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До выборов
Есть идея

В Федеральное Собрание-4 дня!
Сотрудничество

Господа «Понять умом Россию»,

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

---------------Всероссийская декада инвалидов--------------------------------------------------- ■-—;

сенаторы, 
объединяйтесь!

Идею создания Уральско
го сенаторского центра, я 
котором объединились бы 
псе избранные в Свердлов
ской области депутаты Го
сударственной Думы и 
Совета Федерации, впер
вые публично высказал на 
предвыборной встрече со 
студентами и преподавате
лями екатеринбургских ву
зов губернатор запрещен
ной Уральской Республики 
Эдуард Россель.

По его мнению, такой 
центр, во-первых, приблизит 
•избранников народа к тем, 
кто их избрал, во-вторых, 
поможет действовать еди
ной командой при отстаива
нии в верхах интересов ре
гиона. Помнится, первая 
попытка подобного объе
динения была в 1989 году, 
когда появилась созданная 
на основе идеологии Меж
региональной депутатской 
группы народных депутатов 
СССР своя, уральская груп
па. В ней предполагалось 
объединить со временем 
по вертикали народных из
бранников всех уровней, а 
по горизонтали — все об
ласти Урала. Некоторое 
время эта группа успешно 
действовала в Верховном 
Со»ете и на съездах — 
— ?ным образом, правда, 

не потому, что все 
клись интересами ре- 

; просто тогдашний 
союзного парламента 
норму — коллективу 

ается предпочтение в 
зе выступить перед не- 
•ателъными одиночка

ми. Вот народ в Верховном 
Совете СССР и стал объе
диняться.

Ходили, правда, и тогда 
все вместе по руководя
щим кремлевским кабине
там — за деньгами и кол
басой, выбивали коллек
тивно оборудование для 
заводов и села, проводили 
собрания, где можно было 
встретить отнюдь не толь
ко лидеров тогдашней оп
позиции. Но с появлением 
российского парла/лента 
идея как-то захирела, груп
па не то чтобы распалась 
—формально она, навер
ное, жива до сих пор, но 
просто не объединенные 
одной большой идеей, 
люди разошлись «по уг
лам». К тому же противо
стояние России и Союза 
отодвинуло все прочие 
проблемы года на два на 
второй план. Может, про
сто время тогда не пришло 
—как, впрочем, и для осу
ществления других, совер
шенно незаслуженно похо
роненных в суете противо
стояния идей нашей пер
вой легальной оппозиции.

Нынешняя попытка — ес
ли она, конечно, состоится 
(но тут уж и мы, избирате
ли, будем давить снизу)— 
не должна оказаться столь 
же формальной. Если четы
ре пятых населения облас
ти поняли, что надо бо
роться за свои права, 
значит те, кому доверим 
представлять нас в высшем 
органе власти, должны за 
них бороться. И не пооди
ночке, а сообща — так 
они сильно затруднят соб
ственный отстрел столичны
ми чиновниками и добьют
ся гораздо большего эф
фекта.

Будем надеяться что вы
сказанная Э. Росселем идея 
не останется декларацией и 
на сей раз депутаты су
меют объединиться сразу 
же после выборов, не от
кладывая это до лучших 
времен. Никто ведь не зна
ет, когда вдруг может при
годиться поддержка столь 
влиятельный организации.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

очередная
йорн Грэвингсхольт, наблю

датель — так написано в 
удостоверении, выданном
Центризбиркомом молодому 
политологу ит ФРГ. Живет он 
во Фрайбурге, наі юго-западе 
Германии. Закончил недавно 
курс в Кембридже. Специали
зируется на российской поли
тике. В Екатеринбурге — 
впервые. В этой же поездке 
побывал и в Перми, Уфе. 12 
декабря надеется встретить в 
Казани.

Естественно, хотелось спро
сить у гостя, как сформировал
ся корпус наблюдателей, в со
став которого он пошел.

— Должен сказать. что 
сроки очень короткие не толь
ко у вас: лишь месяц назад я 
узнал, что, возможно, войду в 
группу Европейского союза. 
У нас в Германии формирова
нием этой группы занималось 
министерство иностранных дел. 
Европейский союз в новом ка
честве существует лишь с но
ября, это совершенно новая си
туация в его политической 
деятельности. Искали для по
ездки не столько специалистов , 
по выборам, сколько знатоков 
России. Мои коллеги из Гер
мании — это профессор-юрист, 
хорошо знакомый с советским, 
а теперь российским государ
ственным правом, а также спе
циалист по истории России.

Господин Грэвингсхольт на
вестил и Екатеринбурге неко
торые избирательные комис
сии, смотрел предвыборную 
документацию, в том числе— 
подписные листы. Встречался 
и с кандидатом в депутаты. 
Например, у кандидата в Го
сударственную Думу Владими
ра Попова дотошно выспра
шивал об источниках финан-

попытка
сирования его агитационной 
кампании.

Владимир признался, что 
наделал долгов, выступая по 
коммерческому телевидению, и 
теперь надеется лишь на род
ной МЖК — авось, выручит. 
Проблема, однако, в том, что 
все документы должны непре
менно пройти через банк, а 
времени для таких операций 
нет совсем.

— Умом Россию не понять, 
—сочувственно развел руками 
Порн.

Впрочем, он, как и его кол
леги, все же пытается это 
сделать. Каждому из них 
предстоит написать свое сооб
щение о фактах, почерпнутых 
во время миссии, а. затем бу
дет выработан общий доку
мент.

— Российское правительство 
пригласило нас, чтобы проде
монстрировать. что все проис
ходит порядочно, честно, что 
изначально у всех кандида
тов — равные шансы. II. наша 
задача — узнать, так ли это.

— Нс расходятся ли с этим 
утверждением ваши впечатле
ния?

— Пока нет. Есть, конечно, 
проблемы организации выбо
ров. Не так уж много опыта, 
особенно у избирателей. . Не 
каждому до конца ясно, где 
зачеркнуть, где поставить 
крест. Но есть убеждение, что 
ваше выборное, законодатель
ство вполне демократично, что 
комиссии стараются ■ все ис
полнить как можно лучше. 
Впрочем, очень важно Лотом 
посмотреть, что из этого полу
чилось, какие, встретились про
блемы, привести все в систе
му.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Гпубинка

ВЕТЕРАНЫ СДЕЛАЛИ ВЫБОР
Самыми активными избирателями в Артемовском, похоже, Оу. 

дут пожилые люди На последнем заседании президиума горсо
вета ветеранов войны и труда была выработана четкая установка: 
голосовать за кандидата от компартии РФ Валерия Новоселова. 
Она явилась толчком для проведения собрания ветеранов в по
селке Буланаш и микрорайоне станции Егоршино, Ветераны Ру
ководствовались следующим: при коммунистах жили лучше, 
кандидат наук да еще юрист — говорить зря не будет.

Ни кандидаты в депутаты, ни их доверенные лица, ни другие 
общественные организации в Артемовском округе особой актив
ности не проявляют. Анатолии КОРЕЛИН,

соО. норр. «ОГ».

Из редакционной почты

Хватит плакаться!
Не только я, но и многие 

другие читатели, уже вымокли 
в потоках слез по Уральской 
Республике и ее губернатору.

Однако, плакальщики не 
унимаются. Создается впечат
ление, что и редакция «Обла
стной газеты» пытается исполь
зовать обиженных и противни
ков президента накануне выбо
ров в Федеральное Собрание 
н референдума по проекту Кон
ституции в корыстных целях. 
Усердие в этом просто непри
лично.

Недовольные президентом и 
правительством представители 
промышленности в лице дирек
торов предприятий, селяне-аг
рарники радуются: им просто 
на руку нагнетание недоволь
ства.

Пора остановиться. Ведь ес
ли Э. Россель зарекомендовал 
себя с хорошей стороны, то, 
безусловно, найдет, с помощью 
своих почитателей, достойное 
место в жизни. Виноват в слу
чившемся, считаю, и он сам: 
слишком увлекся в ущерб со
временной обстановке в России, 
созданием территориального 
образования.

Президенту надо укреплять 
страну, и он вынужден был 
покончить с Уральской Респуб
ликой. Уверен: Борис Никола
евич сочувствовал и Росселю,

и своим землякам. Но он вы
нужден был-так поступить. Не
ужели это не понятно?

Зато действия президента 
поняты, видимо, правителями 
регионов и областей. Но стало 
разговоров о Сибирской, Крас
нодарской и Вологодской рес
публиках. Нс слышно и о том, 
что субъекты федерации отказы
ваются перечислять налоги в 
федеральный бюджет. Из про
екта Конституции удалены по
ложения о суверенитетах рес
публик. Убежден — большин
ство, 70—80 процеігтов наших 
жителей, против нашумевшей 
Уральской Республики. Дока
зательства этому есть и в га
зетных публикациях: партии и 
движения области не поддер
жали требования отмены ука
зов президента о ликвидации 
Уральской Республики и сня
тии с должности губернатора 
Росселя. В самом деле — с 
республиками в будущем надо 
кончать, а тут образуется егае 
одна. Словом, некорректны 
нападки на президента и его 
представителей. Главное — 
они наносят вред демократи
ческим силам России накануне 
выборов.

Петр ЗЮЗИН, 
учитель истории.

г. Средяеуральск.

Праздник общения
Более 400 инвалидов Екате

ринбурга приняли участие в 
фестивале, что прошел 4 де
кабря в культурно-оздоро
вительном комплексе «Россия» 
МЖК.

В организации фестиваля 
приняли участие администра
ции города и Кировского райо
на, финансовую поддержку 
оказал «Исеть - фонд», 
а фирма «Урал'копринг ЛТД» 
угостила инвалидов попкор
ном. В передвижении инвали
дам помогали курсанты Ека
теринбургского пожарно-тех
нического училища.

— Мы не ставили перед со
бой задачу провести азартные 
спортивные состязания. В на
ших планах была организация 
праздника общения для инва
лидов. Взрослые участники 
фестиваля могут поиграть в 
шахматы, помериться силой в 
армрестлинге, пострелять из 
пневматического оружия. А 
для детей — «Веселые стар
ты» и культурная программа. 
Думаю, что фестиваль сегодня

удался, — сказал главный су
дья спортивных состязаний 
фестиваля С. Володченко.

— Да невозможно жить в 
четырех стенах! Моей дочери 
17 лет, и она очень страдает 
от того, что лишена полноцен
ного общения с друзьями и 
сверстниками. Праздник прос
то отличный, — тек оценила 
фестиваль мать девушки-инва
лида Маши Моисеевой.

В фестивале приняли участие 
офицеры Армии спасения 
Синди Шеленберг и Гленди 
Даддоу. Женщины-пасторы 
Прйбьіл-и в Екатеринбург для 
организации благотворитель
ной миссии Армии спасения и 
не могли обойти фестиваль 
стороной.

— В США существуют клубы 
инвалидов, — рассказала май
ор Синди Шеленберг. — Они 
больше, чем клубы, так как 
принимают участие в общест
венной жизни страны, добива
ются определенных успехов. 
Например, существенным дос
тижением таких клубов было

то, что во всех общественных 
зданиях оборудованы дорож
ки для передвижения инвалид
ных колясок. Но в США город
ские праздники инвалидов бы
вают нечасто.

КОСК «Россия» проводит 
подобные праздники с 1991

года, и в организации встреч 
инвалидов его работники име
ют опыт. Учтены былые про
махи. В этот раз инвалидов го
рода подвозили на автобусах, 
помощники-курсанты заботли
во переносили инвалидные ко
ляски.

— Все идет хорошо. Я ис
пытал себя в армрестлинге, 
побросал дротики в дартсе, 
сейчас хочу выступить в куль
турной программе. Прочитаю 
свои стихи. Спасибо людям, 
организовавшим нашу встречу, 
а то все дома да в госпита
ле... — сказал 26-летний Олег 
Бондарев, с детства прикован

ный болезнью к инвалидной 
коляске.

Фестиваль закончился чае
питием. Многие семьи, имею
щие детей-инвалидов, дружат. 
Но они редко встречаются вне 
дома, и такая встреча была 
для них хорошей моральной 
поддержкой. Довольны празд
ником и гости, и работники 
КОСКа, и спонсоры.

Сергей ШЕВАЛДИН.

На фото Алексея КУНИЛО- 
ВА: спорт — удел не только 
здоровых людей; майор Ар
мии спасения Синди Шелен
берг.

Театр начинается с ярмарки
Помните·. «Театр уж полон..,». 

И он действительно 3 декабря, 
в день открытия декады, Ьыл 
полон. Подъезжали к подъез
ду экипажи — автомобили, 
вместительные городские ав
тобусы с надписями на ветро
вом стекле — Верх-Исетский, 
Чкаловский, Кировский райо
ны. Публика спешила на спек
такль. Многие, поднимаясь на 
крыльцо театра драмы, опира
лись на тросточки, иным де
журные помогали вносить ко
ляски.

На лицах инвалидов цвели 
улыбки, блестели глаза. Понят
но, далеко не молодые и сов
сем не здоровые люди в ком- 
то веки выбрались, что назы
вается, в свет, где их встре
тили как долгожданных доро
гих гостей. Приветливые гар·

деробщицы, внимательные би
летерши, предупредительные 
официанты буфета, где, как 
в добрые старые времена, 
можно было посидеть с новы
ми знакомыми за уютными 
столиками, в неповторимой 
атмосфере театра.

Его зрителей, собравшихся 
не только с разных концов 
Екатеринбурга, но и приехав
ших из Ревды, Сысерти, Перво
уральска, Березовского, близ
лежащих сел, ожидало немало 
сюрпризов. До начала благо
творительного спектакля по 
пьесе С. Лобозерова «Стра
сти под крышей» выступали 
фольклорные, хоровые ансамб
ли ветеранов. В фойе, на эта
жах весело шумела ярмарка, 
людно было и на выставке все
возможных поделок.

Глаза разбегались от разно
образия предлагаемых това
ров. Среди прочих — продук
ция Ревдинского учебно-про
изводственного предприятия 
ВОС. Светильники самых раз
личных форм и конфигураций: 
подвесные, на подставках из 
ценных минералов. А рядом с 
ними и вовсе экзотика, а точ
нее — хорошо забытое прош
лое — прекрасной выделки 
берестяные, с затейливым 
уральским орнаментом туеса 
различных размеров. И мно
гие зрители становились поку
пателями, а большинство —* 
любознательными гостями яр
марки.

На открытие декады инвали
дов прибыла с заграничной 
продукцией и менеджер тор
гового дома «Шельда» Лариса

Захарова. Нарядные костюмы, 
изящные туфли, добротные 
мужские ботинки, зилдние са
пожки из Словакии продава
лись без ставшей для всех нас 
привычной 25-процентной 
торговой накрутки.

Впрочем, немало было то
варов и отечественного произ
водства: вышитые скатерти, 
салфетки, шторы, узорчатые 
варежки, носки, колготки и 
множество всяких других ве
щей, выполненных учащимися 
интернатов, где живут и учатся 
дети, обделенные здоровье/л. 
Ребята из школы-интерната 
№ 139 кроме самых различ
ных,. сшитых их руками, вещей 
предложили всеобщему вни
манию прелестные, очень по
хожие на дымковские, игруш

ки из глины. Их разглядыва
ли, охотно покупали гости те
атра.
— За вечер, — сказала пре
подаватель труда (а в подоб
ных интернатах эти уроки — 
основные) Людмила Коровни- 
кова,— выручили 40 тысяч, на 
эти деньги закупим тканей, ни
ток.

Но вот прозвенел звонок, 
приглашая всех в зрительный 
зал. Одной из последних в 
дверь партера вошла немоло
дая женщина, я спросила ее, 
пока не поднялся занавес, нра
вится ли ей вечер.

— Это — настоящий празд
ник, — ответила она совсем 
молодо, и соседи зрители с 
ней согласились.

Наталия БУБНОВА.

Подписка -94

НЕ ВСЕ ЕЩЕ ПОТЕРЯНО
для потенциальных подписчиков 

«Областной газеты»
Напоминаем, что до 15 декабря ТОО «Трин» подписывает ека

теринбуржцев па «ОТ» с доставкой на рабочие места — значи
тельно дешевле, чем почта. Вас ждут по адресу: ул. Пушкина, 
16, к. 7, телефон 51-28-24.

Организации, имеющие собственный транспорт, могут подпи
сать своих сотрудников за каталожную цену (300 рублей на 
полгода), уплаченную непосредственно п бухгалтерии редакции 
(пл. Октябрьская, І, к. 2309, тел. 58-98-24). а затем вывозить 
оплаченное число экземпляров газеты из редакционного киоска 
в центре города (точный адрес мы укажем чуть позже). Тех, 
кто решил воспользоваться последним вариантом, просим зара
нее заказать пропуск.

Первая леди Россия — 
в Екатеринбурге

С 4 по 6 декабря в Екате
ринбурге находилась деле
гация немецкого общества 
«Континент». Ее сопровож
дала супруга Президента 
Российской Федерации Наи
на Иосифовна Ельцина.

Делегация состояла МЭ, 
дзух женщин — госпожи* 
Герстенмайер, представи
теля общества «Континент»! 
из Бонна, и госпожи Музы
кантской, которая представ
ляла московское отделение 
этого общества.

Они побывали в екате
ринбургских больницах № 2 
и № 40, где вручили благо
творительный груз-

Наталья ЛЕОНОВА.

Происшествия

От Москвы 
до Венгрии

Широков известен как основа
тель нескольких коммерческих 
фирм. Последний год он жил 
и работал в Венгрии в, как ут
верждают лица, близкие к этой 
сфере, лаже из-за границы 
осуществлял руководство це
лой сетью коммерческих 
структур Урала.

«Новой России потребуются новые медицинские сестры»
Так решили в далекой Ка

лифорнии представители гу
манитарной христианской ор
ганизации «Уорлд Вижн» и 
совместно с российским ми
нистерством здравоохране
ния начали работу по ппог- 
рамме повышения уровня 
подготовки медсестер г на
шей стране. В течение этой 
недели в Екатеринбурге в 
областном медицинском кол
ледже проходит семинар, на 
который прибыли координа
той проекта создания се

римской ассоциации из Тихо
океанского университета Азу
са (США) Карен Шнайдер, 
преподаватель сестринского 
дела Синтия А. Данфорд и 
другие, директора медучи
лищ и колледжей из Улья
новска, Волгограда, Уфы, 
Оренбурга и многих других 
городов, а также практикую
щие медицинские сестры ека
теринбургских поликлиник.

Само содержание профес
сии «медицинская сестра» у 
нас отлично от того, что

Контакты

существует, например, в Аме
рике. В лучшем случае у 
нас это помощники врача, ли- 
ЦЙ второстепенные, несамо
стоятельные. Если с уходом 
за больными у них все в по
рядке: хорошо проведут пе
ревязку, как положено сде
лают инъекцию. — то вот 
с подходом к больному... В

развитых же странах есть 
сестры — профессора, маги
стры своего дела. Существу
ет такое понятие как «сест
ринский диагноз». II не цѵс- 
тым доч,ля пилона пнем, а обя
зательным правилом является, 
например, такое: «Во время 
оказания неотложной помо
щи сестра должна создать 
атмосферу уважительного 
отношения к духовным цен
ностям пациента».

Главная тема, которая рас
сматривается на семинаре при

помощи иностранных коллег, 
это — философия сестрин
ского дела, понятие, прежде 
нам мало знакомое, а также 
то, как организовать учеб
ный процесс, чтобы воспи
тать медсестру нового типа. 
В программах медучилищ и 
колледжей появятся (а кое-где 
уже появились, как в сверд
ловском областном медкол- 
леджс) такие предметы, как 
психология больного, герон
тология, основы культуры 
речи, история медсестрин

ского дела, проблемы взаи
моотношений с пациентами тг 
их родственниками.

«Уорлд Вижн» — общест
венная организация, создан
ная для оказания помощи, 
нуждающимся всех стран. 
«Новые сестры для обнов
ленной России» — лишь од
на из множества программ, 
которые ведет организация 
более чем в 90 странах. Кро
ме методической помощи, 
американские гости привезли 
в Екатеринбург комплект 
медицинского оборудования 
для педиатрической службы^ 
В будущем предусмотрен 
обмен специалистами.

Марина РОМАНОВА.

5 декабря в Москве убит 
заместитель директора екате- 
финбургской фирмы «Урал- 
зсомплекс» 39-летний Сергей 
’Иванников. Убийцы настигли 
бизнесмена в момент, когда 
тот вместе со своим телохра
нителем, 26-летним Михайли
ченко, сел в автомобиль. Более 
25 выстрелов в упор из авто
мата Калашникова и пистоле
та Макарова превратили кузов 
«Жигулей» в решето. Злоумыш
ленники скрылись, а обе жерт
вы скончались на месте.

Как сообщают близкие к 
УВД источники, убитые Иван
ников и Михайличенко находи
лись в столипе по коммерче
ским делам. В картотеках ми
лиции ! известный бизнесмен, 
ставший жертвой нападения, 
числится как дважды судимый 
за грабеж и хулиганство.

В Венгрии собственным те
лохранителем застрелен круп
ный екатеринбургский предпри
ниматель Николай Широков. 
По предварительным данным, 
изрядно подвыпивший охран
ник решил припомнить своему 
боссу, какую-то личную оби- 
ДУ·

Убийца арестован венгер
ской полицией и будет осуж
ден по местным законам. Те
ла убитого будет) доставлено 
в- Екатеринбург, где Николай

Бизнесмен
под прицелом
Вечером 1 декабря в Ека

теринбурге совершено поку
шение на жизнь известного 
бизнесмена, президента торго
вого дома «Чкаловский» 
Александра Вараксина. Неиз
вестный выстрелил в него, ког
да тот вышел из ресторана 
«Зеркальный», что на улице 
Титова, и садился в автомо
биль. Пуля задела крышу ав
томобиля п срикошетировала 
в сторону.

По прошествии двух дней 
ранним утром 4 декабря раз
дался спіе один выстрел в рай
оне улицы Титова — теперь 
уже гранатометный. Объектом 
огневой атаки стал ресторан 
«Зеркальный», гте гпанатой 
была пробита мощная железо
бетонная стена. Снова обош
лось без человеческих жеогв. 
Происшествие расценивается 
органами внутренних дел как 
вторая попытка неизвестных 
злоумышленников лишить жиз
ни господина Вараксина —. 
именно е.му принадлежит с4* 
стрелянный ресторан.

Андрей МАЛЬЦЕВ.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 8 декабря 1993 года

Кандидаты в депутаты Совета Федерации по Свердловскому избирательному округу № 66

Галина КА РЕНОВА :

НУЖЕН МНР НАШЕМУ
За последние три года Галина Николаевна 

Карелова стала самой известной женщиной в 
Свердловской области. Вообще-то знали мы се 
давно, с конца 70 х, когда загремел по всему 
Союзу первый свердловский МЖК. — Карелоза 
была одним из его основателей и возглавляла 
социальную программу. После избрания в 
последний облсовет сначала получила сугубо 
женский пост председателя комиссии по н:<Лй- 
туре и народному образованию, потом воз
главила инновационный комитет. Однажды в 
момент очередного кризиса власти депутаты 
вдруг обнаружили, что среди них есть только 
□дин человек, способный примирить самые не
примиримые группировки. Карелову практи
чески единогласно избрали заместителем 
председателя Совета. С тех пор осе ветви на
шей областной власти стали работать вместе. 
Нак ей удавалось сглаживать самые острые 
конфликты, коллеги чаще всего так и не уз
навали, видели только результат — мир и

спокойствие »в нашем общем доме.
Прожив три года на виду у всей ©Оласти, 

она не допустила ни одной заметной ошибки 
в работе — мто еще может псхваста-ться этим?

Г. Карелова — экономист, кандидат наук, 
раньше была преподавателем. Ог пребывания 
в органах власти ничего нэ приобрела — по- 
прежнему живет с мужем и сыном в МЖК, 
в квартире, когда-то построенной своими ру
ками.

Кстати, уже и ходе избирательном кампании 
она сделала нетипичный для нашего времени 
шаг — отказалась баллотироваться в Думу по 
списку «Выбора России» и предпочла незави
симость и опору на избирателем. На такой 
поступок способны очень немногие — в Сверд
ловской области Карвлсза оказала«» единст
венной из кандидатов в Федеральное собра
ние, кто добровольно отказался от столь мощ
ной поддержки.

— Галина Николаевна, вы 
пришли в большую политику 
очень логично, начав задолго 
до избрания в облсовет...

— Да, у меня не было ка
ких-то зигзагов в жизни. Я 
уважительно отношусь к лю
дям, в чьей судьбе происходят 
резкие повороты, но для себя 
предпочитаю естественную ли
нию движения. Вначале чело
век должен приобрести опыт 
освоения локального простран
ства, там он начинает пони
мать, почему не решаются 
проблемы небольшой терри
тории. Так было и у меня в 
МЖК. Мы поняли, что ряд 
проблем решить не в состоянии 
сами, и потому представителям 
МЖК во что бы то ни стало 
надо попасть в районный, го
родской и областной Советы.

Да, мы сумели создать ос
новы самоуправления, объеди- 
'нить семьи, но уперлись в от
сутствие нормативной базы 

даже на уровне, района и го
рода. Поэтому мое решение 
баллотироваться в областной 
Совет было совершенно естест
венным. И мне не потребова
лось потом много времени, что
бы освоить эту работу. Как 
ученый-экономист занималась 
проблемами развития города, 
была, кстати, в группе разра
ботчиков концепции его разви
тия. И уже тогда поняла, что 
мало сделать хорошую концеп
цию — се надо суметь реали
зовать.

Поработав в областном Со
вете, я поняла, что мало ре
шать проблемы городов и рай
онов — мы не можем все сде
лать, потому что ограничены в 
своих функциях. Центр и рас
пределяет ресурсы, и до сих 
пор регламентирует жизнь 
каждого конкретного пред
приятия. .Жизнь заставляла нас 
рассматривать па каждой сес
сии по двадцать*тридцать во

просов, и в конце у нас было 
уже много готовых предложе
ний—как и что делать. Мо
жет, что-то не успели из-за 
преждевременного роспуска 
Совета... А что касается 
взаимоотношений с цент
ром, то я теперь хорошо 
знаю их суть, знаю, что такое 
проблемы территории, област
ной бюджет, и могу голосовать 
осознанно, влиять на содержа
ние документов.

— Налоговую и бюджетную 
сферу вы хорошо знаете из
нутри и у вас наверняка есть 
конкретные предложения, как 
изменить эту политику?

— Да. я готова выйти с кон
кретным предложением по тех
нологии введения межбюджет
ного счета по типу клиринга. 
Он нужен для того, чтобы рос
сийские власти не только конт
ролировали поступление нало
гов от нас (а мы выполняли

ДОМУ
свои обязательства все эти го
ды полностью), но и мы полу
чали обратно свою долю на 
развитие территории. Ведь при 
такой инфляции, как сегодня, 
очень важно, чтобы федераль
ные органы вовремя и пол
ностью выполняли свои обяза
тельства перед территориями. 
Конечно, можно договориться 
с министром финансов, но та
кое чисто политическое реше
ние ничего не дает. У нас нет 
рычагов, воздействующих на 
верхние эшелоны власти. По
давать на них в суд? Так 
больше ничем другим не смо
жем заняться, а результата все 
равно не будет. Поэтому я, как 
экономист, и хочу предложить 
ряд чисто технологических ре
шений.

Пора перевести многие во
просы из ряда политических 
деклараций в разряд профес
сиональных решений. Межбюд
жетный счет стал бы системой 
сообщающихся сосудов, кото
рая бы сама регулировала по
ступление налогов снизу вверх 
и выплату дотаций и субвен
ций сверху вниз.

— Вы были одним из авто
ров и проводников в жизнь со
циальной программы областно
го Совета. Мы помним, что 
Свердловская область практи
чески первой выступила с про
граммой адресной социальной 
поддержки населения.

— Блоку социальных проб
лем отдаю предпочтение в 
своей программе. И как жен
щина, и как депутат предпо

лагаю и в будущем уделять 
серьезное внимание вопросам 
социальной политики. Я уже 
не раз выступала с програм
мой, например, поддержки выс
шей школы и академической 
науки, бюджетных организа
ций. Мы сделали все возмож
ное, чтобы работники этой 
сферы получали достойную 
зарплату (по крайней мерс, с 
точки зрения нынешнего кри
зиса) .

Конечно, у людей, которые 
занимаются конкретным чело
веком, его лечением, образова
нием, наконец, просто станов
лением в жизни, зарплата 
должна быть сверхдостойной! 
Нам надо на уровне государ
ства закрепить отношение к 
социальной сфере как приори
тетной, а все остальные сферы 
должны быть сориентированы 
на это. Пора понять, что надо 
заниматься не производством 
машин ради производства но
вых машин, а делать веши для 
человека — хорошую одежду, 
красивые детские игрушки. Лю
ди должны есть экологиче
ски нормальные продукты и 
пить чистую воду.

А социальная защита сегод
ня— сердцевина социальной 
политики. Экономическая ре
форма направлена прежде все
го на активного, трудоспособ
ного человека. Всем остальным 
в этой реформе свое место уже 
не найти. Пенсионер или ин
валид никогда нс начнут зани
маться коммерцией при их ми
зерной пенсии.

До идеи адресной поддерж
ки мы «созрели» все вместе — 
Совет, администрация, управ
ление социальной зашиты. Что 
касается принятия норматив
ных актов и выделения денег, 
то Совет в последние полгода 
работал как часы. Очень мно

го делали исполнительные 
службы. Я всегда была сто
ронником и подвижником этой 
работы, и в будущем тоже ос
танусь человеком, на котороі о 
всегда могут рассчитывать те, 
кто нуждается в защите.

— Мне кажется, эту работу 
можно приводить как пример 
нормальной деятельности 
команды, состоящей из пред
ставителей двух ветвей власти.

•— Конечно, и у нас были 
какие-то личностные отноше
ния, по мы нашли взаимопони
мание. Я горжусь сделанным— 
ведь сегодня только в неко
торых областях сложилась си
стема помощи населению.

Во время предвыборных 
встреч я видела, как она ра
ботает, например, в Верхней 
Пышме и Верхней Сысерти. 
Социальные работники доходят 
до конкретного пенсионера, ма
лоимущего, инвалида. 11 дай 
бог, чтобы в других сферах 
мы смогли реализовать такую 
же конкретную технологию.

— В последние годы в на
шей большой политике все бо
лее заметной становится роль 
женщин. Чем вы объясняете 
это?

— Активность женщин в по
литической сфере имеет сегод
ня несколько причин. Конечно, 
самая главная — то, что с на
шей политикой происходит. Она 
стала полем острейшей кон
фронтации, полем, где посто
янно скрещиваются шпаги, и 
сам характер политики приво
дит к тому, что конфликты пе 
столько разрешаются, сколько 
порождают новые. Женщины 
могут сменить акценты, изме
нить и стиль, и характер об
суждаемых вопросов. К тому 
же сегодня особую значимость 
приобретают проблемы семьи.

детства. Раньше быт как-то 
не в моде был и до него про
сто руки у политиков не до
ходили. Сегодня мы наконец- 
то задумались не только о чи
стоте воздуха, но и о чистоте 
души. По, конечно, дело вопсе 
не в том, кто приходит в по
литику. Главное, чтобы это 
были люди здравомыслящие, 
умеющие слушать друг друга и 

искать согласие между блока
ми, фракциями и, конечно, 
между собой. Думаю, именно 
женщины смогут внести и по
литику спокойствие и сделать 
ее нормальной созидательной 
сферой деятельности. Мы все- 
профессионалы в каких-то 
сферах и просто выстрадали 
те проблемы, за которые бо
ремся.

Среди избирателей Свердловской области людей, не зна
комых с предвыборной программой губернатора Уральской 
республики Эдуарда Росселя, волею кремлевских интриг став
шего кандидатом в депутаты Совета Федерации, наверное, 
немного. Его программа — это дальнейшая борьба за само
стоятельность региона, против засилья центральной власти, 
за Уральскую республику, где будут обеспечены равные пра
ва для нормальной жизни людей всех национальностей.

О национальном вопросе я вспомнила не случайно — сам 
Россель видит сегодня в предвыборном потоке грязи неко
торые довольно ленью параллели с 37-м годом

В том году он родился, но уже после того, кэн расстре
ляли отца. Через четыре года посадили мать. С тех пор и до 
1947 года, когда мать, сидевшая в лагере о Коми АССР, разы
скала сына, ея жил один, Мир четырех-г.етиего реоенка редно 
простирается за пределы своего двора, а чтобы остаться од
ному — и выжить, меняя ночлежки и приюты, в постоянном 
голоде и враждебной к беспризорнику среде? До десяти лет 
е.ч выживал и, наверное, именно тогда приобрел ту удивитель
ную закалку, которая помогает ему держаться, когда другие 
ломаются и отступают

Много лет после освобождения матери (до реабилитации в 
1957-м) они жили под постоянным присмотром бдительных 
органов, ежедневно отмечаясь и испытывая вечные унижения 
от гражданской неполноценности. Но среди тех унижений не 
было одного — унижения национального: даже тогда нз ты. 
кали в глаза тем, что неблагонадежный родился немцем

Сегодня это вдруг оказалось возможным, и не на уровня 
кулуарных сплетен, а п'/блично. со страниц газет и экрана 
телевизора можно оскорбить за то, что ты челов-к другой на
циональности.

В той весьма нечистоплот
ной борьбе за власть, которая 
идет сегодня, хороши все 
средства и способы, ио этот 
поистине уникален. Верхи не 
спорят с его программой — 
видимо, разгром Уральской 
республики считается оконча
тельным и бесповоротным. 
«Спор» идет по принципу «нет 
человека — пет проблемы». I Іо 
как раз человек-то есть, при
чем настолько волевой и силь
ный, что, думаю, никакому 
центру он не окажется «по 
зубам».

В противостоянии Росселя и 
центра отчетливо видна раз
ница между личностью и от
сутствием таковых. Не случай
но, говоря о президентском 
окружении, мы чаще всего 
употребляем слово «серость»— 
в самом прямом его смысле.

Если когда-то Бурбулиса, осу
ждая его за влияние на прези
дента, все же называли «се
рым кардиналом», то сегодня 
эго слово употреблять никак 
нельзя — омо предполагает 
личности у обеих противобор
ствующих сторон. Конечно, ѵ 
противников Росселя, каковые 
с некоторых пор являются на
шими общими противниками, 
есть фамилии, но думаю, они 
скоро забудутся, останется 
только общее ощущение чего- 
то недостойного , и мелко о, 
что привычно именуется «воз
ней».

В преддверии выборов, ко
нечно, вспомнили о недостро
енном коттедже губернатора, 
истории с гуманитаркой помо
щью близости к коммерческим 
фирмам, квотах и лицензиях. 
Думаю, что и столичная ко-

/Эдуард

I/ ИДЕЯ
РОССЕЛЬ: ^./2.^3
РЕСПУБЛИКИ НЕ УМЕРАА

миссия, вторую неделю пере
пахивающая бумажную пиву 
в областных организациях, 
успеет сказать до выбороз 
свое веское слово. I Ісважно, 
если не найдут конкретной 

вины губернатора, главное — 
очернить область как непокор
ную территорию, не желающую 
смириться с предписанной ей 
свыше второсортностью. Ошиб
ки, недостачи и что-нибудь еще 

найдется обязательно — к это
му готов и сам Россель, и все, 
кто следит за его судьбой. По 
с большой долей уверенности 
можно сказать, что любой про
мах, за который еще і од на

зад мы бы первые с него спро
сили, ныне сограждане Рос
селю простят. Простят хотя бы 
потому, что очень уж хочется 
российским чиновникам его 
уничтожить.

Мы не раз говорили, что в 
сегодняшней судьбе Росселя 
много схожего с судьбой Пре
зидента России, разница в 
том, что все в жизни ему да
валось гораздо тяжелее: шко
лу окончил в 21 год, летчиком 
не стал из-за «неблагонадеж
ного» происхождения, любую 
должностную ступеньку брал 
тяжелым трудом. Вплоть до 
должности начальника Глав- 
средуралстроя нх карьеры в 
общем совпадают. А дальше 
начинаются расхождения. 
Главное — никакой партийной 
карьеры Россель не делал. 
КПСС, конечно, играла нема
лую роль в его жизни, но не 
в плане получения льгот и 
привилегий, а как идеология, 
в которую он верил. Он во
обще человек верный п в этом 
смысле очень несовременный: 
однажды, когда все вокруг 
бросали партбилеты и не 
выйти из рядов КПСС почти 
приравнивалось к чему-то уго
ловному, он вслух признался, 
что однолюб: иа всю жизнь 
олна жена и одна партия, 
других не будет никогда.

При всей своей физической 
силе и очень крепком здоро
вье от достаточно долгого 

пребывания в верхах власти 
одной «обязательной» привыч
ки он все же не приобрел — 
склонности к крепким напит
кам и неразборчивости в ком
паниях. Впрочем, когда так 
часто предают — жизнь научи
ла бы разбираться в людях и 
гораздо менее умного и про
ницательного. Наверное, си
деть рядом со вчерашними 
коллегами, «купившими» вы
сокие должности российскою 
уровня, нелегко, но по его 
виду об этом не догадаешься.

Отставка показала, как к не
му на самом деле относятся 
люди. Все-таки действующий 
большой начальник — это од
но, а несправедливо снятый с 
должности — совсем другое. 
Раньше его, наверное, больше 
уважали, чем любили: дела 
были видны, позиция тоже, а 
душа скрыта от посторонних 
глаз. Раньше его любили, 
скорее, люди умные и пони
мающие, ценящие профессио
нализм, умение работать, ста
вить и решать проблемы, ак
туальность которых большин
ству станет видна только завт
ра.’

Сегодня область увидела 
другого человека — тонкого 
и ранимого, которого можно 
даже пожалеть (что на Руси 
всегда являлось специфической 
формой любви).

В круг его интересов всегда 
входили самые разные проб
лемы — конверсия, сохране
ние села, строительство жилья, 
забота о ветеранах и инвали
дах. о культуре и об армии 
(причем, даже тогда, когда 
все вокруг были в основном 
заняты прямо противополож

ным делом — ее развалом). 
Четыре года губернатор бук
вально поражал нас своей не
утомимостью: объездил вею 
область и множество других 
стран, завел нужные связи с 
партнерами за рубежом и 
рядом, в России.

Очень многое в сегодняш
нем дне он искренне неприем
лем но не считает нужным по
пусту негодовать — лучше 
делать дело. Дело убеждает. 
Помню, были времена, когда 
его пытались свергать каждый 
месяц — приходила обычно 
группа депутатов об.теовета с 
заявлением и требованием уй
ти в отставку. Ни на как· ·' 
провокации он не поддался 
разу. Постепенно группа с" 
повилась все меньше, пока ..а 
самые активные члены не пре
вратились в сторонников Рос
селя, ныне успешно воплоща
ющих в жизнь его идеи в са
мых разных центрах, комите
тах и комиссиях. На самой по
следней сессии облсовета ока
залось, что практически весь 
депутатский корпус состоит 
из его сторонников — в числе 
очень немногих несогласных <· 
идеей Уральской республики в 
основном были бывшие экстре
мисты. поменявшие свою сто
рону баррикады на противо
положную.

Данные ученых подтверж
дают, что и сегодня четыре 
пятых населения области под
держивают идею самостоятель
ности территорий, освобожде
ния от центра. Значит, идея 
будет жить независимо от то
го, как сложится личная 
судьба Эдуарда Росселя. А в 
историю он уже вошел, обрат
ного же хода оттуда нет.

Анатолий СЫСОЕВ

ВСЕГДА ЧУВСТВУЮ ДЫХАНИЕ КОЛЛЕКТИВА

— Дома установил на заво
де свои пенсии, платим опрс·
деленную сумму 
Отработанный год.
стариков, чтооы они । 
вали свое объединение,

а каждый 
Попросили

образ.)■ 
пере-

числяем туда деньги и на пен
сии и на дополнительную по
мощь, а кому ее дать, они ре
шают сами.

В Верховном Совете удалось 
провести поправку—-как счи-

тать пенсии более справедливо. 
По мере роста цен происходит 
и их индексация, но делается 
она неправильно, нарушаются 
пропорции между отдельными 
категориями. Я предложил бо
лее простую и справедливую 
систему постоянных коэффици
ентов. Конечно, пенсии нужно 
пересматривать, по крайней 
мере, раз в квартал, причем 
делать это с опережением.

Генеральный директор АО «Богослов
ский алюминиевый завод» прошел за 
тридцать с лишним лет работы все сту
пени — от рабочего до генерального 
директора. Несколько раз менял пред
приятия — его назначали на отстающие, 
чтобы поставить их на ноги.

На профессиональном счету Сысоева 
66 изобретений, среди наград — не
сколько орденов и медалей, премия Со
вета Министров СССР за разработку и 
внедрение новых способов получения 
алюминиевых сплавов.

Его завод сегодня
благополучия в рыночной

нений островок
На

ВАЗе нынче вдвое больше, чем раньше,
вкладывается средств строительство
жилья, в три-четыре раза больше выпу
скается товаров народного потреоления. 
Даже свои собственные заводы появи-
лись пивной и колбасный.

Нынешняя избирательная 
для Анатолия Васильевича

кампания 
третья —

баллотировался в депутаты СССР, был

народным депутатом России, ю нояоря 
ноллеги отыскали его в командировке 
в Красноярске и предложили выставить 
свою кандидатуру в Совет Федерации.

П Верховном Совете РФ Сысоев был 
координатором фракции н Іромыш лен. 
ный союз», но одним из главных своих 
достижений считает не разработку эко
номических постановлений, а поправку 
к пенсионному закону. Этой проблемой 
он занимается давно и серьезно, на 
всех уровнях.

Образование же заводских 
пенсий надо узаконить, чтобы 
человек, работающий на пред
приятии, знал, что он получит 

. определенную сумму от госу-
дарства л другую
его завода. I Іо чтобы

ОТ CBO- 
пред-

приятия были заинтересованы 
в такой поддержке своих ра
ботников, эти суммы нс дол
жны облагаться налогом. У ме
ня есть конкретные предложе
ния, как это сделать.

— Ваше предприятие изве
стно и заботой о женщинах.

— А как иначе? Очень серь
езные проблемы возникают ѵ 
тех. кто находится в отпуске 
по уходу за детьми. Па посо
бия, которые дает государство, 
прожить невозможно. Мн на 
заводе решили платить всем

среднем по городу. Здоровое 
поколение — это самое выгод
ное вложение капитала.

Сейчас лишились государст
венной поддержки и школы. 
Но у нас на заводе по-преж
нему каждый іісх закреплен 
за школой. Я давно задаю 
себе и такой вопрос — кто 
должен заниматься талантли
выми детьми? Мы создали для 
этой цели попечительский со-

проблем тоже не будет. Но 
если государство платит чело
веку в среднем 70—80 долла-
роз, оно должно 
бя значительную 
на лечение.

— Значит, вы < 
вес социальные 
которые были у і 
должны остаться? 
законодательный

брать на сс- 
часть затрат

считаете, что 
приоритеты,

нас
? И
орган

женщинам по пять м мнима ль-
пых зарплат в месяц —
ня это около сорока
рублей. Я вспоминаю,

ссгол- 
тысяч 

как
когда-то занимались детскими 
садами и яслями. А сейчас, 
бывая за границей, вижу: там
переняли наш опыт.
детские 
из-под

учреждения
А у нас 

уходят
влияния государстзз.

Должно же быть наоборот.
По-моему, 30 человек .(а 

олну воспитательницу — аб
сурд. Мы снизили норму в 
своих 22 садиках до 15 чело
век, открыли санаторно-курорт
ные группы. Платим воспита
телям хорошую зарплату — в 
полтора раза больше, чем в

в ст, который ij оз гл а в.ія ·<>,
выделили специальный фонд, 
организовали профильные 
классы для талантливых де
тей вместе с филиалом УПИ.
Детям
такие 
ши.х 
таю,

платим стипендии, а и 
классы набираем луч-

преподавателей. Я ечч- 
чіо забота о талантах

должна быть общсгосударст-
венной далеко вс все очи
рождаются в богатых семьях, 
гораздо чаще — наоборот.

Меня волнует, что из проек
та Конституции исчезла гаран
тия на образование, причем не 
только высшее, но даже нор
мальное среднее. Но если стра
на не будет вкладывать день
ги в образование, она просто 
деградирует! То же самое ка
сается и медицинского обслу
живания. Нельзя бросаться в 
крайности. Мы опять смотрим 
на Запад. Но ведь там сред
ний уровень зарплаты — пол
торы тысячи долларов! Если 
мы будем платитъ среднему 
россиянину столько же, у него

должен заниматься

раньше. 
новый
тоже

зі ими
проблемами?

— Самое удивительное ведь 
то. что по нашему пути пош
ли многие западные страны. И
трудящиеся, і 
организации 
социальных га 
и государства.

и общественные 
там добиваются

должны 
ствснных

отказываться
Почему же м-.|

от
достижений? Раз мы

строим цивилизованное обще- 
ство и строим, как говорим, 
для человека, почему мы 
должны все меньше ему гаран- 
тировать?

— В будущем году нам, воз
можно, грозит массовая без-
работица. Как, 
следует защищать
коллективы?

— Раньше 
литика была 
мнки. По и

нас

по-нашему, 
трудовые

всегда по-
впереди эконо-

сегодня ведь ни-
чего пе изменилось! Дананге 
подумаем; а что, для страны 
действительно пет иного выхо-
да, кроме как иметь десять
миллионов безработных? Мо
жет. стоит проанализировать,

почему останавливаются пред
приятия? Куда уходят те мил
лиарды, которые получаем в 
виде помощи? Куда уходят 
огромные кредиты? Правитель
ство не уточняет, говоря о кре
дитах, что они обязательно 
связанные, — то есть тот, кто 
их дает, обязательно ставит 
условие — на эти кре
диты берете определенный то-
вар. Иными словами, 
где-то обеспечивает 
места, выпуская товар 
В конце концов, мы

кто-то 
рабочие 
для нас. 
все ран

но оказываемся должниками и 
ничего не получаем для раз
вития производства.

Такой политикой мы нано
сим ущерб прежде всего соб-

своя предыстория. Междуна
родный валютный фонд наста
ивает, чтобы у нас цены на 
энергоносители были па уров
не мировых. Определенная ло
гика в этом есть: это заставит 
экономить энергию и даст тол
чок к сохранению природных 
ресурсов, а предприятия нач
нут шевелиться, чтобы продук
ция была конкурентоспособ
ной. Но ведь нельзя любую ло
гику доводить до абсурда!

Мы перешагнули тот уровень, 
до которого можно было под
нимать цепы па эпергоносиге
ли. Раньше, когда энергоноси
тели стоили мало, себестои
мость продукции была такова, 
что мы могли ее дешево про
дать на экспорт, купить за 
рубежом товары и гораздо до
роже перепродать их внутри 
страны. II государство за счет 
этого имело около двадцати 
процентов дохода — нетрудо
вого дохода.

Таких проблем в наследство 
от старой экономики осталось 
много. А нынешний министр 
финансов почему-то упорно ме 
хочет понять, что все в стране 
должно быть сбалансировано 
и цены должны соответство
вать уровню зарплаты.

Вторая причина возможней

тех же налогоплательщиков. 
Если бы переход на мирные 
рельсы был постепенным, он 
прошел бы безболезненно.

Я считаю, что в остановке 
предприятий процентов на 40- 
50 виновато государство.

Я знаю множество заводов, 
которым именно государство 
должно огромные суммы. Оно 
не платит крестьянам за зер
но, заводам — за технику, чю 
и там, и там приводит к оста
новке производства.

— Есть ли сегодня у кого- 
то разработанные программы 
поддержки именно отечест
венных товаропроизводителей?

— Программы есть у «Гоа- 
н Союзажданского союза»

промышленников 
нпмате.тей. Мы
предлагали их
но даже летом,

и предппч-
несколько паз 
правительству, 
когда В ре

зулыате «круглого стола» уда
лось выработать достаточно
взвешенную программу
рехтировки реформ, 
тельство отказалось 
сматривать.

Кстати, мнения

ее

коэ- 
прави- 

: рас-

зарубеж-

ственному производителю.
Есть же определенный баланс 
потребностей и возможностей 
предприятий. Если мы много 
покупаем на стороне—значит, 
собственные предприятия надо
закрывать. Не стоит 
щаться в отношении 
конкурентоспособности

оболъ- 
пашей

сравнению с Западом.
ведь можем продать иа рынке 
очень немногое. По здесь су
ществует определенная поли
тика. которая и приведет, ско
рее всего, к массовой безра-
ботипе. этого явления есть

безрабогиііы 
отношение к 
прнятиям. Я

— неправильное 
оборонным пред
ке раз бывал на 

президентом, гдевстречах
речь шла именно об этом. Мы
говорили ему и в ноябре 199І 
года, и в апреле 92-го, и позд
нее, о том, к чему ведет зап
рет на пролажу оружия. (Мы 
продавали оружия на 19 мнл-
лиардов, теперь ровно в десять 
раз меньше), ~
кого-то спять

Он пообещал 
с работы, но

когда вопрос, наконец, решил 
ся — рынок был занят...

Но ведь все это время обо
ронные пчедприятпя существо
вали, люди там трудились, 
деньги на их содержащіе бра
лись из других отраслей, с

пых экспертов относительно 
нашей страны не так однознач
ны, как говорят советники ны
нешнего правительства: мне 
много приходилось в послед
ние годы бывать за рубежом, 
встречаться со специалистами 
мирового уровня и я знаю, 
что они вовсе не считают изб
ранный нами путь реформ са
мым верным. Все сходятся на 
том, что государство не мо
жет не регулировать экономику, 
тем более в такой стране, как 
наша, где нельзя не учитывать 
исторически сложившиеся осо
бенности.

Мы пытались защищать "ч- 
терссы производителей, инте
ресы трудовых коллективов в
Верховном Совете, 
говоря, немного у 
стоит забывать, 
это были голы 
Теперь наступает

но, чес’чо 
звалось. Не

разрушекня. 
иное время.

Материалы страницы подготовила Наталья ПОНОМАРЕВА, фотографии 
Алексея КУНИЛОВА,
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДВУХМАЦДАТ1ЮМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

12 декабря 1993 года

Свердловский избирательный округ N 66 
Свердловская область

Поставьте крест либо любой иной знак в пустом квадрате ні?«ц^огив Фамилии тех 
кандидатов, за которых Вы голосуете, либо в квадрате, распело;
строки “Против всех кандидатов*.

Вы можете проголосовать не бо/ее ч 
кандидатов, указанных

1. КАРЕЛОВА ГАЛИНА НИКО,

ею

Уіюм напротив

а двух

2.

3.

1950 года рождения. }
экономист - специалист в облаг^ирегиогталъной 
экономики. \ /'""У
проживает в гор. Екатеринбурге^/

ОБРАЗЦЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
по выборам депутатов 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

и всенародному голосованию 
по проекту Конституции РФ

3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА.ГОСУДАРСТНЕННОИ ЛУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОДНОМ АНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

12 декабря 1993 г.
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N» 161

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поставьте крест либо любой мной знак в пустом квадрате напротив фаммлим т«*·» 
го к »идидатч. та которого Вы голосуете, либо в квадрате, расположенном надрати* 
строки «Против все* кандидатов».

Гуселетов Борис Павлович, 195.5 том роадсн»·.
&ам. директора Уральского кадрового центра, проживает в г. Екатеринбурге

Долганов Олег Владимирович, і9б»
президент акционерного общества "Зенит", проживает в г. (Лагеринбургс

Домнин Станислав Георгиев 
директор медицинского научного центра приф ил а кт 
проживает в г. Екатеринбург с 1

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ

HAT ВАСИЛЬЕВИЧ,

гион

РОССЕЛЬ ЭДУАР
1937 года рождения
руководитель меж 
проживает в юр

СЫСОЕВ

ЭР/АРТОВИЧ,

ой ассоциации.

1935 года рождения, 
рукоасдител(Лакцч2/Ьрного общества, 

 

проживает в Свердловской области

Против всех кандидатов

12 декабря 1993 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ TŒ

Карелин Герман Юрьеви
председатель Свердловской организап

Принимаете ли Вы Констит

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, без печати окружной или участковой 
избирательной комиссии, либо подписей двух членов участковой избирательной комиссии, а также такой, 
из которого нельзя установить волеизъявление избирателя, в частности, такой,в котором крест либо иной 
знак (зчаки) проставлен более чем в двух квадратах, или проставлен одновременно против фамилии 
одного из кандидатов и в строке ’Против всех кандидатов’, или не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

2
12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ( ОСАДАРС’КВЕІ IIІОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ >ЕДЕРАЕІИИ

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИЗБ
СВЕРДЛОВСКАЯ Ъ

ПОСТАВЬТЕ КРЕСТ ЛИБ0Г
КВАДРАТЕ напротив названия

сть
НЫЙ ОКРУГ

ИНОЙ ЗНАК В ПУСТОМ 
збирательного объединения,

за общефедеральный сгИІсгТ.і< кандидатов которого Вы голосуете, 
либо в квадрате еннсНх напротив строки "Против всех
списков".

объединение
ватъ ТОЛЬКО ЗА ОДНО избирательное 
их в бюллетене.из у к

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, без печати 
окружной или участковой избирательной комиссии либо подписей двух 
членов участковой избирательной комиссии, а также такой, из которого 
нельзя установить волеизъявление избирателя, в частности такой, в 
котором крест или любой другой знак (знаки) проставлен более чем в
одном квадрате или не проставлен пи в одном из них, считается 
недействительным.

)ДбгЬ»а^ю ж л ен н я, 
'жиьаст в г. Екатеринбурге

Ми

Кириллова Натал 
проректор Екатеринбургског 
проживает в г. Екатсринбу

Борисовна, 1949 годэ рождения, 
іого института,

Лобок Вла 
исполнительный л/рсктор fJHpг 
проживает в г. Екатеринбурге

И Л Об И Ч, 1954 года рождения, 
іуГбургской ассоциации Малого бизнеса,некой Федерации?

Если Еы ronoevj 
слово «НЕТ». (

омституцим Российской Федерации, зачеркните

Да , Нет Мишустина ариса Павловна, 1949годароадежм,
журналист, проживает в г. Екатеринбурге

Если Вы голЪсѵете 
зачеркните слово

(против принятия Конституции Российской Федерации,.

Бюллетень, изготовленный иисФицитно. без печати учястаоаой избисагельмой «омиссим либо 
подписей дя>к ее членов, л твлже бюллетень, в котором оставлены или вычеркнуты оба слова 
•Да- и »НЕТ.., считаете» недействительным.

Аграриях партия России
Региональная группа

Лапшин Михаил Иванович Токарева Тамара 11стровпа
Давыдов Александр Семенович
Заверюха Александр Харлампиевич

Блок : Явлинский - Болдырев - Лукин 
(Российский христианско-демократический союз - Новая демократия, 

Республиканская партия Российской Федерации, 
Социал-демократическая партия Российской Федерации)

Региональная группа
Явлинский Григорий Алексеевич 
Лукин Владимир Петрович 
Михайлов Алексей Юрьевич

Маргкннов Серіей Николаевич

против всех КАНДИДАТОВ

ИзЬир»т«Еьный бюллетень, не изготовленный официально, не снабженный печатаю окружной или участковой 
избирательной комиссии либо подписями двух членов участковой избирательной комиссии, а также тягой, из 
которого нельзя установить волеизъявление избирателя, в частности, такой.» котором крест или любой иной (знаки) 
проставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

Коммунистическая партия Российской Федерации
Зюганов Геннадий Андреевич
Севастьянов Виталий Иванович
Илюхин Виктор Иванович

Копструктивио*экодогическое движение России *’Кедр”

Лымарь Любовь Михайловна
Чибурасв Владимир Иванович
Баранов Станислав Михайлович

осениЛиберально-демократическая партия

Z и Согласия

Регион

Союз")

ИМИ!

Будущее России - Новые Имена
(Молодежное движение в поддержку Народной партии Свободная Рос 

Политико-экономическая ассоциация "Гражданок

Лащсвский Вячеслав Викторович 
Соколов Олег Владимирович 
Миронов Владимир Николаевич

(Российский сой.т промы 
"Обновлен»« ", России

промыиіленникоя и
Российской Феде

Граж,

Гайдар Егор Тимурович 
Ковалев Сергей Адамович 
Памфилова Элла Александр·

еднрнн

ьная гр

ладнмировкч 
аіѵіовпч

/pj/й Васильевич

Региональная группа
/у.чоп Александр Петрович 
Иванов Серіей Николаевич 
Матросов Анатолий Иванович

Жириновский Владимир Вольфович
Кобелев Виктор Васильевич
Марычев Вячеслав Антонович

Партия Российского Ед

Выбор России 1
(Политическое движеЬид/ВыборЛе^сии", 

Движение "Демократическая Россия", ПдртйТНрДд^мократическая инициатива1 
Крестьянская партия-ИоссиЙ1)

Шахрай Сергей Михайлович 
Шохин Александр Николаевич 
Затулин Констан пш Федорович

jeu союз во имя стаои.чыіости,
ІВСД./ИВОСГИ и прогресса

инов и предпринимателей, Всероссийский союз 
кий социал-демократический центр, Ассоциация 
мятелей России, Профсоюз работников лесных отраслей 
офсоюз работников строительства и промышленности

Политнчс

явная группа

Гуришч Евгений Борисович 
Брішеихин Юрий Сергеевич 
"Казаков Александр Витальевич

бе днііжсѴис ’’Женщины России
Федулова Алевтина Вас^ЛьС 
Лахова Екатерина ФуЛиппоіщ]
Г утідерева I Іаталья /сорі i>*fïiia

^Движение Демократических Реформ

строительных материалов оссийской Федерации, Движение "Ветераны войн - за мир’)

Вольский Аркадий Иванович
Бех Николай Иванович
Владиславлев Александр Павлович

Лобок Владимир Михаилович 
Тарабанчик Леонид Семенович

Демократическая партия России
Травкин Николай Ильич
Говорухин Станислав Сергеевич
Богомолов Олег Тимофеевич

Достоинство и милосердие
Фролов Константин Васильевич
Губенко Николай Николаевич
Гришин Вячеслав Леонидович

Ггр. 2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Собчак Анат о? 
Федоров Свягс

іеДапдроннч 
Іиколасвич

Басилашвили Олег Валерианович

ПРОТИВ ВСЕХ СПИСКОВ

Ст* 3. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ
Сегодня мы предлагаем» не 

выходя из дома, провести «ге
неральную репе-ицию» голо
сования, предстоящего вам 12 
декабря. Ведь в этот день за
полнять бюллетени придется 
сразу набело — исправления, 
подчистки, подтирки недопус
тимы, при их наличии бюлле
тень будет признан недейст
вительным.

Итак, воскресное утро. 
Сверхранняя побудка не обя
зательна, голосование нынче 
начинается не в шесть и не в 
семь часов, как в былые го
ды, а в восемь утра. Вы гото
вы идти на избирательный 
участок. Паспорт не забыли? 
Его может заменить военный 
билет. Иные документы для 
»того случая не годятся.

На избирательном участке 
вашу фамилию отышут в спис
ке (хорошо бы убедиться за
ранее, что она внесена в спи
сок правильно) и выдадут че
тыре бюллетеня: один — по 
выборам в Совет Федерации, 
высшую палату Федерального 
Собрания РФ, два — по вы
борам в Государственную Ду-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

— для голосования по выборам депутатов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Фе

дерации по Свердловскому двухмандатному избира

тельному округу № 66.

Во всех городах и районах 

области он одинаков — ведь 
Свердловская область пред-

ЧИТАТЕЛИ!
му Федерального Собрания и 
один — для всенародного го
лосования по проекту Консти
туции Российской Федерации. 
Они должны быть изготовле
ны типографским способом, 
на каждом — печать избира
тельной комиссии или две 
подписи ее членов.

Если вы гость Среднего Ура
ла, приехали из другой обла
сти или республики России по 
служебной или личной надоб
ности, то на избирательном 
участке вам выдадут лишь два 
бюллетеня: самый большой и 
самый маленький, и вы смо
жете проголосовать по обще
федеральному округу за кан
дидатов в Г осударственную 
Думу от блоков и партий, а 
также выразить свое отноше
ние к проекту новой Россий
ской Конституции. Право оп
ределить, кто должен пред
ставлять в Федеральном Соб
рании интересы территории, 
имеют только постоянно про
живающие на ней избиратели.

Рассмотоите внимательно 
опубликованные на этой страни
це образцы бюллетеней.

ставляет собой единый двух- 
мвндатный избирательный ок
руг. Из 178 депутатов будуще
го Совета Федерации два 

должны быть посланцами на
шей области.

В бюллетене — три фами
лии. Вы должны отдать пред
почтение двум из трех. За
черкивать фамилии на этот 
раз не надо. Способ волеизъ
явления несколько иной: в 
клеточках напротив фамилий 
тех кандидатов, за которых 
вы отдаете свой голос, по
ставьте какой-либо знак. Са
мые подходящие из них — 
крестик, похожий на арифме
тический знак 4- или X. Сго
дится и «галочка».

Если из трех кандидатов 
лишь один вызывает ваши 
симпатии, поставьте отметку 
против его фамилии. Если у 
вас вообще нет желания под
держать кого-либо из этого 
списка, поставьте значок в 
нижней части листа, я квадра
те рядом со словами «против 
всех кандидатов». В этом слу
чае против фамилии кандида
тов не должно быть отметок.

БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИ
ЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

— для голосования по общефедеральному изби

рательному округу по выборам в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федера

ции.

— для голосования по одномандатному избира

тельному округу по выборам в Государственную Ду

му Федерального Собрания Российской Федераций.

Этот бюллетень — самый 
для нас непривычный. Напом
ним, что по общефедеральному 
избирательному округу, вклю
чающему в себя всю террито
рию Российской Федерации, 
выборы проводятся по про
порциональной системе; мы 

ЕСЛИ ВЫ ПОСТАВИТЕ КРЕСТ 
ЛИБО ЛЮБОЙ ИНОЙ ЗНАК 
БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВУХ КВАДРА
ТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ РЯ
ДОМ С ФАМИЛИЯМИ, Т. Е. 
ПРОГОЛОСУЕТЕ ЗА ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ СРАЗУ. НЕВЕР
НЫМ БУДЕТ И ПРОСТАВИТЬ 
ЗНАКИ ПРОТИВ ФАМИЛИИ 
ОДНОГО ИЗ КАНДИДАТОВ И 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ — В СТРОКЕ 
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДА
ТОВ», Т. Е. ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ОДНОГО И ПРОТИВ ВСЕХ 
ОДНОВРЕМЕННО. БЮЛЛЕ
ТЕНЬ ТАКЖЕ БУДЕТ ПРИЗНАН 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, Е<2ЛИ 
ВЫ ПРОСТО ОПУСТИТЕ ЕГОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК, НЕ 
СДЕЛАВ ОТМЕТОК НИ В ОД
НОМ КВАДРАТЕ.

Игах, наилучший вариант: 
выбрать две фамилии из трех 
и отметить их знаками в соот
ветствующих квадратах. Две 
из трех!

будем голосовать не за от
дельных кандидатов, а за об
щефедеральные списки изби
рательных объединений (пар
тий, политических движений, 
других общественных объеди
нений) и их .блоков. Каждая 
партия или избирательное 

объединение получит месте в 
Государственной Думе про
порционально числу голосов, 
отданных избирателями за 
каждое объединение, при ус
ловии, что это число составит 
не менее пяти процентов дей
ствительных голосов.

По общефедеральному ок
ругу предстоит избрать 225 
депутатов, то есть половину 
общего состава депутатов Го
сударственной Думы.

Вот перед вами этот обще
федеральный список с на
званиями тринадцати избира
тельных объединений, заре
гистрированных Центризбир
комом, и фамилиями лидеров, 
возглавляющих списки своих 
блоков и партий. Такой бюл
летень один на всей террито
рии России, за исключением 
напечатанных в правых ко
лонках фамилий кандидатов 
из региональных списков: по
нятно, что в каждом регионе 
свои лидеры.

Вы, вероятно, уже опреде
лили для себя, какой блок

Мы привели в качестве об
бюллетень Верх-Исет-разца

ского избирательного округа 
в Екатеринбурге. В нем семь 
фамилий. Подобных округов 
на территории области семь.
В них зарегистрировано раз
ное количество кандидатов — 
от двух до семи. Но сколько 
бы фамилий ни было * бюл- 

или партия представили наи
более весомую и обнадежи
вающую предвыборную про
грамму. А может быть, фами
лии лидеров объединения 
«подскажут» вам, кому отдать 
предпочтение.

Выбор вами сделан? Тогда 
действуйте по уже знакомой 
схеме. Против названия одно
го (I] избирательного объеди
нения поставьте в квадратике 
знак.

Если ни одно избирательное 
объединение не вызвало ва
ших симпатий, засвидетельст
вуйте это, проставив крест в 
квадрате напротив строки 
«против всех списков».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
ЭТОТ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЙСТВИТЕ
ЛЕН, ЕСЛИ В НЕМ ЕСТЬ ЛИШЬ 
ОДНА ВАША ОТМЕТКА. ЕСЛИ 
ИХ БОЛЕЕ ОДНОЙ ИЛИ, НА
ОБОРОТ, НИ ОДНОЙ—БЮЛЛЕ
ТЕНЬ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ПОД
СЧЕТА ГОЛОСОВ.

летене, вы должны проголосо
вать не более чем за одного 
кандидата, т. к. округ одно
мандатный. И конечно, никто 
не отнимает у вас права про
голосовать против всех вклю
ченных в-бюллетень кандида
тов.

Стало быть, вы ставите 

крест либо другой знак в кле
точке против фамилии полю
бившегося вам кандидате. 
Другой вариант — отмечаете 
своим знаком строку, где на
писано: «против всех канди
датов».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

по проекту Конституции Российской Федерации.

В нем нет фамилий. Но за
дан короткий вопрос: «Прини
маете ли вы Конституцию Рос
сийской Федерации». На него 
возможен лишь один из двух 
ответов: либо «да», либо 
«нет».

Вероятно, для себя вы ужо 
ответили на этот вопрос. Те
перь выразите свою волю на 
бумаге, придерживаясь прин
ципа, уже знакомого ва>л по 
предыдущим референдумам. 
Если голосуете за принятие 
предложенного проекта Кон

Итак, урок окончен. Совету
ем «повторить» его перед го
лосованием. Впрочем, не обя
зательно учить его наизусть. 
Текст каждого бюллетеня со
ставлен так, что при внима
тельном его прочтении у вас 
не должно остаться сомнений 
относительно процедуры го
лосования.

Еще совет. Если в оставшие
ся до выборов дни вы должны 
уехать за пределы места по
стоянного проживания, найди
те время, чтобы до отъезда 
посетить свой избирательный 
участок. Вам предоставят воз
можность проголосовать до
срочно и сохранят заполнен” 
ные вами бюллетени в закры-

ЕСЛИ ВАШИ ОТМЕТКИ 
ПРОСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 
ОДНОМ КВАДРАТЕ ИЛИ ИХ 
НЕТ НИ В ОДНОМ ИЗ НИХ, 
БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИЗНАН 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ституции Российской Федера
ции, то оставьте слово «да», а 
слово «нет» зачеркните. Если 
же вы против приняли пред
ложенного проекта Конститу
ции, то слово «да» зачеркни
те, и тогда оставшееся в бюл
летене слово «нет» отразит ва
шу позицию.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ БУ
ДЕТ ПРИЗНАН БЮЛЛЕТЕНЬ, 
В КОТОРОМ БУДУТ ОСТАВ
ЛЕНЫ ИЛИ ЗАЧЕРКНУТЫ ОБА 
СЛОВА —· «ДА» И «НЕТ».

том конверте до общего под
счета голосов.

Если в день голосования 
здоровье не позволит вам 
прийти на избирательный учас
ток, не просите родных, зна
комых, соседей проголосовать 
за вас — это не оазрешено 
Положением о еыбооах. Луч
ше пусть они отнесут ваше за
явление в участковую избиоа- 
тельмую комиссию, а уж там 
позаботятся, пришлют к вам 
домой представителей с из
бирательным ящиком и дадут 
вам возможность проголосо
вать по всем правилам.

Итак, будьте ллудры, теоп·« 
ливы и внимательны в этот 
ответственный день 12 де
кабря!
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О, мода...

Праздник
надо делать 

самому
Екатеринбургский модельер Николай Романов, в прош

лом году нашумевший своей «кожаной коллекцией». 18, 19 
и 20 декабря представит на суд публики новые модели. Они 
появятся в шоу «Николин день» на сиене Дворца молоде. 
ж и. Мы попросили модельера рассказать о том, что будет 
на этом празднике.

—- 19 декабря — действительно Николин день по кален
дарю—Никола Зимний, Никола Чудотворец... И вот уже во
семь лет, как я праздную свое рождение именно в этот день, 
потому что верую в своего ангела-хранителя. Если бы не 
Николай Чудотворец, из меня, наверное, ничего не получи
лось бы... И я хочу сделать подарок Ему, городу, наконец 
себе самому — к 33-летию. Такой своеобразный творческий 
от"ет что ли...

Подготовка коллекции дается мне нелегко, ибо я взялся 
не совсем за свое дело, стал работать с женским платьем, 
хотя всегда занимался модой мужской. У нас в городе есть 
очень сильные художники-модельеры именно по женскому пла
тью—Ольга Воробьева, например (кстати, шифон, с которым 
я сейчас работаю, это как раз ее стезя). А я взялся за это 
впервые — и не представляю, что получится. Но думаю, что 
только мужчина знает, как должна выглядеть женщина.

Наша женщина, несчастна уже только от того, что роди
лась здесь и в этот период. Мужик еще как-то, а бедная 
женщина, которая вынуждена всю жизнь провести в халате 
(дома, я имею в виду, а то и на работе!). Всегда авоськи 
какие-то, магазины... Мне хочется просто порадовать женщин 
б этот вечер, показать, что есть еще красота, есть какой-то 
другой мир, и никогда не поздно открыть его для себя. В 
душе ведь каждая мечтает стать Золушкой на балу... Мало 
" нас нынче праздников — и праздник надо делать самому. 
Моя коллекция — это гимн женской красоте (триумф, не 
знаю, будет ли, а гимн хотелось бы спеть).

Боюсь я этой премьеры, как никогда. В прошлом шоу 
заранее было известно — это попадание в «десятку», потому 
что кожаных коллекций в городе тогда никто не делал. А сей
час... Я, как всегда, работаю один — даже без женского 
конструктора, и если даже платье просто «сядет» на фигу
ру — это здорово.

Модели будут самые разные, с подчеркнутой эротичностью. 
Вояд ,ти эти пещи «выйдут» на улицу — не высокая мода, 
конечно, но будет попытка ее создать. Большое количество 
вечерних дорогих туалетов из прозрачных тканей. Именно 
поэтому их вряд ли можно будет носить «каждый день»— 
разве что кто-нибудь сошьет для платья внутренний чехол? 
Но ведь шифон и сделай специально прозрачным. «Просве
чивает»? Купите себе мебельный бархат, и все будет в по
рядке .. А с шифоном так поступить нельзя. Я вообще сам 
не очень люблю делать «неношевные» вещи.

Праздник, который я готовлю — именно шоу, а не просто 
показ мод. Будут выступать наши «звезды» — певица Оль
га Лебедева и группа «Империя», с которыми я дружѵ и 
помогаю им в создании имиджа, а они, в свою очередь, гото
вят подарки к моим именинам.

Сейчас, кроме как о «Николином дне», я ни о чем и ду
мать не могу. И очень волнуюсь.

Записала Анна МАТВЕЕВА.

ТВ «Континент»
ПРИГЛАШАЕТ 

к экранам телевизоров 
на 24 канал

Среда, 8 декабря 
7.30 Информационная
программа «Кстати» 
7.45 Астрологический
прогноз. Беседа с психо
логом
7.50 Объявления
8.00 Х/ф «Смертельное 
безумство»
9.35 Информационная
программа «Кстати»
9.45 Астрологический
прогноз. Беседа с психо
логом

Четверг, 9 декабря
7.30 Мультфильм
7.45 Астрологический 
прогноз. Беседа с психо
логом
7.50 «Все четыре колеса»
8.00 Х/ф «Полицейский с 
половиной»
9.45 Астрологический 
прогноз. Беседа с психо
логом

Пятница, 10 декабря
7.30 Информационная
программа «Кстати»
7.45 Астрологический
прогноз. Беседа с психо
логом
8 00 Х/ф «Увлечение»
9 45 Астрологический 
прогноз. Беседа с психо
логом

Суббота, 11 декабря
9.00 Программа передач
9.05 Мультфильм
1.0.25 Астрологический 
прогноз. Беседы с психо
логом. Анекдот
10.40 Музыка для Вас
1 1.00 .-Термометр»
11.15 Зарисовка. «Сер
финг»
1’1.25 Крестьянский воп
рос
11.45 Х/ф «Бетховен»
13 35 Музыка для Вас
14.05 . «Преступная лю
бовь»
Воскресенье, 12 декабря

9 00 Программа передач
9 05 Мультфильм
10.20 Астрологический 
тог нов Беседа с психо
логом. Анекдот
10.35 «Автопортрет»
11.05 «Термометр»
1120 Мѵзыка для Вас
11.35 «Страсти по ураль
ским изумрудам»
11.45 Х/ф «Назад в бу
дущее»
13.45 Сборник мульт
фильмов
15.05 Х/ф «Телохрани
тель»
17.05 Музыка для Вас

Телекомпания «Конти
нент» приглашает рекла
модателей к сотрудниче
ству. Тел. 516-278, 728- 
829, после 15.00.

Спорт «Уралочка» держит марку
ВОЛЕЙБОЛ

Успешно стартовали в супер
лиге российского чемпионата 
волейболистки екатеринбург. 
ской «Уралочки». В первом ту. 
ре, проходившем в Омске, мно
гократные чемпионки страны 
обыграли всех соперников — 
челябинский «Метар» (бывший 
ЧМС), местный «Спартак» и 
свой фарм-клуб «Юнезис» — с 
одинаковым счетом — 3:0. Вто
рую позицию занимает «Юне
зис», победивший «Метар» — 
3:0 и «Спартак» — 3:1.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

На ледовых дорожках спорт
комплекса «Юность» в Екате
ринбурге прошли забеги второ
го этапа Кубка России. Пять 
раз на высшую ступень пьедес
тала почета поднимались вос
питанники екатеринбургской 
ШВСМ. Андрей Ануфриенко 
первенствовал на дистанциях 
1500 и 5000 м (где ему не хва
тило всего 0,9 секунды для ус
тановления рекорда катка). Бо
рису Терентьеву не было рав
ных в спринте (500 и 1000 м), 
а Татьяна Шачкова выиграла 
3-километровѵю дистанцию.

ЛЫЖНЫЕ гонки
В Вер.х-Нейвинске заверши

лись традиционные соревнова
ния на Кубок Урала, в которых 
приняли участие представите
ли едва ли не всех уголков

По окончании футбольного 
сезона мы попросили настав
ников команд мастеров обла
сти, выступавших в первой и 
второй лигах чемпионата Рос
сии, ответить на три вопроса: 
!). Как вы оцениваете выступ
ление своей команды?; 2). Ко
го из игроков вы могли бы от
мстить?; 3). Расскажите о пер
спективах на будущее.

Ф

В ходе сезона в нижнета
гильском «Уральце» (12-е мес
то в центральной зоне первой 
лиги) дважды менялся глав
ный тренер, поэтому на «ле
тучку» мы пригласили прези
дента футбольного клуба Алек
сандра Грецкого:

1. Однозначно очень слож
но оценить. В течение всего 
сезона «Уралец» терял футбо
листов из-за травм. Четыре иг
рока основного состава забо
лели туберкулезом. Известный 
бомбардир В. Онучин вернул
ся к нам с травмой, и сезон у 
Вячеслава пропал. А на опыт 
этих пятерых игроков мы, ес
тественно, очень рассчитыва
ли... Кроме того, команда не
удачно провела подготовитель
ный период, в результате чего 
слабо стартовала. Затем, с 
приходом нового главного тре
нера Юлыгина, «Уралец» пре-

— Так кому полагается по
собие по безработице!

— Тем, кто получил статус 
безработного.

— Каким образом!
— Регистрацией в Центре, 

в городских, районных отде
лах занятости. Это — офици
альный, согласно Закону РФ 
от 15 июля 1992 года «О за
нятости населения в Россий
ской Федерации», со всеми 
вытекающими для обративше
гося последствиями акт, За
кон гласит: «Безработными 
признаются трудоспособные 
(т. е. от 16 до 55 лет женщи
ны и до 60 лет — мужчины), 
которые не имеют заработка, 
зарегистрированы в службе 
занятости в целях поиска под
ходящей работы и готовы при
ступить к ней».

— Что такое «подходящая 
работа»!

— Та, которая соответствует 
профессиональной, с учетом 
уровня подготовки, прежней 
занятости, пригодности. При 
этохт — с учетом состояния 
здоровья и транспортной до
ступности предлагаемого мес
та. Она не может считаться

Впечатление

...А лес стоит загадочный
Фото Бориса СЕМАВИНА.

России — от Петербурга до 
Хабаровска, а также сильней
шие гонщики из стран ближне
го зарубежья. Неплохо высту
пили екатеринбуржцы. У жен- 
шин на дистанции 5 км клас
сическим стилем Наталья Кор
чагина финишировала второй. 
Также второе место занял 
Эдуард Мошкин в гонке на 
15 км свободным стилем среди 
мужчин.

МИНИ-ФУТБОЛ
Состоялся первый тур чем

пионата России спели команд 
высшей лиги. В Новосибирске 
екатеринбургский УПИ, состав 
которого покинули три ведущих 
игрока, сыграл вничью с мос
ковским «Спартаком» — 2:2. К 
сожалению, этот успех оказал
ся елинств"пным для нашей 
команды. Остальные встречи 
политехники проиграли: мест, 
ному «Сибиряку» — 2:4, сто
личным КСМ-24 — 4:5 и «Сар
гону» — 0:4, «Фениксу» из Че
лябинска — 4:6. С одним оч
ком студенты УПИ замыкают 
пока таблицу розыгрыша.

Успешно выступил другой 
коллектив области — «Строи
тель» (Верх-Нейвинск)· В мане
же столичного Дворца спорта 
«Динамо» верхнейвинны, усту
пив в первых матчах чемпиону 
России московской «Лине» — 
2:6 и их землякам из «Минкаса» 
— 2:7, затем одержали три по- 

Футбол. Итоги сезона

НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ
образился. Футболисты почув
ствовали вкус к игре, мы под
нялись в середину турнирной 
таблицы, но добиться большего 
помешало ограниченное коли
чество исполнителей. К сожа
лению, дозаявить футболистов 
Российский футбольный союз 
нам не разрешил. Все это и от
разилось на конечном резуль
тате. Когда Юлыгин потерял 
веру в возможность занять 
седьмое место (оно давало 
право остаться в первой лиге 
на будущий год. — Прим, 
реп.,), он уехал...

2. Прежде всего, переднего 
центрального защитника А. Мо
розова. Уровень его игры не 
особенно высок, но сезон Анд
рей провел стабильно. Также 
без перепадов отыграл Н. Цвет
ков: сначала на позиции край
него защитника, а во втором 
круге — последнего защитни
ка, заменив травмированного 
А. Кордюкова. Можно отмс
тить еще и Г. Исаева. Он тоже 
долго болел, но, вернувшись в

— Полагается ли мне пособие по безрабо
тице, если меня уволили по сокращению 
штатов? — спрашивает екатеринбурженка 
Ольга Замойловская.

С таким же вопросом в редакцию обрати
лась не назвавшая, к сожалению, своего име
ни-отчества жительница г. Среднеуральска 
Чалкова. «Два с половиной года с тех пор, 
как в марте 91-го уволилась со своего преж
него предприятия, — пишет она, — не могу

подходящей, если связана с 
переменой места жительства 
без согласия обратившегося, 
если условия труда не соот
ветствуют существующим пра
вилам и нормам, а предлагае
мый заработок ниже прежнего 
среднего за последние два 
месяца.

— Что означает готовность 
приступить к работе!

— Значит, человек не бо
лен, не занят какими-то дела
ми, не учится, наконец, а го-

беды: над новгородской «За
рей» — 7:3, московской «Ди- 
нойі-МАБ — 5:2 и петербург
ским «Галаксом» —■ 3:0. Это 
позволило «Строителю» с ше. 
стью очками занять второе мес
то в тпѵппе.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Розыгрышем Кубка России 

среди команд первой лиги от
крыли сезон коллективы второ, 
го эшелона. К сожалению, все 
представители Свердловской об
ласти — «Северский трубник» 
из Полевского, карпинский 
«Шахтер» л «Факел» из Богда
новича — выбыли из борьбы 
уже в поедвапительных сорев
нованиях. Наибольший шанс 
выйти в Финал имели хокке
исты «Северского трубника», 
котовые уступили в реша
ющем матче оренбургскому 
«Локомотиву» — 2:3. пропус
тив третий гол за несколько 
секѵнд до окончания встречи.

В стартовых матчах чемпио
ната России (центральная зона 
первой лиги) нашим землякам 
также похвастаться пока не
чем. «Шахтер» сначала поделил 
очки с «Горняком» (Хромтау) 
— 2:5, 5:3, а затем уступил 
оренбувескому «Локомотиву»— 
4:8, 2:8. Не нашел соответству
ющих контраргументов в споре 
с претендентами на победу в 
зоне и «Северский трубник». 
Результаты полевчан с «Ло- 

строй, сразу стал основным 
вратарем и уверенно действо
вал во всех матчах.

3. Состав зоны на будущий 
год, теперь уже второй лиги, 
в целом сохранился. Я думаю, 
нам по силам побороться за 
первое место. Надо только ук
репить команду, и мы уже ве
дем переговоры с двенадцатью 
футболистами. Состоялся кон
структивный разговор и с ру
ководителями ^Уралмаша» В. 
Шишкиным и В. Усенко. Мы 
пришли к «общему знаменате
лю», так что сотрудничество 
«Уралмаша» и «Уралыіа» дол
жно стать взаимовыгодным.

Главный тренер качканар
ского «Горняка» (7-е место в 
шестой зоне второй лиги) Вик
тор Шляев:

1. Мы очень серьезно гото
вились к предстоящему сезо
ну. В подготовительный пе
риод, участвуя в различных 
турнирах, неоднократно обы
грывали клубы первой лиги, 
на равных сражались в янва

Актуально!

СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО

тов исполнять поедложенные 
обязанности. Предлагаются 
при этом, как минимум, две 
работы, и каждая должна учи
тывать множество факторов. 
Словом, сотрудник Центра или 
отделения просчитывает не
мело вариантов, входит в раз
личные жизненные ситуации 
обратившегося за помощью. 
И если трудоустройство его 
(или ее) не состоится (а при
строить человека с ходу чрез
вычайно редко удается!), то

комотивом» — 1:3, 2:5, с «Гор
няком» — 2:8, 1:1. Только по 
одному очку записал на свой 
.сцет «Факел» во встречах с са
марским «Подшипником» — 
2:5, 4:4 и «Ка.захгазом» из 
Уральска — 1:6. 3:3.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Армейцы Екатеринбурга воз. 

вратились из Португалии, где 
они участвовали в отборочном 
туре чемпионата Европы по ин- 
дор-хоккею. Наши хоккеисты, 
набрав 7 очков, заняли четвер. 
тое место в своей группе из 
восьми команд. Еще олна такая 
же группа играет отборочный 
турнир во Франции. Б финал 
выходят по той лучших коман
ды из каждой группы. Однако 
СКА не потерял еше шансы 
поехать на чемпионат Европы 
в Германию, так как одна из 
команд, занявших четвертое 
место и имеющая лучшие пока
затели. получит дополнитель
ную пѵтепкѵ.

БАСКЕТБОЛ
Второй и третий туры чем

пионата России во второй лиге 
завершились точно с такими же 
результатами, что и первый. 
Баскетболисты команды «Ста
рый соболь» (Нижний Тагил) 
и «Уральские драконы» из Ека
теринбурга побелили своих со
перников из Тюмени и Омска, 
а во встречах между собой ус
пех вновь сопутствовал тагпль- 
чанам.

Андпей КУЗНЕЦОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

ре с «Уралмашем», что в ко
нечном итоге сослужило нам... 
недобрую службу. Эти локаль
ные успехи вскружили ребя
там голову. А когда в первом 
же матче чемпионата на своем 
поле проиграли не самому 
сильному сопернику, то футбо
листы просто психологически 
сломались. Весь первый крѵг 
пришлось выкарабкиваться. И 
только во втором у нас стала 
получаться качественная, ре
зультативная игра, и, как след
ствие, появились очки. В иолом 
мы нс сдали своих прошлогод
них позиций, но и наверх не 
шагнѵли.

2. Самым полезным игроком 
«Горняка» я назвал бы наше
го «либеро» Ю. Янѵшкевича. 
Юрий, до мозга костей пре
данный команде футболист (ѵ 
него было немало предложений 
из других клубов), сыграл 
практически без замен и дей
ствовал очень самоотверженно. 
Отмечу также 17-летнего полу
защитника М. Осинова, кото

устроиться на службу», и сетует, что Центр за
нятости не торопится помочь ей в этом. Се
бя она считает безработной, хотя уточняет: 
«не получаю пособия по безработице».

Писем о тех, кто оказался в подобной не
легкой ситуации, в редакционной почте нема
ло, А потому наш корреспондент побывал в 
юридическом отделе Центра занятости, где на 
его вопросы отвечали ведущие специалисты.

на 11-й день безработный 
должен получить свое посо
бие.

— Какая это сумма!
— Минимальная, без учета 

коэффициента — 7 тысяч 740 
рублей. Но это, как говорится, 
стартовая цифра. Средняя вы
плата, скажем, за август со
ставила 69 тысяч 781 рубль

— Как дальше складывают
ся взаимоотношения Центра с 
безработным (безработной)!

— Ее .или его (кстати, муж-

Эти цветы были очень по
пулярны среди садоводов Ура
ла. В начале 80-х мы испыта
ли буквально взрыв интереса 
к ним. Нынче же люди слов
но забыли, что в их садах всег
да хватит места для цветочной 
клумбы. Может быть, наш ма
териал о них, об азиатских 
гибридах лилий, кому-то на
помнит об этих цветах, для 
кого-то станет маленьким от
крытием и исправит сегод
няшнюю несправедливость. 
Подготовлен он по просьбе 
редакции старшим научным 
сотрудником Ботанического 
сада Института леса АН Рос
сии 3. Зайцевой.

ЛИЛИЯ известна и любима 
человеком с давних пор. Не 
случайно силуэт этого цветка 
красовался в гербе француз
ских королей. Кстати, имен
но белая лилия или, как ее 
еще называют, — королев
ская — более всего и извест
на нам. Тем не менее, лилий 
существует великое множество 
и они очень распространены 
на земле и встречаются прак
тически во всех частях света. 
Например, знатокам уральской 
флоры, сельским жителям хо
рошо известна произраста
ющая у нас лилия «царские 
кудри», или саранка.

Бее лилии объединяет не
сколько особенностей: у них 
имеется разросшийся стебель, 
ілуковица, которая, оставаясь 
зіа зиму в почве, еже
годно отрастает. Но в то 
же время существует боль
шое разнообразие форм 
и оттенков цветков.

, Селекния лилии в Западной 
Европе шла в основном по 
линии получения красивого 
Цветка, соііветия. Но в нашей 
зоне ценно прежде всего рас
тение, способное выносить су
ровые климатические условия. 
Именно этим критериям отве
чает группа азиатских гибри
дов лилий. В основе се — при
родные дикорастущие виды 
флоры Дальнего Востока и 
прежде всего «лилия даур
ская».

В нашем ботаническом са
ду. начиная с 70-х годов, ап
робировано . множество сор
тов этой группы лилий. В ос
новном они отечественной се
лекции и получены в Мичурин
ске известным специалистом 
по лилиям М. Кирилловой.

В результате скрещивания 
удалось вывести не только 
морозоустойчивые сорта, но 
и с разной окраской цветка. 
Например, у таких сортов, как 
«Калинка», «Рябинка», «По
люшко», цветы красного цве
та. Нежный абрикосовый от
тенок имеют лепестки у сор
тов «Жизель», «Ольга». Розо
вый — у «Розовой дымки», 
малиновый — у «Вечерней 
зари». У сорта «Аэлита» 
цветы бело-желтые с черны
ми крапинками. Кстати, эти 

рый пришел к нам из артин- 
ской команды, выступавшей в 
чемпионате области во второй 
группе. Михаил сразу вошел в 
основной состав, был очень за
метен, забивал нужные голы. 
Побольше бы таких дебютан
тов. Наш лучший бомбардир 
О. Клешнин забил 21 мяч и 
вошел в десятку самых ре
зультативных игроков зоны, 
но это не предел для него. 
При более ответственном отно
шении к делу Олег способен 
прибавлять и в дальнейшем. 
Добрых слов заслужил край
ний защитник А. Седов. Когда 
было тяжело, Алексей вел ре
бят за собой. Да и уровень его 
игры значительно возрос, осо
бенно во втором круге. Во вто
рой половине чемпионата мес
то в воротах занял молодой 
голкипер О. Данилов из Верх
ней Пышмы, где он практиче
ски не играл. Олег не дрогнул 
в этой ситуации и своей на
дежной игрой лишний раз под
твердил известный афоризм 
«вратарь — половина коман
ды».

3. На мой взглйд, самое 
главное сейчас — сохранить 
состав. Для этого необходимо 
решить определенные органи
зационные вопросы. А то по
лучается. что мы работаем 
только на другие, более бога
тые команды, охотно пригла

чину производственной спе
циальности приставить к делу 
намного легче) стараются 
обеспечить работой по про
фессии или хотя бы в смеж
ной с ней отрасли. В первые 
три месяца подопечному вы
плачивается 75 процентов его 
прежней среднемесячной зар
платы. В следующие четыре — 
60, а затем 45 процентов. Вы
платы продолжаются 12 ка
лендарных месяцев, а затем 
еще по две недели за каж
дый, сверх требуемого стажа, 
год. Но общий период выпла
ты не может превышать 24-х, 
в суммарном исчислении в те
чение 36 календарных меся
цев.

— За это время (36 кален
дарных месяцев, т. е. 3 года) 
подойдет и официальный срок 
оформления пенсии, скажем, 
пожилому безработному!

— Такое случается нередко. 
Хотя по предложению службы 
занятости гражданам, имею
щим трудовой стаж, дается 
право оформления пенсии 
(включая на льготных услови
ях) досрочно, но не ранее, 
чем за два года до установ

Десять соток

лилии.
АЗИАТСКИЕ ГИБРИДЫ

крапинки передавались от «ли
лии даурской» и являются ха
рактерными почти для всех 
сортов группы азиатских гиб
ридов. Очень пенятся среди 
садоводов сорта с желтой ок
раской цветков, такие, как: 
«Желтая птипа». «Волхова», 
«Натмегер». Последний, кста
ти. иностранной селекции.

Цветки лилий очень элегант
ны. По времени цветения она 
занимает промежуток, когда 
ранние луковичные растения 
уже отцвели, а поздние, та
кие, как гладиолусы, еше не 
начинали. Обычно в наших 
условиях отцветают пионы и 
приходит черед лилий.

Очень важная особенность 
многих лилий — их бульбонос- 
иость, то есть способность 
размножаться бѵльбочками — 
маленькими воздушными лу
ковичками - детками, форми
рующимися по стеблю в пазу
хах листьев. Это значительно 
упрощает вегетативное раз
множение растений, а ведь 
только при вегетативном спо
собе есть гарантия сохранения 
большинства особенностей 
того или иного сорта.

Во второй половине августа 
бульбочки собирают и высеи
вают в почву. Для этого де
лают на грядах бороздки и 
заделывают в них бульбочки 
на глубину 3 см. Посев лучше 
загущать. Па другой год 
всходы можно проредить или 
рассадить на расстояние до 
5—7 см друг от друга. Па та
кой разводочной грядке рас
тения могут расти до двух лет. 
Затем их пересаживают на 
постоянное место. Все пере
садки лучше делать со второй 
половины августа и до сере
дины сентября. Правда, пере
саженные с большим комом 
земли, лилии приживаются и 
в другое время, Растения, вы
росшие из бульбочек, как пра
вило, зацветают на 3—4 год.

Сразу же на другой год цве
тут обычно лилии, выросшие 
из посаженных луковиц. Са
жают луковицы лилий в то же 
время, что и бульбочки. Глу
бина заделки луковиц в поч
ву должна раза в три превы
шать их размеры, расстояние 
между ними — 25—35 см. До 
высадки луковицы следует дер
жать в тени, и они не дол
жны долго храниться. Обычно 
выросшие из луковиц лилии на 
четвертый год можно выкапы
вать и дочерние луковочки 
рассаживать.

шающие наших лучших футбо
листов. II потери, видимо, у 
нас будут. Надеемся, что «Гор
няк» не оставит без внимания 
наш генеральный спонсор — 
Качканарский горнообогати
тельный комбинат. Мы, в свою 
очередь, то, что наработали, 
попытаемся сохранить на бу
дущий год.

Главный тренер верхнепыш- 
минского МЦОП «Уралэлект
ромедь» (17-е место в шестой 
зоне второй лиги) Виктор Еро
хин:

1. Если оценивать по ре
зультату — неудовлетвори
тельно. Несмотря на значи
тельное обновление состава, 
первый круг отыграли непло
хо, а во втором, с приходом 
из «Уралмаша» В. Бахарева, 
еще и усилились. Но в начале 
августа наступил спад, и ряд 
матчей просто завалили. Прав
да, в сентябре-октябре мы 
вновь сумели добавить. По 
содержанию игры у меня нет 
особых претензий к футболис
там, только в трех матчах: 
в Качканаре — 0:3, Перми — 
2:4 и Подгорном — 1 ;5 мы 
выглядели откровенно слабо. 
В остальных встречах, если 
даже и уступали, то с разни
цей в один мяч.

Удалось бы этот состав со
хранить на будущий год, мы 
показали бы совершенно иной 

ленного законодательство* 
срока.

— Словом, статус безработ
ного — своеобразный спаса
тельный круг для тех, кто по
терял рабочее место, напри
мер, для екатеринбурженки 
Ольги Замойлсвской!!

— Безусловно. Служба заня
тости ведет многогранную дея
тельность: предлагает своим 
подопечным (особенно моло
дым) переквалификацию, обу
чение другой, сегодня более 
нужной, специальности.

— Счастливый исход всем 
приятен — люди живут на
деждой. Ну, а если, как в слу
чае с «алковой из Средне- 
Уральска, время поисков рас
тягивается! Имеет ли она пра
во на пособие!

— Каждое обращение тре
бует тщательного разбора. 
Корреспондентку из Средне- 
уральска просим обратиться « 
наш филиал Верхнепышмий- 
ского центра занятости.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

і

Агротехника возделывания 
лилий проста. В основном она 
заключается в хорошей подго
товке почвы перед посадкой и 
прополке. Лилии очень стра
дают от таких сорняков, как 
пырей, и отзывчивы на орга
нические удобрения.

Перед посадкой в почв)’ сле
дует добавить на каждый 
квадратный метр по 8 — 10 кг 
хорошо пепеппевшего перег
ни« Использование свежего 
■кортвяка, навоза исключено! 
После посадки или высевз поч
ву надо хорошо пролить во
дой. Вообще, полив лилий дол
жен б'-'ть не частым, но обиль
ным. Ппи этом надо старать
ся. чтобы капли воды не по
гадали на лепестки цветков. 
От влаги при неаккуратном 
поливе пли частых дождях 
ножные лепестки лилий при
обретают некрасивую пятнис
тость.

Для ПОДКОРМКИ лилий можно 
псполь’огз-!·, хорошо пепе- 
превшѵю органик 
лишнем ѵвлече 
растения часто за 
их листьях 
пятна. В этом 
надо оздоровить, 
весенний пепиол. :·. 
дѵх прогоезтей 
лѵеов, землю по і лилиями по
лезно пролить паствором тпи- 
хотермина, а больные листья 
собпать и сжечь.

Из вредителей лилия боит
ся минирующей мушки, кото
рая откладывает яйна на от
растающие весной побеги. Лет 
этого насекомого совпадает е 
периодом цветения черемѵхи. 
В это время лилии нужно 
опрыскивать любыми отпѵги- 
По·^,насекомых средст
вами. Годится, например, для 
этого раствор чеснока.

Лучшими предшественни
ками для лилий являются бо
бовые. Нельзя сажать их по
сле гладиолусов и астр. Места 
для этих цветов лучше выби
рать солнечные. Но лилия за
цветает и в тени, только про
исходит это несколько позд
нее.

Вот коротко все особенности 
выращивания этих цветов. Те. 
кто заинтересуется лилиями 
азиатских гибридов, могут 
обратиться за посевным мате
риалом, бѵльбочками. во вто
рой половине августа в Бота
нический сад Института леса 
по адресу: Екатеринбург, ул. 
8 Марта. 202.

результат. Впрочем, команда 
и не ставила задачу занять ка
кое-то конкретное место. Наша 
цель .— совершенствование мас
терства молодых игроков. И в 
это.м плане мы преуспели. К 
трем футболистам определен
ный интерес проявил «Урал
маш»

2. В первую очередь назову 
М. Ковалева и И. Аонаѵтозй. 
Игорь выручал команду во 
многих матчах, а Максим мно
го забивал за счет индивиду
альных действий. Его резуль
тат — 23 мяча — говорит сам 
за себя. Заметно выделялись 
игравший «под нападающи
ми» В. Бахарев, защитники А. 
Добрынин и А. Мокряк (Алек
сей вообще — универсал, он 
играл и на краю, и переднего 
центрального, и либеро), опор
ный хавбек С. Скарович.

3. Конечно, хотелось бы, по
мимо армейцев, иметь и по
стоянных игроков. Но все здесь 
будет зависеть от руководства 
комбината «Уралэлектромедь», 
Захочет ли оно содержать 
команду? Рассчитываем мы я 
на помощь «Уралмаша». Хотя, 
с другой стороны, иметь два 
фарм-клуба (помимо пышмин- 
ского, это еще будущий «Урал- 
маш»-дубль) слишком роскош
но в нынешнее время.

Записал 
Юрий ШУМКОВ.
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