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Местная власть

Анархия
нам не грозит?

Средкий Урал в отстающих 
ходить не привы«. Если указом 
президента выборы органов 
местного самоуправления пред
писано завершить летом, то у 
нас в области они в основном 
проведены. Баллотировалось 
1839 кандидатов. Избрано 669 
человек.

лоеск-44). Он назвал свой пред
ставительный орган муници
пальным комитетом.

Одновременно с выборами в

Из управляемых территорий 
выборы не состоялись в Кач
канаре, Невьянске, Нижней Са- 
лде и Свободном (бывший Та
гил-39). Здесь явка избирате
лей оказалась ниже 25 процен-

областную Думу 10 апреля
проводилось голосование по 
выборам в представительные 
органы пятидесяти двух горо
дов и районов областного под
чинения — теперь они называ
ются центрами управляемых 
территорий, а также несколь-

тов. 
там, 
лись 
лось 
тов,

В этих округах, а также
где выборы не 
из-за того, что 
альтернативных

прово ди
не наш- 

кандида-
предвыборную кампанию

придется начинать практически 
сначала.

ких крупных населенных
пункта-х районного подчинения.

Право определить название 
будущего представительного 
органа, согласно областным 
нормативным документам, бы
ло предоставлено администра
циям на местах. В двадцати 
шести городах, селах, посел
ках представительные органы 
нарекли Думами. Городские 
Думы есть теперь, например, в 
Алапаевске, Березовском, За
речном, Краснотурьинске, Ре
же. В Байкалово — сельская 
Дума, в Тугулыме — поселко
вая. в Таборах — «просто» Ду
ма. В двадцати девяти населен
ных пунктах предпочли иметь 
Собрания представителей, в 
тридцати трех — Собрания 
выборных. В поселках под Се
вероуральском — Калье и Че-

В 38 населенных пунктах с 
численностью населения от 5 
до 50 тысяч человек избраны 
главы местного самоуправле
ния. Восемь из них—новички. 
Среди них — заместитель ди
ректора ТОО «Николопавлов- 
ское» А. Ременец, механизатор 
совхоза «Горноуральский» М. 
Жданоз.

В небольших населенных 
пунктах, как известно, появи
лась нозая ключевая фигура— 
староста. Их в области должно 
быть 1551. Пока на сходах, со
браниях представителей, на из
бирательных участках тайным 
голосованием избрано 1150 
старост или глав местного са
моуправления.

■ ·

Знакомьтесь: областная Дума ИЗВЕЩЕНИЕ

Депутатская перекличка

ремухово выборные соста-
вят не Собрания, а Советы 
(живучим оказалось это слово). 
На особицу стоит новый город 
Новоуральск (бывший Сверд-

Как свидетельствуют цифры, 
население области в основном 
ответственно отнеслось к своей 
роли избирателей. Безвластие 
нам пока не грозит. Другое де
ло — как сумеют распорядить
ся властью те, кому она дове
рена.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Старших больше, чем старост

Росселя избрали председате
лем. Нет, не Думы, а комитета 
по подготовке ее первого засе
дания.

Это произошло на первом 
официальном . организационном 
собрании депутатов областной 
Думы первого созыва. Их при
гласил к себе глава областной 
администрации А. Страхов. Он 
поздравил народных избранни
ков и пожелал успеха в боль
шой вдумчивой работе, кото
рая им предстоит. «Раскачи
вать хрупкую стабильность— 
это не сознавать свою ответст
венность за судьбу власти,» — 
подчеркнул А. Страхов. Затем 
ои помог депутатам узнать друг 
друга в лицо, устроив их «пе
рекличку».

Об итогах выборов в област-

областной избирательной комис
сии М. Кукушкин и заведую
щий отделом государственной 
службы областной администра
ции В. Миронов. Затем А. Стра
хов предложил определить сос
тав оргкомитета но подготовке 
первой сессии и настоятельно 
просил включить в него пер
вого заместителя главы област
ной администрации (депутата 
Думы) В. Трушникова, которо
му, по сложившимся обстоя
тельствам,. досталась роль свя
зующего звена между исполни
тельной и представительной 
властью.

А далее депутаты, хотъ и бы
ли как бы в гостях у админист
рации, начали действовать в 
«чужом монастыре» по своему 
уставу. После неизбежных про-

ную Думу и органы местного · недурных . · "споров, в· которых
самоуправлення депутатов προ-, если не· определяются, то наме-

Несмотря на первоначальную 
пассивность, проявленную 
сельским населением Артемов
ского района при выборе мест
ной администрации, в це
лом кампанию можно считать 
успешной Первыми избрали 
новую власть в деревне Лиса- 
ва. а завершило кампанию 
село Мироново.

Но самое примечательное 
заключается в том. что в де
вяти населенных пунктах на 
пост старосты избрали... жен-

щин И не от того, ч-о нет там 
мужчин, а мало, видимо, та-
ннх, 
лить

дело 
ведь

кто согласился бы взва- 
на себя эту тяжелую но· 

Женщинам, выходит, это 
сподручнее. Впрочем, есть 

исторический опыт —
старостиха Василиса Кожина, 
геройски проявившая себя в 
период Отечественной войны 
1812 года. Чем же нынешние 
хуже?

Владимир ТРОШИН.

Товаровед - личность популярная
Неожиданным результатом

закончились выборы нового 
главы администрации посеяна 
Уфимна Ачитского района На 
выборах победила 42 летняя 
Любовь Боровинсиих, товаровед 
сельского магазина «Агроснаб» 
На 104 голоса она опередила
теперь уже бывшего 
Сергея Новоселова.

В Ачите Боровинсних 
деляют как абсолютно 
иомую ранее фигуру на 
тичесном небосклоне. А

главу

опре- 
незна-

дспрохота. К тому же в Уфим- 
ке недовольны состоянием ли
нии электропередач, с 40-х го 
дов изрядно поизносившейся. 
Каи сообщили корреспонденту, 
в ночное время свет в Уфимне 
горит только на каждой де
сятой улице.

Однако почему избиратели 
отдали большинство своих го
лосов именно товароведу Во
ровинсних (42,9 процента), а

Ново-
селов. по всей видимости, утра
тил доверие сельчан из-за то
го. что не смог найти денег на 
завершений строительства во-

не, скажем, кочегару 
козу (8 процентов) —

Наморя- 
не ясно.

потому
та не обещала.

ничего особенного

Андрей ‘МАЛЬЦЕВ.

информировали председатель чаются варианты
■■■■■■■

В АРТЕМОВСКОМ впервые в 
области состоялись лесные 
торги. Идея проведения их за
ложена в лесном законодате
льстве и постановлении прави
тельства Свердловской облас
ти, Это новая форма реализа
ции леса, и она более выгод
на, поскольку одна· половина 
от разницы между таксовой це
ной и ценой реализации пере-
водится в 
другая — 
хозяйства.

Итак, на

бюджет района, а 
на ведение лесного

торги выставлялось
два лота — делянки в Покров
ском и Лебедкинском лесниче
ствах Артемовского межхозяй
ственного лесхоза с запасами 
древесины 1029 и 1241 кубо
метр.

будущей

расстановки сил, место за пре
дседательским столом, соглас
но общепринятым законам пар
ламентаризма. занял старейши
на депутатского корпуса В. 
Сурганов. Вскоре он уступил 
роль ведущего Э. Росселю, изб
ранному председателем органи
зационного комитета. Кроме на
званных выше В. Трушникова, 
В. Сурганова и Э. Росселя в 
оргкомитет вошли А. Гребен
кин и три женщины из четы
рех. избранных в Думу: С. 
Гвоздева, И. Ветрова, Э. Воро
бьева.

Оргкомитет (его называют 
также и рабочей группой) пе
реселился в отведенный ему 
конференц-зал н начал работу. 
Наметили повестку первого за
седания, определили ответствен
ных за подготовку необходи
мых документов.

Л последним моментом *об-

щего сбора» был такой: депу
таты областной Думы первого 
созыва выполнили нашу прось
бу и сфотографировались — 
для истории и для «Областной 
газеты». Иа снимке их 27, на 
собрании отсутствовал В. Ни
кифоров.

Слева направо сидят: О. Дол
ганов, И. Мельников. А. Ба
ков, В. Якимов, С. Чемезов, Э. 
Воробьева. ІО. Комратов, Н. 
Ветрова. Н. Диденко. С. Гвоз
дева. Т. Зелепюк. Стоят: В. За
водов, И. Мишин. В. Сурганов. 
А. Чернецкий, А. Волков. Ю. 
Пинаев, С. Спектор. С. Дубин
кин. Э. Россель, А. Котжов, А. 
Гребенкин. В. Трушников. С. 
Акулов, М. Копытов, А. Бур
ков, В. Мелехин.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Торги

КАК БЫЛ ПРОДАН ЛЕС
Лот Покровского лесничест

ва был снят с торгов, посколь
ку заявок на него не поступи
ло: не понравилась предложен
ная делянка. На лот, выстав
ленный Лебедкинским лесниче
ством, нашлось два покупате
ля — крестьянское хозяйство 
«Боровское» и СП «Минар» из 
поселка Красногвардейский. 
Первый из претендентов с тор
гов был снят за нарушение ус
ловий: в установленный срок

не представил комиссии плате
жные документы на право уча
стия в аукционе. Для «Мина- 
ра» —по условиям конкурса—■ 
цена сразу была поднята вдвое
— до 2.6 миллиона | 
(для сравнения скажем,

рублей

таксовая стоимость этих
что

уго-
дий составила бы лишь 890 ты
сяч рублей — лес продается 
на корню). Таким образом, лес
хоз получит из нее 855 тысяч 
рублей.

— Не столь, кажется, вели
кие средства по нынешним 
временам, — говорит специа
лист по лесному хозяйству Ар
темовской администрации Вик
тор Устинов. — Однако если 
учесть, что из потребности в 
200 миллионов лесхоз на про
ведение лесоустроительных ра
бот получил из республикан
ского бюджета всего два мил
лиона, то и это деньги. Тем 
более что по распоряжению

К столу

СООБЩЕНИЕ НА РЫНКЕ МЯСА-БЕЗ ПЕРЕМЕН
территориальной избирательной комиссии 

об итогах выборов Екатеринбургского 
городского Собрания представителей

В состав Екатеринбургского 
городского Собрания пред
ставителей избраны следую
щие граждане:

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН
Булатов Валерий Борисович 

— 1945 года рождения, инже- 
нео-стрс итель,

Беленко Лилия Валентинов
на—-1959. заведующая отделе
нием городской клинической 
больницы №2.

Мартьянов Сергей Викторо
вич—1’54, режиссер.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН

Байков Юрий Михайлович — 
1947. главный врач детской 
железно порожной больницы.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Ходаковский Игорь Олего
вич—1949, главный врач цент
ральной гсродсксй больницы 
№ 6

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Казарин Николай Павлович

—1946, главный врач цент
ральной городской клиничес
кой больницы № 1.

Кузнецов Юрий Григорье
вич—1961. глава администра
ции Октябрьского района.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
РАЙОН

Молина Лидия Максимовна
—1934, начальник отдела
социальным 
«Трамвайно 
у по деление».

вопросам
по

МП
троллейбусное

Мазур Олег Анатольевич—

То ли пост в том виноват, то ли 
шельки большинства покупателей, 
текший месяц в ценах на мясном

тощие ко- 
но за ис- 
рыике об-

ласти почти не произошло перемен. Правда, 
если сравнить данные, полученные комитетом 
ценовой политики из розничной торговли г, 
начале марта и в начале апреля, месяц спус
тя. можно отметить, что несколько подросло 
в цене мясо птицы, зато чуть дешевле стала

низкосортная говядина. То же затишье на 
колбасных и рыбных прилавках.

Чаще всего можно было встретить в мага
зинах области и Екатеринбурга мясо птицы, 
рыбу и колбасы. Последнюю—даже до десятка 
наименований. И лишь каждый третий из про
веренных комитетом магазинов мог предло
жить покупателям мясо свинины.

Галыкин Василий 
вич—1947. директор 
школы № 38.

Королев Сергей 
вич—1950. главный

Дмитрис- 
средней

1961, учитель, председатель

Алексее-
врач го-

родской больницы №21.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Архипов Константин Евгенье
вич—1946. глава администра
ции Ленинского района.

совета директоров АО «Гей- 
зео».

Семин Виктор Николаевич 
—1954, генеральный директор 
АО «Уральский региональный 
информационный центо».

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН
Круглов Константин Петро

вич—1937. педагог-организа
тор воспитательной работы.

Продажная пена в руб. за 
кг по области

Продажная цена в руб. за 
кг в ЕкатеринбургеНаименование

продуктов
Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная

Говядина 1500 5000 
(полуфабрикат)

1713 3000
Тугулымский Сысертский,

Новолялинский р-ны
Свинина 2450 5330 

(полуфабрикат)
2000 3500
Новоуральск Ирбит

Мясо птииы 2000 4500 
(полуфабрикат)

1800 3390
Артемовский, Новоуральск
Реж

Колбасы 2700 . 
(вареная)

10000 
(сервелат) 

26700 
(твердокопченая)

2700 ч 10500
(вареная) (сервелат)

Первоуральск, Сысертский р-и 
Полевской 24000

(сырокопченая) 
Н. Тагил

Рыба свеже
мороженая

1000 5500 
(кета)

1000 4500
(килька) (горбуша)
Реж Богданович, Рсж

Рыба соленая 1100 7500 
(кета)

2500 7000
(сельдь, килька) (нерка)

Тугулымский р-н, Рсж
Рсж

В МУЗЕЕ изобразительных 
искусств состоялась презента
ция «Русского художественно

Новости культуры
го фонда» и открытие 
колла».

Акционерное общество 
ский художественный

«Арт-

для приооретения дорогостоя
щих произведений, здесь же 
музей действует совместно с

искусства, людьми искусства:
в заседаниях клуба «Арт-холлз

акционерным обшеством.
принимают

«Рус- 
фонд» 

За
оно

создано на базе музея, 
время существования 
сформировало собственную 
коллекцию, куда вошло более

«Αρτ-холл» открыт!

раоот живописцев и гра-
фиков. известных и в 
стране, и за рубежом:

нашей 
Крас-

йопевцев, Кантор, Леон и дру-

гие интересные, зрелые масте
ра, ппедставляюшие собой 
движение андеграунда, кото
рое мы долгое время не име
ли возможности увидеть.

С какой целью собрана кол
лекция? Во-первых, чтобы

.вложить деньги—стоимость ее 
ѵже в десятки раз превышает 
те средства, которые были 
вложены первоначально. Во- 
вторых. сохранить произведе
ния искусства для поколений: 
музей не имеет возможности

В-третьих, выполнять функции 
галереи, продавать произведе
ния искусства музейного уров
ня. не кич, не ширпотреб.

А сейчас «Русский художе
ственный фонд» решил расши
рить свою деятельность и со
здать клуб, куда покупатели 
приходили бы не только для 
ппиобретения товара, но и для 
общения с произведениями

ты,
. г участие __

поэты, актеры. Следующее
заседание, 
посвящено

мѵзыкан-

например, будет 
серебряному веку

русской поэзии.
Музей изобразительных ис

кусств один из залов помеще
ния на Вайнера. 11 отдал пол 
офис «Русского художествен
ного фонда». Пбийтп сюда и
познакомиться
МОЖНО R.·любой

коллекцией

Марина РОМАНОВА.

Глава администрации Свердловской области и организаци
онный комитет по подготовке заседания областной Думы 
доводят до сведения депутатов и населения области, что 
первое заседание Свердловской областной Думы открывает
ся 28 апреля 1994 года в 10.00 часов в здании областной ад-
министрации (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
даний, 14 этаж).

На первое заседание областной Думы вносятся 
вопросы и порядок их рассмотрения:

1. Об избрании мандатной комиссии областной

1, зал засе-

следующие

2. О
3. О

Думы.
4. О

Думы.
признании полномочий депутатов областной Думы, 
временном регламенте первого заседания областной

повестке дня первого заседания областной Думы.

6. 
мы.

7.
8.

5. Об избрании
Об избрании

председателя 
заместителя

областной Думы, 
председателя областной Ду-

О структуре Свердловской
Об образовании комитетов

областной Думы.
областной Думы и избрании

их состава.
9. Об утверждении председателей комитетов областной 

Думы.
10. Об утверждении Временных положений о комитетах 

областной Дѵмы.
11. О структуре и штатах аппарата областной Думы.
Заседания оргкомитета областной Думы проводятся еже

дневно с 15 до 18 часов (зал заседаний. 10 этаж. каб. 1014).
Телефоны для справок: 51-70-04, 58-96-57, 58-92-81.

главы нашей городской адми
нистрации и те 50 процентов, 
что должны быть перечислены 
в местный бюджет, тоже будут 
переданы лесхозу — под дого
вор: на лесопосадку, заготовку 
семян лесных культур.

Сразу же поспешим успоко
ить тех, кого приводит в трепет

Даже скромный результат 
торгов показал, что дело это 
выгодное. К Артемовскому 
межхозяйственному, видимо, 
присоединится и Егоршинский 
механизированный лесхоз, где

само слово — торги. Такой

также начали таксацию 
но к.

Безусловным плюсом, 
видно, следует считать

деля-

оче- 
и то,

аукцион отнюдь не разбазари
вание лесных ресурсов райо
на. Все, что выставляется на 
торги, не выходит за рамки ра
счетной лесосеки, в пределах 
установленного класса и возра
ста древесины. То есть это — 
спелые древостои, подлежа
щие вырубке, так как они уже 
не способны к воспроизводст
ву.

что весь проданный лес остал
ся в районе, а не ушел за гра
ницы области и республики. 
Лесное хозяйство сегодня на
ходится—без преувеличения— 
в пиковом положении, и тор
ги — одно из средств, кото
рые могут скорректировать си
туацию.

Анатолий ЙОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Аншлаг!

Гусарская комедия
Родовое имение польского майора. Здесь 

решили провести свой отпуск четыре бравых 
гусара, больше всего на свете любящие го
лоса пушек, аромат пороха и настоящую муж
скую компанию. Но холостяцкому времяпре
провождению был быстро положен конец: в 
доме появились дамы. Да еще с какими на
мерениями!

На этот незамысловатый дамско-гусарский 
сюжет в 1825 году Александр Фредро (его 
называли польским Мольером) написал пье
су. В начале этого 'века о ней вспомнили в 
Вахтанговском театре и, заказав несколько 
музыкальных номеров Льву Солину, поста
вили ее на своей сцене. Чуть позже ее «пе
рехватили» болгары и, благодаря все тому же 
Солину, сделали пьесу музыкальной комедией.

В таком жанре она в шестидесятые годы 
дошла и до Свердловской оперетты.

15 апреля 1994 года при полном зале «Дамы

и гусары» были сыграны снова. Правда, в 
несколько обновленной редакции.

Режиссер Станислав Ключко, дирижер Вла
димир Вишневский и художник Валентин Бе
лых собрали по-настоящему звездный ан
самбль и дам, и гусаров: Игорь Калмыков и 
Анатолий Филипенко, Галина Петрова. и 
Нина Шамбер, Павел. Дралов, Владимир 
Смолин, Светлана Кли чович.

1 усары стреляли и пили, дамы падали в 
обморок и кокетничали, все вместе пели и 
танцевали. Как и положено в музыкальной 
комедии.

Весь апрель и май будут играться премьер
ные спектакли «Дам и гусаров». А «Принцес
са цирка» пройдет послезавтра в сто пяти
десятый раз. А ведь и она была когда-то 
первой...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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29 СЕНТЯБРЯ 4957 подл на 
вро-изводств&нном объед-ине- 
г«ми «Маяк», что близ города 
Кыштыма Челябинской области, 
произошла авария, о которой, 
естественно, мало кто знал в 
ту пору — «режимный» был 
«Маяк». В результате аварий
ного выброса в атмосферу ра
диоактивных веществ образо
валось и соответствующее об- 
ла-ко. Им и накрыло тогда 
часть Челябинской, Курганской 
и Свердловской областей. Вос
точно-Уральским радиацион
ным следом (ВУРС) назвали 

Интервью по просьбе читателей

След «Маяка»
проясняется

движение того неприметного 
глазу облачка, оставившего 
свой черный след на уральской 
земле. В нашей области в зо
не его действия оказались По
кровский район (нынешний Ка
менский), часть Богдановичско- 
го и Камышловского районов, 
города Камышлов и Каменск- 
Уральский. И жителей населен
ных пунктов, плотность загряз
нения в которых оказалась че- 
*тыре и более кюри на квадрат
ный километр, пришлось эваку
ировать и расселять. Таковых 
оказалось более тысячи чело
век из сел бывшего Покровско
го района — Тыгиш, Четырки- 
но и Клюкино (Евсюково). По 
той же причине пришлось при
нимать переселенцев из сел 
Боевка, Юго-Конево, Б агар ян
ского района Челябинской об
ласти и пострадавших в резуль
тате сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча а 1949— 
1950 годах жителей Челябин
ской и Курганской областей. К 
ним прибавились более 250 
«ликвидаторов».

Таким образом, предстояло 
принять, разместить и обустро
ить более трех тысяч жителей 
трех областей, оказавшихся не
жданно-негаданно переселенца
ми.

В 1993 году принята Государ
ственная программа по радиа
ционной реабилитации терри
тории Уральского региона и

:ЛЖНІІІІІІІІІІІ іИШаИМиЖ

3 РОССИИ началась очеред
ная запарка: из Госкомимуще
ства поступила строжайшая 
директива —- выставить до 
1 июля на чековые аукционы 
до 2/3 оставшихся предприя
тий. Это означает, что в Сверд
ловской области за оставшиеся 
две волньі надо продать акции 
120 акционерных обществ.

Чего греха таить: почти все 
рады, что чековая приватиза
ция заканчивается. Она еще 
дала бы тот эффект, которого 
от нее ждали реформаторы 
первого призыва, если бы пер
вичное распределение госсоб
ственности прошло в сжатые 
сроки и в полном объеме. Но 
быстро не получилось. В итоге 
затянулось формирование вто
ричного рынка ценных бумаг, 
предприятия не получили инве
стиций. Соответственно, сокра
тили производство, не выпла
тили дивидендов, из-за них за
висли чековые фонды, вынуж
денные сокращать активы. По
жилые акционеры фондов ли
шились шанса получить реаль
ную отдачу уже сегодня Но 
особенно грустно то, что мно
гие солидные предприятия 
умудрились вообще увильнуть 
от чековой приватизации, т. е. 
доходы от них будут получать 
те, кто благополучно переждал 
чековые волны.

Фоторепортаж

ПАРОЛЬ ФИРМЫ —«СВЕТ»
Приехав в Ревду, мы сде

лали для себя небольшое от
крытие: оказывается, почти
все светильники в наших мага
зинах, кроме отмеченных за
граничным шиком и множе
ством нулей на ценниках, 
выпущены здесь, на Ревдин- 
ском учебно-производственном 
предприятии Всероссийского 
общества слепых. Они такие 
разные — люстры с выгнутыми 
по-лебединому «шеями», за
бавные приземистые настоль
ные «Чебурашки», элегантные 
бра с ящеркой на каменном 
основании, двухрожковые под
весные светильники на рас
писном деревянном «коро
мысле». Для шикарных гости
ных выбоо не так велик. Но 
уж если захочешь что-нибудь 
купить для кухни, детской, для 
дачи — глаза разбегутся! И 
немаловажный момент; эта 

нам сю карману« 

мерах пи> о-казанмю помощи 
пострадавшему населению на 
период до 1995 года. В мае то
го же года принят Верховным 
Советом России Закон «О со
циальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиа
ции вследствие аварии 8 1957 
году на производс--енном объ
единении «Маяк» . .бросо® ра
диоактивных отходов в реку 
Теча». Затем — постановление 
правительства России о мерах 
по его реализации.

А с 1 марта 1993 г. работает 
дирекция по реабилитации 

территории Восточно-Уральско
го радиационного следа 
(ВУРС) в Свердловской облас
ти, созданная по решению пра
вительства области. Возглавил 
ее Э. ВОЙНИЦКИЙ. С ним я и 
встретился по просьбам 
«уральских чернобыльцев» и 
попросил ответить на вопросы, 
их волнующие.

— Эдуард Павлович, позна
комьте наших читателей, тех, 
кто по тем или иным причи
нам оказался в зоне действия 
следа от «Маяка», с основны- 
ми направлениями деятельнос
ти дирекции.

— Их два: обеспечение вы
полнения государственной про
граммы и социальная защита 
п о с тір ад ав ш е го н ас ел ен и я. Они 
включают в себя ' наблюдение 
за радиационной обстановкой, 
охрану здоровья граждан, по
страдавших в результате ава
рии в 1957 году, реабилитацию 
агропромышленного производ
ства и лесного хозяйства. За 
год работы создан центр ра
диационной медицины в Екате
ринбурге с отделением в Ка~ 
менске-Уральском. Только в 
минувшем году под целевым 
диспансерным наблюдением 
находилось более полутора ты
сяч жителей Каменска-Ураль- 
ского и Каменского районов, 
в том числе 500 детей.

В центре проходят обследо
вание около трехсот человек,

Чековая приватизация

На закуску — «Газпром»
Впрочем, концовка чековой 

распродажи обещает быть впол
не ударной: на закуску выбро
сили анции концерна гаГаз- 
пром» на сумму 7 миллиардов 
рублей. Квота нашей области 
составит 11 процентов Юриди
ческие лица к аукциону не до
пускаются — как, впрочем, и 
лица из других регионов. Оста
ется лишь посочувствовать 
тем, нто своим ваучером уже 
распорядился.

Однако отчаиваться не стоит 
Вскоре на рынок будет выбро- 
шена солидная партия невост
ребованных приватизационных 
чеков. (Вернее, лишних чеков: 
оказывается, их завезли не
сколько больше, чем нашлось 
жителей в нашей области. А 
нам-то, наивным, объясняли в 
начале приватизации, что все 
имущество строго оценили и 
поделили на количество лю

дей, в результате чего и полу
чилась цифра на ваучере 
10.000 рублей. Отчего же бу- 
мажекто больше оказалось?).

Почему, однако, мы рань
ше не «усекли», что здесь, в 
старом ревдинском микро
районе, называемом Угольной 
горой, сходят с конвейеров та
кие популярные изделия, что 
телетайпный пароль предпри
ятия «Свет» известен не толь
ко на Урале, но в Белоруссии, 
Казахстане, других государ
ствах бывшего Союза?

Дело в том, что до недав
него времени здешняя продук
ция была куда скромнее; све
тильники для производствен
ных помещений, устройства 
для уличного освещения. Но 
грянул рынок, сократились 
привычные заказы. И коман
дирам производства пришлось 
«крутиться».

Не оказалось· готовых спе
циалистов по дизайну. Но не 
боги горшки обжигают. Взялся 
за разработку новых моделей 
технолог Владимир Тюриков. 

более ста находятся на стацио
нарном лечении. Для этих це
лей выделено лекарств на сум
му 19 млн. рублей. Оплачено 
пребывание в профилактории и 
доме отдыха «Шилово» 140 че
ловек.

За счет приобретения сов
ременной, в том числе им
портной, диагностической, из
мерительной и другой меди
цинской аппаратуры улучшено 
материально - техническое 
обеспечение центра и пе
не б но -пір о фи л ак тич е ских уч - 
рождений.

Введено в эксплуатацию 
2917 кв. ААетров жилья, в ос
новном в Каменском районе, 
поликлиника на 800 посещений 
в смену—в Камышлове, ам
булатория на три врачебных 
места и 70 посещений в сме
ну в селе Повариха, детский 
сад с начальной школой в де
ревне Шмло'во Каменского 
района. И капитальное строи
тельство будет продолжаться, 
если будет необходимое фи
нансирование.

— В нашей газете было 
опубликовано письмо пересе
ленцев из Челябинской об
ласти. проживающих сейчас 
на территории нашей обла
сти, с жалобой на задержку 
выдачи удостоверений. Как 
известно, удостоверение—ос
нование для получения льгот. 
Насколько обоснованы их 
претензии к дирекции ВУРС!

— Нами взяты на учет прак
тически все жители области, 
переселенцы и ликвидаторы 
последствий аварии. Выдано 
уже более полутора тысяч 
удостоверений и часть под
готовлена для выдачи. В ос
новном эта работа подходит 
к концу. И все-таки, пользу
ясь случаем, обращаюсь к 
тем, кто по тем или иным 
причинам еще не учтен на
ми, s том числе и военнослу
жащим, участвовавшим в лик-

Там вот, желающие могут ку
пить чеки за свои кровные. 
Кан, впрочем, и продать. По 
словам председателя областно
го фонда имущества Д. Серге
ева, в принципе любой может 
предложить себя даже в каче
ства продавца чеков: их бу
дут выдавать небольшими пар
тиями на 5 — 7 дней для реали
зации по рыночной цене. Бот 
уж, наверное, пляски-то будут!

Как бы там ни было и кан 
бы ному чековая (народная) 
приватизация не нравилась, в 
ближайшее время будет, развер
нута мощная рекламная кам
пания по проведению заключи
тельных аукционов. Об этом 
поведали на недавней пресс- 
конференции руководители ор
ганов, распродающих собствен
ность. Они настоятельно про
сили донести до граждан 
мысль, что заводов, помимо 
названных 120, больше не бу
дет. Поэтому избавляйтесь от 
чеков Директорам же просили 
сообщить, что если они не вы

Пошли в дело и «горшки», 
т. е. керамика, и уральский 
поделочный камень, и дерево.

В общем, все эти «Сказы», 
«Уюты», «Лотосы», «Светланы» 
появились не от хорошей жиз
ни, но смогли украсить жизнь 
покупателей, а жизнь коллек
тива сделать вполне достой
ной: цеха работают, контора 
пишет, в том числе и ведомо
сти по зарплате. Светильни
ки котируются на «бартерном 
фронте». За них дают все не
обходимое: металл, пластмас
су, стекло, ткани, уголь, ма
зут, Вышепоименованные 
«энергоресурсы» предприя
тие отправляет в Наталь- 
инск, на стекольный завод. 
Там на этом топливе изготав
ливают стеклянные рассеива
тели, которые в Ревде пре
вращаются в люстры. Коопе
рация самая прямая и тесная.

Каждый месяц на яредпри· 

вмдации аварии и ее послед
ствий: звоните, приходите. Мы 
готовы ответить на все ваши 
вопросы. Проживающие вне 
Екатеринбурга могут обра
щаться в органы социальной 
защиты на местах, докумен
ты будут переданы в дирек
цию ВУРСа.

С оформлением и выдачей 
удостоверений жителям Сверд
ловской области больших про
блем у нас нет. А вот с пе
реселенцами из других обла
стей, в писавшие в газету как 
раз такие, хлопот было до
статочно. И вот почему. Дело 
в том, что основанием для вы
дачи удостоверения, а порядок 
утвержден республиканскими 
инстанциями, является справ
ка единого образца. Она вы
дается администрацией соот
ветствующей области, из ко
торой прибыл переселенец, 
где участвовал в ликвидацион
ных работах. В связи с тем. 
что из Челябинской области— 
таких около 50 тысяч чело
век, то, естественно, возни
кают трудности и происходят 
задержки с оформлением и 
выдачей справок. Мы же, 
после обращения к нам 
граждан, только готовим на 
них документы и отправляем 
их в администрации соответ
ствующих областных центров.

— Законом Российской Фе
дерации предусмотрены ме
роприятия по пенсионному 
обеспечению, компенсации и 
льготам пострадавшим, эвакуи
рованным и «ликвидаторам». 
Трудное врелАя переживает 
страна и, естественно, труд
ности эти сказываются...

— Конечно, от трудностей 
никуда не деться. Но, не
смотря на это, в декабре 
прошлого года правительство 
области приняло постановле
ние о мерах по обеспечению 
выполнения закона Россий
ской Федерации. Оно предпи
сывает главам администраций 
городов и районов, руководи
телям управлений, объедине
ний, организаций независимо 
от ведомственной принадлеж
ности принять меры по пол
ной и своевременной реали
зации программы предостав
ления компенсаций и льгот, 
предусмотренных законода
тельством. Финансовым уп
равлением администрации об
ласти даны необходимые ука
зания финорганам на местах 
о порядке предоставления 
этих компенсаций и льгот.

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

ставят свои акции на аукцион 
(как запланировано было ра
нее), то им изменят затем план 
приватизации и они будут 
иметь бледный вид перед тру
довым коллективом.

А вообще пресс-конференция 
получилась домашней, что ли: 
поговорили и о непростом по
ложении чековых фондов, и о 
тупике в приватизации, и о 
том, кан влияют на работников 
приватизирующих органов, и 
о собраниях акционеров пром- 
предприятий, которые вроде 
как собираются платить диви
денды.

О последних договорились 
побеседовать отдельно. Ибо те
ма встречи была — пригласить 
народ на чековые аукционы. 
К этому же будет призывать 
вскоре и огромный рекламный 
щит на площади 1905 года — 
тот, что некогда агитировал за 
О Долганова и «Зенит* Те
перь он агитирует за привати
зацию

Владимир ТЕРЛЕЦКИРІ.

ятии рождается хотя бы од
но новое изделие. И не толь
ко из электротехнического 
ряда: сумки, массажные ков
рики из деревянных «бусин», 
рояльные петли, фурнитура 
для мебели. А недавно Рев- 
да заполучила из Качканара 
талантливого умельца Вла
димира Звягина. И пошли рож
даться берестяные туески и 
сухарницы, корзинки и за
колки. Не однажды, через не
малый конкурс, набирали 
группы по обучению урало
сибирской художественной 
росписи. Теперь на предпри
ятии есть свои доморощенные 
живописцы.

Конечно, художниками ра
ботают здесь только зрячие, 
но множеством станочных, 
монтажных с эраций владеют 
инвалиды по зрению. Напри
мер, глухонемая и слабовидя
щая девушка Лариса Шара

НЕДАВНО в комитет по 
защите прав акционеров 
доставили из Качканара 
образец договора о переда
че владельцем акций Кач
канарского ГОКа в дове
рительное управление 
(аренду) товариществу 
«Консент».

Договор посмотрели 
юристы комитета и на
шли в нем явные наруше
ния законодательства, а 
также сомнительные пунк
ты, которые потом могут 
обернуться против вла
дельца акций.

Юристы решили дать 
акционерам несколько со
ветов. А мы решили от
крыть рубрику, в которой 
бы регулярно рассказыва
лось о правах владельца 
акций и об операциях с 
ценными бумагами, кото
рые разрешены законода
тельством.

Сегодня первый матери
ал из этой серии юриста 
Дмитрия МУРЗИНА.

По действующему законо
дательству ценные бумаги (в 
частности, акции) являются 
точно таким же имуществом, 
как и обыкновенные вещи (п. 
1 ст. 4 Основ гражданского 
законодательства). Следова
тельно, по поводу ценных бу
маг могут заключаться самые 
разнообразные договоры — 
кроме таких, как купля-прода
жа и дарение, акции могут 
быть предметом договора 
аренды.

Сдавая свои акции в аренду, 
акционер должен помнить: 
по закону продукция, плоды 
и иные доходы, полученные 
арендатором в результате 
использования арендованного 
имущества, являются его соб
ственностью (ч. 2. п. 1 ст. 85 
Основ гражданского законо
дательства). То есть дивиден-

Грустная 
статистика

Мужчины 
умирают чаще

ПЕРВОУРАЛЬСК. Показа
тель общей смертности в 
Первоуральске вырос за 
последний год на 20 про
центов. По данным отдела 
социальной гигиены город
ского центра санэпиднадзо
ра, естественная убыль 
взрослого населения состав
ляет 97 процентов от .обще
го числа умерших, из них 
71 процент —- пенсионеры, 
2б процентов — люди трудо
способного возраста. Среди 
причин смерти последних 
преобладают травмы и от
равления, второе место за
нимают болезни системы 
кровообращения, третье — 
новообразования. Смерт
ность мужчин трудоспособ
ного возраста в три раза 
выше, чем женщин.

Транспорт

Дешевле и надежнее
СЕРОВ. Автобусы марки 

«Вольво·.' появились на го
родских маршрутах Серова. 
Дге машины знаменитой 
шведской фирмы уже про
делали путь из Стокгольма 
в северный уральский город, 
еще две — в дороге. Каждый 
автобус обошелся местному 
бюджету в 35 млн рублей — 
это на 25 млн. меньше це
ны отечественного ЛиАЗа.

«ЕАН».

футдинова (ее вы видите на 
снимке) прекрасно освоила 
плетение из бересты. Ее из
делия в числе другой продук
ции Ревдинского УПП можно 
купить в двух ревдинских ма
газинах (на снимке, сделан
ном в одном из них, продавец 
Лена Ковшер демонстрирует 
товар), в магазине ВОС на 
улице Лермонтова в област
ном центре, в широкой торго
вой сети.

Когда начальники цехов 
Ю. Пильников и Н. Батухтин, 
председатель первичной ор
ганизации ВОС И. Кушнев 
рассказывали о том, как ра
ботники предприятия пред
лагают новые идеи, как пус
кают в дело каждый обрезок 
металла, как осваивают техни
ку, о которой и понятия не 
имели (например, прекрасную 
установку «Декор»), мы спро
сили их осторожно; неужели 
вы не видите повода пожало
ваться на жизнь? И получили 
ответ: может, жизнь и не ста
ла легче, но что интереснее 
стала — это точно.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Юрист разъясняет

АРЕНДА 
ЦЕННЫХ БУМАГ

2. ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. зштииіяотвАет Доверителю ареждкую плжту
суммарной номежллъиой стоимости акций, переданных в доям

Выплаты арендной платы производятся не реже двух раз 
последстваск размер арендной платы может быть жзменех 

'Усшл положением Товлриод®ст»а.
2.4. По согласовалкло между учл.стнясками настоящего догов 
может прока во дзеться в различной форм®.
2.6. По согллсоваадхю между участниками настоящего договора 
з и рожать выплаты, предусмотренные п.2.1, путем оформления 
к настоящему договору. В этом случае арендная плата уве, 
количеством вновь приобретенных акций на условиях, оговор

•-—-у 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ЗА/Жастомщий договор является действительным с момента 
в действует а течение вышеназванного срока (1 год). По «кош 
считается аролокгкровавзгым на такой же срок Ир и отсутс: 
Доверителя о намерении расторгнутъ договор.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
4.1. Обноателвстаа Доверителя.
4.1.1. Гареитирует настоящим договором Доверенному, что п 
управление ценные бумаги не заложены, не проданы, не ер 

третьим ляцдм, не об рем-"“ · * и обя»
продаже цежня-ых бѵ»* —

aftxrta 10 дне* 
О НДѴР“

ды по акциям акционеру не 
поступят, он будет получать 
только то вознаграждение, 
которое оговорено в догово
ре.

Акционер вправе в тече
ние срока действия договора 
продать свои акции любому 
лицу. Но при этом надо знать, 
что действие договора аренды 
не прекращается при измене
нии собственника акций (п. 2 
ст. 86 Основ гражданского за
конодательства). Поэтому ли
цо, купившее акции, сданные

За последнее время земляки все 
реже стали обращаться за помощью 
и справедливостью в Главное управ
ление архитектуры и строительства 
администрации Свердловской обла
сти. И не потому, что мы стали жить, 
как обещал Никита Хрущев, при ком
мунизме: все богаты, довольны, сыт-

Тема

но живут и имеют райские фазенды. 
У меня, во всяком случае, нет ни то
го, ни другого. И я доволен. Ведь 
многие живут еще хуже. Поэтому не 
о проблемах скороспелых миллионе
ров беседую с первым заместителем 
начальника управления Леонтием Мат
веевичем КОПЫРИНЫМ.

ДНЯ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
— Теперь все так быстро 

меняется, приватизируется, 
акционируется, а вы все еще 
носите статус управления. 
Чем же занимаются ваши со
трудники?

— У каждого из нас есть 
четко определенный участок 
работы. Я стараюсь не от
влекаться на те вопросы, ко
торые, к примеру, в веде
нии главного инженера. Л 
вот проблемы реализации 
генеральных планов по за
стройке в области — это уж 
мои заботы. Есть у нас и 
специалист, который зани
мается разработкой гене
ральных планов городов об
ласти. Есть люди, которые 
устанавливают непосредст
венный контакт со строи
тельными организациями, 
строительно - архитектурным 
надзором. Есть человек, ко
торый непосредственно свя
зан со строительной инжене
рией. Словом, управление 
отвечает за то, какими бу
дут наши города и села.

' Теперь о проблемах, кото
рые волнуют земляков, и по
чему уменьшилось число жа
лобщиков. Я выскажу толь
ко свою точку зрения.

Прежде всего стали мень
ше строить. Почему? Года 
три назад я выступал по ме
стному телевидению и по
пытался это сделать. Про
смотрел поступившие к нам 
письма, связанные с застрой
кой, сносом домов и т. д., 
решения местных органов 
власти, споры между соседя
ми — кому и сколько мет
ров пашни принадлежит, и 
прочее, и прочее. Раньше 
таких жалоб на «несправед
ливость» было много. Те
перь же их почти нет. И, как 
я полагаю, это отнюдь не 
связано с улучшением жиз
ни людей. Сегодня люди оза
бочены другими вопросами: 
трудоустройством, добывани
ем денег. Это раз.

Другой фактор — резкое 
сокращение финансирования 
промышленного и жилищно
го строительства. Если рань
ше почти каждое предприя
тие сооружало Дома культу
ры, быта, жилье для своих 
рабочих или колхозников, то 
теперь все заморозилось. Нет 
денег. Прекращены стройки 
и, естественно, уменьшилось 
число жалобщиков. Ведь те
перь предприятия не имеют 
средств расширять произ
водственные площади. По
этому не нужно что-то сно
сить, кого-то переселять. Лю
ди как жили в хибарах, так 
и остаются в них жить. А 
вот 'если бы их дома сноси
ли, то они бы потребовали 
новое жилье, но... при ны
нешней экономике, финансо
вом кризисе это не произой
дет.

Еще одно. По нынешнему 
законодательству мы вышли 

Организация реализует
любые партии АККУМУЛЯТОРОВ 6СТ-190 со склада в Новосибирске по цене 

90 тысяч рублей.
Телефоны: (8-383-2) 32-32-44, 32-12-59 (круглосуточно).
Телефакс: (8-383-2) 32-12-59.
Телетайп: 1662 ПАМИР.

в аренду, также не будет 
получать дивидендов в тече
ние срока действия договора. 
А если вознаграждение по 
договору аренды уже целиком 
выплачено прежнему собст
веннику, то новый собственник 
не получит и вознаграждения.

В связи с этим закон воз
лагает на продавца акций, об
ремененных до-говором аренды, 
обязанность предупредить по
купателя о последствиях та
кой покупки. Если же про
давец не предупредил поку

на Земельный кодекс. Расши
рились функции судебной 
власти. Теперь граждане 
должны обращаться с жало
бами не к нам. а в суды по 
месту жительства. С одной 
стороны, хорошо, что усили
лись полномочия местных 
властей. Но ведь это усиле
ние дошло до абсурда. Пра
ва человека подвластны ад
министрации, и вряд ли он 
станет обращаться в суд, ко
торый (будем откровенны) 
из-за какого-то жалобщика 
не станет портить отноше
ния с родной властью. Раз
ве не так происходит на 
практике?

Раньше, к примеру, част
ное домовладение могло 
быть снесено только при на
личии разрешения облиспол
кома, утверждающего снос. 
Перед тем. как утвердить 
это решение, материалы по
ступали к нам. Мы контроли
ровали вопросы, связанные 
со сносом, действия местных 
властей, застройщиков, учи
тывали архитектурную за
стройку в этой части района 
или области. Около процен
тов 20 сохраняли (естествен
но, в хорошем состоянии) 
жилые дома. За счет чего? 
Изменяли планировочные ре
шения, корректировали оче
редность сноса и т. д. Мы, 
например, старались в пер
вую очередь избавиться от 
ветхого жилья. И в этом пла
не приходилось довольно 
часто поправлять решения 
местных органов власти. Иа
ши специалисты подсказы
вали, как разумнее и безбо
лезненнее для населения и 
архитектурной структуры го
рода проводить те или иные 
работы, но сейчас этим мы 
практически не занимаемся. 
Волею (теперь уже бывшего) 
малого Совета области эти 
вопросы передали в руки го
родских и районных админи
страций. Иаше управление 
тогда выступило против это
го решения. Почему? Жите
ли городов и районов оказы
вались в полной зависимо
сти от местных чиновников.

Допустим, местная адми
нистрация принимает реше
ние о строительстве какого- 
то объекта со сносом таких- 
то и таких-то домов. И люди, 
не согласные с таким реше
нием, вынуждены идти к 
этим же чиновникам, кото
рые теперь рассматривают 
жалобы трудящихся. Но бу
дут ли граждане обращаться 
в орган, который принял ре
шение о сносе их домов? Не 
пойдут они и в суд. Ибо суд 
не рассматривает $и одну 
жалобу, заявление, если нет 
решения областной админи
страции. И, как правило, су
ды соглашаются с решением 
органа, утвердившего снос 
домов, иными словами, с ме
стной и областной властью. 

пателя, то покупатель может 
требо-8 ать умен ьшени я цен ы 
акций либо расторгнуть до
говор и потребовать возме
щения убытков (ст. 78 Основ 
гражданского законодательст
ва).

Заключая договор аренды, 
акционер должен тщательно 
ознакомиться с текстом дого
вора: в договор может бытъ 
включено условие, что по 
истечении срока аренды ак
ции переходят в собствен
ность арендатора. В этом слу
чае ссылки на то, что акцио
нер «не видел» этого пункта, 
не помогут и он потеряет 
право собственности на ак
ции (п. 1 ст. 87 Основ граж
данского законодательства).

Законом не предусмотрена 
возможность одностороннего 
расторжения договора арен
ды. В одностороннем порядке 
такой договор можно расторг
нуть только через суд (п. 1 
ст. 86 Основ).

И, наконец, надо учесть, 
что если после истечения сро
ка договора арендатор про
должает пользоваться акция
ми, а акционер не возражает 
(т. -е. прямо не заявляет про
теста), такой договор счита
ется продленным на неопре
деленный срок на тех же ус
ловиях. При этом отказаться 
от договора можно, но толь
ко спустя 3 месяца после то
го, как акционер предупредит 
арендатора о своем желании 
расторгнуть договор, если 
иное не предусмотрено са
мим договором (ч. 2 п. 4 стб 
86 Основ гражданского зек о«, 
нодательства).

Пожелание акционерам г
там, где по закону требуется 
кого-либо предупредить, на
до на случай спора запасаться 
доказательствами: квитанция
об отправке заказного письма, 
расписки и т. п.

— И все же люди строят, 
даже больше, чем в других 
регионах России.

— Строят, но где и как? 
По поводу нынешних реше
ний администраций я бы хо
тел выразить свое ' особое 
мнение.

Долгое время в Екатерин
бурге строительство частных 
домов не разрешалось. По
этому никто не готовился к 
новым застройкам, не учиты
вались они и в генеральных 
планах. Как только это за
прещение отменили, архи
текторы в спешке стали про
рабатывать схемы будущих 
застроек. В итоге выбрали, 
на мой взгляд, неудачные 
районы. Например, под за
стройку не стоило жалеть 
пахотные земли. Ведь .чело
век, получая участок под 
дом, огород или сад, как бы 
вычеркнет себя из списка 
тех, кого нужно обеспечить 
продуктами.

Второй момент. В области 
вокруг городов, как прави
ло, леса первой группы. По 
нынешнему положению их 
разрешается сводить только 
при наличии решения прави
тельства Российской Феде
рации. Кроме того, против 
вырубки даже захудалых де
ревьев категорически возра
жают лесники, санэпиднад- 
зор, экологи и тем самым ли
шают город площадей под 
индивидуальную застройку. 
Мне кажется, такой подход 
неправилен. Ведь можно 
найти участки, где лес менее 
ценный. Кроме того, когда 
появятся садовые участки, 
мы практически заменим од
но дерево другим. Я считаю, 
что лее сводить можно, но 
разумно. Сейчас же под за
стройку отводят болота, дес
кать, это не пашня и леса 
там практически нет. Это 
совершенно неправильно. Бо
лота — источники наших 
рек и ручьев. Начав строи
тельство, мы загрязняем их. 
Более того, многие ручьи, ре
ки просто исчезнут. Ведь 
торф — накопитель влаги, 
за счет этого и живет руче
ек. С экономической точки 
зрения нынешние застрой
ки — просто преступление. 
Под дома в один-два этажа 
забиваем сваи по 7—8 мет
ров. А во сколько обойдутся 
коммуникации! Все эти рас
ходы лягут на налогопла
тельщиков и местный бюд
жет.

И последнее. Я считаю, 
что государство должно по
мочь субсидиями простым 
людям, как раньше говори
ли, рабочим и крестьянам, 
интеллигенции для строи
тельства жилья. Люди долж
ны строить там, где они хо
тят и что они хотят.

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.
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Заграничными поездками нынче никого не удивитъ — 
не то что пару лет назад. Но впечатления у всех разные— 
жногое зависит и от того, кто за границу ездил, какие це
ли перед собою ставил. Иных интересно слушать, иных— 
скучно. Мы решили предложить вашему вниманию выдерж
ки из беседы, на наш взгляд, интересной, с профессором 
УИНХа доктором географических наук Евгением Аними- 
цей, который недавно вернулся из Франции е международ
ного семинара по менеджменту. Вот что он рассказал нам...

О СЕМИНАРЕ И ОТНОШЕНИИ 
ФРАНЦУЗОВ К РОССИИ

Высшая экономическая шко
ла в городе По на юге Фран
ции входит в первую пятерку 
школ страны, ее директор 
Лоурент Юи и профессор Да
ниэль Роз, устраивая между
народный! семинар, посвящен
ный мировьрм стилям менедж
мента, впервые в истории По 
пригласили специалистов из 
России — меня и моих кол
лег Светлану Бороненкову и 
Людмилу Логинову. Посколь
ку отечественная шкоЛ'> ме
неджмента сейчас только на
чинает развиваться, я читал 
студентам курс «Экономиче
ской реформы в России». Ин
терес к этой теме был неве
роятный. На семинары запи
сываются добровольно, и к 
нам· пришло 28 человек (обыч
ная группа составляет около 
15, так что это очень много...). 
Задавали самые разные во
просы. Один из наиболее рас- 
Іпроспраніеніныж, Который ин
тересовал студентов и препо
давателей в кулуарах и на 
семинаре, — почему все-таки 
в России избрали американ
скую модель реформирования 
экономики, модель, которая 
плохо подходит нашей стра
не. Стремление понять наши 
реформы и сожаление, что не 
все в этой области получает
ся — так можно определить 
отношение французов к ньн 
нешней России...

Во Франции говорят и о 
том, что хочется видеть Рос
сию возрожденной и вновь 
великой державой. «А то мы, 
европейцы, останемся один на 
один с Америкой». Кстати го
воря, американский профес
сор, который тоже присутство
вал на семинаре, был значи
тельно менее популярен, чем 
мы, приехавшие из России. Нас, 
кстати, признали лучшими 
преподавателями семинара, а 
директор, чтобы отметить это 
событие, пригласил нас в ре
сторан, где назвал «Стаханов-

«Автомобилист» рассчитывает
Несколько дней назад в ХК 

сАвтозіобнл-ист» состоялась 
пресс-конференция по итогам 
минувшего сезона.

Оценив выступление коман
ды как неудовлетворительное 
(в «шестнадцать сильнейших 
мы обязаны были попадать в 
любом случае»), представите
ли «Автомобилиста» главной· 
причиной неудачи назвали бед
ственное финансовое положе
ние.

— Конечно, принцип «как 
Сыграл—так и получил» дол
жен существовать в хоккее,— 
отметил главный тренер Вик
тор Кутергии.— Но материаль
ное обеспечение наших игро
ков находится за гранью до
пустимого. Индексация зара
ботной платы и премиальных 
в течение сезона не соответ
ствовала реальному уровню 
инфляции. Но у меня нет ни 
малейших претензий к руко
водству клуба. Ведь больше 
команде никто не помогает. 
Особенно досадно отсутствие 
внимания со стороны городс-

Там играл Мэджик Джонсон
БАСКЕТБОЛ

Илья Патрушев, Демис Се
вастьянов и Вадим Филатов — 
игроки екатеринбу р г с к о й 
команды второй российской 
баскетбольной лиги «Ураль
ские драконы» — вернулись из 
Мангейма (Германия), где в 
составе юниорской сборной 
России играли на международ
ном баскетбольном турнире 
Альберта Швейцера. Эти мо- 
лодежные соревнования уже 
в семнадцатый раз проводятся 
на американской военной базе 
в Германии. Такие звезды 
НБА, как Мэджик Джонсон,

....——- 
В адрес глав администрации всех регионов 

России, в том числе и Свердловской области, 
пришли телеграммы за подписью руководите
ля аппарата Президента Российской Федера
ции С. Филатова. В них обращено внимание 
руководителей местных органов власти иа не
достаточное, а то и откровенно слабое исполь
зование потенциала уникальной по своим воз
можностям и накопленному опыту обществен.

ной организации — общества «Знание» в разъ
яснении населению новой конституции страны, 
государственной политики, экономических ре
форм, правовых нововведений.

Что это, запоздалое признание новыми вла
стями поело долгого забвения? И объективная 
потребность в сотрудничестве? Текст держав
ной телеграммы позволяет думать об утверди
тельном ответе на эти вопросы.

1. Самые эффективные 
капиталовложения

В прошлом году Правление 
российского общества «Зна
ние» установило тесные отно
шения с германским Союзом 
высших народных школ — 
общественной организацией, 
по своим функциональным 
задачам и структуре очень 
близкой к обществу «Знание», 
к почти забытой форме «на
родных университетов».

В современной Германиису- 
ществует довольно эффектив
ная система дополнительного 
образования взрослых. Ее ос
нову составляют более тыся
чи так называемых «высинх 
народных школ» и около 4 ты
сяч их филиалов. Они охваты
вают практически все города 
и села Германии. Количество 
слушателей и программ вез
де различно.

Основной предмет во всех 
программах — иностранные 
языки. В ведущих школах для 
изучения предлагается до 30 
иностранных языков, в малень
ких — 5—6.

Весьма популярны курс»' 
бухгалтеров и менеджеров. 
Ведь в Германии очень раз
вит малый бизнес, и многие 
домохозяйки выполняют функ
ции бухгалтера семейного 
Лредприятия, что называется,

Контакты

В ФРАНЦИИ - 
С ЛЮБОВЬЮ 

К РОССИИ
цамм» (правда, у него это зву
чало, как «стаканозцы»), Аме
риканец же такой чести не 
удостоился и в основном иг
рал в бильяод со студентами.

ОБ УЧЕБЕ И СТУДЕНТАХ
Уже сейчас в экономической 

школе города По учатся трое 
русских ребят — из Екатерин
бурга и Перми. Французы го
товы обучать русских студен- 
.тоа за саой счет, но только с 
тем условием, чтобы они не 
оставались потом во Франции. 
«Нас не интересует «перекач
ка мозгов», напротив, хочет
ся, чтобы хорошо подготов
ленные специалисты остава
лись у вас», — это уже сло
жившееся мнение.

Конечно, наш учебный, ин
ститут по сравнению с фран
цузским — все еще «камен
ный век». У них сплошные 
компьютеры, а преподаватель, 
приходя на леицию, обязан 
предоставить всем студентам 
распечатки тезисов лекции или 
краткий ее конспект. Очень 
высока культура поведения— 
никто не курит в школе, уж, 
конечно, не пишет на столах— 
они идеально белого цвета. 
Меня это настолько поразило, 
что я спросил у преподавате
ля — как этого добиваются. 
«Если кто-нибудь решит рас
писаться на парте, — был от-

Спорт

кой и областной администра
ций. Создается впечатление, 
что хоккей, традиционно одни 
из популярных видов спорта 
на Урале, в Екатеринбурге 
никому нс нужен.

Вместе с тем я ие снимаю 
с себя ответственности за чи
сто тренерские просчеты, до
пущенные в ходе соревнова
ний, ,

— Могу подтвердить: нынче 
«Автомобилист» является од
ной из наиболее низкооплачи
ваемых команд М.ХЛ,—гово
рит генеральный директор ХК 
Александр Корнев.— Почему 
это произошло? Мы сами про
сто не в силах зарабатывать 
миллиарды, рублей, необходи
мых для нормальной жизне
деятельности команды.

Учтите еще, что мы содер
жим фаом-клуб, команды де
вушек (кстати, женский хок

Тони Кукач и Владо Диван, 
принимали в свое время в них 
участие. На сей раз первой 
была американская команда, 
второй — испанская, а треть
ей — австралийская. Наши 
заняли только одиннадцатое 
место. Но екатеринбуржец 
Илья Патрушев был особо от
мечен специалистами: в семи 
матчах Илья принес сборной 
России 105 очков, из них 20 
только в игре с американцами.

ЛЫЖНОЕ
ОРНЕНТИРОВАНИЕ

Высокие результаты на фи
нише сезона показали сиорт-

не отходя от плиты. Кроме то
го, есть потребность в квали
фицированных секретарях-ре
ферентах, работниках с высо
кой компьютерной грамот
ностью.

В развитых странах давно 
поняли, что самые выгодные 
капиталовложения — в чело-, 
века, в его образование и 
здоровье прежде всего. Ина
че неоткуда будет взяться вы
сококвалифицированному ра
ботнику, способному создавать 
сложную наукоемкую продук
цию и качественные товары.

Все народные школы воль
ны в выборе и составлении 
своих программ, которые си
стематически публикуются в 
рекламных каталогах. Прошед
шие курс слушатели получают 
сертификат, который обяза
тельно предъявляется ра
ботодателям при получении 
новой работы или долж
ности. Закон о допол
нительном образовании обя
зывает всех работодате
лей ежегодно предоставлять 
сзоим работникам пять дней 
для переподготовки или повы
шения квалификации, На прак

п-ет, — штраф полуммѵ такой', 
что дешевле -новую парту ку
пить. Ну и вообще, у нас это 
как-то не принято».

Обращает на себя внима
ние, как просто, обычно оде
ваются студенты (надо сказать, 
что здесь учатся дети бога
тых родителей). Деаочіки хо

дят в джинсах и кофтенках, 
практически никакой космети
ки. На занятия наряжаться — 
некультурно. Другое дело, но 
вечеринку.

О ПРОБЛЕМАХ
За границей все далеко не 

безоблачно. И главная беда, 
как говорят во Франции, это 
социальные проблемы. Уро
вень безработицы — угрожа
ющий. В этом году наметил
ся спад производства — не
большой, правда, но все-таки 
спад. Больше стало эмигран
тов из Вьетнама, Лаоса, как 
всегда много африканцев и 
арабов. Они, «стати, выполня
ют практически всю черную 
работу — в метро, магази
нах, ресторанах. Поток эми
грантов не уменьшается — и 
ддя Франции это очень серь
езная проблема.

ОБ ЭКОЛОГИИ
В Париже, как легко себе 

представить, — масса машин. 
А запаха и копоти с гарью 
нет, потому что чистый бен
зин и машины высокого каче
ства. Не принято ездить на 
старых машинах. Если твоему 
автомобилю более двух лет, 
придется платить значитель
ный штраф — так как ты вре
дишь окружающей среде. И 
французы порой предпочита
ют купить . новый велосипед,

на помощь армии
кей дебютирует на Олимпиаде- 
98 в Нагано" — Прим, авт.) и 
ветеранов, школу фигурного 
катания. Да, родители дети
шек вносят деньги за обуче
ние, но они оплачивают толь
ко тренерский труд. Осталь
ные расходы, а это в нынеш
них ценах 226 миллионов руб
лей в год, несет хоккейный 
клуб. При этом за услуги ком
мунальных служб мы распла
чиваемся по ценам, установлен
ным для коммерческих струк
тур.

Отрадно, что принято ре
шение о льготном налогообло
жении спортивных клубов. Но 
ведь сами-то клубы, о чем я 
уже говорил, не в состоянии 
себя обеспечить. Для спонсо
ров же никаких льгот не пре
дусмотрено.

«Переварив» полученную 
и и форма пню, предст а в и те л и 
прессы поинтересовались у 
Кутергииа планами команды 
на ближайшее будущее.

— Что я могу сказать? Ве
дущие хоккеисты «Автомоби- 

смены новоуральского «Кед
ра», представлявшие нашу об
ласть на чемпионате России в 
Томске.

Владимир Крылов выиграл 
первый вид программы, пре
одолев марафонскую дистан
цию «заданного направления» 
с 17 контрольными пунктами за 
2:11.04. Второе место занял 
его брат Анатолий, уступивший 
победителю 1.39.

Во второй день соревнова
ний лучшим из наших был 
Николай Бондарь. Он стал 
бронзовым призером на дис
танции 11,2 км с 11 контроль-

«тінівді·

«Знание» просит признания
тике многие предпочитают 
использовать предоставленную 
государством возможность 
раз в два года, тем самым 
вдвое увеличивая срок обу
чения. В итоге ежегодно до 10 
млн. немцев садится «за пар
ты» в высших народных шко
лах. Без этого нельзя, если вы 
думаете о своем будущем.

Во многом и общество «Зна
ние» с давних времен выпол
няло подобную задачу (с уме
том отечеств энных особен
ностей).

2. В поиске 
«золотой середины» 

Общество «Знание» эволю
ционирует от просветительской 
деятельности к организации 
дополнительного (непрерыв
ного, продолженного) обра
зования взрослых, хотя одно
значно положительным это
движение не назовешь. Ры
нок навязывает свою жесто
кую коммерческую волю. В 
результате этого большинст
во населения физически ли
шено возможности получать 
новые знания на курсах и се
минарах, в народных универ· 

чем вадите на старой маши
не.

Все заводы, фабрики выне
сены за пределы Парижа. Мы 
смотрели на город с Эйфеле
вой башни — ни одного дым
ка нет... А на юге Франции 
посетили газодобывающее 
предприятие — так всем жи
телям, проживающим! в райо
не его действия, выплачивает
ся крупная денежная компен
сация.

О ТОМ, ЧТО УДИВИЛО
Сам Париж, признаться, уди

вил мало. Этот город знаком 
всем нам по книгам, филь
мам, рассказам — с самого 
детства. Оказаться в Париже— 
как будто сбывшийся сон.

Удивило уважение францу
зов к русским, интерес и лю
бовь к русской литературе. 
Площадь перед Гранд Опе
ра носит имя Рудольфа Нурие
ва. Неподалеку — площадь 
Дягилева. Когда я высказал 
свое удивление, французы в 
свою очередь удивились: «Как? 
В вашем городе нет площа
ди Нуриева? Дягилева?» «Нет, 
говорю, зато у нас есть улица 
Карла Либкнехта и Сакко и 
Ванцетти. «Кто такой Сакко и 
Ванцетти?» — спрашивают.

Удивила доброжелатель
ность французов, их любез
ность. При встрече все целу
ются. Пока не расцелуют друг 
друга, разговор не начнется. 
Очень непривычно.

О СОВМЕСТНЫХ ПЛАНАХ
В мае мы ждем в гости 

французскую делегацию из 
По. Будем заключать в Ека
теринбурге договор между 
высшей экономической школой 
По и Уральским институтом 
народного хозяйства. Начнет
ся студенческий обмен, уче
ба (причем с «двойными» ди
пломами по окончании обуче
ния — нашего и европейско
го образца) и научная работа. 
Планируем много совместно« 
программ. В частности, разра
ботку экономической модели 
XXI века. На пороге новый 
век, новое тысячелетие, и 
нужно серьезно думать о 
новой экономике — ясно, что 
социалистическая модель не
удачна, а капиталистическая 
тоже дает сбои... Будем рабо
тать, думать вместе...

Записала 
Анна МАТВЕЕВА.

листа» Андрей Хазов и Дмит
рий Пирожков подали заявле
ния об уходе. Тучами ходят 
селекционеры других команд 
вокруг ребят 1976 года рож
дения—чемпионов России сре
ди юношей. Ведем ли мы ра
боту по возвращению в коман
ду наших воспитанников? Хо
тели бы вести. Но Вячеслав 
Безукладников из . «Лады» 
нынче стоит 500 миллионов 
рублей. Сергей Осипов из «Ме- 
таллупга» (Магнитогорск) — 
300. Таких денег у нас нет...

— Наши надежды мы свя
зываем с возможным перехо
дом команды под крыло 
Уральского военного округа,— 
добавил Корнев.— Взаимный 
интерес, вроде бы, проявляет 
к «Автомобилисту» и армия. 
Если альянс между нами со
стоится. значительная часть 
финансовых вопросов будет 
разрешена. Если нет... Боюсь, 
что хоккей высокого класса в 
таком случае мы не увидим 
еще долго.

Алексей КУРОШ.

ными пунктами. Время ново- 
уральча — 51.46.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Почетное шестое место за

нял екатеринбуржец Леонид 
Крупский на четвертом откры
том чемпионате России по бе
гу на 100 (!) км, проходившем 
в подмосковных Подлипках. 
Результат нашего земляка — 
6:31.38 — превосходит норма
тив мастера спорта между
народного класса.

Любопытно, что победитель 
забега Константин Санталов 
улучшил мировой рекорд. Его 
время — 6:16.21.

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
Алексей КУРОШ.

ситетах и лекториях, на лек
циях в трудовых коллективах.

В то же время потребности 
даже в отдельных лекциях у 
населения еще большие, но 
они... нерентабельны. А бла
готворительная деятельность

Есть проблема

сегодня тоже требует немалых 
денег, которыми общество 
«Знание» просто не распола
гает. Если бы система нало
гообложения была щадящей 
по отношению к спонсорам, 
то и финансовая поддержка 
просветительской деятельно
сти была бы оказана. К сожа
лению, тяжелый налоговый 
пресс беспощаден не только 
к коммерческим структурам, 
но и к общественным органи
зациям, т. е. и к «Знанию».

В последние годы анафеме 
было предано слово «идеоло
гия», поскольку оно ассоцииро
валось с КПСС. Но, перефра
зируя известное выражение, 
мы, походя, «с грязной водой 
выплеснули и ребенка».

В президентских структурах 
наконец-то вспомнили, что у 
общества «Знание», как ни у 
какой другой организации, 
есть десятилетиями накоплен
ный опыт оперативной рабо
ты с различными категориями

„ Новое лицо

/Миссия на Урале
Первые богослужения в Екатеринбурге провел новый епископ Екате

ринбургский и Верхотурский Никон. Наш корреспондент встретился с 
Владыкой, чтобы познакомить читателей с главным духовным лицом 
области среди православных.

ПРЕСС
БЮРО 
«О Г »

—- Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

— Я родился на Алтае в 
семье крестьянина. С семи 
лет полностью вел домашнее 
хозяйство, так как отец с пя
ти часов утра был на рабо
те, все оставалось на мне,. 
Служил в армии в Иркутской 
области, был направлен в 
стройбат за мою церковную 
принадлежность. Милостью 
Божией люди оказались хоро
шие, поддерживали меня. 
Господь мне всегда помогал. 
Потом, до середины 1982 
года, служил в Иркутском 
епархиальном управлении, за
тем переехал в Воронеж, ис
полнял обязанности секрета
ря церковного епархиально
го управления, был настояте
лем собора. В июле 1993 го
да мне был дан сан епископа 
Задонского, теперь вот пере
веден сюда.

— Вы прежде не бывали в 
Екатеринбурге!

Слово пастыря

«ЖАЖДЕМ МІРА»
По неисповедимым путям Промысла. Бо

жия суждено мне быть Епископом Екатерин
бургским и Верхотурским. Теперь мы обру
чены Духом Святым друг другу: Христос- 
Глава Церкви — вверил вас мне. чтобы, со
вершать мне между вами «служение прими
рения» и созидать нам вместе наше совмест
ное спасение для жизни вечной.

Первым моим словом, обращенным, к па
стве, было «Мир вам» (Лук. 24, 26), и к 
вам, возлюбленные чада мои, вновь взываю: 
«Мир вам и благословение Божие».

Желание мира во все времена было од
ним из самых пламенных чаяний человече
ства. Народы, языческие мечтали о мире 
всеобщем, простирающемся на всех людей и 
на всю природу. «Народ Божий» жил также 
постоянным ожиданием мира. «Возсияет, — 
говорит псалмопевец, — во дни Его правда 
и множество мира» (ПС. 71, 7).

И этот мир, давно ожидаемый, явился в 
лице Христа. Христос «есть мир наш» 
(Ефес. 2,14).

Миром для мира началась земная жизнь 
Иисуса Христа, в мире она совершилась и 
со словами мира она закончилась. Итак, и 
первое, и последнее слово нашего Господа и 
Божественного учителя на земле было сло
ма МИР. Мир и любовь — вот две доброде
тели, по которым люди будут узнавать и 
отмечать учеников Христовых.

Но если мы с вами обратимся к себе са
мим, взглянем внутрь своего сердца, что 
увидим там? Мир и единение? Нет! В на
шем сердце, в нашем сознании почти пол
ностью отсутствует завещанный нам мир от 
Бога. Мы живем как бы на поле постоянной 
брани друг с другом и над нами сбывается 
горькое слово Пророка: «ждем мира, а ни
чего доброго —· нет, времени исцеления, и 
вот ужасы» (Иерем. 13, 15).

Ежедневно мы бываем свидетелями 
страшных проявлений вражды, озлобления 
и ожесточения, неуважения к чужой собст
венности, убийств и, самое страшное, огром
ного числа самоубийств молодого, среднего

населения, обобщения их 
просьб, заявлений, проблем, 
оценки тех или иных собы
тий и фактов — этого своеоб
разного индикатора общест
венного настроения. Тысячи 
лекторов несли в массы че 

только идеологию КПСС (кто 
этим тогда не занимался?!), но 
и огромное количество совер
шенно объективной информа
ции. А в обратном направле
нии, «наверх», регулярно по
ступали сообщения с мест, 
дававших немалую пищу для 
раздумий и принятия срочных 
мер. К сожалению, эти сигна
лы нередко оставались неус
лышанными.

Актуальность и объектив
ность существования общест
ва «Знание» подтверждается 
хотя бы и тем фактом, что 
несмотря на тяжелейшую си
туацию в стране, Российское 
общество «Знание» сохранило 
все свои областные структу
ры, а также частъ городских 
и районных. Этого смогли до
биться всего 2—3 общерос
сийские общественные орга
низации.

Собственно поэтому сегодня 
к «Знанию» и обратило свои 
взоры президентское окруже
ние. Внесено предложение: е 
не создать ли один из неза
висимых аналитических цент
ров по изучению обществен
ного мнения именно на базе

— Нет, не бывал.
— Каковы впечатления?
— Люди на Урале мне нра

вятся, чистые, не испорченные 
еще так западным влиянием, 
как в центральной России. Рус
ский человек должен сохра
нять свою самобытность.

— Епархия Екатеринбург
ская и . Верхстурская — как 
она выглядит на фоне других!

— Это одна из обширней
ших епархий по территории и 
крупнейших по населению в 
России. А вот по храмам, ко
личеству приходов — нет, да
леко не в лидерах.

Здесь непростая обстанов
ка: сказываются последствия 
18-го года, расстрела царской 
семьи, концентрации военной 
промышленности, которая сей
час разваливается, — плюс об
щая высокая политическая ак
тивность региона.

— Вы ощущаете какое-либо 
политическое давление!

— Да, есть попытки пере-

Российского общества «Зна
ние»?

3. Вот так помогли!
Говоря о состоянии общест- 

аа «Знание» в России, отме
тим, что с учетом нынешних 

реалий оно в целом вполне 
удовлетворительное. А в част
ностях ситуация разная. Ска
жем, администрация Астра
ханской области только на 
привлечение общества «Зна
ние» и его лекторов к пред
выборной кампании выделило 
из областного бюджета 15 
млн. рублей. А на просвети
тельские цели в текущем го
ду астраханская администра
ция запланировала обществу 
«Знание» 300 млн. рублей и 
отдельным распоряжением вы
делила помещение — 7 ком
нат общей площадью более 
150 квадратных метров.

Это почти столько же, сколь
ко имела Свердловская об
ластная организация еще два 
года назад. Именно тогда де
путаты горсовета приня
ли решение на одной из 
своих сессий об изъятии зда
ний. «ранее принадлежащих 
КПСС», хотя здание общества 
«Знание», строго говоря, к 
ним никогда не относилось. 
А следом уже правительство 
области приняло решение пе
редать указанное здание му
зею истории ювелирного и 

тянуть церковь на ту или дру
гую сторону. А церкви все 
дороги: и демократы, и ком
мунисты, и монархисты, и 
анархисты. Все они мои ча
да, хотя сами могут и не ду
мать об этом.

— Сложная вам здесь пред
стоит миссия!

— Безусловно, работы мно
го. Не могу сказать, что преж
ний владыка Мелхиседек ни
чего не делал. Разрабатыва
лись планы, примерно в <х 
русле и я буду действовать. 
Думаю, так как я молод и 
энергичен, дело пойдет быст
рее.

— Отец Никон, если не се
крет, что вы читаете, смот
рите ли кинофильмы, каковы 
ваши интересы!

— Люблю читать историче
ские романы, документальную 
литературу по истории Рос
сии и древнего мира. Стрем
люсь просматривать все га
зеты разных толков и направ
лений. Очень негативно от
ношусь к западному искусст
ву, которое пропагандирует 
жестокость, насилие, разврат— 
все это убивает дух русского 
человека.

— Какие черты в человеке 
вы цените больше других!

— Справедливость. Спра
ведливое отношение к себе и 
справедливое отношение к 
своим ближним.

— Что бы вы пожелали чи
тателям нашей газеты!

— Я всегда подчеркиваю: 
перед тем, как что-то сделать, 
необходимо хорошо поду
мать. И второе — терпимее, 
лучше относитесь друг к Дру
гу. Не раздражайтесь, если 
вам в автобусе случайно на
ступили на ногу.

— Почему одно из 'первых 
ваших обращений к пастве 
было о мире!

— Общество наше нуждает
ся прежде всего в мире, ина
че нации грозит полная гибель.

Как приходили к миру, еди
ногласию князья под влияни
ем церкви, прекращали меж
доусобицу, так должно быть 
и сейчас, в этом — одна из 
главных миссий церкви сего
дня. Беседовала

Марина РОМАНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

и старшего поколения.., С ропотом иеудо- 
вольства люди ищут и домогаются правды 
жизни. Сыны великой России, чада в основ
ном единой Церкви, члены одной семьи, все 
мы разделились до крайней степени отчуж
дения. «Сын бесчестит отца, дочь восстает 
против матери, невестка против свекрови сво
ей и враги человеку домашние его». (Мих, 
7, 6).

В жизни мы видим людей, расколовших
ся на всевозможные группы, которые по 
Апостолу «друг друге угрожают и снедают», 
так что появляется опасение, чтобы они «не 
были истреблены друг другом». (Гал. 5, 13, 
15). Правда, в этих группах, на первый 
взгляд, много жизни, рвуіцегося вперед дви
жения, но, в то же время, здесь не чувству
ется мирных благодатных настроений. 
Здесь нет Христа и его Божественной прав
ды. Здесь есть дикая свобода, переходящая 
в произвол, есть смелость, переходящая в 
наглость, но нет здесь Христа.

В мире и единении должна протекать на
ша жизнь, в них только наша крепость, на
ше спасение от всяких бед и скорбей. Ие 
может быть истинной счастливой жизни в 
том обществе, где люди стремятся в совер
шенно противоположные стороны...

Будем же молиться, возлюбленные братия 
и сестры, о том, чтобы, снизошел мир и 
благословение Христово в наши дома, в на
шу повседневную жизнь — церковную, част
ную и общественную.

Будем больше размышлять о единении, о 
любви и милосердии, и тогда сердце наше 
наполнится ими.

Пусть каждый, читающий мои слова, пой
мет, что благополучие его детей и внуков 
он созидает сейчас, в это время, и, на ка
ком бы посту он ни находился, ему рано 
или поздно, но ответ придется держать пе
ред Богом и Отечеством нашим.

Господь поругаем не бывает.
С Божиим благословением 

Епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский смиренный НИКОН.

камнерезного искусства Ура
ла. Раздел документа, касаю
щийся передачи здания, был 
прописан четко м ясно, без 
кривотолков, а вот пункт о 
выделении помещения обще
ству «Знание» а правительст
венном решении был зыбок и 
неясен, как утренний туман. 
Соответственно и его реше
ние растянулось на два го
да и до сих пор конца не вид
но.

Нельзя же считать вопрос 
решенным, если в выделен
ные три комнаты, по офици
альному уведомлению ГТС, 
нельзя по техническим причи
нам переключить телефоны 
общества «Знание», а в од іу 
из трех комнат можно попасть 
только через металлические 
Двери другой организации, ко
торая предупредила, что они 
для «Знания» будут закрыты. 
Выход, как сказали в област
ной администрации, один: во- 
первых, по согласованию с 
ГТС самим заказывать тех
документацию и вести про
кладку нового телефонного 
кабеля, а, во-вторых, нанимать 
строителей - ремонтников и 
пробивать в стене двери, да
бы воссоединить все три ком
наты со «своим» выходом. На 
наши возражения, что это 
стоит сегодня немало милли
онов, которыми общественная 
организация не располагает, 
нам философски отвечают, что 
это наши проблемы...

Николай АРАНОВСКИЙ, 
первый зам. председателя 

правления областной 
организации общества

«Знание»«

• В селе Калиновка 
Курской области прошл-и 
юбилейные торжества, пос
вященные столетию со дня 
рождения Никиты Хруще
ве. На празднование при
езжали его родственники- 
дочь Рада Аджубей, сын 
Сергей Хрущев, внучка и 
внук—Юлия и Никита Хру
щевы. правнучки—Ксения 
и Нина Хрущевы, сводный 
брат Илья Голенко.

@ Длиннее стал авиа
ционный маршрут из Бар
наула в Сочи—за возмож
ность полета над своей 
территорией суверенный 
Казахстан требует теперь 
плату в долларах. А так 
как сибиряки их не печа
тают, то и летают нынче 
самолеты из города на 
Оби в курортный черно
морский город вдоль ка
захской границы через 
Cam .этов.

@ Севастопольский мил
лиардер Сергей Шурига 
выполнил свое обещание 
презентовать первому пре
зиденту Коыма белый «лин
кольн». На днях этот ав
томобиль появился у па
радного входа резиден
ции Юрия Мешкова, од
нако крымский лидер не 
принял щедрого дара. 
Представители его админи
страции сообщили, что ма
шина оказалась бывшей в 
употреблении, к тому жѳ 
1989 года выпуска.

@ Алла Пугачева поведа
ла в интервью корреспон
денту «Светской хроники» 
РИА. что в моде предпо
читает «пугачевский» стиль, 
«Я то худею, то полнею,— 
пожаловалась «живая ле
генда».— Но никогда не 
надену то. что не модно. 
Предпочитаю носить ком
фортные вещи». На сцене 
Пугачева обычно в черном 
и белом. По ее словам, 
эти цвета не отвлекают «от 
главного». Звезда говорит, 
что у нее много малень
ких слабостей. «Я люблю 
сигареты «Мальборо»,—по
делилась госпожа Пугаче
ва.—Это не вредит голо
су, но вредит здоровью». 
Она пыталась несколько 
раз бросить это «занятие», 
но безуспешно. Еще одной 
своей слабостью графиня 
считает красивые и боль
шие машины. Автомобили 
должны быть велики на
столько, «чтобы можно 
было в них жить».

(«Российская газета»),
© В Москву вновь при

летел Матиас Руст, кото
рый в 1987 году посадил 
свой самолет «Сессна-172» 
прямо на Красную пло
щадь. В Россию Руста от
правил его новый друг 
Манфред Кнепке. у кото
рого сеть фешенебельных 
магазинов во Вьетнаме и 
в Румынии, на Кубе и в 
Пекине, в Москве и Бангко
ке. «Я хочу помочь пар
ню,—не раз заявлял Кноп
ке.— Он дошел до ручки». 
С помощью Кнепке «ге
рой Красной площади» на
мерен пройти двухмесяч. 
ную практику как специа
лист ресторанного дела.

® После длительных об
суждений и дискуссий гра
достроительный совет 
Санкт-Петербурга вынес 
решение о строительстве 
здания высотой в 130 мет
ров в устье реки Смолен
ии на Васильевском остро
ве. Известны конструктив
ные детали «Башни Петра 
Великого»—это будет мно
гоярусное сооружение с 
высотой нижней, наиболее 
широкой части в 30 мет
ров, над которой возве
дут «офисный» ярус.

@ Суд по делу об убий
стве последнего русского 
царя Николая Второго и 
его семьи, скорее всего, 
не состоится, хотя прокура
тура и возбудила уголов
ное дело за умышленное 
убийство при отягчающих 
обстоятельствах «Вопрос 
о передаче дела в суд бу
дет зависеть от желания 
родственников убитых. а 
на данный момент речь об 
этом не идет».—заявил 
прокурор Владимир Со
ловьев. который занима
ется этим вопросом. Он 
полагает, что уголовное 
дело будет прекращено, 
поскольку истек срок дав
ности и все исполнители 
убийства 1918 года в Ека
теринбурге уже умерли.

© Буква «О» вдохнови
ла начинающего нижегоч 
родского литератора Ни
колая Культяпова, написав
шего юмористическую по. 
весть «Ольгин остров». Не
обычность и оригиналь
ность произведения зак
лючается в том, что, как 
и название, все слова в 
нем начинаются с этой 
буквы. Вот, к примеру, 
только одна фраза из тек
ста; «Оказавшись отцом, 
он окончательно одомаш
нился. отложил обещанные 
опыты, ограничившись од
ними отцовскими обязан
ностями». Таким образом, 
автор использовал е своем 
опусе более 15 тысяч слов, 
решив тем самым показать, 
насколько богат «великий 
и могучий русский язык». 
Культяпов не исключает, 
что его творение может 
претендовать на регистра
цию в «Книге рекордов 
Г иннеса».

(«Изѵеспнт|.
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Впечатление

«ЧАС
ГИТАРЫ» 
ДЛИНОЮ

В ТРИ 
дня

Вы, наверное, замечали, что, подоб
но человеку или птице, каждый музы
кальный инструмент наделен своим 
■неповторимым голосом и характером.

А гитара? «Возьми гитару, она рас
скажет», «Пой. гитара, пой, моя гита
ра». Это все из песен, исполнявшихся 
некогда К. Шульженко. «Начинается 
плач гитары». Л это уже из Лорки. По 
не только говор, пенье и плач. Мы знаем 
гитару такую разную — мелодическую, 
ритмическую. ударную в руках рок- 
музыкантов. II гитару В. Высоцкого — 
бушугошую, неистовую, протестующую. 
В общем, мы знаем, знаем, знаем...

Вот афиша фестиваля «Час гитары». 
К своему огорчению, признаю, что на 
фоне широкой осведомленности о му
зыке вообще, как мало я все-таки знаю 
о. гитаре и о создателях музыки для 
нее! За плечами более трех десятиле
тий преподавания истории зарубежной 
и русской музыки, а теперь — на те
бе — словно сквозь джунгли пробира
юсь сквозь /«заросли» «заморских» 
имен: X. Родриго, М. Кастельнуово- 
Тадеско, Ф. Карулли, Ф. Таррсга. С 
удивлением узнаю имена отечествен
ных исполнителей — Я. Ленинского, 
Г. Джапаридзе, Е. Поляновой.

Концерты «Аранхуэс» и конпе.рт- 
мадригал «Андалузский» композитора 
XX века X. Родриго погружают нас в 
мир интонаций, восходящих к тем да
леким столетиям эпохи средневековья, 
когда на тропах истории встретились и 
переплелись две несхожие культуры 
Запала (коренного населения нынеш
ней Испании) и Востока (пришельцев 
из арабских государств). Можно не 
знать испанского языка, истории и ли
тературы народа. Однако достаточно 
услышать «Аранхуэс», как сами собой, 
словно из небытия, предстанут судьбы 
многих поколений испанцев с их дра
мами, личными и социальными катак
лизмами, традициями. Одна из них — 
сопровождать погребальный обряд 
особым, созданным для этого случая 
танііем — сарабандой. И пока звучала 
вторая часть концерта (а в нем мно
гое от сарабанды), наш слух, а вмес
те с тем и душа, неотвязно следовали 
за стенающей изощренно - изысканной 
мелодией, неотвратимой, как сама 
смерть, поступью басов...

Л вот о другой, брызжущей светом 
и неудержимым весельем, музыкальной 
родине Сервантеса и Лорки .— «Анда
лузский концерт» Родриго, искромет
ный. охваченный вихрем танца, ослеп
ляющий красками.

Фестиваль позволил не только со
прикоснуться с сочинениями, впервые 
звучавшими как в нашем городе, так 
и вообще в России, ио также узнать 
множество доселе незнакомых исполни
тельских имен, познакомиться с непри
вычными традициями музицирования. 
Олпа из них — ансамблевое гитарное 
исполнительство. Вероятно, в Севилье 
или Кордове концерт-мадригал X. Род
риго для четырех гитар и симфониче
ского оркестра «смотрелся» бы очень 
органично и естественно. Но объеди
нить в России для совместного концер
тирования четырех (!) классных гита

ристов в олной художественной ак
ции — задача великой сложности. Тем 
более дорог подарок фестиваля, появ
ление на екатеринбургской эстраде 
квартета талантливых молодых испол
нителей, — А. Костадинова, Е. Регача, 
Е. Финкельштейна и В. Чебанова.

Полагаю, что немало открытий жда
ло и тех. кому удалось посетить камер
ный н симфонический вечера. Шествие 
по эпохам лютневого и гитарного ис
кусства от XV до XX века при
глашало к диалогу дней нынешних и 
дней минувших.

А знаете, чем еще хороши музыкаль
ные фестивали?- Именно они помогают 
«зажигать звезды», давая понять, что 
«это кому-нибудь нужно». «Час гита
ры» не стал исключением. Запомни
лось техническое совершенство и глу
бокое понимание природы испанской 
музыки В. Чебанова, тонкость и ан
самблевое мастерство уже упомянутого 
гитарного квартета. Подлинным откры
тием для уральцев оказалась встреча 
с Викторией Жадько. Двадцатишести
летняя исполнительница, начиная с 
первого фестивального дня, заявила 
своим искусством — и солистки-гита
ристки, и дирижера — право на ли
дерство в этом необъявленном состя
зании молодых и известных артистов.

Характерно, что искусство начинаю
щих музыкантов не нуждалось даже 
при самых придирчивых оценках в 
снисходительной «поправке на моло
дость». А это тем более радостно, ибо 
им приходилось доказывать право на 
профессионализм в те же самые вече
ра, на тух же самых подмостках, где 
свое мастерство демонстрировали из
вестные гитарные авторитеты — Н. Ко- 
молятов, В. Козлов, А. Мартынов.

Входя в традицию художественной 
жизни нашего города, музыкальные 
фестивали дают немало пищи для раз-

мышлений о публике. Па сей раз. в 
отличие, скажем, от «Дороги к храму» 
или «Из Нового Света», где преобла
дали завсегдатаи филармонических ве
черов, «Час гитары» собрал аудито
рию, разношерстность которой была 
видна невооруженным глазом. Наряду 
с заядлыми меломанами, профессорами 
консерватории, преподавателями музы
кальных школ и училищ, в зале оказа
лось немало рок-музыкантов, а также 
подростков, каких нередко можно встре
тить в .подъездах и подворотнях. Прав
да, по столь торжественному поводу 
они выглядели чуть почище и «попри
чесанней». Ясно основное: представив
шаяся им счастливая возможность об
щения с «серьезной» гитарой, пожалуй, 
лучше, всяких наставлений заставила 
задуматься о многом. О возвышенном 
и низменном в искусстве и жизни, о 
.безбрежных возможностях их друга- 
гитары, а, может быть, о мужественно
сти и рыцарской элегантности, которые 
даже во внешнем облике демонстриро
вали юноши-исполните ли.

«Музыка — это океан. Музыкальные 
инструменты — острова в этом океа
не. Мой остров — гитара». Эти слова 
принадлежат выдающемуся гитаристу 
и композитору А. Сеговия. Обращаясь 
к ним, радуюсь, что в далекой от Ис
пании Свердловской области нашелся 
энтузиаст Виктор Попов, которому 
пришла блистательная идея, объединив 
композиторов, исполнителей и слуша
телей, снарядить корабль и отправить 
его по волнам океана Музыки во имя 
открытия «Материка Гитары». Хоте
лось бы, чтобы подобный вояж имел 
свое продолжение.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель искусств

России.

НА СНИМКАХ Вадима Долганина 
Виктория Жадько.

Вести из Каменска-Уральского

Театр 
выходит 
в эфир 

Городской театр актера и 
куклы «Гонг» известен не 
только своими замечательными 
■спектаклями, но и одноимен
ной те іестудией. До недавнего 
времени она снимала фильмы 
и рекламные ролики для раз
личных предприятий, оттачива
ла свое мастерство в переда
чах сюжетах для областного 
и российского телевидения. Те
перь же появилась возмож
ность прямого выхода на мест
ную зрительскую аудиторию. 
Подготовлен. и подписан ряд 
документов. дающих право

выходить в эфир по каначу 
«Останкино» во время переры
вов в трансляции.

Творческий коллектив ведет 
работу и по созданию отдель
ного городского канала. Есть 
надежда, что со временем пе
редачи «Г онга» будут смот
реть не только каменцы. но и 
жители Екатеринбурга, Рсвды, 
Нижнего Тагила. В планах со
здание постоянных передач 
«Храм». «Малыши для малы
шей», «Бизнес-мэн», информа
ционных блоков. Планы впо і- 
не осуществимые, если учесть, 
что студия имеет профессио
нальные режиссерские кадры, 
опыт и прекрасное видеообо
рудование и также деловые 
контакты с представителями 
крупнейших заводов и фирм.

И все же конечная цель этих 
усилий, — подчеркивает руко
водитель «Гонга» Тахир Иба- 
тулин,—строительство в го

роде настоящего детского те
атра кукол. Гонговцы верят, 
что телевидение сможет при
близить этот долгожданный 
час. Морально. И материаль
но. ибо студия очень надеется 
на прибыль от рекламы.

А Штирлиц 
работает 

слесарем
Многотиражная газета «За 

уральский алюминий» праве іа 
конкурс тезок знаменитостей. 
Выяснилось, что на Уральском 
алюминиевом заводе работают 
Дима Маликов. Сергей Заха
ров. Андрей Миронов, Вяче
слав Тихонов, Вера Васильева, 
Валерий Харламов, два. Ни

колая Кузнецова, Николай 
Рыжков, Александр Попов. 
Александр Куприн и даже 
Александр Романов. Все они — 
слесари, контролер, машини
сты, электромонтер — прекрас
ные специалисты своего дела, 
хорошие труженики. Правда, 
вот с Олегом Кошевым вышла 
заминка. Тезка отважного мо
лодогвардейца недавно уволен, 
из железнодорожного цеха по 
статье.

Аеди и
джентльмены

Под такой рубрикой город
ская газета «Каменский рабо
чий» начала публикацию ма
териалов о правилах хорошего 
тона. Для Каменска-Уральско- 
го. где нередко языком обще
ния. становится мат, тема 
более чем актуальная.

24 тысячи читателей уже

знают, когда приличные люди 
говорят друг другу «ты», а ког
да «вы», как они здороваются 
и как встречают нового чело
века в компании. В дальней
шем планируется научить их, 
как вести себя в самых раз
личных жизненных обстоятель
ствах — в ресторане, на ра
боте, в переполненном трол
лейбусе.

Ведущий рубрики молодой 
журналист Алексей Кузьмин 
очень надеется, что о не такой 
уж далеком будущем сей про
мышленный городок просла
вится воздушными барышнями 
с их чудным «Ах, что вы. что 
вы», утопающими в галантно
сти мужчинами и милыми ро
зовощекими соседями, пред
лагающими·. «Извольте отку
шать с нами сегодня».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»

Десять соток

По горизонтали: 7. Поль
ский астроном, создатель 
гелиоцентрический системы 
мира. 8. Род трав семейст
ва зонтичных. 11. Колеба
тельное движение в физи
ческой среде. 12. Машина 
в металлообработке. 13. Пер
венство во времени разра
ботки или внедрения изо
бретения. 16. Ветер разру
шительной силы. 17. Про
дукт проращивания зерен 
злаков. 19. Руководитель 
высшего учебного заведе
ния. 21. Промежуток вре
мени. 23. Название крей
сера, команда которого 
участвовала в Севастополь
ском восстании 1905 года. 
25. Осветительный прибор. 
26. Сильный клев рыбы. 
27. Зодиакальное созвез
дие. 28. Персонаж книги 
Л. Соловьева «Повесть о 
Ходже Насреддине». 30. 
Равновесие, уравновешива
ние. 32. Название длинно
хвостых попугаев. 35. Кар
тина, написанная водяны
ми красками по сырой шту
катурке. 36. Гидравличес
кая добавка к цементу, 
разновидность вулканичес
кого туфа. 37. Небольшой 
круглый пирожок, жарен
ный в жире. 41. Группа 
морских островов. 43. Раз
молвка. 44. Американский 
художник и изобретатель 
электромеханического теле
графного аппарата. 45. До
рожная крытая повозка. 
46. Вид материи.

По вертикали: 1. Орга
ническое соединение йода. 
2. Время года. 3. Город на 
острове Новая Гвинея. 4. 
Сельский предприниматель. 
5. Русская мера объема

КРОССВОРД

жидкостей. 6. Запас слов. 
9. Вступительная часть ли
тературного произведения. 
10. «Каков поп, таков и...» 
(пропущенное в поговорке 
слово), 14. Русский народ
ный музыкальный струнный 
инструмент. 15 . Аппарат 
для разделения жидкостей 
по плотности. 18. Россий
ская мера веса, равная 
трем золотникам. 20. Не
контролируемый процесс 
горения. 22. Расширенная 
верхняя часть сруба в рус
ской деревянной архитек
туре. 24. Преступник. 25.

Второе имя бога Аполло
на. 29. Настенный светиль
ник. 31. Термостат для под
держания в рабочем объе
ме пониженных темпера
тур. 32. Член третейского 
суда. 33. Силикатный огне
стойкий и теплоизоляцион
ный материал. 34. Вымер
шее пресмыкающееся. 38. 
Распоряжение начальника. 
39. Большое быстроходное 
судно. 40. Духовой· клавиш
ный музыкальный инстру
мент. 42. Остров, на кото
ром расположен вулкан 
Фудзияма.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

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

1. Гіи одна из букв в 
контрольном слове не по
вторяется дважды.

2. Каждое отдельно взя
тое слово мини-кроссворда

не содержит двух одинако
вых бѵкв.

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

А вот слова, которые 
следует вписать в крос
сворд: 1. Заменитель капу
сты в области демогра
фии. 2. Принадлежность

для игры в городки. 3. Еди
ница измерения, применяе
мая в ядерной физике 4. 
Твердая корка снега. 5. 
Человек, которому неизве
стно чувство бесстрашия 
6. Планета солнечной си
стемы. 7. Родственник. 8. 
Деревоматериал прямо
угольного сечения. 9. Соль 
борной кислоты, используе
мая при пайке. 10. Ядови
тый порошок для истреб
ления насекомых. 11. Ана
грамма слова под номером 
восемь. 12. Емкость, широ
ко используемая при выбо
рах всяческих депутатов.

Подготовил
Петр ЛАМИН.

Шахматы

ЗАДАЧА В. ВИШНЕВ 
СКОГО. 1969 год.

Белые: Kpcl, <3>d3. Себ.
Cd8 (4).

Черные: Крв4, Фвб, п. с5 
(3).

Мат в 2 хода.

Самое страшное — шаблон
ф В 1.831 году один из сильнейших английских мас

теров Уильям Льюис посетил знаменитую немецкую 
шахматную деревню Штребек. чтобы сразиться за дос
кой с лучшим местным игроком. Партия разыгрыва
лась живыми фигурами па центральной площади в 
присутствии всех 1400 жителей деревни. После того 
как гость одержал победу, потрясенные штребекцы 
облач."лисъ в траурные одежды.

♦ Па вопрос одного из репортеров, что больше всего 
привлекает в шахматах и что отталкивает, американ
ский гроссмейстер Уолтер Браун ответил:

— В шахматах, как и в любви, самое привлекатель
ное — радость победы; в шахматах, как в супружеской 
жизни, самое страшное — шаблон!

Халиф Хадий (УПІ век), обращаясь как-то к жи
телям Мекки, заклеймил позором играющих в шахма
ты. Ои назвал, их «потрясателями основ и сеятелями 
смуты» за беспрестанное повторение крамольного слова 
«шахмат», что означает «владыка умер».

Решение задачи А. Калинина
1. К4сЗ! (пугиванг) ed 2. Cd4x; 1... ef 2. Cf4x.

Мы продолжаем серию ма
териалов о культуре томата, 
подготовленную ведущим на
учным сотрудником НПО 
«Среднеуральское» Л. Мамо
новой. (Предыдущая была в 
№ 37). Следующая публика
ция будет посвящена выращи
ванию томата в открытом 
грунте.

ТЕПЛИЦУ для посадки то
мата пало готовить не позднее 
чем-за 2--3 недели до высадки 
рассады. Очень полезно исполь
зовать в теплинах биотопливо 
(навоз, солома, мусор садо
вый). насыпанное слоем в 
30-40 см.

Лучший субстрат для выра- 
шивання Томата — торфоопи
лочный. Торф низинный, вер
ховой или переходный в соот
ношении 2 к 1 смешивают с 
древесными опилками. Опилки 
лучше использовать полупе- 
рспревшйе, если использу
ются свежие, их обязательно 
надо ошпарить кипятком. Пи
тательный субстрат насыпают 
в виде гряд- шириной 
50—60 см и толщиной 20 см.

По данным наших опытов, в 
теплицах очень эффективно ис
пользование в качестве добав
ки в грунт биогумуса (10—20 
процентов к общему объему).

Томат нуждается в повы
шенном фосфорно-калийном и 
умереиом азотном питании. На 
1 кв. м площади теплицы ре
комендуется внести: аммиач
ной селитры 50 г, 200 г двой
ного суперфосфата. 150 г сер
нокислого калия. 25 г серно
кислого магния. В период вегс- 

тации корневые подкормки 
проводить не надо. Кислот
ность грунта должна быть в 
пределах 6,3—6,7. Кроме того 
в грунт на кажпый кв. метр 
вносят по 0,5 г различных ми
кроэлементов. Все удобрения 
нужно вносить в тепличный 
грунт в сухом виде.

Против фузариоза (увядание 
растений) эффективно помога

Томаты в теплице
ет внесение в грунт триходер- 
мина; 0,5—1 г на 1 кв. м. Его 
можно приобрести на област
ной станнин защиты растений.

Сроки посадки: для теплин 
на биотопливе с 20 апреля по 
10 мая, без биотоплива — 
10—30 мая. Возраст рассады 
при этом должен быть не ме
нее 50—60 дней. Чем больше 
возраст рассады томата, тем 
раньше можно получить уро
жай плодов.

Выращенную рассаду вы
саживают в теплицу из расче
та: для нндетерминантных (вы
сокорослых) гибридов — 3 рас
тения на кв. м для детерм и- 
нантных (среднерослых) сор
тов и гибридов — по 3—4 рас
тения. Посадку рекомендует
ся проводить вертикально на 
глубину 10 см, не засыпая при
корневой шейки. В солнечную 
погоду" посадку лучше про
водить утром или вечером, а в 
пасмурную — в любое время 
дня. Через 2—3 дня растения 
подвязывают к натянутой 
вверху проволоке шпагатом, 

делая свободную петлю вокруг 
стебля ниже первой цветоч
ной кисти.

Наиболее сложный вопрос 
при выращивании томата —■ 
формирование растений. У то
мата образуется большое чис
ло боковых побегов-пасынков, 
которые нужно удалять, когда 
они достигают длины 2—5 см. 
Растения сильнорослых сор

тов и гибридов (Карлсон, Зо
лотой рог) нужно формировать 
в один стебель, оставляя 8—10 
цветочных кистей, после чего 
точку роста прищипывают. Де- 
термннантные гибриды (Вер· 
л пока, Сольвейг, Гамаюн, 
Красная стрела) формируют, 
оставляя два пасынка: ниже и 
выше первой цветочной кисти. 
Оставляемые пасынки реко
мендуется подвязывать шпа
гатом к главному стеблю.

Томат следует выращивать 
при влажности воздуха 50—60 
процентов. Замечено, что при 
более высокой влажности рас
тения поражаются бурой пят
нистостью, фитофторой и се
рой гнилью.

Потребность томата в поч
венной влаге довольно высока. 
Поэтому его полив в течение 
месяца после посадки в теп
лины рекомендуется прово
дить каждые 2—3 дня. а в пе
риод налива плодов — через 
1-'-2 дня, расходуя 10—15 л 
воды на 1 кв. м. Полив про

водится строго под корень, теп
лой водой .при этом листья не 
увлажняются.

Томат — теплолюбивое рас
тение. Резкие перепады тем
ператур отрицательно влияют 
на растения. После посадки 
рассады в теплинах надо под
держивать температуру возду
ха в пределах 23—25 градусов 
днем и 18—22 градусов ночью.

Удалять желтые здоровые 
листья не следует. Нужно 
лишь через 2—3 недели после 
посадки уцалить нижние 2—3 
листа до высоты 15—20 см, 
чтобы обеспечить проветрива
ние растений). Листья, затеня
ющие цветочную кисть, можно 
прищипнуть. За 1 —1,5 месяца 
до окончания вегетации прищи
пывают. верхушку растений, 
чтобы обеспечить налив пло
дов на верхних кистях.

Чтобы улучшить оплодотво
рение цветков, растения можно 
встряхивать, лучше это делать 
в 14—15 часов. Часто у томата 
происходит осыпание цветоч
ных кистей. Основные причины 
этого: низкая освещеность в 
теплине; низкая температура 
(ниже 15 градусов), высокая 

.темпеоатѵра . воздуха "(выше 
30—32 градусов), недостаток 
влаги или колсбеания полива, 
недостаток бора, магния, фос
фора. ··»

Сборы плодов необходимо 
проводить в бланжевой спело
сти, не допуская их растрески
вания и перезревания. Плоды 
убирают с плодоножкой, для 
предупреждения их загнива
ния.

В последнее время наших 
садоводов и огородников 
очень заинтересовала голланд
ская технология возделывания 
картофеля. Конечно, создава 
лась она в расчете на высокий 
уровень механизации, на спе
циальные машины, в общем — 
на индустриальный метод воз
делывания «второго хлеба». А 
можно ли все лучшее из этой 
агротехники использовать на 
огороде частника, вооружен
ного лишь лопатой да грабля
ми? Ответить на такой вопрос 
мы попросили агронома-ово
щевода ТОО «Уральское» 
И. ГУЛЫНИНУ.

ГЛАВНЫЕ особенности гол
ландской технологии возделы
вания картофеля можно впол
не перенести и на огород де
ревенского жителя или горо
жанина. В этом случае огород
никам придется отказаться от 
окучивания и пропалывать уча
сток вручную. Последнее сами 
голландцы предпочитают дове
рять химии, а нам, тем, кто бе
рется сажать картошку вруч
ную, лучше довериться своим 
же рукам. Но сначала — вы
бор сортов. Приведем краткую 
характеристику лишь некото
рых из них.

Санте — урожайный, ран
ний сорт. В неблагоприятном 
прошлом году в ТОО «Ураль
ское» дал 320—340 центнеров 
с га. В Голландии используете я 
для приготовления чипсов, 
жарки.

Ан оста — в условиях ТОО 
«Уральское» показал себя ху
же других, поражается болез

нями, особенно фитофторо
зом.

Приор — по урожайности 
выше Санте, но уступает ему 
по потребительским качествам.

Романо — краснокожурной 
сорт, среднепозднего срока 
созревания.

Марфома — сорт с эчень 
крупными клубнями. Его не

КАРТОШКА
ПО-ГОЛЛАНДСКИ

достаток — сильно поражается 
фитофторозом.

Кондор — сорт с красными 
клубнями удлиненной формы. 
Урожайность — до 400 цент
неров с га.

Если вы захотели вырастить 
картошку «по-голландски», 
приготовьтесь попотеть. Не 
ленитесь поработать с зем
лей. Почва на участке должна 
быть вскопана на штык лопа
ты и тщательно измельчена. 
Последнее лучше делать сра
зу после копки, пока земля не 
пеоесохла. Из доступных удо
брений лучше внести древес
ную золу. Не увлекайтесь на
возом, его лучше вносить под 
предшественник, иначе клубни 
будут поражены паршой.

Тщательно наметьте рядки, в 
которые будете сажать кар
тофель. Расстояние в между
рядьях должно быть 75 см. 
Если вы будете убирать уро

жай отечественной копалкой, 
эт величину нужно уменьшить 
до 70 см. При посадке карто
феля на семена расстояние 
между клубнями в ряду мож
но уменьшить до 10—15 см. 
обычно же клубень от клубня 
сажают на растоянии 20— 
25 см.

Лучшие сроки посадки —

15—20 мая. Перед этим надо 
перебрать и подготовить се
мена. Оптимальный вес семен
ного клубня — 50—80 г. Семе
на должны быть пророщены 
на свету в течение двух не
дель и иметь ростки не длин
нее 1 см. Клубни для посадки 
можно резать, но не в поле, 
а заранее, чтобы затянулся 
разрез.

Теперь самое важное: при 
посадке не надо копать ямки 
для клубней. Их следует про
сто разложить на поверхности 
земли вдоль намеченных ряд
ков, желательно ростками 
вверх. Между клубнями (но не 
на клубни!) можно положить 
горсть золы или компоста, за
тем все это окучить слоем зем
ли из междурядья высотой 
2—3, максимум 5 см. Через 
3—4 дня, когда начнут про
растать корневые волоски, 
слой почвы над клубнями надо 

увеличить до 10 см. Скаты 
гребней должны быть под уг
лом 45 градусов. После этого 
никаких обработок земли де
лать нельзя, за исключением 
ручных прополок, которые на
до проводить по мере необ
ходимости.

До смыкания ботвы (конец 
июня—начало июля) посадки 
картофеля желательно обра
ботать растворами бордосской 
жидкости или медного купоро
са. За лето лучше сделать 2—- 
3 таких обработки. В борьбе с 
фитофторой эффективны так
же фитопрочистки — периоди
ческие обходы посадок, при 
которых пораженные листья 
срываются и складываются в 
полиэтиленовый мешочек.

Для борьбы с колорадским 
жуком можно воспользовать
ся биологическим препаратом 
битоксибациллинон. .Он прак
тически безвреден для челове
ка, достаточно одной обработ
ки. Вносится он в сухом виде 
по 20—40 г на сотку. Обработ
ку обязательно вести в респи
раторе.

За 5—10 дней до уборки бот
ву картофеля надо срезать 
на уровне 5—10 см, произой
дет отток питательных веществ 
в клубни, окрепнет их кожура. 
Копать как обычно, правда, про
цесс уборки при таком методе 
возделывания менее утомите
лен, чем при обычном. После 
копки — обязательная просу
шка клубней, хранение — как 
обычно.

Записал
Рудольф ГРАШИН.
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