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Новости

Штаб возобновит работу
После двухлетнего перерыва вновь возобновит 

штаб по ликвидации последствий взрыва на станции 
ловск-Сортировочный.

Необходимость в нем возникла 
после того, как один за другим 
стали срываться сроки ввода 
объектов соцкультбыта и появи
лась опасность, что деньги, вы
деляемые на эти цели российс-

«Быстрые пельмени» ускоряются
Меры по реализации проекта-победителя городского кон

курса «Екатеринбург XXI века» были рассмотрены на встре
че главы администрации г. Екатеринбурга Аркадия Чернец
кого и президента международной корпорации «Технезис» 
Владимира Коскова.

Мэр города подписал обраще
ние к руководителям предприя
тий. банков, общественных орга
низаций. в котором призвал их 
стать инвесторами, кредиторами 
и активными участниками раз

В защиту интересов славян
В Екатеринбурге создан Славянский комитет помощи, 

главная задача которого — защищать интересы славян, жи
вущих в различных странах мира.

Причиной возникновения но
вой общественной организации 
стала фотовыставка, рассказыва
ющая о сегодняшних бедствиях 
сербского народа, которую при-

АДП против
Владимир Жириновский подал

Как явствует из искового заяв
ления об оскорблении чести и 
достоинства, направленного в 
народный суд Кировского рай
она Екатеринбурга, причиной 
послужила публикация в номере 
от 18 мая статьи под заго
ловком «Штрихи к портрету, 
которые Владимир Вольфо-

работу 
Сверд-

ким правительством, не будут 
освоены. В частности, «повисли» 
в воздухе поликлиника и стан
ция скорой медицинской помо
щи.

Заместитель главы админист- 

вития проекта «Быстрые пельме
ни». В обращении, в частности, 
говорится, что реализованный 
проект позволит «удовлетворить 
потребность жителей города в 
быстром обслуживании, качест- 

везли в екатеринбургский ДК 
автомобилистов профессор Рас- 
тислав Петрович и журналист 
Миленко Шукало. Инициатором 
создания комитета выступил

«На смену!»
в суд на газету «На смену!».

віт-і хотел бы заштриховать». 
Истец требует, чтобы от
ветчик представил доказательст
ва по ряду позиций, отраженных 
в статье. Имеются в виду тези
сы о том, что Жириновский 
возглавлял в свое время комсо
мольскую организацию МГУ. что 

рации Екатеринбурга В. Попов 
объяснил провал неуправляемо
стью строительного комплекса. 
Однако председатель областного 
правительства В. Трушников 
придерживается иного мнения: до 
80 процентов акций строитель
ных компаний находится в руках 
государства, и пока оно может 
без труда проводить свою поли
тику. Причина — в слабом кон
троле со стороны администрации 
Екатеринбурга за выполнением 
договоров. О чем и было указа
но А. Чернецкому на заседании 
правительства.

венном питании и создании но
вых рабочих мест».

Одной из первых откликну
лась на призыв Государственная 
инвестиционная корпорация, со
зданная недавно по указу Пре
зидента РФ. Руководитель кор
порации Юрий Петров дал сог
ласие на долевое участие в осу
ществлении проекта. По мнению 
работников «Технезиса», под
держка мощной федеральной 
экономической структуры значи
тельно увеличит скорость созда
ния «Быстрых пельменей».

функционирующий при ДК 
уральский центр «Русская эн
циклопедия». Его члены начали 
сбор подписей под петицией в 
адрес ВС и президента с требо
ваниями оказать подвергающим
ся геноциду сербам экономиче
скую помощь: принять политиче
ские меры для их защиты, пре
доставлять россиянам достовер
ную информацию о военных дей
ствиях в Сербии.

в Турции он распространял зна
чки с изображением Маркса и 
Ленина. игнорируя тем самым 
турецкое законодательство, что 
ЛДП является незарегистрирован
ной партией. Кроме того, истец 
считает оскорбительными выра
жения в свой адрес «юродству
ет на политической сцене», «го
рел на партийной работе с двух 
концов». Владимир Жириновский 
оценил партийный и свой собст
венный моральный ущерб в пять 
миллионов рублей.

24 июня засел-чие . седьмой 
сессии Екатеринбургского го
родского Совета народных 
депутатов обещало быть ин 
тересным: ведь вопрос о со
стоянии законности и право
порядка в городе. включен
ный в повестку дня. один 
из наиболее важны:. и боль
ных вопросов для екатерин
буржцев.

Заседание началось с об
суждения, перешедшего по
том в перманентное пере-ла- 
лывание различных процессу
альных нюансов, как-то: в ка
ком режиме должна работать 
сессия, может или не может 
председательствующий А. 
Найденов вести заседание, не 
являясь заместителем пред-

С точки зрения бюджета

УРАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
ТОРГОВЛЯ

Пока гипотеза, разумеется, — образование 
Уральской республики (три—пять областей 
Урала или одна Свердловская, допустим), но 
гипотеза может воплотиться весьма скоро, ес
ли в парафированный текст будущей Консти
туции России не войдет предложение обла
стей и краев о равноправии всех субъектов 
Федерации. У нас ведь сегодня в РФ прак-

И доходы
тически состоит 21 республика и еще один 
субъект — вся остальная Россия!

Есть «за» и есть «против» в проблеме ста
туса республики для области. Рассмотрим 
кратко мление об ъ.· гною инновационного ко
митета и контрольно-счетной палаты. Они да
ли ответ на вопрос: привлекателен ли для 
Свердловской области статус республики с 
точки зрения бюджетных процессов?

ОТДАЙ МОШНУ ДЯДЕ...

Экспорт наш известен — 
кой-какие машины и мозги, 
но главным образом сырье, 
полуфабрикаты. Лес, металл, 
а припомнить еще что-то не 
так просто. Но суть в ином. 
Внешнеэкономическая дея
тельность (ВЭД) нашей обла
сти почти ничего нам сегодня 
не дает — все валютные по
ступления зачисляются в фе
деральный, общероссийский

В Екатеринбургском горсовете

НА НЕТ И СУДА НЕТ
«'-•теля Совета, и прочих, 

депутаты, подходящие к 
-.-.икрофону, по три-четыре 
рааз возвращались к одному 
и ому же вопросу, напоми- 

дружную футбольную 
команду, т.-нущую время. Бы
ли ч выступления, призываю- 

депутатов скорее перей- 
ч к тох-ѵ, ради чего, собст

венно, очи и собрались,—к 
обсуждении, повестки дня и
вопрос .· о преступности и
правопорядке. Присутствую

бюджет. И валюту мы приоб
ретаем — нами же зарабо
танную! — за рубли (даже 
строка есть в областном бюд
жете — 1 миллиард рублей 
на приобретение СКВ).

А на федеральном уровне 
ВЭД, мягко говоря, малоэф
фективна. И печальные ито
ги запланированы, в част
ности, постановлением пра
вительства РФ № 169 от 17.03. 
92 г. было предусмотрено: до- 

щих в зале людей в милицей
ской форме, видимо, мало 
грела такая перспектива, ина
че как можно объяснить их, 
мягко говоря, вялое поведе
ние при голосовании, когда 
было вынесено предложение 
перейти к сути дела.

Впрочем, до сути собрав
шимся добраться так и не уда
лось: поименное голосование 
по повестке дня уперлось в 
обеденное время.

В 14 часов, когда сессия 

ходы от ВЭД — 55% доход
ной части бюджета, а расхо
ды на ВЭД — 51% расходной 
части. Стало быть, доходы от 
внешнеэкономической дея
тельности целиком тратились 
на нее же в прошлом году. А 
в 1993-м того веселее: ВЭД 
убыточная запланирована За
коном РФ «О республикан
ском бюджете РФ на 1993 
год» — доходов указано 
иметь 1,8 млрд. рублей, а 
расходов — 2,9 млрд. 

возобновила работу, кворума 
не было. Видимо, весьма су
щественная часть депутатов, 
учитывая неблагополучную кри
миногенную обстановку, сло
жившуюся в городе, решила 
допоздна не засиживаться. 
Сами знаете, опасно сегодня 
по улицам вечерами расхажи
вать.

С. НАЗАРОВ.
* * *

Пресс-центр горсовета со
общил нам еще одну уни

Получив (или взяв!) статус 
республики, область сможет 
вести ВЭД самостоятельно и 
более эффективно. И тогда 
это почувствуют люди, насе
ление, проголосовавшее в ап
реле — 83% как никак — за 
равенство в правах с респуб
ликами.

И ПОЧЕМУ Я НЕ КАЛМЫК!
Формально при формиро

вании уровня закрепленных 
доходов республики и обла
сти в одинаковом положении. 
И по дотациям из федераль
ного бюджета вроде бы то
же. Но практически, как в 
Одессе говорят,—две боль
шие разницы! В расчете на 
среднюю людскую душу рес
публикам планируют более 
высокий уровень доходов, т. е. 
жизни. И весьма ощутима 
эта разница. Самый харак
терный пример — Калмыкия. 
Цифры — вещь скучная, зато 
убедительная. В нашей обла
сти доходы на одного жите
ля, например, в марте этого 
года были в среднем 121 ты
сяча рублей, в Калмыкии — 
23 тысячи. Но «среднему» 
калмыку из 23 тысяч остав
ляют 17 тысяч, а «среднему» 
уральцу из 121 тысячи — то
лько 67 тыщ. И дотации ему 

кальную подробность несо
стоявшейся сессии. Во время 
поименного голосования де
путат О. Кравец, сотрудник 
администрации Орджоникид- 
зевского района, похитил 
часть бюллетеней, из-за чего 
оказалось невозможным под
считать точные результаты. 
Кстати, Кравец — один из са
мых активных противников 
нынешнего председателя Со
вета, по каждому вопросу 
выступающий от микрофона и 
требующий справедливости. 
Правда, только в том, что 
касается других. Видимо, для 
себя у него существуют дру
гие моральные нормы.

не дает Москва, а калмыку да
ет больше, чем он зарабо
тал,— 63 тысячи. И получа
ются такие расходы на ду
шу: на мою душу — 47 ты

сяч, а на калмыцкую — 80.

Вот ведь о каких равных 
правах и возможностях речь- 
то. Контрольно-счетная наша 
палата так и формулирует: 
«Республикам (не всем, ко
нечно) накачивается за счет 
дотаций (это же дотации из 
нашего уральского, а частно
сти, кармана! — В. К.) настоль
ко высокая обеспеченность, 
что по результатам года они 
(наиболее характерный при
мер — Калмыкия) оказывают
ся не в состоянии освоить 
те расходы, которые им пре
дусмотрены».

Во как! «Друг степей кал
мык» — мне не враг, а друг, 
но я-то почему не друг сте
пей? Из моей области выгре
бают средства, чтобы его до
тировать. И если меня еще 
раз спросят, согласен ли я 
жить в Уральской республике, 
я теперь уже уверенно отве
чу:

— Да! Непременно. Обяза
тельно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Вода схлынула горе осталось

В день нашего приезда в 
Серове все еще хоронили по
гибших во время наводнения. 
И это несмотря на то, что с 
того кошмарного дня, когда 
на город нахлынула беда, про
шло почти две недели. Разъя
ренная вода уже успела дока
титься до других рек, разлив
шись морем в лесах и болотах 
между поселками Сосьвой и 
Гари. Нет-нет да и пронесутся 
там слухи, что зацепило за ко
рягу труп человека. Только все 
это — молва людская. Мут
ная вода больше пугает — 
официально не подтвержден 
пи один факт страшной на
ходки.

Трудно даже сейчас точно 
сказать, сколько же людей 
погибло под волной. В день 
наводнения в похоронную 
службу города поступило рас
поряжение заготовить до двух
сот могил. Но какие бы ужас
ные картины ни вспоминали 
очевидцы — о десятках обесси
ливших людей, которых уно
сила и швыряла о камни и 
дома вода, — горькие цифры, 
к счастью, малы. До сих пор 
обнаружено только 10 зато
нувших, 15 человек официаль
но числятся без вести пропав
шими. Следует, конечно, 
учесть: для того, чтобы быть 
пропавшим, необходимо, чтоб 
тебя кто-то искал. Одиноких да 
случайных людей чаще всего 
не ищет никто. Поэтому в от
деле внутренних дел' Серова 
чИйас-фешиля- поднять списки

По следу катастрофы

всех проживавших в затоп
ленных районах и узнать судь
бу каждого, попавшего под 
волну беды. Работа эта зай
мет несколько недель. ■ Реаль
ная цифра погибших, а она 
сама собой резко подскочит, 
вряд ли принесет облегчение, 
по не должна душа уходить 
ііз жизни вот так: без вести, 
без памяти...

Ученые считают, что любую 
катастрофу можно разделить 
на несколько этапов. Послед
ний — ликвидация послед
ствий — самый затяжной и са
мый опасный. Опасен он нс 
столько трудностями с раз
гребанием завалов и восста
новлением дорог, сколько сва
лившимся горем, которое че
ловек вдруг,, очнувшись от 
шока, начал осознавать.

Шесть с половиной тысяч 
человек осталось без крова. 
Их временно расселили в об
щежитиях, домах отдыха и 
даже за решеткой, освободи» 
от жуликов участки спецко
мендатуры. В одной комнате 
живут порой , по 9—10 человек. 
Семье Гарифуллиных еще по
везло. Они занимают отдел» 
ную комнату · в общежитии 
одного из ПТУ. Три казенны; 
кровати, стол па тумбочка - 
вот и весь интерьер. Пбчп 
сутки голодная и промокша: 
просидела вся семья на же 
лезнодорожной·· насыпи, окр\ 
женней водой. Еще сантимет 
ров десять, и вода бы накрыла 
малую землю, Видели, как ми

мо проносило дома, как соб
ственная хата снялась с фун
дамента и двинулась в сторону. 
Из разбившихся окоп и дыр 
поплыли веши, мебель. Чудом 
уцелел лишь телевизор. А с 
телевизором они — почти бо
гачи. На выданные десять ты
сяч помощи купили кой-како
го бельишка да брюки. И о 
будущем предпочитают не ду
мать, ведь в сентябре комна
ту общежития необходимо ос
вободить.

Российский мужик привык 
заливать горе водкой. Серов— 
не исключение. Даже когда в 
городе объявили траур и вве
ли на три дня сухой закон, а 
спекулянты подняли цену на 
бутылку до двух тысяч руб
лей, вытрезвитель был пе
реполнен. Есть случаи, когда 
потерявшие кров люди напи
вались до смерти.

И все же горе в водке не 
утопишь. Справиться с бедой 
можно только работой. Круг
лые сутки в течение десяти 
дней работали все службы по 
ликвидации аварии. В штаб по 
чрезвычайной ситуации люди 
приходили днем и ночью. Сей
час на изувеченных улицах 
полно народу. Там, где дома 
превратились в груду бревен, 
рабочие разбирают завалы, 
там же, где строение мало- 
мальски уцелело, возятся

хозяева. Па крыше, на брев
нах, на заборе раскинуты мат
расы, подушки, платьица — 
все, что еще может пригодить
ся. На скамейке рядом с од
ним из домов была разложена 
для просушки даже подшивка 
«Огоньков». Чем она дорога 
хозяину — непонятно. Навер
ное, как воспоминания о без
бедной прошлой жизни.

Вообше-то местность, где 
прокатилась волна, принимает 
более-менее цивилизованный 
вид. Основные работы сосре
доточились у железнодорожно
го и автомобильного мостов, 
ведущих в сторону Сосьвы. 
Здесь вода прибила столько 
домов, деревьев и хлама, что. 
разогнать эту кучу не удалось 
даже взрывами. Только окна 
ближайших домов вылетели. 
Пришлось перейти исключи
тельно на ручной труд и раз
бирать завал по бревнышку, 
зацепляя и вытаскивая крючь
ями.

Но главная забота сейчас— 
все та же вода. Затихшая и 
присмиревшая, она таит в се
бе немало опасностей. Поток 
размыл, очистил пі.іамоотва- 
лы, кладбище, захватил мазут 
и множество другой дряни. Ве
теринарная служба выловила 
около 200 трупов животных, 
уже вздутых и разлагающих
ся. Многим в дни потопа при

* * *
Состоялось заседание правления областного фонда социаль

ной поддержки населения при главе администрации области.
Решением фонда выделено сто миллионов рублей для приоб

ретения товаров первой необходимости в районах, пострадавших 
от наводнения. Сейчас с главами местных администраций согла
совывался· перечень этих товаров. Предположитетьно это будет 
постельное белье и детская одежда

Члены правления решили, что лучше закупить в 'Екатеринбурге 
все необходимое, чем раздать пострадавшим деньги.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В ИЮЛЕ
8, четверг
12, понедельник
14, среде

15, четверг
23, суббота
26, понедельник

Конфликты

Вновь обострилась проблема разработки малышевских ме
сторождений изумрудов. На этот раз возмутителем спокой
ствия выступило Ліалышевское государственное геолого- 
промышленное предприятие. Несколько месяцев где-то в ка
бинетах правительства области гуляет его письменная прось
ба выдать лицензию на производство геологоразведочных 
работ на месторождениях изумрудов. Хотя указом прези
дента на такую процедуру отведено всего три месяца.

ИЗУМРУДОВ
ХВАТИТ ВСЕМ

ходилось, кос-как на костре 
подкипятив, пить эту воду. II 
хоть сейчас в городской боль
нице находятся только трое 
отравленных водой, врачи сан
эпиднадзора опасаются вспыш
ки заболеваний. Контролиру
ется вода в реке, контролиру
ются все колодцы, роются но
вые — город готовится преду
предить новую беду.

Когда затихает беда — ос
тается надежда.

Тысячи обездоленных живут 
уже только днем завтрашним. 
«Мы им сейчас даем надежду 
и не допустим, чтобы она пре
вратилась в мираж», — сказал 
глава администрации Серова 
II. Харламенко. Надежда — 
это возвращение крыши над 
головой. 600 коттеджей и око
ло 700 квартир предстоит в 
ближайшее время построить в 
городе. Работа началась. 300 
домиков оплачено, существует 
предварительная договорен
ность со Свсрдура.чстросм ' о 
сроках строительства. И, воз
можно, к ноябрю начнутся в 
Серове новоселья.

Очень хочется верить, что на 
этот раз не придется людям 
долгие годы мыкать свое горе 
в одиночку.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

И вот последовала реакция вышестоящей московской ор
ганизации: предприятию сокращают финансирование и пред
лагают законсервировать шахту. Способ консервации самый 
простой — шахту надо затопить...

Следует напомнить: в поселке имени Малышева изумруды 
добывали Малышевское рудоуправление и Малышевское го
сударственное геологопромышленное предприятие. Теперь 
добавляется выделившееся из рудоуправления акционерное 
общество «Изумрудные копи Урала», о котором мы уже пи
сали не раз. А\ира и согласия среди этих трех коллективов 
нет. Поэтому 18 мая представители администрации Асбеста, 
городского Совета народных депутатов и трех предприя
тий подписали протокол, где согласились с тем, что «...целе
сообразно объединить усилия трех производственных орга
низаций в планомерном изучении недр и производстве до 
бычных работ на действующих объектах, вовлекать в экс
плуатацию ранее разведанные месторождения. Это позволит 
рационально использовать и сохранить имеющуюся социаль
ную сферу поселка Малышева».

Однако, утверждают геологи, в правительстве области по
явилось вскоре письмо акционеров, в котором утверждает
ся, что только они единолично способны добывать и обра
батывать изумруды. Что и говорить, аппетит действительно 
приходит во время еды.

II вот 24 нюня в кабинете главы администрации Асбеста 
вновь собрались участники упомянутого соглашения. Поспо
рив, решили: согласовать решение межведомственной комис
сии областного правительства на выдачу лицензий на разра
ботку месторождений всем трем предприятиям, У каждого 
будет, конечно, свое месторождение. Как говорится, дер
зай, твори и гони на-гора изумруды. Больше и лучшего ка
чества. Здоровая конкуренция...

По особое мнение главного инженера акционерного обще
ства М. Пикалова, записанное в протоколе, позволяет сде
лать вывод, что на честную конкуренцию добытчики изумру
дов не настроены. «Считаю, — пишет М. Пикалов, — что вы
дача лицензии на Свердловское месторождение (ДІалышевско- 
му рудоуправлению— Ред.) должна быть решена на конку
рсной основе, т. к. месторождение уже 25 лет нс Зксплуати- ‘ 
руется,.содержание высших сортов изумруда по этому место
рождению выше в 2 раза, чем по Малышевскому месторож
дению, и только коллектив акционерного общества «Изум
рудные копи Урала» обладает в необходимом объеме подго· 
говленными кадрами (рабочие, ИТР), владеющими специаль
ной технологией сохранности при добыче изумрудов».

Точку в затянувшемся споре должно поставить областное 
правительство. Логика здравого смысла подсказывает, что 
изумрудов хватит всем...

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Новые времена

«Наши» и большая
приватизация

18 июня в Москве состоялась 
пресс-конференция «Большая 
приватизация через призму ре
гиональной политики» для рос
сийских и зарубежных средств 
массовой информации, посвя
щенная итогам всероссийского 
чекового аукциона по продаже 
акций АО «Уралмаш» и ходу 
приватизации на Урале.

Приватизация Уралмаша — 
незаурядное событие·. Но инте
рес журналистов не ограни
чился этой темой. Вот что им 
сообщили представители орга
нов приватизации области. По 
темпам и масштабам привати
зации область занимает одно из 

• лидирующих мест в России.

Первый в России чековый аук
цион — по продаже акций Тав- 
динского лесозавода и Сал- 
динского металлургического 
завода — состоялся в янва
ре в Екатеринбурге. Весной 
1993 г. начались массовые че
ковые аукционы, в настоящее 
время идет уже третья серия 
чековых аукционов, на продажу 
выставлены акции 17 АО.

Уралмаш — предприятие меж
дународного класса, и сегод
ня. когда у руля стоит команда 
молодых менеджеров, его пер
спективы представляются весьма 
привлекательными для инвесто
ров. Десятки тысяч россиян, 
крупные инвестиционные ком- 

Торговый ряд

«Надежда» сегодня —
это надежда на завтра

—· Людмила Александровна, 
цены вашего предприятия — 
самые низкие в городе. За счет 

: чего?
— Мы играем объемами. Чем 

больше оптовая партия товара, 
тем меньше ее цена. У нас по
стоянные поставщики. Только в 
России имеем договоры с 28 
крупными производителями, 
есть перспективные связи с за
рубежными фирмами. Ориен
тируемся исключительно на дол
госрочное сотрудничество. Де
лаем ставку на оборот: деньги 

• должны находиться в постоян
ном движении, только так их 
можно уберечь от инфляции.

— Нас, покупателей, медлен
но, но верно приучают к мысли, 
что рынок есть спекуляция, 
возведенная в ранг бизнеса. 
Вы посмотрите на наши мага
зины — они же сплошь состоят 
теперь из «комков».

— «Комки.» я не выношу. Ку
пить подешевле, продать втри
дорога — большого ума не на
до. Это пена, и она уйдет. 
Нормальная цивилизованная 
торговля строится не на жела
нии сорвать куш, а на взаимо
выгодном партнерстве. Совсем 
недавно мы создали совместное 
предприятие с южнокорейской 
фирмой «Ходжун». Были вари 
анты разовых сделок, но мы 
добились организации именно 

.. СП по той причине, что в та
ком случае обе стороны заин
тересованы.

— Южная Корея? На нашем 
потребительском рынке это не- 
.что новенькое...

. — Да, .южнокорейских това
ров в городе пока нет. А они, 

, между прочим, отвечают самым 
высоким европейским стандар
там. Представители фирмы, 
побывав у нас, поразились убо- 

. жеству наших магазинов, увиде
ли здесь необьятный рынок 

·. сбыта. На днях полетим в Сеул 
отбирать товар. «Глаз положи- 

. ли» на изделия из ангоры, на
туральной кожи, на женское 
белье, ткани иг натурального 
шелка, косметические наборы, 

. интересует нас и детский ассор
тимент. Постараемся сыграть на 
сезонности. У них. если товар 
несезонный, он намного дешев
ле, наши лето и зима с южно- 

' корейскими не совпадают,

В Каменске-Уральском, как и по всей пашей многостра. 
дальной стране, ну очень смешные цены. Такое в них количе
ство нулей, что впору от этого самого смеха умереть Качест
во большинства товаров еще смешнее: прилавки заполонили 
китайские и самопальные одноразовые костюмы, куртки, крос
совки и прочая дребедень, расползающаяся после первою же 
дождя. Но есть в городе магазин, где смеяться совсем не хо
чется. Потому что хочется покупать: и цены, и качество, и ас
сортимент здесь вполне приемлемые. Название у этого мага
зина самое что ни на есть актуальное— «Надежда», торгует в 
нем предприятие «Рособувьторг», стабильно имеющее хоро
шую прибыль Значит, все-таки можно совместить коммерчес
кие интересы продавца и замордованного покупателя? Наш 
собеседник — директор «Рособувьторга» Л. ГОРБАЧЕВСКАЯ.

плюс контейнер идет месяц...
— Ваше предприятие но сов

сем обычное, оно работает в 
паре с промышленным гиган
том — Уральским алюминие
вым заводом.

— Это очень удачный союз. 
В 1989 году мы заключили с 
УАЗом договор о взаимовыгод
ном сотрудничестве. На своей 
территории завод выстроил ма
газин, мы организовали торгов
лю дефицитными товарами по 
предельно низким ценам. Помог
ли бартерные сделки алюмин- 
щиков. заключенные при не
посредственном участии наших 
специалистов маркетинга, ну и, 
конечно, наши собственные свя
зи. Именно в партнерстве с 
УАЗом сложился наш стиль ком
мерции: прибыльность, основан
ная на доступности товара.

— Заводчане во все времена 
жили лучше остальных горо
жан. Сколько копий было сло
мано по этому поводу и в мест
ной прессе, и а «высоких» ка
бинетах..,

— Вопрос очень болезнен
ный. Конечно, встал он и перед 
нами. Нужно отдать должное 
администрации алюминиевого 
завода — именно с ее благо
словения наша торговля вышла 
зэ проходную. Появилась «На
дежда». Здание, в котором она 
располагается. принадлежит 
УАЗу, штат наш, товар и при
быль — общие. Еще два мага
зина. находящихся на магист
ральной улице Красногорского 
района, взяли в аренду у му
ниципалитета. Один из них хо
тим полностью отдать под то
вары нашего тройственного 
(УАЗ, «Рособувьторга, «Ход
жун») совместного предприя
тия. Другой — «Малышок» — 

пании приняли участие в чеко
вом аукционе по продаже акций 
Уралмаша, который проводился 
в 26 регионах. Интересно, что 
340 акций приобрел сотрудник 
посольства США в Москве.

Как сообщалось, на чековый 
аукцион выставлялись 513.909 
акций номиналом 1000 рублей, 
продано около 1 миллиона ак
ций, при этом на 1 чек при
шлось 5 акций номиналом 500 
рублей каждая. Можно с уве
ренностью прогнозировать, что 
на рублевом аукционе стои
мость акций Уралмаша вырастет 
многократно.

Надо сказать что аукцион по 
продаже за чеки акций Уралма- 

специализировать исключительно 
на детском ассортименте. В Си
нарском районе пробить аренду 
пока не удалось, но планируем 
развернуть торговлю и там.

— Вы упомянули о штате. 
Баши продавцы чем-то отлича
ются от остальных? Так обидно 
смотреть западные фильмы, где 
покупателя в магазинах встре
чают ках самого желанною гос
тя: и улыбнутся, и кофе пода
дут, и несуществующую пылин
ку с него стряхнут...

— Увы. до Запада нам еще 
шагать и шагать. Какая пылин
ка. если наш отечественный 
покупатель готов с боем взять 
даже некондицию: мол, сам по
дошью, подкручу, подгоню! Но 
мы научимся красиво торговать 
года через три-четыре, помяни
те мое слово. Рынок постепен
но насыщается товарами. Сей
час. по сути, купить можно все. 
были бы деньги. Если реформы 
будут развиваться, а я на это 
очень надеюсь, если оптовой 
торговле, как во всех цивилизо
ванных странах, будут предо
ставлены банковские льготы, 
очень скоро продавец станет 
лучшим другом покупателя.

— Улита едет, когда-то будет. 
Неужели так трудно добиться от 
продавцов вежливости, заин- 
терасованности сегодня, сейчас?

— Вежливости — нетрудно. 
Мы хорошо платим, и это за
ставляет держаться за место, 
тем более что повсюду в тор
говле идет сокращение персо
нала. Но вежливость — лишь 
часть культуры обслуживания. 
В магазине, настоящем магази
не, все должно быть прекрасно: 
и товар, и обстановка, и атмос
фера. Для начала «крнфетку» 
собираемся сделать из «Малыш

шэ создал прецедент приобре
тения большого количества ак
ций крупными инвесторами и 
распределения акций среди мно
гих мелких. Как это отразится 
на судьбе контрольного паке
та? 650 тысяч акций Уралмаша 
приобрело московское АО 
«Биопроцесс», более 20 тысяч— 
Хакасский инвестиционный 
Фонд.

Тема приватизации сколь за
хватывающа, столь и многотруд
на. Желая отметить работу тех 
журналистов, которые честно и 
увлекательно раскрывают этот 
процесс, Уральский фондовый 
центр и Всероссийская ассоци
ация приватизируемых и част
ных предприятий обьявили все
российский творческий кон
курс и учредили специальные 
награды для победителей, о чем 
было сообщено на конферен
ции. Победитель конкурса от
правится в зарубежную по
ездку.

Итоги конкурса будут подве
дены 1 ноябоя 1993 гола.

Ирина КАЮРОВА.

ка»: оборудовать стойку соков, 
мягкого мороженого, поставить 
игровые автоматы, чтобы ребен
ку было чем заняться, пока ма
ма приценивается к покупке.

— Вернемся к понятию рын
ка. Бытует мнение, что он раз
валил все и вся, что свободная 
торговля подрывает и эксчоми- 
чсские, и моральные устои, а 
идущая полным ходом привати
зация не что иное, как оче
редное надувательство.

— Типично советский взгляд 
на взщи. Пусть плохонькое, но 
привычное. Боязнь любых пере
мен. Хотя к той же приватиза
ции у меня лично отношение 
неоднозначное, сама идея —· 
замечательная. А вот то. как 
это делается... В нашем городе 
продаются в первую очередь 
крупные рентабельные магазины, 
расположенные в центральных 
районах. Продаются в основ
ном на открытых торгах, где не 
ставится ник'.ких условий сохра
нения ассортимента.. Смысл 
один —- взять побольше денег, 
а там хоть трава не расти. И не 
растет! Ни один из приватизи
рованных магазинов не сохра
нил свой профиль. Кто в этом 
виноват? Рынок? Или все-таки 
конкретные чиновники, прини
мающие решения?

— Зато всегда всю вину нож 
побудет спихнуть на частнике— 
не справился.

— Бот вот. А то. что у но
воявленного частника, как пра
вило, смехотворные оборотные 
фонды и заранее ясно, что он 
вынужден будет иметь дело не 
с изготовителями, а с перекуп
щиками, ориентироваться не 
на оборот, а на высокие цены, 
никого не волнует. И так во 
всем: идея до своего воплоще 
ния проходит через столько 
голов, хороших и разных, на 

■нее наслаивается столько мест
нических амбиций, что под ко
нец ее трудно узнать. Рынок — 
это объективные экономиче
ские законы, основанные на 
постоянном движении мысли, 
товара, денег, на настоящей ра
боте, а не ее видимости. Это 
невероятно мощный потенциал, 
нужно только научиться его 
использовать.

Вопросы задавала 
Ирина КОТЛОВА.

Новое издание

Голос РИНКа
РИНК это Российская инвестиционная народная ком

пания, акционерное общество открытого типа, созданное 
полгода назад решением Свердловского областного ко
митета по распоряжению госимуществом. Сопутствующее 
имя — ЧИФ. т. с. чековый инвестиционный фонд «РИІІК-
инвест».

Подробности — в газете, 
которую РИНК начал изда
вать. Назвали новое изда
ние «Народная компания», 
выходить будет пока раз в 
месяц. Номер первый поя
вился на прошлой неделе— 
четыре полосы большого 
формата. Распространяться 
нынче будет только в роз
ницу.

О крестьянстве — с улыбкой

• И МЫ ПАХАЛИ!

• НА СЕЛЬСКОЙ СВАДЬБЕ.
Фото Николая ВИННИЧЕНКО.

Разумеется, модель газе
ты еще будет складываться, 
Пока «блин № 1»—несколь 
ко комом. Деловая первая 
страница — с подробным 
рассказом о РИНКе, микро
интервью с теми, кто уже 
стал его акционерами и от
дал народной компании 
свои ваучеры, фотоэтюд и... 
совсем не нужный хилень
кий стишок «На митинг». 

Тут же начало (продолже
ние на второй полосе) ог
ромного и тоскливого ма
териала «Парадоксы колхоз
ного рынка». Не развороте 
с интересом читается руб
рика «Криминал» — ста
тья Ю. Пышминцева «Куда 
уплывают ордена» и замет
ки Ю. Бондаренко «Был бы 
человек здоров». Четвертая 
страница — среднего каче
ства «развлекаловка» из 
стихов, юморесок, астроло
гии и т. п.

И все же газета обе
щает быть полезной. Пусть 
будет и полезной, и инте
ресной! С почином, колле
ги!

' В. К.

Криминал

Нападение 
на следователя
В прессе уже сообщалось о 

нападении в Екатеринбурге на 
следователя по особо важ
ным делам областной проку
ратуры Никитина.

Двое неизвестных избили 
• его близ перекрестка улиц 
Первомайская и Гагарина и, 
когда пострадавший потерял 
сознание, забрали у него пи
столет Макарова, две обоймы 
к нему, служебное удостове
рение и дипломат с личными 
вещами.

Никитин возглавлял следст
венно-оперативную группу, 
изучающую обстоятельства 
убийств директора екатерин
бургского страхового общест
ва «ЕКСО ЛТД» Олега Вагина 
и директора ТОО «Надеж- 
динск» Сергея Малафеева. 
Начальник следственной ча
сти облпрокуратуры Валерий 
Брызгалов не исключает воз
можности, что нападение свя
зано с расследуемыми дела
ми, но больше склоняется к 
предположению, что избие
ние следователя — преступ
ление непреднамеренное.

Никитин все еще в больни
це в тяжелом состоянии: сот
рясение мозга и резаная ра
на шеи.

Подозреваемых
отпустили.
Следствие 

продолжается
Как сообщила пресс-служ

ба УВД области, 1 апреля 
прокуратурой были арестова
ны два сотрудника отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями областного 
УВД ио обвинению в совер
шении должностных преступ
лений.

Один из них по решению 
суда был освобожден уже че
рез 23 дня. 21 июня Верх- 
Исетский народный суд, рас
смотрев законность и обосно
ванность ареста другого сот
рудника, вынес постановление 
об отмене ареста как меры 
пресечения и освободил его 
из-под стражи. Суд не счел 
необходимым каким-либо дру
гим способом ограничивать 
его свободу. Следствие по 
этому делу продолжает обл
прокуратура при содействии 
управления МБ по Свердлов
ской области.

С. О.

Бежали два 
уркана 

с тагильского 
кичмана

Единственный за последние 
два года групповой побег за
регистрирован в службе по ис
правительным делам и соци
альной реабилитации УВД об
ласти.

Второй месяц ведутся поиски 
двух опасных преступников, 
сбежавших из ИТК-5 Нижнего 
Тагила. 26-летний Константин 
Перминов, отбывавший второй 
срок за хулиганство, сбежал из 
колонии вместе со своим дру
гом, уроженцем Смоленске 
Юрием Исаевым. Последний 
должен был выйти на свободу 
21 апреля 2004 года. Поиски 
беглецов продолжаются.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

БАНК
ДАННЫЕ О БАНКЕ

1. Уральский коммерче
ский банк внешней торговли 
(Уралвнешторгбанк) учрежден 
25 апреля 1991 гола и зареги
стрирован Центральным бан
ком России 17 июля 1991 года, 
регистрационный номер 1522.

2. Центральный офис Ура.з- 
вУіешторіойнка находится по 
адресу: 620219, г. Екатерин
бург,’ ГСП-626, ул. Генераль
ская. 7.

Корреспондентский счет: 
700161380 в І.ІРКІ.І Главного 
управления Центрального бан
ка России по Свердловской об
ласти г; Екатеринбурга, МФО 
253006.

3. Высшим органом управле
ния банка является собрание 
акционеров Для общего руко
водства банком из состава ак
ционеров избран совет банка 
в количестве 11 человек. Ис
полнительным и распоряди
тельным органом банка явля
ется правление банка.

4. Уралвнешторгбанк является 
членом Всемирного общества 
межбанковских финансовых те
лекоммуникаций «SWIFT», 
Уральской региональной ва
лютной биржи. Екатеринбург
ской валютной биржи, Екате
ринбургской фондовой биржи

Данные о финансовом поло
жении банка

Достоверность данных о фи
нансовом положении банка 
подтверждена аудиторской 
фирмой «Урал-аудит». имею
щей лицензию № 20 Централь
ного банка Российской Феде
рация.

Проспект эмиссии третьего открытого 
выпуска ценных бумаг Уралвнешторгбанка

5. Баланс банка на 01.01.93 г.
АКТИВ

тыс. руб.
I. Денежные средства на корреспондентских 

счетах, в кассе, в резервных фондах в
Центральном банке РФ 13908991

2. Задолженность по ссудам банка 277211
3. Расчеты но прочим иностранным операциям 182692
4. Ценные бумаги, паи и акции, приобретенные 

банком 804
5. Основные средства и хозяйственные затраты 62806
6. Расчеты между учреждениями 8657
7. Используемые прибыли 187052
8. Прочие активы 31590

14659803

БАЛАНС 14659803
ПАССИВ

1. Уставный фонд 110000
2. Другие фонды 75021
3. Расчетные и другие счета клиентов 3895820
4. Расчеты по прочим иностранным операциям 10112601
5. Срочные вклады и депозиты предприятий,

организаций и кооперативов 7659
6. Кредиты, полученные у других банков 149725
7. Расчеты между учреждениями 8657
8. Прибыль 187052
9. Прочие пассивы 113265

БАЛЛИС
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ БАНКА

1. Доходы
2. Расходы
3. Балансовая прибыль

6. Просроченной задолжен
ности кредиторам и по пла
тежам в бюджет банк на мо
мент принятия решения о вы
пуске акций вс имеет.

За время деятельности банка 
органами государственного уп
равления. судом, арбитражным 
■илч третейским судами санкции 
на банк не налагались.

7 Отчет о предыдущих вы
пусках акций.

315125
128073
187052

Уралвнешторгбанком было 
всего эмитировано 5390 обык
новенных и 110 привилегиро
ванных акций одинаковой но
минальной стоимостью 20 000 
рублей на сумму 110 млн. руб
лей

По привилегированным ак
циям выплачены дивиденды в 
размере 100 % головых. По 
обыкновенным акциям, опла
ченным в рублях, начислены 

дивиденды в размере 76 % го
довых и по акциям, оплачен
ный в иностранной валюте, 
17 % годовых.

Сведения о предстоящем вы
пуске акций

8. Настоящим проспектом 
объявляется третий открытый 
выпуск 19500 акций на общую 
сумму 390 млн. руб.

Из них: 17550—обыкновен
ные именные акции, 1950— 
привилегированные именные 
акции. Поминальная стоимость 
одной акции — 20 000 рублей.

Владельцы акций третьего 
выпуска имеют равные права 
с владельцами акций предыду
щих выпусков.

Права владельцев обыкно
венных акций:

обыкновенная акция даст 
один голос при решении всех 
вопросов общим собранном ак
ционеров, даст право на полу
чение дивидендов в размере, 
определяемом по итогам фи
нансового года общим собра
нием акционеров банка. Гірн 
ликвидации банка владельцы 
обыкновенных акций имеют 
право на получение части де
нежных средств, оставшихся в 
результате реализации иму
щества банка, пропорциональ
но своим долям в уставном 
капитале.

Права владельцев привилеги
рованных· акций:

привилегированная акция не 
дает права голоса па собрани
ях акционеров, но приносит 
фиксированные дивиденда и 
имеет преимущество перед 
обыкновенными акциями при 
распределении прибыли и лик
видации банка.

9. а) дата принятия реше
ния о выпуске. — 28 апреля 
1993 года;

б) проспект эмиссии акций 
банка третьего выпуска зареги
стрирован в Главном управле
нии Центрального банка РФ 
по Свердловской области 15 
июня 1993 г. Размещение ак
ций начинается спустя две не
дели с момента государствен
ной регистрации выпуска.

10. Владельцем акций банка 
3-го выпуска может быть лю
бое юридическое и физическое 
лицо России, оплатившее их 
стоимость. Преимущественным 
правом приобретения выпускае
мых акций пользуются вла
дельцы акций предыдущих вы
пусков. Общий приоритет ус
танавливается ію сроку заклю
чения договора купли-продажи 
и оплаты акций.

Не допускается приобретение 
акций банка, дающих право 
голоса, на сумму более 15 % 
размера уставного капитала 
одним акционером.

Для юридических лиц акции 
продаются пакетами по 10 ак
ций.

11. Окончание процесса рас
пространения акций — через 
6 месяцев после регистрации 
проспекта эмиссии. В случае 
досрочного успешного оконча
ния распространения акций 
банка дальнейшая продажа 
акций прекращается, а вновь 
поступающие средства в опла
ту акций возвращаются.

12. Приобрести акции Урал
внешторгбанка можно по сле
дующим адресам:

туентральный офис Урал
внешторгбанка: г. Екатерин
бург ул. Генеральская, 7. 
Тел, (3432) 57-37-80, факс 
44-49-72, телекс 721066 ЦѴТВ 
$и.

Филиал Уралвнешторгбанка: 

Зеленая роща, г. Екатерин
бург, ул. 8-е Марта, 66. Тел. 
(3132) 29-75-85.

Филиал Уралвнешторгбанка: 
Челябинская обл., г. Златоуст, 
ѵл. 40-летия Победы 2. Тел. 
(35136) 6-44-11.

Представительство Урал
внешторгбанка: г. Челябинск, 
пр. Комсомольский, 14. Тел, 
(3512)’ 35-36-20.

Представительство Урал
внешторгбанка: Свердловская 
обл., г. Североуральск, ул. Ми
ра, 3. Тел. (210) 2-85-45.

Представительство Урал
внешторгбанка: г. Чита, ул. Ле
нина, 105. Тел. (.30222) 3-17-66, 

13. В течение одного месяца 
после регистрации итогов вы
пуска на сумму оплаченных 
акций покупателю выдается 
сертификат, являющийся цен
ной бумагой и удостоверящий 
право владения акциями. В 
центральном офисе банка ве
дется реестр акционеров. Уте
рянные сертификаты возобнов
ляются за отдельную плату.

14. Данные о ценовых п рас
четных условиях выпуска:

а) цена реализации одной 
акции является единой для 
всех подписчиков и составляет 
20 500 руб. или 150 долларов 
США.

В цену реализации входит 
налог на операции с пенными 
бумагами с покупателей акций;

б) юридическое или физиче
ское лицо, желающее приобре
сти акции Уралвне.пгоргбанка, 
заполняет заявку-обязательст
во установленной формы и 
представляет ее по вышеука
занным адресам;

в) после получения заявки- 
обязательства при наличии не
распределенных акций банк за
ключает с будущим владельцем 

акций договор, в котором ого
вариваются права и обязанно
сти сторон по передаче акций 
в собственность;

г) оплата акций физически
ми липами может производить
ся в паличной (по любому из 
адресов приобретения акций, 
указанных выше) и безналич
ной форме. Покупка акций 
юридическими лицами произво
дится по безналичному расче
ту на отдельный счет па осно
вании договора, где оговари
ваются условия оплаты.

Оплата акций юридическими 
лицами в иностранной валюте 
производится на корреспон
дентский счет Уралвнешторг
банка в банке Credit Suisse, 
Zurich, Switzerland, Асе 
№ 0835—902582—04.

Датой приобретения акций 
считается дата, на которую в 
банке имеется одновременно 
полная оплата и договор куп
ли-продажи акций.

Доля акций, в оплату ко
торых принимается иностран
ная валюта, не устанавлива
ется.

15. На момент регистрации 
проспекта эмиссии право на 
распространение акций не пре
доставлено никаким организа
циям.

16. Данные о получении до
ходов по акциям:

а) размер дивидендов по 
обыкновенным акциям опреде
ляется по итогам финансового 
года советом банка и утверж
дается общим собранием ак
ционеров. Владельцам обыкно
венных акций, оплаченных в 
иностранной валюте, начисля
ются дивиденды в валюте.

Дивиденды по акциям начис
ляются с момента регистрации 
итогов третьего выпуска акций 
без учета налогов.

По желанию акционеров вы
плата дивидендов по акциям, 
приобретенным за рубли, про
изводится в иностранной валю
те по текущему курсу;

б) выплата дивидендов про
изводится за вычетом соответ
ствующих налогов, установлен
ных действующим налоговым 
законодательством РФ;

в) выплата дивидендов про
изводится в валичной форме 
по адресу банка и его филиа
лов для физических лип я пу
тем зачисления на расчетный 
счет держателя акций для юри
дических лиц;

г) в случае перехода права 
собственности на акции и ре
гистрации данной операции в 
банке за 30 календарных дней 
до официально объявленной 
даты выплаты дивидендов 
право на получение дивидендов 
переходит к новому владельцу 
акции.

17. Банк вправе выкупать 
акции для их дальнейшей пе
репродажи или аннулирования.

Передача сертификата дру
гому липу означает переход 
права собственности на акции 
только после регистрации сдел
ки в банке в установленном 
порядке. Новый владелец ак
ций вступает в свои права с 
момента произведения соответ
ствующей записи в реестре ак
ционеров.

Незарегистрированные в бай
ке сделки передачи прав соб
ственности на акции (продажа, 
дарение и т. п ) являются не
действительными. В случае от
сутствия в банке полной ин
формации об акционере диви
денды перечисляются на вре
менный счет, открываемый в 
банке. Проценты на невостре
бованные дивиденды не начис
ляются.

Акционеры должны своевре
менно уведомлять банк об из
менении своего юридического 
адреса (места жительства).

При приобретении акций 
банка покупатели приобретают 
льготные права па обслужива
ние в банке.

Дополнительную информа
цию по приобретению акций 
Уралвнешторгбанка можно ло- 
лѵчить по телефонам: (3532) 
57-37-80, 57-33-40, 57-47-17,
57-38-29.

С полным текс<*м проспекта 
эмиссии можно ознакомиться 
в пенгр»льном офисе банка, 
его фнлмла». и представитель
ствах.
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ДОРОГА К ХРАМУ

Анонс

ВОСЕМЬ
ДНЕЙ

В ИЮЛЕ
ЭТОТ июль не похож на все 

предыдущие (а может, и буду
щие!) тем, что он до предела 
будет насыщен событиями зна
чительными и интересными, 
приуроченными к Дням· памяти 
последнего русского императо
ра.

И первым в этом достойном 
ряду значится фестиваль клас
сической музыки «Дорога к 
Храму», который начинается 8 
июля.

Зрители и слушатели еще раз 
перелистают страницы рус
ской истории и получат истин
ное наслаждение от встреч с 
великолепными исполнителя
ми.

В первый фестивальный день 
г Екатеринбурге впервые проз
вучит кантата «Москва». Она 
была написана П. И. Чайков
ским на стихи Л. Майкова по 
случаю коронации Его Импера
торского Величества Александ
ра III.

И тогда же, 8 июля, извест
нейший пианист современности 
Николай Петров исполнит Пер
вый концерт Чайкрвского для 
фоотепиано с оркестром.

Второй день даст уникаль
ную возможность познакомить

Мысли натощак

Кто куда, а я- 
в таможню!

Герман ДРОБИЗ
Здравствуй, дорогой брат 

Коля!
С приветом к тебе твой брат 

Вася. Пишу накануне больших 
перемен. Читал г 4 ты в газе·’ 
тах, что Вологодская область 
объявила себя независимой? 
Вот дали шороху мужики! 
Только представь: приезжаешь 
ты в Вологду, а там государст
венный язык вологодский, 
и тебя с твоим уральским го
вором нигде не обслуживают. 
И денег от тебя нигде не при
нимают, потому что у них своя 
национальная валюта: вологод
ский доллар, или сокращенно 
«вол». А по утрам по радио 
передают республиканский 
гимн: «Где ты, моя ненагляд
ная, где? В Вог.огдс-Вологде- 
Вологде-где, в доме, где рез
ной палисад...»

Но вообще-то, братан, их, 
вологодских, понять мож»*о 
Неподалеку, допустим, 'Каре
лия. Коренного народа· — че
тверть населения, а называет
ся — республика. Совсем дру
гие права. Вот и у нас в обла
сти пошли разговоры: а мы 
чем хуже? Пр слухам вскоро
сти и мы объявим себя Сред
неуральской наро лно-демо- 
кратической республикой, а 
может, государством Средне- 
уралией, со своим гимном — 
«Уральской рябинушкой», со 
своим уральским языком и 
собственнылАИ деньгами — 
«урами». Интересно, что на 
них нарисуют?

Ко *лне приезжал кореш из 
государства Беларусь, показал 
их деньги: на рубле у них 
зайчик, на червонце — косу
ля, на стольнике — медведь, 
на тыще — зубо. То есть все 
характерные для них звери.

Если наши пойдут таким пу
тем... Кякир тут у наг звери? 
Известно какие: бомба, сна
ряд. пушка, ракета. танк 
Зверское же оружие депаем? 
Допустим, на ста рублях бу
дет пушка. Взял пачку сигаоет, 
так и скажешь: взял на «пуш
ку». А за «ракету» бутылку 
давать будут.

Народ будущую независи
мость воспринимает по-разно
му Многие боятся, что при
дется в бывшем обпастном 
центре стооить кучу высотных 
зданий для оеслубпиканеких 
властей. Сям понимаешь: об
ластная администрация — это

Возвращаясь к напечатанному

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ САЛОН: 
ВЫБРОШЕН БЕЛЫ^ФААГ

Конфликт, разгоревшийся во
круг здания екатеринбургского 
Художественного 'салона по 
улице Луначарского. 180 (на 
него претендовало муници
пальное предприятие «-Худ. са
лона и после ряда арбитраж
ных судов «отбило» здание у 
бывших хозяев — Художест
венного салона Союза худож
ников), до сих пор не решен

На прошлой неделе предсе
датель комитета пр управле- 
лению горимуществом И. Ряб
цев предложил обиженному 
Союзу художников создать 
акционерное общество «Худо
жественный сомон». Р> совет 
директоров акционерного об
щества при этом войдут пред- 

ся с ораторией С. Прокофьева 
«Иван Грозный», в основу ко
торой положены тексты С. Эй
зенштейна к его последнему, 
незавершенному фильму «Иван 
Г розный».

Ее исполнителей представ
лять не ,надо: Василий Лано
вой. известный артист театра 
имени Вахтангова, приезжает к 
нам в город специально для 
участия в концерте, ибо, по 
признанию самого актера, му
зыка и поэзия более близки 
ему. чем другие виды искусст
ва. Кроме Ланового в исполне
нии кантаты принимают уча
стие солистка Екатеринбург
ского оперного театра Ирина 
Кабардинская, солист Сеерд- 
ловской филармонии Юрий 
Шубин, хоровая капелла им. 
А. Юрлова в сопровождении 
Уральского филэрмбни-сского 
оркестра под управлением мос
ковского дирижера Валентина 
Катаева.

Третий день фестиваля отдан 
Государственной академиче
ской хоровой капелле России 
им. А. Юрлова. Капелла ведет 
свою историю с 1918-го, именно 
тогда из рабочих Мытищинско
го вагонного завода был создан 
самодеятельный хор.

одно, а руководство страной — 
совсем иное. Тут тебе и пра
вительство, и Верховный Совет. 
Каждому министерству — не
боскреб. А комитеты — под
комитеты? А комиссии —■ под
комиссии? А посольства? Зато 
сколько народу заново трудо
устроится: в референты, в со
ветники, в охрану, в обслугу. 
А сколько людей на повыше
ние пойдет: в министры, в за
мы. в послы! Я своему обор
моту говорю: «Учи языки, ду
рак, чем мороженым торго
вать. Выучи вологодский, хотя 
бы со словарем, вырастешь — 
пробьешься туда, в нашем по
сольстве работать».

А лично меня, Коля, эта 
перспектива очень греет в 
смысле работы. Как я тебе 
уже сообщал, у нас на заводе 
вместо стаканов длл ар
тиллерийских снарядов пере
налаживаются на стеклянные, 
граненые, ио что-то они никак 
не гранятся, и заработки — 
тьфу. А у меня приятель в та
можне работает. Будет рес
публика — сколько новых та
можен откроется? На всех гра
ницах! Друг обещал устроить. 
Буду шмонать иностранцев — 
разных там москвичей, сибиря
ков. волжан, тех же воло~од- 
цев. Я иаа покажу, как воло
годские кружева контрабандой 
возить!

Стало быть, готовься, Нико
лай, заказывать визы в неза
висимое государство Средне- 
уоалию, но если повезешь че
го лишнего — не боиси, на та
можне буду стоять я, твой 
брательник, пропущу. А об
шмонаю уже непосредственно 
дома. Шучу!

Анекдот знаешь, откуда сло
во «таможня» произошло? На 
границе России с Украиной 
наш спекулянт кладет ихнему 
пограничнику на лапу: «Пан 
пограничник, этот товар мож
но провезти?» — «Та можно...» 
Еще кладет: «А этот?» — «Та 
можно...» Кладет еще: «И вот 
этот, а?» — «Та можно!» От
сюда и название. Сам пони
маешь, какие возможности 
при такой «таможности». Так 
что с нетерпением жду, когда 
объявят республику. Кто куда, 
а я — в таможню.

Приезжай, иностранец! Це
лую! Вася.

ставители и Союза художников, 
и муниципального предприятия. 
Правда, не сказано, на каких 
до.іях и правах стороны бу
дут участвовать в акционерном 
обществе. Но в Союзе худож
ников согласны проработать 
этот вариант и прийти к ре
шению порядком надоевшей 
всем проблемы здания салона 
— суды и разбирательства мо
гут продолжаться вечно, а ра
ботать нужно...

Окончательно вопрос о соз
дании акционерного общества 
«Худ. салон» должен решиться 
в ближайшие дни.

А. ЛА.

В разные годы коллектив воз
главляли выдающиеся хоровые 
дирижеры, но определяющую 
роль в судьбе капеллы сыграл 
Александр Юрлов, который пер
вым в России обратил внима
ние на забытую музыку XVI — 
XIX вв. И зазвучали долго на
ходившиеся в безвестности ора
тории. кантаты, мессы, реквие
мы. большие хоровые циклы. И 
на этот раз коллектив предста
вит и интереснейшую програм
му из произведений композито
ра XIX века Н. Черепнина, и со
чинения нашего современника 
Г. Свиридова.

Вслед за капеллой имени Л. 
Юрлова — концерт Государст
венного академического рус
ского хора имени А. Свешнико
ва. коллектива известного, име« 
ющего свой характер, свой ре
пертуар. несколько отличаю
щийся от «юрловцев». В прог
рамме вечера 11 июля прозву
чат произведения С. Рахмани
нова, Д. Бортнянского, рус
ские народные песни.

Симфонический оркестр Ни
жегородской филармонии и его 
художественный руководитель 
и главный дирижер Владимир 
Зива в особом представлении 
не нуждаются. Любителям му

ПЛАТЯТ ПРОФСОЮЗЫ
ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВ

СКОЙ ОБЛАСТИ. В ИЮНЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕ
РЯХ ОТДОХНУЛИ 97 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ.

Для юных уральцев этим летом открылись 140 загородных, 543 
городских, 127 спортивно-трудовых лагерей. По сравнению с 
июнем прошлого гола количество отдохнувших здесь в первую 
смену детей не уменьшилось. Это стало возможным за счет проф
союзных средств, компенсировавших разницу между реальной 
стоимостью путевок и суммой, которую заплатили родители.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Есть у меня знакомый пасеч
ник, прежде водителем рабо
тал. шофером такси. Скопил 
деньжат, поставил за городом, 
у тихой речки, домик, пару 
ульев: мед, дескать, качать бу
ду·

Встретились недавно на го
родской улице, и он. усмехнув
шись. признался, что пчелы 
всю жизнь его переиначили: пе
рестал не только «принимать», 
курить, но и «крепкие» слова 
употреблять, не переносят они, 
мол, ни запахов, ни криков. Ну 
а вообще, посетовал, не
легкое это занятие, всевозмож
ный инвентарь надобен, да и 
пригляд постоянный хозяй
ский. впору со службой про
щаться. Словом, одному дюже 
тяжело, но и бросать жалко — 
интересное, полезное дело.

НОВОЯВЛЕННОГО медо- 
сборщика я невольно вспомни
ла. познакомившись недавно с 
И. Бородиным, председателем 
Екатеринбургского акционер
ного общества «Пасечник». 
Создано, зарегистрировано оно 
совсем недавно — весной, а по 
составу учредителей (кроме 
местных пчеловоды Пермской, 
Курганской, Тюменской обла
стей) вышло на региональную, 
что называется, орбиту. А сам 
Иван Григорьевич стремится 
реализовать общие планы, име
ющие. кстати, вполне законное 
основание — решение облсовё- 
та «О мерах по развитию пче
ловодства в области», приня
тое еще в 91-м.

Задумки, как говорится, бла
гие и сверху, и снизу. Но пре- 
твооение их а жизнь требует 
сегодня предельного напряже
ния. Сказать, что ѵ председа
теля дел невпроворот, значит, 
ничего не сказать: КПД Боро
дина необычайно высок, распи
саны по минутам сутки, а на
чинаются они у него неизмен
но в шесть утра. Может, поэ
тому правление «Пасечника» 

зыки этот коллектив знаком 
как инициатор международного 
фестиваля имени А. Сахарова. 
Именно тогда прозвучала в ис
полнении оркестра кантата С. 
Танеева «Иоанн Дамаскин» и 
удостоилась высоких отзывов 
прессы и публики. И вот кан
тата в Екатеринбурге и впер
вые будет звучать в Концерт
ном зале филармонии 12 июля. 
Дирижер Владимир Зива хоть 
и молод, известен далеко за 
пределами Отечества и давно 
признан как один из лучших 
в своей профессии. Именно 
ему Святослав Рихтер доверил 
постановку оперных и музы
кально-сценических постано
вок на фестивале «Декабрь
ские вечера».

13 июля после семилетнеіо 
перерыва за пультом Уральско
го филармонического оркестра 
будет стоять Геннадий Рожде
ственский, дирижер Гетеборг
ского симфонического оркест
ра. человек, имя которого зна
ют все. Кроме совершенно уни
кального таланта музыканта, он 
обладает и замечательным да-, 
ром составления концертных 
программ. И на сей раз он 
представит музыкальные сочи
нения. редко исполняемые и 
незаслуженно забытые, как, на
пример. оригинальная редакция 
Второго концерта для фортепиа
но с оркестром П. И. Чайков
ского в исполнении Виктории 
Постниковой.

14 июля в концерте «Монар
хические параллели» прозвучат 
произведения, посвященные 
царствующим домам (Г.Берлио
за. И. Гайдна. И. Штрауса. П. 
Чайковского). А в последний 
день на сцену оперного театра 
выйдут все ведущие' музыкаль
ные коллективы города для 
«торжественного приношения» 
царствующему дому и его 
представителям.

Ирина РОДИОНОВА.

Возрождение промысла

ПЧЕЛА И ПАСЕЧНИК
успело немало «провернуть» за 
два месяца своего существова
ния. У пчеловодов двухэтажный 
кирпичный особнячок на Бе
линского (убедили городские 
власти передать им предназна
ченное к сносу старинное стро
ение. восстановили, отремонти
ровали). По соседству, на запу
щенном. заросшем крапивой и 
лопухами пустыре, планируют 
поставить уже современный 
офис. Распахнет двери собст
венный (пока действует арен
дованный) магазин по продаже 
меда, прополиса, специнвента
ря. в котором сегодня большая 
нужда.

Но главное-то, считает Бо
родин, увеличение в приго
родах, деревнях пасек, возрож
дение дедовского медосборного 
ремесла.

— Когда-то, — уточняет Иван 
Григорьевич, —· Урал продавал 
ценнейший этот продукт за гра
ницу: много его производили, 
особенно старообрядческие ски
ты, деревни, села. А сегодня не 
каждая семья вкушает целитель
ный нектар, иной малец и вку
са его не знает.

Сам Бородин с младых ног
тей был приставлен к пчелам. 
В деревне Ольховка, в Перм
ской губернии, дед его, старо
обрядец, имел сто (!) ульев. 
За это его и раскулачили в три
дцатых. ульи разбили, но оста
лась у маленького внука память 
о заботливом деде, его пчелах. 
И когда мать увезла его вместе 
с братом в другую уральскую 
деревню, то он, уже подрост
ком. пости-эп премудрости пче
ловодства под началом другого,

Его фамилию знают все, но 
на улицах не узнают и авто
графы не просят, хотя Виктор 
Манатов личность почти леген
дарная. Многократный олим
пийский чемпион и чемпион 
мира по биатлону, заслужен
ный тренер СССР, ныне — док
тор педагогических наук и один 
из руководителей Олимпийско
го комитета России.

В Свердловске. теперь 
Екатеринбурге, он бывал ча
сто. Последний его приезд, не
делю назад, напрямую связан с 
решением практических’ вопро
сов становления самостоятель
ного российского спорта.

Недавно, наконец. Верхов
ный Совет принял первый до
кумент. касающийся этой сфе
ры нашей жизни.

— Виктор Федорович, каким, 
па ваш взгляд, будет спорт 
после принятия, маконец. Основ 
законодательства о физичес
кой культуре и спорте? Имен
но тог большой спорт, в кото
ром вы прожили столько лет, 
каким он будет: коммерчес
ким, государственным или 
Другим?

— То, что Верховный Совет 
принял наконец-то Основы за
конодательства, очень хоро
шо, и какой-то мере это нас 
обнадеживает. Там записано, 
что два процента бюджета вы
деляется на физическую куль
туру. Это вообще первое по
добное решение за всю исто
рию спортивного движения. 
Мы стали наконец-то самосто
ятельными. Обычно ведь пи
сали так — культура и физи
ческая культура. Мы получали 
остатки, гроши.

Все понимают, что без боль
шого спорта малый не подни
мешь. Ребенок ведь должен 
сначала заинтересоваться, по
смотреть на кумира и понять, 
что это нравится. И потом 
прийти к высокооплачиваемому 
тренеру. Те. кто работает с 
детьми, должны получать мно
го, чтобы не сломать детей, а 
научить их трудиться. А это. я 
считаю, второй талант,, только 
приобретенный. Затем у детей 
потихоньку будет меняться 
мотивация: мне и хочется, и 
правится. Это уже воспитывает 
тренер, а затем, когда появят
ся результаты, спортсмен сам 
себя начинает воспитывать. И 
пускай из ребенка не получится 
великий спортсмен — он на
учится тцудиться. Но это сто
ит денег.

Посмотрите, сейчас во всей 
России, и в Екатеринбурге то
же, самого большого успеха в 
коммерции, в новом бизнесе 
добиваются бывшие спортсме
ны — они умеют трудиться.

—- За последние годы доми
нирующей стала мысль о том. 
что в спорте можно зарабо
тать. Мы, кстати, тоже больше 
пишем о доходах спортсменов, 
чем о том, как они достаются. 
Об остальном же постепенно 
забываем...

— Это касается только тех 
видов спорта, которые по
пулярны на Западе: наш титу
лованный спортсмен может се
бя там предложить. Но есть и 
другие, массовые виды спор
та — лыжи, биатлон, коньки. 
Они не столь популярны, и 
наших спортсменов Запад 
практически не берет. Трене
ров иногда берут, а спортсме
нов нет. А ведь у кас в 
стране продолжают работать и 
детские спортивные школы по 
этим видам спорта, и центры 
олимпийской подготовки. Сре
дний уровень мастерства не 
снижается, и есть из кого от
бирать элиту.

— Л как в нынешних усло
виях будут существовать мас
совый спорт и физкультура? 
Тот, который для здоровья?

— Это будет зависеть от 
уровня благосостояния нации. 
Потому что не может ребенок 
заниматься в свободное время 

тоже «древлей веры», деда Ни
колая. Держали пасеку, разве
шивали по лесу искусно срабо
танные домики для диких пчел 
— борти, собирали ценнейший 
природный дар.

Наука, которую прошел он в 
отрочестве, определила всю его 
жизнь, приобщила к таинству 
природы: знает повадки, наст
роение, возможности пчелы, И 
даже, став инженером-машино
строителем (окончил Челябин·· 
ский политехнический), пере
бравшись в Свердловск, на 
Уралмаш, в середине пятидеся
тых, он не изменил дедовской 
науке. Занимая в предпенсион
ные годы пост директора филиа
ла завода, получив признание 
профессионала высокого класса 
(был командирован в Индию для 
развития тамошнего машино
строения), лучшим отдыхом счи
тал работу на собственной па
секе.

— Знали ли, — спрашиваю 
Бородина, — на производстве о 
вашем увлечении?

— Никогда, — отвечает он, 
вздохнув, — я не хотел риско
вать...

Внук и правнук своих дедов 
прочно усвоил «классовый» 
урок: почти в подполье зани
мался исконным делом россиян. 
Сегодня оно вместе с возрож
дающейся Россией вновь обре
тает законные права. А ведь 
когда-то. сообщает нам старин
ный справочник, «мед был един
ственным сладким продуктом 
наших предков», он широко ис
пользовался в приготовлении ме
довых напитков. Воск трж» имел 
большой спрос, применялся для 

спортом, если надо копать 
грядки и думать, как прокор
миться зимой. ЛАассовая физ
культура будет распростра
няться только с ростом благо
состояния. А сегодня занима
ется ею только узкий круг — 
у кого есть традиции, кумиры 
или деньги. Но, увы, и таких 
все меньше.

— Как же будут существо
вать те виды спорта, которые 
и раньше' не были особо зре
лищными и массовыми — ваш 
любимый биатлон, например? 
У нас на Урале он всегда был 
популярен — мы поставляли и. 
надеюсь, всегда будем постав
лять спортсменов в сборную 
страны. На кого надеяться — 
на спонсоров или на государ
ство? '

Наши интервью

Сотвори 
кумира

— С разделением на летние 
и зимние Олимпиады, думаю, 
у многих местных организаций 
появилась' возможность лучше 
распределять средства: вкла
дывать их поочередно то в зим
ние, то в летние виды спорта. 
Да и спонсоров сейчас можно 
привлекать. Те же коммерче
ские структуры должны отчис
лять два процента на социаль
ные нужды. Другое дело, что 
налоговые инспекции не следят 
за этим, а деньги надо изымать 
и правильно тлатнть. Тогда де
ти будут хоть чуть-чуть обеспе
чены и кого-то мы убережем от 
подворотни. Прежде всего се
годня мы должны думать о 
здоровье нации, и коммерче
ский интерес по законам нор
мального общества должен 
расти только вместе с улучше
нием физического состояния, 
здоровья.

— Появятся ли принципи
ально новые направления в 
спортивной политике россий
ского руководства?

— Пока трудно комментиро
вать. Сейчас должны появить
ся конкретные законы по раз
ным направлениям.

— Л вы участвуете в их 
подготовке?

— Да, многие специалисты 
вносят свою лепту. Так что 
проекты — коллективный труд.

— А как вы относитесь к 
тому, что в России сегодня 
пропагандируется то. от чего 
отказался Запад, предпочитаю
щий здоровый образ жизни,— 
курение, алкоголь? Получает
ся. им — физкультура и здо
ровье, а нам...

— Это тоже связано с дос
таточно высоким жизненным 
уровнем Запада: обеспеченные 
люди больше думают о здоро
вье. Да и плата за лечение 
там велика. Мы тоже идем к 
этому, ну а пропаганду вос
принимаем всерьез от недостат
ка культуры. Этим тоже надо 
заниматься. И новый Государ
ственный комитет по физичес
кой культуре будет в первую 
очередь заниматься именно 
пропагандой, во вторую — фи
нансированием детского спор
та. А когда страна 'пройдет 
кризисный период, вредные 
привычки понемногу начнут 
отмирать.

— За свою спортивную 
жизнь яы вряд ли заработали 
большой достаток по нынешним 
меркам?

— Да, это так. Когда я жил 
в Новосибирске, имел дачу и 

освещения жилых домов, при 
исполнении церковных обря
дов. Мед шел на уплату налогов 
и податей, вместе с пушниной 
служил главным предметом экс
порта».

— Ведь наше Отечество, — 
вторит Бородин, — называлось 
когда-то медоточным, мед и 
воск служили золотом нашим 
прадедам. А пчеловодство, — 
уточняет, — равнялось хлебо
пашеству.

Наверное, память о медото- 
чии живет в наших генах, пото
му и тянется из глубины веков, 
не ослабевая ее нить, которую 
крепит сегодня акционерное об
щество «Пасечник». Главный де
виз его: мед для детей, чтобы 
росли здоровыми. Почему, мол, 
Германия, не скупясь, стремит
ся и сама производить этот про
дукт, и закупает его на валюту 
для своих юных граждан? А мы. 
стало быть, не в силах позабо
титься о своих?

Не приходилось мне гулять в 
германских полях. Но когда бре
ли мы с Иваном Григорьевичем 
по цветущему, в лютиках, меду
нице, одуванчиках, клевере, лугу 
близ села Курганове, то каза
лось, что идем дорогой если не 
в рай, то его окрестностями. 
Поодаль лепетала река Чусовая. 
летали над ней разные пичуги, 
а сосны источали запах смолы 
и солнышка.

— Вот здесь, — сказал Боро
дин, —- поставим домик пчело
года, станем выводить маточ
ное поголовье для всех любите
лей.

Эту поляну у коомки бооэ 
местные власти после долгих 

машину и считал, что имею 
очень много. Но вот я, к при
меру, выиграл однажды откры
тое первенство Финляндии. И 
познакомился со спортсменом, 
который занял там 32-е место. 
Он начал свой бизнес. Начинал 
с двух комнат, где с семьей де
лал мебель в стиле барокко.. 
Спортивная организация поку
пала у него эту мебель по хо
рошей пене и таким образом 
поддерживала, создавая воз
можность для тренировок. Ме
жду тем лучший результат у 
него был — 10-е место в сво
ей стране. Недавно я был у не
го в гостях, видел огромное 
предприятие по производству 
мебели. Вот он успел что-то 
заработать за время, отдан
ное спорту, а я не успел.

— Ио у вас были другие по
нятия. такие, как честь флага, 
сборной — сейчас их почти 
нет.

— Ня горжусь тем. что у 
меня были именно такие поня
тия. что боролся не за собст
венное благополучие, а за 
честь страны.

Следующие поколения спорт
сменов уже спрашивали: 
сколько платят за медаль? Мо
тивация начала сдвигаться, и, 
по-моему, не в лучшую сторо
ну. Пусть я по сегодняшним 
меркам белен, но зато богат 
душой, хорошо поборолся за 
свою страну и горжусь этим!

Гордость за свою страну, 
особенно сейчас, мы' должны 
воспитывать всеми средствами. 
Посмотрите, что делают амери
канцы. Там с пеленок все зна
ют и свой гимн, и своих куми
ров и восхищаются ими посто
янно. Л мы один раз можем 
похвалить, а если человек, не 
дай Бог, что не так сделает — 
начинаем уничтожать. А нет 
кумиров — нет целей у под
растающего поколения. Куми
ров надо создавать, созданных 
же всячески поддерживать. По 
если откровенно — только, ко
гда прекратится политическая 
междоусобица наверху, мы по
лучим благоприятные условия 
для развития физкультуры и 
спорта.

— А не сдаст Россия олим
пийские позиции бывшего Со
юза?

— Ну, может быть, таких 
ярких успехов пока не будет, 
но бороться за призовые ме
ста мы будем и в зимних, и в 
летних видах спорта. Для взле
та же пока нет условий.

— Когда-то на Урале были 
самые лучшие базы по зим
ним видам спорта. Потом они 
устарели, средств на реконст
рукцию нет. Может, стоит их 
возродить и вернуть нм былую 
славу?

— Об этом должны думать 
областное правительство и гу
бернатор Россель. Возможнос
тей помочь чем-то сверху не 
будет. Конечно, надо стре
миться создавать на Урале 
общероссийский спортивный 
центр. У меня с Уралом свя
зано очень многое, я бывал 
здесь сначала как спортсмен, 
как тренер, потом — как руко
водитель сборной. И сейчас, 
когда российском)' спорту труд
но, опять приехал сюда: знаю, 
здесь есть люди, которые спор
ту могут помочь.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

хлопот, выделили Ивану Гри
горьевичу в собственность. Он 
давно облюбовал ее: пчелам 
здесь раздолье! Заодно крыла
тые труженицы и совхозные по
ля с гречихой да многолетними 
травами опылят, урожай и каче
ство их повысят, польза-то, мол, 
какая, и ни копейки затрат.

Планирует председатель «Па
сечника», если все получится 
как задумано, создать в этом 
селе цех по производству ин
вентаря.

— Выходит, — прикидывает 
Иван Григорьевич, — все мест
ное женское население работой 
обеспечим, солидный в домах 
появится приварок, крепче ста
нут селяне. Но главная забота 
пчеловодов — производство ме
да. В перезимовавших ульях по 
всему Уральскому краю нача
лась неустанная, непрерывная 
работа.

— Хотите удостовериться? — 
не то спрашивает, не то утверж
дает Бородин, осторожно шагая 
к своей пасеке. Было у него до 
десятка домиков, да завистли
вые люди зимой разорили, поло
вину пчел погубили, едва ос
тальных успел спасти («Не зна
ют, что творят», — сокрушался 
Иван Григорьевич).

Мы осторожно приблизились 
к белым домикам, и стало вид
но, как роятся, летают по из
вестным только им траекториям 
пчелиные рои, а вокруг — аро
мат чистоты и цветущих трав.

— Хорош лёт! — улыбнулся 
бывалый пасечник.—Ох, хорош! 
А знаете, почему они нас при
няли? Понимают: некурящие. У 
нас, старообрядцев, табачное и 
зелье — возбраняется.

Сегодня акционеры нашего 
«Пасечника» снабжают своей 
сладкой продукцией два детских 
сада и две детские больницы. 
И это, уточняет Ивэн Гри
горьевич, только начало.

Наталия БУБНОВА.

Спорт

На приеме 
у королевы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На традиционных между
народных соревнованиях -- 
Мемориале братьев Знамен
ских в Москве—из команды 
Свердловской области ус
пешно выступили предста
вительницы областного цент
ра. Вера Сычугова первен
ствовала в беге на дистан
ции 400 м, Наталья Бегех- 
тнна быстрее· всех одолела 
дистанцию 1500 м, а Ольга 
Чурбанова финишировала 
второй на дистанции 3000 м. 
Также второй результат ■ я 
беге на 100 м с барьерами 
показала Елизавета Черны
шова. Евгения Жданова 
стала победителем в прыж
ках в высоту, преодолев 
планку на отметке 1,94 м.

* » ♦

Там же. на столичном ста
дионе «Локомотив», состо
ялся открытый чемпионат 
России. Подтвердив свое 
мастерство, призерами со
ревнований стали екатерин
бурженки Е. Чернышова — 
третий результат в беге на 
100 м с барьерами и Е. 
Жданова, вновь преодолев
шая высоту 1.94 м, но за
нявшая на этот раз второе 
место.

ФУТБОЛ

В ногу шагают команды 
качканарского «Горняка»· и 
верхнепышминского МІ1О11 
«Уралэлектромедь», пред
ставляющие нашу область в 
чемпионате России средн 
команд шестой зоны второй 
лиги. Сначала качканариы и 
пышминны уступили я гос
тях новотроицкому «Метал
лургу» — 0:1 (63. с пеналь
ти. Сафонов) и уфимскому 
КДС «Самрау» — 0:1 (В. 
Фрадкин) соответственно.

Дома «Горняк» довольно 
уверенно обыграл идущего 
на третьем месте КДС 
«Самрау» — 2:0 (32. Деря
бин; 58. Клешнин). А в 
следующей игре с магнито
горским «Метизником», на
ступающим на пятки лиде
рам зоны, победить не уда
лось. По мнению В. Самой
лова, начальника команды 
«Горняк», это был самый 
сильный соперник из тех, с 
кем к»чкакар«ам доводи

лось встреча гъся в нынеш
нем сезоне. По ваших фут- 
болистов вновь-подвело не
умение грамотно распоря
диться мячом в выгодной 
ситуации. Из десяти сто
процентных возможностей 
качка нарцы реализовали 
только две («С угла штраф
ной не попадают в пустые 
ворога. Кула ж это годит
ся?» — посетовал Самой
лов , а магнитогорцы из 
шести опасных моментов, 
созданных у ворот. «Горня
ка». реализовали четыре. В 
результате—поражение хо
зяев поля — 2:4 (11. Чер
ных; 40. с пенальти. Клеш
нин — 24. Днлович; 37. 
Черкасов; 58, 75. Балан
дин). За десять минут до 
копия качканариы имели 
еще одну возможность под
сластить горечь поражения, 
но М. Осипов не сумел реа
лизовать 11-метровый.

Пышмпнскпе футболисты 
также праздновали успех в 
первом матче, победив са
марский СКД—1:0 (7. Ска- 
ровнч). Победный гол за
бил дебютант «Уралэлект
ромеди» С. Скарович. В 
критический момент лыні- 
минский клуб выручил гол
кипер И. Арнаутов: на 83-й 
минуте он отразил пеналь
ти, пробитый ветераном са
марского футбола В. Коро
левым. А вот в матче с че
боксарским «Азаматом» мо
лодые пышминцы не смог
ли достойно противостоять 
одному из старожилов вто
рой лиги. «Гости просто бы
ли сильнее», — констатиро
вал после игры тренер 
«Уралэлектромеди» Г. Ни
китин. В итоге — 1:2 (38. 
Ковалев — 33, 78. Вэрно- 
сов). Отметим, что главный 
бомбардир чебоксарігев А. 
Варносов довел свой лице
вой счет до 86 забитых мя
чей в чемпионатах страны.

Очередные встречи в пер
венстве России среди люби
телей команды нашей обла
сти проводили в гостях. 
Кушвинский «Горняк» на
нес поражение ижевскому 
«Металлургу» — 2:1 1С.
Устьянцев, М. Кузнецов), 
затем уступил лидеру 
Уральской зоны «Торпедо» 
(Курган) — ():] и сыграл 
вничью с тюменским «Стро
ителем» — 1:1 (В. Курдю
мов). Трижды покидал поле 
побежденным «Северский 
трубник» (Полевской) По- 
левчаие уступили тоболь
скому «Иртышу» — 0 2, 
«Строителю» — 1:4 (И.
Яковлев, с пенальтиі я 
«Торпедо» (выигравшему 
уже девятую встречу кря
ду) — 0:1 Только один мэтч 
за этот период провел 
«Трубник» (Каменск-Ураль
ский), но и тот завершил 
бесславно: каменііы пропу
стили два безответных мя
ча.

Юрин ШУМКОВ.
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Камертон

«ЗОВИТЕ, ІАК ХОТИТЕ»
Сегодня он знаменит и лю

бим народом ровно настолько, 
насколько его «не одобряли» 
десять лет назад. Тогда власти 
объявили его антисоветчиком 
за резкие тексты песен и на 
шесть долгих лет упекли в 
лагеря... То время — начало 
восьмидесятых — стало пере
ломным для Александра Нови
кова' — певца, арестанта и 
поэта... Сегодня сорокалетнему 
«уголовному барду», чьи запи
си пользуются действительно 
большой популярностью, есть 
что вспомнить...

О жизни, музыке и полити
ке, о том, что было и ждет 
впереди, мы и говорили с Но- 
виковым, талантливым русским 
человеком, который любит чи- 
тать Тургенева и Есенина, слу
шать Владимира Высоцкого, со
чинять и петь песни для своей 
страны и ее людей—

— Саша, откуда вы родом?
— Родился на Курилах, на 

острове Итуруп. А в Екатерин
бург мы переехали в 1969 го
ду, когда мои родители разве
лись. С тех пор я живу здесь..

— А к музыке вас потянуло—
— В восьмом классе. Мне за

хотелось играть на гитаре, и 
первые песни, которые я выу
чил,— это песни Владимира 
Высоцкого (было, наверное, 
очень смешно, когда я пискля
вым голосом четырнадцатилет
него мальчишки пел Высоцко
го!)... Сочинял песни я уже то
гда, но на суд людской их не 
выносил,; стеснялся. И если ис
полнял их в компании, то все
гда выдавал за чужие.

— И когда это стеснение 
прошло!

— В начале восьмидесятых я 
уже активно занялся рок-му
зыкой, кстати, на более высо
ком уровне, чем все наши по
сле знаменитые рок-группы. Я 
имею в виду не художествен
ные достоинства группы, но чи
сто внешнюю сторону. Пло
щадки, на которых я выступал, 
были масштабными, кроме то

го, я имел хорошую техничес
кую оснастку. На профессио
нальную сцену тогда меня, ко
нечно, не пускали — для этого 
нужно было работать в филар
монии или...

Однажды в качестве шутки, 
да и просто для души, решил 
я записать что-нибудь в том 
самом жанре, в котором сей
час работаю. Взял и сочинил 
десятка два песен, причем 
очень быстро, за месяц. Мы их 
сразу же и записывали. Со 
мной тогда работали музыкан
ты из группы «Слайды» —там 
играли такие известные люди, 
как Алексей Хоменко, Влади
мир Елизаров. С помощью это
го коллектива я и сде
лал альбом из 18 песен «Вези 
меня, извозчик», и как только 
он вышел, сразу я прославил
ся, и меня тут же посадили. 
По приговору — за изготовле
ние и сбыт электромузыкаль
ной аппаратуры, а на деле, 
конечно, за песни...

После моего ареста музы
кантов, с которыми я работал, 
практически разогнали. Позд
нее они объединились с 
В. Бутусовым и Д. Умецким и

создали «Наутилус Помпили- 
ус».

— Саша, а не раздражает 
то, что отношение к вам и ва
шему творчеству так резко из
менилось — то вас гоняли, са
жали, то вдруг дружно полю
били!

— Это закономерноі В то 
время существовали всевоз
можные идеологические ро
гатки, ведомственные препо
ны, и нам приходилось запол
нять «рапортички» перед кон
цертом, где мы писали «Ис
полнение песен Пахмутовой 
на слова Добронравова», ина
че нас просто не пустили бы 
на сцену. Это сегодня за
плати за аренду зала и играй 
что угодно и сколько угодно!

С моими текстами — до
вольно-таки жесткими, анти
советскими—было, конечно, не 
пробиться. Сегодня ситуация 
изменилась, и это нормально.

— Как бы вы сами себя на
звали — певец, бард, испол
нитель, артист!

— В песне поется: «И вы ме
ня зовите, Зовите, как хотите, 
Все, как туман, рассеется к 
утру».

Как хотите, так и называйте. 
Я же далек от мысли приду
мывать себе определение. 
Есть у нас такие — называют 
себя сексуальным символом 
XX столетия: организм рос
том метр шестьдесят вместе 
с шапкой, смехотворного ви
да — и туда же, секс-символ...

Как можно себя называть, 
определять! Родители при 
рождении дают имя, а все ос
тальное определяют люди, 
публика...

— Сейчас вы больше зани
маетесь бизнесом или твор
чеством!

— И выступаю, и новые пес
ни пишу, и работаю... Одно 
другому помогает. Помните, 
как Высоцкий пел: «И голо
ве руками помогал»? Бизнес, 
которым я занимаюсь, — это 
те самые «руки». Творчество 
мое — не источник дохода. 
Концерты я играю только те, 
которые мне интересны, день
ги тут значения не имеют. 
«Чесом» я не занимаюсь.. Но 
и к спонсорам не обращаюсь, 
обеспечиваю себя сам, да и 
не только себя...

— Например, даете бес
платную репетиционную базу 
«Апрельскому маршу»...

— Я не занимаюсь благо 
творительностью для всех, но 
есть определенные группы, 
которые, на мой взгляд, про
делали достаточно большую 
работу, имеют вес в нашем 
искусстве... И, конечно, с этих 
людей я не могу что-то брать, 
у меня просто рука на это не 
поднимется...

Кроме того, есть группъ:, ко
торые просто представляют 
интерес, и в этом случае мы 
стараемся помогать им, не 
«раскручивать» (я вообще не 
люблю этого слова), но по
мочь людям реализоваться, 
дать им техническую базу. На
пример, мне интересна перво
уральская группа «Птица Зу», 
они сейчас записываются на 
нашей студии «НОВИК РЕ- 
КОРДЗ». И мы, конечно, по
можем им выйти на орбиту ус
пеха.

— А как ваш личный успех! 
Как разошлась пластинка!

— Какая? За последние два 
года я выпустил 4 компакт- 
диска и 4 виниловых. Тираж 
первого диска «Вези меня, из
возчик» сразу же разошелся, 
со вторым — «Ожерелье Ма
гадана» — такая же картина, а 
про последние я пока ничего 
точно сказать не могу.

— Я знаю, что вы были ини
циатором концерта в Екате
ринбурге в поддержку Ельци
на...

— Не то чтобы я очень бо
ялся, но мне не хотелось, что
бы позиция Ельцина ослабла и 
укрепилась позиция Хасбула
това и его окружения. Ап
рельский референдум имел 
очень большое значение для 
народа, кроме всего прочего, 
и чисто психологическое. Ра
счет оппозиции был такой, что

народ, который, как они гово
рят, «голодает, раздет, разут, 
ограблен и обманут, проголо
сует против Ельцина». Я ве
рил, что люди все-таки сдела
ют правильный выбор, и не 
сомневался, что победа будет 
за Ельциным. Но какое-то уси
лие к этому все-таки должен 
был приложить. Наша творче
ская интеллигенция в Москве 
и других городах заняла ак
тивную позицию, не агитацией 
занималась, но давала понять 
народу, на чьей стороне умы 
нашей страны. И я не мог по- 
другому поступить.

— Не возникало желания 
всерьез заняться политикой!

— Политике нужно посвя
щать себя полностью... Если 
когда-нибудь я брошу то, чем 
сейчас занимаюсь, тогда, мо
жет быть, придет ее черед. А 
пока творчество мое достаточ
но политизировано, и я имею 
четкие политические взгляды 
и поддерживаю симпатичных 
мне лидеров и истинно демо
кратические движения.

— Саша, а вы знаете своего 
слушателя!

— Думаю, что да. Здесь нет 
ни возрастного ценза, ни на
ционального. Интеллектуаль
ный?.. Я пишу для всех, а не 
для какой-то определенной ау
дитории. Не верю в элитар
ную музыку, и Гребенщикова 
считаю графоманом. Песня 
должна быть умной, доброй и 
привлекательной, тогда она, 
как у Высоцкого, понятна 
всем — от уборщицы до ака
демика...

— Вы часто упоминаете имя 
Высоцкого.

— Он оказал на меня ог
ромное влияние еще в самом 
начале пути...

— Александр, что бы вам 
еще хотелось сделать в своей 
жизни! Посадить дерево, на
писать книгу!

— Книгу я пишу, да вот ни
как закончить не могу — то 
времени нет, то не нравится. 
Во всяком случае, скоро вый
дет первый том — стихи и 
первая часть повести «Запис
ки уголовного барда», кото
рая охватывает период моей 
жизни с того момента, как я 
впервые взял гитару в руки, и 
до того, как я после тюрьмы 
вышел на профессиональную 
сцену. Обе части будут напи
саны совершенно разным то
ном, разными «красками». Это 
не сухие, скучные мемуары 
(хотя — автобиография). И са
мое главное для меня, чтобы 
ее было интересно читать и 
тем, кто не знает, что есть та
кой Александр Новиков...

— Что бы вы пожелали на
шим читателям!

— Процветания, гармонии 
и. самое главное, свободы — 
физической, творческой и ду
шевной...

Беседу вела 
Анна МАТВЕЕВА.

Попробуйте 
вспомнить

Два слова и первая бук
ва третьего —- этого, счи
таю, достаточно, чтобы 
вспомнить известную всем 
поговорку. Правда, чтобы 
узнать, какие они, два пер
вых слова, нужно немного 
потрудиться. В приведен
ных здесь десяти словах 
нужно сменить по одной и 
только по одной (но лю
бой) букве так, чтобы по
лучилось новое слово. Из 
букв, образовавших новые 
слова, и составятся (если 
читать сверху вниз) на
чальные слова поговорки. 
Например, из первого слова 
«вино». Тогда первой бук
вой, с которой начинается 
поговорка, должна стать 
буква «о». Хотя, конечно, 
у вас может быть другое 
мнение...

ВИНА — ...
ФЛИТ — ...
МИНА — ...
СОЛО — ...
ПОЛО — ...
РУКА - ...
ЛАНЬ -- ...
КАРА — .„ 
ТЕНТ — .„ 

ПРОК — _

Если уже совсем ничего 
ие получается, попробуйте 
с подсказкой. Итак, среди 
вновь образованных слов 
должны быть: названия 
блюда и растения, насе
ленный пункт и отрица
тельная человеческая чер
та; судовой движитель и... 
Впрочем, достаточно. Пора 
вспомнить окончание пого
ворки.

Интересно, какая у вас 
будет версия?
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По горизонтали: 1. Сле
сарное приспособление для 
зажима обрабатываемой де
тали. 6. Страна йогов и гу
ру. 9. Вспомогательная лен
та для фотографов. 10. Вы
сокие башкирские сапоги из 
мягкой кожи. 11. Небыст
рый музыкальный темп. 12. 
Трава и полукустарник, из 
которых получают парфю
мерное масло. 13. Разно
видность жираф. 16. Часть 
карнавального костюма. 19. 
Естественный водоем. 22. 
Наклонный вьезд к высоко
му парадному входу. 23. 
Размер оклада. 24. Река в 
Англии. 25. Трагедия Шек
спира. 26. Название драма
тического жанра в стране 
йогов и гуру. 27. Смазка 
для обуви. 30. Отрицатель
ная эмоция в ситуации опас
ности. 33. То. чего черти 
боятся. 36. Страна в Евро
пе. 37. Искусный зодчий, по
строивший лабиринт на 
Крите. 38. Выхолощенный 
жеребец. 39. Сваренный пи
рожок с начинкой из фрук
тов или творога. 40. Река в 
Эстонии. 41. Первая буква 
греческого алфавита.

По вертикали: 1. Ткань.

2. Часть туловища, белая в 
первый день апреля. 3. Ал
тайский смычковый инстру
мент. 4. Самая шумная и 
самая знаменитая часть 
Одессы. 5. Рыболовецкое 
судно. 6. Одна из мировых 
религий. 7. Неблаговидная 
разновидность тайного со
общения. 8. «Не нашего по
ля...» (поговорка). 14. Мар
тышка, мишка да осел с 
козлом. 15. Предмет, вы
полненный умельцем. 17. 
Один из штатов США. 18. 
СиМвол. отличительный при
знак на форменной фураж
ке. 19. Внутренняя оперная 
часть предмета. 20. Первый 
русский ледокол, способ
ный преодолевать тяжелые 
Лоды. 21. Способ ведения 
боевых действий. 28. Бес
смыслица, нелепица. 29. 
Кустарник с ароматными 
цветами. 30. Тип кузова лег
кового автомобиля. 31. Ра
диолокационная установка. 
32. Восточная сладость. 33. 
Петля, в которую впрягался 
бурлак. 34. Измельченное 
зерно для кормления жи
вотных. 35. Плотная хлопча
тобумажная ткань, исполь
зуемая в головных убооах.

Материалы подготовил Петр ЛАМИН.
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Хорошо горим!

САРАЙ
ДЛЯ «КРАСНОГО 

ПЕТУХА»
..Одна, из- серьезнейших проб

лем для Ек.атеоинбурга —- бо
льшое количество старых де
ревянных сараев, располагаю
щихся рядом с. жилыми дома
ми. которые имеют обыкнове
ние очень хорошо гореть. Стар
ший инженер отдела пропаган
ды противопожарной аварийно- 
спасательной службы Татьяна 
Батуева' говорит, что в послед
нее время причиной пожаров 
часто становятся именно они. 
затем огонь переходит на по
ма. Так,. сильнейший по
жар в центре города, на ул. 
Попова. начался именно с воз
горания' сараев. И вот выго
рело 18- квартир, одна из жи
тельниц. , дохі.а скончалась от 
отравления угарным газом в 
реанимации... В сараях жильцы 
хранили старые вещи и прочий 
хлам, в том числе — газовые 
баллоны и баллоны с кислоро-

23 ИЮЛЯ Нижний Тагил 
будет принимать участников 
Уральского регионального 
конкурса портных-любителей 
на приз Энне Бурда. Тіа поди
ум поднимутся около 50 ма
стериц и мастеров, участвую
щих в состязаниях по трем 
категориям: любители, увле
кающиеся шитьем не более 
двух лет, мастера с более со
лидным стажем и мамы и ба
бушки, творящие для детей и 
внуков. Есть лишь два факто
ра, запрещающие участие в 
конкурсе: на него не допу
скаются профессионалы и по
бедители конкурсов прошлых 
лет. что, конечно, увеличивает 
шансы новичков.

Конкурс на приз Энне Бур
да завоевал симпатию руко
дельниц всей Европы! Битом 
году к участию в нем готовят
ся «златошвеи» Австрии и 
Турции, Франции и Швейца
рии, Англии и Германии. Тра
диционно будут участвовать и 
швеи-любительницы из стран 
СНГ. В преддверии финала со
стоится около 70 региональ
ных конкурсов.

Конкурсы Шахматы 4 А Е П 
с

Энне Бурда ждет умелиц
В нашем, уральском, свои 

силы и мастерство опробуют 
претенденты из Казахстана и 
Удмуртии, Красноярского края 
и Тюменского Севера, из Но
восибирской. Омской. Курган
ской, Пермской и Челябин
ской, Свердловской областей.

Лучшие из них получат пра
во продолжить борьбу в Мо
скве, а возможно, взойти и на 
германский подиум в финале. 
Для самой искусной руко
дельницы Европы уже приго
товлен приз: драгоценный гар
нитур, состоящий из колье, 
браслета и серег желтого и 
красного золота. Победитель
ниц московского тура ждут 
швейные машины фирмы 
г Пфафф». Призы для участ
ниц регионального конкурса 
готовят организаторы — СП 
«Бурда-моден», агентство

«МоНиТа-пресс» и админи
страция Нижнего Тагила — и 
спонсоры: в их число уже 
вошли Нижнетагильский фи
лиал Уралпромстройбанка. 
деловой дом «НиТа» и швей
ный салон «Золушка».

Безусловно, предприятий и 
организаций. желающих по
дарить уникальный праздник 
участникам и зрителям, кото
рые придут 23 июля в город
ской Дворец культуры, будёт~ 
гораздо больше. И дело даже 
не в том, что спонсоры ис
пользуют благодатный шанс 
для широкой рекламы. Их по
мощь — это помощь умелым 
рукам и чутким сердцам, под
держка и возрождение лучших 
традиций нашего щедрого на 
выдумку, мастерового народа.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Под редакцией кандида
та в мастера спорта по 
шахматам А. Новожилова.

Этюд К. Геллера, 1973 год.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 9 ИЮНЯ

Лабиринт для эрудитов. Тема лабирин
та — космос. Ответ показан на рисунке 
№ 1.

...И сбоку бантик. Как нужно было раз
резать одну из фигур, видно из рисунка 
№ 2.

Как выбрать Бургера? Чтобы стать 
Главным Бургером, нужно было взять 
шкатулку № 3.

В течение первых двух дней после пуб
ликации этих задач мы получили три те- 
лепаксограммы с правильными ответами от 
В Гридневского, В. Садчикова и от «а/я 
297». Чуть позже мы получили н письмен
ные их решения по почти безнадежному 
каналу связи —почте. О чем и уведомля
ем вышепоименбванных наших корреспон
дентов; верной дорогой идете, товарищи!

Ответ к задаче «Кросс-мозаика» («ОГ», 
16 июня) показан на рисунке № 3. Рис. № 3.
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ЛОМ (?1). Они. естественно, взор
вались. и от взрывов пострадал 
один из пожарных, курсант 
пожарно-Техйичеекого училища.

Когда случился пожар, выяс
нилось. что ни одного заявле
ния от .жильцов о сносе сара
ев ие поступало. Более того, 
когда частъ сапаев собиралась 
снести энергетическая служба 
города, жильцы запротестовали. 
Знали бы они. чем все это кон
чится!

Сегодня дом № 9 по улице 
Попова находится на капиталь
ном ремонте, погорельцы рас
селены. Но этот пожар — не 
единственный. Деревянных по
строек сарайного типа в Ека
теринбурге достаточно, они не 
очень-то нужны в быту, но яв
ляются постоянной угрозой 
возникновения пожаров.

В противопожарной службе 
настроены решительно — са
раи нужно сносить, пабы избе
жать новых пожаров.

Ваши сарай — ваши пожары.
•За последний год в Сверд

ловской области значительно 
увеличилось . число умышлен
ных поджогов, за 1993 гол про- 
иаошло уже 245 подобных 
случаев.

23 июня в 2.50 ночи был 
подожжен жилой 2 этажный 
деревянный дом № 40 по ули
це .Краснофлотцев в Екатерин
бурге, сгорели лестничные 
клетки, квартиры... Виновник 
задержан. Но от огня погибли 
две женщины, многие жильцы 
получили тяжелые ожоги и гос
питализированы, среди них 
есть лети...

Подготовила 
Айна МАТВЕЕВА.

Порой мы даже не подозре
ваем, кан широк спектр расте
ний. которые можно выращи
вать в саду или на приусадеб
ном участке Например, ищем 
безуспешно по аптекам нужные 
травы, а они. оказывается, ве
ликолепно могут расти на на
шей грядке О некоторых из та
ких растений рассказывает се
годня старший научный сотруд
ник ботанического сада УрГУ 
Л. ТОМИЛОВА

♦
ЧЕЛОВЕК издавна пытался 

выращивать лекарственные ра
стения; Из письменных источ
ников Междуречья известно, 
что еще в столице Ассиоии 
Ниневии существовал аптекао- 
ский сад. В начале XVII века в 
Москве тоже был аптекарский 
огород, снабжавший лекарствен
ными травами царский двор. 
Как видим, «приручение» лекао- 
ственных растений имеет дав
нюю историю, и этот опыт не 
стоит игнорировать.

Мы расскажем сегодня о пяти 
растениях широкого лекаоствен- 
ного спектра, котооые с успе
хом можно выращивать на лю
бом участке в условиях ураль
ского климата.

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕН
НЫЙ. Его еще часто называют 
Ивановой кровью или травой. 
Цветет он под Иванов день. 
Лекарством от 99 хворей

считали в народе зверобой. Это 
действительно так. На Руси не 
было такого рецепта, в кото
рый бы зверобой не входил или 
в качестве основного, или до
полняющего компонента. Его 
с успехом можно использовать 
как вяжущее средство при же
лудочно-кишечных заболеваниях, 
при болезнях верхних дыха
тельных путей, как противовос
палительное при ангинах, он 
хорошо помогает при болез
нях печени. почек, подагре, 
применяют его и как кровоос
танавливающее при внутренних 
кровотечениях.

Не менее популярной на Руси 
была и ДУШИЦА ОБЫКНОВЕН
НАЯ. Этот многолетник нашел 
применение в медицинской прак
тике благодаря своим велико
лепным бактерицидным свойст
вам. Настой душицы можно при
менять внутрь для повышения 
аппетита, улучшения пищеваре
ния. для понижения кислотности 
желудочного сока, а также при 
туберкулезе и ангине.

Издавна душица использова
лась при изготовлении кваса. 
При этом брали 10 г тоавы на 
1 л кваса, клали в марлевый 
мешочек и опускали в подго
товленный для брожения квас 
на 10—12 часов. Еще лучше по
могала душица при засолке

Десять соток

ЛЕКАРСТВА В ОГОРОДЕ
огурцов, квашении капусты. Она 
не только придавала овощам 
приятный запах, но и позволяла 
им лучше сохраняться.

Теперь о технологии выращи
вания, заготовки и использова- 
вания зверобоя и душицы. Они, 
кстати, одинаковы.

Эти растения неприхотливы, к 
почвам, но зато любят солнеч
ные участки. Зверобой размно
жается только семенами, а ду
шица также еще и вегетативно, 
корневищами в 2—3-летнем воз
расте.

Семена у них очень мелкие, 
всходы растут медленно. Лучше 
сеять их в конце марта в ящи
ки и выращивать в теплице. 
Посев делать поверхностный. Че
рез месяц всходы рассадить, а 
в конце мая — начале июня 
высадить в грунт.

В первый год жизни эти 
многолетники не цветут. Для 
лекаоственных целей их можно 
срезать только на второй год.

Растут они на одном месте до 
5—6 лет.

Срезать душицу и зверобой 
надо в стадии цветения, и толь
ко верхнюю часть, на длину до 
25 сантиметров. Нижняя часть 
остается в почве для последую
щего возобновления.

Траву сушат в тени и хранят 
в стеклянных банках с плотно 
закрытыми крышками не более 
одного года.

Для лечебных целей эти расте
ния применяют обычно в каче
стве настоя (10—-15 г на 1 
стакан кипятка). Кипятить их 
ни в коем случае нельзя! Хра
нить настой в холодильнике.

Хороши эти травы в составе 
сборных чаев. Вот только не
сколько рецептов: смесь из 1 
части травы зверобоя, 1 части 
листа смородины: смесь из 2 ча
стей травы зверобоя. 5 частей 
травы душицы, 1 части плодов 
шиповника: смесь из 3 частей 
травы душицы, 3 частей травы 
зверобоя. 3 частей мяты переч

ной. 1 части плодов шиповни
ка. 1 части лепестков шиповника.

Очень похож на предыдущие 
растения по действию. выра
щиванию и использованию ИС
СОП ЛЕКАРСТВЕННЫЙ. Прав
да, в наших краях в диком ви
де он не растет.

Применяется иссоп как от
харкивающее средство, хорошо 
помогает при бронхиальной аст
ме. неврозах, стенокардии. Ис
пользуют его также и наружно 
для полоскания полости рта, 
глотки, как ранозаживляющее 
средство.

Свежая и сухая трава иссопа 
имеет приятный аромат и горь
ко-пряный вкус, поэтому 'ее ис
пользуют как приправу для 
приготовления мясных и овощ
ных блюд.

Иссоп отличный медонос. 
Пчелы, собиравшие нектар на 
его цветках, в последующем 
дадут мед, по качеству относя
щийся к разряду лучших. Цве

тет он долго, с середины июля 
до конца августа.

Способ заготовки и примене
ния травы иссопа, а также агро
техника его возделывания ана
логичны тем, что у зверобоя и 
душицы.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ — еще. 
одно популярное в народе ра
стение. Для лекарственных це
лей у него используются корни 
и мясистое корневище. Они об
ладают отхаркивающими, проти
вомикробными действиями. При
меняется настой или отвар из 
корневищ также наружно, пои 
экземах.

Выращивают девясил из се
мян. но посев делают подзим
ний. в октябре, оставляя ящи
ки с посеянными семенами зи
мовать под снегом. Всходы при 
осеннем посеве появляются в 
середине мая. В первый год у 
него вырастает розетка листьев, 
цветение наступает на 2-м году 
жизни, а на 3-м его корневи
ща уже можно выкапывать. Сѵ- 
шат их в тени, хранят в бумаж
ных пакетах в течение^ лет.

Используют девясил в каче
стве настоя и отвара (20 г кор
невищ на 1 стакан воды). Но 
дозы применения нужно согла
совать со своим лечащим вра
чом.

МАРАЛИЙ КОРЕНЬ. Родина 
его — Алтай, Саяны, но он с 
успехом может расти и в наших 
условиях. У него также в дело 
идут корни и корневища. В ле
чебной практике экстракт и на
стой. полученный из них, ис
пользуется как стимулирующее 
средство при физических и ум
ственных переутомлениях.

В домашних условиях из 
корневищ маральего корня 
можно приготовить настойкѵ на 
спирте (10 г корней на 100 мл 
70-процентного спирта). На
стой надо выдержатъ в теплом 
месте 10 дней, профильтровать, 
применять также по назначению 
врача.

Выращивают маралий кооень 
из семян, посев их подзимний, 
аналогично девясилу. Корневища, 
пригодные для заготовки, он да
ет также на тоетий год.

Теперь о том. где найти се
мена этих оастений. Ботаниче
ский сад Уоальского университе
та е сентябре планирует раз
вернуть реализацию семенных 
наборов лекарственных гоав. 
При желании вы можете обоа- 
титься прямо туда. Сад нахо
дится в Екатеринбурге, останов
ка автобуса номер 32 «Лесо
парк». за зданием лесотехни
ческого института.
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