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25 апреля — всероссийский референдум

Выбор за нами
Карты открыты и забрала подняты.

«Иду на вы!» — сказали друг другу те и другие

Нет, не Ельцин и Хасбулатов 
— раскололось, само общество, 
воюет с собой. И каждый из 
нас поставлен перед выбором: 
вернуться в «развитой соци
ализм» или (как в Екатеринбур
ге сформулировал свою рекламу 
некий ЭРКАС) — «Давайте вме
сте строить капитализм!» Это не 
вопрос, а грубая схема вопроса, 
схватывающая суть.

А Ельцин и Хасбулатов со 
своими «командами» лишь оли
цетворяют эти два варианта. В 
конце концов-то не в этих 
личностях и именах выбор Рос
сии, он — в будущем, которое

Пусть
Тайные счета КПСС за гра

ницей, помощь легальным и 
нелегальным компартиям поч
ти всех стран мира еще раз 
подтверждают: родная партия 
грабила свой народ. А гонка 
вооружений! Наклепали столь
ко танков и ракет (вместо 
масла), что сейчас и сами не 
рады. Безвозмездная помощь 
Кубам, Вьетнамам, Анголам и 
многим другим, война в Аф
ганистане — все это за наш 
с вами счет. Обнищание на
селения и разруха экономики 
начались сразу же после «ве
ликого» октября 1917 года. 
И за два года никакой прези
дент и никакие демократы не 
смогут восстановить экономи
ку и улучшить материальное 
положение народа. Нужен ка
кой-то срок.

К тому же вместо помощи 
все «бывшие», «наши», ура- 
патриоты не только критикуют, 
но и явно вредят. Фонды у

Происшествия

Будничная
граната

Неблагоприятной оказа
лась минувшая неделя для 
некоторых руководителей 
коммерческих структур. 
Сгорела мебель в кабинете 
директора предприятия
««Уралмаш маркет». По ин 
формации. полученной от 
пожарных, причина ночного 
пожара — проникновение 
неизвестных в офис фирмы 
и умышленный подмог. Ни 
кто не пострадал. Нет жертв 
и в другим случае, хотя он 
оказался более громким в 
буквальном смысле этого 
слова. Граната, влетевшая 
и окно квартиры председа
теля совета Евро Азиатского 
банка, помимо стекол раз
несла половицы, мебель, по
вредила стены. К счастью, 
в доме ниного Не было.

Можно, конечно, охать и 
ахать, узнавая о такого ро
да инцидентах, но большин
ство екатеринбуржцев к ним 
уже привыкло. Таковы на
ши будни.

За три часа — 
дважды

Дважды горел Уралтранс- 
маш в прошлый вторник. В 
3 утра произошла вспышка 
паров бензина в технологи
ческой ванной цеха номер 
300. Предположительно при
чиной пожара, охватившего 
20 квадратных метров, по
служило накопление стати., 
стичесиого электричества. 
Госпитализирован с ожогами 
один рабочий.

Три часа спустя загорелся 
пристрой к цеху номер 165. 
На сей раз — из-за несоб
людения техники безопас
ности во время сварочных 
работ. Основная опасность 
заключалась в том. что 
близлежащий цех является 
кислородным. Но рабочие 
еще до приезда пожарных 
справились с огнем, распро
странившимся на 30 квад
ратных метров, при помощи 
огнетушителей и багров, 
Здесь не пострадал нинто.

Украл — 
не спеши

Крупную кражу удалось 
раскрыть екатеринбургской 
милиции «по горячим сле
дам». Как сообщила пресс 
служба УВД горисполкома, 
в минувший четверг двое 
парней подобрали ключи к 
«Жигулям», стоявшим на 
улице Репина, и похитили 
сертификаты Сберегатель
ного банка РФ на предъяви 
теля на общую сумму два 
миллиона рублей и скрылись. 
Обуздательница ценных бу
маг, работница Нижнетагиль
ского отделения Сбербанка, 
обратилась в милицию. И не 
зря. Информация, отправ 
ленная оперативниками во 
все отделения банка, позво
лила задержать правонару 
шителей в тот же день при 
попытке обналичить серти 
фикаты.

Обоим чуть за двадцать, 
нигде не работают. Возбуж
дено уголовное дело

Сергей ОЧ И НЯ Н. 

у нас хотят отобрать. Двух лет 
еще не прошло, как избрали 
первого президента России. 
Свободным голосованием и впер
вые в истории. И — нетерпели
вые мы! — вскоре закричали: 
«Не-е. не обеспечил! Долой!» 
Нам ведь, народу-то. желалось 
как? Пришел новый (царь, импе
ратор. генеральный секретарь, 
президент, вождь — глава, од
ним словом) — вынь да положь 
нам новую жизнь, лучшую. Бы
ло плохо, бедно, грязно, стыдно

— мы тут же ждем, не прило
жив усилий, что будет светло, 
чисто, красиво, сытно, честно.

победит благоразумие
КПСС, вернее, ее продолжа
телей, есть, очевидно, нема
лые. Хватит и на конференции, 
и на съезды. Митингуйте, про
воцируйте, бастуйте — за все 
будет заплачено.

Не брезгуют никакими мето
дами и средствами, лишь бы 
добиться успеха на референ
думе. Так что народ не дол
жен поддаться на провокации, 
не должен забыть ни крово
пролитие «великого» октября 
и гражданской войны, ни тер
рора и репрессий сталинских 
времен, ни августовского пут
ча для подавления демокра
тии и восстановления власти 
партаппарата, ни саботажа ре
форм и драки за власть на 
съезде, ни хитроумных уловок 
спикера, который называет 
президента и правительство 
разрушителями, а Верховный 
Совет и съезд созидателями.

Но народ сейчас не настоль
ко темный и неграмотный, 
чтоб не видеть, кто кому ме

Новые цены

«Овес» вздорожал
Новые тарифы за выдачу но

мерных знаков и документов 
владельцам автотранспорта ус
тановлены правительством об
ласти. Теперо, например, за го
сударственный номер поидется 
заплатить 590 рублей, столько 
же — за техпаспорт. Права 
обойдутся в 440. Кроме того, 
изменена оплата юридических 
действий в Госавтоинспекции.

Искупление вины: 
начало положено

Армейская тема в последнее 
время все чаще привлекает вни
мание политиков разных уров
ней. Вот и на сей раз депута
ты дважды обращались к ней. 
Как известно, 2 апреля вышел 
Указ Президента России об оче
редном призыве на военную 
службу. Нынче он должен прохо
дить уже по новому закону. Ре
шением малого Совета утвержде
на областная призывная ко
миссия. Областному военному 
комиссару генерал-майору А. 
Батурину было задано немало 
вопросов о том, где и как будут 
служить- наши ребята, ч Батурин 
заверил, что за три последних 
призыва ни один человек из 
Свердловской области не был от
правлен за пределы России. Там 
служат только добровольцы или 
воины, попавшие в «горячие» 
точки из других регионов стра
ны.

Малый Совет принял также 
решение о единовременной ма
териальной помощи семьям воен
нослужащих, погибших в армии 
в мирное время. В нашей обла
сти, по далеко не полным дан
ным, таких семей 1600. Долгие 
годы учета погибших просто 'не 
было. Сотрудники военкомата 
вместе с областным советом со

Даешь изумруды! Кому?
О конфликтной ситуации в 

Малышевском рудоуправлении 
второй год пишут газеты стра
ны. Но от избытка гласности и 
всеобщего внимания к поселку 
жизнь горняков легче не стано
вится. Зато конфликт привлек 
внимание и к проблеме разра
ботки изумрудных месторожде

«Отречемся от старого ми
ра!» — так? Но отрекались-от- 
рекались, а не получается, да и 
невозможно отречься каждому 
из нас — от детства и юности, 
всем вместе — от прошлого, от 
истории, обычаев и традиций.

Не привыкли мы без царя, без 
надежды на «хорошего царя». 
Народ сам лепит культ из . лю
бого руководителя страны. Не 
без помощи придворных, разу
меется. А если «царь» не по на
следству, не по династии достал
ся нам? Если мы его сами из
брали? Тут уж ни спуску, ни

(Окончание на 2-й стр.)

шает, кто и зачем рвется к 
власти, не предвидеть послед
ствий всевластия этих «кол
лективных разумов», как Вер
ховный Совет и съезд.

Тысяча таких депутатов не 
имеет ни морального, ни юри
дического права решать судь
бу миллионов. Народ имеет 
право сказать на референду
ме свое решающее слово. Го
лос благоразумия должен по
бедить. Будем же вниматель
ны ко всем четырем вопросам. 
От этого будет зависеть спо
койствие и благополучие наше 
и наших детей и внуков в на
стоящем и будущем.

Я лично непременно под
держу президента, ответив 
«да» *на вопросы о доверии 
к нему и его курсу.

Иван ШАРАПИН, 
ветеран Великой 

Отечественной войны 
и труда.

г, Камышлов.

Внесение изменений в техпас
порт стоит теперь 295 рублей, 
а составление и выдача акта о 
техосмотре — 145. Изменения 
связаны с повысившимся мини
мальным уровнем оплаты труда 
в РФ и выполнены в рамках 
постановления правительства 
России.

Сергей АЛИСОВ.

лдатских матерей провели огро
мную работу по установлению 
их фамилий.

В течение нынешнего года се
мьи погибших со времени окон
чания второй мировой войны до 
1990 года, когда было введено 
обязательное страхование воен
нослужащих, получат по 45 ты
сяч рублей.

Разумеется, работа по выяв
лению семей погибших будет 
продолжаться. Для этого созда
на комиссия во главе, с замести
телем председателя постоянной 
комиссии облсовета по вопросам 
труда и социальной защиты че
ловека В. Бороздиным. Городс
ким и районным Советам и гла
вам администраций рекомендо
вано создать у себя аналогич
ные комиссии.

Конечно, никакая материаль
ная помощь не смягчит боль ут
раты от потери близких. Но Со
вет и ставил прежде всего зада
чу оказать моральную поддерж
ку людям, перед которыми госу- 
дарство виновато и не торопит
ся выплатить свой долг. Было 
предложено также не ограничи
ваться одноразовой выплатой, а 
разработать программу помощи 
семьям погибших.

ний в области, и к проблеме об
работки и продажи этих драго
ценных камней — слишком мно
го их уходит на сторону, обога
щая отнюдь не трудовой коллек
тив, их добывающий, не район, 
не область, а ловких дельцов. 
Кроме того, не надо забывать, 
что есть еще целый поселок Ма-

Из официальных 
источников

пяты й - 
лишний
В ОКРУЖНУЮ КОМИС

СИЮ всероссийского рефе
рендума обратился от имени 
областного Совета народных 
депутатов его председатель 
А. Гребенкин. В соответствии 
с решением малого Совета он 
ходатайствовал о проведении 
на участках референдума оп
роса жителей Свердловской 
области о статусе области в 
составе Российской Федера
ции. В отдельном, пятом, бюл
летене участникам референду
ма предполагалось задать воп
рос: «Согласны ли вы с гем, 
что Свердловская область по 
своим полномочиям должна 
быть равноправна с респуб
ликами в составе Российской 
Федерации?»

В ходе обсуждения хода
тайства облсовета и голосова
ния по нему мнения членов 
комиссии разделились поров
ну. Решение о проведении об
ластного опроса на участках 
референдума нс было приня
то.

В то же время окружная 
комиссия удовлетворила про
сьбу Нижнетуринского горсо
вета о проведении опроса . го
рожан по территориальному 
спору: соседний город Сверд
ловск-45 претендует на терри
тории Елкинского поселково
го Совета, деревень Новая 
Тура и Именная, находящих
ся сегодня в административном 
подчинении Нижней Туры. Та
кой передел резко сократил 
бы возможности развития это
го города, в том числе' сде
лал бы нереальным 'Ь'аУіланЙ- 
рованное строительство кот- 

'-теяжеяг: .· ’
Законоположения о дсполи- 

тнзании армии, о недопусти
мости политической агитации 
в расположении воинских ча
стей вызвали немалые сложно
сти и проведении голосования 
по вопросам референдума сре
ди военнослужащих. Окруж
ная комиссия обсудила реко
мендации Центральной комис
сии всероссийского референду
ма по данной проблеме. В ча
стности, рекомендовано там, 
где это возможно, провести 
голосование военнослужащих 
на участках референдума, рас
положенных вблизи воинских 
частей, за пределами их рас
положения.

Окружная комиссия удов
летворила ходатайства неко
торых городских и районных 
комиссий об использовании 25 
апреля дополнительных' ящи
ков для голосования, обсуди
ла план использования верто
летов для проведения референ
дума в отдаленных, труднодо
ступных местностях.

XVII сессия малого Совета—...... .т-......................—..............-.............. --....................... —

лышева, где живут люди, где 
должна по-прежнему функциони
ровать социальная сфера.

Даже в момент открытия сес
сии о рассмотрении этого вопро
са речь не шла, но тем не ме
нее малый Совет с ходу, почти 
что «с голоса» принял решение, 
где записано следующее.

Во-первых, обьявляется кон
курс на получение лицензии на 
разработку Первомайского мес
торождения изумрудов, причем 
условия его должны быть опре
делены до 1 мая.

Во-вторых, лицензия на раз
работку Малышевского место

Две
на один

Недавно у наших' финанси
стов появился новый орган — 
территориальное управление 
федерального казначейства 
Министерства финансов. Учре
дил его своим указом прези
дент, в порядке, как говорят, 
эксперимента. Задачу поставил 
вполне определенную — сле
дить за исполнением федераль
ного бюджета и финансирова
нием в области российских про
грамм. Действительно, вроде 
бы зачем сначала отдавать 
деньги наверх, а потом получать 
их обратно? И долго, и невы
годно во всех отношениях. Но, 
как часто случается, гладко бы
ло на бумаге...

Началось с того, что возгла
вил новый орган начальник об- 
лас-но.о финансового управле
ния . Ю. Шипицын, продолжая в 
то же время выполнять и свои 
прежние обязанности. Разо
слал на места некий циркуляр, 
в котором подчиненным- пред
писывалось уже заниматься не 
только федеральным, но и мест
ным бюджетом. В городских и 
районных-отделах началась па-

Живее всех живых?

СВЕРЖЕНИЕ ИДОЛОВ 
БЕЗБОЛЕЗНЕННО НЕ ПРОХОДИТ

В марте 1990 года, на III 
Сьезде народных депутатов 
СССР, том самом, где впервые 
завели речь об институте пре
зидентства в нашей стране, 
помнится, выступил не совсем 
по теме высокого собрания 
один из лидеров оппозиции 
Юрий Афанасьев. Впервые с 
высокой, точнее — самой вы
сокой в стране трибуны было 
заявлено, что ленинизм—учение 
во многом ошибочное и что в 
ближайшем будущем мы это 
поймем.

Выступление Афанасьева про
извело тогда сенсацию. В пере
рыве срочно собралась самая 
прогрессивная часть депутат
ского корпуса, объединенная в 
Межрегиональную группу, и 
возмущенно спрашивала Афана
сьева: как это он посмел та
кое заявить? Отдельные голо
са, говорившие, что Юрий Ни
колаевич просто немного опе
редил в своем развитии боль- 

рождения выдается без конкурса 
тому же Малышевскому рудоуп
равлению, учитывая его много
летний опыт, сложность социаль
ных проблем и необходимость 
сохранить коллектив государст
венного предприятия.

Разумеется, столь спорное в 
юридическом смысле решение 
вызвало достаточно бурную дис
куссию, ибо одна часть нынеш
них законов дает право распоря
жаться недрами администрации, 
другая часть — Совету. А дав
ний спор двух ветвей власти по 
этому вопросу, видимо, пока не 
закончен.

конторы
бюджет

ника, люди стали уходить в 
казначейство (хотя, говорят, 
Шипицыну' строго-настрого за
претили народ переманивать). 
Но все новые структуры у нас 
почему-то оплачиваются гораз
до лучше, чем старые (был 
недавно пример с налоговой 
инспекцией, где финансовые 
работники получают намного 
больше, чем в областном управ
лении, теперь вот казначейст
во). Кстати, денег на сам про
цесс создания новой конторы 
области не дали. В результате 
орган, который занимается об
ластным бюджетом, начал раз
валиваться у всех на глазах. А 
задачи нового детально будут 
разработаны только в мае.

У многих депутатов, и не 
только у них, появились впол
не резонные сомнения в том, 
стоит лг- вообще проводить та
кой эксперимент в нашей обла
сти. В конце концов решили 
вернуться к этому вопросу че
рез месяц и тогда уж разо
браться детальнее, всегда ли 
новое лучше старого. 

шинство коллег и сказал о том, 
Что предстоит понять завтра, 
потонули в общем возмущенном 
хоре. К отрицанию ленинизма 
мы еще были совсем не готовы.

С тех пор прошло всего три 
года, но насыщенных столь бур
ными событиями, что та давняя 
союзная история хоть и забы
лась не совсем, кажется совсем 
неактуальной, что ли. Ну по
думаешь, про Ленина «не то» 
сказал. Только ленивый сегодня 
не говорит или совсем уж убе
жденный строитель «светлого 
будущего». Но ведь сказал-то 
первым...

За это время мы, воспитан
ные на тезисе, что Ленин, как 
всегда, живее всех живых, на
учились думать. Правда, отде
лять истинное в его наследии 
от сиюминутного, бывшего ак
туальным лишь в определенный 
исторический момент, еще не 
умеем. Но непременно научимся.

С программой
110-я статья Конституции да

ет областному Совету право 
законодательной инициативы. 
И вот, наконец, он решил 
этим правом воспользоваться. 
Инновационный комитет внима
тельно изучил проекты россий
ских законов о программе при
ватизации на 1993 год и об 
ипотеке собрал множество 
предложений и поправок, обоб
щил их и вынес на рассмотре
ние малого Совета.

Исходили при этом из несо
гласия с основополагающими 
принципами российской про
граммы приватизации. Наши 
местные специалисты считают, 
что вопросы приватизации объ
ектов федеральной собствен
ности должны решаться на ме
стах, а не в Москве. Акцент в 
поправках сделан на экономиче-

Бой телефонным хулиганам!
Рыночная неразбериха по

рождает новые, неизвестные 
ранее правонарушения. В по
следнее время, например, на
стоящим бедствием стало са
мовольное подключение ком
мерческих структур, да и про
сто умельцев-любителей к дей
ствующим линиям связи. С на
чала года только Екатеринбург
ская ГТС получила сто пись
менных заявлений о телефон
ном пиратстве, да еще каждый 
день бывает до десяти устных 
жалоб. Обнаружено более двух
сот переключений телефонов- 
автоматов в квартиры или офи
сы. Кроме того, в век всеоб
щей информатизации к теле
фонам подключаются и факсы, 
автоответчики, различные запи
сывающие устройства — все 
перечислять нет необходимости. 
Если это делается с согласия 
основного абонента и ГТС — 
пожалуйста. Но у нас, оказы
вается, даже на закрытых во
енных заводах бывают случаи, 
когда вдруг случайно обнэру» 

Он был иконой—и вдруг стал ни
кем. Свержение идолов безбо
лезненно не проходит.

Завтра у него очередной 
день рождения. Не так уж ма
ло людей соберется в Екатерин
бургском общественно-полити
ческом центре, чтобы отметить 
его. Наверняка будут и тради
ционные цветы к памятнику на 
площади 1905 года, и столь же 
традиционные оскорбительные 
выходки новоявленных ниспро
вергателей. И те, и другие ру
ководствуются в основном эмо
циями, порой перехлестывающи
ми через край. Но, думаю, скоро 
придет время, когда соберутся 
нормальные люди и спокойно 
обсудят на какой-нибудь пред
ставительной научной конферен
ции его истинную роль в нашей 
истории. Ведь в ней, истории, 
Ленин останется все равно, не
зависимо от наших сегодняшних 
желаний.

не согласны
ских результатах — это не дол
жен быть «процесс ради про
цесса». Предложено поддер
жать арендные предприятия, 
ибо лишать: их в процессе при
ватизации тех льгот, которые 
получают коллективы государ
ственных предприятий, и не
законно, и экономически необос
нованно.

Этот опыт был первым, но не 
последним — в других комис
сиях и комитетах тоже изучают
ся проекты законов, которые 
собирается принимать Верхов
ный Совет.

Поправки и дополнения в Мо
скву от нас поступали и рань
ше, но во внимание не прини
мались. Может, теперь к кол
лективному мнению органа вла
сти там отнесутся иначе?

живаются подобные «кваоти- 
ранты».

Малый Совет принял реше
ние об административной от
ветственности за самовольное 
использование линий городской 
и сельской телефонной связи. 
Самовольное подключение бу
дет отныне караться штрафом в 
размере до десяти минималь
ных зарплат. А самовольное 
подключение мини-АТС и раз
личных устройств, не имеющих 
сертификатов на право их ис
пользования на территории “ос
ени, карается штрафом до пят
надцати минимальных зарплат, 
повторное нарушение — до 
двадцати.

Взысканные через суд суммы 
поступят в местные бюджеты, 
причем рекомендовано полови
ну их использовать на разви
тие предприятий электросвязи. 
Так что бороться отныне с те
лефонными хулиганами органам 
власти выгодно во всех отно
шениях.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

АДРЕСА 
СУББОТНИКА

ЕКАТЕРИНБУРГ. Дыши, 
Земля!

22 апреля еще и Всемир
ный день Земли. Не скажу, 
что на субботники выйдет 
весь Лондон или Рио-де-Жа
нейро. но жители Ленинско
го района Екатеринбурга ре
шили почистить родной го
род. В конце концов, Земля 
дышит легче, если на ней. 
меньше мусора И грязи. Ду
маю, к этой мудрости присо
единятся с граблями и мет
лами обитатели любого го
родка или поселка.
СУХОЙ лог. Весна на 
Октябрьской улице

Крупнейшее предприятие в 
городе — цементный завод·, 
как рассказал его директоо 
Э. Гизатуллин, нынче ни * 
чем не отступило от тради
ций. День безвозмездного 
труда начался с бодрящей 
музыки. Фронт работ пред
стоял немалый: прибрать тер
риторию, привести в порядок 
склад запчастей, расчистить 
площадку под новый ' цех. 
Участвовали в этих делах 
члены коллектива, не заня
тые в непрерывном произ
водстве.

Также по традиции доста
лась заводчанам ·, весенняя' 
чистка улицы Октябрьской: 
здесь расположен детский 
комбинат цементников, их же 
жилой фонд.

Мели улицы не просто так, 
а в честь пролетарского вож- ’ 
дя. Ведь закоперщиками суб
ботника выступили профсо
юз и территориальная орга
низация РКРП.
ТУГУЛЫМ. Вдоль 
деревни

— О проведении суббот
ника. — сказал глава админй-,. 
страции района Анатолий. 
Крестьянинков, — специаль
ное решение было принято 
загодя.

Анатолий Михайлович уточ- . 
нил, что мели, чистили, бла
гоустраивали сельские пло
щади и улицы не только в 
районном центре, но во всех 
поселках и деревнях. Населе
ние не только охотно откли
кнулось на предложение ме
стных властей навести после 
зимы порядок и чистоту в 
домах и на деревенских ули-, 
цах. но в ряде населенных 
пунктов, не дожидаясь при-, 
вычного приказа сверху, са
ми начали трудиться. . · 
БЕРЕЗОВСКИЙ. Уроки 
с метлами в руках

Участки по проведению ре
ферендума, как водится, рас
полагаются в школах. Поэто
му на совещании директоров 
школ было особо подчеркну
то: сделайте так, чтобы у 
людей, пришедших голосо
вать, не испортилось настро
ение.

Не в один день, не разом 
на уроках общественно-по
лезного труда школьники 
вместе с педагогами подме
ли территории, прибрали обо», 
чины дорог, подстригли де
ревья.

Проблема возникла одна: 
где взять метлы? Но и ее 
разрешили. Где взяли — не 
говорят. Должна же быть и у 
школы своя коммерческая . 
тайна.
РЕВДА. Бизнесмены за 
работой

Как пояснил корреспонден
ту председатель городского 
Совета народных депутатов ■ 
Владимир Воробьев, суббот
ник состоялся по настоянию 
и желанию горожан. Органи
зации, предприятия, частные 
владельцы приняли в нем 
участие в удобное для себя 
время. Впервые в субботни
ке участвовали бизнесмены, 
представители коммерческих 
структур, не проживающие в 
Ревде. Администрацией горо
да принято решение о мест
ном налоге, который берет
ся нынче не с промышлен
ных, как прежде, предприя
тий. Им облагаются все ком
мерческие структуры, и полу
ченные. до рубля, суммы пой
дут на очистку городских 
улиц, озеленение, ремонт ав
томобильных дорог. Словом, 
деньги бизнесменов поддер
жат порядок в городе, для 
этой цели и создана специ
альная муниципальная служ
ба — РИБ (ремонт и благо
устройство). Налог на лиц, . 
владеющих магазинами, па- . 
латками, киосками, составля
ет 10 млн. рублей.

— Все они, как правило,— 
уточнил Владимир Леонидо
вич. — имеют машины, поль
зуются автостоянками, доро
гами. Их взнос в городское 
благосостояние, от чего они, 
кстати, всегда отстранялись, 
вполне обоснован. .

Полборку ПОДГОТОВИЛИ ■ 
Наталия БУБНОВА, .

Светлана ДОБРЫНИНА 
и Римма ПЕЧУРКИНА»
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25 апреля — референдум

ВЫБОР ЗА НАМИ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

сроков ему не дадим! Вынь да 
положь!

Полистайте хоть Карамзина, 
хоть Соловьева или еще кого: 
гиблая была жизнь при Алексее 
Михайловиче, дождались Петра 
(вскоре — Великого) — ура! — 
он порядок нам, дескать, нала
дит! А потом? «Антихрист! До
лой! Зря надеялись!» Очередно
му царю — очередное «ура»: 
Романову, Керенскому, Ленину— 
Сталину, Хрущеву и т. д. — 
сами знаете... Так и живем, на 
царя уповая, но не на себя, не 
на труд свой.

А ныне кто опомнился, наде
ясь на себя, работает, зара
батывает, живет. Хотя в трево
ге живет и в надежде.

Причины для тревоги есть. Не 
в одном том. что Ельцина, пре
зидента, сбросят, а в том, что 
вернутся к власти «профессио
нальные революционеры», умею
щие только «отобоать и разде
лить» (притом с^бе. за органи
зацию этого гоабежа, отхватить 
поболе всех). Тревога в том. что 
КПСС — жива. И как бы Зюга
нов и прочие не клялись, что 
партия коммунистов будет те
перь другой.—мол, не та, что гра
била и уничтожала народы, — а 
уши торчат: эта паотия не отка
залась ни от борьбы за свою 
абсолютную власть, ни — да
же! — от нумерации своих съез
дов. Припомните: недавно поо- 
шел не II ипи III съезд РКП 
(или КПРФ), а XXIX съезд 
КПСС — так он назывался офи
циально.

Многие напугались, в особен
ности — среди депутатов IX 
съезда: судороги бывшей КПСС 
поиняли за ее возрождение. 
Они. мол. вернувшись к власти, 
не простят, не помилуют! Не по
милуют. конечно. Только учесть 
бы трусам очевидное: возрож
дается не партия, в которой чи

Вести из Североуральска

Растут ряды бывших
Численность недавно воссозданной городской организации ком

мунистов пока невелика — всего около 50 человек, однако уже 
находятся те. кто сочувствует партийцам, стоящим на позици
ях РКП. На организационное собрание, например, приехали бос-

партийные из поселка Покровска-Уральского, и один из них вы
разил желание вступить в партийные ряды, причем впервые.

Среди коммунистов нынешней организации много строителей. 
Можно отметить и такую деталь: ни один из бывших первых 
секретарей ГК КПСС не проявил заинтересованности в возрож
дении партии. Возглавил нынешнюю парторганизацию города 
бывший второй секретарь ГК КПСС Г. Саночкнн.

Еще до созыва Девятого внеочередного съезда народных де
путатов России североуральские партийцы сошлись па общем 
мнении: если уж менять что-то в нынешней политической жизни 
страны, то переизбирать надо обе ветви власти — и исполни; 
тельную, и законодательную.

слились миллионы, а та ее часть 
(не более каждого тридцатого 
бывшего члена КПСС), которая 
в массе рядовых своих членов 
видела лишь толпу, стадо, быд
ло. от имени коего можно было 
провозглашать и действозать. Се
годня они—те же. Даже подчер
кивают: XXVII, XXVIII, XXIX 
сьезды КПСС. Они все те же, 
им надо — бывшим штатным 
партработникам (а их большин
ство на съездах депутатов) — 
обратно, к власти, к Союзу 
ССР. и — естественно — к ста
тье 6-й Конституции — восста
новить ее. опять стать главной 
властью. И — к Брежневу—Ан
дропову-Хрущеву — Сталину- 
Ленину, вспять, вспять! Надежд 
у них после двух мартовских 
депутатских съездов прибави
лось...

Вечером 8 апреля тот. кто 
должен бы, по нормам естест
венной морали, уйти в отстав
ку при несогласии с курсом пре
зидента, — вице-президент Руц
кой дал столичным журналистам 
интервью. Как бы в роли и. о. 
Президента России. Изложил 
свою программу: планировать 
все хозяйство, рынок — регули
ровать, централизировать рас
пределение ресурсов, остано
вить- приватизацию госпредприя
тий, возродить Союз Советских 
Социалистических Республик. И 
т. д. — все по принятой XXIX 
съездом КПСС программе. Со- 
ориентировалсяі Девятый съезд 
«народных» депутатов, избран
ных под контролем КПСС, с 
ним за две недели до того сог
ласился. своих мыслей он уже 
не имеет.

Нас агитируют за восстанов
ление СССР. Желающий понять 
— понимает: для воссоздания 
СССР надо вновь покорять 
среднюю Азию, Кавказ, Прибал
тику. А может быть, и Урал, 
и Сибирь, и Дальний Восток! 
Аргумент колонизаторов всех 
времен — «Вы еще не доросли 

до свободы!» — сегодня не дей
ствует. Доросли! Что же? Пу
стим для восстановления Сою
за ССР авиацию, танки, ракеты, 
БМП и т. п. Покорим опять на
роды, с коммунистическим 
строительством не согласные?

Армения, Азербайджан. Гру
зия, Латвия, Литва, Эстония, все 
среднеазиатские страны-респуб
лики добровольно в Союз ССР 
не вернутся. Пойдем покорять?

За имперские аппетиты Руц
кого и Хасбулатова, за возрож
дение Союза Советских Социа
листических Республик двинем 
армию в бывшие колонии «ком
мунистической Москвы»?! Вы 
пошлете туда сына, брата, му
жа? Выбор — за вами. И ответ
ственность — ваша, моя, 
каждого — личная.

Рыдая о распаде СССР, депу
таты рыдают о возможном раз
вале Российской Федерации. Но 
ведь видно: озабочены-то они 
собственными перспективами и 
своим благополучием. Прези
дентская власть объединяет Рос
сию сегодня, а Верховный Со
вет и Съезд народных депутатов 
раскалывают единую Россию. Ес
ли согласиться с тем диктатом 
Верховного Совета, что прояв
ляется по отношению к субъек
там Федерации, к областям, кра
ям, республикам России, — без 
института президентской власти 
Россия отделится от Москвы. 
Два года назад это была шуточ
ка писателя Распутина, а сегод
ня?

ДВР (Дальневосточная респуб
лика) себя помнит с 1919 года. 
Полистайте подшивки хабаров
ских и владивостокских газет 
последних двух лет — там то и 
дело звучит тема: «Ах! Отдели
лись бы мы от Советов в 19-м 
году — как бы жили сейчас!»

Сибирь все чаще вспоминает 
князя Гагарина, тобольского гу
бернатора, — он проболтался 
на некоем «фуршете», что Си
бирь и «без Питерсбурха прожи

вет, все есть у ней». Петр I 
вызвал его в столицу, допросил 
и велел повесить. Историки вы
яснили: не за одни взятки, но и 
«за сепаратизм», говоря нынеш
ними терминами. Вон еще ког
да Сибирь поняла, что она — 
колония. И не случайно появился 
союз сибирских городов: час, не 
дай Бог, грянет — Сибирская 
республика готова.

Родилась — не случайно! — 
ассоциация пяти областей Боль
шого Урала, куда вошли и две 
уральские республики — Баш
кортостан и Удмуртия. А в Сама
ре ищут единства области и рес
публики Поволжья... Договорят
ся.

Лозунг прост и понятен: за 
независимость ст Москвы!

Образование ДВР. Сибирской 
федерации, Уральской респуб
лики, Поволжского государства— 
это и будет отделение от Моск
вы. крушение единой России.

Смешно, если этого не . знают 
у Хасбулатова.

Странно, если этого не пони
мают в департаменте Зорькина 
—там Конституцию толкуют как 
сегодня надо. Конъюнктурно.

Странно, если этого не пони- 
этого население, идущее голо
совать.

Ельцин ошибок сделал не
мало, обещаний надавал 
много. Причины этого не 
только и не столько в свойст
вах его личности и не в харак
тере президентского правления. 
Главные причины — в противо
действии президенту и прави
тельству, в законах, принимае
мых Верховным Советом, кото
рые не действуют — так уж 
сконструированы, что механиз
ма действия у них нет. Как на 
машине без колес — на них не 
поедешь.

Земляки своего президента 
знают со всех сторон. Не ангел 
и не черт. Человек. Упорный, 
сильный, открытый, без «восточ
ной хитрости». Возле бани не
давно слушал я спор стариков 
о президенте. Один высказался 
за доверие Ельцину и прибавил 
поговорочку:

— А кого заместо Бориса-то? 
Вот то-то... Лучших нет. дак хо
рош и этот.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Законы об армии

2. «О воинской обязанности
и военной службе»

(Продолжение. 
Начало в № 45)

Закон «О воинской обязанно
сти и военной службе» принят 
Верховным Советом 11 февраля.

Представители Президента и 
министра обороны просили де
путатов поддержать поправку, 
внесенную президентом страны 
к статье 21, — сократить пе
речень льготников, распрост
ранив эту норму только па 
граждан, «впервые обучающих
ся па дневном отделении».

Однако эта важная поправка 
нс прошла, несмотря па то, что 
выступивший перед парламен
тариями заместитель министра 
обороны генерал-полковник В. 
Миронов убедительно доказал, 
что расширение перечня льгот
ников, имеющих право па от
срочку, приведет уже в 1993 го
ду к срыву призывной кампа
нии, а уровень комплектования 
Вооруженных Сил может дос
тигнуть критической отметки.

В результате сейчас право на 
отсрочку имеют: студенты дне
вных отделений (ст. 21, ч. 2, 
п. «б»); находящиеся на воспи
тании и содержании не менее 
7 лет у родителей или липа, 
его замещающего, если послед
ний. старше 50 лет, нс состоял в 
течение указанного срока в 
п браке и не имеет других де
тей (ст. 21, ч. 2, п. «в»), а так
же врачи и педагоги, работаю
щие на селе (ст. 21, ч. 12, п. 
«г», «д»).

Особенностью закона являет
ся то, что в нем скрупулезно 
расписаны обязанности местной 
администрации и ее органов, су
дов. должностных лиц предпри
ятий, учреждений и организа
ций, связанные с исполнением 
гражданами воинской обязан
ности (ст. 3).

Отныне резко повышается от
ветственность граждан за на
рушение законодательства Рос
сийской Федерации о воинской 
обязанности.

Так, гражданин, не явивший
ся по вызову военного комисса
риата в указанный срок без 
уважительной причины, счита
ется уклоняющимся от испол
нения воинской обязанности и 
несет административную ответ
ственность (ст. 6. ч. 1).

В случае, неявки по. повестке 
о призыве .на,'военную службу 
или военные сборы без уважи

тельной причины пли получения 
путем обмана незаконного осво
бождения или отсрочки от при
зыва наступает уже уголовная 
ответственность (ст. 6. ч. 2).

В разделе III предусмотрена 
обязательная подготовка граж
дан к военной службе, причем 
есть льготы для призывников 
(внеконкурсное поступление в 
военное училище, право выбора 
рода войск), кто имеет:

— I спортивный разряд . по 
военно-прикладному виду спор
та (ст. 13);

— владеет медицинской или 
сложной технической, военно
учетной специальностью (ст. 
'14).

Обращаю внимание читате
лей на одну характерную осо
бенность нового закона: граж
данин, обучающийся на днев
ном отделении государственно
го вуза, годный к военной слу
жбе" по состоянию здоровья, 
вправе заключить контракт о 
военном обучении по програм
ме подготовки офицеров запаса 
на военной кафедре.

Студенту, проходящему обу
чение по программе подготовки 
офицеров запаса, выплачивает
ся дополнительная стипендия 
за счет средств Министерства 
обороны РФ в размере, уста
новленном правительством (ст. 
17, ч. 1).

Хотелось бы особо остано
виться па IV разделе закопа 
«Призыв граждан на военную 
службу» и V — «Поступление 
граждан на военную службу по 
контракту».

В законе четко определено, 
что гражданин мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, со
стоящий или обязанный состо
ять на воинском учете, не име
ющий права на освобождение 
или отсрочку от призыва на 
военную службу, подлежит при
зыву на военную службу (ст. 
19. ч. I).

Вместо прохождения военной 
службы по призыву он может 
заключить контракт (ст. 19, ч. 
2 2)

Первый контракт вправе за
ключать мужчины в возрасте от 
18 до 40 лет и женщины от 20 
до 40 (ст. 30. ч. I).

Кто имеет право на осво
бождение от призыва:

— признанные негодными 
(или ограниченно годными) к 

военной службе по состоянию 
здоровья;

— проходящие или прошед
шие военную пли альтернатив
ную службу;

— прошедшие военную служ
бу в вооруженных силах дру
гого государства.

Не может быть призван гра
жданин, имеющий нс спятую 
судимость за совершение тяж
кого преступления (ст. 20, ч. 1).

Право па освобождение от 
призыва имеет и гражданин, 
родной брат которого погиб 
или умер во время прохожде
ния военной службы по призы
ву (ст. 20, ч. 2).

Кому предоставляется от
срочка:

— признанному временно не
годным по состоянию здоровья 
(на срок до одного года);

— занятом}' уходом за чле
ном семьи, нуждающимся в по
сторонней помощи и не нахо
дящемся на полном государст
венном содержании (нуждаю
щимся в посторонней помощи и 
уходе считается член семьи, до
стигший пенсионного возраста, 
или являющийся инвалидом I— 
II группы, или нс достигший 
18-летнего возраста, — ст. 23, 
ч. 3);

— имеющему ребенка, кото
рого он воспитывает без мате
ри;

— имеющему двух и более 
детей:

— имеющему ребенка в воз
расте до 3 лет;

— мать которого кроме не
го имеет двух и более детей в 
возрасте до 8 лет и воспитыва
ет их без мужа;

— в отношении которого воз
буждено уголовное дело:

— которому дано такое пра
во специальным указом Пре
зидента РФ. опубликованным в 
средствах массовой информа
ции (ст. 21, ч. 1).

Кроме того, право на от
срочку имеют:

— народные депутаты — на 
срок депутатских полномочий 
(ст. 21. ч; 2).

Призыв на военную службу 
проводится два раза в год—с 
1 апреля по 30 нюня и с I ок
тября по 31 декабря (ст. 22, ч. 
1).

I раждане, постоянно прожи

вающие в сельской местности и 
непосредственно занятые па 
посевных, уборочных работах, 
призываются с 15 октября по 
31 декабря (ст. 22. ч. 2). Педа
гоги—с 1 мая по 30 июня (ст. 
22. ч. 3).

Призыв организует глава ад
министрации района, города со
вместно с военным комисса
ром (ст. 23, ч. 1), а призывная 
комиссия создается решением 
соответствующего Совета на
родных депутатов (ст. 24).

Кандидатов на службу по 
контракту отбирают военные 
комиссариаты.

Сроки военной службы:
— по призыву — 18 месяцев 

(для проходящих службу на 
кораблях и в береговых час
тях ■— 24 месяца);

- - для имеющих высшее обра
зование и проходящих службу 
по призыву — 12 месяцев;

— для проходящих службу 
по призыву в соответствии с ус
ловиями контракта о военном 
обучении по программе подго
товки офицеров запаса — 24 
месяца.

Увольнение с военной служ
бы

Устанавливается предельный 
возраст пребывания на военной 
службе:

— имеющего воинское звание 
полковника — 50 лет;

— имеющего иное воинское 
звание — 45 лет;

— предельный возраст для 
женщин — 50 лет.

Закон «О воинской обязанно
сти и военной службе» введен 
в действие с I марта 1993 го
да, за исключением пункта «д» 
части 1 (отсрочка от призыва 
гражданину, имеющему ребенка 
в возрасте до трех лет), пункта 
«в» части 2 (отсрочка от при
зыва гражданину, находящему
ся па воспитании и содержа
нии нс менее семи лет у роди
теля...).

Материал подготовил 
полковник 

Сергей ЮНОВ.

Есть что посмотреть
Традицией городского музея стали выставки, где демонстриру

ют свои работы авторы не только из области, а и из других го
родов страны. Североуральцы не остались равнодушными к вы
ставкам тагильских расписных подносов, чугунного литья масте
ров Урала, народного творчества умельцев городов России сред
ней полосы.

Проводятся в городе и музыкальные праздники, конкурсы. За
ключен договор с творческой лабораторией «Московские окна» 

для участия ее в праздновании Дня города, намеченного на 
июнь. Есть задумки и на будущий год, когда Североуральск бу
дет отмечать свое 50-летие.

Постоянно обновляют свои программы ансамбль бального 
танца «Вита», хореографический театр «Бенефис», народный ан
самбль «Рябинушка», студни «Капельки», и эстрадного танца 
«Жест» и другие творческие коллективы. Л раз живет творчест
во, будет жить и город.

И ешс из числа новостей культурной жизни. Па средства от
дела культуры и спонсоров издаются книги местных авторов 
поэтов"и прозаиков. Презентация одной из них уже состоялась.

Нина ГАЛЕЕВА.

ПЕРВЫЕ УКУСЫ КЛЕЩЕЙ
• ЕКАТЕРИНБУРГ. Первые пациенты, обратившиеся 

в поликлинику из-за укуса клещей, зарегистрированы в 
Екатеринбурге, сообщили в городском диспансере «Здо
ровье».

Пострадали два школьника, выезжавшие за город на 
станцию Приисковая. Медики считают, что в этом году 
насекомые активизировались очень рано.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КОПИРОВАТЬ

ИГРАЮТ 
«ГАРМОШКИ» 

В ЗАЛИВЕ
Уже не однажды 

к нам в редакцию 
поступали письма 
с просьбой разъяснить: 
как безопаснее 
жить рядом с БАЭС, 
что можно есть и пить? 
Атомщики утверждают: 
можно все. Но данные 
многолетних исследова
ний ученых не позволяют 
быть столь беззаботными. 
Если мы живем рядом 
с атомом, то просто 
обязаны знать его 
«привычки» и правила 
игры. Знать, чтобы 
вовремя защитить себя.

Откуда 
летят 

«утки»?
Отлично помню жаркий сол

нечный день восемьдесят седь
мого года. Небольшой компа
нией мы поехали отдыхать на 
Белоярское водохранилище. По 
дороге кто-то вспомнил, что 
ночью поймал закордонное ра
дио и там в новостях сообща
ли об утечке радиоактивных 
отходов с БАЭС в светлые во
ды водохранилища. Особо нс 
обсуждая, мы единодушно ок
рестили эту весть «уткой» 
Вражьих голосов. А полная без

Атом за пазухой

мятежность жителей Заречного 
добавила уверенности, что врет 
заграница.

Но совсем недавно вражья 
«утка» внезапно ожила. Так 
сказать, всплыла на одном из 
графиков, отражающих кон
центрацию радионуклидов в 
Белоярском водохранилище. 
В середине 87-го года кривая 
резко взметнулась вверх, пока
зывая, что в это время был 
сброс радиоактивных элемен
тов.

И этот, и множество других 
графиков, отражающих степень 
загрязненности Белоярки, я 
увидела в отделе континенталь
ной радиоэкологии Института 
экологии растений и животных 
УрО РАН. Около двадцати лет 
группа ученых, возглавляемая 
Марией Яковлевной Чеботи- 
ной, ведет наблюдение за во
дой, растительностью и обита
телями водохранилища. Иссле
дования эти, включающие по
стоянный контроль за нынеш
ним состоянием природы и 
анализ дальнейшего воздейст
вия АЭС на окружающую сре
ду, всегда велись независимо 
от атомной станции. Настолько 
автономно, что до последнего 
времени, даже когда ученые 
фиксировали очередной пры
жок кривой, руководство 
станции попросту отрицало 
происшедшую утечку загряз
ненных радионуклидами вод. 
И уж тем более не звало уче
ных проверять изменение со
става воды после случайного 
сброса.

Белоярское водохранилище— 
рукотворное чудо, озеро раз
лилось на 20 километров. Со
здавался водоем специально 
для АЭС, ведь атомная, как и 
всякая иная электростанция, 
не может жить без водоема- 
охладителя. Но где большая во
да, там и жизнь кипит: базы 
отдыха (их по берегам около 
15), орды рыбаков, насосы, го
нящие воду в поля, сады, ого
роды. И, наконец, та же вода 
используется как питьевая в 

прибрежном городе Заречном. 
Следовательно, оставлять водя
ное чудо бесконтрольным ни
как нельзя.

При исследовании не толь
ко нашей родной БАЭС, но и 
множества других станций ус
тановлено, что с техническими 
стоками в водоемы-охладители 
всенепременно поступают це
зий, стронций, кобальт, тритий, 
а также радиоактивные изото
пы марганца, железа, цинка. Не 
буду утверждать, что такие 
добавки обязательны, просто 
при нынешних технологиях, да 
еще с учетом нередкой халат
ности, они неизбежны.

Атомная
Венеция

БАЭС связана с водохрани
лищем четырьмя каналами. 
Одним вода забирается, а че
рез три сбрасывается. Есть сре
ди них и наиболее опасные — 
промсливной и обводной. Рань
ше именно в обводной канал 
шла от атомной прямая труба 
(без фильтров!) — раствор ра
диоактивных отходов. Сейчас 
выход из трубы забетониоова- 
ли, однако ручеек сочится — 
«вода дырочку найдет!». Чело
век, знающий, что это за ка
налы, безусловно, не полезет 
окунаться в прогретую солн
цем воду и от ушицы откажет
ся, а вот шустрая ребятня нет- 
нет да и заглянет сюда: поры
бачить, поплескаться...

Чутко реагируют на малей
шую утечку и ближайшие к 
АЭС заливы — Теплый и Голу
бой. Графики, отражающие 
концентрацию оадионукли- 
дов — пик-спад-пик, — напо
минают гармошку. Верхние точ
ки зафиксированы в конце 
76-го года, затем идут 83-й, 84-й, 
86-й, 87-й годы. Самая спокой
ная обстановка была в 1979-м, 
80-м и 85-м годах. Графиков 
девяностых годов у меня нет, 
но «гармошка» играет по сей 

день, несмотря на уверения 
руководства БАЭС в абсолют
ной безопасности оставшегося 
третьего энергоблока.

Вот хотя бы недавняя (де
кабрь 1992 года) случайная 
утечка. Подобное ЧП не скро
ешь. Поэтому многие читате
ли наверняка знакомы с крат
кими пояснениями руководства 
станции, прозвучавшими на 
пресс-конференциях. Депутат
ская комиссия областного Со
вета, разбиравшаяся с этим 
случаем отдельно, не добра
лась до истины. Ясно одно: по 
недогляду некоего работника 
вытекала из отстойника жид
ких (и далеко не слабых) ра
диоактивных отходов опасная 
смесь. Только через несколько 
дней (официально — через 4, 
а возможно, и позже) течь об
наружили.

Если воды Теплого и Голу
бого заливов реагируют на по
добные безобразия мгновенно, 
то до более отдаленных рай
онов водохранилища все дока
тывается лишь через какое-то 
время. Но неизменно доходит 
до самых отдаленных уголков. 
«Гармошки» играют и в 15 кило
метрах. Зигзаги те же, но кон
центрация поменьше, как пока
зали исследования, раза в 
полтора. Но во столько же 
больше, чем в соседнем водо
хранилище, безъядерном.

И упасть на 
дно колодца

Пугаться не стоит: все в ми
ре относительно. По сравне
нию с отдаленными водоема
ми, куда просачиваются все 
воды, воды Белоярки заметно 
радиоактивнее, но по сравне
нию с предельно допустимы
ми нормами и санитарными 
нормами они достаточно 
чисты и пригодны для питья. 
Смущает, конечно, что и нор
мы в нашей стране не вызы
вают полного доверия. Мы 
как-то писали, что наша питье
вая вода используется по яв
но завышенным по отношению 
к мировым санитарным нор
мам. В частности, специалисты 
утверждают, что по стронцию 
мы превосходим мировой ог
раничитель в сотни раз, а у 
тория и не существует норм.

Безусловно, вода Белояр
ского водохранилища спокой
но и с большим запасом про
скакивает, например, черно
быльские нормы (но не меж
дународные). Если и дальше 
аварии будут лишь «по ме
лочам», она еще десятки лет 
будет считаться радиационно 
чистой. Но от попавшего в во
доем радионуклида не так-то 

легко избавиться. Период 
полураспада у стронция и це
зия — около 30 лет, у кобаль
та — восемь лет. Нейтрализо
вать природа их не может, 
следовательно, каплю за кап
лей будет копить в себе...

Щука 
в спецсоусе

Большинство радионуклидов 
в водоемах быстро поглоща
ется растениями и донными 
отложениями, поэтому их со
держание в воде снижается. 
Девяносто процентов всех 
вредных отходов, сброшенных 
БАЭС, сосредоточены в дон
ных отложениях искусствен
ного озера. Вода пригодна 
для питья, а радионуклидов в 
избранных растениях и рыбах 
может в 30, а то и 70 раз 
быть выше нормы. Для лю
бителей рыбалки могу сооб
щить, что больше всего цезия 
концентрируют в себе щуки, 
за ними идут линь, карась, 
плотва, лещ и наконец самый 
безобидный — карп. Исследо
вания показали также, что на 
содержание опасных веществ 
в рыбе влияют не только сюр
призы илистого дна, но и тем
пература воды.

Теплый залив с его «гар
мошками» отличается от про
чих прежде всего тем, что 
атомная станция сбрасывает 
туда подогретые воды — уве
личивается растворимость 
вредных компонентов и их 
влияние на подводный мир. 
Вольноживущие рыбы в 
Теплом заливе скапливают в 
себе раза в три больше ра
диоактивных изотопов. Прият
ное исключение — садковый 
карп, он есть экологически 
чистый корм, и мясо его чи
ще, хотя не идет ни в какое 
сравнение с действительно 
чистым собратом Рефтинского 
водохранилища.

Сейчас существуют специ
альные домашние фильтры 
«Роса-1», их выпускает сов
местное предприятие «Компо- 
мет Кентек» у нас в Екатерин
бурге. Особый фермент, нахо
дящийся в фильтрующем ве
ществе, почти полностью (на 
90 процентов) очищает воду 
от стронция и цезия.

Зарекаться от случайностей, 
живя рядом с АЭС, нельзя, 
поэтому задуматься об инди
видуальных средствах защиты 
своего организма надо бы не 
только особо запуганным 
гражданам. И, конечно, не ло
вить бы рыбку в мутной воде.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Криминал

Дело
о 42 миллионах

Задержаны по подозрению в 
ограблении офиса екатеринбур
гской фирмы «АЙСА» два одно
фамильца: работник торгового 
дома «ЧИП и ДЭЙЛ» Тимофей 
Попов и нигде официально не 
работающий Алексей Попов.

Как сообщил начальник уго
ловного розыска Октябрьского 
РОВД Игорь Шутов, в ночь с 25 
на 26 марта офис «АИСЫ;> ох
раняли студенты Уральского те
хнического университета Мак
сим Попов и Дмитрий Немыть- 
ков. К ним зашли брат Максима 
Алексей и его приятель Тимо
фей. Решили инсценировать про
никновение со взломом, для че
го сторожа выпили чаю со сно
творным, а гости из сейфа, ключ 
от которого неосторожные вла
дельцы фирмы хранили в столе, 
извлекли наличность в количест
ве 42 миллионов рублей. При
хватив в сумки факс, электрон
ные калькуляторы и телефонные 
аппараты, а затем создав види
мость беспорядка в помещении 
и повредив металлическую ре
шетку, посетители покинули по
мещение.

Фирма «АИСА» занимается 
реализацией программы прави
тельства области по закупке зе
рна. для чего ей выделен кредит 
в 500 миллионов рублей. Похи
щенные 42 миллиона — часть 
этих денег.

Сотрудники уголовного розы
ска в результате экспертизы, по
дробности которой они разгла
шать не хотят, а также в резуль
тате собственных наблюдений 
сделали вывод о том, что взлом 
произошел изнутри и что к ог
раблению причастны охранники. 
Сторожей арестовали как подоз
реваемых и предъявили обвине
ние в хищении в особо крупных 
размерах. Одновременно прово
дились оперативно-розыскные 
мероприятия по двум пока гу
лявшим на свободе сообщникам 
и устанавливались возможные 
места хранения денег. Алексея 
Попова задержали в бассейне 
спорткомплекса «Юность», а Ти
мофея—в собственном автомоби
ле работники ГАИ по ори
ентировке следственно - опера
тивной группы Октябрьского 
РОВД. Официальное обвинение 
им будет предъявлено по исте
чении 10 суток.

3 миллиона 170 тысяч рублей 
обнаружены. В краже остальных 
арестованные не сознаются, ут
верждая, что их и не было.

(СОБ. ИНФ.)

RANK XEROX

ПРИУМНОЖИТ 
ВАШ 

УСПЕХ.

RANK XEROX 
Authorised Dealer

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

тел. 22-56-66.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР
HP LaserJet 

$1090
М 300 точек не дюйм
В 4 страницы в минуту
В память — 512 Кб, расширяемая 

до 4.5 Мб
В PCL 4
В месячный ресурс — 8000 страниц 
В тонер картридж
В кириличный шрифтовой картридж 
В гарантия — 12 месяцев

Intercomsvrvlce
Тел. (095) 497-4540, 493-4480
Факс (095)493-4480

Пр

гети
Aothorised 
Dealer

. Агентство *Айтакс·^

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ: 
— ВАЗ-21099, мокрый асфальт (металлик), 
— продажа и замена кузовов АЗЛК-2141.

Тел.: 27-40-31.

• ПРОДАМ дом с надворными постройками 
(20 сот.).

Адрес: пос. Таборы, ул. Молодежная, 3, 5, По
пову Н. В.
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Образование

«Учись, 
делая!» — 

американский девиз понравился 
молодым екатеринбуржцам

Открытие в Екатеринбурге регионального центра 
’Junior Achievement — «Достижения молодых» (так в 
переводе звучит название этой американской фир
мы) — прошло незаметно, без шума и презентации. 
Между тем на событие это стоит обратить внимание 
и учреждениям народного образования, и предпри
нимателям, и органам местной власти. Объясню по
чему.

Представьте себе акционер
ное общество, которое разда
ет должности, выпускает и 
распространяет акции, на со
бранный капитал организует 
производство какой-либо про
дукции, реализует се, выпла
чивает дивиденды и... само
ликвидируется ко всеобщему 
удовольствию. Нет, это не оче
редное АО «по выращиванию 
гигантских растений». Это 
школьная кампания — игра, в 
которой все, кроме нарисо
ванных акций, по-настоящему: 
продукция, прибыль (или на
оборот— убыток), ответствен
ность, а самое главное — на
стоящий опыт практического 
бизнеса, который получают де
ти. Да, дети — и чем они 
младше, тем, по наблюдениям 
педагогов, с большим азартом 
играют.

«Учись, делая!» — этому де
визу американская фирма 
Junior Achievement следует уже 
более семидесяти лет. Разра
ботанные ею программы эко
номического образования 
школьников, начиная с перво
классников, используются бо
лее чем в пятидесяти странах 
мира. И вот наконец в прош
лом году Министерство обра
зования России рекомендова
ло эти программы для наших 
школ (правда, на русский язык 
переведена пока только одна, 
рассчитанная на 9—11-е клас
сы, ·— «Прикладная экономи
ка», завершающей частью ко
торой и является упомянутая 
школьная кампания).

Очевидно, что потребность 
дать школьникам хотя бы ми
нимум экономических знаний 
назрела давно. Однако попыт
ки ввести подобные курсы на
талкиваются на отсутствие 
программ, учебников, а глад
ное — учителей, способных 
такие курсы читать. Между 
тем «Достижения молодых» 
начинают свою деятельность 
именно с подготовки препода
вателей. Фирма дорожит сво
ей репутацией, и, чтобы иметь 
право преподавания по ее про
граммам, необходимо полу
чить сертификат (сначала — 
временный, а через полгода 
работы в так называемом «пи
лотном» классе — постоян
ный). Раньше подобные семи
нары проводила только 
штаб-квартира фирмы в 
Москве, но в феврале 1993 го
да первый свой семинар в 
Екатеринбурге, на котором по
бывали и получили временные 
сертификаты около сорока пе
дагогов разных школ города, 
организовал региональный 
центр «Достижения молодых». 
«Понравилось все. Впервые 
после семинара появилось ог
ромное желание учиться...» .— 
может быть, подобный отзыв 
об этом семинаре странно 
слышать от преподавателя. Но 
ведь девиз «Учись, делая» а 
новинку не только детям, но 
м учителям, занятия с которы
ми проходили по той же ме
тодике.

Организаторы регионально
го центра «Достижения моло
дых» Татьяна Лебедева и 
Инна Леонова — не профес
сиональные педагоги. Однако 
это и не обязательно. Главное 
требование к желающим полу
чить сертификат — наличие 
любого высшего образования. 
Интерес же со стороны детей, 
по мнению Инны, есть: опыт 
полугодовых занятой по при
кладной экономике в несколь

ких классах в разных школах 
города это подтвердил.

Подержав в руках учебник 
«Прикладная экономика» (а в 
комплект входит еще и задач
ник, и компьютерная програм
ма «Моделирование экономи
ки и менеджмента»), я этим 
старшеклассникам даже слегка 
позавидовала. Сложный мате
риал доступно изложен, иллю
стрирован графиками и приме
рами — этот курс можно было 
бы рекомендовать и нашим 
бизнесменам... Однако специ
фика программы заключается 
в том, что она построена на 
американском материале. 
А практика американского биз
неса от нашей все же отлича
ется. Но подобные затрудне
ния создатели программы 
предвидели: на этот случай 
предусмотрено наличие мест
ных бизнес-консультантов — 
деловых людей.

Вот на это и стоит обратить 
внимание нашим предприни
мателям. Только в США с фир
мой сотрудничают более 70 
тысяч бизнесменов, а еще око
ло ста тысяч участвуют в ее 
финансировании. Junior Achie
vement, еще один девиз кото
рой гласит: «Школьники полу
чают образование бесплат
но!» — бесприбыльная, суще
ствующая на деньги ,спонсо
ров, организация. Помогать ей 
считается престижным и вы
годным: как бы громко это ни 
звучало, но бизнесмены дей
ствительно вкладывают день
ги в свое будущее. Конечно, 
эти капиталовложения быстро 
не окупятся — может быть, 
из тех школьников, что про
слушали курс прикладной 
экономики, ни один не будет 
заниматься бизнесом. Зато, 
на мой взгляд, мы получим 
нечто несравненно большее: 
людей, способных разобрать
ся в сути проводимых эконо
мических реформ и понимаю
щих, что призывы экспропри
ировать и поделить никого 
еще не спасали. А в этом, на
верное, заинтересовано и го
сударство — в нашем случае 
это местные власти.

Сегодня региональный центр 
«Достижения молодых», в 
обязанности которого будет 
входить методическая помощь 
преподавателей, их обучение, 
выдача сертификатов и так 
далее, работает на чистом эн
тузиазме. Нет средств, нет по
мещения, нет своего компью
тера, учебники закупаются в 
Москве на деньги родителей. 
Рассчитывать на материальную 
поддержку со стороны небо
гатого народного образования 
вряд ли можно. Предприни
мательской деятельностью, ко
торая могла бы дать какие-то 
средства, центру заниматься 
запрещено: организация, как 
уже говорилось, неприбыль
ная. Единственная надежда в 
этой ситуации на спонсоров. 
Центру нужны не только 
средства, но и люди, которые 
были бы готовы поделиться 
опытом практического бизне
са. Поделиться, может быть, 
и со своими собственными 
детьми — ведь дети бизне
сменов тоже учатся в шко
лах, где экономику не пре
подают.

Телефон регионального 
центра «Достижения моло
дых» — 22-15-27.

Татьяна БОРЕЙКО 
(центр «Ех Media»).

КТО-ТО из классиков заме
тил, что любовь - - это когда 
двое смотрят нс друг на дру
га. а вместе в одну сторону.

Я знаю пару, которая едва 
ли не идеально иллюстрирует 
это определение любви.

И. что поражает, трудно во
образить судьбы, более несхо
жие, чем эти.

Она носит булгаковское имя 
Маргарита, он лермонтов
ское — Вадим.

Она ребенком пережила 
с первого до последнего дня 
ленинградскую блокаду, вы
росла, что называется, в се
мье бедной, родители ее нахо
дились в самом низу социаль
ной лестницы.

Он вырос в элитарной 
семье людей искусства. Мать - - 
солистка балета Свердловско
го оперного. Отец — понача
лу актер драмы, затем дирек
тор оркестра Утесова, зам. ди
ректора Свердловской оперы...

Она после блокады, попра
вив здоровье, возвращается с 
родителями в Ленинград, а 
точнее — в Гатчину, где семья 
ютится в выгороженном угол
ке местного железнодорожного 
вокзала.

Он растет в благоустро
енной городской квартире, 
послешкольное время проводит

Юбилеи

Одна музыка двух судеб
в театре с его блеском, огня
ми, пленительными тайнами и 
метаморфозами, а еще — п 
фехтовальном и гимнастиче
ском залах.

И вот появляется нечто об
щее в их судьбах. Это «неч
то» — музыка. 'Га самая, ко
торая выбирает людей не по 
социальным признакам, а по 
душе и таланту.

Ес мама превосходно поет, 
а отец —- из породы русских 
непостижимых «слухачей»—ма
стерски владеет гармошкой 
(до сих пор сохранились два 
инструмента — с серебряными 
планками, перламутровыми 
кнопочками-клавишами).

У него — вообще семейная 
традиция: еще дед, окончив
ший юридический факультет 
Петербургского университета, 
вдруг, бросив юриспруденцию, 
стал солистом оперных трупп, 
пел ведущие баритональные 
партии.

Но если для него путь в

музыку был запрограммирован, 
то у нее все на первый 
взгляд решил счастливый слу
чай. Если пс учитывать Божье 
провидение. А оно — налицо.

Девчушкой забиралась она 
на деревья и оттуда во все 
горло распевала подслушан
ные где-то мелодии, пока шед
ший мимо местный музыкаль
ный «Макаренко» — Георгий 
Петрович Борисов не взял ее 
за руку и нс отвел в музы
кальную школу, которую и 
прошла наша Маргарита по 
классу баяна. Затем окончи
ла — уже в Ленинграде — 
училище и консерваторию по 
специальности «дирвжер-хо- 
ровик».

Что до Вадима, то, получив 
прекрасное домашнее музы
кальное воспитание, он, в ка
кой-то степени повторяя деда, 
поучившись в Уральском уни
верситете, внезапно оставляет 
историю и филологию и с ходу 
поступает... в консерваторию 
на вокальное отделение.

Сегодня Маргарита Влади
мирова —· известная певица, 
народная артистка России, про
фессор Уральской консервато
рии по классу вокала, а Ва
дим Владимиров — известный 
дирижер — хормейстер, лауре
ат многих фестивалей России, 
основатель и художественный 
руководитель крупнейшего на 
Среднем Урале академическо
го городского хора музыкаль
ного общества Свердловской 
области и при этом — зам. 
декана юридического институ
та, где он читает лекции по 
эстетике.

Две такие несхожие судь
бы соединились в одну.

И соединила их прежде все
го музыка.

Не просто музыка, а—клас
сика.

Маргарита Георгиевна за 
30 лот творческой деятельно
сти спела в Свердловской опе
ре. 38 ведущих, в основном, 
партий, сыграла 667 спектак

лей. Кроме того, п ее филар
моническом репертуаре — пол
тысячи серьезных сочинений, 
в том числе таких композито
ров, как Танеев, Доницетти, 
Верди, Сен-Санс, Бах, Чай
ковский, Шуберт; монооперы, 
10 вариантов «Аве, Мария!»

Добавьте к этому четверть 
века работы педагогом в кон
серватории и учениц, среди ко
торых есть лауреаты, дипло
манты международных кон
курсов.

Вадим Петрович, отмечаю
щий в эти дни 35-летие сво
ей музыкально-общественной 
деятельности,— энтузиаст лю
бительских хоров.

Хор юридического институ
та, где он работал 17 лет, пел 
с кафедрой оперной подготов
ки консерватории «Трубаду
ра»... на итальянском языке.

Народная хоровая капелла 
ДК ВОС, которой отдано 34 
года,— один пл первых па Ура
ле коллективов, получивших

звание «народного», имеет 
в своем репертуаре хоры из 
«Пиковой дамы», «Проданной 
невесты», сочинения Верди, 
русских классиков.

...Две судьбы в одну соеди
нила, конечно же, не только 
музыка.

Совершенно разпые харак
теры: он — активного, насту
пательного плана, решитель
ный, быстрый, опа — взвешен
ная, примиряющая, стабилизи
рующая...

Они смеются: «У нас — кон
ституционная монархия в се
мье. Жена — королева, муж — 
премьер-министр». Это кажет- 
су очень точным.

Их соединила не только му
зыка. Их соединила любовь.

В том числе и любовь к му
зыке.

Их энергии, соединяясь, не 
просто складываются, даже не 
просто умножаются,— они поз
волят друг друга в степень.

Высокую степень радостной 
необходимости друг другу, 
преданности любимому делу, : 
трепетного отношения к своим * 
учителям и вечной поглощен
ности заботами своих учени
ков.

Такова формула этой люб
ви,

Эдуард ВЕРИГО.

НОВЫЕ РОЛИ ЛИЧНОСТЕЙ ИСТОРИИ,
которая

Господи, да какие же они ма
ленькие, эти вершители челове
ческих судеб всего мира послед
них двух веков.

Кого ни возьми. Вернее, на 
кого ни глянь: что Ленин, что 
Гитлер, что Сталин, что Горба
чев. Только Петр Алексеевич с 
Борисом Николаевичем им не 
под стать. (Или они им?)

С 10 апреля в культурно-оздо
ровительном спортивном компле
ксе «Россия» открылась выстав
ка (если это зрелище можно так 
назвать) Московского театра 
восковых фигур.

На «сцене» роли розданы в ос
новном политикам. монархам, 
вождям и президентам. За исклю
чением Наполеона и Гитлера — 
все личности из российской ис-

повторяется
тории. Из неполитиков. но то
же занимающих почтенное место 
в летописях. — раненый Пуш
кин, Юрий Гагарин и маска Вы
соцкого. Восемнадцать человек. 
Из которых каждый в отдельно
сти стоит семнадцати оставших
ся. И трудно сказать, кто более 
матери-истории ценен.

За день до открытия экспози
ции Алексей Викторович Афана
сов, директор театра, долго и 
подробно рассказывал о своем 
детище:

— В основе всего лежит идея 
создания политического театра 
(а не комнаты ужасов). Я не 
открою ничего нового, если ска
жу, что вся история повторяет
ся, но в разных лицах. Ну разве 
не схожи в своей сути Малюта

дважды. Второй раз
Скуратов и Берия или «вечная» 
проблема взаимоотношений ца
рей и поэтов?

Мы стараемся делать не вос
ковые маски исторических пер
сонажей, а «засекать» их в тра
гический момент, на изломе 
судьбы, быть может, в последние 
секунды жизни.

От замысла до его воплоще
ния в воске проходит почти 
полгода. В это время над фигу
рой работают архивариус, худо
жник, скульптор. (К слову, из 
воска лепятся только голова, ру
ки и иногда другие видимые ча
сти тела. Все остальное —папье- 
маше или поролон.) Затем лич
ность одевают в «настоящий» 
костюм (некоторые двойники из 
ныне живых даруют театру свои

наряды, для других приходится 
покупать за бешеные деньги). 
Самая ювелирная операция — 
грим и прическа. Каждый воло
сок по одному «вживляется» в 
нужное место.

Каждый «артист» театра вос
ковых фигур стоит от 6 до 10 
тысяч долларов (у мадам Тюс
со, для сравнения,—примерно 30 
тысяч).

...Жизнь придумывает не толь
ко новые песни, но и новых ге
роев выдвигает.

Иные герои сами просят себя 
увековечить, как например, гос
подин Жириновский, А маршал 
Язов с помощью адьютантов от
стоял очередь и купил билетик, 
чтобы на себя неживого посмо-

в воске
треть. Остался доволен. Виктора 
Цоя поклонники признавать не 
хотят, а первая жена сказала, 
что совсем как настоящий. А 
вот Высоцкий и Андрей Миро
нов никак не получаются: не 
хотят становиться восковыми 
фигурами.

Первое ощущение от броже
ния меж восковых личностей — 
жутко! Вроде бы все у них как 
у живых людей, но все ж... Вос
ковое лицо истории улыбается не 
всегда ласково.

И уж, действительно, их лучше 
всех увидеть. Один раз.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Спорт

«Уралец» 
шагает
дальше

ХОККЕЙ

Завершила свое заокеан
ское турне олимпийская 
сборная России, в составе 
которой выступал защитник 
екатеринбургского «Автомо
билиста» Павел Велижанин.

Вначале наши хоккеисты 
заняли последнее, третье 
место в турнире с участием 
олимпийцев Канады и Че
хии, который россияне про
играли — 3:6 и 2:4 соот
ветственно. Затем команда 
провела шесть матчей с 
олимпийской сборной Кана
ды — 3:4, 3:5, 3:3 (буллиты 
—2:1), 3:4; 2:1, 2:2 (булли
ты—3:2). В завершение на
ша сборная выиграла тур
нир, в котором выступали 
также олимпийцы Канады 
и США. Россияне взяли верх 
над американцами — 3:1 и 
дважды над канадцами — 
4:2 (в предварительных со
ревнованиях) и 4:1 (в фина-

Женская команда «Ведь
мы Урала» (Екатеринбург) 
стала победительницей меж
дународного турнира в Са
ратове. Наши девушки выиг
рали у «Тройки» (Санкт-Пе
тербург) — 3:0 и американ
ского клуба «Амбассадорс» 
—10:3.

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. А СТАНЬ ЕЙ
Рецепты выживания

Хочу быть красивой!
Хочу, чтобы меня 

всегда любил муж!
Я хочу быть силь- 

ной, чтобы не выгля
деть, как замотанная 
кляча.

Я хочу, чтобы моей 
энергии хватало на 
всех: на мужа и детей, 
на работу и домашние 
дела, на театоы и вы
ставки.

□ хочу легко и стре
мительно ходить по 
улицам и обращать на 
себя внимание своей 
статью.

Л хочу быть краси
вой! и здоровой, ко
нечно...

А потому выбираю 
для себя шейпинг.

Возможно, примерно такой 
пнутренний монолог произно
сили женщины, прежде чем 
прийти в спортивный зал ар
мейского спортивного клуба 
штаба Уральского военного 
округа, который арендуется 
для занятий шейпингом.

Каждый час сменяются груп
пы. Женщины разного возра
ста — от 13 до 60 лет — при
ходят сюда ежедневно, заня
тия идут с девяти утра до де
вяти вечера. Сегодня многие 
женщины отдают предпочте
ние именно этой системе само· 
оздоровления. Почему?

Комплекс занятий рассчитан 
исключительно на то, чтобы 
сделать женщину привлека
тельной. Но упражнения и вся 
система построены так, чтобы 
сначала оздоровить организм. 
И уже как сопутствующее, вы
текающее отсюда — привлека
тельность.

Звучит музыка. На экранах 
телевизоров классически сло
женные женшины выполняют 
очень простые упражнения: 
яімах ногой, вправо, влево, 
покачивание бедром, приседа
ние. Еще раз, еще. Еще много, 
много раз..,

Незамысловатые упражне
ния. Каждая женщина, нахо
дящаяся в зале, следя за эк
раном, очень старается. Каж
дой хочется стать такой же 
стройной и пластичной, как те 
американки на видеопленке.

Оказывается, простое не
просто дается. Работа до по
та. Тренер Галина Демина из
меряет пульс то у одной, то 
у другой, останавливает осо
бенно ретивых. «Спокойно, 
Ира, переключись пока па дру
гое, пульс переполнен. А тебе, 
Рита, надо быть немного по
активнее. Стоп, стоп, девоч
ки! Сейчас все ваши заботы 
должны остаться за предела
ми зала. Сейчас мы любим 
только себя. Хотя бы на один 
час. Можем мы такое себе 
позволить?»

Комплекс оздоровления по 
шейпингу рассчитан на про
работку, как здесь говорят, 
женских «проблемных зон»: 
бедра, талия, ягодицы, где у 
женщины обычно откладыва
ется жир, который делает се 
и некрасивой, и больной. Ведь 
большой процент жира в те
ле — больше 40 — это уже 
фактор риска для сердечно
сосудистых, гинекологических 
и других заболеваний.

Тренировка проходит в два

этапа: этап оздоровления и 
этап совершенствования.

Оздоровление — это приве
дение количества жира в теле 
в норму. Каждое упражнение 
рассчитано именно на это. 
А каждый грамм жировых по
терь пропорционально воспол
няется приличными порциями 
хорошего самочувствия, бод
рости.

Результаты занятий регу
лярно заносятся в компьютер, 
который выдает рекомендации 
для корректировки: какие уп
ражнения следует добавить, 
какие убрать, что лучше вве
сти в рацион питания.

Предела совершенствования 
нет, и месячный курс явно не
достаточен. Конечно, можно, 
освоив основные принципы и 
правила занятий шейпингом, 
продолжать их и дома. Но ло
ма —· совсем не то. В этом 
убедились уже многие жен
щины, и потому продолжают 
ходить сюда по году и боль
ше. Эта «трата времени» на 
пользу не только нам самим. 
Детям приятно, когда мама 
такая красивая, энергичная, 
веселая. А мужья отмечают, 
что жены становятся желан
нее и сексуальнее.

В Америке, говорят очевид
цы, именно в шейпинговые клу
бы люди ежедневно притоддт

заниматься с детьми, выкраи
вая часы для их здоровья и 
собственного. Может, и у нас 
эти ростки, наконец, при
вьются?

А пока... Приходит новая 
группа женщин. Вот эта туч
ная женщина, наверное, преж
де преодолела психологический 
барьер. Говорят, три се подру
ги весом под 90 кг бросили 
занятия сразу, себя, видно, по
жалев. Каждое ведь упражне
ние усилий требует. И терпе
ния. Красота непросто добы
вается. По эта — осталась. 
И па второй курс занятий при
шла, и на третий. И уже осво
бодилась от десяти килограм
мов лишнего веса. Чувствует 
себя прекрасно.

Многие, занимаясь здесь, из
бавились от разных заболева
ний, особенно гинекологическо
го характера.

Скоро в курс занятий будет 
введена и хореография. Жен
щине нужно быть нс только 
здоровой, сильной и обаятель
ной, но и артистично-гра
циозной.

Хочу быть красивой! А вы? 
Тогда звоните по телефону 
58-53-32...

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
сотрудник областного 

диспансера -«Здоровье».

ф РУБРИКА ОБЛАСТНОГО ФОНДА 
ИМУЩЕСТВА

Спецфонды готовятся

к спецаукционам
Па очередной сессии областной малый Совет утвердил поло

жение «О продаже акций приватизируемых предприятий чеко
вым инвестиционным фондам социальной защиты».

Участниками закрытого чекового аукциона могут быть только 
те фонды, которые имеют лицензию областного комитета по уп
равлению госпмуществом. Гарантийным письмом они обязаны 
подтвердить свой статус (по положению, более 50 процентов ак
ций фонда должны принадлежать одиноким пенсионерам, инва
лидам всех групп, детям-сиротам, одиноким нетрудоспособным 
гражданам, детям, находящимся на полном государственном 
обеспечении, гражданам, проживающим в домах престарелых и 
инвалидов, а также находящимся на надомном обслуживании).

К гарантийному письму прикладывается справка депозитария 
фонда об оплате акционерного капитала. Обе бумаги (письмо и 
справка) заверяются независимым аудитором.

Среди остальных положений документа следовало бы отмс
тить еще одно: все акции, выставленные на закрытый аукцион, 
реализуются по единой продажной цене, но нс ниже номиналь
ной стоимости. Если участник аукциона всего один, акции про
даются по цене, увеличенной в два раза.

Все прочие вопросы регулируются положением о специализи
рованных чековых аукционах и нормативными актами фонда 
имущества Свердловской области.

Владимир КАМЕНЕВ.

Там же, в Саратове, сос
тоялись соревнования вете
ранов, посвященные памяти 
Валерия Харламова. Коман
да «Автомобилист-70» (Ека
теринбург) заняла в них чет
вертое место. А главный 
приз достался местному клу
бу «Русь».

ФУТБОЛ

Финал розыгрыша Кубка 
России 1992/1993 гг. сы
грать еще только предстоит, 
а уже стартовал следующий 
розыгрыш — 1993/1994 гг, 
В матчах 1/128 финала при
няли участие клубы первой 
и второй лиг.

Нижнетагилоский «Ура
лец» на своем поле в ост
ром поединке взял верх над 
ижевским «Зенитом»—3:2 
(6. Широпатин; 43, 48. Вет- 
лугаев — 18. Пономарев; 29. 
Арзамасов). Теперь в матче 
1/64 финала тагильчанам 
предстоит 8 мая встретиться 
с другой женской командой 
— «Газовиком». Этот кол
лектив выбил из розыгрыша 
пермскую «Звезду» — 2:1. 
(в дополнительное время). 
Место проведения игры оп
ределят с помощью жребия.

Победитель этого матча 
сыграет 28 мая с «КамАЗом» 
из Набережных Челнов, а 
сильнейший в названной иг
ре, в свою очередь. 5 июля 
проведет встречу 1/16 фина
ла с екатеринбургским «Урал
машем».

Другая команда нашей об
ласти, «Горняк» из Качкана
ра, уступила дорогу в сле
дующий круг ФК «Вятка» 
(Киров). Матч в Кирове за
вершился вничью — 2:2 
(Захаров, Клешнин), а серию 
пенальти точнее выполнили 
хозяева поля — 4:3.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Еще одну награду «под 
занавес» зимнего сезона по
лучила тагильчанка Н. Кор
чагина. В составе сборной 
профсоюзов она стала побе
дительницей командной гон
ки на 20 км в Сыктывкаре 
на чемпионате России.

дзюдо
Три медали «направились» 

в Екатеринбург после завер
шения всероссийского тур
нира в Сызрани. Их облада
тельницы — динамовки Ека
теринбурга Е. Михайлова 
(«золото»), Н. Храпова и Л. 
Долгова (обе—«бронза»).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Репортаж с пристрастием

ЦИРК 
НА АРЕНЕ ЦИРКА

Как и положено. Где ему еще 
быть, как не в цирке? Здесь фо
куснику и место. Выходит в клу
бах дыма. Костюмчик соответст
вующий, и даже внешне на Ако
пяна смахивает. Правда, называ
ется отнюдь не факир, не иллю
зионист (или шарлатан, как гово
рят некоторые, любящие креп
кое словцо), а —· проникнитесь 
уважением —народный цели
тель! Знахарь. Ворожей.

Весь вечер на манеже — Ра
фаэль Зотов! Он не в первый 
раз в Екатеринбурге.В этот при
езд провел четыре оздоровитель
ных сеанса.

Как все происходило?
Прежде было ожидание. «По 

техническим причинам», конеч
но. но становящееся привычным 
для выступлений многих «магов» 
и «волшебников» в медицине, 
видно, «чтоб уважать себя за
ставить». Потом был диктант. 
Еще более юный, чем сам 
Зотов. его помощник в 
отсутствие маэстро развлекал 
публику (благо не слишком 
многочисленную) рассказами о 
деревьях-вампирах (это оси
на, она снимет головную 
боль) и деревьях-донорах (это 
дуб и береза, к ним надо поча
ще прикасаться) и диктовал за
говор от рака. Просто до гени
альности! Произнес магические 
слова—и больной ваш родствен
ник, знакомый здоров, как преж
де, и решена мировая проблема 
борьбы с этой считающейся не
излечимой пока болезнью.

Барьер манежа сплошь устав
лен банками с водой, кремами и 
мазями — Рафаэль Зотов заря

жает их своей целебной энер
гией. А теперь: «Встаньте те, 
у кого нездоровы почки, пе
чень». Поднимается почти весь 
зал. И я вижу, как дробятся (по 
утверждениям целителя) камни и 
превращаются в песок. И не ну
жна для этого операция и даже 
уникальный импортный аппарат, 
приобретенный недавно нашей 
областью для безоперационного 
удаления камней с помощью 
ультразвука. Просто Рафаэль по
гладит руками воздух, постучит 
кулаком о кулак — и ваши ка
мешки разлетятся в пух и прах. 
Примерно так же излечивалось 
(излечивалось ли?) заикание, на
рушения слуха и некоторые дру
гие заболевания.

На других сеансах Рафаэль 
укладывал женщину на воздух 
между двумя стульями, мужчину 
на битое стекло и становился на 
него (этот момент вы видите на 
снимке), демонстрировал дру
гие чудеса, впрочем, уже давно 
известные. Не обошлось, естест
венно. и без гипнотического сна. 
Программа была разнообразной.

Говорят, кому-то помогло. Мо
жет быть. Мое восприятие вы
ступления Зотова основано на 
эмоциях, интуиции. Но вот мне
ние специалиста психологии и 
парапсихологии Валентина Сте
пановича Матвеева: «Фокусник!» 
Много сейчас появилось экстра
сенсов, колдунов, мгновенных 
исцелителей, и есть среди них 
истинные таланты, но почему-то 
все же не стало меньше больных 
людей, не увеличилась общая 
продолжительность жизни, не 
покрепчал народ.

Дети, которых несли сюда на 
руках, старушки, въезжавшие на 
инвалидных колясках, девушка, 
которая не в силах слова произ
нести из-за сильнейшего заика
ния.— они пришли сюда, конеч
но, не ради любопытства, а с на
деждой на исцеление. Мне не

хотелось бы обидеть их своей 
оценкой выступления Зотова. Ка
ждый волен выбирать себе Бога. 
Да поможет им если не Рафаэль 
Зотов, то их вера в него.

Марина РОМАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ситуация Наши консультации

ПУЛЯ - ДУРА...
В Асбесте обострились отно

шения между людьми и... соба
ками.

В городе в последние годы 
количество четвероногих жиль
цов в квартирах резко возрос
ло. По вечерам на улицах мрж- 
но встретить множество детей и 
подростков с собаками сред
них и крупных пород. Ни на
мордников. ни коротких повод
ков хозяева и их подопечные 
знать не желают. Воспитанием 
и обучением, соблюдением поа- 
вил выгула жучек и бобиков 
владельцы себя не утруждают. 
В результате дворы и улицы го
рода превращены в сплошные 
отхожие места. Мало того — с 
начала года зарегистрировано 
уже около ста случаев укусов 
прохожих.

От такой напасти есть старое, 
но отнюдь не гуманное сред
ство: милиции разрешен отст
рел наиболее агрессивных жи
вотных. '

Но если к несчастным живот
ным разрешено применять без 
суда и следствия высшую меру 
наказания, то неужели подлин
ным виновникам — их владель
цам — оставаться безнаказан
ными? ■ Администрация горрда 
обьявила, что будут значитель
но повышены штрафы с наруши
телей. Соответствующим город
ским службам рекомендовано 
ужесточить контроль за соблю
дением правил содержания жи
вотных.

Стелла ГУСЬКОВА.

ОКЛАД РУКОВОДСТВА -
НЕ ПЛОД ЕГО МЕЧТЫ

Президиум Федерации проф
союзов области обратился в 
Минтруд России с просьбой 
дать официальное разъяснение 
по вопросу установления долж
ностных окладов руководите
лям предприятий,, организаций 
в связи с переходом па кон
трактную форму оплаты тру
да. Дело в том, что многие ру
ководители, пользуясь бесконт
рольностью свыше, устанавли
вают себе должностные окла
ды, в десятки раз превышаю
щие зарплату высококвалифи
цированных специалистов. При 
заключении коллективных дого
воров этот вопрос не оговари
вается. По этому поводу в от
раслевых обкомах профсоюзов 
скопилось немало коллектив
ных писем с просьбой дать от
вет, почему существует такое 
неравенство в оплате труда и 
кем оно установлено.

Получен официальный ответ 
за подписью заместителя ми
нистра Минтруда России 
П. Кудюкипа. В нем говорит
ся: «Минтруд России рассмот
рел телеграмму совета Феде
рации профсоюзов области... и 
сообщает, что Законом РСФСР 
«О предприятиях и предприни
мательской деятельности» от 
25 декабря ]990 года в Россий
ской Федерации предусмотрена 
контрактная форма найма ру
ководителей государственных 
предприятий. Собственник иму
щества через уполномоченные 
им органы совместно с трудо
вым коллективом определяют 
условия оплаты и вознаграж
дения руководителя.

В соответствии со ст. 81 «Ко
декса законов о труде РФ» оп
лата руководителей произво
дится, как правило, на основе

должностных окладов. Руково
дитель предприятия не имеет 
права самостоятельно устанав
ливать себе должностную став
ку, другие виды выплат, а бух
галтерия предприятия прини
мать к исполнению такой при
каз (иной распорядительный 
документ), если он подготов
лен не в соответствии с усло
виям:! контракта собственника 
с руководителем предприятия».

Вот таково разъяснение зам. 
министра Минтруда России 
II. Кудюкипа. Главное, сказа
но четко, что руководитель не 
имеет права самостоятельно 
устанавливать себе должност
ной оклад.

Тамара КОРШУНОВА, 
сотрудник информцентра 

Федерации профсоюзов 
области.

Статистика

ВЫЖИВЕТ СИЛЬНЫЙ?
Нас становится меньше. По 

крайней мере, так утверждают 
данные городского отдела стати
стики. И это при том, что в 
Североуральск и его поселки за

последний год прибыло немало 
переселенцев из других мест 
России и бывшего Союза.

Если еще в 1991 году поло
жение с приростом населения за

счет рождения новых северо- 
уральцев было не очень тревож
ным, то за 1992-й численность 
новорожденных составила всего 
10.7 (в среднем) на тысячу че
ловек, а число умерших — 12,2. 
Заметим, что средний возраст 
североуральца — 37 лет, как 
говорится, человек в расцвете 
сил. Но доживет ли он до ста
рости — вот вопрос.

Нина ГАЛЕЕВА.

Взрослые — 
детям

Кукла 
для Олеси

7? детском саду деревни 
Тямкина — событие: управля
ющий Тугулымским филиалом. 
Запсибкомбанка Виктор Сидо
ров выделил ребятишкам на 
игрушки 100 тысяч рублей. 
СумМа, может, по нынешним 
временам и не велика, но ра
дуется ей воспитательница 
Мария Струих'ина: какие ло
патки, совки, грабельки, ве
дерки они купили, и еще день
ги остались.

— Очень нужны нам цвет
ные карандаши, фломастеры, 
наши ребята — все художни
ки, все любят рисовать! —■ 
рассказывает симпатичная мо
лодая воспитательница. — Да 
вы посмотрите, какие они ап
пликации из засушенных ли
сточков и цветов выполнили. 
А собирали мы с ними эти 
веточки в лесу, на полянках...

В тямкинском детсаду осо
бая прелесть домашности. В 
столовой, например, прикрыты 
салфеткой ломтики ароматного 
хлеба: если уж сильно прого
лодаешься, то можешь и 
съесть кусочек. Прямо как до
ма. JI обеды, и завтраки 
здесь ■— вкусные и сытные: 
повар Прина Александровна 
Шулина старается угодить 
своим юным клиентам. И не 
только повар. Няня Валентина 
Николаевна. Леонтьева трудит
ся здесь 27 лет,, со дня откры
тия колхозного, потом совхоз
ного детсада. Уж ей-то можно 
любой секрет доверить, про 
обиду, если случится, расска
зать. Все поймет, на руки 
возьмет, по голове погладит, 
пошепчет, и все обиды исче
зают.

В тот час, коЪда мы вместе 
с заместителем главы админи
страции Тугулымското района 
Михаилом Петровичем Давы
довы.» пришли в гости к ма
леньким селянам, у них нача
лся музыкальный час. И Оле
ся Шабанова, увидев в дверях 
комнаты огромный черный 
саквояж с баяном, не на шут
ку испугалась: что за чуди
ще?

— Музыкальные занятия на
шим ребятам пока в новинку, 
— прокомментировала ситуа
цию заведующая Надежда 
Семеновна Сбродова.

П поЛснила, что второй год 
они. — на государственном 
обеспечении, т. с. бюджетники. 
Положение, пока стабильное. 
Хватает на кусок хлеба, даже 
с маслом. Мечтают купить 
своим ребятам куклы и маши
ны.

— Не знаете где? — спро
сила меня Надежда Семенов
на.

Нет, я не знала. Да и Миха
ил,. Петрович, отвечающий за 
социальную сферу района, 
тоже, ничего не присоветовал. 
Понятно: игрушки сейчас де
фицит. Но на коіо же наде
яться сельским воспитателям?

Не ждать же, в самом деле, 
когда голубоглазая Олеся Ша
банова вырастет и переста
нет мечтать о красивой кукле.

Наталия БУБНОВА.
ТуТулымский район.

---------------------------- Пятая
«ОШИБОЧКА ВЫШЛА», —укорили нас 

читатели, решая задачу «Нарисуйте» из «ОГ» 
от 17 марта. Кролик, мол, вовсе не объект 
охоты и нс вредитель сельского хозяйства, а 
одомашненное животное. На первый взгляд 
оно. может, и так. Но ежели взглянуть по
глубже, в самую середину Советского (!) эн
циклопедического (!!) словаря, то все станет 
на свои места. Так что торопиться не всегда 
годится. Как, впрочем, не годится адресовать 
в «Пятую среду» отклики на другие рубрики

Эту задачу лучше ре
шать, удобно устроившись 
за столом с карандашом в 
рука*; Лучше на кухне. Ес
ли дома есть селедка, об
ложите ее холодной ва
реной картошкой, яйцом, 
лучком, свеклой — блюдо 
готово. Если нет селедки, 
возьмите любые рыбные 
консервы, разомните их с 
мелко нашинкованным реп
чатым луком и вареным 
яйцом — вот вам и паш
тет для бутербродов.

В конце концов, возьми
те средних размеров су
шеную воблу и бутылочку 
пива. Неважно какого: 
бельгийского, чешского, 
немецкого или «Жигулевско
го», Важно, чтоб рыба у 
вас была. Ибо фосфор, 
который в ней содержится, 
очень благотворно влия
ет на нервную систему при 
напряженных мыслитель
ных процессах. А вам как 
раз предстоит чуточку под
напрячься и с помощью 
логических рассуждений 
восстановить «картинку» 
кроссворда из приведен
ных здесь частей.

ИТАК, СУТЬ ЗАДАЧИ. В 
прямоугольнике 12 X 15 
клеток нужно уложить все 
отдельно нарисованные 
квадратики, чтобы полу
чился заполненный буква
ми кроссворд. Поворачи
вать элементы мозаики ни 
на 90, ни на 180 градусов 
не нужно, они все находят
ся в исходном положении. 
Кроме того, добавим, что 
рисунок ассиметричен, по 
горизонтали можно будет 
прочесть 16 слов, по вер
тикали — 23. Все слова — 
широко известные сущест
вительные. Надеемся, ре
шение нашей задачи не 
займет у вас много време
ни.

Кстати, если дело начнет 
заходить в тупик, не за
будьте подкрепиться ры
бой. Фосфор, он в любом 
случае полезен.

Чертова

I

РЕШИТЬ эту задачу — 
значит найти и записать в 
пустую строку тринадца
тое, контрольное слово, 
руководствуясь следую
щими правилами:

1. Ни одна из букв в 
контрольном слове не 
повторяется дважды.

2. Каждое отдельно вэя-

Десять соток

КОРЕНЬ ЧЕРНЫЙ
Есть овощи, обладающие целебными и дие

тическими свойствами, но малоизвестные на
селению. Среди них особое место занимают 
скорцонер и овсяный корень — корень черный 
и корень белый. Продолжая традицию знаком
ства своих читателей с малоизвестными куль

турными растениями, мы расскажем сегодня о 
скорцонере. Этот материал специально для 
пашей газеты подготовила младший научный 
сотрудник отдела овощных культур Урал- 
НИИСХоза М. САГРЕТДИНОВА.

среда ----------------------------
газеты. К примеру, если желаете поделиться 
мнением по поводу шахмат, напишите это 
хотя бы на отдельном листе бумаги, чтобы мы 
могли разделить ваше мнение между соответ
ствующими ответственными. То же касается н 
пожеланий видеть в газете кулинарные ре
цепты для хозяек. Но, поскольку в этот раз та
кие пожелания плотно (буквально через стро
ку) примыкали к ответам на наши задачи, мы 
все-таки приняли их на свой счет и задума
лись. Плоды раздумий предлагаются сегодня 
на ваш суд под названием

Задача с бутербродом

дюжина

тое слово мини-кроссворде 
не содержит двух одина
ковых букв.

3. Любое из слов крос
сворда составлено из букв, 
входящих в контрольное 
слово.

4. В словах кроссворда 
не менее одного раза при

сутствует каждая буква 
контрольного слова.

Итак, слова, которые 
следует вписать в крос
сворд:

1. Сооружение для мо- 
тоспортийных соревнова
ний. 2. Мужской вечерний 
костюм. 3. Животное, ве
дущее подземный образ 
жизни. 4. Деталь гусеницы 
вездехода. 5. Совокупность 
морских судов государст
ва. 6. Струнный смычковый 
инструмент, 7. Кровельный 
материал. 8. Спортивная 
площадка. 9. Верхний слой 
ствола дерева. 10. Текст, 
произносимый актером яа 
сцене. 11. Валяный мате
риал, идущий на изготовле
ние шляп. 12. Водная ар
терия.

Призерами нашего конкурса в этот раз стали М. КАМАЕВА (с. Новопышминское) 
и Г. БЛОХИН (Качканар). Поздравляем наших читателей с хорошим знанием русско
го фольклора! (Основные ошибки у многих читателей были именно в пословицах и 
поговорках — см. «ОГ» от 24 марта).

Материалы рубрики подготовил Петр ЛАМИН.

В НАРОДЕ скорцонер назы
вают· черный корень, сладкий 
корень, козелец. В диком виде 
он встречается в Крыму, на 
Кавказе, в Сибири и издавна 
считается .лекарственным расте
нием. Начали его выращивать 
в Испании в XVII веке. Посте
пенно он распространился по 
всем странам Центральной Ев
ропы. В культуре разводится 
как двулетнее или однолетнее 
растение.

В первый год жизни расте
ние образует корнеплод и ро
зетку прикорневых листьев лан
цетовидной или яйцевидно-лан
цетовидной формы. На второй 
год жизни переходит к цвете
нию и образованию семян.

Корень стержневой, цилин
дрический, до 30—35 см дли
ны, диаметр 3—4 см. Стебли 
достигают высоты 100 см, вет
вятся, начиная с половины или 
верхней трети. Стеблевые ли
стья мелкие или шиловидные. 
Цветки желтые, собраны в со
цветие — корзинку диаметром 
от 2,5 до 5 см и имеют при
ятный запах ванили.

Сортов скорцонера немного.

Известны, например, такие, как 
«Обыкновенный», «Русский ве
ликан», «Вулкан», «Однолет
ний исполинский».

В пищу употребляют мясис
тый, богатый млечным соком 
корень. Скорцонер — цен
ный диетический овощ. 
В 100 г свежего корпя со
держится 19,6 процента су
хого вещества, 1.04 процента 
сырых белков, 0,5 процента 
жиров, 2,19 процента сахара. 
Скорцонер отличается высоким 
содержанием инулина, левули- 
на, аспарагина, содержит ви
тамины (Аі, Ві, В2, С), мине
ральные соли калия, магния, 
фосфора, железа, дубильные 
и другие ценные вещества. Бла
годаря наличию инулина скор
цонер оказывает благотворное 
действие при диабете.

Скорцонер — растение холо
достойкое и морозоустойчивое. 
Выращивают его посевом се
мян в открытый грунт. Семена 
высевают рано весней, осенью 
или под зиму. Предпочтитель
нее весенние посевы, дающие 
на плодородных почвах уже в 
первый год жизни хорошие

корнеплоды. При осеннем и 
подзимнем посеве хорошие кор
неплоды образуются только на 
следующий год и появляется 
опасность увеличения цвету
щих растений.

Для скорцонера нужны поч
вы плодородные, с нейтраль
ной реакцией среды, низким 
уровнем стояния грунтовых 
вод. Свежее органическое удо
брение рекомендуется вносить 
только под предшествующую* 
культуру. Грядку лучше гото
вить с осени, перекапывая на 
большую глубину. В плохо 
обработанном, неглубоком слое 
почвы корнеплоды искривляют
ся, разветвляются, вкус их 
ухудшается.

Семена скорцонера узкие, 
белые. Их высевают в борозд
ки на глубину 1,0—1,5 см; ши
рина междурядий 30 см. Нор
ма высева 1,5—3,0 г на квад
ратный метр. Всходы появля
ются через восемь—десять дней. 
Когда образуются первые 2—3 
листа, растения прореживают 
на 10—15 см в ряду. Дальней
ший уход за ращениями за
ключается главным образом п

прополке и рыхлении почв, поч
ву возле прореженных расте
ний лучше замульчировать тор
фом, перегноем.

Убирать корнеплоды можно 
через 100—120 дней после 
всходов. Для закладки на хра
нение предпочтительнее более 
поздняя уборка, по до промер
зания почвы. Корни подкапы
вают осторожно, так как они 
быстро ломаются, а при повре
ждении кожицы из них выте
кает млечный сок, и тогда они 
плохо хранятся зимой. Листья 
обрезают или выкручивают. 
Корнеплоды просушивают, за
тем прикапывают в вертикаль
ном положении во влажном 
песке. Их можно хранить в 
ящиках с полиэтиленовыми 
вкладышами при температуре 
+2, +4 и влажности воздуха 
75—85 процентов. Корнеплоды 
скорцонера отлично зимуют в 
почве, сохраняют при этом свои 
товарные, вкусовые и целебные 
качества, последовательно, их 
можно убирать весной и в те
чение всего вегетационного пе
риода па второй год жизни.

Когда начинается стрелкова
ние, корнеплоды всех видов ра
стений обычно грубеют и ста
новятся несъедобными, корне
плоды же скорцонера не гру
беют все лето.

Семена скорцонера получаіОт 
на второй год после посева. 
При семеноводстве необходимо 
удалять растения, склонные· к 
цветушности в первый год. Сбор 
семян начинают, как только по
явятся созревшие головки. Так 
как семена созревают неравно
мерно, сборы часто повторяют. 
Семена хорошо сохраняют всхо
жесть только два года. Вес

1000 семян 13—14 г.
В пищу используют корне

плоды в свежем и сушеном ви
де или консервированные. Они 
имеют приятный сладковатый 
вкус и вместе с другими ово
щами (а также отдельно) слу
жат для приготовления соусов. 
Корнеплоды скорцонера упот
ребляют и как самостоятель
ное блюдо в отваренном и за
тем обжаренном виде, добав
ляют в. салаты и винегреты. 
Сушеные корнеплоды могут 
быть использованы как суррогат 
кофе и в кондитерской про
мышленности. Листья скорцо
нера в молодом возрасте могут 
быть приготовлены как салат, 
хорошо поедаются скотом.

* * *
СУП ИЗ СКОРЦОНЕРА. 

Корнеплоды очистить, нарезать 
кусочками и варить до мягкости 
в подсоленной воде или бульо
не. Половину нх вынуть и про
тереть через сито в суп. Доба
вить зелень петрушки, желток 
н немного сметаны. Перед по
дачей к столу можно заправить 
маслом.

САЛАТ ИЗ СКОРЦОНЕРА. 
Корнеплоды очистить, отварить 
в подкисленной уксусом воде, 
нарезать, заправить майонезом, 
добавить сок лимона и посы
пать мелко нарезанной зеленью 
петрушки. Этот салат можно 
приготовить и из сырых кор
неплодов.

СКОРЦОНЕР С яйцом. 
Корнеплоды отварить в подсо
ленной воде, нарезать кусочка
ми, положить на сковороду с 
нагретым сливочным маслом и 
залить яйцами. Сверху посы
пать мелко нарезанным репча
тым луком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АПРЕЛЯ

По горизонтали: I. Боксер. 5. Баобаб. 8. 
Афера. 9. Риал, І0, Край. II. Ренегат. 14. 
Антоним. 17. Номинал. 19. Никон 20. Оплот. 
21. Почта. 22. Байка. 24. Блиндаж. 25. Ан
танта. 29. Заварка. 31. Дыра. 32. Сени.' 33.

Авизо. 34.. Жасмин. 35. Трепак.
По вертикали: 1. Борода. 2. Клад. 3. Раве

лин. 4. Берег. 5.-Балатон. 6. Барс. 7 Бай
кал. 12. Толокно. 13. Пилотаж '15 Непал 
16. Мираж. 17. Норка, 18, Астат. 22 Бара
бан. 23. Анекдот. 24. Бандаж. 26. Аммиак 
27. Залив. 28. Брус. 30. Серп. ’

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА - РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ.

Шахматы
Под редакцией кандидата 

там А. Новожилова.

ЗАДАЧА Н. БАККЕ, 
1972 ГОД.

Белые: Крв4, ЛЬ7, КІ4, 
К17, п. в7(5). -

Черные: Крс6(1), 
Мат в 2 хода.
Решение этюда Д. Иозе

фа: 1. вбЦ-! Крв8! 2. И4 а5 
3. 115 а4 4. 66 аЗ 5. Ь7 а2 6. 
Ь8Ф аІФ! 7. Фс|8! (Начи
нается забавная дуэль фер
зей. Кстати, нельзя было 
7. ФГ8? ФаЗ!) 8. Фе8 Ф<!6 + ; 
нет выигрыша и после 7. 
Фе8? Ф97І 7...Фа2! 8. Фс8І 
Фа4! 9. Фе5? Кра8 10. ФЬ8!І

в мастера спорта по птахма-

и черные не могут защи
титься от мата.

ФРАЗЫ
♦ В цейтноте он играл 

так быстро, что просто не 
успевал делать ошибки.

♦ Пытаясь выиграть ко
невой эндшпиль, он затра
тил много лошадиных сил.

♦ У него была хорошая 
память на плохие вариан
ты и плохая — на хорошие,

♦ В дебюте он разыгры
вал лишь фианкетто: как 
футболисту, ему претило 
начинать с центра.

♦ Попав под вилку, он 
чувствовал себя не в сво
ей тарелке.

♦ Он сошел с проторен
ных· теоретических путей и 
сел в лужу.
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