевый класс

Собеседник

«В С Е Μ Ы I

ВЕРУЮЩИЕ»
Сегодняшний наш 

собеседник — Александр 
Васильевич АНТОНОВ, 
главный редактор 
выходящего в Москве 
старообрядческого 
журнала «Церковь». 
Ему сорок шесть лет. 
Он закончил 
философский факультет 
Московского 
госуниверситета. Нам 
интересен его взгляд на 
роль и место религии в 
современном обществе.

— Александр Васильевич, 
не так давно довелось увидеть 
в заметке, написанной по ма
териалам одного социологиче-
ского исследования,
пы.ную цифру 64.
процент опрошенных
о том, что они — 
Вам не кажется 
завышенной! Мне 
социологи, думаю,

любо-
Такой 

заявил
верующие, 

эіа цифра 
кажется. И 
тут ни при

чем. «Виноваты» сами опро
шенные. Вера превращается в 
моду, о собственной рели
гиозности заявляют люди, не 
имеющие для этого достаточ
ных оснований. Нас воспиты
вали воинствующими атеиста
ми. Воинствовать мы, слава 
богу, не научились. Но отлу
чение от веры нескольких
поколений увы! —> состоя*
лось. Вы согласны!

— Нет. Наоборот, надо ска
зать, что людей абсолютно 
неверующих на земле практи
чески нет. Достоевский гово
рил, что на всем земном ша
ре мы едва ли найдем хотя 
бы двух атеистов.

Видя красоту природы, един
ство мира, его разумное уст
роение, люди не могут не 
думать, что все это — прояв
ление божественного начала.

Пока человек живет, а жизнь 
наша — это проекция в бу
дущее, — он доверяет этому
будущему, видит і 
меня, в котором 
Как только человек

смысл ере- 
находится.

: утверж-
дается в бессмысленности 
своей жизни, как только по
ток времени, эта стрела, об
ращенная в будущее, у него 
прерывается, он или кончает
жизнь самоубийством, । 
просто умирает. Поэтому 
некотором смысле все мы 
люди верующие.

Все религии 
естественные и

делятся

Христианство — это 
откровения. Сам

или
’ в

откровенные.
религия 
Господь

явился к людям в лице Иису
са Христа и не через проро
ков даже, а из первых рук, 
сам поведал суть мироуст
ройства. Отцы церкви, эти ге
нии средневековья, придали
христианскому 
математическую 
ность и глубину.

вероучению 
закончен-

Вера, которая реализует се
бя в развитых религиях, и в 
христианской в частности,— 
эіо объективная сторона дела. 
Есть и другая, субъективная.

Был такой случай. Крупный 
ученый-гебраист (специалист 
по древнееврейскому языку и
культуре), большой знаток
теологии, имел духовный сан, 
но так и не мог решить для 
себя одну «малость»: как от
носиться к Богу?

И вот случилась резолюция.
Начали взрывать храмы, 
шить веру. И ученый

РУ" 
под

влиянием всех этих событий 
обрел истинную веру в Бога, 
забросил все свои языки, ри
нулся в гущу событий — про
поведовать учение Христа. 
И был репрессирован.

— Произошло то, 
ведущие идеологи 
единством знаний 
ний.

— Да, так. Одно

и

что наши 
называли 

і убежде-

провозглашать как
дело — 
умозри-

рано или поздно перед ними 
встанет глазный вопрос, и они 
поймут, что совершенно опоз
дали строить жизнь на глав
ных истинных принципах.

В то же время у западных 
людей перед нами есть явное
преимущество, 
складывалась

Наша история

всегда было два
одном

так,

святость,
Радонежский, а на 
кабак. А вот со 
слоем в отличие

что в ней 
полюса: на 

Сергий 
другом — 
срединным 
от Запада

плоховато.
Правда, у старообрядцев 

было в традициях блюсти чи
стоту, скрести полы по суб
ботам... Но есть, увы, и дру
гое. Не надо быть чересчур 
наблюдательным человеком, 
чтобы видеть, какая граница 
всегда отделяла нас от запад
ных соседей. Здесь — грязь, 
покосившиеся заборы. Там — 
культура срединного царства.

Немец не рассуждает о 
Христе, но правильно забивает
гвоздь. Русский может 
суждагь о духовном, 
гвоздь забить криво.

Как показал немецкий

рас- 
но

учо-
ный Максвейлер, современ
ная буржуазная цивилизация 
держится на этике протестан
тизма. Мы же пытаемся шаг
нуть сразу из развала в храм, 
не постигнув срединных цен
ностей. Я считаю, это опасная 
ситуация.

Что сейчас в нашем обще
стве происходит? То, что дали 
свободу религии,— это хоро
шо. Масса людей двинулась в 
религию. Это тоже вроде бы 
хорошо. Но, с другой сюроны,
я вспоминаю 
стоя, когда

времена за-
люди

ходили в церковь, 
более напряженно.

украдкой 
Это было 

Но зато
сущестзовал отсев, отбор. Чув
ствовалось в храме, что люди 
собрались не случайные.

А сейчас, когда пошел по
ток крещений и венчаний, ког
да в программе «Утро» мы ви
дим, как священник освещает 
валютный меховой магазин, вы
ходит, что люди незаслуженно 
получают благодать. С одной 
стороны, она — дар. Но, с дру
гой стороны, он должен быть 
отработан. Как кровно зарабо
танные деньги. То, что дается 
легко, постепенно девальвиру
ется.

Так что ситуация у нас про
тиворечивая. С одной сторо
ны —- радостная. А с другой... 
Дай Бог, чтобы позднее люди 
под воздействием церковной 
благодати смогли воцерковигь- 
ся по-настоящему.

Богу—Богово. Нужно молить
ся а тишине. Если вы хотите, 
чтобы Г осподь услышал, то не 
надо многолюдных зрелищ.

— Каким вы видите соотно
шение религиозности и обра
зованности! С одной стороны, 
верующими были блестящие 
умы прошлого. С другой — 
ныне среди верующих выше 
процент людей с низким обра
зовательным уровнем. В чем 
тут дело и куда мы идем!

— Начну вот с чего. Душа 
человеческая имеет хлужское и 
женское начала. Мужское — 
логос, слово, ум. А женское— 
способность к восприятию, вер. 
ности, преданности. Прилепить
ся к чему-то и на том стоять.

Фрэнсис Бэкон заметил, что 
человек, начиная заниматься 
наукой, от Бога отходит. А как 
только он в нее углубляется, 
то снова приходит к божеству. 
Не зря наши выдающиеся эн
циклопедисты — например, 
Флоренский — были глубоко 
верующими.

Но за 70 лет вырублен интел
лектуальный слой носителей 
религии. Ум мужчин новой ге
нерации развращен советской 
псевдонаукой. Поэтому на Ру
си мужики пьют, а бабушки хо-
дят в церковь. Не мудрствуя
лукаво, несут в себе верность

хет. Он исповедовал этические 
нормы, но верующим не был. 
И вот во время войны у него 
погиб сын. Это трагическое со
бытие обратило человека в 
веру, сделало христианином.

Что произошло в его душе! 
Говорят, человек, не испытав
ший боли, не родился на зем
ле. И вот с души его спала 
корка, она обнажилась, откры
лась для веры.

— Говорят, все течет, все из-
меняется, 
перемены 
право!

— Есть

А церковь! На какие 
в себе она имеет

белый цвет. И сеет

ф В пресс-центр округа поступают попро
си от военнослужащих и членов их семей в 
связи с тем. что в отдельных районах и на
селенных пунктах областей, на территории 
которых располагается УрВО, медленно внед
ряются в жизнь законы РФ о Вооруженных 
Силах, а кое-где волевым решением местного 

:руководства ставится под сомнение необходи
мость их выполнения до принятия подведом
ственных нормативных актов.

Пресс-центр сообщает, что «военные» зако
ны, введенные в действие постановлениями 
Верховного Совета РФ, не требуют никаких
дополнительных ведомственных нормативных 

Это разъяснение дано начальни-документов, 
ком группы 
управления 
исполнением
Ушаковым

правовой информации Главного 
Прокуратуры РФ по надзору за 
законов в ВС России Сергеем 

(опубликовано в газете «Красная
звезда», №52—53 за 1993 год).

ф В нашей жизни появилось новое движе-
йие юных патриотов. Его задача все*
стороннее развитие личности детей и подрост
ков, воспитание патриотов Отечества, подго
товка молодежи к службе в Вооруженных 
Силах. (Раньше юные патриоты назывались 
юиармейцами)

Д. ГУСЕВ, 
начальник пресс-центра УрВО.

ТАВДИНСКИЙ РАЙОН. СТРО
ИТЕЛЬНЫЙ БУМ НАБЛЮДА
ЕТСЯ В ДЕРЕВНЕ ЛЕНИНО.

21 семья, в основном моло
дежь, рубит деревянные дома по 
индивидуальным проектам. Се
лянам предоставляются льготные 
ссуды и 50-процентная скидка в 
приобретении древесины на кор
ню.

Сосиски на завтрак
АСБЕСТ. ЛИНИЮ ИЗ ИТА

ЛИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОЛБАС И СОСИСОК ЗАКУ
ПИЛ КОМБИНАТ «УРАЛАС- 
БЕСТ» ДЛЯ СОБСТВЕННОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Сейчас монтируется оборудо
вание, и в скором времени ра
ботники предприятия смогут про
дегустировать новую продукцию.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ДЛЯ ВАС, 
БУХГАЛТЕРЫ!

Фирма «СКВ КОНТУР» предлагает 
программу дл.ч IBM FC по учету труда 

я заработной платы .

АМБа 2.5

Собственный магазин риск
нули открыть семиклассницы 
ларинской школы. Продажу ор
ганизовали прямо в родном 
классе во время переменок и 
после уроков. Школьный «ко
мок» обеспечивает ребятишек 
самым необходимым товаром: 
ручками, тетрадями, резинками, 
а также изделиями народных 
промыслов, закупленными у 
школьного населения по дого
ворной цене. Завмаг, завсклад 
и все продавцы — сами семи
классницы. Часть процентов от 
выручки девчата отдают в 
Фонд класса, остальное — лич- 
н тя зарплата.

И. ГОРОХОВ.

тельный тезис: я верю в вос
крешение Христа. И другое— 
пережить это сердцем. Под
линный идеал христианской 
веры — совершенное слияние 
сердечного, интимного аспек
та бытия человека с объектив
ным, вероучительно правиль
ным.

На Западе сейчас очень раз
вит односторонний подход. Я 
не раз говорил с западными 
людьми. Они рассуждают так. 
Коль мы христиане, то долж
ны творить добро. А воскрес 
ли Христос — для нас неваж
но. Это-де мифологический 
слой религии, сказки для лю
дей примитивных.

Я бы на это возразил, что

и преданность. 
Но заметьте и новый диалек-

©ни живут на проценты со
старого капитала. Это непло
хо — благотворительность. Но

тичоский момент. Из нынеш
них молодых пар мужчины бы
стрее приходят в церковь. А 
женщины, как более консерва
тивное начало, сопротивляются 
этому.

— Подведем итог. На более 
высоком витке образованности 
люди...

— ...приходят к религии. Но 
опять же здесь не асе одно
значно. Есть такое понятие, 
как избранность Божия. Есть 
души, которые Господь как бы 
призывает. А есть люди обра
зованные, но душа у них как 
бы не настроена на этот лад. 
Видимо, в этом много подсоз
нательного.

Был в Англии крупный мате
матик не без философских на
клонностей по фамилии Уайт-

наш — белый. Это синтез цве
тов радуги. Православная вера 
всегда соответствовала белому 
свету и цвету. А еретики ставят 
призму, этот свет разлагают и 
радуются яркости полученных 
тонов.

А вы попробуйте остаться 
«центристом», не двинуться ни 
влево, ни вправо. Это гораздо 
сложнее, чем разрушить все 
«до основанья, а затем...». На
ша церковь прошла через труд
ные испытания. И поэтому бе
лый Божий свет, который ког
да-то сиял ярко, теперь как 
бы утренний или вечерний, с 
серым оттенком. Но важно, что 
он сохранился.

У Христа две природы: 
человеческая и божественная. 
По аналогии с двумя природа
ми во Христе и церковь имеет 
две структуры — божествен
ную и человеческую.· Божест
веннее в церкви вечно и не
изменно.

А в чегове-еском слое? Мы 
говорим, например, всякая 
власть — от Бота. Власть как 
устроитель, как борец с хао
сом, как организующее нача 
ло. Церковь всегда окажет 
поддержку власти, если она 
законна. Это, конечно, не зна
чит, что мы дадим в душу 
лезть. Но старообрядцы в США 
могут молиться за президен
та, в Англии — за королеву.

Как церковь относится к до
стижениям цивилизации? Нор
мально. Владыка летает на са
молете. Если мы насторожен
но воспринимаем телевизор, то 
не потому, что он плох сам по 
себе, а потому, что на экране 
не всегда то, что нравственно.

Промышленники, капиталис
ты русские, внедрявшие совре
менные технологии, почти 
сплошь были старообрядцами. 
Возьмем Рябушинских, бога
тейших людей России. Их было 
восемь братьев. Один шел к 
созданию первого русского ав
томобиля. Другой стоял у ис
токов ракетостроения. Таким 
образом, в вопросах светских 
открыт простор для всего здра
вого, разумного.

Есть запреты, которые объ
яснимы, осмысленны. Старооб
рядцы носят бороду. Почему? 
Потому что Господь создал 
мужчину с бородой. «Редакти
ровать» лицо нельзя. Женщин 
тоже это касается. Каким тебя 
Творец создал, таким ты. и 
должен жить.

— Отдельный вопрос — ре
лигия и дети. Павший ниц ре
бенок, встретившийся с непо
нятным, пугающим. Нет ли я 
этом опасности изначального 
подавления личности!

— Нет. Я по своим детям 
сужу. Их у меня трое. Можно 
и из математики устроить пыт
ку садистскую, а можно толко
во все объяснить. Вот и земной 
поклон — это вовсе не подав

ление личности. По христианско
му учению Адам через перво
родный грех попал на дно ямы. 
Когда он стал там погибать. 
Господь не пожалел сына, 
Иисуса Христа, чтобы спасти 
человека.

Падая ниц, мы символизиру
ем грехопадение человечества. 
А когда поднимаемся — вос
стаем из падшего состояния, 
по благодати Божьей избавля
емся от греха. Правильно по
нятый поклон — это возвыше
ние человека. Но чтобы эта 
понять, как раз и надо быть 
образованным человеком.

— Каким вы видите будущее 
России!

— У нас, верующих, есть 
преимущество. Нам ничего не 
страшно. Наше последнее при
бежище — вера, Христос всег
да с нами.

Явятся ли у нашего народа, 
истребленного, прореженного, 
силы для возрождения духов
ного здоровья, для того, что
бы честно трудиться? Я как ве
рующий христианин считаю,
что это будет, 
сиюминутного 
надежда есть.

На надо ждать 
результата. На

Бесоду вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

• модификация программы без участия 
авторов

• настройка расчета подоходного налога 
и видов начислений-удержаний

• пересчет зарплаты за любой прошлый 
месяц

• своды в любом разрезе за любой период
• бригадные расчеты, таксировка нарядов, 

а также все, что необходимо бухгалтеру
Еквтеринбург, пр. Космонавтов. 56 

Тел: (3432) 34-34-46, 34-37-43

НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКА СЕРВИС

БОБтояние экологии

мы хотим жить
Около восьми тысяч подписей жителей Невьянского района

собрано под призывом закрыть отражающую печь в Киров- 
градском медеплавильном комбинате. Именно се выбросы в зна
чительной степени загрязняют воздушный бассейн и, нарушая 
экологический баланс, приводят к гибели урожаев, зверей и лю
дей тоже.

Создана комиссия по подготовке к экологической конференции, 
которую невьянцы намерены провести в ближайшее время. Воз
главляет комиссию председатель экологического совета, замести
тель главы администрации района В. Гуренчик. На конферен
цию, помимо местных бойцов за природу, приглашены ученые из 
Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, так что часть времени бу
дет посвящена именно научному подходу к проблеме. Там же 
собранные подписи будут вручены представителям областного 
Совета и администрации области. Может быть, в таком виде 
этот больной для невьянцев и кировградцев вопрос не будет 
проигнорирован на сессии облсовета, как это случилось в прош
лый раз.

Анна ИГНАТЬЕВА, 
член оргкомитета.
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Государев 
год

Шоссе 
для Великой 
княгини

В фондах областного Ис
торика - краеведческого му
зея недавно найдены два до
кумента: лист бумаги с ав
тографом «Елизавета* и да
той «19 июля 1914 года» и 
старое фото группы людей, 
мужчин и женщин, снятых 
на Каменных Палатках, сре
ди которых легко узнаваем 
О. Клер, президент Ураль
ского общества любителей 
естествознания (КОЛЕ).

Больше недели летом 1914 
года на Урале провела Ве
ликая княгиня Елизавета 
Федоровна. В путешествии 
ее сопровождала сестра 
принцесса Виктория Баттен- 
бсргская с.дочерью Алисой.

По Каме на пароходе 
«Межень» высокие гости 
прибыли.в Пермь. Елизавета 
Федоровна . каждый год со
вершала паломничество по 
святым местам. И здесь она 
посетила Крестовоздвижен
скую, церковь. Белогорский 
монастырь вблизи Кунгура, 
в то время как ее спутники, 
переодевшись в пимы и шу
бы, изучали знаменитую 
Кунгурскую ледяную пеще
ру. Великая княгиня совер
шила поездку в Серафимов- 
ский скит, посетила пещеру 
отшельников, отслужила па
нихиду по убитому эсером 
И. Каляевым мужу — Вели
кому -князю Сергею Алек
сандровичу.

Далее .путь Великой кня
гини -лежал в Верхотурье.

На пристани монахини 
крестным ходом вышли при
ветствовать Ее Император
ское Высочество, с ними бы
ли и игумен мужского мо
настыря Аверкий. епископ 
Екатеринбургский и Курган
ский Серафим. Путь в Крес
товоздвиженский собор был 
устлан красным сукном с 
разбросанными по нему жи
выми цветами.

В соборе состоялась служ
ба у раки Симеона Правед
ного. В Верхотурье Великая 
княгиня пробыла два дня.

Когда стало известно о 
прибытии высоких гостей в 
Екатеринбург, в городе на
чалась суматоха. Вокзал, 
весь Арсеньевский проспект 
и улица, по которым просле
довали гости в город, были 
украшены зеленью, вензеля
ми и флагами.

Особенно торжественно, 
украсили набережную и 
сквер. Вблизи плотины уст
роили. деревянную беседку, 
откуда высокие гости могли 
любоваться иллюминацией и 
фейерверком в их честь.

Посетили они Каменные 
Палатки в окрестностях го
рода. где для подъема была 
устроена особая лестница. 
Обычно непроезжую дорогу 
превратили в шоссе, по ко
торому автомобили свобод
но подъехали к самим кам
ням. О Каменных Палатках 
рассказывал О. Клер — 
именно этот момент и запе
чатлен -на старой фотогра
фии.

В эти же минуты музей
щики, они одинаковы во все 
времена, и попросили, види
мо, у· Великой княгини ав
тограф .на память, который 
пполежал невостребованным 
78 лет.

Людмила 
МУРТУЗАЛИЕВА, 

сотрудник областного 
Историко-краеведческого 

музея.

ИЗВЕСТНЫЙ уральский жур
налист Е. ГІодчизалов, отклик
нувшись на публикацию, сказал, 
что сам он тоже родом из зна
менитой Покровки и что он из 
тех, из репрессированных, ко
му с детства, почти с рожде
ния был приклеен ярлык «враг 
народа». Евгений Федорович 
помнит по рассказам старших, 
что когда в 18—19-м годах 
семью Распутина, его детей 
выселили из отеческого гнезда, 
то приютили их поначалу в до
ме Подчиваловых.

— Страшное было время,— 
признается газетчик,— мать 
моя. у которой было несколь
ко детей, подвергалась безжа
лостным гонениям новой влас
ти.

Отозвалась на публикацию и 
К. Смирных, проживающая . в 
Екатеринбурге. Она тоже ро
дом из тех мест, ее родствен
ники, обосновавшиеся в То
больске, как реликвию хранят 
фотографию Григория Ефимо
вича с сыном Дмитрием. Ксе
ния Афанасьевна в свое вре
мя (сейчас она на пенсии) мно
го слышала о молодой жене 
Дмитрия — Феоклисте (Феше), 
о сѵпруге старшего Распутина 
— Прасковье (Параше).

— Мне бы очень хотелось 
эту ценнейшую фотографию,— 
говорит екатеринбурженка, — 
подарить оставшимся родст
венникам земляка, может быть, 
сестре Дмитрия — Варваре,— 
и спрашивает редакцию, как 
это сделать.

Мы еще вернемся к вопросу 
нашей читательницы, которая 
собирается, кстати, непремен
но побывать в Тобольске, что
бы воскресить вместе с род
ными факты и детали той дав
ней истории.

Убедилась: все, что касается 
Распутина, хранит людская 
память. Года два назад на 
приеме у врача вдруг услыша
ла, что бабушка доктора, точ
нее, прабабушка Варвара, уро
женка села Покровского, хра
нила и очень дорожила ладан
кой, принадлежавшей когда-то 
Григорию Ефимовичу. А долго
жительницу малой соседней 
деревеньки я уже не застала: 
она, свидетельница приезда 
арестованной императорской 
семьи весной 18-го года в Пок
ровку, недавно скончалась в 
весьма почтенном возрасте. 
Наведавшись недавно в это се
ло, познакомилась я с Анфисой 
Феодотов.чой Моториной, мест
ной долгожительницей, корен
ной покровчанкой.

— И маманя с тятенькой 
здесь жили, и их родители, — 
рассказывала охотно бабушка 
Анфиса.

Бабе Анфисе — 89, в авгус
те справит свое 90-летие. Уро

жденная Кондакова. Отец ее, 
Феодот Алексеевич, приходил
ся сватом Григорию Ефимови
чу Распутину (родной брат Кон
дакова взял, как говорит Ан
фиса Феодотовна, в жены его 
сестру). Помнит рассказчица, 
как молодой ее отец навоз во
зил от конюшни Распутина. А 
позднее трудился у него в из
возе: подпрягал лошадей под

«История
дышала

нам в лицо»
Очерк «Дом Распутина» («Областная газета» № 18 за 9 фев

раля 1993 г.) вызвал читательские отклики. И это понятно. Все 
мы сейчас с интересом всматриваемся, вглядываемся в свою 
историю, ту, которая долгие десятилетия находилась в забвении.

его подводы, возил пассажи
ров и грузы в соседнее боль
шое село. Вот и выходит, что 
знаменитый наш земляк был 
деловым, предприимчивым, 
все у него было в работе.

— Заботы он наши понимал, 
— ведет бабуся свое повест
вование о времени, будто дав
но минувшем, но таком ей по
нятном.— Отпускал отца на 
семь-восемь ден на молотьбу, 
косьбу. А потом, — вспомина
ет,— у родителя свои кони по
явились, так он уже и земскую 
почту возил, и у Распутиных, у 
сына Дмитрия, прирабатывал. 
Митя,—вздыхает рассказчица,— 
тоже был добрым хозяином, а 
старше меня всего на шесть 
годов (напомню: Дмитрий Гри
горьевич был основателем и 
управителем Покровского маг- 
лоделательного завода уже в 20 
лет, родился он в 1897 году.— 
Н. Б.).

— Хорошо мы жили, справ
но. Свадьбы играли, Дмитрий 
женился на красавице Феокли
сте, Феше, из соседней дерев
ни. Праздники все справляли, 
народу в селе жило много, хо
роших гармонистов немало. Да 
все проклятая германская на
рушила.

Большая беда разразилась 
над Россией летом 1914 года- 
война с Германией. Мы-то те
перь хорошо знаем, какие 
страшные испытания ожидали 
Россию. А самому Распутину 
оставалось жизни два с неболь
шим года. Юному его сыну 
Дмитрию — чуть поболе...

Но маленькая Анфиса ничего 
этого не ведала. Она была за

кадычной подружкой младшей 
сестры Дмитрия — Варвары, 
Вари (родилась в последний 
год 19-го столетия — в 1899-м).

— Мотря (Матрена.—Н. Б.) 
была постарше, с нами почти 
не водилась, зато мы с Варей 
играли в куклы в их большом 
красивом доме, комнат было 
много.

В 18-м, когда уже сослали

Дмитрия в Салехард, когда 
«вихри враждебные» размета
ли и распутинскую семью, и 
весь, веками сложившийся де
ревенский уклад большого се
ла, юная Анфиса в свои не
полные четырнадцать вместе с 
земляками встречала импера
торскую семью. Случилось 
это, теперь мы знаем точно, 
утром 28 апреля. В конвойной 
карете везли Николая II и его 
семью из Тобольска в Екате
ринбург и через, конечно, Тю
мень. 8 Покровке была сде
лана остановка.

— Царь вышел из кареты, 
дочери вышли. Царица не 
выходила, смотрела в окошеч
ко, а мы все на нее,— вспоми
нает, будто всматривается в 
прошлое, Анфиса Феодотовна.

— Возможно,—говорю ей,— 
за давностью лет что-то забы
лось, стерлись в памяти де
тали?

— Такое не забывается.— от
вечает она,— все помню.

И рассказывает, как царь 
подходил к распутинскому до
му, как молилась юная княжна 
Мария у ограды церкви, пос
тавленной усилиями Григория 
Ефимовича. А потом сели в ка
рету и уехали. Навсегда.

Ну а кан сложилась жизнь 
Кондаковой-Моториной? Как 
у всех. Трудилась дояркой в 
родном колхозе. Вышла замуж. 
Мужа на войну, «вторую гер
манскую», проводила. Четве
рых детей поднимала. Вернул
ся ее Григорий (помогли мо
литвы!) израненный, тоже в 
колхоз пошел. Куда же еще? 
Схоронила его без малого пят

Образование

АКАДЕМИЯ
НА ПЯТЬ ОБЛАСТЕЙ

В конце марта состоялось официальное откры
тие Уральского филиала Российской правовой 
академии Министерства юстиции Российской Фе
дерации.

Презентация началась с выступления директо
ра нового юридического учебного заведения 
В Попова. доцента, кандидата юридических 
наук, ранее работавшего народным судьей и пре
подавателем Уральской государственной юриди
ческой академии.

С краткой приветственной речью выступил 
первый вице президент Российской правовой ака
демии Ю. Северин (г. Москва).

Согласно утвержденному статусу в аудиториях 
этого учебного.заведения будут обучаться народ
ные судьи, кандидаты в народные судьи, нота
риусы, юрисконсульты, технический состав судеб
ных органов четырех областей—Тюменской. Кур
ганской, Пермской и Удмуртии.

В настоящее время здесь прошли обучение и 
получили удостоверения две группы слушателей 
из числа судебных исполнителей народных судов 
Свердловской области.

Виктор ЗАМАРАЕВ.
главный специалист областного 

управления юстиции.

надцать годов назад. Нет, не 
получилась ее жизнь яркой,— 
признается, — как начиналась 
было в детстве. Но, слава Бо
гу, не посадили, «врагом на
рода», как многих селян, не на
рекли.

Сейчас Анфиса Феодотовна 
живет у старшей дочери Таи
сьи Григорьевны, по мужу По
повой, на внуков взрослых ра
дуется. А дочь в свои 63 года 
пригожа да моложава. Мать 
почитает, ухаживает за ней.

— А была я и певуньей, и 
плясуньей.— рассказывает ба
бушка.— Все умела: и кулагу 
сготовить, и помакушу к Вели
кому Посту изладить. Мать моя 
всему меня научила. Работала 
да пела.

— Ну а сейчас сыграете? — 
попросили мы ее, показывая на 
висящую над кроватью бала
лайку.

Феодотовна молчит, улыба
ется. И вдруг на глазах преоб
ражается, молодеет. Длинные 
ее пальцы коснулись струн. Ах, 
какой, верно, красавицей была 
она в девичестве!

— У нас все девки в дерев
нях пригожие, особенно в 
нашем селе, видно, Господь 
Покровку отметил, — итожит 
беседу баба Анфиса.

Мы уходили от нее по дере
венской улице. Там и тут руби
лись, ставились по сторонам ее 
ладные новые дома. Возрож
дается село. А по дороге в 
упряжке еще зимней кошевы 
трусили крепкие лошадки. 
«Как же можно в деревне, да 
без коня?» — вспомнились сло
ва Анфисы Феодотовны.

«История дышала нам в ли
цо» и отлично сохранившимся 
домом Дмитрия Распутина на 
соседней улице. Ставленный в 
начале века из кондовой ели, 
он долго служил односельча
нам больницей. Сейчас в нем 
организуется... музей Григория 
Распутина, куда, кстати, с боль
шим интересом приезжают за
рубежные гости.

Теперь вернемся к вопросу 
нашей читательницы Ксении 
Афанасьевны Смирных. По 
заданию редакции автор этого 
материала встретилась с линг
вистическим атташе посольства 
Франции в Екатеринбурге ма
дам Катрин Эрар и вручила 
специальное письмо с прось
бой разыскать в Париже Вар
вару Григорьевну Распутину 
или ее ближайших родственни
ков.

Атташе любезно заверила, 
что это письмо будет тотчас 
отправлено в столицу послу, а 
за~ем — во Францию. Надеем
ся в обозриАлом будущем со
общить К. Смирных и осталь
ным нашим читателям о резу
льтатах поиска дочери Распу
тина — Варвары Григорьевны.

Наталия БУБНОВА.

По горизонтали: 1. Спорт
смен. 5. Дерево африканских 
саванн со съедобными пло
дами. 8. Сомнительная сдел
ка. 9. Тысяча оманских баі'і- 
за. 10. Административно- 
территориальная единица в 
России. II. Изменник, от
ступник. 14. Слово, противо
положное по значению наз
ванному. 17. Нарицательная 
стоимость ценных бумаг, 
банкнот. 19. Игумен Киево- 
Печерского монастыря, пред
полагаемый автор «Повести 
временных лет». 20. Зашита, 
твердыня. 21. Вид связи. 22. 
Плотная шерстяная ткань с 
густым начесанным ворсом. 
24. Защищающее от огня 
противника сооружение. 25. 
Тройственный союз. оФор- 

I мявшийся в Европе в 1994— 
1907 годах. 29. Залитая ки- 

і пятком и настоянная смесь 
I растительного происхожде

ния. 31. Проломанное в пе
регородке отверстие. 32. По
мещение между крыльцом й 
жилой частью в крестьян
ской избе. 331 Быстроходное 
посыльное судно в военном 
флоте. 34. Кустарник с 
крупными ароматными цве
тами, из которых получают 
эфирное масло для парфю
мерии. 35. Русский народ
ный танец.

По вертикали: 1. Волося
ной покров на лице мужчи
ны. 2. Зарытые в землю со
кровища. 3. Фортификацион
ное сооружение в крепос
тях перед рвом. 4. Полоса 
между сушей и водоемом. 5.

Минздрав предупреждал!

О вреде употребления та
бака; сказано немало. В 
спорах ученых и неученых 
мѵжей сломано достаточно 
сигарет и сигар, но единого 
мнения так и не выработа
но. Те, .кто курил, продол
жают курить, отдельные не
курящие потихонькѵ приоб
щаются к дымящему брат
ству, п никому невдомек, 
что ссч, ечіе один взгляд па 
эту проблему: последствия 
применения табака зависят

ОТВЕТЫ 
на кроссворд, опубликован
ный 7 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ка
ток. 4. Федора. 7. Форму
ла. 8. Наст. 9. Итог. 12. Ко
кос. 15. Олозо. 16 Икар. 
17. Емельян. 18. Иридий. 21. 
Золотр. 23, Патефон. 24. 
Орбели. 25. Спарта. 28. 
Сррк. 29. Кета. 31. Иглица. 
32. Алиса. 34. Анды. 35. 
Тетрадь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Апорт. 3. Клуб. 4. Флаг. 5- 
Данко. 6. Русло. 9. Икили. 

І 10. Город. 11. Хорей. 12.
Колесо. 13.. Кольцо. 14. Стен
довик. 19. Истина. 20. Ин
фант. 21. Зной. 22. Либе
рал. 23. Пластика. 26. Руины. 
27. Акант. 28. Старт. 30. 
Рать. 33. Ива.

на задачу <ЧТО НАША 
ЖИЗНЬ?»

Если вертикальные стрлб- 
цы переставить так, чтобы 
буквы верхнего ряда стряли 
в алфавитном порядке, тр в 
четырех горизонтальных стро
ках прочтем следующее 
продолжение фразы: «...тем 
брльше вероятнреть, что вы 
стоите не в той очереди».

Пятая среда

Озеро в Венгрии, б. Млеко
питающее, хищник. 7. Круп
ное пресноводное озеро. 12. 
Овсяная мука. 13. Искусство 
вождения самолета. 15. Го
сударство в центральной 
части Гималаев. 16. Виде
ние. 17. Пушное животное, 
разводимое на зверофермах. 
18. Химический элемент, 

имеющий Свойства йода и по
лония. 22. Цилиндрическая 
или многогранная верхняя 

от способа его употребле
ния. Об этом, в частности, 
говорит исследование из- 
г,е-іг:.г0 в зарубежных 
кругах курильщика Трнш- 
м,... а. С фо р м у л и р о в а н н ы й 
им парадокс мы записали 
в пометенную здесь іѵ’ямо- 
угольную табличку. Прав
да, чтобы прочесть текст, 
надо немного потрудиться 
над его расшифровкой. Но. 
честное слово, результат 
размышлений Тришмсна г - 

часть здания, служащая ос
нованием купола. 23. Корот
кий забавный рассказ. 24. 
Металлическое кольцо, на
саженное на .механическѵю
конструкцию для увеличе
ния ее прочности. 26. Бес
цветный газ с резким удуш
ливым запахом. 27. Мекси
канский. Персидский, Гудзо
нов (объединяющее слово)-. 
28. Пиломатериал. 30. Эле
мент герба бывшего. Союза.

столько великолепен, что 
стоит слегка поднапрячься. 
Правда, если вы предвари
тельно не решили крос
сворд. придется им занять
ся теперь: наша крипто- - 
грамма опирается на нс- ’ 
пользованные в нем слова. ■:

Слово, полученное путем 
отбрасывания двух крайних 
букв у одного из записан
ных ио горизонтали слов і 
сегодняшнего кроссворда: 1 
I. 2. .4. 4.;

слова, «спрятанные» вну
три слов № 13 н 14 крос
сворда: 5. 6. 7. и 7. 6. 8.;

средние буквы слов № 19 
и 21 кроссворда: 9 и 10.

Отгадали? Теперь прочти- . 
те текст и не говорите, что ! 
вас об этом не предупреж
дали.

Р. 5. Если буквы не сразу 
будут складываться в текст, 
не мните нервно сигарету 
и не стучите трубкой по 
столѵ. Проветрите помеще
ние — и все прояснится.

Материалы рубай« н 
пол готовил |

Петр ЛАМИН. і

ЗАСЛУЖЕННЫ П агро
ном РСФСР, доцент кафедры 
плодоовощеводства и зашиты 
растений Уральского сельхоз
института А. Юрина хорошо из
вестна многим уральцам по по
пулярной местной телепередаче 
«Календарь садовода и огород
ника». В на пей газете с помо
щью Анны Васильевны мы рас
скажем всем, кто хочет на сво
ем участке получить полновес
ный урожай огурцов, как этого 
добиться.

Середина апреля — время 
посева семян огурца на расса
ду для выращивания их в ве
сенних пленочных теплицах. 
Не поленитесь .укрыть их дву
мя-тремя слоями пленки, и 
уж вовсе не лишним будет ус
тройство .гряды с биотопливом. 
В остальном постарайтесь при
держиваться предлагаемой тех
нологии.

ВЫБОР СОРТОВ
Для’ весенних теплиц хоро

шо подходят такие сорта огур
цов, . как «Трибовский-2». «Зо
зуля»,. «Хрусталик», «Крис
талл». «Лорд». «Колибри», 
«МОВИР-1», «Зодиак», «Род
ничок»,- «Тополек».

Пользуются спросом у ово
щеводов, особенно для выра
щивания в открытом грунте, 
сорта «Изящный», «Электрон», 
«Водолей» и, наконец, тради
ционные, старые сорта — «Му
ромский», «Вязниковский», 
«Мѵрава», «Неросимый».

Чем же характеризуются эти

сорта?
«Грибовский-2» — это самый 

высокоурожайный сорт из 
всех имеющихся у нас в на
стоящее время. Он пчелоопы
ляемый. Дает урожай до 50 
килограммов с квадратного 
метра. По это в зимних тепли
цах, а в весенних результаты 
намного скромнее.

Его рекомендуется выращи

Знакомый незнакомец
вать в сообществе, то есть са
жать рядом с ним последова
тельно, через один, какой-ни
будь другой сорт или несколь
ко сортов. Другой сорт нужен 
для того, чтобы полнее испо
льзовалась плошадь теплищл, 
так как разные сорта в раз
ное время требуют питание, 
дают плоды и тем самым до
полняют друг друга. Урожай 
в сообществе, как правило, на 
2—3 килограмма с квадратно
го метра выше, растения бо.чее 
устойчивы к болезням. Но для 
«Грибовс'кого-2» выращивание 
в сообществе важно еще и по
тому, что у него практически 
нет мужских цветков И, что
бы он хорошо опылялся, надо 
посадить с ним другой сорт, 
напэимер. «Изящный». Для 
сообщества с «Грибовским-2» 
можно использовать также

«Зозулю», «Легенду», «Крис
талл», «Колибри». Сажать рас
тения в ряд, через один.

Выращивая огурцы в со
обществе, вы сможете выбрать 
именно те сорта, которые вам 
понравятся, поэтому не бойтесь 

Десять соток

на первых порах поэкспери
ментировать с большим коли
чеством сортов.

Еше немного о «Грибовском- 
2». Это универсальный сорт, 
он хорош и в засолку, и в са
латы. Очень красивый, с круп
ными бугорками. Этот сорт 
хорошо подходит для зимней 
теплицы, хотя в течение ряда 
лет неплохо зарекомендовал 
себя, давая плоды в пленоч
ных, весенних.

«Колибри» — полупартено- 
карпик, плоды мелкие, с мале
нькими бугорками, скороспе-' 
лый, с тонкой коркой. Хорошо1 
подходит для засолки, годится 
И в салаты. Первые плоды за
вязываются почти ѵ самого 
основания. По силе поста ус
тупает «Грибовскому-2»

«Хрусталик» — очень похож 
своими полосками на «Неро- 

симый». Плоды мелкие. Сорт 
засолочный, устойчив ко мно
гим болезням, может долго 
плодоносить.

«Изящный» — вполне оправ
дывает свое название. Он ра
стет и в теплицах, и на гря

дах. Плоды мелкобугорчатые. 
Холодостойкий, у него норма
льно развиты как мужские, так 
и женские цветки

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ

Семена огурца перед посевом 
рекомендуется прогреть в су
шильном шкафѵ при темпера
туре 55—60 градусов в тече
ние трех часов, периодически 
перемешивая. Затем их сле
дует замочить на 12 часов в 
растворе удобрений. Готовить 
раствор так: двойного супер
фосфата — 5 г, калийной се
литры — 10 г. сернокислого 
ма'эганиа -- 0,2 г на 1 литр 
воды После этого семена об
сушить и опудрить их трііхо- 
дер'мнном из расчета 4 г пре
парата на 1 кг семян Тпихо- 
дермин — препарат для борь
бы с корневыми гнилями, ку

пить его можно по адресу: 
Екатеринбург, ул. Главная, д. 
21. Если есть возможность, се
мена неплохо пропустить и че
рез магнитофорный лоток.

Почву для рассады желате
льно готовить из 60—70 про
центов низинного торфа и 30— 
40 процентов опилок. Причем 
в опилки надо обязательно до
бавить аммиачную селитру из 

расчета 100 г на 50 кг опилок.
Высевать семена по одной 

штуке в каждый горшочек (ку
бик). До этого субстрат обиль
но полить, внести удобрения 
из расчета па 10 кг почвы — 
0,3 г триходермина, 5 г амми
ачной селитры, 5 г двойного 
суперфосфата, столько же сер
нокислого калия и 20—30 г 
извести.

Температура воздуха в по
мещении, где Растет ваша 
рассада, может колебаться от 
25 градусов Цельсия днем и 
до 18—20 — ночью. Рассаду, 
выращиваемую под пленкой, 
необходимо проветривать. При 
появлении всходов (через 3— 
5 дней после посева) надо уда
лить самые поздние всходы, 
растения с уродливыми семя
долями Поливать рассаду же
лательно по схеме: через 2—3 

дня после всходов по 1,5 л 
воды на I кв. м при темпера
туре 20—25 градусов, в период 
образования первого листа — 
по 1,8 л на I кв. м, при появ
лении второго листа —- 2,5 л 
на 1 кв. м. Перед высадкой 
рассады в теплицы растения 
поливают из расчета 5 л на 1 
кв. м в три приема с интерва
лом 3—4 часа.

Рассада огурца выращивает
ся 30 суток. За это время нуж
но позаботиться о теплине или 
парнике. II прежде всего об 
устройстве гряд с биотопливом. 
Можно использовать навоз, со
лому, домашний мусор, прош
логоднюю траву, листья. Раз
лагаясь, такой субстрат будет 
отдавать тепло рассаде.

Готовить гряду с биотопли
вом несложно. Приготовленный 
субстрат надо засыпать в не
глубокую траншею или дере
вянный короб, утрамбовать. 
Слой биотоплива достаточно 
сделать толщиной 40—50 см. 
Затем его надо полить горя

ЕСЛИ МАРЬЯ ПОСТАРАЕТСЯ
Сегодня. 14-го, — Марья - зажги снега. Чаще всего на 

Урале — начало половодья. И если «Марья постарается», чтоб 
разлив пошел быстро да дружно,— лето будет многотравное.

В предпасхальные дни заботы о саде-огороде пока оставьте. 
До 16 апреля нельзя заниматься посадками, пересадками. Л вот 
если не достали картошку для проращивания — достаньте, пора. 
По если обрезку деревьев и кустов не сделали до 10 апреля — 
не обрезайте. Весна нынче затяжная, успеете, погодите до 19-го, 
почки еше нс все проснулись.

чей водой и покрыть пленкой. 
Через две недели «горячее» 
биотопливо будет готово. Свер
ху его можно присыпать сло
ем извести (300 г на 1 кв. м) 
и закрыть землей толщиной 
10—15 см, но не больше, ина
че «горение» будет заглушено. 
Хорошо для этого подойдет 
опять же смесь торфа (70 про
центов) и опилок (30 процен
тов). Не забудьте в опилки 
добавить аммиачную селитру 
из расчета 200 г на 100 кг опн. 
лок. Если вы этого не сделае
те, то при высадке на гряду 
рассада пожелтеет из-за не
хватки свободного азота, ко
торый будут усиленно потреб
лять микроорганизмы, разла
гающие опилки

Итак, если вы к 15 апреля 
посеете семена огурца на рас
саду, то через месяц можно 
высаживать растения в тепли
цу. За этот срок вы должны 
позаботиться о биотопливе, 
подготовить саму теплицу. Что 
делать дальше, мы расскажем 
в следующий раз.

Шахматы
Пол редакцией кандила га 

в мастера спорта по 
шахматам А. Новожилова.
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ЭТЮД
Д. ИОЗЕФА, 1922 ГОД.

Белые: Крсі8, пп. Ь5, 52 
(3).

Черные: Кра7, пп. аб, Ь7 
(3).

Выигрыш.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

«КОСМОС»: 1. ФаІ+І Крб5 
(I... ФсЗ 2. Ф:сЗ+Крб5 3. 
ФЬ4 Крсб 4. КсЗ и 5. 
ФЬбХ). 2. ФЮ-Н Крсі4 3. 
ФІ18-! Крб5 4. Ф:а8+! 
(ферзь обежал все уголки 
Земли) Кр<14 5. Фе4х.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетельство № 000143-МИ.

РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Юрий
ГЛАЗКОВ 
Светлана 
КУЗЬМИН 
Наталья 
СКРИПОВА.

(оівеіегвенкый 
ДОБРЫ НИНА.
(замес і итель 

ПОНОМАРЕВА.

секретарь), 
И и к о л а Гі 

редак юра), 
Наталья

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1; 
корреспондентский пункт в Нижнем Тагиле — 622001. а/я 144.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, заместитель редактора — 58-98-92; отдел пора- 
боте Советов и администрации, отдел гуманитарных проблем, отдел спорта. 

/ отдел писем и корреспондентской сети — 51-47-31; отдел экономики, от- 
( т> лел информации — 58-98-91; корреспондентские пункты в Каменске.Ураль

ском — 2-07-36, Асбесте — 2-31-82.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой ин
формации» редакция имеет 
право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точку зрения автора.

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральские 
рабочий», г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Индекс 53802.
Заказ № 3815. Тираж 54741,

Сдача номера в печать: по 
графику — 20.00, фактически 
— 19.30.


