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Сообщает пресс-служба 
губернатора

Сколько стоят 
выборы?

Губернатор Эдуард Россель подписал Указ 
♦О финансировании выборов в органы мест
ного самоуправления».

Как известно, на 17 декабря намечены вы
боры глав местного самоуправления в пяти 
городах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Красноуфимске, Красноуральске, Нижней Сал- 
де. И в трех районах —Артинском, Алапаевс
ком и Красноуфимском. На их проведение из 
областного бюджета за счет фонда непредви
денных расходов выделяется один миллиард 
47 миллионов рублей.

Контакты 
с ЮАР

Посол Южно-Африканской республики в 
Российской Федерации доктор Геррит Оли
вье, возвращающийся после четырехлетней 
работы в Москве домой, направил письмо гу
бернатору Эдуарду Росселю.

В послании выражается признательность 
Э. Росселю за личный вклад в дело развития 
взаимоотношений между Россией и ЮАР, ко
торые, по мнению господина посла, в настоя
щее время складываются самым наилучшим 
образом.

Доктор Геррит Оливье в 1992 году посещал 
Свердловскую область и был одним из тех, 
кто поддержал международный проект по со
зданию на Урале предприятий, занимающихся 
переработкой техногенных месторождений 
горнорудного производства. С тех пор южно
африканская фирма «Марбол» имеет тесные 
производственные контакты с Высокогорским 
горно-обогатительным комбинатом.

Господин посол отмечает прочность зало

женного для сотрудничества фундамента и вы
ражает надежду, что наши отношения будут 
постоянно развиваться.

Все решит 
Совет

Эдуард Россель подписал Указ «Об образо
вании губернаторского Совета». Этот постоян
но действующий консультативный орган создан 
для разработки предложений по вопросам стра
тегии развития области. Члены совета займут
ся выработкой рекомендаций по взаимодей
ствию области с органами государственной вла
сти Российской Федерации и ее субъектов, 
созданием механизмов по эффективному осу
ществлению социально-экономической полити
ки в интересах жителей области, взаимодей
ствию губернаторских структур с политически
ми партиями и общественными объединения
ми.

В состав губернаторского совета входят уче
ные, общественные деятели, руководители 
предприятий, организаций и учреждений. По 
должности в совет входит председатель обла
стного правительства.

На случай ЧП
Губернатором подписан Указ «О граждан

ской обороне и областной подсистеме россий
ской системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

Общее руководство гражданской обороной 
и решение вопросов по защите населения и 
территорий области от чрезвычайных ситуаций 
возложено на председателя областного прави
тельства. В городах и районах руководство 
гражданской обороной возлагается на руково
дителей исполнительной власти.

Указом губернатора утверждено также по
ложение о комиссии по чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области, которая является 
постоянно действующим органом областного 
правительства и имеет подкомиссии — по по
жарной безопасности, санитарно-противоэпи
демическую, противопаводковую и ряд других.

В правительстве области
Повестка дня последнего в ноябре заседания правительства Свердловской области 

включала в себя девять вопросов. Некоторые из них мы постараемся осветить позднее, а 
пока — отчет об основных.

Реанимация уральского велосипеда

Ради выживания
жители бараков вышли на улицы Екатеринбурга

Продукция Атигского маши
ностроительного завода — под
ростковые велосипеды — изве
стна многим. Правда в послед
ние годы все шло к тому, чтобы 
это средство передвижения на
всегда исчезло с наших дорог и 
проселков. Более полутора лет 
завод в простое. Непосильной 
гирей висят на его шее долги. 
Ситуация усугубляется еще и 
тем, что Атигский машиностро
ительный — градообразующее 
предприятие.

У приватизація^ будет программа
Самым крупным вопросом, 

рассмотренным на заседании 
правительства, был вопрос «О 
Программе приватизации госу
дарственных предприятий 
Свердловской области на 1996 
год и прогноз на 1997 год».

В предложенном варианте 
программы были обобщены ре
зультаты прошедшей приватиза
ции, дан прогноз этого процес
са на ближайшее будущее, кро

Музыкантов считать постовыми?
Два вопроса в повестке дня 

заседания правительства каса
лись нашей милиции. Это — про
екты постановлений «Об утвер
ждении Положения и состава 
наблюдательной комиссии при 
Правительстве Свердловской 
области» и «О работе админист
раций городов и районов, орга
нов внутренних дел области по 
обеспечению общественного 
порядка».

Но, если обсуждение перво
го вопроса не заняло много вре
мени (комиссия создается для

Коротко
ВЛзо льда — 
надежнее
ЕКАТЕРИНБУРГ. Воплощен

ный в пластилине проект снеж
ного городка на площади 1905 
года представил заместитель 
мэра Екатеринбурга Михаил 
Матвеев членам оргкомитета. 
Новогодняя ледяная сказка на 
главной площади обойдется 
нынче в 900 миллионов руб
лей. Из-за возможности от
тепелей все фигуры и укра
шения решено сооружать не 
из снега, как обычно, а изо 
льда. По новой технологии 
будут сделаны горки. Покры
тие из больших ледяных пла
стин сделает их более глад
кими и скользкими. Освеще
ние городка будет полнос
тью контролировать ком
пьютер. Строительные рабо
ты начаты 28 ноября, а 5—6 
декабря главная елка горо
да будет установлена в вер
тикальное положение.

ЕАН.

Завод был признан несосто
ятельным, выставлялся на про
дажу, но покупателя на него не 
нашлось. Что же делать в такой 
ситуации? Кстати, для области 
она почти типичная.

В данном случае областное пра
вительство решило пойти на риск 
и помочь заводу выбраться из кри
зиса. В случае удачи это будет 
важным прецедентом для других.

В принятом постановлении «О 
мерах финансовой поддержки 
Атигского машзавода» прави

ме того в нем давалась класси
фикация объектов и предприя
тий по возможности их прива
тизации, рассматривалась инве
стиционная деятельность, фор
мирование фондового рынка, 
другие вопросы. Но, по мнению 
оппонентов авторов документа, 
целесообразно было бы вместо 
программы приватизации раз
работать комплексную програм
му управления собственностью 

контроля за работой исправи
тельно-трудовых учреждений в 
области), то второй вопрос пос
ле доклада заместителя началь
ника УВД области В. Леканова 
долго дискутировался. Наша 
милиция, занятая обеспечени
ем общественного порядка, 
справедливо жалуется на свою 
малочисленность, слабую осна
щенность, но в то же время ею 
плохо используются имеющие
ся возможности. Так, в батальо
не полка ППСМ, расквартиро
ванном в Екатеринбурге, и со-

Подобный совет очень хотят дать работники военкоматов 
отдельным специалистам-медикам.
Как считают военные, врачи слишком придирчиво 
отбирают новобранцев — признают годными к службе 
лишь одну треть призывников. И если вспомнить, что 
нескольких медиков после весеннего призыва 
отстранили от работы в комиссиях, то можно 
предположить: осенью «дисквалифицируют» еще ряд 
врачей.

Ситуация с призывом в об
ласти складывается сложная. 
Вчера должен быть отправ
лен из Егоршино первый эше
лон с новобранцами. Но к кон
цу прошлой недели на обла
стном призывном пункте на
ходилось чуть больше шес
тисот будущих солдат, тогда 
как в эшелон необходимо со
брать более тысячи ребят. 
Всего же наша область долж
на отправить в армию около 
8000 человек.

тельством предусматривается 
ряд льгот и отсрочек по нало
гам, другим платежам, что за
должал завод, а также предла
гается областному Центру заня
тости выделить беспроцентную 
финансовую помощь предприя
тию для сохранения рабочих 
мест и освоения новых видов 
продукции. Кроме того, для за
вода разработан план финансо
вого оздоровления, по которо
му его управляющий (!) должен 
ежемесячно отчитываться.

в Свердловской области. И, как 
заметила председатель комите
та по экономике Г. Ковалева, в 
проекте программы «нет ни сло
ва» об управлении собственно
стью, которая находится в ру
ках государства.

Решено путем «мозгового 
штурма» доработать этот важ
нейший для области документ и 
в срок представить его нашим 
законодателям.

держащемся за счет этого го
рода, из 150 штатных сотрудни
ков почти половина оказались 
...секретарями, машинистками, 
спортсменами и музыкантами. 
На заседании предложено обес
печить контроль за Правильнос
тью использования средств, вы
деляемых милиции местными 
бюджетами, и помочь стражам 
порядка лучше организовать 
свою работу.

Рудольф ГРАШИН.

Осенний призыв
Всем врачам 

прищуриться...

Хуже всего дела в Ле
нинском районе Екатерин
бурга — там прошли комис
сию только 47 процентов 
призывников. Более того, 
была временно приостанов
лена работа самой призыв
ной комиссии, так как все 
ее члены оказались «само
званцами» — не были офор
млены соответствующим 
приказом. Незаконно рабо
тали комиссии также в Се
вероуральске и Серове.

Большая политика

Рисунок Вячеслава Шилова.

Подписка-96

Счастливая 
а

пятница, 
или Операция «Доставка»

Ранним утром в пятницу, 
! 24-го, торопилась я к 

воротам 
Екатеринбургского 
прижелезнодорожного 
почтамта (ПЖДП), куда 
доставляются свежие, 
только что отпечатанные в 
областной типографии 
газеты, в том числе и наша 
— «Областная». Отсюда в 
почтовых вагонах 
отправятся они в города и 
веси Урала.
Газета должна дойти до 
читателя вовремя.
Доходит ли? Этот вопрос я 
и задала ответственным 
работникам 
прижелезнодорожного 
почтамта в день выхода 
номера «Областной 
газеты».

— Стараемся, чтобы дош
ла! — ответила Э. Абрамо
ва, зам. начальника почтам
та.— Цех экспедирования — 
первый отдел нашей служ
бы, который принимает эс
тафету от печатников, и ус
пех доставки адресатам га
зеты решают порой мину
ты,— сказала Эмма Никола
евна.

Оказалось, печатники сра
ботали тот номер в ударном 
ритме, экспедиторы получили 
тираж на пятидесятой минуте 
после полуночи, т. е. на три 
часа раньше графика. Этим 
достоянием (а время — глав

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Сво
еобразный способ борьбы с 
претендентами на пост главы 
местной администрации из
брал один из трех кандидатов 
на этот пост господин Мотых- 
ляев. На предвыборном собра
нии, прошедшем в прошлую 
пятницу в селе Поташка, 
этот кандидат отказался вы
ступать в присутствии сво

Как считают в облвоенко- 
мате, катастрофическими 
темпами растет на Урале чис
ло юношей-пацифистов. Если 
весной 93-го года уклонялось 
от призыва чуть более тыся
чи человек, то следующей 
весной «сачковали» две с по
ловиной тысячи. Осуждено на 
сегодня только двое уклони
стов. И, как заметил облво- 
енком Анатолий Батурин,за
чем вообще затевать процес
сы над пацифистами, если в 
суде их оправдывают?

Только не думаю, что до 
тех пор, пока в стране крово
точат зоны вооруженных кон
фликтов, проблему призыва 
в армию можно будет решить, 
хорошенько шугнув врачей и 
судей.

Светлана ДОБРЫНИНА. 

ное богатство!) связисты рас
порядились умело: почтовые 
машины с газетным грузом 
отправились в Белоярку, Ас
бест, Сухой Лог, Верхнюю 
Пышму, Ревду, Первоуральск, 
Березовский. Их жители дос
матривали предутренние сны, 
а работники местной почты 
уже сортировали по адресам 
доставки газеты, а также пись
ма: переводы,бандероли,по
лученные расторопными води
телями-экспедиторами на поч
тамте. Ранние авторейсы дос
тавили «Областную» во все 
отделения связи Екатеринбур
га, в том числе в Кольцово, 
где действует пункт обмена 
почтовой корреспонденцией 
для всех авиалиний.

Самой удачной предутрен
ней операцией начальник 
ПЖДП В. Носов считает от
правку почтовыми вагонами 
свежего номера (за 25 минут 
подготовили мешки с газета
ми на самый ранний поезд для 
Нижнего Тагила и Серова) в 
различные точки области — 
Каменск-Уральский, Алапа
евск, Кушву и т. д., за преде
лы области и по многим дру
гим маршрутам. Два почтовых 
вагона в составе пассажир
ских поездов отправились с 
Екатеринбургского вокзала в 
1.35 и 1.55 местного времени, 
увозя газету на север и вос
ток края.

— Счастливой выдалась пят

«Л пущай эти уйдут!»
их оппонентов — кандидата 
на тот же пост М. Пушкаре
ва, выдвинутого «Преобра
жением Отечества», его до
веренного лица и кандидата 
в депутаты Государственной 
Думы В. Мелехина.

Николай Мотыхляев, ны

Анонс
Вас приглашает цирк

«Народные цирки в гостях у Анатолия 
Марчевского» — так называется 
большое благотворительное цирковое 
представление, которое проводит 
областной Центр народного 
творчества и Екатеринбургский цирк 
30-го ноября 1995 года.

В нем будут участвовать шестнадцать 
коллективов. Среди них обладатели гран- 
при, лауреаты и дипломанты республи
канских и областных фестивалей самоде
ятельного циркового искусства. Около 150 
любителей своего дела приедут из Ниж
него Тагила, Алапаевска, Асбеста, Крас-

нотурьинска и Верхней Пышмы, Первоураль
ска и Качканара. Ожидаются и ведущие мас
тера российских цирков.

Пригласительные билеты получили дети из 
детских домов Екатеринбурга, участники ху
дожественной самодеятельности областного 
центра и близлежащих городов и районов. 
Желанными гостями будут 500 детей из обла
стной детской филармонии, общества инва
лидов...

Цирковое шоу обещает быть ярким, весе
лым, жизнерадостным — прекрасным подар
ком для детворы.

Инна ЗОЛОТОВА.

Курс валют на 28 ноября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

ng) 
мл

Золото-плат ина-банк 
51-47-00

ЮТА-банк
61-65-52

4520 4640 3150 3330

ГД] [F)
4566 4680 3234 3360

В воскресенье участники об
щественного объединения «До
лой трущобы!» провели в цент
ре Екатеринбурга демонстра
цию. Они требовали бесплатно
го жилья и сохранения для бюд
жета города денежных средств, 
предусмотренных для програм
мы отселения из бараков.

Собравшись у главного ека
теринбургского почтамта, «тру- 
щобники», развернув плакаты и 
транспаранты, прошли по пеше
ходной части плотины Верх- 
Исетского пруда и на площади 
1905 года провели митинг.

Жители ветхих хибар и раз
валивающихся домов решили 
выступить с поддержкой кан
дидата в мэры Екатеринбурга 
А. Чернецкого. Это обуслов
лено отнюдь не какой-либо 
политической ангажированно
стью «трущобников», а надеж
дой на реальное выполнение 
А. Чернецким плана по сносу 

ница! — резюмировали работ
ники почтамта (вместо пре
жних 1600 человек трудится 
сегодня здесь ровно вполови
ну меньше). Основной их де
виз — доставка газеты (а по
мимо «Областной» через них 
идет аж 64 издания!) вовремя.

Тесно в цехах и службах 
прижелезнодорожного почтам
та, поставленном много лет 
назад, мало соответствующе
го оборудования, которое не
где порой разместить. «А по
тому,— поделился планами 
Владимир Григорьевич,— при
нято решение о строительстве 
в Екатеринбурге нового по
чтамта, есть уже земельный 
отвод, он — рядом, по сосед
ству, пришлось повоевать с 
другими ведомствами за уча
сток в центре города. Скоро 
начнется проектирование че
тырехэтажного современного 
здания, после — шестиэтаж
ного, соединит которые кры
тая галерея. Тогда экспедито
рам (цех этот будет рядом, а 
не в издательстве, как сегод
ня) потребуется не 25 минут 
для обработки почты на са
мый первый предутренний по
езд, а всего пять!»

Планов у связистов-почто
виков по горло, но, как у всех, 
не хватает денег. Многие га
зеты, в том числе централь
ные издания, изрядно задол
жали почтамту. Да и трудно, 
поясняет В. Носов, не задол

нешний глава районной ад
министрации, собрал сель
ских избирателей и хотел 
изложить им свою предвы
борную программу едино
лично. Заметив конкурентов, 
выступать отказался, зая
вив, что недавно его на по

бараков. Надо сказать, что 
объединение «Долой трущо
бы!» давно использует любые 
политические акции всевоз
можных партий самой разно
мастной окраски для оглаше
ния своих требований.И вый
ти на улицу с плакатами во 
время очередной выборной 
кампании участники этой 
организации считают своим 
даже не долгом, а способом 
выживания.

— Существование в бараках 
никак нельзя назвать жизнью, 
достойной человека. Крысы, 
мыши, тараканы, клопы давно 
стали нашими «соседями»,— 
описывает свои будни житель 
перенаселенной семейной «об
щаги» УГТУ-УПИ (ул. Малыше
ва, 136).— Один туалет на сорок 
комнат, водопроводный кран, из 
которого капает только холод
ная вода, перекошенные двер
ные коробки... Подвалы залиты 

жать. Плата за один километр 
пробега по железной дороге 
выросла в 30 тысяч раз (была 
— 8 копеек), составляет се
годня 2 тысячи 100 рублей...

— Если пишут письма, чи- \ 
тают газеты, значит — жива 
душа россиян, поднимается 
страна,— сказали на проща
нье две молодые работницы 
почтамта.

Наш корреспондент по 
Нижнему Тагилу добавляет:

— Чтобы тагильчане вовре
мя получили «Областную га
зету» и другие, печатающиеся 
в издательстве «Уральский ра
бочий», машина городского 
узла Федеральной почтовой 
связи отправляется в путь на
кануне вечером. Так было и в 
минувший четверг, а около 
пяти часов утра в пятницу га
зеты уже ждали на сортиро
вочном отделении в Нижнем 
Тагиле.

Весь труд здесь — ручной и 
очень кропотливый:для 25 по
чтовых отделений в городе и 
27 в Пригородном районе не
обходимо сформировать паке
ты, пересчитав все газеты и 
журналы. К восьми утра пят
ничная сортировка была за
кончена, и пачки газет отпра
вились в отделения, в руки 
почтальонов. Их теперь 120, 
носят они газеты пять раз в 
неделю (кроме субботы и вос
кресенья) по знакомым марш
рутам. С каждым годом они 
становятся длиннее: количе
ство подписных изданий на 
семью катастрофически со
кращается, и порой, особен
но в частном секторе, от од
ного почтового ящичка до дру
гого пройти приходится пол- 
улицы...

Наталия БУБНОВА, 
Елена ОВЧИННИКОВА.

добном же собрании «поли
ли грязью». Представители 
противоборствующей сторо
ны, чтобы не отнимать у соб
равшихся время, вынуждены 
были покинуть помещение.

Иван РЕБРОВ. 

водой, там плодятся всяческие 
зловредные насекомые. Перио
дически оттуда вылавливают 
трупы. По коридорам бродят 
неизвестные личности, ночу
ют бомжи. Кражи, драки, пьян
ки и употребление наркоти
ков незваными гостями — яв
ление обычное. Даже к убий
ствам привыкли...

Обитатели бараков вынуж
дены мириться с происходя
щим — иного жилья у них нет, 
как нет денег и на его приоб
ретение. Поэтому «трущобни- 
ки» живут надеждой. Хотя бы 
на выполнение екатеринбург
ской мэрией программы от
селения. И считают принятую 
под руководством А. Чернец
кого программу единственно 
реальной. Потому и решили 
поддержать этого кандидата. 
Что и продемонстрировали.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Чеченский узел 

Награждены 
посмертно

Указом президента 
Российской Федерации 
за мужестве и героизм, 
проявленные при 
выполнении специального 
задания, присвоены звания 
Героев Российской 
Федерации 
воинам-уральцам: старшему 
сержанту наводч/.ку- 
оператору Молдо: "анову 
Игорю Валерьевичу 
(посмертно) и капитану 
командиру мотострелковой 
роты Нестеренко Юрию 
Ивановичу (посмертно).

13 марта 1995 года при 
захвате укрепленной молоч
нотоварной фермы южнее 
Чечен-Аула наши подразде
ления были остановлены 
сильным огнем боевиков. 
Действуя в качестве связис
та, Молдованов обеспечил 
бесперебойную связь коман
дира роты с подчиненными и 
приданными подразделения
ми, чем способствовал ус
пешному решению задачи. В 
ходе боя он лично уничтожил 
гранатометный расчет дуда
евцев. Получив приказ при
крыть эвакуацию раненых, 
занял место в БМП и выдви
нулся на юго-восточную ок
раину молочнотоварной фер
мы, где один из взводов по
нес потери. Заняв удобную 
огневую позицию, позволяю
щую прикрыть товарищей, 
выносивших раненых, он, по 
сути, переключил на себя 
огонь боевиков. В ходе боя 
БМП была подбита и загоре
лась. Получив ранение и ожо
ги, старший сержант Молдо
ванов не оставил боевого по
ста, продолжал вести огонь 
из пылающей машины до тех 
пор, пока не взорвался бое
комплект.

15 марта 1995 года коман
дир мотострелковой роты ка
питан Юрий Нестеренко с од
ним из взводов роты нанес 
удар во фланг противнику и 
выбил его с укрепленных по
зиций, подавив при этом ос
новные огневые точки.

В’ один из моментов боя 
БМП капитана Нестеренко по
лучила повреждение, сам ко
мандир роты был ранен, од
нако машины не покинул, а 
продолжал вести огонь и уп
равлять подразделением. 
После второго попадания в 
БМП Нестеренко получил еще 
одно ранение, но все же за
нял огневую позицию в око
пе. Получив медицинскую по
мощь, в пешем порядке повел 
роту в атаку и захватил вторую 
линию обороны боевиков. Ог
нем крупнокалиберного пулеме
та один из взводов был прижат 
к земле. Дважды раненный ка
питан Нестеренко с несколь
кими солдатами бросился на 
выручку подчиненным. Огнем 
из автомата и гранатами унич
тожил пулеметный расчет, но 
от взрыва гранаты получил 
множественные осколочные 
ранения. Отважный офицер 
скончался по пути в госпи
таль.

Пресс-центр УрВО.
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АГРАРНАЯ
ПАРТИЯ

Созидательное, демократическое, патриотическое объединение россиян
НІши лидеры — МИХАИЛ ЛАПШИН,

АЛЕКСАНДР НАЗАРЧѴК,
ВАСИЛИЙ СТАРОДУБЦЕВ

ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — НИКИФОРОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, предсе
датель колхоза «Урал» Ирбитского района; председатель аграрного коми
тета областной Думы;
ТОКАРЕВА ТАМАРА ПЕТРОВНА, член Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам;
ТЕРИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, директор Сухоложского лесхоза;
ЗОЛОТАРЕВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ, атаман Исетского линейного казачьего 
войска, экономист объединения «Энергосистемы Урала».

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ УВЕРЕНА:
— без возрождения деревни не может быть великой России;
— развитый агропромышленный комплекс обеспечит работу всех отраслей;
— через подъем сельского хозяйства мы гарантируем наполнение государственной казны, увели
чение рабочих мест, повышение зарплаты, пенсий и стипендий;
— крестьяне у власти — это мир и хлеб в каждом доме.

МИХАИЛ ЛАПШИН, 
председатель Аграрной партии России

Пора самим определять свою судьбу
Появление партии кресть

ян как самостоятельной по
литической силы выстрадано 
всем ходом российской исто
рии.

Вспомним: кто только не 
брался за решение крестьян
ского вопроса — и царь-ос
вободитель, и радикально на
строенные интеллигенты из 
организации «Земля и воля», 
и социалисты-революционе
ры, и большевики... Великий 
Лев Толстой называл себя 
«адвокатом 100-миллионного 
земледельческого народа». 
Иными словами, голос рос
сийской деревни, крестьянс
кий интерес так или иначе 
доходил до широкой обще
ственности, будоражил Рос
сию и в конце концов именно 
этот интерес, позиция много
миллионного крестьянства оп
ределили исход острейшего 
гражданского противоборства 
в 1917 году.

Еще граф Витте, один из 
отцов реформы, которую поз
же назовут «столыпинской», 
обращал внимание на то, что 
современное ему крестьян-

ство «или безграмотно, или 
имеет одну программу: допол
нительный надел землею». Так 
оно и случилось: крестьяне 
пошли за теми политическими 
партиями, которые сулили им 
землю...

Долгое время, по сути до 
конца 80-х, о какой-либо по
литической организации не 
было и речи. Лишь когда была 
разрушена КПСС, когда уже 
потерян счет различным объе
динениям и движениям, появи
лись партии, именующие себя 
«крестьянскими». Но мы-то хо
рошо знаем, как опрометчиво 
только по вывеске судить о 
том, насколько полно и верно 
выражают такие «крестьянс
кие» партии реальные интере
сы сегодняшнего крестьянства.

Аграрная партия России — 
подчеркиваю эту мысль еще и 
еще раз — не чье-то кабинет
ное изобретение, а закономер
ный, неизбежный итог всего 
крестьянского движения Рос
сии, событий конца 80-х — 
начала 90-х годов.

Сегодня, имея в своем акти
ве весомый политический ба

гаж, мы можем оглянуться и 
вспомнить, как, в какой обста
новке родилась и была реали
зована идея создания Аграр
ной партии.

Конкретным толчком к со
зданию АПР, как вы помните, 
послужила особая обществен
но-политическая ситуация, сло
жившаяся в стране после авгу
ста 1991 года. Нужно было 
выстоять, заполнить тот поли
тический вакуум, который об
разовался после разгрома 
КПСС, а вскоре и развала 
СССР.

...Противостоять произволу 
могла лишь мощная, сплочен
ная, организованная политичес
кая сила. Это понимали, на 
свой шкуре испытали многие 
работники сельского хозяйства 
— и руководители, и рядовые. 
В феврале 1992 года на Все
российском съезде колхозни
ков и представителей других 
форм хозяйствования впервые 
открыто и определенно было 
заявлено о необходимости со
здания политической партии 
крестьян...

Этот всплеск политической

активности крестьян, труже
ников АПК нашел свое логи
ческое завершение: 26 фев
раля 1993 года состоялся 
первый (Учредительный) 
съезд Аграрной партии Рос
сии. Это не просто значи
тельная веха в развитии кре
стьянского движения. Это 
еще одна яркая, новая стра
ница в истории Государства 
Российского.

...С самых первых своих 
шагов Аграрная партия 
России выступает как са
мостоятельная, равноправ
ная политическая сила. 
Наша партия никогда не 
нуждалась и не нуждается 
в младенческих помочах, 
никогда не была и не бу
дет чьей бы то ни было 
«меньшей сестрой», «млад
шим братом» и тому по
добное. Хватит! В эти игры 
мы больше не играем. В 
«пристяжных» крестьяне ни 
у кого ходить больше не 
собираются. Подошел мо
мент исторического выбо
ра. Пора самим определять 
свою судьбу.

Артемовский избирательный округ 14 161

ГЕННАДИЙ
МИТЯЕВ:

Орджоникидзевский избирательный округ И 165

Народ начинается 
с личности

ЛДПР.— это
всем хорошо

Кандидат в депутаты 
Госдумы 

ПОНОМАРЕВ А. А., 
председатель совета директоров 

АООТ «НПО Уралпроектавтоматика» 
Всероссийское общественно-политическое 

движение «Наш дом — Россия»

Блок «89»
(89 регионов России)

Дорогие Уральцы!
Как и в 1989 году, страна находится 

на пороге кардинальных преобразова
ний, обусловленных бесперспективно
стью дальнейшего продолжения номенк
латурно-бюрократических реформ и эко
номической неэффективностью существу
ющего ныне монополистического рынка.

Пусть историки спорят, был ли про
житый нами пятилетний период истори
чески необходимым или явился резуль
татом ошибок тех, кто стоял в это время 
у власти. Наша задача — двигаться даль
ше по пути реальной демократизации 
нашего общества, по пути становления 
действительно рыночных отношений.

ЦЕЛЬ БЛОКА «89». обеспечить ус
тойчивое и безопасное социально-эко
лого-экономическое развитие России за 
счет широкого вовлечения граждан в 
процесс реформирования страны.

Мы считаем, что основной задачей 
государства является обеспечение безо
пасности общества в самом широком по
нимании этого слова, включая не только 
защиту от преступности, но и социальную, 
экологическую и экономическую безо
пасность.

Конституционное право людей на бе
зопасность должно быть обеспечено всей 
системой государственной власти и мест
ного самоуправления, которое должно 
стать основой федеративного устройства 
России.

ЗАДАЧАМИ представителей БЛОКА 
«89» в Государственной Думе станут:

— не корректировка, а кардинальное 
изменение стратегии и тактики осуще
ствляемых реформ, которые должны 
строиться, исходя из стремлений и чая
ний людей, а не из абстрактных идей. 
Реформы должны осуществляться не 
сверху, как сейчас, а снизу, с уровня 
местного самоуправления;

— защита прав и свобод личности на 
всех уровнях государственной власти;

— создание основ местного самоуп
равления путем не только принятия со
ответствующих законов, но и широкого 
вовлечения специалистов, профессиона
лов, всего населения в процесс обсуж
дения проектов властных решений;

— законодательное ограничение вме
шательства федеральных и региональ
ных структур власти в и, ізнь общества, а 
также противодействие перераспредели
тельному механизму, до сих пор являю
щемуся основой государственного управ
ления;

— обеспечение жесткого контроля за 
деятельностью федеральных и региональ
ных ведомств на самоуправляющихся тер
риториях с целью подчинения их дея
тельности интересам людей;

— обеспечение достойных государ
ственных стандартов жизни граждан на 
всех территориях Федерации и ее субъек
тов;

— создание условий для перехода от

номенклатурно-бюрократического рынка 
к системе свободной конкуренции оте
чественных товаропроизводителей;

— содействие реализации професси
ональных знаний и навыков всех слоев 
населения и, в первую очередь, молоде
жи. Молодежь — наша надежда, наше 
будущее.

БЛОК «89» осознанно дистанцирует
ся от известных политиков, прямо или 
косвенно повинных в создавшейся эко
номической ситуации, и намерен всячес
ки содействовать появлению нового по
коления лидеров политических, эконо
мических и социальных преобразований 
в стране.

Россия велика, и решение ее проблем 
начинается с решения проблем конкрет
ного города, села или региона. Ваши 
заботы и тревоги могут высказать и за
конодательно решить в Думе только 
люди, живущие рядом с Вами.

БЛОК *89» — это блок регионов. 
Кандидаты блока живут и работают в 
разных городах — от Мурманска до 
Южно-Сахалинска. Кандидаты БЛОКА 
*89» — это Ваши соседи, это мы с 
Вами. Кто, кроме нас самих, знает наши 
беды и заботы? Мы видим выход из 
сегодняшней непростой ситуации в опо
ре на новых людей из разных регионов 
нашей страны.

У БЛОКА «89» нет общефедераль
ной части списка, как и известных акте
ров и прочих свадебных генералов. Спи
сок блока разделен на 10 равноценных 
региональных групп. В состав региональ
ной группы № 6 кроме Свердловской 
входят Оренбургская, Пермская и Кур
ганская области, а также Республика 
Башкортостан и Удмуртская Республи
ка.

Возглавляет список региональной 
группы № 6 представитель нашей об
ласти — заведующий кафедрой Ураль
ской лесотехнической академии, ака
демик РАЕН Владислав Владимиро
вич СВИРИДОВ, широко известный 
своими проектами в области рыноч
ных механизмов обеспечения эколо
гической безопасности. В Екатерин
бурге, Нижнем Тагиле, Полевском и 
других городах области уже запуще
ны или запускаются разработанные 
им технологии очистки питьевой воды, 
не требующие больших капитальных 
вложений и потому практически не 
удорожающие стоимость экологичес
ки чистого водоснабжения.

Все 59 кандидатов из списка БЛОКА 
«89» являются профессионалами само
го высокого уровня, будь то работники 
государственных органов, управленцы 
различного рода экономических струк
тур, представители науки, искусства, 
средств массовой информации. В этом 
списке Вы не найдете ни личностей с 
сомнительным прошлым, ни завзятых по
литфункционеров, кочующих из одной

партии в другую.
Кандидаты БЛОКА «89» идут в Думу с 

твердыми намерениями:
— отменить все привилегии для депу

татов, так как личная скромность депута
тов — это первое требование к избранни
ку народа;

— принять закон об отзыве депутата; 
основанием для отзыва может быть его 
отказ от приема избирателей;

— за счет средств от денежной прива
тизации незамедлительно вернуть людям 
потерянные в 1992 году сбережения;

— ужесточить контроль за соответстви
ем доходов и расходов, чтобы не пере
кладывать налоговое бремя на плечи про
стых людей.

Таким образом, деньги, полученные в 
виде налогов с богатых, будут работать 
на развитие производства, обеспечивая 
дополнительные рабочие места и увеличе
ние зарплат и пенсий: чем больше в стра
не богатых, тем меньше бедных.

БЛОК *89» выступает за возвращение 
российской демократии ее изначального 
образа — бескорыстного, граждански от
ветственного, где-то даже романтическо
го. Вспомните первые свободные выборы 
89-го. Тогда никому не приходило в голо
ву обливать своих оппонентов грязью, под
бирать на них компромат, публично ос
корблять в средствах массовой информа
ции. Никто не пытался подкупить избира
телей деньгами, водкой, продуктами.

К сожалению, все эти нечистоплот
ные выборные «технологии» стали нор
мой сегодняшнего дня, дискредитируя 
саму идею демократии, заставляя мно
гих избирателей «голосовать ногами» 
— то есть просто не являться на выбо
ры.

Кандидатам БЛОКА «89» такие при
емы ни к чему. Наша выборная плат
форма проста и доступна каждому. Мы 
за решение стоящих перед страной за
дач на основе здравого смысла, на 
основе понятных всем идей и подхо
дов.

БЛОК «89» — это блок всех 89 
регионов России, настаивающий на си
стемном решении региональных и тер
риториальных проблем в ходе второго 
этапа политических и экономических 
реформ.

БЛОК «89» — это блок специалис
тов, профессионалов, мастеров своего 
дела, к которым относится подавляю
щее большинство граждан нашей стра
ны.

БЛОК «89» — это блок понятных 
всем и потому простых решений сто
ящих перед нами проблем. Недаром 
его название, как и номер в бюллетене 
для голосования — 21,— простые чис
ла.

ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЬЯ 
И НАДЕЕМСЯ

НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!

Сельскохозяйственное обозрение

Инвестиции —
лекарства иля села

Геннадий Александрович 
Митяев, 49 лет, майор запаса, 
пенсионер. После демобили
зации работал грузчиком, бе
тонщиком, страховым агентом, 
директором филиала Госстра
ха. Активист ЛДПР.

Предвыборная программа 
ЛДПР замечательна тем, что с 
одной стороны собрала в себя 
все лучшее от социализма в его 
стремлении к защищенности лю
дей (право на труд, бесплатное 
образование и медицинское об
служивание и т. д.), а с другой 
стороны то положительное, что 
приемлемо в России от капита
лизма. ЛДПР считает, что пере
ход к качественно новому обще
ству возможен только на основе 
экономики с сильным государ
ственным сектором, наукоемки
ми, высокотехнологичными про
изводствами, которые бы разви
вались как государством, так и 
частным производительным ка
питалом. И в промышленности, 
и в сельском хозяйстве предпри
ятия должны работать. При ка
кой форме собственности конк
ретное поедприятие приносит 
доход, таким ему и должно быть. 
Но при этом государство долж
но исключить ведение дела на 
авось, четко планировать перс
пективное развитие промышлен
ного и сельскохозяйственного 
производства с учетом российс
ких традиций и особенностей 
переходного периода.

ЛДПР призывает построить 
парламентским методом без на
силия и жертв правовое соци
ально-ориентированное государ
ство с многоукладной экономи
кой, либерализмом, демократи
ей, многопартийностью и гаран
тиями гражданских прав и сво
бод. ЛДПР призывает добивать
ся превращения нашей страны в

процветающую державу с мощ
ной экономикой и высоким жиз
ненным уровнем населения. Про
цесс вымирания русской нации 
должен быть прекращен. Рос
сия должна вновь обрести под
держку, признательность и лю
бовь своих граждан, всеобщее 
уважение во всем мире.

Обещаю, что в Госдуме, если 
буду в нее избран, не уроню 
чести предательством или заб
вением интересов жителей свое
го избирательного округа. Урал 
был и должен быть опорным 
краем державы с процветающей 
промышленностью, эффектив
ным сельским хозяйством, пере
довой наукой с несгибаемыми 
работящими людьми, творцами 
технических чудес, шедевров ис
кусства, зачинателями возрож
дения своего края, как первого 
звена нервущейся цепи равно
правных регионов единой и не
делимой России. Сознавая свою 
причастность к этому всенарод
ному делу, я обещаю настойчи
во добиваться выполнения моей 
предвыборной программы:

— приоритет инвестиций в 
предприятия ВПК, в предприя
тия сельского хозяйства и сель
скохозяйственной кооперации на 
основе передовых технологий;

— освобождение на 2 года 
от налога на прибыль предприя
тий, производящих товары на
родного потребления;

— создание новых рабочих 
мест;

— защита детства, пенсионе
ров, малоимущих, необеспечен
ных и инвалидов;

— улучшение условий дея
тельности врачей, учителей, ра
ботников культуры.

Это не пустые обещания. По
рукой их выполнения то, что я 
не одиночка. Их помогут мне 
реализовать ЛДПР и Жиринов
ский. Я не буду плох. Буду под
держивать живую связь с изби
рателями. с администрацией об
ласти, с коллегами вновь избран
ными депутатами от Урала.

Всем читателям желаю креп
кого здоровья. Пусть быстрее 
жизнь станет лучше, сытнее, до
стойнее. Пусть исчезнут горячие 
точки с картйі нашей Родины. 
Пусті в каждой семье поселятся 
навсегда достаток, счастье, лю
бовь и радость. ЛДПР —'чистая 
партия. На ее совести нет пре
ступлений и крови. Голосуйте за 
ЛДП° и ее кандидатов!

Недавно селяне праздновали традиционный День 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Накануне заместитель председателя 
правительства области С. Чемезов встретился с 
журналистами и рассказал о сегодняшнем положении 
агропромышленного комплекса области, перспективах его 
развития.

Если свести мою предвыборную программу к лозунгу, то это будет 
борьба за права человека. Одного, отдельно взятого. То есть, каж
дого из нас. А поскольку я предприниматель, человек дела, то вместо 
подробного перечисления собственных заслуг и пунктов программы 
предлагаю вам разбор конкретной ситуации. В наше трудное, часто 
несправедливое время такое может случиться с каждым. Но не каж
дый знает, как себя вести. Как отстоять свое право на жизнь в 
противостоянии с организованной преступностью. Как не дать себя в 
обиду властям, в том числе и отдельным представителям «четвертой 
власти» — прессы, которая порою тоже пока не научилась уважать 
честь и достоинство граждан. Кто не защитил себя — не сможет 
защитить других. Считаю, что смогу постоять и за свои, и за ваши 
права.

Исковое заявление направлено в суд. Но я решил использовать и 
право на предвыборную агитацию, данное мне как кандидату в депута
ты. Жребий выпал так, что выступление должно быть опубликовано 
именно в «Областной газете». И если эти строки увидели свет, то это 
значит, что СМИ — орган областной администрации, сделало серьез
ный шаг в сторону уважения наших с вами прав.

Это длинный и нелегкий путь. В силу характера и обстоятельств 
пройдя по нему чуть раньше многих, я готов отстаивать ваши интересы 
на любом уровне. В Конституции России есть такие слова: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соб
людение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства». Чтобы это стало так на самом деле, нт жалко времени и сил.

Исковое заявление к редакции «ОГ» и автору статьи «Почему 
мертвые не сидят на скамье подсудимых» будет опубликовано в 
«Областной газете» 5 декабря.

И УРАЛЬСКАЯ НИВА 
КОРМИТ

Нынешний год подтвердил 
доводы тех. кто считал, что 
Средний Урал может кормить 
себя не только овощами, но и 
хлебом. Хотя бы частично. Из 
миллиона тонн зерна, который 
собрали хлеборобы области, 
пятая часть пришлась на долю 
пшеницы. Кстати, у сельхозпро
изводителей растет интерес 
именно к выращиванию зерно
вых культур. При средней уро
жайности по области в 18,4 
центнера с гектара в этом году 
не редкостью были сборы по 30 
и более центнеров на круг, осо
бенно на северо-востоке обла
сти.

Как заметил Сергей Михай
лович Чемезов, а он имеет сель
скохозяйственное образование 
и до работы в правительстве ру
ководил несколько лет аграр
ным районом, у нас в послед
ние 10—12 лет не было таких 
высоких результатов в растени
еводстве. Так, урожайность кар
тофеля нынче составила 131 
центнер с гектара, общий сбор 
«второго хлеба» превысил 130 
тысяч тонн. При этом площади, 
занятые этой культурой, сокра
тились в коллективных хозяй
ствах с 25 тысяч гектаров до 10 
тысяч.

Но мы живем в условиях рын
ка, и теперь любое перепроиз
водство продукции порождает 
массу проблем для ее произво

дителя. Например, на ту же кар
тошку цены сегодня держатся, 
по сути, на уровне прошлогод
них, а из предложенных торгов
ле 50 тысяч тонн клубней у се
лян было закуплено меньше по
ловины. Но ѵ правительства, как 
сказал С. Чемезов, по этому по
воду нет опасений: вся зима еще 
впереди, спрос на картофель бу
дет.

Сложнее с овощами. Если 
картофель до весны может по
лежать и на складах хозяйств, 
то сохранить, например, капус
ту до того времени, когда у тор
говли к ней появится интерес, 
уже проблематично. Сегодня 
тысячи тонн кочанов лежат в 
буртах. Не лучшее, конечно ме
сто для их хранения, но иных у 
хозяйств просто нет.

КОРОВ МЕНЬШЕ - 
МОЛОКА БОЛЬШЕ

И все же проблемы в расте
ниеводстве не идут ни в какое 
сравнение с той ситуацией, что 
складывается в животноводстве 
области. Некогда развитая от
расль (по интенсивности живот
новодства в годы «развитого 
социализма» мы уступали лишь 
центральным областям) пережи
вает сейчас глубокий кризис. 
Продолжается сокращение по
головья скота. За неполный ны
нешний год в коллективных хо
зяйствах области на 14 процен
тов меньше стало крупного ро
гатого скота, на 17 — свиней. 
При нынешних невысоких при

весах и солидных затратах про
изводство мяса для большин
ства хозяйств становится невы
годным делом. Тем более, что 
мясной рынок области перена
сыщен. В итоге производитель, 
как заметил С. Чемезов, теряет 
интерес к этой отрасли. Так что 
в будущем своего мяса область 
иметь почти не будет.

В последнее время не
сколько стабилизировалась 
ситуация в молочном живот
новодстве. Выразилось это в 
том, что в коллективных хо
зяйствах возросла продуктив
ность коров по сравнению с 
той, что была, например, год 
назад. Хотя за этот срок обще
ственные стада лишились каж
дой десятой буренки, но зато 
оставшиеся дают молока боль
ше, и валовое его производство 
почти не уменьшилось.

«ДАЕШЬ 
БИЗНЕС - ПЛАН» - 
ЛОЗУНГ ДЕРЕВНИ

Каждое третье коллективное 
хозяйство области на сегодня 
убыточно. Совокупные долги се
лян по кредитам в бюджет и вне
бюджетные фонды исчисляются 
ныне в сумме около 400 млрд, 
рублей. Так что главная пробле
ма на селе — экономическое оз
доровление.

В качестве неотложного шага 
новое правительство области 
предприняло финансовые вли
вания в отрасль в объеме 67,6 
млрд, рублей. Эти суммы в ка
честве компенсации части зат
рат на произведенную и реали
зованную на территории облас
ти в четвертом квартале сель
хозпродукцию уже выплачивают
ся хозяйствам. Другим поста
новлением правительства толь
ко на поощрение победителей 
на нынешней жатве и заготовке

I 
кормов выделено более 733 млн. 
рублей. Будет продолжено и со
ревнование животноводов за 
лучшие результаты в период зи
мовки скота.

Но понятно, что такие меры 
хоть и помогают селянам вы
жить, но не решают карди
нально их проблем. Образно 
говоря, это — тактика. А вот в 
качестве стратегии можно, на
верное, рассматривать следу
ющее заявление С. Чемезова: 
«Мы намерены стимулировать 
агропроизводство через инве
стиционные кредиты». Воз
можно, в бюджете области на 
следующий год появится и 
особая статья расходов: фонд 
реорганизации агропромыш
ленного комплекса. Кредиты 
из него будут даваться только 
под конкретные бизнес-планы. 
Намечается привлёчь к этой 
работе крупных специалистов, 
дабы помочь — особенно на
шим «лежачим» хозяйствам — 
выбрать для себя оптималь
ную модель развития и спе
циализации. Кстати, уже се
годня такая специализация 
стихийно идет. Рынок сам оп
ределил примерно 50 хо
зяйств, где неплохо постав
лено молочное дело и 30 — 
где умеют хорошо выращивать 
овощи.

В ходе такого смотра особая 
забота — кадровое обеспечение 
перемен на селе. По мнению 
Сергея Михайловича, в области 
есть умелые руководители, 
проблема состоит в том, чтобы 
вооружить их новым знанием. 
Так что завтра кому-то из аг
рарных «командиров» предсто
ит сесть за парты. Возможно, 
это и поможет. Учиться никогда 
не поздно. И нелишне.

Рудольф ГРАШИН.

НА ДНЯХ в Екатеринбурге 
впервые в России была 
проведена операция с 
использованием 
разделительной пластины 
американским 
стоматологом Вильямом 
Л. Баланоффым из 
Чикагского университета. 
Она стала завершающим 
аккордом международной 
конференции стоматологов, 
организованной Уральской 
медицинской академией и 
фирмой «Медиатор-93».

Подобные операции прово
дятся лишь в нескольких кли

Будьте здоровы!
Хирург против пародонтита

никах Европы и США, но очень 
актуальны, ведь поражение 
десен — пародонтит — самое 
распространенное стомато
логическое заболевание, с 
которым невозможно спра
виться даже современными 
терапевтическими метода
ми. И хотя хирургическое 
лечение с использованием 
разделительной матрицы по
казано не всем больным, но 
у тех, кому подходит, прак
тически стопроцентный по

ложительный эффект.
Именно поэтому клинико

терапевтической стоматологи
ей УГМА, где создан пародон
тологический центр, и была 
куплена новая технология.

— Обычно я использую для 
быстрого проведения опера
ции восемь ампул лекарства 
для анестезии,— рассказыва
ет через переводчика амери
канский врач.

Наши доктора удивлены. 
Они привыкли обходиться ма

лым, когда медикаментов и 
материалов «всегда не хвата
ет на всех». И без этого опе
рация достаточно дорога. 
Только пленка для одного 
больного стоит 250 $. Но тех
нология передовая. И ученые 
академии с интересом наблю
дали за ходом операции, уча
ствовали в ее обсуждении. 
Новый метод теперь доступен 
и екатеринбуржцам.

Людмила КАДОЧНИКОВА.
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«О правах профессиональных союзов

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия 

закона
Настоящий закон действует 

на всех предприятиях, в орга
низациях, образовательных уч
реждениях, находящихся на 
территории Свердловской об
ласти, независимо от органи
зационно-правовой формы со
бственности, ведомственной 
принадлежности.

Права профессиональных 
союзов, гарантии их деятель
ности, закрепленные настоя
щим законом, распространя
ются на территориальные, от
раслевые и межотраслевые 
профсоюзные объединения, 
первичные профсоюзные ор
ганизации и их органы.

Настоящий закон распрос
траняется также на профес
сиональные союзы, объединя
ющие военнослужащих и ра
ботников внутренних дел, и на 
профессиональные союзы дру
гих военизированных форми
рований, действующих в со
ответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

Статья 2. Основные поня
тия

Работодатель — собствен
ник имущества либо уполно
моченное им юридическое 
лицо, физическое лицо, за
ключившее трудовой договор 
(контракт) с работником.

Работник — физическое 
лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с работодателем.

Предприятие (объединение), 
учреждение, организация, неза
висимо от форм собственности 
и хозяйствования, учреждения 
высшего и среднего профессио
нального образования в даль
нейшем именуются предприя
тиями, а их органы управления 
— администрацией.

Статья 3. Правовая основа 
деятельности профессиональ
ных союзов в Свердловской 
области

Права профессиональных 
союзов во взаимоотношениях 
с органами государственной 
власти, органами местного са
моуправления, работодателя
ми и их объединениями, 
другими общественными объ
единениями и гарантии их де
ятельности определяются Кон
ституцией Российской Феде
рации, федеральными закона
ми, Уставом Свердловской 
области и областным законо
дательством.

Если международными кон
венциями, ратифицированными 
Российской Федерацией, феде
ральными законами установле
ны нормы и процедуры, улучша
ющие положение профессио
нальных союзов по сравнению с 
настоящим законом, применяют
ся эти нормы.

Статья 4. Профессиональ
ные союзы

Профессиональный союз 
(профсоюз) является доброволь
ной общественной организацией, 
объединяющей работников, свя
занных общими интересами по 
роду их деятельности, для за
щиты трудовых и социально-эко
номических прав и интересов 
своих членов.

Все профессиональные союзы 
пользуются равными правами.

Статья 5. Право на объеди
нение в профессиональные со
юзы

Работники, а также лица, обу
чающиеся в образовательных уч
реждениях среднего и высшего 
профессионального образова
ния, имеют право добровольно 
создавать по своему выбору и 
без предварительного разреше
ния профессиональные союзы, 
а также право вступать в про
фессиональные союзы при ус
ловии соблюдения уставов.

Работники вправе создавать 
профессиональные союзы на 
предприятиях, в учреждениях, 
организациях и на других мес
тах работы, а обучающиеся — 
по месту учебы.

Профессиональные союзы на 
добровольных началах могут со
здавать территориальные и от
раслевые объединения, а также 
вступать в них.

Статья 6. Независимость 
профессиональных союзов

Профессиональные союзы не
зависимы в своей деятельности 
от органов государственной 
власти, органов местного само
управления, работодателей, по
литических и общественных объ
единений, им неподотчетны и не
подконтрольны.

Запрещается всякое вмеша
тельство, способное ограничить 
права профессиональных со
юзов, воспрепятствовать их осу
ществлению или уставной дея
тельности.

Статья 7. Уставы професси
ональных союзов и их объ
единений

Профессиональные союзы са
мостоятельно разрабатывают и 
утверждают свои уставы, опре
деляют структуру, формируют

и гарантиях их деятельности 
в Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 17 ноября 1995 года
руководящие органы, организу
ют свою деятельность, проводят 
собрания, конференции, плену
мы и съезды.

Работодатели, администра
ция, органы управления не впра
ве требовать соответствия струк
туры профессиональных союзов 
структурам предприятий, учреж
дений, организаций.

Устав профессионального со
юза должен предусматривать:

— название, цели, организа
ционно-правовую ферму;

— категории объединяемых 
работуиков;

— структуру, руководящие и 
контрольно-ревизионный орга
ны, территорию, в пределах ко
торой данный профессиональный 
союз осуществляет свою дея
тельность;

— условия и порядок приоб
ретения и утраты членства в 
профессиональном союзе, пра
ва и обязанности его членов;

— компетенцию и порядок 
формирования руководящих ор
ганов, сроки их полномочий, мес
то нахождения постоянно дей
ствующего руководящего орга
на; порядок внесения измене
ний и дополнений в устав про
фессионального союза;

— источники формирования 
денежных средств и иного иму
щества профессионального со
юза, права по управлению иму
ществом;

— порядок реорганизации и 
(или) ликвидации профессио
нального союза.

Устав профессионального со
юза может содержать описание 
символики данного объединения.

В уставе могут предусматри
ваться и иные положения, отно
сящиеся к деятельности про
фессионального союза, не про
тиворечащие законам.

Статья 8. Регистрация про
фессиональных союзов

Профессиональные союзы и 
их объединения регистрируются 
в управлении юстиции Свердлов
ской области в порядке, уста
новленном Федеральным Зако
ном «Об общественных объеди
нениях».

Статья 9. Ликвидация про
фессиональных союзов

Ликвидация профессиональ
ных союзов осуществляется на 
основе добровольного волеизъ
явления их членов в порядке, 
определяемом уставами про
фессиональных союзов. Реше
ние о ликвидации профессио
нального союза в месячный срок 
направляется в управление юс
тиции.

В случаях, когда деятельность 
профессиональных союзов на
рушает Конституцию Российской 
Федерации, федеральные, об
ластные законы и устав профес
сионального союза, она может 
быть приостановлена решением 
судебных органов.

Статья 10. Запрещение дис
криминации граждан по при
знаку принадлежности к про
фессиональным союзам

Принадлежность или непри
надлежность к профессиональ
ным союзам не влечет за собой 
какого-либо ограничения трудо
вых, социально-экономических, 
политических, личных прав и сво
бод граждан, гарантируемых за
конодательством.

Запрещается обуславливать 
прием на работу, продвижение 
по службе, а также увольнение 
работника принадлежностью к 
определенному профессиональ
ному союзу, вступлением или 
выходом из него.

ГЛАВА II.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ

Статья 11. Права профес
сиональных союзов и их ор
ганов на участие о формиро
вании органов власти, управ
ления и нормотворчестве

Профессиональные союзы и 
их объединения имеют право 
участвовать в избирательных 
кампаниях при наличии в их ус
таве положения об участии в вы
борах, в том числе посредством 
выдвижения кандидатов.

Профессиональные союзы 
участвуют в разработке зако
нодательных и других норма
тивных актов по труду и соци
ально-экономическим вопро
сам, экологии, приватизацион
ным процессам и вправе вно
сить по ним свои предложе
ния в соответствующие орга
ны государственной власти, 
органы местного самоуправ
ления, работодателям, их объ
единениям, администрации 
предприятий и участвовать в 
рассмотрении своих предло
жений и заключений.

Нормативные акты, затраги
вающие трудовые и социально- 
экономические права и интере
сы трудящихся, принимаются 
органами государственной влас
ти, а также органами местного 
самоуправления после консуль
тации с заинтересованными 
профессиональными союзами в

Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.95 М 310 г. Екатеринбург

Об областном Законе
«О правах профессиональных союзов и гарантиях 

их деятельности в Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 

деятельности в Свердловской области».
2. Направить областной Закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 

деятельности в Свердловской области» Губернатору области для подписания и 
опубликования.

Заместитель председателя Областной Думы
Н. ВЕТРОВА.

лице их соответствующих объ
единений.

Статья 12. Взаимоотноше
ния между профессиональны
ми союзами и работодателя
ми, объединениями работода
телей, органами государствен
ной власти, органами мес
тного самоуправления

Взаимоотношения между 
профессиональными союзами, 
работодателями и их объеди
нениями, органами государ
ственной власти и органами 
местного самоуправления 
строятся на началах социаль
ного партнерства.

Статья 13. Взаимоотноше
ния профессиональных со
юзов с другими представи
тельными органами работни
ков на предприятии, орга
нами управления предпри
ятием

Взаимоотношения между 
профессиональными союза
ми и другими представитель
ными органами работников 
на предприятии осуществля
ются на основе сотрудничес
тва в представительстве и 
зайдите прав работников.

Профессиональные союзы 
могут выдвигать кандидатуры 
своих представителей в кол
легиальные органы управления 
предприятием.

Участие представителей 
профессиональных союзов в 
работе органов трудового кол
лектива и управления предпри
ятием не лишает их права не
посредственно обращаться в 
администрацию предприятия 
по вопросам, затрагивающим 
интересы членов профессио
нального союза.

Статья 14. Право профес
сиональных союзов на пред
ставительство

Профессиональные союзы, 
их объединения и органы 
представляют и защищают 
трудовые и социально-эконо
мические права и интересы 
своих членов по индивидуаль
ным вопросам, а в области 
коллективных интересов и 
прав — всех работников не
зависимо от членства в про
фессиональных союзах при 
наличии соответствующих пол
номочий.

Статья 15. Права профес
сиональных союзов по за
щите права на труд

Профессиональные союзы 
защищают право своих членов 
на труд, осуществляют кон
троль за состоянием занятости 
населения, соблюдением зако
нодательства о гарантиях в об
ласти занятости.

Массовое высвобождение ра
ботников, связанное с совершен
ствованием организации труда, 
ликвидацией, перепрофилирова
нием предприятия, его структур
ных подразделений, полной или 
частичной приостановкой произ
водства по инициативе органа 
управления, работодателя, мо
жет осуществляться лишь при ус
ловии предварительного (не ме
нее чем за 3 месяца) письменно
го уведомления соответствующих 
профессиональных союзов и 
проведения по их предложению 
взаимных консультаций.

Увольнение работников наем
ного труда по инициативе адми
нистрации производится в слу
чаях, предусмотренных законо
дательством Российской Феде
рации, с предварительного со
гласия профсоюзного комитета, 
действующего на предприятии.

Статья 16. Права профес
сиональных союзов на веде
ние переговоров, заключение 
коллективных договоров и со
глашений и контроль за их ис
полнением

Профессиональные союзы 
имеют право на ведение коллек
тивных переговоров с админис
трацией, собственником или 
уполномоченным им органом уп
равления, заключение коллектив
ных договоров и соглашений, 
контроль за их выполнением.

Администрация, собственник 
' или уполномоченный им орган 

управления обязаны начать пе
реговоры о заключении коллек
тивного договора, соглашения в 
сроки и в порядке, установлен
ные законодательством Россий

ской Федерации.
Статья 17. Права профес

сиональных союзов по соци
альной защите работников

Объединения профессиональ
ных союзов в пределах своей 
компетенции участвуют в разра
ботке мер по социальной и эко
номической защите работников, 
определении основных критери
ев жизненного уровня, разме
ров компенсаций в зависимости 
от изменения индекса цен.

Профессиональные союзы 
имеют право создавать специ
альные фонды (по социальному 
страхованию и обеспечению, со
циальной защите, правовой по
мощи и др.).

Статья 18. Права профес
сиональных союзов по кон
тролю за соблюдением зако
нодательства о труде и про
фессиональных союзах

Профессиональные союзы 
имеют право:

— контролировать соблюде
ние администрацией, собствен
ником или уполномоченным им 
органом управления законода
тельства о труде и профессио
нальных союзах;

— требовать устранения вы
явленных нарушений;

— создавать в этих целях пра
вовые инспекции, действующие 
на основании положений (стату
сов), утвержденных профессио
нальными союзами и их объеди
нениями.

Правовые инспекторы впра
ве беспрепятственно посещать 
предприятия, на которых ра
ботают члены данного про
фессионального союза либо 
объединения, для проведения 
проверок соблюдения законо
дательства о труде, возмеще
нии вреда здоровью от трудо
вых увечий, о профессиональ
ных союзах, а также выпол
нения администрацией пред
приятия условий коллективно
го договора и его соответст
вия действующему законода
тельству. Администрация 
предприятия обязана предста
вить им необходимые сведе
ния и документы.

Требования профсоюзных 
органов и их инспекций об ус
транении нарушений законо
дательства о труде и профес
сиональных союзах являются 
обязательными для исполне
ния администрацией, со
бственником предприятия не
зависимо от форм собствен
ности, сферы хозяйственной 
деятельности и ведомственной 
принадлежности.

Работодатель обязан в ме
сячный срок сообщить профес
сиональному союзу о результа
тах рассмотрения его представ
ления и принятых мерах.

Статья 19. Права профес
сиональных союзов в рассмот
рении трудовых споров

Профессиональные союзы 
имеют право представлять инте
ресы своих членов в урегулиро
вании их трудовых споров с ад
министрацией.

Трудовые споры об установ
лении члену профессионального 
союза новых или изменении су
ществующих условий труда раз
решаются администрацией и со
ответствующим профсоюзным 
органом.

Профессиональные союзы 
участвуют в рассмотрении кол
лективных трудовых споров по 
вопросам, связанным с нару
шением действующего законо
дательства о труде, условий 
коллективного договора, со
глашения, установлением 
новых или изменением сущес
твующих социально-экономи
ческих условий труда и быта 
в соответствии с законода
тельством.

Профессиональные союзы 
вправе по просьбе своих чле
нов и других работников либо 
по собственной инициативе об
ращаться в защиту их трудо
вых прав и социально-эконо
мических интересов с исковы
ми заявлениями в суд, а так
же в органы, рассматриваю
щие трудовые споры на пред
приятии.

Для защиты трудовых прав, 
социально-экономических и 
профессиональных интересов 

своих членов профессиональ
ные союзы могут создавать 
юридические консультации, 
профсоюзную адвокатуру и 
другие органы профсоюзной 
защиты, действующие на ос
новании положения (статуса), 
утверждаемого профорганом.

Статья 20. Право на орга
низацию и проведение забас
товки, иных коллективных 
действий

Профессиональные союзы 
имеют право на организацию и 
проведение в соответствии с за
конодательством забастовок, ми
тингов, уличных шествий, демон
страций, пикетирований, проф
союзных манифестаций в общес
твенных местах и других кол
лективных действий, используя 
их как средство борьбы за тру
довые права и социально-эко
номические интересы работни
ков.

Статья 21. Права в области 
охраны труда и окружающей 
среды

Профессиональные союзы 
могут участвовать в выработке 
региональной политики по во
просам охраны труда и окружа
ющей среды, разработке нор
мативных правовых и других ак
тов, регламентирующих вопро
сы охраны труда, профзаболе
ваний, экологической безопас
ности.

Профессиональные союзы 
осуществляют контроль за со
стоянием охраны труда и окру
жающей среды через свои орга
ны и технические инспекции, дей
ствующие на основании положе
ний, утвержденных профессио
нальными союзами и их объеди
нениями.

Технические инспекторы 
профессиональных союзов впра
ве беспрепятственно посещать и 
осматривать предприятия, на ко
торых работают члены данного 
профессионального союза либо 
объединения, для проведения 
проверок соблюдения законода
тельства об охране труда, учас
твовать в расследовании несчас
тных случаев на производстве, 
защищать интересы своих чле
нов по вопросам условий труда 
и безопасности на производст
ве.

Требования профсоюзного 
органа и его инспекции об ус
транении нарушений, угрожаю
щих жизни и здоровью работни
ков, являются обязательными и 
подлежат немедленному испол
нению администрацией, со
бственником предприятия неза
висимо от форм собственности, 
сферы хозяйственной деятель
ности и ведомственной принад
лежности.

При невыполнении требова
ний по устранению нарушений 
профессиональные союзы име
ют право потребовать от адми
нистрации приостановки работ с 
передачей материалов в госу
дарственную инспекцию для при
менения санкций.

Профессиональные союзы 
могут участвовать в экспертизе 
безопасности проектируемых, 
строящихся и эксплуатируемых 
производственных объектов, ме
ханизмов, инструментов.

Статья 22. Право профес
сиональных союзов на инфор
мацию

Профессиональные союзы 
вправе получать от администра
ции, а также от органов госу
дарственного и хозяйственного 
управления информацию по во
просам, связанным с трудом и 
социально-экономическим разви
тием, в пределах установленной 
статистической отчетности.

Профессиональные союзы 
имеют право на льготных ус
ловиях пользоваться средства
ми массовой информации в по
рядке, определяемом согла
шениями с соответствующими 
органами; могут быть учреди
телями средств массовой ин
формации.

Статья 23. Право на учас
тие в подготовке и повыше
нии квалификации профсоюз
ных кадров

Профессиональные союзы и 
их объединения вправе в уста
новленном законом порядке со
здавать образовательные и на
учно-исследовательские учреж

дения, осуществлять подготов
ку, переподготовку, повышение 
квалификации профсоюзных 
кадров, обучение профсоюзных 
работников и членов професси
ональных союзов.

ГЛАВА ІИ.
ГАРАНТИИ ПРАВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ

Статья 24. Обязанности ор
ганов государственной влас
ти, органов местного самоуп
равления, работодателей, их 
объединений, органов общес
твенных организаций по от
ношению к профессиональ
ным союзам.

Работодатели, администрация 
предприятий всех форм со
бственности, органы государ
ственной власти, органы мест
ного самоуправления, общес
твенные объединения, до
лжностные лица обязаны со
блюдать права профессио
нальных союзов, содейство
вать их деятельности.

Статья 25. Ответст
венность за нарушение прав 
профессиональных союзов

Лица, нарушающие права 
профессиональных союзов и 
установленные им гарантии, 
несут дисциплинарную, адми
нистративную и уголовную от
ветственность в соответствии 
с законодательством Россий
ской Федерации.

Профсоюзные органы впра
ве требовать от работодателя 
применения мер дисциплинар- 
.ного взыскания, расторжения 
трудового договора (контрак
та) с руководящими работни
ками предприятия, виновными 
в нарушении законодательст
ва о труде или невыполнении 
обязательств коллективного 
договора, соглашения.

Статья 26. Гарантии для 
избранных в органы про
фессиональных союзов 
работников и не освобож
денных от производствен
ной работы

Работники, избранные в со
став профсоюзных органов и 
не освобожденные от произ
водственной работы, не могут 
быть подвергнуты дисципли
нарному взысканию без пред
варительного согласия органа, 
членами которого они явля
ются, руководители профсо
юзных органов в подразделе
ниях предприятия — без пред
варительного согласия соот
ветствующего профсоюзного 
органа на предприятии, а ру
ководители профсоюзных ор
ганов на предприятии, проф
организаторы — органа соот
ветствующего профессиональ
ного союзного объединения.

Перевод указанных про
фессиональных союзных ра
ботников на другую работу по 
инициативе работодателя не 
может производиться без со
гласия органа, членами 
которого они являются.

Увольнение по инициативе 
работодателя лиц, избран
ных в состав профсоюзных 
органов и не освобожденных 
от производственной 
работы, допускается помимо 
соблюдения общего поряд
ка увольнения лишь с пред
варительного согласия 
профсоюзного органа, чле
нами которого они являются, 
а председателей и членов 
профсоюзных органов на 
предприятии, кроме того,— 
лишь с согласия соответству
ющего объединения профес
сиональных союзов. Увольне
ние профсоюзных организато
ров и профгруппоргов по ини
циативе работодателя допус
кается лишь с согласия орга
на соответствующего профес
сионального союза.

Членам выборных профсоюз
ных органов, не освобожденным 
от своей производственной ра
боты, предоставляется на усло
виях, определяемых коллектив
ным договором, соглашением, 
свободное от работы время с 
сохранением среднего заработ
ка для выполнения обществен
ных обязанностей в интересах 
коллектива, а также для их крат
косрочной профсоюзной учебы.

Члены выборных профсо
юзных органов освобож
даются от производственной 
работы с оплатой в размере 
среднего заработка за счет 
средств профессионального 
союза на время участия в 
качестве делегатов на съез
дах, конференциях, созывае
мых профессиональными со
юзами, а также в работе их 
пленумов и президиумов.

Статья 27. Гарантии для из
бранных в органы професси
ональных союзов работников, 
освобожденных от производ
ственной работы

Работникам, освобожденным 
от работы вследствие избрания 
на выборные должности в проф
союзных органах, предоставля
ется после окончания выборных 

полномочий прежняя работа (до
лжность), а при ее отсутствии — 
другая равноценная работа (до
лжность) на том же или другом 
предприятии.

При невозможности предос
тавления соответствующей рабо
ты (должности) работодатель по 
прежнему месту работы, а в слу
чае ликвидации или реорганиза
ции предприятия — профессио
нальный союз сохраняют за ра
ботником его средний зарабо
ток на период трудоустройства, 
но не свыше шести месяцев, а в 
случае учебы или переквалифи
кации — на срок до одного года.

Время выполнения выборных 
полномочий в профессиональных 
союзах засчитывается в общий 
и специальный трудовой стаж.

Статья 28. Гарантии права 
на труд работникам, избирав
шимся в профсоюзные орга
ны

Увольнение по инициативе ад
министрации работников, являв
шихся членами профсоюзных ор
ганов, не допускается в течение 
двух лет после окончания вы
борных полномочий этих лиц, 
кроме случаев полной ликвида
ции предприятия или соверше
ния работником действий, за ко
торые законодательством пре
дусмотрена возможность уволь
нения.

В этих случаях увольнение 
производится в порядке, пре
дусмотренном частью третьей 
статьи 26 настоящего закона.

Статья 29. Имущественные 
права профессиональных со
юзов в Свердловской области

Профессиональные союзы и 
их органы являются юридичес
кими лицами.

Профессиональные союзы 
владеют, пользуются и распоря
жаются принадлежащими им на 
праве собственности имуществом 
и денежными средствами.

Денежные средства и имущес
тво профессиональных союзов 
могут быть изъяты только по ре
шению суда.

Профессиональные союзы не 
отвечают по обязательствам го
сударственных, муниципальных, 
хозяйственных, кооперативных и 
общественных организаций, ко
торые в свою очередь не отве
чают по обязательствам про
фессиональных союзов.

Финансовая деятельность 
профессиональных союзов, осу
ществляемая в соответствии с 
их уставами, не контролируется 
государством.

В собственности професси
ональных союзов могут нахо
диться земельные участки, 
здания, сооружения, санатор
но-курортные, туристические, 
спортивные и другие оздоро
вительные и культурно-просве
тительные, научные и учебные 
организации и учреждения, 
жилищный фонд, банки, фон
ды, предприятия, издательст
ва, типографии, ценные бумаги 
и иное имущество, необходи
мое для обеспечения устав
ной деятельности профессио
нальных союзов.

Статья 30. Обязанности ра
ботодателя по созданию ма
териальных условий для дея
тельности профессиональных 
союзов

Работодатель может предос
тавлять профсоюзным организа
циям, действующим на предпри
ятии, в пользование необходи
мое для их деятельности обору
дованное помещение, средства 
транспорта и связи на условиях, 
предусмотренных законодатель
ством о труде.

Профессиональным союзам 
гарантируется неприкосновен
ность помещений, переписки, те
лефонных переговоров.

В соответствии с решением, 
принятым при заключении кол
лективного договора, работо
датель может передавать в 
бесплатное пользование про
фессионального союза нахо
дящиеся на балансе пред
приятия либо арендованные 
ими здания, сооружения и 
другие объекты, а также базы 
отдыха, детско-юношеские и 
другие оздоровительные 
лагеря, необходимые для 
организации отдыха, ведения 
культурно-просветительной, 
физкультурно-оздоровитель
ной работы с работниками и 
их семьями.

Работодатель отчисляет 
профессиональным союзам 
средства для проведения соци
ально-культурной и иной рабо
ты в трудовом коллективе в по
рядке и на условиях, установ
ленных законодательством, кол
лективным договором (соглаше
нием).

Создание иных материальных 
условий для деятельности про
фессиональных союзов, действу
ющих на предприятии, регули
руется коллективным договором, 
соглашением.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
23 ноября 1995 года
№ 33-03

Свердловская 
областная 

Дума 
Постановления

от 15.11.95 М 304
г. Екатеринбург 

О ходе 
исполнения 

областных Законов:
«О порядке 

регистрации ино
странных граждан 

на территории Свер
дловской области», 
«Об административ
ной ответственности 
за нарушение зако
нодательства о газо

вом оружии»
и «Об адми

нистративной 
ответственности за 
нарушение законо

дательства о частной 
детективной 
и охранной

деятельности»
Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению инфор

мацию о ходе исполнения област
ных Законов: «Об административ
ной ответственности за нарушение 
законодательства о газовом ору 
жии», «Об административной от
ветственности за нарушение зако
нодательства о частной детектив
ной и охранной деятельности» и 
«О порядке регистрации иностран
ных граждан на территории Свер
дловской области».

2. Рекомендовать Правительст
ву области и органам местного 
самоуправления взять под особый 
контроль исполнение областного 
Закона «О порядке регистрации 
иностранных граждан на террито
рии Свердловской области».

3. Рекомендовать органам мест
ного самоуправления ввести ре
гистрационный сбор с иностран
ных граждан на территории Свер
дловской области.

4. Поручить комитету по’ во
просам законодательства и 
местного самоуправления (Баков 
А. А.) проанализировать практику 
применения указанных законов, 
подготовить необходимые 
предложения и внести на 
заседание Областной Думы в 
январе 1996 года.

Заместитель председателя 
Областной Думы

Н. ВЕТРОВА.

от 15.11.95 И 305
г. Екатеринбург
Об исполнении 

ст. 22 областного 
Закона «Об основах 
жилищной политики

в Свердловской 
области»

Во исполнение ст. 22 област
ного Закона «Об основах жилищ
ной политики в Свердловской об
ласти» Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить главам местно
го самоуправления в срок до 
01.01.96 обеспечить получение ор
деров на площадь, занимаемую 
гражданами в жилых помещениях, 
не имеющих специального стату
са, присвоенного органами госу
дарственной власти либо органа
ми местного самоуправления.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области проконтро
лировать исполнение ст. 22 об
ластного Закона «Об основах жи
лищной политики в Свердловской 
области».

3. Создать рабочую группу для 
подготовки предложений по вне
сению изменений в областной За
кон «Об основах жилищной поли
тики в Свердловской области» в 
составе: А. М. Чернецкий, А. А. 
Баков.

Заместитель председателя 
Областной Думы

Н. ВЕТРОВА.
от 15.11.95 И 307

г. Екатеринбург 
Об утверждении 

председателя 
комитета

Областной Думы 
по социальной

политике
На основании решения комите

та Областной Думы по социальной 
политике от 15 ноября 1995 года 
Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с пунктом 4 
статьи 19 Регламента Свердловс
кой областной Думы утвердить 
председателем комитета Област
ной Думы по социальной политике 
Дубинкина Сергея Васильевича, 
депутата от Артемовского изби
рательного округа № 1.

Заместитель председателя 
Областной Думы 

Н. ВЕТРОВА.

ПРОДАЮ:
1. Гараж мет. с местом, 

р-н Каменные палатки, 4,0 
млн. руб.

Тел. 41-07-33 (дом.), 
44-93-50 (раб.), Руслана.

2. «Волгу» ГАЗ-31029, 
нов., 42,0 млн. руб.

Тел. 41-07-33 (дом.), 
44-93-50 (раб.), Руслана.

Уральский филиал
| ММУБиИТ |

ликвидируется.
' Претензии — 2 месяца.
I Тел. в Екатеринбурге: I 
| 346-376. |
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К столетию кино

Неунывающий оператор
С днем рождения!

В Тагиле 
новая газета...

На звание «Почетный 
кинематографист России» выдвинут 
кинооператор документальных 
фильмов высшей категории 
Свердловской киностудии 
Ю. Дуринов. Последние годы 
творческая судьба Юрия Ивановича 
связана с молодой киностудией 
народов и народностей России 
«Зов», которая существует 
в Екатеринбурге с 1989 года.

Создал творческо-производственное 
объединение, трансформировавшееся в 
самостоятельную киностудию, режиссер 
игрового кино Барас Халзанов. К сожа
лению. два года назад он скончался пос
ле труднейшей командировки на Чукотку, 
где снимал фильм «Сон в начале тумана» 
по мотивам романа Юрия Рытхэу. И имен
но в этой командировке Юрию Дуринову 
удалось осуществить принципиально важ
ные натурные съемки Северного Ледо
витого океана, окрасившие фильм мощью, 
холодом и неприступностью Севера.

Содружество Дуринова с Халзановым, 
как оператора с режиссером, началось 
давно,но,только войдя в «Зов», Дуринов 
проявил себя как самостоятельная твор
ческая личность, перейдя на режиссерс
кие работы. Он стал одним из главных 
преемников Халзанова.

Барас мечтал, чтобы так называемых 
«малых народов» снимали «изнутри». Не 
«туристский» подход, со стороны, а кров
ное, личное дело.

Юрий, как и Барас,— бурят. Оба они 
покинули свою родину в юношеские годы, 
казалось бы, оторвались от националь
ных корней. Юрий, женившись на рус
ской девушке еще в институте, став от
цом и дедом русских, по-прежнему счи
тает себя «чистым» бурятом.

— Я против узкой «национализации» 
кинематографа, но считаю, что без неус
танной заботы о национальном кино мы 
многое потеряем в киноискусстве,— го

ворит Юрий Иванович.
Начав свою деятельность с «заказ

ных» фильмов, снятых на родине, Юрий 
Дуринов продолжил задуманную Халза
новым серию короткометражек: «Эски
мосы», «Тувинцы», «Хакасы». Картина 
«Эхо дежневских времен» рассказыва
ет о забытом малочисленном народе — 
чуванцах. Только что он закончил филь
мы о тувинской милиции и крупнейшем 
бурятском художнике Даши-Нима Дуга- 
рове.

Уже стало привычным говорить о том, 
как трудно сегодня работать в кино: 
финансовые, «пленочные», студийно-це
ховые проблемы. Добавьте к этому наши 
вечные разговоры о том, как совмес

Человек 
творческий

Браво, 
Ставрати!

Борис Ставрати всегда 
знал, что рано или поздно 
вернется в родные пенаты. 
И вот уже пятый год он воз
главляет вторую английскую 
(так для краткости именуют 
в Заречном) школу № 2 с 
углубленным изучением ан
глийского языка. Он самый 
молодой школьный дирек
тор в городе.

— Мне в школе всегда 
было хорошо, и я хочу, что
бы и мои ученики сказали 
то же самое! —темперамен
тно восклицает Ставрати.

Тогда, в начале семидеся
тых, его радовала атмосфера 
либеральной доброжелатель
ности. Правда, гоняли иногда 

• пацанов с гитарами за «длин- 
новолосье», но зато давали 
утвердиться на театральном 
поприще. Утверждался и 
Ставрати — в амплуа харак- 
теоных героев.

В семье Ставрати пели все 
и почти все говорили по-ан
глийски. Отец — геолог, час
то бывая в заграничных ко
мандировках, привозил и при
сылал оттуда книги на англий
ском, которые у нас еще не 
были переведены. Как они 
пригодились Борису, когда он 
стал учителем! На его уроках 
звучат фрагменты из совре
менной английской прозы. С 
большим успехом прошла 
премьера «Осиного гнезда» — 
инсценировал это произведе
ние Агаты Кристи сам Став
рати. Жители Заречного с ин
тересом читали в местной га
зете рассказы английских пи
сателей в переводах Бориса 
Викторовича.

Когда в городском Двор
це культуры «Ровесник» ор
ганизуются музыкальные 
вечера, Ставрати, по его 
выражению, отправляется в 
очередной «поход за сла
вой»: поет, срывает апло
дисменты и чувствует себя 
на коне.

И все же главная «сцена» 
Ставрати — в школе. У Бори
са Викторовича — хорошие 
помощницы: заместители ди
ректора по внеклассной ра
боте и по изучению иностран
ного языка Маргарита Вади
мовна Рожкова и Флюра Ни
колаевна Засыпкина.

Школьные праздники не 
только эффектны внешне, но 
и отвечают специфике ан
глийской школы. Рождест
во празднуется по европей
скому образцу: со свечами, 
колокольчиками и неизмен
ным Санта-Клаусом.

А чего стоит, например, 
день всех святых! Так про
сто в школу не войдешь, из
воль прежде задобрить «не
чистую силу», напрячь из
вилины и выдать пословицу 
на английском. Тогда пос
торонится в дверях респек
табельный «черт», голубые 
глаза которого явно принад
лежат любимому директору.

Я нисколько не ошибусь, 
если скажу, что детям в шко
ле действительно хорошо.

Лина КИЦЕНКО.
г. Заречный.

тить в искусстве общечеловеческую 
проблематику с национальными особен
ностями формы. Добавьте к этому пус
тоту зрительных залов. Поистине, не
дюжинной настырностью нужно обла
дать авторам фильмов, чтобы доводить 
работу до конца. Очень мало профес
сионалов осталось в кинематографе.

Среди них неунывающий Юрий Ду
ринов, человек, которого очень любят в 
«Зове», которому, благодаря его тем
пераменту, вряд ли дашь приближаю
щиеся пятьдесят пять лет

в «Таганском ряду»
Длинная вереница разго

ряченных людей. Они, слов
но гигантская пестрая гусе
ница, колышутся в тихом тан
це, совершая при этом 
странные телодвижения 
Мужчина тяжело дышит в за
тылок женщине, женщина 
что-то шепчет на ухо юно
ше, юноша трется о бедро 
дамы бальзаковского воз
раста, а дама, громко выдо
хнув, заставляет впереди 
стоящего мужчину обернуть
ся. Кажется, что все эти 
люди собрались в один боль
шой паровозик, чтобы стан
цевать популярный детса
довский танец летку-енку. Но 
нет! Цель их группового топ
тания и роптания — покупка 
билетика на Центральный 
вещевой рынок, что находит
ся на перекрестке двух улиц 
—Бебеля и Технической в 
Екатеринбурге.

Конечно, к славе одесско
го «Привоза» нашему «Таган
скому ряду» пока что не при
мазаться, однако репутация 
у молодого екатеринбур
гского супербазара уже за
служенная. Рынку нет и года, 
а слухов, домыслов, россказ
ней — хоть отбавляй.

Не успела отшуметь бай
ка о том, что, мол, вся земля 
между рядами посыпана ра
диоактивным песком, как тут 
же новая подоспела: дес
кать, место это решили вы
купить у «афганцев» везде
сущие китайцы.

— Вранье! — сказал мне 
на это Александр Стадник, 
директор частного предпри
ятия «Кобра», которое стоя
ло у истоков основания рын
ка.— Почти каждый месяц до 
меня доходят слухи, что на 
месте старого Центрально
го колхозного рынка будет 
организован вещевой. Но 
дальше слухов дела не идут 
Мы привыкли уже к различ
ным домыслам и относимся 
к ним спокойно. Что же ка
сается принадлежности рын
ка, могу сказать, что мы не 
собираемся его никому от
давать. Нам это ни к чему, 
мы ведь только начинаем 
разворачиваться. Большие 
планы, много замыслов.

«Кобра», учредитель рын
ка, на девяносто процентов 
состоит из воинов-«афган- 
цев» и имеет крепкие кон
такты с Союзом ветеранов 
афганской войны. Фирма 
«Скорпион» ведает охраной 
и защитой граждан от хули
ганов и воришек. Из разго
воров частных продавцов я 
сделал вывод, что они до
вольны организацией их 
труда. Гражданка Волоши
на, в частности, сетовала на 
то, что нет у руководителей 
рынка «Книги отзывов и 
предложений», а то бы она 
обязательно высказала хо
рошие слова в адрес «аф
ганцев»

По окончании торгов ры
нок в буквальном смысле 
слова вылизывается. В ря
дах царят чистота и поря
док. В офисе, где распола
гается начальство, мне по
казали документ, который 
включает в себя план мероп
риятий по дальнейшему раз
витию акционерного общес
тва «Центральный вещевой 
рынок» В нем есть пункт, 
предусматривающий внед
рение механических моющих 
средств для уборки и про
мывки торговых рядов.

Продолжим нашу прогул
ку по рынку. Шесть дней в 
неделю он принимает посе
тителей. Но больше всего 
народу, понятное дело, в не
рабочие дни. Тогда каждый 
екатеринбуржец или гость 
города может почувствовать 
локоть своего товарища на 
своей собственной шее, 
влиться, так сказать, в поток 
потребителей и проползти 
по Таганским рядам, как че
репаха по Сахаре. Впрочем, 
ползти не обязательно, до
статочно сложить руки на 
груди, при этом опершись 
локтями на могутные плечи 
близ идущих граждан, не
много подтянуться, вытянув 
шею вперед, и все! Езжай и 
обозревай на здоровье. За
видев на горизонте нужную 
вещь, быстро спрыгивай с 
«носильников» и, опять же 
работая локтями, греби в 
направлении заветной 
«шмотки» Если повезет, 
сможешь сторговаться по
дешевле. Но... это вряд ли. 
В последнее время реали
заторы на отчйянные попол
зновения покупателей взять 
подешевле отвечают дежур
ной фразой: «Вещь не моя. 
Мне сказано продать за 
двадцать, и я продаю за

Юрий СПАССКИЙ.

Фото Леонида ТЫЩЕНКО.

Сплошной базар

И

двадцать. И ни цента ниже» 
Такие вот экономические 
реалии.

Возле входа нас встрети
ли ребята с ярлычками на 
одежде, где можно прочи
тать, как звать человека и в 
какой фирме он служит Воз
ле одного такого контроле
ра сидела бабка с мешком 
уральского лакомства —се
мечками и торговала ими 
стаканами размером с на
персток. Регулярно, когда у 
служащего рынка заканчива
лась «шелушащаяся ра
дость», он запускал руку в 
бабкин мешок и продолжал 
свое нехитрое занятие. Ста
руха с благодарностью пос
матривала на своего охран
ника.

Нас привлекла длинная 
очередь в некий подвал. На 
стене красовалась надпись, 
гласившая, что место можно 
купить при наличии талончи
ка, который продавался за 
50 тысяч рублей.

— За чем стоите, девчон
ки? — поинтересовался я у 
очереди.

— За местом,— ответили 
они дружно.

— И почем нынче место?
— Миллион сто тридцать 

тысяч!
— А что, мест может и не 

хватить?
— Может,— пожав плеча

ми, сказала красавица.
— А если повезет, то 

сколько времени ты будешь 
торговать?

— Месяц.
— И выгодное это дело?
— Еще какое выгодное,— 

поддержала девушку дама в 
летах. А дядька добавил:

— Если б невыгодно, не 
стояли бы.

В главном офисе я пов
стречался с генеральным ди

В Нижнем Тагиле вышел первый 
номер новой газеты «Телекон-We- 
екіу» Название говорит само за 
себя: еженедельник (в переводе на 
английский — Weekly) издает мест
ная негосударственная телекомпа
ния «Телекон»

Она привнесла особую све
жесть в мир местной прессы. Га
зетный рынок Тагила до выхода 
«Телекона» представляли четыр
надцать городских, районных и 
многотиражных изданий. Отлича
ясь содержанием, они были и ос
таются похожими черно-белым 
исполнением. Новая же газета — 
цветная. Ее выход, судя по все
му, благотворно повлиял и на кол
лективную психологию местной 
типографии, которая, похоже, до

...и новый магазин
В центральной части Тагила 

на днях начнет работать новый 
магазин

Нет, не супермаркет, не «кру
той» с шестизначными ценами, 
а скромный (торговая площадь 
около 50 квадратных метров), 
где центральное место будет за
нимать не столько зарубежный, 
сколько отечественный товар.

А строить бизнес на со
бственном производстве и про
дукции, полученной от бартер
ного обмена, решило дочернее 
предприятие Нижнетагильского 
металлургического комбината 
«Ником-кросс». Вот уже около 
40 лет этот коллектив, единствен
ный в России, выпускает оцинко
ванную посуду — ведра, баки, ван
ны. В последние годы «Ником- 
кросс» начал производить сталь
ную кровельную черепицу с цин
ковым покрытием, пластмассовые 
изделия, резиновую и кожаную

ректором АО «Таганский 
ряд» Владимиром Кичаевым.

Беседа началась с вопроса: 
«А почему именно Таганский 
ряд, не Сорочинская ярмарка 
или Екатеринбургская?..»

— Потому,— ответил мне 
Владимир Вениаминович,— 
что живут на этой улице в 
Екатеринбурге очень многие 
наши товарищи.

Второй мой вопрос касал
ся большой проблемы, ко
торая встала перед жителя
ми Сортировки и близстоя
щих к территории рынка до
мов, жители которых прямо- 
таки не знают, как им быть. 
Движение на этом участке 
дикое. Постоянные пробки 
заторы создают на пере
крестке двух улиц опасную 
дорожно-транспортную ситу
ацию. Более того, живущие 
в этом районе люди не без 
труда добираются до своих 
квартир в часы пик. Там же 
располагаются четыре оста
новки общественного тран
спорта. Что же делается для 
того, чтобы разгрузить эту 
трассу и восстановить нор
мальное движение пешехо
дов и водителей? Мне был 
дан обстоятельный ответ

— «Таганский ряд» со
вместно с СУ-21 и админис
трацией Железнодорожного 
района в ближайшее время 
начнут расширение улиц Бе
беля — Техническая, пре
дусмотрена дополнительная 
полоса, ведущая к автосто
янке. С управлением дороги 
согласован вопрос о свето
форном регулировании это
го участка.

— Мы сознательно идем 
на уступки,— пояснил В. Ки- 
чаев.— Все понимают, что 
необходимо улучшить тепе
решнее состояние. За все 
запланированные работы 

этого не вполне понимала со
бственные возможности. Но вот 
появился необычный заказ, ко
торый поначалу казался невыпол
нимым, стали думать, пробовать 
— и получилось!

Собственно, все могло про
изойти и раньше. Нижнетагильс
кая телекомпания «Телекон» дав
но имела намерение выпускать 
недорогую газету Такую, кото
рую было бы приятно взять в руки 
и интересно читать.

На 16 полосах «Weekly» — но
вости, анонсы, программы теле
передач, реклама. Благодаря «но
ворожденному», часть детворы и 
пожилых людей получили новую 
работу, покупая теленеделю по 
100 рублей, а продавая дороже.

обувь по итальянской технологии 
—кроссовки, мужские туфли и са
пожки.

Развивая сбыт, «Ником- 
кросс» несколько месяцев на
зад открыл на территории ме
таллургического комбината в 
здании своего цеха магазинчик. 
В нем те же кроссовки, ведра и 
многое другое можно приобрес
ти значительно дешевле, чем в 
других местах. И потому неуди
вительно, что за короткое вре
мя этот торговый пункт стал на
столько известным у металлур
гов, что за покупками начали 
выстраиваться очереди.

Видя успех, руководство «Ни- 
ком-кросса» и решило сделать 
подобный небольшой магазин, 
но уже за территорией пред
приятия — для всех, а не только 
для работников комбината.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

будем платить мы и адми
нистрация. Более того, мы 
мыслим пустить дополни
тельный транспорт из отда
ленных районов города.

— И все же, мне кажется, 
что, расширив дорогу, вы не 
решите всех проблем. Мо
жет быть, сделать подзем
ный пешеходный переход? 
Или, сознавая реальность 
сегодняшнего дня, стоит пе
ресмотреть план строитель
ства метрополитена?

— Да, мы планируем со
вместно с городской админис
трацией строительство подзем
ного перевода для того, чтобы 
свести до минимума опасность 
дорожно-транспортных проис
шествий. Кроме этого займем
ся благоустройством подходов 
к «китайскому рынку», находя
щемуся по улице Бебеля. Дело 
в том, что китайцы продают го
раздо дешевле, часто жители 
области приезжают за оптовым 
товаром. С этой целью будем 
расширять подъезды к этому 
месту. И, наконец, увеличим чис
ло указателей, чтобы гости смог
ли без особого труда отыскать 
рынок. Кроме этого разворачи
ваем сетъ быстрого питания для 
гостей из области.

— Мне известно, что, ког
да открывался рынок, вам 
пришлось снести 13 частных 
домов.

— В каждом из этих домов 
было прописано по 3—4 
семьи. Мы заключили с го
родскими властями договор, 
по которому каждой семье 
мы купили отдельную квар
тиру. Выплата денег нами 
продолжается, однако люди 
уже давно имеют благоус
троенное жилье.

— Мы перечисляем день
ги,— говорит ВлаДимир Кн
язев,— афганскому госпита
лю, в школу-интернат № 16, 
в детский дом, посильное 
участие приняли в открытии 
комплекса «Черный тюль
пан» У нас есть льготные 
тарифы для лотков общест
ва слепых, инвалидов, для 
«афганцев»

— Говорят, вы к китайцам 
неравнодушны и берете с 
них за торговое место валю
той?

— Все это наветы. И с ки
тайцами, и с вьетнамцами, и 
с русскими, и с армянами 
мы заключаем одинаковые 
договоры. Вьетнамцы, кста
ти, очень дисциплинирован
ные ребята.

Выходя с территории рын
ка, мы натанцевались лет
ки-енки, сначала переходя 
сквозь толпу, потом на про
езжей части, пока пересека
ли перегруженную «штрас
се». Прямо как в песне: «Три 
шага налево, три шага на
право Вот так полечка 
была!»

Олег МАТУШКИН.
Фото автора.

— Из номера в номер----------------

АМНХВдАЖЖА,
НАИ 

«Ш»хож4|енин Гсрзфда 
на BisoAi сівеане»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА.

(Продолжение.
Начало в №№ 119-128.)

У американца в руках по
явился маленький оранже
вый шарик.

— Наш мир придумал Ве
ликий Автор, которому было 
подвластно решительно все 
и не было недостатка в ма
териале в его мастерской, и 
не было злого умысла в его 
голове,— начал американец, 
манипулируя шариком, и 
вдруг разъял его на две час
ти.— Но движимая добром 
рука не уберегла сотворен
ный мир от деления на две 
половины — эту и ту. Даже 
если обе половины одного 
целого равны — они тем не 
менее разные, потому что 
их — уже две. Так возникает 
близкое и далекое,теплое и 
холодное, мое и чужое,— Эй- 
тон снова соединил обе по
ловинки шарика,— Можно ли 
объединить две части в од
ной? Да. Но у нее все равно 
будет два полушария и два 
полюса... А если сделать 
шар плоским? — Он сжал 
шарик в руках и расплющил 
его.— И блин будет тоже 
двухсторонним... А палка? — 
Эйтон вытянул оранжевый 
блин в длину и затем соеди
нил концы.— Круг замкнул
ся'. Два конца исчезли, но 
появились две стороны од
ной плоскости! Ха-ха-ха!. 
Мир двухмерен, дорогой Гэ- 
Бэ. Это истина, от которой 
не избавиться.

Эйтон встал и пошел во
круг Молоткова, и кресло, в 
котором сидел Герард, ста
ло вращаться вслед за аме
риканцем.

— Не может быть богатых 
без бедных, белых без чер
ных, умных без дураков. Но 
могут быть одни за счет дру
гих. И которая из двух по
ловин раньше это поймет, 
та и окажется сверху — поб
лиже к солнцу. Ю си?..

— Йез,— ответил Гепард 
и открыл глаза.

Музыка смолкла.
Эйтон присел перед Мо

лотковым на корточки.
— А теперь самое глав

ное, Герард Борисович. Вы 
не забыли, ваша судьба — в 
ваших руках?.. Так вот, я хочу 
раскрыть перед вами щель, 
через которую маленький за
штатный служака со своей 
незавидной судьбенкой из 
нижней половины шарика 
сможет просочиться на
верх... Но это непросто. Для 
этого вам, оставаясь Мон
текки, надо стать стопроцен
тным Капулетти. Иными сло
вами, не снимая’ одежды, 
вам надо поменять кожу Ю 
си?

— Ноу...
— Черт! — вскочил на ноги 

американец.— Если бы я 
знал, что на том берегу мне 
противостоит такой чурбан!

— Ноу!
Свет луны дрогнул и по

гас. И тотчас стали зажи
гаться люминесцентные лам
пы, обнажая самый обычный 
интерьер с облупившимися 
стенами.

— Послушайте, Гера, да
вайте откровенно.— Эйтон 
снова присел перед Молот
ковым.— Вы хотите просто? 
Еще проще? Пожалуйста! 
Вы, как бы это выразиться, 
писаете мне в кофе... Ах да, 
я забыл, вы чурбан и не мыс
лите образно. Так вот, вы, 
лично вы портите мне слу
жебную карьеру и, соответ
ственно, всю жизнь. Чем? 
Извольте: какой усатый, ро
гатый или хвостатый черт 
дернул вас принять эти ду
рацкие повышенные обяза
тельства?.. Я понимаю, че
тырнадцать лет в вашей 
стране не было всенародно 
любимого праздника, кото
рый называется очередным 
съездом партии, но мы-то 
тут при чем? Все эти годы я 
и моя фирма регулярно эк
спортировали на ваш берег 
интеллигентных деятелей, и 
у нас не было проблем. Мне 
светило повышение по служ
бе и перевод в южные шта
ты... И тут появляетесь вы с 
вашими идиотскими обяза
тельствами! Спрашивается, 
где я возьму столько наро
да, чтобы и вы были дово
льны, и у меня что-то оста
лось?..

— Ноу!!! — проскрежетал 
зубами Герард и заворочал
ся в кресле, невзирая на 
провода и ремни.

Эйтон опрокинулся на пол 
и зарыдал от отчаянья. Его 
рыдания отозвались эхом. 
Внезапно открылась дверь, 
и в «Зал истины» вошел негр 
в пилотке.

— Ду ю кол ми, сэр?
— Йез, звал,— вмиг пере

стал плакать Эйтон и ловко 
вскочил на ноги.—Ты при
шел вовремя. Будем начи
нать,— Он с сочувствием 
посмотрел на Молоткова.— 
Твое последнее желание, 
кеп?

— Пусть он вернет мой 
партбилет..

— Вай нот? — сказал негр 
и достал из заднего карма
на. потрепанные корочки.— 
Тэйк!

Руки нашего героя были 
затянуты ремнями, и негр 
сунул партбилет ему прямо 
в зубы.

— Ну вот, теперь все фор
мальности улажены... Мож
но заканчивать! —Эйтон от
вернулся и закрыл пальца
ми глаза и уши.

Герард с партбилетом в 
зубах замычал «Интернаци
онал»..

Негр опустил рубильник. 
В комнате зазвучал орган. $

— Не то,— сказал Эйтон,’ 
не открывая глаз.— Нажми 
кнопку слева.

Негр нажал. В комнате 
стало темнеть, и засвети
лась гирлянда звезд.

— Идиот, я сказал, ле
вее!.

Эйтон подбежал к пульту 
и уже в полной темноте сам 
ткнул куда-то пальцем. Из- 
под кнопки взвился сноп 
искр, и Эйтон заорал бла
гим матом. Звезды запля
сали под потолком, орган
ная месса зазвучала в тем
пе буги-вуги, а электричес
кий стул, вздрогнув, прова
лился куда-то вниз.

Герард очнулся под об
ломками стула этажом ниже, 
во «2 классе»

Взглянув в окно, он уви-- 
дел, как из лесу к дому- 
кораблю сбегаются делега
ты съезда консерваторов 
Аляски с горящими факела
ми.

Он аккуратно спрятал во 
внутренний карман вернув
шийся к нему партбилет и, 
выскочив за дверь, побежал 
по коридору.

Ему навстречу по лестни
це скатился кабатчик Джон 
Палыч с бумажкой в руке.

— Хэллоу, приятель! Ваша 
пламенная речь на съезде 
консерваторов обошлась 
мне в пятьсот долларов. Я 
принес счет!

Герард повернулся и по
бежал назад.

— Обратитесь в профсо
юз, приятель! — ответил он 
через плечо,—Скажете, от 
меня...

— Но я не член профсо
юза, май фрэнд! — крикнул 
ему вслед толстяк,—Я сам 
по себе...

— И напрасно, май 
фрэнд! Профсоюзы — шко
ла..

Герард не договорил — 
пол под его ногами разо
шелся, и он полетел еще 
ниже, в «3 класс»

Кабатчик перекрестился 
и бросил счет в провал.

Как по пожарному жело
бу, наш герой опустился по 
ковровой дорожке в кори
дор «3 класса». Он ткнулся 
в правую дверь и очутился 
в едком желтоватом тума
не. Из него выступила круг
лая резиновая голова с 
большими стеклянными гла
зами.

— Ю трэйтор оф Матер- 
лэнд! — прогудела она из- 
под гофрированного хобо
та.

— Я? Предатель Роди
ны?.

Герард отшатнулся и бро
сился назад в коридор. Ту
ман полз под ногами. Мо
лотков распахнул дверь на
против. Там в дыму его 
встретили уже две пары 
стеклянных глаз.

— Эними оф пипл! Дэт ту 
хим!

— Смерть? За что?! Нет, 
я не враг народа!..

Герард закашлялся и вы
пал обратно в коридор.

Здесь от дыма уже нечем 
было дышать. Перехватило 
дыхание, навернулись сле
зы. Герард ринулся было к 
лестнице, но увидел, что на 
ней стоит председатель 
съезда консерваторов, ма
нит его пальцем и протяги
вает резиновую маску.

— Кам ту ми, кеп. Ай’л 
сэйв ю!

— Он меня спасет... Гры
зи морковку!..— ответил ему 
наш герой пополам с каш
лем и, падая, ввалился в 
гальюн. Разогнав ладонью 
перед собой дым, Молот
ков увидел надраенный пис
суар и инстинктивно потя
нулся к ширинке...

(Продолжение следует}. I
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«Тайну покоя 
я знаю. 

Ее охранять 
я поставлен»

На Северном Урале возрождается 
заповедник «Денежкин Камень »

Народный календарь
Орос^меві змвщ 

іло^вянает

Директор заповедника 
Михаил Секерин 
не согласен с утверждением 
сочувствующих, что 
работает его коллектив 
на голом энтузиазме.
Энтузиазм у них 
с некоторых пор... одетый.

Б
ольшим достиже
нием здесь счи
тается закуплен
ная для сотруд
ников форма: 
куртка —· энцефалитка, похо
жая на солдатское х/б, и та

кие же брюки. Этот исполнен
ный по тотальной таежной 
моде «прикид» защитного цве
та вряд ли защитит от клеща 
или непогоды. Но зато он слу
жит средством социальной за
щиты: драть в лесу собствен
ные штаны накладно, новые на 
здешнюю зарплату купишь не
скоро.

И опять же не согласится 
директор, что живут они на 
голодном пайке. Паек для ухо
дящих в таежный маршрут со
стоит из банки тушенки да 
банки сгущенки, чт.о не так уж 
плохо на фоне безработного, 
безденежного села Всеволо
до-Благодатского, где базиру
ется контора заповедника.

И все же свежему человеку 
многое здесь непонятно. На
пример, «врубается» он не 
сразу, когда слышит: «Мы ра
ботаем на сто восемьдесят» и 
переспрашивает: «На сто во
семьдесят — чего? Градусов?» 
Оказывается, речь о рублях. 
Такая зарплата у специалис
тов, мозгового центра запо
ведника, который по Закону 
РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях» отно
сится к числу природоохран
ных, научно-исследователь
ских и эколого-просветитель
ских учреждений. О зарплате 
рядовых лесников и говорить 
стыдно.

Вообще-то в таких местах 
можно жить относительно без
бедно, имея подворье, скоти
ну, теплицы, хорошо унавожен
ный огород, руки, привычные 
к вилам и лопате. Но костяк 
интересующего нас коллекти
ва составляют коренные горо
жане.

У Михаила Секерина роди
тели живут в Екатеринбурге, в 
основательном заводском 
микрорайоне. Его жена Анна, 
заместитель директора запо
ведника по науке, из весьма 
интеллигентной семьи, детст
во провела в Африке — Танза
нии и Занзибаре, где отец ра
ботал по линии ЮНЕСКО.

Выросшая на асфальте и у 
теплых морей, свободно вла
деющая английским, она хо
дит по селу в собственноруч
но изготовленных русских са
рафанах, топит печь в избе, 
сажает картошку, делит с муж
чинами тяжесть таежных 
маршрутов. Все это можно 
было бы принять за позу, за 
романтический порыв, если бы 
не было у жизни такой семи
летнего уже стажа — после 
окончания биофака в Сарато
ве и по сей день.

Лаборант-исследователь 
Константин Возьмитель, топо
граф по образованию, про
шедший школу газонефтяного 
тюменского Севера, обжил в 
гордом одиночестве куплен
ную заповедником избу с ого
родом и баней, где каждая 
вещь теперь — в порядке и на 
месте.

Среди лесников, в основ
ном местных, тоже есть само
родки. Юрий Носов, например, 
свой полагающийся по служ
бе дневник наблюдений за 
природой пишет... стихами.

Орнитолог Виктор Сысоев, 
ботаник-флорист Ольга Кир
санова. Люди, условно гово
ря, не от мира сего, если при
нять за «сей мир» суету горо
дов и потоки машин, полити
ческие страсти и погоню за 
житейскими благами. Их «сей 
мир» — вытянутый вдоль 
Уральского хребта прямо
угольник — 30 километров с 
севера на юг и 12 с востока на 
запад, где горнотаежный пояс 
сменяется по мере подъема 
криволесьем, потом лугами, 
далее горной тундрой с боло
тами, наконец, гольцами с 
причудливым нагромождением 
каменных глыб. Собственно, 
это и есть главное,' а сказан
ное выше — только подходы к 
т'еме, периферия проблем.

Г
осударственный 
природный запо
ведник «Денежкин 
Камень» был ор
ганизован полве
ка назад на площади в 130 
тысяч га. В 1951 году был уре

зан до 30 тысяч, а позднее 
закрыт совсем. Географичес
кий справочник «Советский 
Союз» сообщает лукаво: «Сей
час заповедник реорганизо
ван, и на его базе создано 
государственное промысловое 
хозяйство». То есть, с чем бо
ролись, на то и напоролись... 
Здравый смысл возобладал 
нескоро.

В августе 1992 года тогдаш
ний заместитель председате
ля Совета Министров России 
О. Лобов подписал постанов
ление о создании заповедни
ка «Денежкин Камень». Сегод
ня Олег Иванович далеко, у 
него иные проблемы. По нему 
стреляют. Но и возрождаемое 
дело, которому он дал путевку 
в жизнь, стало ареной борь
бы. здесь тоже приходится 
♦ отстреливаться».

Есть как бы несколько «ли
ний обороны». Наиболее ши
рокозахватная, стратегическая 
касается самого статуса дан
ной природной территории.

Позвольте обратиться к 
воспоминаниям. Однажды пе
ред ранним летним рассветом 
целая кавалькада машин дви
нулась. из Североуральска в 
сторону гор. Автобусы, вахтов- 
ки, просто грузовики с тента
ми катили сначала по асфаль
ту, потом по грунтовке, потом 
пробирались, по тесным таеж
ным просекам. Дальше путь 
преградила река, пассажиры 
выгрузили слоноподобные 
рюкзаки и побрели к забро
шенному поселку Сольва.

Вскоре на полянах задыми
ли костры, а в сохранившихся 
домах — очаги. Над всем этим 
счастливым миром — с плес
ком чистой речки и шелестом 
трав, огнями и песнями — ца
рил Денежкин Камень. Ведь у 
приехавших сюда была глав
ная цель — Восхождение. Мас
совое, традиционное, не пом
ню, какое по счету.

Утром небольшими группа
ми уходили наверх, в удиви
тельную страну, где можно за 
считанные часы увидеть целый 
мир в его природном много
образии. На лицах было напи
сано ожидание чуда и жажда 
преодоления. Родители брали 
наверх старших детей, а млад
ших, оставляемых в лагере, 
уговаривали: вот подрастешь 
и тоже поднимешься.

А ведь они их обманули. 
Теперь Денежкин стал частью 
заповедника, и массовый ту
ризм здесь запрещен. Не 
вспыхнут костры на Сольве, не 
зазвенит гитара.

— Заповедник от слова «за
поведь». Каждый человек дол
жен понять, что есть на свете 
табу, что он не везде самый 
главный. У нас в стране отдан 
заповедникам лишь один про
цент площади. Неужели в гро
мадной России сотая часть 

■территории не имеет права на 
первозданность и неприкосно
венность? Тем более, если она 
представляет собой уникаль
ный природный комплекс. А 
для туризма полно рядом дру
гих мест: Золотой, Шемур, 
Кумба, перевал Ходовой.

Убедительно говорят в два 
голоса Михаил и Анна Секе- 
рины. И возразить нечего. А 
в голове тем временем воро
чается кто-то колючий и 
строптивый: «Как так, не пу
щают! Вот сейчас выйдем на 
окраину села и огородами, 
огородами... Пусть ищут. 
Если найдут».

Так что граница конфликта 
проходит не только на карте 
или местности, но и в челове
ческой психологии. Недавно, 
например, молодая пара из 
Перми аж именем Рериха за
клинала пропустить их к вер
шине. Рериха здесь уважают, 
охотно цитируют, радуясь со
звучию собственных мыслей 
со словами великого худож

т

ника и философа: «Приврат
ник, скажи, почему эту дверь 
затворяешь? Что неотступно 
хранишь? — Тайну покоя я 
знаю. Ее охранять я постав
лен».

Пермяков на гору так и не 
пустили.

В
нутри ближней 
линии обороны 
то и дело вспы
хивают «бои 
местного значе
ния». Истоки их понятны. 
Местный народ привык от тай

ги кормиться, а тут кормушка 
захлопнулась. Обескуражены 
даже те, кто искренне болеет 
за природу. Глава администра
ции Всеволодо-Благодатского 
Сергей Петров много лет бо
ролся за воссоздание заповед
ника, а теперь вот загоревал:

— Самый хороший уголок у 
нас отобрали. Пусть бы лучше 
на большей площади сущес
твовал национальный парк — 
с туристскими маршрутами, с 
добычей ореха, ягод.

Тут уж получается: за что 

боролись, на то и напоролись. 
Впрочем, Петров-то заповед
нику помогает, чем может. А 
вот память о горе-туристах 
Денежкин изживет еще неско
ро. Работники заповедника 
вместе с помощниками, эко
логами из Екатеринбургского 
пединститута, вытащили с 
мест стоянок немало рюкза
ков со всяким мусором, кото
рый закопали на два метра. 
Но по-прежнему режут глаза в 
тайге остатки полусожженных 
избушек, следы самовольных 
порубок.

Пиратские вторжения на 
заповедную территорию не
редки и сегодня. Вооруженные 
до зубов ухари гоняют через 
Всеволодо-Благодатское на 
военных вездеходах и просле
ди попробуй, где грянет их 
выстрел — в границе заповед
ника или в двух метрах от нее!

Рассказывают, что у дирек
тора «Денежкина», который 
обычно держится интеллиген
тно и разговаривает тихим го
лосом, в конфликтных ситуа
циях прорезывается бойцов
ский характер: бесстрашие, 
непреклонность.

— Сожгу! — кричал ему ли
хой охотник, остановленный на 
пути к вожделенным угодьям. 
Как бы в соответствии с загра
ничной гангстерской модой 
брал на себя ответственность

за возможные (не дай Бог!) не
приятности. Но пришлось-таки 
поворотить назад, в город.

Принимали меры и к мест
ным жителям за вольности в 
тайге: начальника пилорамы 
сняли с должности, лесника 
лишили оружия. Если бы хра
нители природы всегда нахо
дили поддержку у правоохра
нителей...

Как-то работники заповед
ника во время ЗМУ (это зим
ний маршрутный учет, когда 
зверей^по следам считают) 
обнаружили в своих владени
ях капкан. Что, естественно, 
запрещено. Зная наперечет 
всех охотников в округе, без 
труда вычислили хозяина кап
кана. Но управы на него так и 
не нашли. Североуральская 
прокуратура прислала замыс

ловатый ответ, из которого 
следовала примерно такая 
мысль: вот если бы в капкане 
сидел соболь, а рядом — вла
делец ловушки (кстати, один 
из руководителей всемогуще
го СУБРа), да еще торчали бы 
за ним колышки, обозначаю
щие границу запретной тер
ритории, тогда, конечно... А 
так — извините.

Не нашли руководители за
поведника общего языка с ру
ководителями района и в во
просе о забое оленей. В ок
рестностях Денежкина Камня 
обитает принадлежащее гос- 
промхозу оленье стадо. Конеч
но, олень на горных лугах — 
свой человек. Но забой? 
Кровь, грязь, множество тяже
лой техники и не очень трез
вых людей. Так пыталась рас
толковать ситуацию команда 
Секерина. Им возражали долж
ностные лица города — и уст
но. и письменно, и в газете. 
Уперлись, одним словом.

Есть, правда, грустное уте
шение: проблема, похоже, ото
мрет естественной смертью. 
Пасти оленей стало некому.

З
десь, на Север
ном Урале, не ос
тавляет ощуще
ние, что хозяева 
края и особенно 
люди, власть имущие, еще не 

до конца осознали, какое бо
гатство в их руках и какова их 
личная за него ответствен
ность перед будущим.

Мы уже писали в «ОГ» об 
американце М. Хадлстоне, гос
тившем во Всеволодо-Благо- 
датском. Лесничий Майкл пе
речислил в беседе те виды 
экологического воспитания и 
обучения, в которых ему при
ходится участвовать.

«Я работаю с детьми от пяти 
и с молодыми людьми до 22 
лет. Занятия могут проходить 
как в лагере в течение не
скольких часов, так и в клас
сной комнате в течение полу
часа. Иногда вывозим детей в 
гослесфонд. В школах в пя
том классе преподается шес
тинедельный курс мониторин
га. Проводится работа в бой
скаутских организациях. В 
школах есть специальные 
кружки. Для учителей органи
зуются курсы».

Мы так хотели услышать о 
чем-то подобном от ребяти
шек с рюкзаками, встречен
ных не раз в пригородных ав
тобусах. Но, увы, разве что в 
туристских клубах идет эта 
работа. Обычные школы, по
хоже, не очень озабочены тем, 
чтобы внедрить в юные умы 
уважение к неповторимым цен
ностям здешней природы.

м сть проблема, где 
:>!____ работникам запо-
.ттШЕЯ ведНИКа требует

ся помощь уже 
областных влас

тей: И наших, и сопредельных. 
Те железные чудища, которые 
мнут гусеницами таежные про
секи, стремятся обычно за 
хребет, на западный склон 
Урала. К границам заповедни
ка уже на территории Пермс
кой области вплотную примы
кает Кутимское болото. Это 
естественные лосиные ясли, 
здесь лосихи выводят детены
шей. Вот тут-то и лупят по ним 
из скорострельного оружия 
нынешние хозяева жизни.

Всеволодоблагодатские 
экологи писали во все инстан
ции. Наконец, получили для 
сведения приказ Пермского 
управления по рациональному 
использованию природных ре
сурсов о создании «охранной 
зоны вдоль западной границы 
заповедника «Денежкин Ка
мень» с запрещением всякой 
охоты на все время существо
вания заповедника».

За добрый отклик наши но
вые знакомые пермским кол
легам благодарны. Но строго 
говоря, ведомственный приказ 
— еще не все. Необходимо ре
шение органа власти и реаль
ный механизм его исполнения. 
С пермской стороны к Кутим- 
скому болоту просто не подо
браться, нет проезжих дорог. 
Если заниматься делом всерь
ез, а не на бумаге, то надо бы 
жить пермским природоохран- 
никам в том же Всеволодо- 
Благодатском и оттуда надзи
рать за своим резерватом, пе
рехватывая непрошенных гос
тей на полпути. Странная, од
нако, была бы ситуация.

Области-соседи уже не раз 
решали общие вопросы в рам
ках Ассоциации экономичес
кого взаимодействия областей 
и республик Уральского реги
она. Решить бы и этот.

А еще во время всех наших 
бесед во Всеволодо-Благодат- 
ском тучей висело над голо
вами странное слово Шемур. 
Так называется горная речка, 
и вершина, и по их имени — 
разведанное здесь крупное 

медно-цинковое месторожде
ние. Это совсем рядом с «Де
нежкиным». Если начнется раз
работка, загрохочет обогати
тельная фабрика... Экологи 
направили в комитет област
ной Думы письмо с просьбой 
о проведении доскональной 
эколого-экономической эк
спертизы. Ответа пока нет.

ак и живут. Вою
ют с браконьера
ми. Гоняют шиш- 
карей. Переписы
ваются с инстан-

циями. А оно им надо? В их 
работе — главное все-таки 
другое. «Осуществление охра
ны природных территорий в 
целях сохранения биологичес
кого разнообразия и поддер
жания в естественном состоя
нии охраняемых природных 
комплексов и объектов, орга
низация и проведение научных 
исследований, включая веде
ние Летописи природы; осу
ществление экологического 
мониторинга в рамках обще
государственной системы мо
ниторинга окружающей при
родной среды».

Это — из уже упомянутого 
федерального Закона. (Кста
ти, на его основе принят не
давно и областной.) А это — 
из записок Анны Секериной: 
«Наша работа — это ожидание 
весеннего перелома, радость 
встречи медведя на горе, бес
конечный пересчет следов 
зайца на снегу, страшная ус
талость после многокиломет
рового лыжного маршрута и 
чай в избушке. Потом обра
ботка увиденного. Ломаем го
лову, как определить числен
ность животных, почему засы
хают где-то сосны, когда кон
чается поздняя осень и начи
нается ранняя зима.».

Тоже мне, работа, скажет 
скептик, заячьи следы считать. 
И будет не прав так же, как 
оказались неправы лысенков- 
цы, издеваясь над генетиками 
за их пристрастие к мушкам- 
дрозофилам. Пользу от науки 
нельзя сей момент пощупать 
руками. Потомки оценят.

В деревянной избе, где рас
положена контора заповедни
ка, хранят, будто библию, из
данную сорок лет назад Лето
пись «Денежкина». Но есть уже 
и свой, собственноручный том, 
рецензируя который, один 
московский ученый написал: 
«В заповеднике уже начата, 
разворачивается, хотя пока 
небольшими силами, энергич
ная научная работа, создает
ся научная база для ведения в 
дальнейшем долговременных 
экологических наблюдений по 
широкой программе».

А ведь уже отзывается им и 
сама Природа. Виктор Сысоев 
увидел на озере Верхнем: то 
ныряя, то взмывая вверх, охо
тилась за рыбой скопа. Эта 
редкая хищная птица — инди
катор чистоты водоема.

Увязавшись за Секериными 
и Костей Возьмителем в не
дальний маршрут, мы не сра
зу договорились с ними, где 
можно их поснимать. В солнеч
ных местах они дружно маха
ли руками: нельзя, лес не тот, 
да и просека. А вот темная, 
угрюмая стена деревьев, вся в 
каких-то серых лохмотьях, 
была им по душе. Объяснили: 
темнохвойная тайга — главное 
здешнее достояние, а лишай
ники — опять же показатель 
чистоты воздуха. Дожили они 
до возрождения заповедника. 
Теперь, дай Бог, не исчезнут.

«Каждый заповедник отра
жает лицо какой-нибудь при
родной страны. «Денежкин» в 
этом ряду особенный. Здесь 
встречаются Европа и Азия, 
горы и болота, северные тун
дры и сухие степи, светлые 
сосновые боры и темнохвой
ная тайга.

О чем молчишь, Денежкин? 
О чем вспоминаешь? Сколько 
бы ни ходили люди по твоей 
спине — никогда им тебя не 
покорить».

Это написала Аня Секери
на. А мне добавить нечего.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ Владими
ра СУВОРИНА: начальник ох
раны заповедника Валерий 
Бородюк; в маршруте — Кон
стантин Возьмитель (справа), 
Анна и Михаил Секерины; Де
нежкин Камень.

♦Дека» в переводе с гречес
кого — десять. Отсюда и пошло 
название последнего месяца года 
— декабря, некогда бывшего де
сятым в календаре. По-церков
ному он звался декемврием, по- 
старославянски — студенем, гру
денем (возможно, имя это пошло 
от первых мерзлых груд земли). 
Есть и еще одно имя у него — 
просинец. Просияет декабрь яр
ким зимним солнцем, лучи кото
рого отразит нетронутая белизна 
молодого снега. Рядышком он с 
ноябрем, но не родня ему. Но
ябрь чаще бесснежный, хмурый, 
серый и темный. Не чета ему про
синец...

Декабрь год кончает, зиму по- 
ч и н а е т.

Год кончается, а зима начина
ется.

Но пока еще два осенних де
нечка в нашем запасе.

29 ноября — день Матвея, на 
который зима потеет оттепеля
ми. А если уж вьюги да метели 
случаются, то быть им до Николы 
зимнего (19 декабря).

30 ноября — день Платона, Ро
мана, Григория, Никона А какоз 
этот день — такова и зима. Значи
мый денек. Легко проверить згу 
народную примету.

Садовод — садоводу

Редас s всоваверте
Это письмо к нам пришло из Красноярского края. Возможно, 
кого-то из читателей «Сеятеля» оно заинтересует, поэтому 
сразу сообщаем адрес автора: 663449, Красноярский край, 
Богучанский район, д. Ярки, ул. Ленина, дом 22, 
Зорину Ивану Филипповичу.
А вот и письмо: «Вырастил и не знаю куда девать более 
100 кг семян «Чудо-редиса». Средний вес корнеплода 
500 грамм! Он очень морозостоек, но и влаголюбив. Вышлю 
семена бесплатно в пределах России, если получу 
подготовленный конверт».

Несколько слов о самом 
«Чудо-редисе». Этот сорт редиса 
появился недавно и пока не по
лучил широкого распространения. 
Он очень морозостоек, его мож
но сажать под зиму. Растения в 
открытом грунте выдерживают 
температуру до минус восьми 
градусов, а корнеплоды осенне
го посева могут находиться в зем
ле до снега.

Как правило, большинство на
чинающих садоводов производят 
посев редиски в конце мая, а то 
и в начале июня и часто остают
ся без урожая. Лучше делать 
ранневесенний и осенний посев

Ѵ9 орех ваа Ygaan® 
не гость»

Постоянные читатели «Сеятеля» наверняка обратили 
внимание на наши публикации материалов садовода из 
Среднеуральска Петра Федоровича Зюзина. Пенсионер, 
а в прошлом школьный учитель, он любит 
экспериментировать в своем саду.

На столе жителя Среднего 
Урала орех бывает нечасто. Раз
ве что кедр побалует своими 
плодами в урожайный год. Все 
остальные — миндаль, пекан, 
каштан, грецкий орех, фисташ
ка и фундук — лакомство при
возное, а то и заморское, и, 
значит,— дорогое. А если поп
робовать приручить орехоплод
ные к нашим садам?

Загоревшись этой идеей еще 
много лет назад, я попытался 
вырастить на своем участке 
грецкий орех сорта Идеал. Пло
дов не получил. А в конце 
восьмидесятых решил заняться 
выращиванием лесного ореха 
или фундука. Тем более, что это 
растение встречается в диком 
виде в лесах Башкирии, а кли
матические условия там дово
льно сходны с нашими.

Из Арзамаса, что в Нижего
родской области, мне прислали 
посадочный материал культур
ного краснолистного сорта фун
дука. Но для лучшего опыления 
эта культура требует несколько 
растений. Садовод А. Вахитов 
привез мне из Башкирии два са
женца более зимостойкого зе
ленолистного ореха. Так в моем 
саду появился целый орешник.

Признаться, я впервые в жиз
ни культивировал такие расте
ния и было очень интересно на
блюдать за тем, как они растут, 
цветут, формируют плоды. На
пример, лишь на третье лето по
явились на моем орехе сережки 
— мужские соцветия. А где же 
женские? На четвертый год я уви
дел и их. Прошлой весной, ког
да расцвели сережки, среди ве
ток и листьев я заметил малень
кие, со спичечную головку, алые 
цветочки. Это и были женские 
цветки. В прошлом году на мес
те каждого такого цветочка у 
меня был лишь один орешек. 
Поначалу это меня обеспокои
ло, так как из литературы я знал, 
что в одном соплодии бывает 
более десятка орехов. Но ны
нешним летом и на моих расте
ниях в соплодиях появилось уже 
по три, а то и пять-шесть оре
хов. Так что в этом году соб
ственным фундуком довелось 
полакомиться вволю.

Конечно, уход орех за собой 
требует особый. Для него у нас 
холодновато. Так что зимой с

4 декабря — Введенье при
шло — зиму привело. Хотя Вве
денские морозы зимы не ста
вят, но смельчаки на подлед
ный лоз спешат — на Введе
ние толстое веденье.

5 декабря — пришел Про
коп, разрыл сугроб, по снегу 
ступает, дорогу копает. Знат
ный денек своими метельны
ми заносами, а потому нака
нуне в дальний путь не отправ
лялись.

Зима работает на урожай. 
Какова она, таково и лето с 
весной. Потому для нынешних 
садоводов-огородников при
пасли наши предки приметы, 
к этому периоду года относя
щиеся.

Зимнее тепло — летний хо
лод.

Если зимой холодно и сухо 
— летом сухо и жарко.

Зимой вьюги — летом не
настье.

Много инея на деревьях — 
много будет меду.

После большого урожая — 
строгая зима.

Какова будет нынешняя, 
стартующая в пятницу, зима? 
Что-то она принесет в летнем 
лукошке?

семян этой культуры. Урожай 
в этих случаях гарантирован. 
А «Чудо-редис» можно сеять 
сразу после схода снега в под
готовленную с осени грядку. 
Чтобы он быстрее взошел, на
бросайте на грядку хвойных 
веток и укройте все пленкой. 
Когда появятся последние 
всходы, ветки и пленку убери
те. Далее — обычная агротех
ника.

Тот, кто выращивал этот 
сорт, утверждают, что по вку
совым качествам он не уступа
ет другим собратьям. Попро
буем?

северной стороны орешника 
набрасываю 80—100 сантимет
ров снега. Кстати, именно эта, 
утепленная сторона растений 
оказывается впоследствии бо
лее урожайной. Пригибать орех 
к земле, как это делают мно
гие садоводы в Татарии, я не 
стал. Но замечал, что многие 
сережки — мужские соцветия 
— весной не цвели. Не от хо
лода ли это?

Нельзя допускать, чтобы 
орешник «жировал». Это может 
привести к его подмерзанию и 
потере урожая. Обычно перед 
зимбй я сыплю под куст золу и 
суперфосфат. Такой подкорм
ки бывает достаточно.

Размножаю фундук отвод
ками. Побеги за лето выраста
ют высокими, гибкими, они 
легко пригибаются к земле. 
Приемы размножения верти
кальными, дуговыми, горизон
тальными отводками здесь 
сходны со способами размно
жения той же смородины. 
Правда, о горизонтальных от
водках следует поговорить 
особо.

Осенью или весной длин
ные однолетние побеги приги
баю и пришпиливаю на дно 
канавки глубиной 5—10 санти
метров. Кончик побега вывожу 
вверх и привязываю к колыш
ку. Канавку поливаю водой, но 
землей не засыпаю. Недели 
через две, когда почки про
растут и появятся побеги, пос
тепенно начинаю их окучивать 
землей с торфом или перегно
ем. К осени от такого побега 
вырастает из каждой почки са
женец со своими корнями.

Размножается орех и семе
нами. Для этого годится толь
ко свежесобранный полностью 
созревший орех. Можно заде
лать его в землю сразу же пос
ле сбора, в сентябре-октябре. 
А можно после 4 месяцев стра
тификации в песке, в обычном 
холодильнике (но не в моро
зильной камере!), посеять вес
ной. Следует заметить, что вы
ращенные из семян растения 
могут быть и хуже, и лучше 
своих родителей, но зато ста
нут более приспособленными 
к местным условиям.

Петр ЗЮЗИН.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН 
и Николай КУЛЕШОВ.
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«Шведским стол» 
русского хоккея

О своей поездке в Швецию с командой 
Екатеринбургского СКА по хоккею с мячом 

рассказывает наш корреспондент Алексей Курош
(Окончание.

Начало в № 128.) 
СТОКГОЛЬМ

Утверждать, что столица Шве
ции относится к красивейшим го
родам мира, я не рискну. Не так 
уж у меня много поводов для 
сравнения. Но, как минимум, в 
своеобразии ему не откажешь. 
Расположен Стокгольм на не
скольких островах — отсюда и 
обилие набережных, мостов. От
личие от провинции — множество 
высотных современных зданий. 
Хотя главное украшение Сток
гольма, на мой взгляд, «старый 
город». Гуляя поздно вечером по 
средневековым улочкам, среди 
старинных зданий невольно чув
ствуешь себя героем произведе
ний знакомой с детства шведс
кой писательницы Сельмы Лагер
леф (кстати, ее изображение 
можно встретить на купюре дос
тоинством в 20 крон. На обрат
ной стороне— мальчик Нильс на 
своем верном друге гусе Марти
не, и птичья стая, ведомая Анной 
Кнебекайзе).

Туристов опять-таки не очень 
много, разве что на смену карау
ла в Королевском дворце в вос
кресный день собралось посмот
реть пара сотен человек. Впро
чем. туризм и не является хоть 
сколько-нибудь существенной 
частью бюджета страны.

В очередной раз обращаю 
внимание на пожилых людей. 
Среди них нет нищих, нет даже 
просто бедно одетых. Цвета в 
одежде — все больше яркие, 
броские. Женщины и мужчины 
преклонного возраста с удоволь
ствием посещают, как у нас при
нято говорить, «зрелищные» ме
роприятия, по вечерам ходят в 
кафе, охотно путешествуют... 
Давно выросли дети, не нужно 
каждый день ходить на работу — 
пришло время подумать о себе. 
Улыбнуться они готовы с той же 
непосредственностью, на кото
рую у нас теперь способны толь
ко дети. И, вообще, не думаю,

Спорт

Кубок Интертото:
за малымі

ФУТБОЛ
Завершив нынешний чемпио

нат России на восьмом месте, 
«Уралмаш», как мы уже сообща
ли, впервые в истории уральско
го футбола получил шанс пред
ставлять Екатеринбург в европей
ских кубковых турнирах. А точнее 
в Кубке Интертото, который яв
ляется своеобразным отбором к 
Кубку УЕФА.

И вот недавно стала известна 
формула розыгрыша Кубка Интер
тото, о которой рассказал глав
ный тренер «Уралмаша» Владимир 
Калашников. Всего в соревнова
ниях примут участие 60 команд 
(России предоставлено два мес
та). Они будут разбиты на 12 
групп, в которых проведут одно
круговые турниры с разъездами. 
Каждая команда сыграет дважды 
на своем поле и дважды — на 
выезде. Эти матчи состоятся 22, 
29 июня и 6, 13 июля. Дальней
шую борьбу продолжат только по
бедители групп. Они образуют 
шесть пар и сыграют по два мат
ча — дома и в гостях. Шесть луч
ших клубов по итогам этих встреч 
будут включены в отборочный тур 
(1/64 финала) Кубка УЕФА.

Однако говорить об участии 
нашей команды в Кубке Интерто
то преждевременно, пока не за
вершился розыгрыш Кубка Рос
сии. Необходимо, чтобы его по
бедителем стала команда, кото
рая опередила «Уралмаш» в ито
говой таблице (одно место в ев
рокубках себе забронировал чем

Мальчик, встречающий в дверях гостя: «Не может 
быть, что вы — начальник папы, у него начальник —- 
мама!»-------------------------------- -----------------

что. взглянув на современных 
шведских дедушек и бабушек, 
русскому художнику Василию 
Максимову пришла бы в голову 
идея написать свою знаменитую 
картину с красноречивым назва
нием «Все в прошлом».

Цены в магазинах в среднем, 
пожалуй, ниже, чем в Фалуне. И 
все-таки не очень дорого. Килог
рамм колбасы 70—100 тыс. руб
лей (в пересчете на наши день
ги, разумеется), килограмм ба
нанов — 15 тысяч, полуторалит
ровые бутылки кока-колы — 18 
тысяч, проезд в метро — тоже 18 
тысяч, осенние мужские ботинки 
— под миллион. Детские товары, 
изобилие которых просто пора
жает, стоят практически столько 
же, сколько взрослые. Даже но
сочки для годовалого ребенка 
обойдутся вам в 20 тысяч, самое 
незатейливое платьице для ре
бенка того же возраста —в 60 
тысяч, а зимний комбинезон — в 
200 тысяч и более.

Зарплата у шведов, впрочем, 
существенно отличается от на
шей. К тому же постоянные уцен
ки товаров, сезонные распрода
жи позволяют им сэкономить не
малые суммы.

Вообще-то, времени на озна
комление с достопримечательно
стями шведской столицы было 
немного. Да и эти несколько ча
сов появились благодаря причи
нам отнюдь не самого приятного 
свойства: армейцы Екатеринбур
га закончили турнир на Кубок 
Стокгольма досрочно. Несмотря 
на звучное название, соревнова
ния эти к разряду самых престиж
ных не относятся. В частности, 
от Швеции в нем участвует в по
давляющем большинстве только 
клубы первого дивизиона. Но ар
мейцы, больше чем наполовину 
обновившие состав, остро нуж
дались в игровой практике. Да и 
соперники по подгруппе, уже не 
знаю, к счастью или наоборот, 
оказались не промах.

В отличие от того же Кубка 
мира, во втором этапе здесь 

пион страны, четыре последую
щих — участники Кубка УЕФА, и 
вакантной как раз остается пози
ция обладателя Кубка России. 
«Ротор», занявший седьмое мес
то, при любом исходе будет иг
рать в Интертото). Пока же в спо
ре за Кубок продолжают высту
пать три команды, которые в слу
чае успеха могут перекрыть до
рогу нашим землякам в Европу. 
Это КамАЗ (Набережные Челны), 
«Текстильщик» (Камышин) и 
«Анжи» (Махачкала). Конечно, ма
ловероятно, что кто-нибудь из них 
выиграет Кубок, но в кубковых иг
рах всякое случается. Напомним, 
что в четвертьфиналах весной 
1996 года встречаются: «Ротор» 
— ЦСКА, «Динамо» (М) — «Анжи», 
КамАЗ — «Спартак» (М). «Локомо
тив» (М) — «Текстильщик».

ХОККЕЙ
Завершились матчи первого 

этапа соревнований МХЛ. Теперь 
по семь лучших команд каждой 
подгруппы проведут турнир в два 
круга и разыграют медали чем
пионата.

Команды, занявшие места с 
восьмого по четырнадцатое на 
«Востоке» и на «Западе» образуют 
свой турнир. Два его победителя 
смогут играть в «плей-офф» Кубка 
МХЛ (вместе с 14 клубами, полу
чившими это право по итогам пер
вого этапа). Две худших команды 
будут отстаивать свое место в МХЛ 
в переходных матчах с двумя силь
нейшими командами по итогам 
чемпионата России. 

участвуют только победители 
подгрупп, а игры предваритель
ного турнира проходят одновре
менно на четырех стадионах.

Организаторы соревнований 
своим присутствием участни
кам старались не докучать. И 
на стадион, где должен был 
состояться первый матч, мы, 
изрядно поплутав, добрались 
часа за полтора вместо вполне 
достаточных для этого тридца
ти минут. Соперник — дебю
тант высшей лиги «Хаммарбю». 
Клуб — из Стокгольма, и всю 
зрительскую аудиторию (хоккей 
с мячом в столице не особен
но популярен) составили три 
десятка его громкоголосых бо
лельщиков.

Как оказалось впоследствии, 
одолеть «Хаммарбю» СКА было 
вполне по силам. Во втором тай
ме наши буквально затеррори
зировали соперников бесконеч
ными атаками. Но к тому време
ни шведы уже вели — 3:1. А мо
мент, как известно — это еще 
не гол. В общем, отквитали наши 
только один мяч и проиграли в 
итоге — 2:3.

После игры к нам подошла 
симпатичная светловолосая де
вушка и, отрекомендовавшись 
корреспондентом одной из мес
тных газет, поинтересовалась: 
«Правда ли, что на этом автобу
се (арендованном, кстати, в 
Санкт-Петербурге и переправ
ленном оттуда вместе с коман
дой в Швецию) приехали в Сток
гольм прямо из Екатеринбурга?» 
Остальные вопросы были связа
ны с историей команды. Проис
ходил этот диалог, как, впрочем, 
и все остальные, приведенные в 
данном повествовании, на анг
лийском языке, которым шведы 
владеют поголовно. И обладая 
даже минимальными познаниями 
в английском, можете быть увере
ны— в Швеции вы не пропадете!

На следующий день под не
прекращающимся снегопадом в 
пригороде Стокгольма армейцы 
без особых хлопот переиграли

Соревнования пройдут в два 
круга. Учитывая итоги выступле
ний на первом этапе, команды 
получили разные бонусы (призо
вые очки): за восьмое место — 7 
очков, девятое — шесть и т. д. 
Таблица розыгрыша перед стар
том этого турнира выглядит так: 
«Крылья Советов» и «Металлург» 
(Нк) имеют по 7 очков, «Торпедо» 
(НН) и «Торпедо» (У-К) — по 6, 
«Химик» и «Автомобилист» — по 
5, ЦСКА и ЦСК ВВС - по 4, «Со
кол» и «Трактор» — по 3, «Нефте
химик» и «Булат» — по 2, «Тива- 
ли» и «Сибирь» — по 1.

Завтра «Автомобилист» на 
своем льду принимает воскресен
ский «Химик», а 2 декабря — тор
педовцев Нижнего Новгорода. 
Маічи второго этапа в этом году 
заканчиваются 14 декабря, пос
ле чего в турнире наступит ме
сячный перерыв.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня в восточной подгруп

пе высшей лиги состоятся матчи 
третьего тура. Наконец-то на Цен
тральном стадионе Екатеринбур
га выступят местные армейцы. 
Соперником СКА будет «Сибска- 
на» (Иркутск), начало встречи в 
13 часов. Краснотурьинский 
«Маяк»-АО БАЗ принимает армей
цев Хабаровска, а «Уральский 
трубник» из Первоуральска сыг
рает в Красноярске с «Енисеем».

БИАТЛОН
По давней традиции новый 

сезон сильнейшие биатлонисты 
страны открывают состязаниями 

Взрослые и дети

Из разговора за праздничным столом. Брат обращается к сестрен
ке: «Папа говорит, что если бы мы не пригласили дядю Билла, нам бы 
еще на 2 недели хватило этой утки».

Фото из журнала «Нэшнл Инквайрер».
Репродукция ИТАР-ТАСС.

шведский клуб первой лиги «Хе- 
ленелунд» — 6:1.

А спустя несколько часов там 
же состоялся решающий матч 
СКА с одним из сильнейших фин
ских клубов «Ботнией-69» (Хель
синки). Хитросплетения турнир
ной борьбы привели к тому, что 
для выхода в полуфинал нашим 
достаточно было просто выиг
рать. С любым счетом. Увы... Об
надеживающие 2:1 после перво
го тайма превратились в злопо
лучные 2:3 к концу второго.

И воскресенье, когда проводи
лись полуфиналы и финалы, пре
вратилось, выражаясь языком со
ставителей календарей соревно
ваний, в «свободный от игр день».

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Уже по дороге домой, в пи
терском аэропорту Пулково раз
говорились с двумя гандболист
ками сборной России. Одна из 
них, бывшая екатеринбурженка 
24-летняя Ирина Ахромеева вы
ступает сейчас за ростовский 
«Ростсельмаш». По гандбольным 
законам через год она получит 
«вольную» и сможет уехать иг
рать в зарубежный клуб, где обо
сновались многие ее подруги по 
сборной. Что сейчас привлекает 
их в той же Норвегии, откуда 
Ирина и прилетела в Питер? Бас
нословные заработки, завален
ные товарами магазины? От
нюдь. Зарплата наших лучших 
игроков уже вполне сопостави
ма с зарубежными. И от пустых 
витрин мы больше уже не стра
даем А главное вот что — спо
койствие. На окна дома не нуж
но приделывать решетки. Остав
ленный на улице автомобиль не 
угонят. Дети спокойно себе с 
утра до вечера играют во дво
ре, а взрослые далеко за пол
ночь могут пешком пройти хоть 
через весь город, не рискуя при 
этом ни содержимым карманов, 
ни собственным здоровьем. 
Столь пространное отступление 
я сделал вовсе не случайно. 
Ибо все вышесказанное в пол
ной мере относится и к хоккею 
с мячом, и к Швеции. Несмотря 
на определенные изменения в 
нашей жизни, количество же
лающих хоть несколько лет, 
даже на достаточно скромных 
условиях поиграть в Скандина
вии не убавляется. А потому и 
относятся к русскому хоккею 
шведы, извините за каламбур, 
по принципу «шведского стола» 
— когда взять можно все, что 
нравится, да еще и в любом 
количестве.

на Кубок Урала. В 1993 году у 
этих соревнований появилось но
вое название — Кубок «Урал-Ме- 
таллик». Это международное объ
единение взяло на себя все рас
ходы по проведению турнира.

Очередные, уже третьи по сче
ту соревнования на кубок «Урал- 
Металлик» пройдут на учебно
спортивной базе «Динамо» близ 
Екатеринбурга с 1 по 6 декабря 
(начало стартов — ежедневно с 11 
часов). Ожидается участие спорт
сменов из всех ведущих в биатло
не регионов России — Тюмени, 
Ханты-Мансийска, Ижевска, Ново
сибирска, Перми... Команду Свер
дловской области возглавит чем
пион мира среди юниоров 1993 г. 
Эдуард Башмаков. К сожалению, 
не смогут прибыть в наш город 
«первые номера» сборной России, 
которая сейчас находится в Шве
ции и ведет подготовку к первому 
этапу Кубка Мира.

Остается добавить, что в про
грамме соревнований гонки на 
дистанции 7,5 и 10 км, гонки со 
стрельбой по системе Гундерсо
на, эстафеты.

САМБО
Рекордное количество уча

стников — более ста — собрал 
недавно завершившийся чемпи
онат области. Извечное сопер
ничество двух екатеринбургских 
школ — «Урал-Металлик-Динамо» 
и «Уралмаша» принесло на сей 
раз успех уралмашевцам, став
шим победителями в шести ве
совых категориях из девяти: 
Д. Сайфутдинов, В. Иванов, 
М. Агзанов, С. Данилик, И. Фе
фелов, А. Буравко. Остальные 
чемпионские звания достались К. 
Махневу, А. Калинину (оба — 
«Урал-Металлик-Динамо») и 
М. Старкову («Локомотив»),

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд «Гастрономический»
Этот кроссворд рекомендую 

решать на кухне. Во-первых, 
совмещается приятное с по
лезным (что есть приятное, а 
что — полезное, каждый пони
мает по-своему). Во-вторых, 
если при разгадывании крос
сворда захрчется подкрепить 
свои догадки материально, до 
холодильника с некоторыми 
отгадками будет рукой подать. 
Как подсказывает опыт, это 
немаловажно для достижения 
успеха даже в разгадывании 
такой «вкусной» задачи.

Итак, впишите от числа к 
центру следующие слова:

1. Смешивание различных 
вин с целью улучшения их ка
чества. 2. Кушанье из пюре со 
взбитыми сливками. 3. Блюдо 
в Средней Азии, напоминаю
щее большой пельмень. 
4. Хлеб в виде большой ле
пешки. 5. Провяленная хреб
товая часть красной рыбы. 
6. Побочный продукт при сби
вании сливочного масла. 
7. Маленькая сухая баранка. 
8. Напиток из кобыльего мо
лока. 9. Сваренный в сахар
ном сиропе и подсушенный 
плод или корка цитрусовых. 
10. Молдавская водка. 
11. Мясная котлета с начин
кой. 12. Заменитель натураль

м О С к в А

п А Р т Е Р

Б У к с и Р

д И к т о Р

П А Р т и Я

П И н ч Е Р

1 Отыщите слово
2 Цель этой задачи — отыскать загаданное слово и 

вписать его в свободную строку внизу, руководствуясь
3 следующей информацией:

— каждое из приведенных на рисунке слов содержит 
3 несколько букв из загаданного;

— количество букв, совпадающих в данном и зага
си данном словах, указано числами в столбце справа;

— совпадающие в словах буквы стоят на одном и том 
же порядковом месте.

3 Например, в пэрвой строке указано, что загаданное 
слово содержит одну букву, имеющуюся в первом запи
санном слове. Если вы решили, что это буква, стоящая 
на третьем месте слева, то и в загаданном слове на 
третьем месте слева должна стоять такая же буква.

Проанализировав каждую строку, найдите искомое 
слово и заполните пустую строчку.

Ответы на задачи, опубликованные 22 ноября
Назовите автора
Автор произведения: Марк 

Твен. В скобках нужно было 
записать: ТО, МС, ой (записа
но в качестве примера), ЕР.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Жабо. 

3. Смог. 7. Парламентер. 9.

------------------------ Шахматы------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ

Белые: Крб2, ФІЗ, ЛсІ, Л12, 
СЬ2, К62, пп. а2, ЬЗ, 64, 65, 
(4, ИЗ (12). 4

Черные: КрЬ8, Ф66, Лдб, 
Лд8, С15, Сбб, пп. а7, Ь7, е7, 
17, 67 (11).

К этому положению пришла 
встреча Рельштаб — Петров, 
Кемери, 1937 год. Черные осу
ществили интересную побед
ную комбинацию. А как здесь 
сыграете вы?

Решение задачи М. Чеба
нова: 1. ФЬ8!

Клуб молчальников
• В 700 году в Мекке один 

из представителей местной 
знати Абдалхакан выстроил 
первый в истории человече
ства шахматный клуб. В нем 
было не принято разговари
вать и, в частности, строго 
запрещалось обращаться к 
играющим с традиционным 
приветствием «селям алей- 
кум» («мир вам») чтобы, вы

Кроссворл «Шахматы»
По вертикали: 1. Отражение 

наступления противника. 2. Вид 
шахматной композиции. 3. Аме
риканский шахматист и шахмат
ный композитор. 4. Звание. 6. 
Первый гроссмейстер Англии. 9. 
Шведский мастер, чемпион Ев

ного продукта, суррогат. 
13. Кусок мяса или рыбы, очи
щенный от костей. 14. Моло
дые стебли кориандра. 
15. Сдобный хлеб, приготов
ляемый к пасхе. 16. Плоский 
пресный хлеб на Кавказе. 
17. Бывает черный, бывает 
красный. 18. Род пастилы.

Керн. 10. Тест. 12. Петуния. 
14. Портер. 15. Яксарт. 16. 
Лао. 18. Агреже. 19. Реверс. 
21. Мот. 24. Затвор. 
26. Педант. 27. Ремезов. 
28. Тавр. 30. Тиун. 31. Аэро
терапия. 32. Истр. 33. Пьер.

По вертикали: 1. Жбан.

ражаясь современным язы
ком, не нарушать их концент
рации.

• В 802 году багдадский ха
лиф Гарун-аль-Рашид получил 
от императора Византии Ни
кифора Логофета следующее 
послание: «Императрица, ко
торой я наследовал, считала 
тебя ладьей (в те времена ла
дья была сильнейшей фигурой 

ропы среди юношей 1980/81 
года. 10. Французский шахма
тист, сильнейший в мире во 2-й 
половине XVIII века. 12. Торже
ственный выход участников со- < 
ревнования. 13. Российский 
гроссмейстер, двукратный чем

19. Пищевое изделие округ
лой и удлиненной формы. 
20. Часть туши животного. 
21. Пирожное из заварного 
теста с кремом. 22. Приправа 
к пище, солениям. 23. Полу
фабрикат для приготовления 
кваса, пива. 24. Густая крупя
ная похлебка.

2. Балкер. 4. Мантия. 5. Глёт.
6. Ампула. 7. Прерогатива.
8. Репатриация. 9. Кепи.
11. Тятя. 12. Перебор.
13. Яковлев. 16. Лем. 17. Орт.
20. Азот. 22. Орешек. 23. Стан.
25. Репорт. 26. Подать.
29. Рэли. 30. Титр.  

на шахматной доске), а на себя 
смотрела, как на пешку. По
сему она согласилась платить 
тебе дань, тогда как должна 
была бы потребовать ее от 
тебя, притом вдвое более зна
чительную. Это объясняется 
слабостью ее пола. Теперь же 
я требую, чтобы тотчас по по
лучении письма ты вернул мне 
все деньги, которые вымога
тельски урвал у нее. В про
тивном случае меч сведет 
наши счеты!».

• В архивах одного из древ
них монастырей Испании об
наружен документ, датирован
ный 1056 годом. Это письмо 
тогдашнего папы римского 
Виктора II супруге графа Бар
селонского. Глава католичес
кой церкви выносит в нем по
рицание сиятельной особе за 
то, что она приказала отли
вать шахматные фигуры из зо
лота, и внушает, что столь дра
гоценный металл надлежит ис
пользовать для более богоу
годных целей — например, для 
изготовления крестов.

пион мира среди кадетов. 16. 
Спутник комбинации. 18. 1-.Й 
международный мастер Индии. 
19. Шахматная фигура. 22. На
чальный ход комбинации. 23. 
Преимущество, предоставляе
мое в партии одним из сопер
ников другому, с целью уравне
ния шансов.

По горизонтали: 5. Игра. 7. 
Французский (бывший советс
кий) гроссмейстер. 8. Положе
ние в шахматной партии. 11. 
Способ ведения игры. 14. Экс
чемпион мира. 15. Неофициаль
ное название шахматиста, иг
рающего в силу мастера. 17. 
Наличие двух разноименных 
фигур на одной линии. 20. Мос
ковский гроссмейстер, чемпион 
мира среди юношей 1975 года. 
21. Московский гроссмейстер, 
международный арбитр, писа
тель. 24. Один из лучших италь
янских шахматистов XVI века. 25. 
Московский гроссмейстер, меж
дународный арбитр по шахма
там и шахматной композиции. 
26. Польский шахматист и шах
матный композитор.

БОМЖАМИ 
СТАНОВЯТСЯ 
НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ

Принято постановление «О 
мерах по развитию сети учреж
дений социальной помощи для 
лиц, оказавшихся в экстремаль
ных условиях, без определенно
го места жительства и занятий». 
Решения о создании таких уч
реждений (домов ночного пре
бывания, социальных приютов, 
социальных гостиниц, центров 
и др.) должны приниматься в 
каждом конкретном случае орга
нами исполнительной власти 
субъектов РФ самостоятельно. 
На работников этих учреждений 
распространяются условия оп
латы труда, продолжительность 
рабочего времени и ежегодных 
отпусков, установленные для 
аналогичных категорий работ
ников психоневрологических 
интернатов государственной си
стемы социальной защиты на
селения.

(«Российские вести»). 
ДМИТРИЙ донской 
ВПЕРВЫЕ ПОПАЛ 
НА ПОЧТОВУЮ МАРКУ

Подготовлена к печати серия 
марок, посвященных пяти вели
ким князьям, сыгравшим важ
ную роль в становлении госу
дарства Российского. На кра
сочно оформленных в стиле ху
дожника Виктора Васнецова 
миниатюрах располагаются пор
треты Юрия Долгорукова, Алек
сандра Невского, Михаила Ярос
лавича, Дмитрия Донского, Ива
на III Васильевича. Каждому из 
них посвящена отдельная мар
ка. Такое издание предпринято 
в России впервые. ч

(«Известия»).
ЗАВОДЫ 
ЗАСАХАРИЛИСЬ

Проблема сбыта как никогда 
остро встала перед предприя
тиями Белгородской области, 
занятыми переработкой сахар
ной свеклы. На складах действу
ющих здесь одиннадцати заво
дов скопилось около 150 тысяч 
тонн сахара.

Продукция, цены на которую 
уже упали с 3,5 до 2,8 миллиона 
рублей за тонну, все равно ос
тается невостребованной. Рынок 
заполнен импортным сахаром. 
Предприятия поставлены перед 
дилеммой: продавать сахар себе 
в убыток или любыми путями 
«придержать» его до лучших вре
мен. Ситуация осложняется не
хваткой на заводах средств для 
выплаты зарплаты, расчета за 
электроэнергию и топливо.

А У НИХ
ВОДОПРОВОД - ВОТ!

Проблемы водоснабжения, 
которыми со дня основания в 
1805 году знаменитым атама
ном Платовым страдал Новочер
касск, кажется, останутся в про
шлом исторический столицы 
донского казачества. Здесь сдан 
в эксплуатацию мощный водо
вод, способный подавать до 180 
тысяч кубометров донской воды 
в сутки. Это в несколько раз 
больше, чем получал 200-тысяч
ный город по старому, еще до
революционному водоводу. 
Строительство нынешнего, ко
торое обошлось в 100 миллиар
дов рублей, длилось почти 15 
лет.
ДЕСЯТЬ «ЛИМОНОВ» 
ЗА ОБЕД

Электрики Краснобаковской 
РЭС, что в Нижегородской об
ласти, меняли электролинию, 
проходящую через лес. У де
ревни Заводь на время отклю
чили ее участок — на три кило
метра с гаком — и, по народной 
традиции, отлучились с места 
работы. Вернулись — все три 
километра кабеля, да еще три 
провода — исчезли, словно их и 
не было. Миллионов на десять 
потянул «обеденный перерыв» 
легкомысленных электриков.
СЮРПРИЗ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Беспрецедентное дело посту
пило в Ленинский районный суд 
Воронежа. Решается судьба дав
него дйлга за международные 
переговоры по телефону. Долги 
эти оставили в «наследство» 
квартирной хозяйке иностран
ные студенты. Наговорив со сво
ими родственниками за рубе
жом почти на шесть миллионов 
рублей, общительные кварти
ранты навсегда исчезли из Во
ронежа.

Другую воронежскую пенси
онерку квартирант из жаркой 
Индии «нагрел» аж на 13 милли
онов. Правда, хозяйка прояви
ла неожиданную хватку и вос
требовала пару миллионов с 
компаньона сбежавшего ком
мерсанта. Но большая часть 
долга «международке» числится 
за нею.

(«Труд»),
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