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Хороший 
урожай. 
Правда, 
пока в поле

В последние дни наши кре
стьяне с опаской стали погля
дывать на небо: несмотря на 
обещанное по всем приметам 
вёдро, оно все чаще проли
вается на землю нежданным 
дождем. А хорошая погода 
нынче очень нужна — ведь на 
селе в разгаре уборочная стра
да.

За неделю до начала кален
дарной осени в области зерно
вые и зернобобовые об
молочены на 70 тысячах 
гектаров. Это — 11 про
центов всей хлебной н«івы. 
Урожайность, если судить по 
первым обмолотам, чуть ниже 
прошлогодней — 17,2 центне
ра с гектара. В прошлом году 
было без малого 20. Но убра
ны далеко не лучшие наши по
ля, так что есть надежда по
лучить зерна не меньше или 
не намного меньше того, что 
мы вырастили в урожайном 
прошлом году.

На такой прогноз играет и 
то, что в последние дни хо
зяйства области получили воз
можность сполна закупить го

К столу

ХАБ ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Новые предельные отпускные цены на 

X I· б пін-лены 23 августа постя пением главы администрации 
Свердловской области. Как сообщили в плановом отделе екате
ринбургской фирм» .«Хлеб», теперь один килограмм хлеба из 
муки высшего'сорта отпускается в торговлю по цене 90 рублей, 
из муки первого сорта, и «подольской» — 86 рублей, из муки 
второго сорта ■Иѵемегпайной валки—80 рублей. В магазинах це
ны на хлеб устайавливаются в зависимости от леса изделий и раз
мера торговой’н’З’дба'пки.

«Е.ВРОПЕИСКО-АЗНЛТСКИЕ НОВОСТИ».

«Быстрые пельмени» 
ожидаются в ноябре

I ноября 1994 года в Ека
теринбурга гостеприимно рас
пахнет двери первый россий
ский «Макдоналдс» — кафе на 
пр. Ленина, реконструкция ко- 
тооого идет полным ходом.

Как сообщил на наблюда
тельном совете акционерного 
общества «Технезис — «Быст
рые пельмени» В. Косков, уже 
печатаются пригласительные 
билеты. Здесь же были про
демонстрированы проекты ин
терьера и фасада кафе, мо
дели одежды сотрудников.

Оборудование и материалы 
предполагается закупить за 
валюту. Продукты — по край
ней мере первое время —

Чудеса на виражах

Вложила чек 
в недвижимость

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сбор денег 
в Ф<тмд Мавзолея В. И. Ленина

Новые-яремена

Как постричься в ночном баре?
Недавно к нам в редакцию 

позвонил ветеран и с гневом 
поведал, что население целого 
города осталось без парик
махерских. Речь шла о районе 
/КБИ в Екатеринбурге, в кото
ром проживает более трехсот 
тысяч жителей и в котором 
действительна и раньше-то не 
проедго-было- иоетри-икиц—а се
годня, с приватизацией «быто
вки». и подавно негде.

Разневанный читатель с ре
шительностью предложил всем 
гражданам объединиться про
тив «мафиози» и прижучить кон- 
крегФбго чиновника, который 
допустил такую приватизацию, 
в результате которой населе
ние іТйкрорайена вынуждено 
холитъ·' лохматым.

Мы. как мэгли, посочувст
вовали- звонившему·,· попыта- 
«исъ даже объяснит^, ■ почему.

рюче - смазочные материалы, 
нзконец-то перечислены дол
гожданные дотации. А готов
ность комбайнового парка до
стигла 82 процентов. По ныне
шним временам это даже не
плохо. Так что, как говорится, 
дело за малым, за погодой.

Кстати, она не помешала в 
этом году создать неплохой за
пас кормов для животновод
ства. Так, на середину августа 
было высушено 200 тысяч тонн 
сена (в прошлом году на эту 
дату было 120 тысяч тонн). Об
щий запас кормов нынче со
ставил уже 7,7 центнера кор
мовых единиц на условную 
буренку, тогда как в прош
лом — 4,5 центнера. Но впе
реди еще уборка почти 100 
тысяч гектаров силосных куль
тур, что также пополнит зим
ний рацион коров и телят из 
общественного стада.

В эти дни мы вплотную при
близились к массовой уборке 
овощных культур и картофеля. 
Урожайность последнего, судя 
по пробным копкам, должна 
быть выше, чем в прошлом 
году, и вполне может составить 
110—115 центнеров с гектара. 
Напомню, что в 92-м она была 
около 100 центнеров. Правда, 
не тот урожай, что на полях, 
а тот, что в закромах. Потери 
от плохой погоды, от недоста
тка людей, машин, топлива, от 
некачественной уборки вполне 
могут перекрыть все эти ны
нешние преимущества. Нужна 
помощь. И она селу на уборке 
обещана. Только вот цена ее 
очень высока. Например, один 
час работы «чужого» грузови
ка «КамАЗ» обойдется хозяй
ствам в 4 тысячи рублей. Не
мало. Хотя в конечном счете 
все эти издержки лягут на нас, 
покупателей.

Рудольф ГРАШИИ,

также будут завозиться из-за 
рубежа.

Отличительной особенностью 
закусочной «Быстрые пельме
ни» станет экзотическое для 
Урала дерево туя, которое ав
торы проекта намерены по
садить у входа.

Наблюдательный совет дал 
добро на осуществление пер
вых расходов из привлеченных 
денег акционеров, которых 
сегодня уже стало больше де
вяти тысяч. Предполагается, 
что учредителями АО станут 
не только россияне, но и за
рубежные граждане.

Владимир КАМЕНЕВ,

организовал Свердловский об
ластной комитет РКРП. Как со
общил секретарь обкома Вале
рий Сарваров, на 23 августа 
сумма пожертвований состави
ла более 50 тысяч рублей. Одна 
из сторонниц идей вождя ми
рового пролетариата опустила 
в урну для взносов приватиза
ционный чек.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

такое стало возможно, но уте
шить, конечно, читателя было 
нечем.

Утешение (если оно сможет 
быть таковым) пришло вско
ре к нам из администрации 
Екатеринбурга. Комитет по 
управлению имуществом, в чьи 
обязанности отныне входит 

чнэлт-р ояъ -а а лр и в а т и з ир э в ан и ы · ■ 
ми предприятиями, совместно 
с комитетом по развитию то
варного рынка, отделом быто
вого обслуживания населения 
и представителями фонда иму
щества города провел провер
ку 35 бывших муниципальных 
объектов, сменивших недавно 
собственника. Таковых сего.л. 
ня насчитывается в Екатерин
бурге немногим меньше трех 
сотен.
■ Какая’ же картина вырисо
валась в. итоге проверки? Из

Парусный спорт: на призы «Областной газеты»

А вы сумеете выйти сухими из воды?
Похоже, недалеки те времена, 

когда парусный спорт станет на 
Урале достаточно массовым. По 
крайней мере, количество уча
стников Кубка Урала — откры 
того первенства Свердловской 
области уже перевалило за сто 
человек. 102 спортсмена из 
Екатеринбурга, Тюмени и Тю
менской области, Челябинска и 
нескольких городов этой об
ласти. в том числе печально 
знаменитого закрытого Челя

Взрослые . счастливы, когда 
счастливы лети. И не только 
свои, ио и посторонние.

Ради этого взрослые даже 
позволили делать многое из 
того, что прежде находилось 
пол запретом, устроив поис
тине праздник непослушания: 
кривляйтесь, прыгайте. хоть 
стойте на голове. Некоторые 
ради вящего удовольствия, 
чего же ente, пошли даже на 
купание в одежде в холодной 
августовской исетской воле— 
было и такое среди субботних 
событий в Метопическом скве
ре; сам Петр I помогал вы
браться на сушу отчаянному 
папе.

Но праздник для многих 
детишек начался не в субботу. 
В несколько детских домов ня

Не отрекаются...
На эти работы, что откры

вают экспозицию второго эта
жа Музея политической исто
рии Урала, посетители могут и 
не обратить внимание — они 
занимают как бы «прихожую» 
выставочного зала. А если об
ратят, то прежде всего от
метят немодную, как бы даже 
устаревшую их тематику. 
Скульптурная группа изобра
жает трех героев не нашего 
времени: Ленин пожимает ру
ку Свердлову, при этом при
сутствует Сталин (называется 
«Первая встреча Ленина со 
Свердловым»), горельеф изобра
жает охваченные коммунисти
ческим восторгом четыре фи
гуры, в одной из которых уга
дывается опять же Свердлов, 
остальные — собирательные 
образы (называется «Свердлов 
призывает уральцев к воору
женному восстанию»),

И только маленькая таблич
ка, которую не сразу обнару
жишь даже при целеустремлен
ном поиске, сообщает: работы 
Эрнста Неизвестного. Выпол
ненные давным-давно как дип

двадцати одного обследован
ного магазина 12 полностью 
выполняют взятые на себя в 
ходе коммерческого конкурса 
обязательства. Остальные де
вять сдали свои помещения в 
аренду, не поставив в извест
ность комитет по управлению 
имуществом. Однако в подав
ляющем большинстве случаев 
торгэвые точки оставляют бла
гоприятное впечатление: все 
члены комиссии. отметили улу
чшение ассортимента и качест
ва продаваемых товаров, куль
туры обслуживания покупате
лей.

Хуже обстоит дело с пред
приятиями бытового обслужи
вания. Из проверенных 14 объ
ектов только к одному не бы
ло претензий, Остальные по
мещения приобретались, как 
правило, нз-за их выгоднаго 

бинска 65, а также признанных 
центров яктинга — Невьянска, 
Заречного, Верх-Нейвинска в 
течение четырех дней будут 
бороться за награды. В серев 
нованиях участвуют хоманды 11 
хлубов в пяти классах яхт: 
«Луч» — мужчины и юноши, 
«Парусная доска» — мужчины, 
юноши и девушки. «Луч мини» 
—юноши и девушки, «Кадет»— 
юноши и девушки: «Оптимист» 
—юноши и девушки и, наконец.

Екатеринбургу-27 0

Семьсот автографов для детей
неделе приезжали гости, и не 
е пустыми руками: ящиками 
везли яблоки, сливы, дарили 
игрушки. В четверг 10-й, 42 й 
и Малоистокский детские дома 
почти в полном составе совер
шили экскурсию по Литера
турному кварталу Екатерин
бурга. посмотрели концертную 
программу, затем отобеда
ли в ресторане «Уральские пель
мени». А ня следующий лень 
Театп юного зрителя собрал 
детей из малообеспеченных и 
многодетных семей. 700 раз 
расписались артисты 'театра в 
программках — каждый ребе
нок-гость получил её ня па
мять вместе с небольшим по
дарком.

Играли, плясали, рисовали 
ня асфальте (оценивал глав- 

ломные работы студента 40 
лет назад и, казалось, прочно 
забытые не только зрителями, 
но и самим автором. Расска
зывают, что' в один из послед
них приездов на Урал мастер, 
которому было сообщено о 
восстановлении его созданий, 
готов был от них отречься, не 
мог вспомнить, о чем идет раз
говор, по, посмотрев на скульп
турную группу, заметил: «Вот 
здесь складочка не такая бы
ла...»

Горельеф был разрушен пос
ле того, как его создатель от
был за рубеж. Так и лежал в 
запасниках музея грудой мусо
ра (в аннотации к работе ука
зано: «Был демонтирован. Со
хранен сотрудниками музея»). 
Громко звучащее сегодня имя 
автора возродило работы к 
жизни. Они были реставриро
ваны екатеринбургскими скуль
пторами Александром Эткяло 
и Анатолием Гробовым. Вы
ставка ранних работ Неизвест
ного открылась в субботу, в 
День города.

Марина РОМАНОВА.

расположения в людных мес
тах под офисы, магазины, ба
нки. А часть парикмахерской 
«Весна» вообще отдали под 
ночной бар. Ряд новых вла
дельцев уволил коллективы и 
занялся переоборудованием по
мещений под свои нужды.

Как заверил первый замести
тель председателя комитета по 
управлению имуществом Ека
теринбурга В. Новоселов, в 
ближайшее время всем нару
шителям будут отправлены де
пеши с требованием вернуть 
предприятиям бытового обслу
живания статус-кво. В против
ном. случае , сделка купли-про
дажи будет аннулирована.

Исчезновения парикмахер
ских могло бы и не быть, су
мей их выкупить трудовые, 
коллективы. Но, на свою беду, 
они до приватизации успели

«Луч-2» — юноши.
Ежедневно, начиная со вче

рашнего дня. проводятся по две 
гонхи в каждом классе; в пят
ницу, в последний день сорев
нований, их будет три. Вечером 
в тот же день мы подведем ито
ги кубка и подумаем о его бу
дущем. Это, так сказать, тех
ническая сторона мероприятия.

Есть и другая. Подавляющее 
большинство участников—очень 
юные спортсмены. ІѴ5ы побыва 
ли накануне на одной из тре
нировок екатеринбургских ях
тсменов и видели, как ловко 
управляются с маленьки
ми деревянными яхточка
ми 7-летние мальчишки. 
На соревнованиях, правда, все 
выступают на других, «парад
ных», яхтах—более новых и 
современных. Но дело не во 
внешнем виде, а в самих ре
бятах — мальчишки не боят
ся ни холодного ветра, ни еще 
более холодной воды и лождя.

И даже более того. Ребята 
вместе со своим почти столь 
же юным тоенером, 19-летней 
студенткой Оксаной Бырупай- 
ло, только приехали со всепос- 
сийских соревнований в Ана
пе. по итогам которых двое бы
ли включены в юношескую сбор
ную России. Там. на знойном 
юге. куда стремятся все стан
дартно мыслящие граждане, не 

иый художник ТЮЗа Анатолий 
Шѵбин), смотрели прекрасный 
спектакль «Два клена», затем 
для детей был организован 
стол, где в меню каждому: 
пирожное, яблоко, пакетик с 
соком.

В общем, взрослые старались, 
как могли, а лети наслажда
лись праздником, как умели.

Eine кое-что о взрослых, ор
ганизовавших праздник.

«ГЕРА»
Коробейники разносили сла

дости: печенье домашней вы
печки. самодельные вафли, пи
рожные -— все это наготовили 
мамы из клубя многодетной 
семьи «Гера» Говорит ее руко
водитель Г. Палкетова:

- Гера — по греческой ми
фологии — хранительница до

·-- .у
fôcw.

создать государственно - коо
перативное объединение «Ло
кон», из-за чего лишились 
льгот в ходе конкурсных тор
гов. Поэтому побороться за 
свои предприятия не сумели.

Поправить сегодня положе
ние, по мнению В. Новоселова, 
можно лишь ужесточением кон
курсных условий: будет огра
ничено количество заявителей, 
снижена цена и т. д. Кроме 
этого под эгидой .комитета бу
дет создана городская комис
сия по контролю за привати
зированным и предприятиями. 
Эта новость и должна послу
жить утешением нашему чита
телю, никак не могущему по
стричься.

Мы же в редакции, подумав, 
решили не утешаться даже в 
том случае, если парикмахер
ские откроются в каждом до. 
ме. То, что делают с головой 

а . 1.5 тысячи рублей, не стоит 
этих денег. Поэтому мой кол
лега отсылает свою жену к 
знакомым учиться парикмахер
скому делу, а я свою стригу 
уже давно сам.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

представляющие иного отдыха, 
кроме пассивного лежания на 
морском берегу, они слегка рас
кисли от жары и отсутствия хо
лодного уральского ветра. До
ма. на ВИЗе.— совсем другое 
дело. Даже невольное купание 
в холодной воде — нормальное 
явление. Кстати, по программе 
тренировок они осваивают и 
такое упражнение, как выйти 

машнего очага. Главная пель 
нашего клуба—не только вы
жить в трудных условиях семь
ям с большим количеством де
тей, но и показать, что мы долж
ны не просить помощи, а 
справляться самостоятельно·, 
ла еш» и другим помогать.

ЛОМ
Ребята и.з детского ордена 

милосердия (ДОМ) помогали 
проводить игры, дежурили ѵ 
выставки рисунков. Около 70 
ребятишек объединяет орден 
в Екатеринбурге, имеет свои 
••■филиалы» в 11 городах и 
районах области. Говорит его 
директор В. Поспелов:

— В орден входят и ребя
та. которые обычно сами тре
буют помощи: инвалиды. из 
неблагополучных семой. Рабо

Контакты

И в Харбине 
бывают 
пожары...

На прошлой неделе в наш 
город прибыла необычная де
легация, состоящая из пред
ставителей пожарной службы 
и УВД города Харбина. Это от
ветный визит по обмену опы
том и информацией — не так 
давно представители област
ной противопожарной и ава
рийно - спасательной службы 
побывали в Китае. И вот в Ека
теринбурге оказались началь
ник службы безопасности и за
меститель мэра Харбина, на
чальник противопожарной слу
жбы со своим заместителем и 
сопровождающий их прези

сухим из воды, если яхта вдруг 
перевернется. Оказывается, 
вполне возможно при известной 
ловкости.

Дистанции на Верх-Исетском 
пруду невелики, они почти пол
ностью просматриваются с бе
рега. что для болельщиков не
маловажно. Правда, вряд ли 
зрителей булст г.”ого: водно 
спортивная база БИЗа, име

таем по трем направлениям: 
«дети-гиппократы» —· в боль
ницах сиделками, санитарами; 
«дом без одиночества» — по
сещаем больных, одиноких 
стариков и прикованных к по
стели детей; фестиваль для ин
валидов «Мы все можем». 
Деньги зарабатываем сами — 
расклеивая по городу афиши, 
например.

ДОМ имеет свой дом: совет 
МЖК выделил пятикомнатную 
квартиру, есть и телефон, ко
торый мы мечтаем сделать те
лефоном скорой помощи, но
мер подходящий, легко запо
минающийся: 472-172. По для 
этого нужна машина, которая 
бегала бы по городу по каж
дому срочному вызову. Спон
соров же постоянных у нас 
нет...

Благотворительные меро
приятия праздничных дней бы
ли организованы городским 
управлением народного обра
зования и городским комите
том женщин.

М. Р.

дент крупной коммерческой 
компании. Основная цель ви
зита — изучение организации 
пожарной службы Свердлов
ской области, знакомство с ли
чным составом, обсуждение 
общих проблем, связанных с 
пожарной безопасностью. Го
сти побывали в городском уп
равлении УВД и горГАИ, в 
День города погуляли на пра
зднике, а в воскресенье посе
тили региональный спасатель
ный отряд.

Понедельник, 23 е, последний 
день визита, китайцы провели 
в областном управлении по
жарной охраны, где ознако
мились с выставкой, посвящен
ной истории пожарного дела, 
побеседовали с коллегами. 
Интересным показалось то, что 

і китайские пожарные сочли тех
ническую оснащенность и под
готовку уоальских коллег хо- 
оошими, если это, конечно, не 
5ыла простая вежливость.

8 тот же день китайская де
легация отправилась в Санкт- 
Петербург — следующий пункт 
путешествия по России.

А, М, 

нуемая ныне «Белый соболь», 
совсем не приспособлена для 
зрелищ.

Наталья ПОНОМАРЕВА.
НА СНИМКАХ: последняя тре

нировка юных екатеринбургских 
яхтсменов; участница соревно
ваний. она же тренер Оксана 
Вырупайло.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

КОРОТКО
АСБЕСТ. Ультиматум с 

требованием повысить втрое 
заработную плату предьявили 
своему руководству рабочие 
предприятия «Шахтный водо
отлив». В случае отказа вы
полнить требования шахтеры, 
получающие сегодня около 25 
тысяч рублей, грозят начать 
забастовку.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Четве
ро уральцев приняли участие 
в семинаре по разработке 
коллективных договоров фе
дерации учителей Америки 
со своими работодателями. 
В Москву на семинар езди
ли президент УралпрОфцент- 
ра Владимир Невьянцев и 
преподаватели школы ис
кусств № 1 Екатеринбурга 
Татьяна Певчева. Татьяна 
Долгирева и Ольга Калабина. 
Уральцы привезли домой пе
реведенный на русский язык 
коллективный договор между 
советом образования одного 
из штатов Америки и рабо
тодателями. Профсоюз учи
телей сейчас ведет перегово
ры с администрацией города 
по выработке соглашения о 
реализации закона об обра
зовании.

ИРБИТ. Десять человек, в 
том числе две семьи в пол
ном составе, поступили в 
инфекционную больницу с 
диагнозом: отравление гри
бами. Они употребляли впо
лне сьедобные с виду сыро
ежки. подберезовики, подо
синовики. Администрация 
центральной городской боль
ницы обратилась к населению 
района с настоятельной реко
мендацией не употреблять 
грибы до выявления причин 
аномального явления, кото
рым теперь занимается мест
ный центр санэпиднадзора.

ПОЛЕВСКОЙ. 9,5 милли
арда рублей составил на се
годняшний день долг Север
ского трубного завода. Тя
желое финансовое положе
ние усугубляет невыплата 
предприятиями - потребите
лями около 20 миллиардов 
рублей. С 1 сентября в двух
месячный вынужденный от
пуск отправятся около двух 
тысяч заводчан, которым в 
течение этого срока будет 
выплачиваться пособие от 16 
до 25 тысяч рублей.

КРАСНОТУРЬИНСК. Спи
сок предприятий — загряз
нителей окружающей среды 
оглашен на одном из послед
них заседаний малого город
ского Совета. На первом мо
сте в этом списке стоит АО 
«Богословский алюминиевый 
завод». Он заплатит штраф 
50 миллионов 56 тысяч руб
лей. Затем следует Богосло
вская ТЭЦ — 14 миллионов 
12 тысяч рублей, Краснотурь- 
инское линейное производст
венное управление магист
ральных газопроводов — 10 
миллионов 109 тысяч рублей, 
Богословское рудоуправле
ние — 700 тысяч оублей,

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»,
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ПРИНЯТОЕ 1 ИЮЛЯ СВЕРД
ЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ СО
ВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТА
ТОВ РЕШЕНИЕ О ПРОВОЗГЛА
ШЕНИИ УРАЛЬСКОЙ РЕС
ПУБЛИКИ ВЫЗВАЛО И В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИН
ФОРМАЦИИ, И У НАСЕЛЕНИЯ 
ШКВАЛ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ 
ОЦЕНОК. Только в централь
ных газетах за первые 20 дней 
было опубликовано свыше 
50 откликов на него. Боль
шинство ·— негативные. Ус
ловно позиции авторов монсно 
разделить на несколько групп.

Первая, самая многочис
ленная, базируете» на идей
но-политической предубеж
денности. Вместо анализа ре
шения и декларации — эмоци
ональные оценки типа «раз
рушение государственности», 
«развал России», «политиче
ский экстремизм», «сполза
ние к конфедерации», «начало 
конца российской государст
венности», «угроза итогам 
Конституционного совеща
ния», «расчленение русской 
нации» и т. п.

Вторая группа откликов под
держивает идею, разделяет 
позицию облсовета, но счи
тает решение преждевре
менным, а потому вредным.

Третья — выступает в под
держку решения о провозгла
шении Уральской республики.

И, наконец, четвертая счи
тает неправомерным такой 
акт Свердловского областно
го Совета и требует призна
ния его недействительным. В 
качестве аргументов указыва
ется на неправомерность про
ведения опроса населения об
ласти 25 апреля 1993 года, 
якобы юридическую некор
ректность постановки вопроса 
на сессии и т. п.

Однако в общем хоре 
«хулителей» решения об
ластного Совета практически 
отсутствуют взвешенные
юридические оценки проис
шедшего. Официальная про
паганда обрушила на насе
ление потоки дезинформации

У НАШИХ
СОСЕДЕЙ

' СЫКТЫВКАР. Пикет на пло
щади в Сыктывкаре устроил фе
рмер Сыктывдинского района 
Евгений Власов. Он пригнал тра
ктор с тележкой и привел же
ну с четырьмя детьми к прави
тельственному зданию, требуя 
Предоставить крестьянам льгот
ные кредиты. Вскоре акцию 
прервали работники ГАИ. За на
рушение правил дорожного дви
жения пикетчику определили 
пять суток административного 
ареста.

ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Уральское отделение 
Камчатского института междуна
родного бизнеса открывается в 
Златоусте. Путем конкурсного 
собеседования уже отобраны 
первые девяносто студентов, ко
торые будут учиться очно, за
очно и в вечернее время. В чи
сле изучаемых наук — менед
жмент, маркетинг, математика, 
бухгалтерский учет. Обучение 
обойдется очникам, направлен
ным с предприятий, в 980 ты
сяч рублей, обучающимся по 
собственной инициативе — в 
850 тысяч. Вечерняя учеба бу
дет стоить соответственно 96(К 
тысяч и 830 тысяч, заочники^ 
заплатят 630 тысяч и 500 ты
сяч рублей.

ЧЕЛЯБИНСК. Террористичес
кий акт предотвратили челябин
ские милиционеры. Возле мага
зина «Торговый центр» житель 
Казахстана обнаружил в своей 
машине картонную коробку, в 
которой что-то тикало. Бросив 
находку в канализационный люк, 
он позвонил в милицию. Сотру
дники Калининского ОВД под 
руководством майора Алексея 
Вронского оцепили колодец в 
радиусе 50 метров. Из магази
на эвакуировали людей. На ме
сто происшествия прибыли эк
сперты и саперы. В коробке 
обнаружили взрывное устройст
во, состоящее из четырех тро
тиловых шашек, будильника и 
батареек «Крона». По оценке 
экспертов - пиротехников, взрыв 
в «Торговом центре» мог по
влечь за собой значительные че
ловеческие жертвы. Ведется 
следствие.

ЧЕЛЯБИНСК. Отказались под
чиняться главе областной адми
нистрации Вадиму Соловьеву 
главы администраций Копейска, 
Миасса, Троицка, Челябинсха-70 
и Ленинского района Челябин
ска. Они заявили о своем отка
зе выполнять какие-либо распо
ряжения, исходящие от В. Со
ловьева, предупредив, что бу
дут подчиняться лишь Петру 
Сумину, избранному на пост гу
бернатора 25 апреля. Почти че
тыре месяца в области сущест
вует двоевластие.

ГЛАЗОВ. УДМУРТИЯ. Пикеты 
у завода «Глазов-молоко» вы
ставили ассоциация крестьян
ских хозяйств, колхозы и сов
хозы. Пикетчики задерживали 
машины с продукцией, выезжав
шие с предприятия. Дорога бы
ла открыта лишь для транспор
та, прибывшего с ферм. Кресть
яне требовали выплатить им до
лги и повысить закупочные це
ны на сельхозпродукцию. Тре
бования пикетчиков удовлетво
рены. Молочные продукты в Гла
зове подорожали в среднем на 
25 процентов.

«ЕВРО ПЕИСКОАЗИАІСКИЕ
новости*. 

о «суверенизации» русских 
регионов, об устройстве гра
ниц и таможен по областям и 
краям, особенно «убедитель
ными» выглядят обвинения 
в адрес руководителей обла
сти об их якобы желании от 
такого решения получить ка
кие-то привилегии типа «пре
зидентского поста», «мини
стерского портфеля» и воз
можности «княжения».

Все это, а также логика 
развития российской госу
дарственности заставляют 
еще раз обратиться к аргу
ментам, обусловившим пози
цию Свердловского област
ного Совета, и попытаться от
ветить на следующие вопро
сы:

Предполагает ли Уральская 
республика быть суверенной?

Разваливает ли такое реше
ние (об образовании республи
ки) российскую государствен
ность или, наоборот, укреп
ляет се?

Легитимно ли решение об
ластного Совета?

С подписанием Договора о 
разграничении предметов ве
дения и полномочий в марте 
1992 года Россия как госу
дарство оказалась в сложном 
положении. Являясь по своей 
природе конституционной 
федерацией (то есть феде
рацией, основанной на законе, 
а не на добровольном союзе), 
она явочным порядком пре
вратилась в государство с на
бором различных по статусу 
регионов. Бывшие автономны© 
республики по договору стали 
государствами, К ним присо
единились еще пять бывших

По России

Куда девать снаряды?
Россия приступила к реализации крупномасштабного проек

та по демонтажу, расснаряжению и утилизации боеприпа
сов общего назначения. На базах и арсеналах Министерства 
обороны накопились сотни тысяч тонн не пригодных по тех
ническим причинам к боевому применению мни, снарядов, 
торпед, бомб, ракет...

За прошедший год создано четыре региональных центра по 
переработке списанных боеприпасов с высокой степенью ути
лизации высвобождаемых материалов. Их базой стали спе
циализированные предприятия оборонной промышленности, 
базы и арсеналы МО РФ.

НА СНИМКЕ: Валентин Емельянов у телевизионной уста
новки Дистанционного контроля за процессами выплавки 
взрывчатых веществ.

Фото А. ЖИГАПЛОВА (ИТАР-ТАСС).

Новые < -профсоюзы

Как искать компромиссы
Семинар, организованный то

вариществом профсоюзов Ека
теринбурга и немецким Фон
дом Фридриха Эберта, был по
священ проблемам урегулиро
вания конфликтов, возникаю
щих в связи с переходом на 
новые экономические отноше
ния, роли советов трудовых 
коллективов и профсоюзов в 
защите социальных и экономи
ческих прав трудящихся.

Фонд Фридриха Эберта, пред
ставительство которого откры
то в Москве в 1989 году, на
зван в честь лидера социал-де
мократической партии, став
шего в 1919 году президентом 
Германии. Занимается он раз
работкой социальных программ, 
обеспечивающих совершенст
вование инфраструктуры, еди
ную систему общедоступного 
государственного образования 
ждя всех групп населения, со
зданием гибких структур коо

автономных областей. Повы
шение конституционного ста
туса автономий происходило 
без учета мнения краев, об
ластей, без проведения реги
ональных референдумов, 
скоропалительно. Таким об
разом, важнейший вопрос о 
федеративном устройстве 
России был решен помимо 
самого народа.

Края, области и оставшиеся 
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ПУТЬ К УСТОЙЧИВОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
автономные образования по 
договору и Конституции оста
лись административно - тер
риториальными единицами и 
национально - государствен
ными образованиями.

Различный конституционно- 
правовой статус регионов оп
ределил их неравенство в 
экономических, политических 
и юридических правах. В отли
чие от краев и областей су
веренные республики получи
ли право самостоятельно оп
ределять систему органов 
власти и управления, бюд
жетную и налоговую полити
ку, деятельность федераль
ных органов, расположен
ных в республике, админист
ративно - территориальное де
ление.

Они стали сами регулиро
вать административно-про
цессуальные, трудовые, се
мейные отношения, вопросы 
интеллектуальной собственно
сти, полномочий в области 
судоустройства, расстановку 
кадров правоохранительных
органов.

Введение в 
сии правила, 
которым не 
верховенство

Конституции Рос- 
в соответствии с 
провозглашается 
российских за-

перации между предприятия
ми, университетами, профсою
зами, банками и государствен
ными учреждениями.

В России фонд в основном 
помогает профсоюзам, не име
ющим в своих рядах предста
вителей работодателя.

В изменившихся после пере
стройки условиях явственно 
обозначились три основные те
нденции: деиндустриализация 
и разгосударствление произ
водства, инновационный дефи
цит и слабость профсоюзов, 
связанная с .неготовностью 
многих из них к изменившиеся 
трудовым отношениям. Неме
цкие профсоюзы разработали 
«компромиссную» модель уча
стия трудящихся в управле
нии экономикой, которая в 70-х 
годах подвергалась резкой кри
тике со стороны их итальян
ских, французских и английс
ких коллег, но тем не менее 

коно· по отношении к рес
публиканским актам в сфе
ре их совместной компетен
ции, дополняет картину раз
вала единой системы законо
дательства в России, создает 
питательную сферу для пра
вового нигилизма.

Обсуждая эту проблему, 
областной Совет .пришел к вы
воду о необходимости вырав
нивания юридических прав 

регионов. В самом деле, 
разве можно считать единым 
государство, в котором в раз
ных местах по-разному ре
шаются, к примеру, вопросы 
трудовых, имущественных, 
семейно-брачных отношений и 
прав граждан?

Судя по декларации, для 
нас принципиально важно, 
чтобы все регионы призна
вали верховенство общерос
сийских законов.

Разный статус регионов Рос
сии привел к разному участию 
их в формировании бюджета 
общего государства. Так, су
дя по заявлению вице-прези
дента России А. Руцкого, на
логи республик «на 30—40, а 
то и на 50 процентов ниже, 
чем у областей и краев» («Со
ветская Россия», 13 июля 
1993 г.), а Татарстан в 1992 го
ду из 106 миллиардов 657 
миллионов рублей собранных 
налогов перечислил России 
лишь 93 миллиона рублей 
(«Российская газета», 14 июля 
1993 г.). Примерно такая же 
картина и в Республике Саха 
(Якутия).

Это обстоятельстве привело 
к экономическому неравно
правию регионов и их граж*
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Социологи
«ГОРОД НАХОДИТСЯ в 

РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕСТУП
НИКОВ. КРИМИНОГЕННАЯ 
СИТУАЦИЯ ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬ
КО НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ. НО 
И ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ». 
ТАК ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ 
ПРЕСТУПНОСТИ БОЛЕЕ ПО
ЛОВИНЫ ЕКАТЕРИНБУРЖ
ЦЕВ. УЧАСТВОВАВШИХ В 
ОПРОСЕ. ПРОВЕДЕННОМ 
ИНСТИТУТОМ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНО
ЛОГИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБ
ЩЕСТВА «НОВАЯ ГИЛЬДИЯ». 
Обнищание основной массы на
селения. трудности с продо
вольствием, житьем, городским 
транспортом, угрожающее здо
ровью загрязнение окружаю
щей среды меньше тревожат 
жителей Екатеринбурга, нежели 
рост преступности, особенно 
организованной. — этой на
пастью обеспокоены 83 про
цента опрошенных. Правда, по
падались и такие крепкие нер- 
ва.ми сограждане, которых «вол
нуют только личные проблемы» 
(девять процентов).

В целом же преступностью 
напуганы как мужчины, так и 
женщины независимо от уров
ня образования, причем с воз
растом этот страх увеличива
ется.

Больше других обеспокоены 
обилием криминала пенсионеры 
(92 процента). милиционеры, 
врачи и учителя (91 процент), 
индустриальные рабочие (88 
процентов). Несколько меньше 
эта беда волнует предприни
мателей (57 процентов), студен
тов (61 процент), наемных ра
ботников частного сектора (67 
процентов).

Низкую дееспособность вла
стей, их бессилие перед крими
нальными структурами отметили 
38 процентов опрошенных го
рожан. Значительная часть из 
них — депутаты и работники 
администраций.

Нарастающее недовольст
во населения из-за неспособ
ности органов управления под
держивать в городе порядок и 
законность нашло отражение 
в ответах на вопрос «Кому ре
ально принадлежит власть в 
Екатеринбурге?». 74 процента 
опрошенных уверены в том, 
что в городе верховодит ма
фия, купившая чиновников. 22 
процента «голосов» получили 
бизнесмены и предпринимате
ли, по 14—-директора крупных

выдержала испытание време
нем. А бывшие ее критики пе
режили сильнейший кризис, и 
теперь так или иначе им при
ходится пользоваться немецким 
опытом, чтобы занять сильную 
позицию в национальных сис
темах трудовых отношений.

Именно о раскрытии форм и 
методов «компромиссов» гово
рили на семинаре и Екатерин
бурге.

Руководители семинара — 
Урсула Кох-Лаугвиц и Петер 
Фрезе не читали скучных лек
ций и докладов, а предпочи
тали жаркие споры и дискус
сии на российском материале. 
Самые наболевшие вопросы — 
стратегия и тактика перегово
ров по коллективному догово
ру, техника их ведения, спосо
бы достижения своих требо
ваний. Возникали среди уча
стников и разногласия по по
воду ^региональных» побед 

дан. Свердловский област
ной Совет также считает этот 
процесс несправедливым и 
взрывоопасным.

И, наконец, о самом глав
ном — о политическом стату
се республик. Ход Конститу
ционного совещания пока
зал, что более всего респуб
лики будут защищать не впол
не легитимно приобретенный 
ими статус суверенных сосу- 

дарств, связывая с ним какие- 
то дополнительные права и 
преимущества типа ассоции
рованного членства в России, 
особых договорных отноше
ний с Россией, признания их 
субъектами международного 
права и т. п.

Оценивая эти процессы в 
суверенных республиках, а 
также учитывая исторический 
международный опыт и опыт 
Советского Союза, областной 
Совет пришел к выводу, что 
Российская Федерация сто
ит перед угрозой распада по 
двум причинам. Первая из 
них связана с образованием 
на ее территории суверенных 
государств, претендующих на 
«особые» отношения (по пред
ложению Калмыкии, Татар
стана, Чечни и т. п.— факти
чески конфедеративные) с ос
тавшимися краями и областя
ми.

Вторая, еще более опасная 
для единства государства 
причина выражается в кон
ституционном закреплении
построения федерации на ос
нове национального признака. 
И история, и сегодняшний 
мировой опыт показывают, что 
нигде в мире федерации, по-

о нашем сожитшстве с мафией
предприятий и администрация 
города. И л-ишь четыре процен
та высказались за власть гор
совета.

Высказывание подавляющего 
боліьши-нства, по мнению со
циологов. не дает полного ос
нования для утверждения о реіа- 
Л'ЬНО'М захвате о.рганизова-нной 
преступностью всех органов 
власти (да и слово «мафия» 
введено социологами в доку
ментацию иссл ед о-ва ния не как 
научный термин, а скорее как 
Привычное для широких масс 
обозначение того или иного 
преступного конгломерата: уго- 

Информация к размышлению
доено - территориального, от
раслевого и др.). Но в действи
тельности, видимо, есть нечто, 
побуждающее и к таким выска
зываниям. Например, иначе как 
«дружбой» преступных группи
ровок с власть имущими труд
но объяснить неуязвимость кла
нов, фактически открыто кон
тролирующих всю розничную 
торговлю, игорный бизнес, ор
ганизованную проституцию.

Изучение эмоциональной сто
роны вопроса показало, что 
боязнь стать жертвой пре
ступления больше свойственна 
женщинам (вариант ответа 
«очень боюсь» собрал 52 про
цента опрошенных горожанок), 
чем мужчинам, 35 процентов 
которых оценили свои чувства 
не как страх, а скорее как тре
вогу.

Среди социальных групп наи
более высок «показатель стра
ха» у врачей, учителей, инду
стриальных рабочих, заводских 
служащих и ИТР: многие из 
них работают допоздна и воз
вращаются домой без охраны. 
У предпринимателей и наемных 
работников частного сектора 
защищенность выше, а значит, 
и «уровень страха» ниже. Не- 
выеак он и у студентов, соци
альное положение которых ха
рактеризуется определенной 
беззаботностью. Больше боят
ся люди 40—60-летнего возра
ста: состояние здоровья не поз
воляет постоять за себя, сказы
вается боязнь за детей и близ
ких.

Затерроризированным пра
вонарушителями (и не очень) 

профсоюза. Когда, например, 
североуральский независимый 
профсоюз горняков (НПГ) пу
тем забастовок добивается су
щественного повышения зар
платы и других социальных 
льгот для своих членов, это 
негативно влияет на положе
ние работников бюджетной 
сферы и конверсионных про
изводств не только в Северо
уральске, но и в других рай
онах области, поскольку объ
ективно увеличивает инфля- 
цн іо.

Для решения этой пробле
мы нужна солидарность. По 
инициативе товарищества 
профсоюзов г. Екатеринбурга 
состоялось региональное объ
единение в Уралпрофцентр 
профсоюзов различных форм 
собственности, входящих в ра
зличные российские объедине
ния, такие как соцпроф, авна- 
двспетчероа, НПГ и другие, 

строенные асимметрично м иа 
основе национальных суве
ренных государств, не сущест
вовали долго. Вспомним Югос
лавию, Чехословакию, СССР. 
И везде, как правило, «раз
вод» идет далеко не мирно.

В этих условиях по мень
шей мере неразумно считать 
основным принципом феде
рализации и защиты интересов 
народов создание националь

ных государств на территории 
России.

Учитывая это, областной 
Совет народных депутатов 
высказался против «суверени
зации» регионов России и про
тив ее государственного уст
ройства по национальному 
признаку.

В своем заявлении он про
возгласил Уральскую респуб
лику как составную часть еди
ной и неделимой России, в 
которой обеспечивается вер
ховенство федеральных зако
нов. Единым сувереном при
знается Россия.

В то же вре/АЯ таким реше
нием открывается путь к вы
равниванию статуса краев и 
областей по отношению к 
республикам, создаются ус
ловия для устойчивой феде
рации, основанной на равенст
ве ее субъектов. Хотелось бы 
особо это подчеркнуть, так 
как федераций с неравноправ
ными субъектами не сущест
вует. А если такие государст
ва (типа «суверен — вассал») 
возникают, то они носят дру
гие названия. На основе по
добных решений в историче
ском плане можно было бы 
спрогнозировать переход к

респондентам был предложен 
вопрос «Почему екатеринбург
ской милиции не удается спра
виться с разгулом организован
ной преступности?». Примерно 
каждый четвертый видит причи
ну в том, что «население не 
доверяет милиции, потому и не 
помогает ей». По-видимому, ска
зывается то обстоятельство, что 
среди местного населения весь
ма велик удельный вес людей, 
которые были ранее судимы.

Наиболее распространенным 
среди жителей Екатеринбурга 
является мнение о том. что «ми
лиция куплена мафией, потому 

и не борется с ней»,—56 про
центов опрошенных.

Вполне понятно, что сами 
милиционеры активно отрица
ют свою связь с мафией. Но, 
хотя речь о реальной коррум
пированности стражей порядка 
не идет, уверенность двух тре
тей опрошенных в связи мили
ции с мафией — слишком серь
езная инфоомация, чтобы ее 
игнорировать.

Почти столь же широко рас
пространено мнение о том, что 
«милиция боится связываться с 
мафией». Так считают 60 про
центов опрошенных предприни
мателей, представителей гума
нитарной и технической интел
лигенции, студентов, наемных 
работников частного сектора и... 
28 процентов милиционеров.

В беседах с социологами 
представители правоохранитель
ных органов весьма болезнен
но реагировали на вопросы о 
связях с мафией. Как правило, 
звучали заявления типа: это 
верхние эшелоны милицейских 
структур обогащаются за счет 
таких связей, а мы, внизу, лишь 
выполняем не всегда понятные 
нам приказы и подставляем го
ловы под пули преступников.

Общим настроением боль
шинства опрошенных сотрудни
ков милиции было желание ре
шительно бороться с преступ
ными сообществами, что, как 
мы знаем, подтвердилось недав
ними арестами лидеров крими
ногенных группировок М. Ку
чина, К. Цыганова, других, а 
также самым последним уда
ром по нижнетагильскому кла

Немецкие коллеги провели 
ряд встреч с представителями 
новых профсоюзов на Урал
маше, турбомоторном заводе, 
в НИИтяжмаше. Большой ин
терес вызвало посещение Ор- 
джошікидзевского районного 
народного суда, где должно 
было слушаться дело но иску 
профсоюза коммунальщиков к 
АО «Уралмаш» по индексации 
ранее отсуженных (но до на
стоящего времени так и ис вы
плаченных или выплаченных 
частично спустя два-три меся
ца) незаконных удержаний из 
заработной платы. К сожале
нию, слушание дела не состо
ялось ввиду отсутствия от
ветчика - работодателя, что 
повергло гостей п немалое изу
мление — в ФРГ это являет
ся одним из серьезных нару
шений закона и строго нака
зывается. Тем не менее состо. 
ялась встреча с народным 
судьей Л. Кочкиным, который 
рассказал о своей практике в 
разрешении трудовых споров 
между работодателями и на
емными работниками, о про
блемах, связанных с иостоян- 
ным изменением российского 
законодательства, о правовом 
нигилизм« директоров хрупиых 

федерации, основанной на 
конституционно - договорной 
основе.

Теперь о юридической чи
стоте решения Свердловского 
областного Совета. Вокруг 
этого много слухов, а еще 
больше активности областной 
прокуратуры. Сначала она оп
ротестовала решение Совета 
о проведении опроса населе
ния области 25 апреля 1993 г. 
в самом Совете, затем в об
ластном суде и Верховном 
суде России, Не получив там 
поддержки, уже после про
возглашения республики 
внесла протест в областной 
Совет на его решение. Аргу
ментация — в опросе 25 ап
реля 1993 г. у избирателей 
спрашивалось мнение об их 
согласии уравнять права об
ласти (экономические, поли
тические, юридические) с пра
вами республик в составе 
России. Свыше 83 процентов 
избирателей сказали «да», тем 
самым выразив мнение об 
изменении статуса области. 
Вполне логичным и легитим
ным поэтому выглядит реше*· 
ние Совета. Права можно по
высить путем изменения кон
ституционно-правового стату
са. Такая процедура допуска
ется действующей Конститу
цией России (ст. 70, ч. 3), не
обходимые условия выпол
нены.

Окончательное решение — 
за Съездом народных депу
татов РФ и, в случае разно- 
гласий, за Конституционным 
судом. Вне зависимости от 
будущих решений провозгла
шение Уральской республи
ки — акт, направленный на 
построение устойчивой феде
рации и повышение прав и от
ветственности регионов за ре
зультаты экономических пре
образований.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
директор департамен
та главы администра
ции Свердловской об
ласти, кандидат юриди
ческих наук.

ну в ходе «танкового инциден
та».

Тем не менее потеря веры в 
способность правоохранитель
ных органов надежно защитить 
население от бесчинств пре
ступников побуждает екатерин
буржцев самим позаботиться о 
своей безопасности. Данные 
опроса позволяют предполо
жить, что принятие соответст
вующих законов о праве ис
пользовать личное оружие для 
защиты жизни и имущества при
ведет к массовому вооружению 
населения.

Газовый баллончик — оружие, 
предпочитаемое молодыми об
разованными женщинами — 
врачами, учителями, студентка
ми. «Уровень страха» у этой 
категории респондентов очень 
высок.

О желании обладать газовым 
пистолетом чаще других заяв
ляли народные депутаты, работ
ники органов власти, предпри
ниматели, студенты.

Столь серьезное оружие, как 
боевой пистолет, хотел бы иметь 
каждый второй екатеринбур
жец. По-видимому, в силу мне
ния, что только боевой пистолет 
может быть надежной защитой 
от преступников. Наиболее рас
пространена такая точка зре
ния среди предпринимателей, 
63 процента которых хотели 
бы иметь пистолет или револь
вер.

Автомат более популярен, 
чем ружье. Желание иметь его 
под рукой изъявил каждый чет
вертый мужчина.

Пулемет хотел бы иметь 
каждый седьмой малообразован
ный респондент в возрасте до 
30 лет.

В целом примерно каждый 
третий опрошенный екатерин
буржец готов обладать серьез
ным огнестрельным оружием. 
Относительно взрослого населе
ния это означает, что в опреде
ленный момент 300—400 тысяч 
жителей города могут соста
вить армию вооруженных лю
дей. Социологи отмечают, что 
среди не очень образованной 
молодежи подобное стремление 
более сильно. На кого будет 
нацелено это оружие?

Сергей ОЧИНЯН
(по материалам Института 

социальных исследований 
и технологий АО «Новая 

гильдия»).

предприятий, что является од
ной из причин увеличения ко
личества подобных дел (при 
том, что такой индустриаль
ный центр, как Уралмаш, в 
котором проживает около 350 
тысяч человек, обслуживает 
один судья). Для сравнения: 
в ФРГ такой район обслужи
вает отдельный трудовой суд.

Семинар закончился разра
боткой новых планов дальней
шего сотрудничества между 
Фондом Фридриха Эберта и 
товариществом профсоюзов. 
Была достигнута договорен
ность о совместном издании 
информационного бюллетеня 
«Хроника профсоюзного дви
жения Среднего Урала», пер
вый пробный номер кэторого 
уже готовится н должен вый
ти в IV квартале этого года. 
В ноябре планируется поезд
ка делегации товарищества 
профсоюзов в ФРГ для более 
близкого знакомства с проф
союзным движением Герма
нии.

Радик БАКИРОВ, 
член координационного 

совета товарищества 
профсоюзов 

іи. Екатеринбург*, ,

Не лыком шиты

Компьютер - 
аппарату,

выигры j -
народу

Можно сколько угодно 
рассуждать о бюрократии, 
завещанной нам прежней 
системой, только от это
го не станут короче оче
реди измученных сограж
дан в коридорах органи
заций и учреждений, не 
иссякнет бумажный поток 
заявлений, просьб, жалоб. 
Наше динамичное время 
требует качественно новых 
подходов, программ и на
правлений в работе орга
нов власти.

Администрация Верх- 
Исетского района первой 
в областном центре реши
ла за основу переа , ойки 
системы и методов управ
ления (взять информаци
онную компьютерную 
сеть, О том, как родилась 
эта идея, рассказывает за· 
ведующий информацион
но-аналитическим отде
лом районной администра
ции В. МАСЛЯКОВ:

— Формируя план работа 
администрации на 1993 год, 
мы поняли, что отделы про
сто захлестнуты поступаю
щей информацией, которую 
трудно перерабатывать. И 
вот с 1 декабря прошлого 
года информационно-ана
литический сектор при от
деле планов и программ был 
преобразован в самостоя
тельный отдел и занялся 
решением проблемы.

—■ И как продвигается 
компьютеризация?

— В феврале—апреле за
купили оргтехнику, в том 
числе 40 компьютеров в до
полнение к 10 уже имевшим
ся. Это не так уж много, 
ведь в сеть будут включены 
не только службы админист
рации, но и военкомат, про
куратура, ПЖРТ, РОВД. 
«Презентация» компьютер
ной сети РОВД состоится в 
конце сентября. На очереди 
пуск в Эксплуатацию локаль
ных сетей для самых ин
формационно насыщенных 
служб — социального обес
печения и социальной защи
ты. Например, только сек
тору социально-бытовой 
помощи одиноким пенсионе
рам и не работающим инва
лидам нужны такие автома
тизированные рабочие места, 
как «Стол заказов инвали
дов», «Бесплатное питание», 
«Обслуживание пенсионе
ров на дому», программы ин
формационного обслужива
ния приема граждан, базы 
данных по неработающим 
инвалидам, одиноким пен
сионерам. ликвидаторам 
последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС, ветеранам 
Афганистана.

Полностью думаем за
кончить все к концу октяб
ря.

— Во что информационная 
сеть обойдется району?

— На реализацию про
граммы из бюджета выделе
но около 100 миллионов 
рублей. Сумма, конечно, впе
чатляющая, но надо пом
нить, что главная цель — не 
создание удобств для работ
ников аппарата. Это дела
ется прежде всего в инте
ресах населения. К приме
ру. все знают, как долго 
идет перерасчет размера 
пенсий при индексации. К 
тому времени, когда люди 
получают разницу, инфляция 
эти деньги съедает. Компью
тер ускорит процесс во мно
го раз. Сотрудникам ми
лиции компьютеры облег
чат поиск преступников. 
Примеров можно привести 
много. Так что наша сеть 
себя окупит.

— По силам ли окажется 
работа с новой техникой со
трудникам администрации?

— Уверен, что да. У всех 
работа пс-новому вызывает 
интерес. Пока что провели 
«ликбез». Начальные компь
ютерные классы на базе вы
числительного центра про
шли более 60 сотрудников. 
Впереди — обучение !с от
работкой программ, которое 
проведут специалисты уже 
на рабочих местах. Ну, а за
тем от программ статистиче
ского содержания будем 
переходить к информацион
но-аналитическим.

И. конечно же, Одной 
компьютеризацией систему 
управления не перестроить. 
Идет ломка структуры уп
равления. Сейчас, например, 
отделы одинакозого про
филя отнесены к различным 
службам. Так. отделы тор
говли, общественного пита
ния, платных услуг и быто
вого обслуживания, секлоо 
цен относятся к группе со
циальных служб, в то . время 
как логичнее им быть отне
сенными к экономическим. 
Отдел проблем здоровья на
селения и страховой меди
цины относится к службам 
культуры и образования, 
целесообразнее же — < со
циальным. В чем-то отделы, 
случается, дублируют доѵг 
друга.

Б общем, у районной ад
министрации есть желание и 
возможности работать по- 
новому, и они реализуются.

Интервью взял 
Петр ПЕТРОВ,
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Соотечественники за рубежом

«Надо покааявать мир} 
вечную Россию»
С Мстиславом Ростроповичем

беседует корреспондент РИА «Новости»
Обстановка вроде бы распо

лагала к разговору исключи
тельно о музыке: Мстислав Ро
стропович принял меня в гос
тиничном номере небольшого 
французского курортного го
родка Эвиан, где он уже 6-й 
год подряд проводит в качест
ве художественного руководи
теля «Эвианские музыкальные 
встречи». На этот раз програм
ма была целиком посвящена 
России. Прекрасные оркестры 
и солисты (лишь несколько 
имен: оркестр санкт-петербург
ской филармонии, Юрий Баш- 

ет, Татьяна Николаева, талант
ливый Игнат Солженицын—сын 
писателя, сам Растропович) ис
полняли русскую классику от 
Мусоргского до Шнитке, соби
рая каждый день в специально 
построенном для «Эвианских 
встреч» прекрасном концерт
ном зале по тысяче зрителей.

Однако Ростропович не был 
бы Ростроповичем, если бы 
замкнулся в «музыкальной ра
ковине» и не рассуждал со 
свойственным ему темперамен
том не только о своей профес
сии, но и о политике, эко
номике, культуре.

— Идея посвятить в этом го
ду фестиваль русской музыке 
родилась из очень простых ис
тин.— говорит Мстислав Рост
ропович.— Престиж России на 
Западе необычайно возрос. На 
смену страху пришли интерес, 
сочувствие, а после апрельско
го референдума — даже вос
хищение. Мы все очень волно
вались за его исход, так как 
понимали, что идут голосовать 
люди, испытывающие огром
ные трудности, привыкшие, как 
нас учили, быть ведомыми и 
сваливать ответственность и за 
хорошее, и за плохое на тех, 
кто их ведет.

Сейчас Запад испытывает к 
России уважение и сочувствие. 
И этим надо пользоваться. По
льзоваться для установления 
контактов, укрепления дове
рия. Евтушенко, по-моему, как- 
то мне сказал: знаешь, охот
ник, когда видит зверя издале
ка, стреляет, а когда он смот
рит ему в глаза, убить стано
вится трудно, потому что это 
уже не далекая мишень, а живое 
существо. Слава Богу, Россия 
больше уже не мишень, а жи
вое существо.

— Не уйдут ли по этим мос
там лучшие представители рус
ской культуры’

— Знаю, что многие волну
ются по этому поводу. У меня 
иное ощущение. Находясь уже 
19 лет на Западе, я посвятил 
тем не менее жизнь своему 
народу, русской музыке. Быть 
может, за эти годы мне уда
лось сделать для России боль
ше, чем если бы оставался 
там. Потому что все силы по
ложил на то, чтобы через му
зыку привить любовь к моему 
народу. Конечно, важны инди
видуальные качества каждого, 
кто приезжает на Запад. Рань
ше все проходили через мель
чайшие сита — Министерство 
культуры, КГБ, ЦК. И была 
обойма музыкантов, спортсме
нов, которым даровалось пра
во на зарубежные поездки. 
Система надежная: напился, в 
следующий раз не пошлют. 
Сейчас такой контроль, к сча

Происшествия

РАЗГУЛЯЛСЯ
«КРАСНЫЙ

ПЕТУХ»
Олна л та же причина — 

неосторожное обращение с ог
нем — зафиксирована огнебор
цами на двух пожарах, слу
чившихся на минувшей неделе.

В селе Беляновсцая Елань 
Талицкого района на ^улице 
Пушкина сгорел частный жи
лой дом и надворные построй
ки. Огонь распространялся бы
стро, и прибывшим по вызову 
пожарным пришлось бороться 
с пламенем, раскинувшимся на 
100 квадратных метрах. Ущерб 
составил около полумиллиона
рублей.

Та же беда, только в более 
крупных масштабах, приклю
чилась в селе Жуковское, что 
па западе Туринского района. 
Среди ночи на территории про- 
йзводственного сельскохозяй
ственного кооператива «Ленс
кий» загорелся тракторный га
раж. Пламя, охватившее 200 
квадратных метров, принялось 
пожирать стоящие на капи
тальном ремонте машины. В 
ночной борьбе с огнем при
няли участие пять подразде
лений противопожарной служ
бы района и добровольные по
жарные дружины из соседних 
совхозов. Пламя удалось лока
лизовать и потушить, но че
тыре трактора сгореть успе
ли. По предварительным дан
ным. ѵбытки кооператива со
ставили I миллион 427 тысяч 
рублей.

К счастью, ни в том, ни в 
другом случае никто не по
страдал.

Сергей ОЧИНЯН. 

стью, полностью отсутствует. 
Зато возросла личная ответ
ственность.

— Вернемся к мостам. Один 
из них — «Эвианские музыка
льные встречи»?

— Да. Я даже название из
менил: вместо фестиваля — 
встречи. Потому что музыкан
ты, даже лауреаты разных кон
курсов, между собой, как пра
вило, не встречаются, работа
ют по своим сольным програм
мам. Кроме того, мне хотелось 
создать место контактов пред
ставителей разных поколений. 
Идея эта возникла у меня до
вольно давно, когда я стал чу
вствовать приближение, нет, не 
старости, а, скажем так, вто
рой зрелости (прошу не пу
тать с булгаковской «второй 
свежестью»). Какой след оста
вить после себя? Конечно, на
до написать книгу (Галя меня 
все время на это толкает). У 
меня хорошая память. Я пом
ню все, что говорил мне Шос
такович, все, что говорил мне 
Прокофьев. Я встречался со 
многими значительными лично
стями — Пикассо, Дали (он 
даже написал мой портрет), 
Чаплин... Это Божья милость, 
подарок судьбы. Как я могу уй
ти из жизни, не передав моло
дому поколению Хотя бы часть 
того, что они мне дали? Это 
было бы преступлением. Я не 
могу не сказать моим молодым 
коллегам, когда они играют 
Прокофьева, Шостаковича, Ха
чатуряна, что мне говорили 
эти композиторы, когда я ис
полнял или вместе с ними слу
шал их произведения.

Но эти встречи важны и по 
иной причине. Когда в России 
остается еще неопределен
ность во многих сферах, надо 
показывать наше искусство са
мого высокого уровня, чтобы 
люди видели, что такое Рос
сия, что она дала миру. Чтобы 
помимо России, ищущей сегод
ня свои пути и, увы, пока не
полноценной экономически, 
создать образ русской музыки, 
литературы, культуры — того 
вечного, чем мы обогатили 
и обогащаем мир.

— Вы собираетесь, насколь
ко известно, во множеств© по
ездок по разным странам — 
Канада, Эквадор, Япония, 
США... Какое место занимает в 
ваших планах Россия!

— Сейчас главная моя забо
та —- помощь педиатрии. Уже 
поставлена первая «клиника на 
колесах». По совету медиков 
хочу направить еще две такие 
передвижные клиники, но те
перь специализированные — 
для обследования беременных 
женщин и стоматологическую. 
Кроме того, из моего фонда 
оплачивается создание реани
мационного центра в московс
кой морозовской больнице.

— Были разговоры, что пос
ле окончания в этом году ва
шего контракта с Вашингтон
ским оркестром вы возглави» 
те какой-то коллектив в Рос
сии.

— Ничего я возглавлять не 
буду. Я хочу быть свободным 
человеком и посвятить себя то
му, что мне нравится делать. 
У меня уже заполнены планы 
до июля 1997 года. Очень жду, 
скажем, оперных премьер. В

4 июня 1901 года отмечался 
50-летний юбилей врачебной 
деятельности выдающегося вра
ча и общественного деятеля 
Урала Александра Андреевича 
Миславского. Это событие по
лучило большой резонанс как в 
России, так и за рубежом. 
Московское общество русских 
врачей отмечало, что «славная 
хирургическая деятельность 
Миславского составляет гор
дость не только одного Урала, 
но и всего русского врачебного 
мира». Юбиляр получил более 
150 приветственных тело- 
грамм, в том числе от импера
торской Академии наук, меди
цинского совета Санкт-Петер
бургского университета, со
ветов Московского. Харьков
ского, Юрьевского универси
тетов.

За 50 лет врачебной деятель
ности Миславский провел 
10 тысяч операций, принял 300 
тысяч больных. В 1852 году он 
исполнил первую на Урале,

ВОЙДЯ утром в кабинет, 
жачальник незамедлительно по
грузился в свои руководящие 
дела, через час попросил у се
кретарши чаю, а через полчаса 
ощутил легкую нужду, поднял
ся из кресла и открыл спря
танную в драпировках дверь. 
За ней располагались комната 
отдыха и персональный туалет. 
Месяц назад его коллега из 
Москвы, давний приятель, по
бывав здесь, заметил, что по 
части оформления подобных 
мест начальник приотстал. 
Зная, какое значение имеют 
такие мелочи в их кругу, на
чальник тут же приказал пе
реоборудовать заведение. Па 
прошлой неделе был завезен 
блистающий импорт, вечером 
в пятницу мастер должен был 
приступить к паботе, чтобы се
годня, в понедельник, преобра
женный туалет снова мог об
служивать своего хозяина.

Увы... Работа была боошена 
в самом начале. Сверкающие 
фарфором и никелем части ва
лялись на полу. Вызванная на 
место преступления секретер- 

1994 году в Стокгольме пой
дет «Лолита» Щедрина — 
произведение, на мой взгляд, 
выдающееся. В 1995 году 
в Вене — премьера опе
ры Шнитке «Джезуальдо». 
На каждую оперу у меня уй
дет минимум три месяца. А 
еще симфонические сезоны (у 
меня обязательства перед Лон
донским оркестром). Но не хо
чу брать на себя никакой от
ветственной роли, будь то гла
вного дирижера или художест
венного руководителя, потому 
как это ограничивает меня и 
мое время.

— Вы все-таки выбрали вре
мя. чтобы приехать в Россию 
в день референдума. Между 
тем в заголовок вашей недав
ней беседы с Егором Яковле
вым были вынесены слова о 
том, что если бы путч повто
рился, вы не бросились бы 
снова в Москву.

— Это одна фраза, которая 
была вырвана из контекста и 
сказана со многими «если». 
Речь идет об очень простой и 
одновременно сложной вещи. 
Каждый раз ты кладешь на ве
сы свою жизнь и размышля
ешь, стоит ли ее лишаться. 
Для риска необходим порыв. 
И как он у меня был в августе 
91-го, так и остался. Просто ис
пытывал в те дни больше на
дежд, чем их сбылось. 
Всем, в том числе и мне, 
казалось, что настал ко
нец многоголовой гидре нашей 
системы. Но она стала опять 
подниматься.

Сейчас для меня самый важ
ный вопрос—Конституция. Ме
ня не пугает сильная президен
тская власть. Раньше могуще
ство одного человека прикры
валось так называемым кол
лективным руководством по
литбюро. Ко мне в руки попа
ла одна бумажка. Андропов 
написал на меня донос, когда 
я уже был за границей. Он до
кладывал в ЦК о том, что мы 
с Вишневской должны были 
участвовать вместе с болгарс
ким хором в записи «Пиковой 
дамы». Так вот, он пишет, что 
Министерству культуры надо 
было бы — далее идут «кра
сивые» слова «по своим кана
лам»! — воздействовать на 
болгарских друзей, чтобы они 
сорвали эту запись. На доку
менте резолюции Суслова, Ки
риленко и Черненко. Вот чем 
занимались эти люди — срыва
ли запись «Пиковой дамы»! И 
это называлось «коллективное 
руководство». Нет, ответствен
ность должна быть у одного 
человека. Его можно и должно 
критиковать, вся система обя
зана обеспечивать взаимный 
контроль властей. Чего же то
гда бояться? Жить же по кон
ституции Сталина — Брежнева 
с парламентом из других вре
мен — это абракадабра! В 
дурном сне такое не приснит
ся.

Но я — оптимист. Бетховен 
говорил: когда я оборачива
юсь в прошлое и не вижу ни
чего хорошего, я смотрю в на
стоящее; когда я в настоящем 
не вижу ничего хорошего — я 
смотрю в будущее.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.
Эвиан—Париж.

«Гордость
третью в России операцию 
удаления зоба; в 1853-м — 
первые глазные операции. Эти 
и другие заслуги обратили на 
себя внимание ученых-медиков 
и вызвали лестные отзывы со 
стороны такого корифея оте
чественной науки, как профес
сор Н. В. Склифосовский, слу
жили предметом особых на
учных докладов на одном из 
сьездов врачей, посвященных 
памяти Пирогова. Таланту и 
трудам А. А. Миславского воз
дали должное научные обще
ства Бельгии, Италии, Франции, 
Англии и Америки. Венский им
ператорско-королевский геоло
гический институт вручил ему 
диплом на звание члена-кор
респондента. Миславский был

Мелочи жизни

ПРОЗВИЩЕ
Герман ДРОБИЗ

ша горячо разделила возму
щение босса и побежала ис
кать мастера. Самому же при
шлось идти в общий туалет, 
где он не бывал многие годы. 
Мысль о неизбежной встрече 
с подчиненными заранее разд
ражала.

У входа он столкнулся со 
своим заместителем. С одной 
стороны, войти вместе с ним 
было как-то легче. С дру
гой — сотрудники том более 
могли задуматься о провероч
ном подтексте необычного ви
зита. В дверях он притормо
зил и толкнул заместителя 
вперед.

В этот момент до них и до

В июле 1993 года Верховный 
Сосет Российской Федерации 
принял закон «О снесении из
менений с закон РФ «О своОо- 
Г,е вероисповеданий·». В нем 
предусмотрены определенные 
ограничения деятельности ино
странных религиозных пропо
ведников на территории России. 
Эти законодательные измене
ния вызвали явно отрицатель
ную реакцию со стороны зару
бежных миссионерских служб 
и некоторых конфессий в Рос
сии.

Американский посол в Рос
сии направил главе админист
рации президента обращение 
американских конгрессменов к 
&. Ельцину, в котором было за
явлено: «Мы просим вас при
нять необходимые меры, чтобы 
этот обновленный законода
тельный акт не вступил в си
лу». Подобное заявление было 
сделано официально и Велико
британией.

Поправка к закону предпола
гает дальнейшее обсуждение. 
Но какова бы ни была ее судь
ба. возникает интересная тема 
для разговора. Что это — ог
раничение духовной экспансии 
со стороны разнообразных не 
знакомых нам прежде вероуче
ний, которая, по всем приметам, 
наблюдается сейчас на терри
тории России и нашей области 
в частности, или знакомое уже 
нам стремление государства к 
ограничению свободы совести? 
Моя беседа на эту тему с 
уполномоченным администра
ции области по связям с рели
гиозными организациями
В. СМИРНОВЫМ.

— Последние два года зару
бежные миссионерские деятели, 
особенно протестантские и 
представители восточных рели
гий, буквально наводнили стра
ну. Свердловскую область, на
пример, посетило более 150 
иностранных проповедников. 
Был образован ряд общин, кон
фессий, которые ранее не су
ществовали в России: методи
сты, кришнаиты, бахаисты, 
даосисты и другие. Каждая 
третья община в области орга
низована по инициативе и при 
непосредственном участии за
рубежной церкви.

Американский проповедник 
Билли Грэм с помощью косми
ческой связи собрал в 40 горо
дах страны у телеэкранов на 
свои проповеди около 20 мил
лионов человек. Специальная 
антенна с помощью американ
ских специалистов была уста
новлена во Дворце молодежи 
Екатеринбурга, где при запол
ненном зале горожане в тече
ние какого-то времени слуша
ли проповеди Грэма.

— Что же в этом плохого, 
если в проповедях только при
зывы к добру, терпимости, а 
не войне, насилию? Все это 
можно оценить как помощь на
шему народу в заполнении пу
стующей духовной ниши.

— В одной из радиопередач 
из Лондона было сообщено, 
что американские евангелисты 
поставили задачу буквально сок
рушить в России православие, 
ислам и другие традиционные 
религии, направив в нашу стра
ну 200 тысяч миссионеров 
(против 11 тысяч российских 
православных священнослужи
телей и 5 тысяч мусульман
ских). Они располагают огром-

Служба

по контракту

ЛИХА БЕДА
НАЧАЛО

Активно откликнулись верхо
турцы на призыв местного во
енкомата отправиться в «го
рячую точку» — на таджикско- 
афганскую границу — служить 
на контрактной основе. Уже 
на следующий день после пуб
ликации в районной газете аги
тационного материала военные 
получили пять заявлений с 
просьбой направить именно в 
201-ю мотострелковую диви
зию, базирующуюся в зоне

Мало кто помнит

русского врачебного мира»
Почетным членом Уральского 
медицинского общества, Ураль
ского общества любителей ес
тествознания, императорского 
минералогического общества в 
С.-Петербурге, обществ врачей 
и естествоиспытателей при им
ператорском Казанском уни
верситете, Екатеринбургской 
общины Российского общест
ва Красного Креста, Омского 
медицинского общества. А. А. 
Миславский за свой труд был 
удостоен многих наград Рос
сийского государства: орден 
Анны II степени, Владимира 
IV степени, шведский король 
вручил ему Командорский крест 
Вазы.

15 мая 1901 года дума Екате
ринбурга единодушно избрала 

несся чей-то предостерегающий 
выкрик: «Рыло идет!»

Они невольно переглянулись, 
В туалете перекуривали не
сколько сотрудников. При ви
де начальства они почтитель
но поздоровались, побросали 
окурки и поспешно удалились.

Начальник выбрал дальний 
от входа писсуар. Заместитель 
пристроился в некотором от
далении. Искоса поглядывая 
на него, начальник осмыслял 
услышанное. Рыло... Это ведь 
у свиньи? Свиное рыло. Как 
грубо. Но чье это прозвище? 
Его или заместителя? Заме
ститель входил первым. У него 
отечное лицо, приплюснутый 

иыми материэльнами возмож
ностями.

— Получается, разгорается 
поистине священная война раз
личных вероучений за души на
ших граждан, многие из кото
рых прежде были неверую
щими...

— Тревога бьется не потому, 
что кто-то угрожает правосла
вию или исламу. В мире сего
дня насчитывается свыше двух 
тысяч религий! Нам же искон
но присущи только некоторые 
из них. Насильственное насаж
дение новьк религий вызовет 

Религия и закон

Священная 
война

га души людей разгорается на территории
бывшего мирного атеистического государства

различные нежелательные по
следствия. Есть разница между 
распространением и насаж
дением религии, разница в тем
пах и методах.

— И государство опять опре
деляет, где, кому и каким об
разом распространять вероуче
ния. Опять недоверие к нашим 

соотечественникам под видом за
боты о них: мол, запутаются 
они, несчастные, неопытные, в 
доле веры. Но ведь мы о мно
гих религиях и слыхом не слы
хивали, в то время как во всем 
мире они известны и люди мо
гут свободно выбирать. Нашим 
гражданам для начала хотя бы 
узнать...

— Пожалуйста, иностран
ные миссионеры могут по,пу
чить разрешение, например, на 
проповедь по телевидению. Лю
ди таким образам узнают о ве
роучении, заинтересуются. Это 
уже будет естественный путь, 
когда интерес исходит от рос
сийских граждан изнутри, а не 
извне.

— Значит, нашим можно, я 
иностранцев не пущать? Опять 
ограничения?

— Нет, действует еще и за
кон о границах, любой иност
ранный гоажданин может при
ехать в Россию. Для ведения 
религиозной деятельности ему 
просто потребуется государст
венная аккредитация.

— Кто проводит аккредита
цию? Например, в нашей обла
сти — непосредственно вы?

— Если речь будет идти о 
каких-то особо крупных, серь
езных зарубежных религиозных 
акциях, решение может прини
маться на уровне главы област
ной администрации.

конфликта. Но желаниям неко
торых воинственных верхотур- 
цев не суждено сбыться.

Одно заявление содержало 
двойную просьбу: в поход со
брались сын-призывник и его 
отец. Обоим пришлось отка
зать: глава семейства уже до
стиг 40-летнего возраста 
(после сорока на контракт не 
берут), а военная судьба сына 
должна решаться в установ
ленном для призывников по
рядке. По тон же возрастной 
причине районный военный 
комиссариат отказал еще двум 
заявителям.

По, как говорится, лиха бе
да начало. На сегодняшний 
день количество желающих 
заключить контракт и отпра
виться к границе перевалило 
за десяток. Офицеры райвоен
комата детально изучают каж
дое заявление.

Михаил СМЫШЛЯЕВ.

доктора Миславского в почет
ные граждане Екатеринбурга и 
поручила городской управе из
готовить для Александра Андре
евича «Диплом на звание по
четного гражданина и подне
сти ему, употребив в расход на 
это дело до 100 рублей из 
статьи сметы разных расходов». 
Врач получил почетное звание 
одним из первых горожан.

Ныне имя легендарного на
шего доктора увековечено в 
названии 2-й городской боль
ницы Верх-Исетского района 
Екатеринбурга. В этом году, в 
декабре Л. А. Миславскому ис
полнилось бы 165 лет.

Юрий СОРКИН, 
кандидат 

медицинских наук.

нос вполне похож на свиной 
ляточок...

Моя руки, он изучал себя в 
зеркале. В молодости у деву
шек считался красавцем. И 
сейчас сше ничего. Вот только 
раздобревший подбородок и че
ресчур налитая шея... Так кто 
же из нас Рыло? За много лет 
руководящей работы он выра
ботал твердое правило: о жиз
ни коллектива нужно знать 
абсолютно все. Нс знать, что 
у него или у его заместителя 
рсть прозвище! Изрядное упу
щение.

Он распорядился вызвать к 
себе Сергеева. Осведомители 
имелись у него в каждом от
деле. Сергеев был самым пре
данным.

-- Скажи-ка, Сергеев.., Как 
тебя зовут коллеги?

— Боря. А что?
— Я не о том... Тебе изве

стно, что в коллективе бытуют 
прозвища? Клички? Как, по
нимаешь, в колонии. В зоне! 
Почему не сообщал?

— Как-то не думал, что это

— Виктор Павлович, кого бы 
вы аккредитовали, кого нет?

— В принципе аккредитовал 
бы представителей почти всех 
вероучений. Требуется только 
выяснить, р,пя чего они при
ехали.

Вот недавно у меня были 
пятидесятники, к ним должны 
прибыть американцы, шведы — 
пожалуйста. Если же к нам 
рвется какая-то новая религия, 
хотелось бы спросить: почему 
это вам за океаном взбрело в 
голову к нам приехать?

Тем же пятидесятникам я за

дал вопрос: приду я, право
славный, в ваш храм и начну 
проповедовать свою религию, 
вы будете довольны? «Нет». 
Почему? «Потому что это наш 
дом». И государство—наш боль
шой дом. Почему мы должны 
пускать посторонних, которые 
оскорбляют наши религиозные 
чувства, проповедуют чуждые 
нам вероучения?

— Однако миссионерская дея
тельность распространена по 
всему миру. В другие страны 
представители различных рели
гий имеют доступ, мы же 
опять закрываемся?

— Каждое государство охра
няет своих граждан ог духов
кой экспансии. Да еще как!

Вот, например, что делает 
министерство финансов США — 
нам такое и не снилось даже 
в прежние времена! Организа
ция там обязана сообщать не 
только о своих доходах, но и о 
том, какой веры придержива
ются ее члены. Это для своих. 
Зарубежные же церковные дея
тели с большим трудом могут 
проникнуть на территорию стра
ны. Наш патриарх три года до
бивался возможности послать в 
Америку православного священ
ника — под разными предло
гами было отказано, хотя гам 
есть наш приход.

К нам же в Свердловскую об
ласть приезжают все подряд.

— Когда вы говорите об ан
тиобщественных, аморальных 
проявлениях некоторых чуждых 
нам религий, что вы имеете в 
виду конкретно?

— О «Белых братьях» сказа
но уже много. Из последних 

Детский мир

Всаднн ца.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

вас интересует. Вам сейчас 
или список составить?

— Список потом. Л пока, 
для примеру. У тебя есть?

Сергеев замялся.
- Ну?
— Барабанчик,— нехотя при

знался стукач.
— Значит, знают? Метко. А 

мой заместитель — он кто?
— Зюзя.
■— Как-как? Точно Зюзя? А 

почему? Впрочем, зюзя и есть. 
Л я? Меня как прозвали? Не 
стесняйся, назови.

— Не могу, — потупился 
Сергеев.— Очень грубо. Я на
пишу?

— Сиди, — пожалел его на
чальник.— Я сам напишу.

Он выдернул из бокала ост- 
рпзаточенный карандаш и 
яростно ударил по бумаге: 
«Ры...». Грифель хрустнул.

— Это?
— Оно,—пролепетал Серге

ев.— Так вы знали?
·— Я, брат, все знаю. На то 

и начальник. Иди, сделай спи
сок — проверю, всех ли внес.., 
Боря — Барабанчик.., 

фактов. В июне несколько пар
ней из братства ворвались в 
Кафедральный собор Екатерин
бурга, на глазах верующих ото
рвали у голубя голову и на ал
таре написали его кровью циф
ру 666, известную в правосла
вии как знак сатаны. Фанатич
ность приверженцев этой секты 
строится на животном страхе 
перед «судным днем» 24 но
ября. Кроме того, «Белые бра
тья» проводят психологическое 
кодирование новобранцев. Юно
ши и девушки, лишенные соб
ственной воли, превращаются 
в зомби. Осуществляется это во 
время обряда крещения, кото
рый по своей методике явно 
является внушением в состоя
нии гипноза.

Другая церковь — Муна, 
официально именуемая «Ассо
циацией за объединение миро
вого христианства». Сам мес
сия Мун баснословно богат, 
члены же этой церкви должны 
довольствоваться малым, вы
плачивать от 20 до 80 процен
тов своего дохода в пользу 
церкви. Загипнотизированные 
идеями братства и вечного спа
сения. многие из них работают 
за гроши на предприятиях Му
на почти как рабы.

Кроме того, эта религия но
сит явно политический харак
тер, ярко выраженную антиком- 
му ни ст ич ес кую направленность. 
Соединение религии с полити
кой само по себе амораль
но. Это не мое личное убежде
ние, история показала, что как 
только они соприкасаются, воз
никают конфликты и войны.

— Однако верующие живут 
в обществе, а быть свободным 
от общества, живя в нем, как 
известно...

— Конечно, все взаимосвя
зано: экономика, политика, ре
лигия. Вот Америка, например, 
почти вся протестантская, ны
нешний президент Клинтон —· 
баптист. Протестантство рас
пространилось там потому, что 
это вероучение легче приспо
сабливается к рыночным усло
виям капиталистического произ
водства. Традиционные религии 
более консервативны, больше 
зациклены на догмах, новые 
более подвижны. Изменение 
экономического строя приводит 
и к распространению новых ре
лигий.

— Возможно, это произойдет 
и у нас? И уже происходит. А 
государство вмешивается в ес
тественный процесс.

— Только чтобы не допус
тить анархии, произвола. Я 
сам считаю, что вмешательство 
государства в дела религии 
аморально. Религия — это та
кой хрупкий внутренний мир... 
Когда я выступаю с лекцией и 
меня спрашивают, верующий ли 
я, это меня обижает. Это мое 
личное дело. Государственное 
лицо не должно проявлять 
свою приверженность какому-то 
вероисповеданию.

Беседовала 
Марина РОМАНОВА.

Убитый Сергеев бесшумно 
закрыл за собой дверь. Началь
ник скомкал листок, швырнул 
в корзину. Рыло. Тупица, зна
чит? Бурбон? Держиморда? 
Да, он строг. Суховат. Но 
ведь и шутит иногда. Кулаком 
по столу нс стучи г. Только в 
крайних случаях. На юбилей
ном вечере учреждения тан
цевал с рядовыми сотрудница
ми. Почему Рыло? Ог извеч
ной ненависти к начальству? 
Хотя бы заглазно уколоть, 
опозорить... Интеллигенты на
зываются. Урки. Ну, я вам 
покажу Рыло. Я вам посоот- 
встствую...

На пульте зажглась лампоч
ка. Голос секретарши известил: 
звони г столичный дружок.

—- Хочу предупредить: толь
ко что было совещание. Что-то 
Мамай тобой недоволен. Жди 
вызова...

Начальник помрачнел. Вы
зов к Мамаю означал разнос 
и вообще неприятности. На то 
его и кличут по всей стране 
Мамаем... Интересно, знает он 
о своем прозвище или нет?

Спорт

Волжане
уходят 

в отрыв
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Четвертый тур чемпионата 

России еще больше упрочил 
лидирующее положение ар
мейцев Самары. В родных 
стенах волжане выиграли 
все матчи, в том числе и у 
своих главных конкурентов— 
одноклубников Екатеринбур
га. Исход встречи двух ар
мейских команд решил един
ственный мяч, забитый, по 
мнению тренеров уральцев, 
с явным нарушением правил. 
Нападающий хозяев поля, 
прорываясь к воротам екате
ринбуржцев, дважды(І) подыг
рал себе мяч ногой. Наши 
хоккеисты в ожидании сви
стка арбитра прекратили 
борьбу, а соперники тем вре
менем поразили цель. Жар
кие споры с судьей только 
усугубили положение — ека
теринбуржец А. Городиськид 
был удален до конца игры.

В остальных четырех мат
чах екатеринбуржцы доби
лись побед: над казанским 
клубом «Идель» —- 2:0 (Е. 
Нечаев. 3. Нурмухаметов). 
санкт-петербургской «Ви
той» — 4:1 (Е. Нечаев-3.
С. Зражевский), самарским 
«Подшипником» — 1:0 (В. 
Сухих), туркменским «Бюз- 
мейином» — 2:0 (Е. Нечаев. 
3. Нурмухаметов). Кроме 
того, армейцам были присуж
дены выигрыши в несо
стоявшихся встречах с коман
дами «Фили» (Москва) и 
«Уран» (Дзержинск). по
скольку они в Самару так и 
не прибыли.

Теперь у армейцев Самары 
69 очков, у нашей команды- 
65. До конца первенства 
осталось провести два тура. 
Пятый тур пройдет с 28 ав
густа по 4 сентября в Санкт- 
Петеобурге, шестой — с 22 
по 29 сентября — в Екате
ринбурге.

ХОККЕЙ
Игры шестого тура сорев

нований на приз «Каменный 
цветок», проходящих в Ека
теринбурге. принесли сле
дующие результаты: «Метал
лург» (Новокузнецк) — «Си
бирь» (Новосибирск) 3:1, 
«Молот» (Пермь) — «Кедо» 
(Верх-Нейвинск) 4:2 (Пет- 
ченко, Сорокин). «Автомо
билист» (Екатеринбург) — 
«Авангард» (Омск) 3:1 (Ми
тин-2, Хазов).

ШАХМАТЫ
Победой сборной России 

завершилась в испанском 
городе Линаресе первая дет
ская шахматная Олимпиада. 
В составе нашей команды, 
набравшей 38 очков из 48 
возможных, выступал и 13- 
детний екатеринбуржец Алек
сандр Могилев.

Соревнования проходили 
по швейцарской системе (12 
туров), в них участвовали 28 
команд из 22 стран.

ФУТБОЛ
В очередном матче чемпио

ната России (шестая зона 
второй лиги) качканарский 
«Горняк» сыграл вничью в 
Чайковском с местной «Энер
гией» — 1:1 (25. Клешнин- 
80. Скорняков). Хозяева 
могли и победить, если бы 
на 20-й минуте реализовали 
пенальти. Это был послед
ний матч С. Аляпкина в со
ставе «Горняка»: 21-латний 
голкипер принял приглаше
ние тренеров «Уралмаша».

Верхнепышминский МЦОП 
«Уралэлектромедь» на выез
де уступил «Волге» (Балако
во) — 2:3 (10. Килин; 89. 
Ковалев).

Несмотря на два пораже
ния, кушвинский «Горняк», 
выступающий в чемпионате 
России среди любителей, со
хранил за собой вторую 
строчку в таблице розыгрыша 
Уральской зоны, имея 42 
очка. «Горняк» в гостях про
играл сначала челябинскому 
«Сигналу» — 0:1. а затем 
землякам — каменск-ураль- 
скому «Трубнику» — 1:4 (В. 
Курдюмов, с 11-м — Д. 
Хрустинский, В. Мищутин, 
А. Шурига, И. Сахаров).

«Не пожалели» каменцы 
еще одну команду нашей об
ласти—«Северский трубник» 
(Полевской), победив ее на 
своем поле 4:0 (И. Сахаров, 
А. Шуррга-3). Этот успех 
позволил «Трубнику» с 39 
очками подняться на третье 
место. Но и полевчане не 
остались без очков, завер
шив поединок с «Сигналом» 
вничью — 0:0. «Северский 
трубник» имеет сейчас 35 
очков и занимает шестое 
место В десятке лучших 
бомбардиров зоны—восемь (!) 
игроков из тоех команд Све
рдловской области. Возглав
ляет гонку голеадовов Упала 
нападающий «Тоѵбника» 
Игорь Сахаров — 13 мячей.

Кушвинский «Горняк» в 
первом финальном матче ро
зыгрыша Кубка Урала сы
грал вничью с каменским 
«Трубником» — 2:2 (Д.
Устюжаниное, А. Голубков-* 
Д· Хрустинский. Я. Богуц
кий).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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...Мощная струя пены из ог
нетушителя почти мгновенно 
«успокаивает» рвущиеся к не
бо языки пламени, и путь от
крыт. К счастью, описываемые 
события — это отнюдь но по
жар, происходивший в реаль
ности. И даже не съемки при
ключенческого фильма. Поту
шить горящий противень необ
ходимо участникам четвертого 
этапа эстафеты, которая вхо
дит в программу соревнований 
по пожарно - прикладному 
спорту.

Слово «прикладной» по мно
гом объясняет и правила сос
тязаний. В отличие от боль
шинства других видов спорта 
(в первую очередь игровых) 
способы выявления сильней
шего не являются плодом во
ображения человека, а дикту
ются реальной жизненной си
туацией. Скажем, на трех пре
дыдущих этапах эстафеты по
жарным требовалось умение

Образование

Каждый год 
в это же время, 
а именно во второй половине 
августа, собираются педагоги и 
организаторы профессионально- 
технического образования на об
ластную конференцию, где ве
дется разговор о проблемах 
нового учебного года.

Местом сбора на сей раз 
стал автомобильно - дорожный 
техникум.

Кроме пленарного заседания, 
на котором сделали доклады ди
ректор департамента образова
ния администрации Свердлов
ской области В. Нестеров и на
чальник управления профтехоб
разования А. Сартаков. состо
ялись заседания по трем сек
циям.

На одной из них речь шла о 
маркетинге и концепции разви
тия профессионального образо
вания. Участники конференции 
познакомились с интересными 
социологическими исследовани
ями по проблемам ПТУ. Обсу
дили такие конкретные вещи, как 
создание учебных округов, ок
ружных колледжей — новых 
фоом организации профтехобра
зования. На второй секции бы
ли рассмотрены экономические 
аспекты учебно - производст
венной деятельности ПТУ, тех
никумов. Как им выжить, толь
ко ли за счет средств государ
ства. ведомств или. наоборот, 
лишь собственных? Для решения 
этого сложнейшего вопроса уча
стникам конференции была пре
дложена деловая игра. За «круг
лым столом» на третьей секции 
обсуждалось, как развивать у 
учащихся ПТУ гуманитарное мы
шление.

Вечером же для участников 
конференции, многие из кото
рых прибыли в Екатеринбург из 
городов и районов области, был 
организован вечер поэзии Ма
яковского, посвященный столе
тию со дня рождения поэта, 
звучали песни бардов, русские 
романсы, классическая музыка.

М. Р.

В СПОРТЕ, КАК В ЖИЗНИ
В Екатеринбурге прошли областные 

соревнования пожарных частей
взбежать по деревянной лест
нице на крышу небольшого 
домика, преодолеть двухмет
ровый забор, булл, подсоеди
нить пожарные рукава к разъ
единителю. И все ото — мак
симально быстро, счет (опять- 
таки — как на настоящем по
жаре) идет на десятые доли 
•секунды...

Понимаю, впрочем, что до
статочно абстрактное слово 
«быстро» не особенно впечат
ляет. Посему и привожу кон
кретный пример, почерпнутый 
на просмотре первого вида 
соревнований. Как вы полага

На исходе лета нс лиш
ним будет вспомнить о са
довой землянике. Вообще 
трудно себе представить 
сад без этой ягоды. Под
сказать новичкам то, как 
закладывать земляничные 
ягодники, а опытным — ос
вежить знания об этой 
культуре помогут сонеты 
научного сотрудника Сверд
ловской опытной станции 
садоводства Г. Андреевой.

©

ЕСТЬ два срока посадки са
довой земляники: весной, в пер
вой половине мая, и летом, в 
июле-августе. Те, кто намерен 
заняться устройством ягодной 
плантации весной, должен еще 
осенью, загодя, подготовить 
почву так, чтобы перед посад
кой ее оставалось только 
взрыхлить. Но чаше всего прак
тикуется летняя посадка зем
ляники. Вот о ней-то стоит по
говорить подробнее.

Во-первых, почему многие 
садоводы предпочитают вести 
посадку этой культуры в кон
це лета, а не ранней весной? 
Летом есть возможность хоро
шо подготовить участок для за
кладки новых гряд. Первый 
полноценный урожай с них вы 
получите уже на будущий год. 
Да и сами растения лучше 
развиваются, если посажены 
именно в этот период, с июля 
по август, в крайнем случае, 
до начала сентября. Надо 
учесть, что более поздние сро
ки посадки садовой земляники 
сопряжены с риском, она мо
жет не прижиться.

Размножается садовая зем
ляника усами. С июня по ав
густ они активно растут.на них 
образуются розетки листьев и 
корешки. Вот эти-то, почти 
сложившиеся растения, и ис
пользуют для закладки новых 
плантаций. Главные условия 
для отбора посадочного мате
риала: он должен быть здоров, 
и внутри каждой розетки с 
листьями· должно быть «сер
дечко», точка роста. 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ 

газовые 4-конфорочные плиты 
оптом и в розницу. 
Пены ниже рыночных. 
Оптовым покупателям 

предоставляется скидка.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗАМ. 
Гел. в Екатеринбурге: 22-65-59, 22-64-71.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на Сортировке 

(29 кв. м, изолированные) в новом доме 
улучшенной планировки па 
равноценную в районе ул. Белинского, 
Юго-Западном или Пионерском. 
ГАРАНТИРУЕТСЯ ХОРОШАЯ ДОПЛАТА. 
Тел. в Екатеринбурге: 29-48-96 (с 17 до 20 час.)

ете, сколько времени требу
ется пожарному, чтобы про
бежать 32 метра с восьмики
лограммовой штурмовой лест
ницей, а затем забраться по ней 
в окно четвертого этажа уче
бной башни? Учтите еще: с зе
мли лестница достает только 
до окна второго этажа, отту
да ее необходимо перебро
сить на третий, а затем соот
ветственно с третьего на чет
вертый. Так вот—мастер спор
та международного класса 
Игорь Дорноступ выполняет 
всю эту процедуру за 14,2 се
кунды! Лишь одну десятую се

КОРОЛЕВА
Теперь о том, как правиль

но подготовить участок и поса
дить растения. Если вы хотите 
иметь на своем столе хороший 
урожай, то прежде всего поза
ботьтесь о почве. Участок дол
жен быть чистым от сорняков, 
а сама земля хорошо удобрен
ной. Садовая земляника любит 
легкие, плодородные почвы. 
Если на вашем участке «бед
ная» почва, то следует внести 
перегной в количестве от 15 
до 20 кг на 1 кв. метр площа
ди. Аналогично поступают и на 
торфяниках. Песчаные почвы 
можно удобрить навозом, пе
регноем. торфокомпостом. Ми
неральные удобрения вносят 
из расчета на 1 кв. метр — 
100 г суперфосфата, 20 г ка
лийной соли или 150 г древес
ной золы.

Готовить почву перед посад
кой надо следующим образом: 
половину приготовленного ор
ганического удобрения внести 
в почву перед ее перекопкой, 
тщательно перекопать на штык 
лопаты, затем разбросать по 
поверхности участка оставшу
юся часть и заделать в почву 
на 10—12 см.

Грядки под землянику надо 
планировать на ровном, хоро
шо освещенном .месте. Какое- 
либо затенение исключается. 
Очень хорошо, если выбранный 
участок еше и хорошо проду
вается ветрами.

Высаживать усы с розеточ- 
ками следует строго в ряд (для 
этого можно пользоваться на
тянутой веревкой) на рассто
янии 20 см. Отступив 60—70 
см, можно высаживать следу
ющий ряд. В будущем полез
но следить, чтобы растения в 
ряду не разрастались шире 
30 см. 

кунды уступил ему Сергей 
Бакиров, дзе десятых — Эду
ард Полозов...

Рискуют ли при этом пожар
ные? Безусловно. Легко себе 
представить последствия паде
ния с 10—12-метрозой высо
ты. Вообще-то имеются специ
альные веревки для подстра
ховки, но на соревнованиях до
статочно высокого ранга, где 
дорожат каждым мгновением, 
пользоваться ими не принято. 
Считается, что в крайнем слу
чае помогут насыпанные на зе
мле опилки.

Не менее поражают и ре-

Десять соток

Перед посадкой земля дол
жна быть обильно полита, ко
решки надо закапывать в поч
ву не глубже чем на 5 см. 
Усы и лишние листья обрыва
ются.

После посадки особое вни
мание следует уделить поливу. 
Он должен быть умеренным, 
но достаточным, чтобы хоро
шо пролить водой почву. В 
теплые дни поливать надо не 
реже, чем через день. При 
жаркой погоде — притенять 
высаженные растения, а обра
зовавшуюся на почве корочку 
осторожно разрыхлять.

Самый опасный период для 
садовой земляники—предзимье. 
Она, особенно если сорт не зи
мостойкий, не выносит морозов 
при отсутствии снежного пок
рова. Поэтому в этот период 
надо постараться сделать так, 
чтобы кусты земляники были 
укрыты снегом.

И последнее, о выборе сор
тов. Нет пока универсального, 
отвечающего всем требованиям 
садоводов, сорта. Поэтому на 
своем участке лучше высадить 
несколько сортов.

Среди районированных сор
тов можно назвать такие, как 
«Фестивальная» и «Заря». Пер
вый — среднепоздний, второй— 
ранний, но в последнее время, 
например, «Фестивальная» ак
тивно вытесняется другими 
сортами. Он зачастую не мо
жет конкурировать с ними по 
устойчивости к болезням, уро
жайности, потребительским 
свойствам.

Среди перспективных можно 
назвать сорт «Орлец» селек
ции Свердловской опытной 
станции. Он пока проходит гос- 
испытание, но уже сейчас мо
жно, сравнивая с другими, от- 

зультаты, показанные в другом 
виде программы, где сорев
нуются дуэты. По сигналу ар
битра двое пожарных с 48-ки
лограммовой выдвижной ле
стницей преодолевают все те 
же 32 метра, затем один из 
них несколькими движениями 
«расправляет» лестницу, а дру
гой вбегает по ней в окно 
третьего этажа учебной баш
ни. В исполнении . настоящих 
мастеров своего дела (резуль
тат Михаила Мерзликина и 
Олега Чудиновских — 12,6 се
кунды) упражнение выглядит 
не особенно сложным. Но вот 
на старт выходят менее иску
шенные спортсмены, и даже 
дилетанту видно, что сноров
кой чемпионов они не обла
дают: потеряли секунду-дру
гую, снимая лестницу с маши
ны, раздвигается лестница то
же с трудом, а затем упрямо 
не попадает в окно...

Есть и еще один вид про
граммы — преодоление сто
метровой полосы препятст
вий, весьма напоминающий два 
этапа эстафеты.

Остается добавить, что опи
санные события происходили 
в Екатеринбурге на областных 
соревнованиях среди частей 
БПО по пожарно - приклад
ному спорту и первенстве обл- 
совета «Динамо». Название 
звучит не слишком внушитель
но, но в числе 120 участников 
выступали и шесть членов 
сборной России — мастера 
спорта международного клас
са Игорь Дорноступ, Сергей 
Бакиров, Михаил Мерзликин, 
Олег Чудиновских, мастера 
спорта Эдуард Полозов и Ми
хаил Мосолов. Между прочим, 
именно россияне недавно ста
ли победителями олимпиады 
КТИФ (международной феде
рации по пожарно - приклад
ному спорту, объединяющей 
36 стран) в Берлине. Две зо
лотые, две серебряные и од
ну бронзовую медаль привез 
из столицы Германии Бакиров, 
ло одной золотой и серебря
ной — Дорноступ с Мерзли
киным. Самое удивительное, 
что все эти мастера высочай
шего класса статуса профес
сиональных спортсменов не 
имеют. На соревнования (за 
год их проводится порядка 
12—15) олимпийских чемпио
нов отпускают, а в остальное 
время мировые знаменитости 
несут службу в пожарных ча
стях. И если у вас вдруг слу
чится пожар, есть шанс позна
комиться с ними поближе...

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: на стометро
вой полосе препятствий — 
Олег ЧУДИНОВСКИХ; «штурм» 
учебной башни.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

САДА
метить такие его свойства, как 
зимостойкость, урожайность, 
хорошие вкусовые качества, 
умеренная облиствленность ку
стов. Последнее качество очень 
полезно при защите от болез
ней. Это — ранний сорт. , 

Для консервирования очень 
подходит сорт среднепозднего 
срока созревания «Рубиновый 
кулон». Ягоды у него плотные, 
с темно окрашенной мякотью. 
Недостаток—средняя урожай
ность и недостаточная зимо
стойкость.

Среди поздних сортов, рас
пространенных в націей клима
тической зоне, можно назвать 
«Амулет». Пожалуй, по вку
совым свойствам это самый 
лучший сорт. Он обладает не
плохой урожайностью, его яго
ды хороши для приготовления 
компотов. Но, опять же, есть 
и недостаток — недостаточная 
зимостойкость.

Хорошей зимостойкостью сре
ди сортов, распространением 
которых занимается Свердлов
ская опытная станция, облада
ют такие, как «Фестивальная», 
«Заря», «Орлец», «Гопноук- 
тусская» и «Торпеда». Так, у 
сорта «Горно-уктусская» — вы
сокая зимостойкость. По есть 
существенный недостаток — 
слабая мякоть ягоды, высокий 
процент порчи при неблагопри
ятных условиях.

Как показывает опыт, лучше 
всего пользоваться проверен
ными или местными сортами 
садовой земляники. Не стоит 
гнаться за чужими новинками. 
Пример тому — неудачи мно
гих садоводов с разреклами
рованными в свое время сор
тами «Гигантелла» и «Лорд». 
Они просто вымерзали в наши 
суровые уральские зимы.

Пятая среда

Лабиринт для эрудитов
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ПРОВЕРЬТЕ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
Эллочка Щукина, по сло

вам И. Ильфа и Е. Петрова, 
пользовалась в своей жизни 
всего тридцатью словами. 
В нашем новорыночном вре
мени, осмелюсь утверждать, 
не. обойтись и словарем 
племени «мѵмбо - юмбо» 
объемом в 300 слов. Совре
менному россиянину кроме 
крайне необходимых слов 
«хлеб», «вода» и «работа» 
сегодня нужно владеть и

КРОСС
МОЗАИКА
Сложить картинку из ку

сочков — что может быть 
проще и занимательнее для 
ребенка? Мы предлагаем 
вам вспомнить детство и за
няться складыванием кар
тинки под названием «крос
сворд». Буквенные блоки 
равной величины вам нуж
но разместить в прямо
угольнике 15X12 клеток 
так, чтобы получилась за
полненная словами сетка 
кроссворда. Каждый из ку
сочков нашей мозаики по
пользуется всего лишь один 
и только один раз, а лиш
них блоков остаться не 
должно. Фигура кроссвор
да. который должен полу
читься в итоге ваших уси
лий. абсолютно несиммет
рична. Ключом к решению 
служат две буквы, про
ставленные в поле прямо
угольника. Кроме того, под
скажем. что по одной из 
вертикалей вы прочтете имя 
мифологического героя, ре
шившего взлететь к Солнцу. 
Вот. пожалуй, и все, что 
потребуется для решения 
нашей кросс-мозаики. Ра
зумеется, кроме усидчивости 
и желания поупражнять ум. 
От всей души желаю вам 
успехов!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 28 
ИЮЛЯ

ДЕЛОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 
Ключевые слова: гюйс; 
башня; «Вперед»; миф; лы
ко; жуть! Совет Д. Карне
ги: «Для решения любой 
проблемы следует прежде 
всего собрать факты. Не 
имея фактов, мы способны 
лишь метаться в панике...»,

ОТЫЩИТЕ СЛОВО. Ма
нишка.

СОВСЕМ НАОБОРОТ. 
Как ■ выглядит кроссворд, 
показано на рисунке.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
опубликованные 18 августа

«Чертова дюжина». 1. 
Плот. 2. Плут. 3, Трон. 4. 
Прут. 5. Пила. 6. Пион. 7. 
Миля. 8. Липа. 9. Лупа. 10.

Шахматы
Под редакцией 

кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА.

ЭТЮД Г. Кони, 1928 год.
Белые: Кря2, ЛИ7 п. Ь6 

(3).
Черные: Кре8, пп. а2, аб 

(3).
Решение задачи К. Збо- 

нска: I. Фа8 Ка5(с5) 2.
С(7 + Кр:И7 3. ФЫх; 1.... 
Кбб 2. Кр:Н6 и 3. Фаіх; 

такими понятиями, как банк 
и кредит, фьючерс и ли
зинг, мониторинг в менедж
мент. иначе, запутавшись 
в терминах, рискуешь ос
таться без понятия о первых 
трех. И даже если вы уве
рены, 'по вам лично такое 
не грозит, все равно при
зываем вас проверить свой 
словарный запас. Тем бо
лее слова, которые предла
гается вспомнить, не так

1 л Р А в Р 0 Μ
0 П и л и А А А

В 0 н с Ж А л д
А л У 71 Е Е С П Р

И с к А г А Т Ф А
Я и іДг к b Л

И и я Е Н И т У Р
§ L л н U, и А Я К с·

А к ы ш Е А Е Μ
В к У А Е Р 0 Е 0

Г И) 3 и Н А /)
А П Р и А Н) Р И 6 К А

5 А т Р и С Р 'и

И 0 п А Μ А н [ 0 и
1

и Μ т Гр Е
н и Р |₽

Пуля... 11, Пота. 12. Пора, 
Контрольное слово: манипу
лятор.

«О вкусах не спорит», 1. 
Канава. 2. Озеро. 3. Мала
хай. 4. Баритон. 5. Ижипа. 
6. Номинал. 7. Армия. 8. Тс. 
лефон. 9. Ортопед. 10. Рит
мика. 11. Индия. 12. Кура
га. ГЗ. Адмирал. Искомое 
слово: комбинаторика.

«КРОСС-ТАНДЕМ». Пер
вый кроссворд. По горизон
тали: 5. Стадной. 6. Ирга. 
7. Станок. 9. Осот. 10. Тост. 
11. Окорок. 14. Каста. 16. 
Пласт. 20. Краска. 22. Орех.

1..,. Kd8 2. Ф:гі8 и 3. ФІбх;
1.... gö(g6) 2. ФГ8 и 3. 
Ф!6х

Эта задача — из серии 
тестов на внимательность. 
Чем внимательнее, вы буле-' 
те, тем быстрее найдете 
решение. А оно состоит в' 
том, чтобы спели всей мас
сы букв, размещенных в 
прямоугольнике, усмотр ,<ь 
слова, отвечающие заданной 
теме. Пои этом слова мож
но читать либо слева напра
во, либо справа налево, 
можно читать сверху вниз, 
снизу вверх, даже ступень
ками, но только не по диа
гонали. Одно слово нашей 
темы — «лабрадор» — ѵже 
выделено на рисунке. Вам 
нужно только ппавильно 
определить тему задачи и 
найти в лабиринте eine 18 
слов. Полагаю, с этой за
дачей должны справиться 
быстрее женщины, чем муж
чины...

уж и заковыристы, как ка
жется. Попробуйте вспом
нить те слова, в которых ';’, 
встречаются такие сочета
ния букв: — иоа — : — 
иао —; -— трстр —; —-збр— 
—: — вен—.

Сколько букв вы поста
вите вместо каждой из' чер
точек, совершенно не име
ет значения. Это зависит 
только от вашего словар
ного запаса.

24. Неон, 25. Курган. 26. 
Тайм. 27. Кастинг. По вер. 
тикали: I. Шапито. 2. Кон
тора. 3. Пилот. 4. Пальто. 
5. Свисток. 8. Конус. 12. Ка
ток. !3. Кулак. 15. Абрек. 
17. Тополог. 18. Сарафан. 
19. Ворота. 21. Анемия. 23. 
Хурма.

Второй кроссворд. По го
ризонтали; 1. Прэк. 3. Репс. 
5. Роти. 7. Дина. 9. Клин. 
10. Григ. 11. Ворот. 13. 
Крит. 14. Раса. 15. Жакан. 
По вертикали. 1. Парк. 2. 
Крен. 3. Ринг. 4. Стог. 5. 
Диск. 6. Плот. 7. Двор. 8. 
Арча. 11. Вираж. 12. Табун.

О Шахматисты, экономь
те электроэнергию — играй
те вслепую!

ф Шахматисты, берегите 
фауну — коней и слонов!

ф Юные шахматисты! По
вышайте свой класс, не сни
жая успеваемости!

® Дегустирую домашние 
заготовки.

© По желанию заказчика 
уколачиваются варианты.

© Принимаются на реста
врацию старинные дебюты.

® Утерян интерес к игре.
© Вставляю в коммента

рии вопросительные знаки.
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