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Визиты

Грачев прилетел
За ним должок

газета Выходит 
по вторникам, 

средам, 
четвергам 

и пятницам

' ·· · 'Л&Ц&нЭі в розницу -т свободная;

В понедельник вечером 
в Екатеринбург 
прилетел из Москвы 
министр обороны РФ 
Павел Грачев.

Он сообщил, что·,прибы
тие его натУрал связано с 
план'овой проверкой под
разделений Уральского во
енного округа и частей дру
гих родов войск, дислоци
рующихся на Урале

На аэродроме П Граче
ва встречали губернатор 
Э Россель, командующий 
УрВО Ю Греков, предсе
датель правительства об
ласти В Трушников 1

Утром 16 апреля П Гра
чев начал свой официаль
ный визит с возложения 
венка к «Черному тюльпа
ну», памятнику воинам-аф
ганцам (сам ^участвовал в

афганской эпопее), а затем 
отправился инспектировать 
расположенные близ Екате
ринбурга воинские части 
После чего продолжил про
верку в Чебаркуле

Сегодня министр оборо
ны, вернувшись днем в Ека
теринбург', встретится с ди
ректорами предприятий во
енно-промышленного комп- 
лекра іУрала Обсудят про
блемы производства воору
жений и оплаты труда ураль
ских мастеров· Министер
ство Павла Грачева должно 
уральской оборонке солид
ные деньги

Сергей ШЕВАЛДИН.
НА СНИМКЕ Станисла

ва САВИНА: Павел Грачев 
во время возложения вен
ков к «Черному Тюльпану».

Выборы-96 Акция

В правительстве области

Затянет ремни
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ

МИ. На рассмотрение первых 
двух вопросов повестки заседа
ния правительства, состоявшее 
гося в -понедельник, журналис
тов не пригласили Как выясни
лось; обсуждали за закрытыми 
дверями положение,'сложившее
ся на Уралвагонзаводе' (Нижний 
Тагил.) и в АО «Уралмото» (Ир
бит) Если решение правитель
ства по УВЗ так и Осталось тай
ной,. то; занавес; таинственности 
перед постановлением об «Урал- 

. мото» был снят., .
Оказалось, это самое обыч

ное для нынешний времен, по
становление. в котором пере
числяются всего лишь’ меры по 
финансовой поддержке пред
приятия. Предполагается предо
ставить ему отсрочку платежей 
по областным налогам на 6 ме
сяцев, намечены и другие- ме
роприятия Ожидается; что 25 
млрд, рублей на оздоровление 
завода даст Москва.

В то же время в постановле
нии, блеснули и такие антикри-

зисные·новинки, которые рань
ше в области не применялись. . 
Намечено законсервировать 
значительную долю Основных 

'фондов АО, являющихся избы
точными, и не облагать их нало
гом на имущество А часть иму
щества «Уралмото» вообще за
думано срочно продать.

«ПОХУДЕЕТ» ДАЖЕ ЗА
КОН·... «Открытая»·часть засе
дания проходила под девизом 
экономии средств. Так, о со
кращении расходов шел разго 

. вор при обсуждении мер по ре
ализаций закона; об областном 
бюджете на 1996 год. Напом
ним, что правительству в этом 
году предстоит исполнить бюд
жет по расходам в 5003,9 млрд, 
рублей, исходя из доходов в 
3213,9 млрд, рублей Дефицит 
бюджета (более чем в 35 про
центов) намечено покрыть за 
счет источников внутреннего и 
внешнего' финансирования.

Казалось бы, что тут обсуж
дать? Закон есть закон, бери — 
и выполняй.

Но; во-первых, нужно было 
конкретизировать некоторые 
общие положения закона о бюд
жете, наметить порядок дей
ствий, продумать всю организа
цию работы по его выполнению.

Вторым поводом' для выхо
да постановления правитель
ства о мерах по реализации 
упомянутого закона стало; то 
обстоятельство, что закон уже 
нуждается в некоторых кор
ректировках Они вызваны в 
основном одной' причиной ’ — 
■неожиданно низким уровнем 
сбора нало'гов в обл'эстй ’»Это: ‘ 
— следствие·, в первую оче
редь, изменения экономичес
кой ситуаций по всей стране' 
Такой спад налоговых поступ
лений очёнь трудно было пре
дугадать

Поэтому Области придется 
затянуть потуже ремень. Ввиду 
разразившегося финансового 
кризиса было предложено уре
зать расходы областного бюд
жета по незащищённым его ста
тьям на 30 процентов до конца

года Но победил умеренный 
оптимизм некоторых .членов пра
вительства. которые считают, 
что к концу года положение с 
поступлением налогов улучшит
ся. Решено секвестировать упо
мянутые расходы лишь до 1 ок
тября этого года.

Что это Означает? Останутся 
в неприкосновенности суммы, 
предназначенные на выплату 
зарплаты, закупку ..медикамен
тов, продовольствия и многого 
другого Для области. Но сокра
щены будут планы по развитию 
региона:

Зам председателя прави
тельства Г Ковалева подроб
но рассказала о работе новой 
системы бюджетных отноше
ний между областью и её тер
риториями Кстати- все её 

..принципы строго ВЫПОЛНЯЮТ
СЯ' В резулы а і ё 45 'герриі о-: 
рий области получили в пер
вом квартале этого года 
средств· больше, чем'сами пе
речислили в бюджет Десяти 
городам из бюджета денег до
сталось меньше, чем они туда 
отдали Но многие из них по 
новой системе получили боль
ше', чём если бы бюджетная 
«игра» велась по правилам 
19’9'5 гбда Правда; 'немного 
проиграл нынче Екатеринбург 
Г Ковалева подчеркнула, что

введение новой системы, и 
особенно трансфертных фон
дов. помогло' Области лучше 
справиться с выпавшими на 
ее долю в начале года испы
таниями

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ. Наша га
зета уже сообщала, что на пре
дыдущем заседаний правитель
ства рассматривалась, пробле
ма оздоровления, отдыха и за
нятости детей и подростков этим 
летом. На том заседании сумма 
расходов,которую предлагалось 
истратить на эту программу, по
казалась в нынешних условиях 
председателю правительства 
В Трушникову чрезмерной.

В прошлый понедельник, 
говоря о 'программе детского 
оздоровления, премьер вновь 
проводил твердую линию на 
сокращение расходов

Реш'ёно-· было ограничи-тьоя- 
тут минимальны ми тратами, а 
также профинансировать· дет
скую программу за счёт различ
ных других строчек бюджета 
Предполагается что расходы на 
детское лето будут снижены с 
50 др 35 млрд, рублей

В гр -же время основная цель 
этой программы — оздоровить 
как можно больше детей — яко
бы будет выполнена.

Станислав СОЛОМАТОВ.

С праздником
пожарная охрана

Сегодня профессиональный праздник российских 
пожарных

Днем и ночью, в жару и стужу, в сложной, подчас 
смертельно опасной обстановке пожарные сражают
ся, не отступая от пылающей кромки переднего края. 
Только в текущем году в Свердловской области спа
сено 600 Человек, попавших в беду, потушено более 
трех тысяч пожаров, не. допущены благодаря прове
денным профилактическим мероприятиям тысячи воз
можных загораний и аварий.

Много подвигов на счету бойцов противопожарной 
службы Свердловской области. Не.забыты самоотвер
женные действия пожарных при ликвидации аварии 
на Белоярской атомной электростанции в канун 1979 
года Ночью, при сорокаградусном морозе, пожарные 
с риском для жизни укротили огонь, предотвратив тем 
самым угрозу, бедствия для населения и хозяйства 
региона. Затем был Чернобыль: Среди ликвидаторов

этой невиданной по своим масштабам аварии — сем
надцать пожарных нашрй области. Самой высокой оценки 
заслужили действия пожарных во время взрыва на стан
ции Свердпцвск-Сортировочный. при наводнении в Се
рове. при тушении лесных и торфяных, пожаров.

Огнеборцы — люди необыкновенные. Это одна из 
немногих профессий, представители которой получают 
боевые награды в мирное время. Только за последние 
три года их удостоены 62 пожарных Свердловской об
ласти:

От всей души поздравляю личный состав противопо
жарной службы Свердловской области с профессио
нальным праздником и выражаю слова благодарности 
за ваш героический и самоотверженный труд.

Председатель правительства
Свердловской области

В. ТРУШНИКОВ.

В огонь по рельсам

«Преображенский 
полк» трубит 

победу
Как ни старался ваш коррес

пондент отслеживать все пери
петии подведения облизбирко- 
мом' итогов выборов в Законо
дательное Собрание области, но 
последних штрихов переменчи
вой картины-во вчерашнем но
мере «ОГ» отразить не удалось. 
А 'они таковы

Соревнование за места в об
ластной Думе между блоками 
«Наш дом — наш город» и «Ком
мунисты Свердловской.области» 
закончилось, по предваритель-: 
ным данным, в пользу сторон
ников А. Чернецкого. Перевес у 
них минимальный, сотые доли 
процента, он вряд ли скажется 
на количестве получаемых ман
датов

Невеселая новость у «Зябли- 
цев-фонда» Все время их шан
сы держались чуть выше необ
ходимой пятипроцентной отмет
ки Но туч явились в облизбир- 
ком северные: территории, ко
торые и знать не знают про 
«Зяблицев-фонд» Цифры их 
протоколов как раз и прервали 
«бреющий полёт» претендентов 
на место в Думе

Вообще же распределение 
думских мандатов между канди
датскими списками состоится 
лишь после тщательной провер
ки всей представленной доку
ментации. А персональный со
став Думы во многом зависит 
от избирательных объединений 
и блоков и самих кандидатов, 
которым решать — брать' ман
дат самому или передать това
рищу, следующему по списку 
Ведь не секрет, что некоторые 
кандидаты играли роль «манев
ровых паровозов», призванных 
лишь привести состав на нуж-

За бортом «облдумства» ос? 
тались также представители ме
стных организаций «Яблоко» и 
ЛДПР А в абсолютных победи
телях —«Преображение Урала» 
И не только по итогам выборов 
в областную Думу, где за ними 
— около 36 процентов голосов 
избирателей

Девять «преображенцев» ста
ли победителями в одномандат
ных избирательных округах по 
выборам в Палату Представите
лей Законодательного Собра
ния.. Среди будущих депутатов 
этой .палаты также два предста
вителя блока «Наш дом — наш 
город», по одному — от «Комму
нистов Свердловской области» 
и «Горнозаводского Урала»

К слову, «Преображение Ура
ла» обошло «Наш дом — наш 
город», и на выборах в Екате
ринбургскую городскую Думу — 
четыре мандата против трёх.

Один мандат'здесь будет при
надлежать посланцу «Зяблйцев- 
фонда» Еще восемь — депута
там, выдвинутым в кандидаты 
непосредственно избирателями

Скучная жизнь в сером доме 
на площади не предвидится 
Чего стоит сочетание Антона 
Бакова, одного из первых лиц 
«Преображение Урала», и Алек
сандра Шляпина, 'занимающего 
такие позиции в «Нашем доме» 
И найдут ли общий язык два 
«телебосса· — директор ТАУ 
Иннокентий Шеремет и бывший 
председатель СГТРК Владимир
Костоусов?

Но кворума в 
в 11 округах из 
состоялись.

гордуме нет — 
27 выборы не

«Отдайте 
стипендии!» —

требовали учащиеся 
ПТУ, которые вместе 
с преподавателями 

и мастерами 
пикетировали

позавчера 
резиденцию 
областного 

правительства
В восемнадцати училищах Об

ластного центра сложилась кри
тическая ситуация Почти во всех 
стипендия не выплачивается ,с 
сентября 1.995 года, зарплата 
преподавателям — с января ны
нешнего С начала учебного года 
не приходили деньги на питание 
— пришлось закрывать столовые 
Наиболее решительно настроен
ные педагоги поначалу- писали 
письма во всевозможные инстан
ции в областное правительство 
губернатору. Президенту Рое 
сии Так и не получив ни одного 
ответа, подняли 15 апреля уче
ников на пикет Вышедшие к ним 
В Нестеров (директор департа
мента образования') и И Муры
гин (начальник отдела по науке и 
образованию правительства об
ласти) пытались утихомирить тол
пу Но их обещания вернуть дол
ги выглядели неубедительно

Позднее отвечая на вопрос . 
корреспондента «ОГ» господин 
Мурыгин сказал, что 12 апреля 
из Москвы в счет обещанного 80- 
миллиардного кредита пришли 24 
миллиарда рублей На днях ожи
дается еще -11 Трагикомичным 
выглядел тот факт чтр. не вы
стави ПТУ пикет о них бы и не 
вспомнили и все пришедшие де
нежки ушли бы в школы области, 
в которых на прошедшей неделе 
прошла волна митингов и забас
товок

Теперь же кое-что из москов-

ные позиций э»
(Соб. инф.).

ских 
щам 
этом 
вают

денег перепадет и учили- 
Но сколько и когда - об 

чиновники скромно умалчи-

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

РЕШЕНИЕ

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Верую!

Одно из оперативных под
разделений областного управ
ления противопожарной служ
бы — пожарный поезд стан
ции Свердловск-Сортировоч- 
ный В боевой расчет огнебор
цев он был введен в 1938 году 
С тех пор его техническое во
оружение постоянно совер
шенствовалось

Только в прошлом году это 
подразделение 46 раз участво
вало в ликвидации пожаров и 
последствий различных ава
рий. Особенно он был необ
ходим тогда, когда на месте 
происшествия отсутствовали 
пожарные водоемы

На Свердловской железной 
дороге имеется 25 пожарных

поездов, которые постоянно 
несут боевую вахту

Сергей ФОМИН.
НА ФОТО Станислава СА

ВИНА: бойцы пожарного по
езда демонстрируют воз
можности транспортной· сис
темы комбинированного по
жаротушения.

Лепартамент финансов 
правительства 

Свердловской области сообщает 
о проведении аукциона по размещению второй серии 
второго выпуска областных краткосрочных облигаций 

Свердловской области (ОКО).:
. Код государственной регистрации: 62-3-00108. 
серия; 62-3/00108-.02.
Параметры второй серии выпуска.
объем выпуска -- 20 мЛрд. рублей:
Дата проведения аукциона — 24.04.96 г ;
дата гашения облигаций — 24.07 96 г ,
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая 

биржа.
• объем неконкурентных заявок, Поданных от имени каждого 

дилера, должен!· составлять не более 30% от общего объема 
заявок

от 1:5 апреля 1996 года № 105 г. Екатеринбург
О назначении новых выборов депутатов 

Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

в Железнодорожном № 5
и Орджоникидзевском № 9 одномандатных 

избирательных округах
В соответствии с п. 2 ст. 35 областного Закона «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» из
бирательная комиссия Свердловской области РЕШИЛА:

1. Назначить новые выборы депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области в Железнодо
рожном № 5, Орджоникидзевском № 9 одномандатных избира
тельных округах на 16 июня 1996 года.

2. Организацию подготовки и проведения новых выборов пору
чить окружным избирательным комиссиям по Железнодорожному 
и Орджоникидзевскому одномандатным избирательным округам в 
составах, сформированных указом Губернатора Свердловской об
ласти от 7 февраля 1996 года №31 и постановлением Свердлов? 
ской областной Думы от 31 января 1996 года № 363.

3. Направить в Центральную избирательную комиссию РФ просьбу 
разрешить возложение дополнительных полномочий на избира
тельные ком и её и и, формируемые для подготовки и проведения 
выборов Президента РФ.

Председатель комиссии 
В. Д. МОСТОВЩИКОВ; 

Секретарь комиссии 
Т. Г. УСТИНОВА.

Криминал

Жизнь свидетелей
по делу Курдюмова

под угрозой

Будет
храм

«ОГ» уже сообщала, что 8 ап
реля из’следственного изолято
ра, в Нижнем Тагиле под денеж 
ный залог в 70 миллионов рублей 
был выпущен лидер погрязшей в 
преступлениях группировки Сер
гей Курдюмов Как считают ра
ботники правоохранительных ор
ганов, обвиняемый в убийстве с 
применением взрывчатых ве
ществ видный деятель уралма- 
шевских криминальных бригад 
после изменения меры пресече
ния не просто ударился в бега; а, 
возможно, сильно повлияет на 
работу следствия по делу своего 
бандформирования

На свободе у него, несомнен
но', появилось значительно боль
ше возможностей повлиять на 
свидетелей, показания 'которых 
могут прояснить преступления, им 
совершенные или организован
ные ■ Поскольку Курдюмов уже

заслужил славу кровавого бес- 
предельщика, есть вероятность, 
что выпущенный из:за решетки 
бандит будет угрожать террором 
семьям своих- подельников

Как, .удалось выяснить. ..изме
нение меры пресечения Курдю
мову произошло .при.,более чем 
странных обстоятельствах Осво
бодившая господина Курдюмова 
судья провела заседание, где 
обсуждалась возможность изме
нения меры пресечения, весьма 
скрытно Подозреваемый в поме
щение суда доставлен не был, а 
находился в СИЗО В Нижний Та
гил· его,, кстати, упрятали, ради 
объективности следствия После 
того, как судья Татьяна Тюрина 
вынерла решение об .освобожде
ний С, Курдюмова.под денежный 
залог а адвокат подозреваемого 
Светлана Заец предъявила этот 
документ начальнику тагильского

СИЗО главный тюремно-след
ственный смотритель размышлял 
около получаса, осознавая, чем 
может, обернуться выполнение 
решения судебной власти, а по
том поступил по закону

Курдюмов покинул негостепри
имные стены тагильского СИЗО 
хлопнул дверцей поджидавшего его 
автомобиля и был таков.

Есть" сведения, что оператив
ники готовы были арестовать его 
на выходе из суда (там Курдюмо
ва ждали.) или у пропускного пун
кта СИЗО (туда не успели до
браться) И задержать — по зако
ну — на трое суток А за это вре
мя подготовить новый вариант об
винения Но случилось так, как 
было запланировано освобождав
шими Курдюмова людьми

Как пояснил прокурор области 
Владислав Туйков, сегодня по
добное решение районного суда

Курс валют на 16 апреля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк
51-47-00

4830 4975 3265 3400

является для органов прокурату
ры неоспоримым — опротестовать 
изменение меры пресечения про
куратура по действующим зако
нам Не вправе Хотя, по сведени
ям В Туйкова, Генеральный про
курор РФ намерен потребовать у 
законодателей соответствующей 
поправки в законе Такой, чтобы 
решения подобного рода выно
сились лишь при согласии обла
стной прокуратуры и коллегии об
ластного суда. Особенно по де
лам, связанным с преступления
ми тяжкими

На прошлой неделе прокурор 
Тагилстроевского района Влади
мир Сердюк без особого на то 
желания ушел на пенсию «Чело
век выработался».— так проком
ментировал В Туйков досрочную 
отставку допустившего оплош
ность районного прокурора На
чальник УВД обла'сти В Воротни
ков пообещал выяснить, какие 
именно и кто из его подчиненных 
допустил промашки при «отпус
ке» Курдюм.ова А действия судьи 
Татьяны Тюриной оценившей 
жизни де.сятков свидетелей и их 
родственников в 70 миллионов, 
рублей, может проанализировать 
лишь коллегия областного суда

Кстати, у работников правоох
ранительных органов появилась 
еще одна возможность убедить
ся, что излишняя секретность в 
их деятельности зачастую только 
вредит Если бы средства массо
вой Информации своевременно 
сообщили подробности по делу 
Курдюмова, то суду, освободив
шему столь «заслуженного» гос
подина. пришлось бы покрепче 
думать над своими решениями 
В любом случае, общественное 
мнение еще что-то значит

I Вопросам строительства этого 
I храма при областной
I психиатрической больнице, что 
I на 8-м километре Сибирского
I тракта под Екатеринбургом,
I был посвящён брифинг, 
I состоявшийся в епархиальном 
I управлении в минувший 
I понедельник.

Вёл его священник редактор 
I «Православной газеты» Дмитрий 
I Байбаков, он же — настоятель 
I нынешнего Свято-Пантелеимо- 
I невского прихода Активное уча- 
I стйё во встрече с журналистами 
I приняли президент телекомпании 
I АСВ Жанна Тёлешевская. дйрёк- 
I тор объединения «Психиатрия» 
I Игорь Канарский й директор гос- 
I питаля Святой Екатерины Сергей 
I Полыганов

Участникам брифинга был 
I представлен макет будущего хра- 
I ма

— Строительство храма на тер- 
■ ритории облпсихбольницы — это 
I не только религиозная,'но, ско- 
I рее. медицинская необходи 
I мость,— заявил И Канарский

Вообще, в России при боль- 
I ницах, тем более психиатричес- 
I ких, всегда существовали церк 
I ви, помогая нездоровым людям 
I обретать уверенность в своих 
I силах, возвращаться к полноцен- 
I ной жизни Действовал храм и 
I при нашей, называемой в наро- 
I де «Агафуровской Дачей» боль- 
I нице Возведению полного его 

цикла, предусмотренного проек- 
I том, помешала первая мировая 

война, а посла 17-го года храм и 
вовсе закрыли И только в 
1993-м, впервые в России, воз? 
родилась община православного 
больничного храма

Сюда идут миряне, ,из близле
жащих посёлков Приход тесен, 
поэтому, по благословению пра
вящего архиерея Екатеринбург
ской епархии и с согласия руко
водства клиники, был спроекти
рован новый храм, для которого: 
администрация города выделила 
участок на территории больницы

Проект прошел, экспертизу 
главного управления архитекту
ры Заключен договор на монтаж, 
«нулевого» цикла с военными 
строителями; завозятся фунда
ментные блоки приобретение 
которых профинансировала одна 
из екатеринбургских фирм

Через неделю, „а . .именно 24 
апреля, телекомпания АСВ про
ведет благотворительный телема
рафон по сбору средств на стро 
ительств’о больничного храма" 
Принять посильное участие в это;, 
добром деле устроители брифин 
га призвали всех уральцев

Игнат РЕБРОВ. Наталия БУБНОВА.



'2-стр^.·^
ОБЛАСТНАЯгазета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 10.04.96 № 290-П г. Екатеринбург

Об утверждений тарифов на электрическую и тепловую энергию 
вырабатываемую АО «Свердловэнерго» на II квартал 1996 г.

3. Поручить областной энергетической комиссии (Чердынцев 
В. А.) после окончания отопительного сезона 1996 г. проанализиро
вать тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения и 
внести предложения Правительству Свердловской области.

4. Постановление Правительства Свердловской области № 16-П 
от 02.10.95 «О тарифах на электрическую и тепловую энергию», 
дополнения и изменения к нему, постановления Правительства

Рассмотрев представленные энергетической комиссией, матери
алы, Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 'Утвердить решение областной энергетической комиссии о 

тарифах’ на тепловую и электрическую энергию, вырабатываемую 
АО «Свердловэнерго» на II квартал 1996 г

Свердловской области № 119-П от 14.12.95. 
№ 154-П от 28.12.95. № 218-П от 21.03.96 
силу.

5. Контроль за выполнением настоящего

№ 153-П от 28.12.95, 
считать утратившими

постановления врзло?

Крестьянский вопрос

Государство 
отлай долга

Тарифы ввести в действие с 15 апреля 1996 года.
2. Принять к сведению заявление генерального директора АО 

«Свердловэнерго» (Родин В. Н.) о том, что все детские оздорови
тельные учреждения, независимо от форм собственности, в период 
летней кампании 1996 года будут иметь льготные тарифы на элект
роэнергию (на уровне бюджетных организаций).

жить на областную энергетическую комиссию (Чердынцев В. А.) и 
комитет цёновой политики при Правительстве Свердловской облас
ти (Подкопай Н. А.).

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства Свердловской области

В. ТРУШНИКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.04.96 № 290-П

РЕШЕНИЕ

— Одной дотации за продукцию 94—95 годов крестьянским 
хозяйствам гіричйтаіется 100 миллионов рублей. С 
колхозами и совхозами, слава Богу, рассчитались, а у на· 
— все взаимозачеты. Инфляция эти деньги давно уже 
съела. Один мужик вынужден был продать дом, чтобы 
рассчитаться со Сбербанком. Крестьянину не нужна какая 
то особая помощь — дайте хоть те деньги, что положены 
ему за его продукцию, - так начался наш' разговор с Ниной 
Тимухиной, координатором крестьянских хозяйств 
Сухоложского района.

областной энергетической комиссии
«О тарифах на электрическую и тепловую энергию/ вырабатываемую АО «Свердловэнерго»

Энергетическая комиссия, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.96 № 129-п. рассмотрела материалы-: по формированию тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на II квартал 1996 г., представленные АО «Свердловэнерго»; и вносит на рассмотрение 
Правительству Свердловской области.

Тарифы на электрическую энергию
№ Группа потребителей Единица’ Величина

п/п измерения тарифа

1. 4
Промышленные и приравненные к ним потребители с присоеди
нённой мощностью 750 кВа и выше

1.1 Плата за 1 кВт максимальной нагрузки в год руб./кВт. 72'1994
1.1.1 Богословский алюминиевый завод, Уральский алюминиевый за- руб./кВт 691010
, к вод, АО «Севуралбокситруда», Каменск-Уральский металлурги

ческий завод
1.2 Плата за 1 кВтч потребленной энергии на стороне первичного 

напряжения
руб./кВтч 89

1.3 Плата за 1 кВтч потребленной энергии на стороне вторичного 
напряжения

руб./кВтч 92

1.4 Предприятия, указанные в п. А примечания, расчет производят 
по одноставочному тарифу

руб./кВтч 174

2 Промышленные и приравненные к ним потребители с присоеди
ненной мощностью до 750 кВа и непромышленные потребители

руб./кВтч

2.1 Предприятия, указанные в п. А примечаний руб./кВтч 174
2.2 Прочие, не вошедшие в п. А примечания руб./кВтч 259
3 Электрифицированный железнодорожный транспорт руб./кВтч 223
4 Производственные сельскохозяйственные потребители руб./кВтч 174
5 Население (с НДС) руб./кВтч
5.1 Городское руб./кВтч
5.1.1 С поквартирным учетом: 

а) с электроплитами руб./кВтч 53
б) кроме домов с электроплитами руб./кВтч 75

5.1.2 С общим учётом 
а) с электроплитами руб./кВтч 46,4
б) населённые пункты (в т. ч. дома, не оборудованные электро
плитами, коллективные сады, ГСК)

руб./кВтч 6.5.7

5.2· Сельское:
5.2)1 С поквартирным учетом руб./кВтч 53
5.2.2 Жилые дома и населённые пункты по общему учету руб./кВтч 46,4
5.31 Ночной тариф (с 23.00 до 7.00), в субботние и воскресные дни 

т-круглосуточно
руб./кВтч

5.3.1 При наличии раздельного учета руб./кВтч 18,8
5.3.2 При наличии Общего учёта в жилом доме руб./кВтч 11,6
6 Оптовые потребители-перепродавцы (средний тариф) руб./кВтч 16:1

Тарифы на тепловую энергию

№ Группа потребителей Единица Величина
п/п измерения тарифа

1 "Горячая вода
1.1 ; Промышленные и приравненные к ним потребители руб./Гкал 186195'"
1.1.1 Богословский алюминиевый завод, Уральский алюминиевый за

вод
руб./Гкал 73465

1:1.2 АО «Уралмаш» руб./Гкал 18)6195
1.1.3 Каменск-Уральский металлургический забой руб./Гкал 16'8606
1.2 Потребители, указанные в п. Б примечания руб./Гкал 97199
1.3 Производственные сельскохозяйственные потребители (в соот

ветствии с утверждённым списком)
руб./Гкал 50976

1.3.1 Теплично-парниковое хозяйство (в соответствии с утвержденным 
списком)

руб./Гкал 46093

1.4 Жилищные организации, кроме ЖСК с НДС (см. примечание, п. 
Г, Ж)

руб./Гкал 87398

1.5 ГСК; мастерские творческих работников (с НДС) руб./Гкал 35082
1.6 Оптовые потребители-перепродавцы (средний тариф) руб./Гкал 77800
2 ‘Пар
2.1 Промышленные и приравненные к ним потребители
2.1.1 Отборный пар от 1.2 до 2,5 кге/кв. см руб./Гкал 113121
2.1.2 Отборный пар от 2.5 до 7 кге/кв. см руб./Гкал 174915
21.2.1 Богословский алюминиевый завод, Уральский алюминиевый за- руб./Гкал 69484

вод
Z1.22 Каменск-Уральский металлургический завод руб./Гкал 1,68605

№ 
п/п.

Группа потребителей Единица 
измерения

Величина 
'тарифа

2.1.3 Отборный пар от 7 до 13 кге/кв. см руб./Гкал 184461
21.3.1 АО «Уралмаш» руб.'/Гкал 150230
2.1.4 Отборный пар от 13 до 21 кге/кв. см руб./Гкал 1:88092
2.1.5 Отборный пар свыше 21 кге/кв. см руб./Гкал 198550
2.1.6 Острый редуцированный пар руб./Гкал 210367
21.61 Богословский алюминиевый завод, Уральский алюминиевый за

вод
руб./Гкал 83650

21.6.2 АО «Уралмаш» руб./Гкал 171095
2.2 Производственные сельскохозяйственные потребители (в соот

ветствии с утвержденным списком)
руб./Гкал 50976

2.2.1 Теплично-парниковое хозяйство (в соответствий с утвержденным 
списком)

руб./Гкал 46093

2.3 Жилищные организации, кроме ЖСК, с НДС (примечание, п. Г, 
Ж)

руб./Гкал 87398

2.4 ГСК. мастерские творческих работников (с НДС) руб./Гкал 35082
2.5 Безразрядные бани руб./Гкал 97199
2.6 Оптовые потребители-перепродавцы (средний тариф) руб./Гкал 77800

ПРИМЕЧАНИЕ
А) Предприятия МП «Водоканал», муниципаль

ный предприятия водопроводно-канализационно
го хозяйства (котельные, насосные, фекальные 
установки), предприятия облпотребсоюза (по спис
ку, утвержденному Правительством области); элек
трифицированный городской транспорт; автотран
спортные предприятия, осуществляющие пере
возки пассажиров автобусами; автовокзалы; ав
тостанции и кассовые пункты; безразрядные бани; 
прачечные самообслуживания; курорты-санато
рии; аптеки; оптики; медицинские учреждения, в 
том числе концерн «Иммуноген», сады-ясли; бюд
жетные организации, финансируемые из бюдже
та области; учебные заведения; учебно-произ
водственные предприятия Всероссийского обще
ства слепых, находящиеся на территории облас
ти; ТОО «Тритон Электронике», АО «Сувенир» п. 
Бутка; уличное освещение; предприятия, перера
батывающие вторичное сырье, кроме металлов; 
ОРТПЦ, радиоцентр: управление федеральной 
почтовой связи по Свердловской области: кино
студия.

Б) Автотранспортные предприятия, осуществля
ющие перевозки пассажиров автобусами; авто
вокзалы; автостанции и кассовые пункты; безраз
рядные бани; прачечные самообслуживания: ап
теки; оптики; медицинские учреждения; сады- 
ясли; организации, финансируемые из бюджета 
области; учебные заведения: ТОО «Тритон Элек
тронике»; предприятия, перерабатывающие вто
ричное сырье, кроме металлов; радиоцентр; уп
равление федеральной почтовой связи по Свер
дловской области; киностудия.

В) Отпуск электрической и тепловой энергии 
оптовыми потребителями-перепродавцами своим 
абонентам осуществляется по тарифам, утвер
жденным настоящим решением.

Г) Тариф 87398 руб,/Гкал (с НДС) использу
ется при расчетах со всеми жилищно-эксплуата
ционными организациями. Для расчета оплаты за 
отопление и горячее водоснабжение с населени
ем применяется тариф 35082 руб.'/Гкал (с НДС).

Д) Расчеты за электроэнергию, отпускае
мую предприятиям, организациям и учрежде
ниям для использования в электрокотлах (в 
электробойлерах) и других нагревательных ус
тройствах, мощностью до 31 кВт, предназна
ченных для отопления и горячего водоснаб

жения зданий производственного (служебно
го) и коммунально-бытового назначения, жи
лых домов, общежитий и т. д., производится 
по тарифам, утвержденным для соответствую
щей группы потребителей.

При суммарной мощности 31 кВт и выше расче
ты производятся по тарифам, утвержденным для 
соответствующих групп потребителей (пп. 1 и 2), 
если контактные часы отсутствуют.

При наличии контактных часов расчеты произ
водятся по тарифам: в ночное время (с 23 до 7) — 
98 руб./кВтч

в дневное время — 711 руб./кВтч.
Для производственных сельскохозяйственных 

потребителей, использующих электрическую энер
гию на электрообогрев (при наличии в электроус
тановке контактных часов и баков аккумуляторов) 
и при осуществлении текущих платежей за элек
троэнергию. тариф на электрическую энергию в 
ночное время (с 23 до 7 часов) — 58 руб.

Е) Расчеты с населением за электрическую энер
гию. используемую в элек.троотопительных уста
новках мощностью до 10 кВт включительно, про
изводить по тарифам, установленным для населе
ния (п. 5). При суммарной мощности 10 кВт и 
выше расчеты производятся по тарифам для одно
ставочных потребителей (п. 2.2).

Ж) Отпуск тепловой энергии на нужды отопле
ния и горячего водоснабжения жилищно-строи
тельным кооперативам, индивидуальным жилым 
домам, находящимся в личной собственности граж
дан, производится по тарифам, установленным Гла
вами администраций городов и районов Свердлов
ской области.

Главы администраций городов и районов Свер
дловской области до 20.05.96 обязаны предста
вить в областную энергетическую комиссию дей
ствующие на их территории тарифы (за 1 Гкал) по 
услугам, предоставляемым населению за отопле
ние и горячее водоснабжение.

Заместитель Председателя Правительства 
области, Председатель правления областной 

энергетической комиссии 
В. ЧЕРДЫНЦЕВ. 

Ответственный Секретарь областной 
энергетической комиссии 

А. ЛАПТЕВ.

По данным на 1 января за
фиксировано их 52. Закреп
лено за ними 1400 гектаров 
Сельхозугодий, в том числе 
1242 — пашни. Но вот какая 
просматривается тенденция, 
большинство хозяйств — мел
кие То есть, по привычным 
меркам — просто неперспек
тивные. способные, как гово
рится, разве что свести концы 
с концами. Но спасибо, хоть 
на учете в центре занятости 
не состоят,— говорят в район
ной администраций.

Какой можно соблюдать се
вооборот на пяти-шести или 
даже десяти гектарах пашни? 
А ведь это азбучная истина для 
земледельца. В принципе, в 
этом случае выходом из поло
жения могла бы стать узкая 
специализация — то же про
изводство овощей или ягод. 
Но для этого нужны и техно
логическое оборудование, и 
семена, и удобрения, и гаран
тированный рынок ' сбыта. 
Практически неосуществимые 
сегодня условия. В итоге всё 
эти хозяйства многоотрасле
вые — чтобы выжить. Но и им- 
то куда флягу молока сдать 
или несколько, центнеров кар
тофеля, овощей? Везти про
давать на рынок в город — 
транспорт обойдется дороже. 
14 получается, что сегодня у 
населения картофеля в погре
бах масса, а куда его деть, 
кому продать?

В более выгодном положе
нии крупные хозяйства. Их бо
лее оправданно было бы на
звать фермерскими. В «Чуба- 
рово», например, 200 гекта
ров земли, 200 голов свиней, 
50 коров. Вполне конкуренто
способное предприятие·. Воз
главляет его опытный специа
лист, бывший директор совхо
за «Филатовский» Валерий Ак
булатов. Успешно занимают
ся в хозяйстве семеновод
ством зерновых культур; мно
голетних трав. Семян клеве
ра, например, получили по че
тыре центнера с гектара — 
редкая урожайность. А без 
клевера; говорят агрономы, 
сегодня трудно выдержать 
нормальный севооборот

У «Симбиоза» надел в 58 
гектаров. Специализируется 
на выращивании овощей. Уро
жай прошлого года выше, чем 
в совхозах того же профиля.

Но даже и этим, вполне со
лидным хозяйствам трудно 
приходится со сбытом продук
ции. Никто не спешит заклю
чать с рими договоры о со1 
трудничестве. Причина проста: 
преуспевающих промышлен
ных предприятий единицы, ос
тальные, если прижмет, зани
маются бартерными поставка

ми продуктов для своих ра
ботников

— Нужна, конечно, глубо
кая переработка сельхозпро
дуктов,— размышляет Нина; 
Мироновна,— но кредиты даю1 
только под технологию пере.· 
работки животноводческой 
продукции; А куда же овощи 
деть? При этом — дикий дис
паритет цен: закупочная цена 
капусты в 95-м году была· 
ниже, чем в 94-м. Абсурд! В 
Богдановиче на мясокомбина
те мясо закупают по шесть с 
половиной тысяч за кило
грамм, а на рынке можно про
дать за десять. Но комбинат 
держит свою цену, хотя в ито
ге и везет мясо аж из Китая, 
чтобы обеспечить загружен
ность оборудования. А част
ник продает мясо на рынке. 
Причина здесь в том, что не 
производители стали акционе
рами этого предприятия. То 
же самое и на молзаводе. Кре
стьяне не знают, куда деть 
молоко, а на заводе простаи
вает оборудование Где тут 
логика?

Да, сегодня начинать крес
тьянское хозяйство с Нуля — 
дело практически безнадеж
ное. Трактор марки МТЗ стоит 
58 миллионов рублей, зерно1 
уборочный комбайн — 300 
миллионов. Где взять такие 
деньги крестьянину? Кто даст 
такие кредиты, которые пога
сить в обозримом будущем не 
представляется возможным?

Мало того, даже те хозяй
ства, что прочно стоят на но
гах, пасуют перед произволом 
чиновников. Там, где выпла
чивают зарплату дважды в ме
сяц, должны представить пол
тора десятка отчетов за квар
тал. Так когда же при этом 
крестьянину работать на зем
ле? Или бухгалтера нанимать, 
чтобы обсчитывал все его ра
боты: на десятке гектаров уго
дий? И при этом еще налоге1 
вая служба не сильно заинте
ресована, чтобы научить пред
принимателя правильно офор
млять отчеты: за что же заце
питься. если все будет без 
сучка, без задоринки?

В Сухоложском районе в 
прошлом году побывала деле
гация американских ферме
ров. Мужикам крепко запом
нилось: когда зашла речь о 
налогах, американцы·. Удиви1 
лись их обилию — они-то пла
тят один налог, раз в месяц.

Но, как говорят сами кре
стьяне, они крутятся пока'; А 
дадут Ссуды —Даст Бог, и по
севную вовремя проведут

Анатолий КОРЕЛИН 
соб. корр. «ОГ 

Сухоложский район

Свобода выбора

«Мэрское» дело: 
красноуральский вариант

Городок этот находится от Екатеринбурга в трех часах езды на 
машине. Самая обычная провинция в провинции. Но жизнь там 
кипит, и страсти подобны столичным- 
Прежде всего славен город медеплавильным комбинатом (самое 
крупное промышленное предприятие Красноуральска) — АО 
«Святогор». А где медь, там, известно, и деньги.
Недавно в Красноуральске построили большой красивый, даже 
роскошный, крытый бассейн — гордость горожан. Здесь 
устраиваются серьезные соревнования, тренируются подающие 
надежды спортсмены. И вообще, говорят, Красноуральск — город 
шибко культурный.
Видимо, потому-то и забрали бывшего красноуральского мэра

Владимира Крылова повыше, назначив на должность заместителя 
председателя правительства Свердловской области по вопросам 
культуры, образования, работы с молодежью и спорту. А 
обязанности мэра стал исполнять его заместитель Борис 
Панкратов.
Это случилось в сентябре 1995 года. На 17 декабря были 
назначены выборы нового главы администрации Красноуральска. 
И выборы состоялись. Только не понятно., зачем выбирали мэра и 
зачем были потрачены народные деньги? Такие вопросы 
возникают сегодня, когда улеглись бурные страсти, будоражившие 
город несколько месяцев, и выборы признаны недействительными 
областным судом.

А начиналось все совсем не
плохо В лучших, традициях де
мократии и-прчти> как в сказке. 
Претендентов «на корону» было 
трое упоминавшийся выше Бо
рис Панкратов, первый замести
тель мэра Игорь Невский и упол
номоченный .пенсионного фонда 
Геннадий Ворошилов

Избиратели «забрасывали не
вод» дважды сначала «высколь
знул» И Невский, набрав в 1 туре 
всего 13 процентов голосов За
тем .«ушёл с арены» Б Панкра
тов Несмотря на то, что по ито
гам первого тура он лидировал; 
со второй попытки победил все
гаки Ворошилов с перевесом в 
882 голоса ‘Он-то и стал мэром 
Красноуральска.

Однако новоиспеченный гла
ва и поработать-то толком не ус
пел Потому что начались разби
рательства. Сначала в Красно
уральский суд поступило исковое 
заявление с требованием «при
знать выборы недействительны
ми» Мотивировка, к моменту вы
боров не был зарегистрирован 
Устав города, а в избирательный 
округ не включены посёлки, на
ходящиеся за чертой города (Дач
ный. Краснодольск, Никольский. 
Высокий, Чирок, Борбдинка, Ме
жень и деревня Ясьва) В резуль
тате чего 657 человек не участво
вали в выборах К тому же, на
шлись люди, среди которых один

не смог проголосовать досроч
но, другого не было в списках, а 
.на выбор третьего, якобы, оказа
ли давление

Исковое заявление было под
писано небольшой группой изби
рателей, в числе первых — члены 
директората АО «Святогор» ге
неральный директор С Литовс
ких, директор по общим вопро
сам С Суетин, (кстати, являвший
ся в период предвыборной кам
пании доверенным лицом Б. Пан
кратова) Но самая интересная 
здесь деталь — это дата — 10 
января! Ни во время выборов, ни 
несколько дней спустя ни от кого 
никаких жалоб в горизбйрком не 
поступало

О том, что нарушаются права 
избирателей, вспомнили только 
тогда, когда избирательная ко
миссия завершила свою работу 
До тех пор для всех все было 
правильно По Федеральному за-, 
ко.ну отсутствие Устава при вы
борах не являлось большим гре
хом, жесткость в эхом вопросе 
появилась лишь позже в област
ном законе о местном самоуп
равлении — в дополнениях от 18 
января І996 года. А выборы, как 
известно, состоялись в декабре

Красноуральский избирком ру
ководствовался телеграммой В 
Мостовщикова (председателя 
облизбиркома), в которой разре
шалось проводить выборы на ос

новании нескольких опубликован
ных статей Устава, касающихся 
вопросов самоуправления Что и 
было сделано.

Относительно территорий'. Еще 
до выборов городская Дума при
няла решение, что главу города 
будут избирать лишь горожане 
При этом следует учесть, что Во
рошилов победил с перевесом в 
882 голоса. Предположим, что 
все 657 жителей обделенных тер
риторий проголосовали бы за 
Панкратова, и прибавим сюда же 
всех жалобщиков. Все равно пре
имущество остается за Вороши1 
ловим. 14 поэтому смехотворно 
звучат слова, что указанные на
рушения «существенно повлияли 
на достоверность голосования»

Напрашивается совсем другой· 
вывод. Видимо, для некоторых вли
ятельных красноуральцев результа
ты выборов оказались весьма.нео
жиданными. Как, впрочем, и для са
мого Панкратова, который был уве
рен в своей победе.

Вот несколько красноречивых 
фактов. Доверенным лицом Пан
кратова, к примеру, был военный 
комиссар С Каргапольцев, по 
сути, представитель федеральной 
власти. Да и сам господин Кры
сой, который, видимо, не пере
стает болеть душой за родные 
места, не постеснялся проявить 
обостренный интерес к выборно
му процессу г

Так, 28 ноября 1995 года он при
ехал в Красноуральск, собрал ап
парат администрации и выступил в 
поддержку Панкратова, критикуя при 
этом других кандидатов.

В тот же день он как офици
альное лицо областной админис
траций встретился с работника? 
ми здравоохранения Красно
уральска, где также, не таясь, 
высказал свое отношение ко всем 
кандидатам; При этом В Крысов 
подчеркнул, что «Панкратов об
разованный) хорошо разбираю
щийся в экономических вопросах 
кандидат Он Панкратова растил, 
готовил на свою должность. 
Чевский, будучи избранным на 
пост главы Красноуральска, не 
справится с работой, так как не 
имеет деловых качеств, которые 
нужны для мэра города. Вороши
лов не занимал высоких постов и 
даже не был заместителем главы 
администрации, поэтому такая 
должность ему не по плечу.» Это 
выдержки из письма И. Чевского 
и Г Ворошилова от 3 12.95 г на 
имя В Мостовщикова и других 
официальных лиц; в том числе и 
в редакцию «ОГ»

14 если даже слева Владимира 
Александровича — самая что ни 
на есть чистейшая правда, он 
все-таки, видимо, позабыл, что, 
произнося их, нарушает п. 4 ст 
18 областного Закона «О выбо- 

«. рах органов местного самоуправ-

ления в Свердловской области» 
который гласит- «Запрещается 
проводить предвыборную агита
цию. органам государственной 
власти Свердловской области, 
органам местного самоуправле
ния, а также их должностным ли
цам при исполнении ими служеб
ных обязанностей»

После выборов началась схватка.
28 февраля Красноуральский 

суд признал недействительными 
результаты выборов. 10 марта на 
площади перед зданием горад
министрации состоялся митинг с 
участием более 3-х тысяч чело
век. которые ставили подписи в 
защиту нового мэра и своих из
бирательных прав, которые, по 
мнению горожан, были бессове
стно попраны. Затем Ворошилов 
подал кассационную жалобу в об
ластной суд. Но опять народный 
избранник остался ни с чем

Сегодня обязанности мэра ис
полняет И. Чевский — самый не
желанный, судя по числу собран-. 
ных голосов, для населения мэр, 
Панкратов все также -замести
тель. А Ворошилов Намерен до
биваться правды путем тради
ционного хождения в столицу

Вот такая демократия!
Не хочу сказать дурного слова 

ни об одном из кандидатов. При 
общении; кстати, и Панкратов, и 
Ворошилов кажутся весьма сим
патичными людьми, несмотря на 
весь сыр-бор. И все же я убеж
дена) если бы надежды заинте
ресованных лиц оправдались, они 
бы и пальцем не пошевелили.

Не смею оспаривать решение 
суда.. Но не странно ли, что об 
избирательных правах отдельно 
взятого· гражданина почему-то 
вспоминают только тогда, когда 
нужен еще один аргумент в борь
бе за чиновничье кресло. И это 
очень даже хорошо получается в 
го время, когда система самоуп
равления находится в стадии ста
новления, а законы по этому воп
росу зачастую весьма лукавы.

Печалит и то, что красноураль
ская история — факт не един
ственный.

«ОГ» (№ 52) уже писала о си
туации вокруг выборов мэра в 
Красноуфимске

Похоже, что практика прово
дить выборы, а затем устраивать 
разборки, становится правилом. 
Что же еще будет?

.. Ольга ВАНДЫ ШЕБ А.

Люди 
второго 
сорта?

По инициативе Московского от
деления Конгресса русских общин 
в столице состоялся митинг про
теста против грубых нарушений 
прав русскоязычного населения в 
странах ближнего зарубежья.

Особый акцент митингующие 
сделали на ситуации в Казахста
не. О бесправии, которое чинится 
там в отношении русскоязычного 
населения, рассказал атаман 
Средней Азии, Казахстана и Юж
ной Сибири Николай Гунькин, лич
но подвергавшийся преследова
нию со стороны местных властней.

В свое время руководители 
этой республики, ловко манипули
руя средствами массовой инфор
мации, сумели создать образ эта
кой демократической, доброжела
тельной и гостеприимной страны. 
На самом же деле власти Казах
стана проводят курс, направлен
ный на выдавливание русских.

Председатель Международного 
конгресса русских общин Дмитрий 
Рагозин подчеркнул, что если та
кая ситуация будет продолжаться, 
то это вынудит русских начать дви
жение за создание своих автоно
мий на территориях, где они про
живают в абсолютном большин
стве.

Юрий ЗАРИТОВСКИЙ, 
«ФОТО-НОВОСТИ». 

НА СНИМКАХ: на митинге про
теста; атаман Семиреченского ка
зачьего войска Николай Гунькин.

Фото автора.
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Пасхальное послание
патриарха Московского и Всея Руси Алексия II архипастырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам русской православной церкви
ХРИСТОС 

ВОСКРЕСЕ!
Ныне вся исполнишася 

света, Небо же и земля, и 
преисподняя; да празднует 
убо вся тварь востание 
Христово, в Немже 
утверждается.

Тропарь 3-й песни канона 
во Святую и Великую 
Неделю Пасхи утра

Возлюбленные о Господе 
Воскресшем Преосвященные 
архипастыри, досточтимые 
пастыри, честные иноки и ино
кини, боголюбивые'миряне — 
чада нашей Святой Матери- 
Церкви!

Сегодня великий, всера
достный и спасительный день 
Праздника Воскресения Хрис
това: сегодня, озаренная Бо
жественным светом; ликует 
вся Вселенная; сегодня Гор
ний Ангельский мир, Церковь 
Небесная славят Господа Вос
кресшего, призывая к этому 
возвышенному славословию и 
нас, над земной Церкви. С осо
бым чувством духовной радос
ти я поздравляю всех вас, до
рогие мои, с праздником Вос
кресения Христа Спасителя!

Мы с вами явились как -бы 
соучастниками того евангель
ского события·, вестниками 
которого были святые жены- 
мироносицы. Это событие — 
их благоговейное шествие ко 
гробу Спасителя. Мы пережи
вали вместе с ними их изум
ление и ужас при виде камня, 
отваленного от двери гроба. 
Святые жены-мироносицы, 
войдя .во гроб, увидели, как 
повествует о том святой еван
гелист Марк, юношу, обленен
ного в белые одежды, Ангела 
Господня, который возгласил: 
«Не ужасайтесь. Иисуса ище
те Назарянина, распятого: Он 
воскрес. Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. 
Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он предваря

Судьбы
Как мы

с Агафьей 
Артамоновной 
пень рождения 

встречали
День рождения у нас в один 
день — второго апреля·. Мне 
тридцать четыре. Моей новой 
знакомой 114. Мы родились в 
один день, но в разные века. 
Поэтому мне и захотелось 
познакомиться е Агафьей 
Артамоновной Какановой, 
старейшей жительницей 
Нижнего Тагила.

Она сидела вѳ главе празднич
ного стола, в нарядном платье и 
платке, аккуратно подбиравшем 
волосы: ссутулившаяся, с осла
бевшими зрением и слухом жен
щина. пережившая несколько по
литических строев и многих ли
деров, наблюдавшая в глухой де- 
оевне Курганской области появ
ление «лампочки Ильича» и пер
вой «тарелки», радио

В связи с «тарелкой» припо
минает гут же. на взгляд совре
менного человека, анекдот Вея 
деревня сбегалась слушать ра
дио Сходил и супруг Агафьи Ар
тамоновны — Роман: Трофимович 
Вернулся ошарашенный «Иди. 
Аганя. там со столба Москва го
ворит1» Не досказал в изумле
нии что идти надо в контору 
сельсовета

А в те же дни поставили в де- 
оевне столбы для'электропрово
дов Подошла· она к столбу 
дзинь-дзинь. дзинь-дзйнь — про
вода позванивают Постояла так- 
то. послушала, осерчала на мужа 
разыграл1 Долго потом ничего 
слушать не хотела — не верила, 
что и поавда Москву послушать 
можно

Жизнь у- Агафьи Артамоновны 
не из легких; Робила сначала на 
барина, потом вею жизнь — 
крестьянская доля в колхозе Ро
дила тринадцать детей; послед
нюю дочь — в пятьдесят восемь 
лет произвела! Мужу уж шесть
десят тогда стукнуло Да в конце 
тридцатых всех почти, кроме двух 
дочерей, схоронили голод, бо
лезни

На все войны века супруга 
провожала, со всех встречала, а 
с последней не довелось погиб 
в сорок втором Больше мужчин 
в ее доме не было аж до Самого 
появления зятьев «Не грешна».— 
строго качает она головой Семья 
же окружает ее большая' две до
чери, шестеро внуков, двенад
цать правнуков

Последние двадцать лет 
Агафья Артамоновна живет в Ниж
нем Тагиле перебравшись сюда 
с детьми и внуками Летом хо
зяйничает в своем доме зимой 
- в квартире в девятиэтажке 
Собирается и в этом году по теп
лу в деревенский дом

В чем же секрет столь завид
ного долголетия? Она отвечает 
просто: «Я вина никогда не пила, 
/ меня всё внутри здоровое, де
тей не сводила, мужичка) как мог
ла, берегла, да работой не попу- 
щалася - вот и весь секрет .»

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб, корр. «ОГ». 

ет вас в Галилее'; там Его уви
дите, как Он сказал вам» (Мк 
16, 6—7). И. выйдя поспешно 
из гроба, свидетельствует свя
той евангелист Матфей, «они 
со страхом и радостью вели
кою побежали возвестить уче
никам Его» (Мф. .28, 8). И Сам 
воскресший Господь явился им 
и сказал: «Радуйтесь! И они. 
поклонйли’сь Ему» (Мф 28, 9)

Перёд началом пасхальной 
утрени мы совершаем крест
ный ход, который знаменует 
шествие жен-мироносиц·ко 
гробу· Господню. И, подобно 
им, с радостию великою, во 
свидетельство истины воскре
сения и нашей веры в него мы 
воспеваем ликующе-победную 
песнь «Христос воскресе из 
мертвых...»

Следуя повелению Воскрес
шего Господа жёнам-мироно
сицам идти и возвестить уче
никам Его о совершившемся 
(Мф. 28. 10), и все мы, чада 
Святой Православной Церкви, 
исполняясь· в сей пресветлый 
День неизреченной пасхальной 
радости, должны поделиться 
ею со своими близкими и род
ными, с окружающими нас 
людьми. Великая сила пас
хальной радости укрепит не- 
дугующих, принесет утешение 
скорбящим и ослабу страда
ний страждущим, восстановит 
надежду отчаявшимся. Соеди
ним спасительную пасхальную 
весть с доступной для каждо
го формой милосердного слу
жения ближним и исполним 
завет Христов, возвещенный 
Им перед Своими Крестными 
страданиями в беседе с уче
никами о Страшном суде (Мф 
25, 31—46).

Да укрепит нас радость о 
Христе Воскресшем достойно 
переносить тяготы и труднос
ти нашей земной жизни и быть 
источником примирения; тер
пимости, согласия в тяжелей
ших, иногда кризисных про
цессах жизни.

Истории нашей строки

Дом, где витает любовь
Туринский музей памяти декабристов был открыт в 19,93 
году как филиал Свердловского областного 
краеведческого музея. Он расположился в доме, 
принадлежавшем когда-то декабристу Василию Ивашеву.

Туринск был близко к Рос
сии (так называли европей
скую часть страны), поэтому 
местом поселения после ка
торги для своего единствен
ного сына родители Василия 
Петровича Ивашева и выбра
ли этот городок. на что было 
испрошено высочайшее Соиз
воление.

В августе 18.36 г местные 
жители наблюдали, как въеха
ла в город большая добротная 
карета·, за которой тянулись 
две доверху нагруженные те
леги. В Туринск В Ивашев 
приехал вместе с женой и ма
ленькой дочкой Машей, родив
шейся в Забайкалье.

Жизнь не баловала чёту 
Ивашевых: рождение и смерть 
первого, в возрасте полутора 
лет, ребенка — дочери Са
шеньки Затем родилась Ма
рия. и вот семья,, наконец, по
селилась в Тури,иске Здесь 
родились еще Двое детей — 
сын Пётр и дочь Верочка

Вся жизнь Василия и Ка
миллы была в детях Летом 
1839 года Василий Петрович 
начал отроить свой дом) мес
то выбрал над рекой высокое 
оно напоминало ему отцов
ское имение в Симбирске 
Дому этому предстояла долгая 
жизнь) Но без хозяев Камилла 
умерла внезапно 30 декабря

Традиции

Бал знаменитых
олимпийцев

Стало доброй традицией, начало которой положили 
екатеринбуржцы.) проводить пб весне на Урале 
олимпийские балы. Нынешний четвертый состоялся 
в Ижевске.

В республиканском музыкальном театре встретились 
как старые друзья олимпийцы прошлых лет — призеры, 
чемпионы, их тренеры*. Делегация·Свердловской области, 
возглавлял которую зампредседателя облспорткомитета 
Михайл Самойлов, была самой многочисленной. В нее 
вошли чемпионы Олимпийских игр, почётные граждане: 
Екатеринбурга — баскетболистка Ольга Коростелева, Пер
воуральска — конькобежец Игорь Малков, бегунья Ольга 
Минеева, лыжницы Клавдия Боярских. Зинаида Амосова, 
волейболистки Надежда Радзевич. Лидия Логинова; Свет
лана Кунышева. Елена Чеснокова. Ольга Соловова, чем
пионка Паролимпийских игр Алефтина Есина

Накануне Олимпийских Игр в Алтанте (США) летом ны
нешнего года вспомнили олимпийцы о событиях минув
ших, пожелали будущим продолжателям спортивной сла
вы Урала новых громких побед во славу российского 
спорта· Торжественный концерт в честь ветеранов стал 
своеобразным напутствием молодым, благодарностью 
ковавшим спортивную славу страны Каждому из них были 
вручены призы республиканского спорткомитета как при
знание в любви, верности олимпийским идеалам.

Николай КУЛЕШОВ.

Своим Воскресением Хрис
тос Спаситель ведет нас к ко
нечной цели нашего земного 
бытия — нашему воскресению 
из мёртвых, как о том пре
красно пишет святой правед
ный Иоанн Кронштадтский 
«Иисус Христос, Спаситель 
наш. Своей смертью победил 
нашу смерть, и Своим Воскре
сением положил основание 
нашему воскресению»

Пасха, по словам святите
ля Иоанна Златоуста, это «пир 
веры», это «богатство благос
ти», это дар общения с Богом; 
это — торжество жизни. Пасха, 
— это немолчный призыв к не
престанной проповеди о Хрис
те Воскресшем!

В Праздник Святой Пасхи

А годом позже, день в день, скон
чался Василий Петрович.

Через Туринское поселение 
прошли семь, помимо самого 
Ивашева, декабристов: Н Ба
саргин; М Семенов, И Аннен
ков, И Пущин) Е Оболенский 
Позже здесь жил и А. Бригён

Дом Ивашева в Туринске 
знали всегда помнили его 
прелестную жену приехавшую 
к нему добровольно на катор
гу ещё в Петровский завод 
Туринцам хотелось иметь в го
роде не просто музей декаб
ристов, но музей Василия Ива
шева и разместить экспози
цию в его бывшем доме. В од
ном из писем хозяина отыска
ли план-чертеж первого эта
жа, что позволило уточнить 
планировку комнат Но о том; 
как выглядели комнаты в ле
гендарном доме документов 
не· сохранилось Как. впрочем 
мебели и всего бывшего ин
терьера.

Восстановление (особенно 
кабинета, гостиной) решили 
провести с помощью типоло
гических предметов прошлого 
века Ведь именно гам. как 
писал н Басаргин, «каждый 
почти День Анненковы, Иваше
вы и я бываем вместе·; и вре
мя идёт нескучно...»

Это содружество родилось 
и укрепилось в условиях изо- 

за Божественной литургией 
Евангелие читается на разных 
языках — во свидетельство 
того, что благая евангельская 
весть, проповедь о Воскрес
шем Христе, звучала и звучит 
во всем мире на множестве 
языков различных народов. В 
том ^исле — на десятках язы
ков больших и малочисленных 
народов стран СНГ и Балтии; 
что явилось результатом жерт
венных благословенных трудов 
наших миссионеров разных 
времен

В текущем году в пасхаль
ный период мы будем отме
чать 6.00-летие со дня блажен
ной кончины святого Стефа
на, епископа Великопермско
го. Святитель Стефан — один 

ляции. надзора и было глав
ной их ценностью. Хотелось 
восстановить не просто ин
терьер. но духовную атмосфе
ру тех далеких лёт. В ряде му
зеев отыскались выполненные 
Ивашевым рисунки' и акваре
ли. малая часть того, что ос
талось от когда-то обширно
го, хранившегося в семье «Си
бирского альбома». Прекрас
ные ручные копий с них.были 
изготовлены петербургской 
художницей Н. Аничковой Му
зей в Туринске стал реаль
ностью Экспозиция в бывшем 
доме Ивашева, где витает его 
любовь, рассказывает сегод
ня о’ товарищах по несчастью 
Но даже и в несчастьи они Ос
тавались людьми высокого 
духа

Первым из сосланных в Ту
ринск декабристов был С. Се
мёнов. о котором сохранилось 
множество прекрасных отзы
вов и Пущина: дружили еще'в 
Москве и оба были членами 
гак называемой «Московской 
управы» Семенову посчастли
вилось попасть в Туринск. бла
годаря помощи знаменитого, 
немецкого естествоиспытате
ля А Гумбольдта, к которому 
в качестве сопровождающего 
в путешествии пр Сибири был 
приставлен С. Семенов А во 
время аудиенции с Николаем I 
ученый высоко отозвался о 
своём сопроводителе, попро
сил смягчения его участи.

В Туринске' декабрист слу
жил в окружном суде, а в 
1835 г «испросил разреше-

КАК сообщили в пресс-служ
бе штаба по делам гражданс
кой обороны и чрезвычайным 
ситуациям, в марте на терри
тории области произошло пять 
крупных пожаров, общий ущерб 
от которых оценивается более, 
чем в восемь миллиардов 495 
миллионов рублей В Верхотур
ском районе сгорела школа- 
детсад, в Туринском районе 
при пожаре на животноводчес
кой ферме погибло 139 голов 
скота, в Березовском постра
дала котельная, отапливающая 
поселок Лосиный В Карпинске 
огнем уничтожен лесопильный 
цех лесопромышленного ком
бината, а в Каменске-Ураль- 
ском — автогараж и 45 автобу
сов Жертв во время этих по
жаров не было

28 марта в поселке Валерья
новен близ Качканара произош
ло столкновение автобуса с гру
зовым поездом Пострадало 16 
человек, пятеро госпитализиро
ваны Причина происшествия — 
водитель автобуса не заметил 
запрещающего сигнала светофо
ра из-за ослепления солнцем 

Обошлось...
В прошлое воскресенье в Нижнем Тагиле на 

хладокомбинате была замечена утечка аммиака. 
Труженики предприятия пытались перелить из 
гридцатитонной цистерны, наполненной этим 
веществом, семнадцать тонн для нужд предпри
ятия. Но, поскольку в вентиле цистерны была

микротрещина, то аммиак начал испаряться. Цис
терна принадлежит АО «Азот» из пермского города 
Березники Было решено находящийся в цистерне 
аммиак слить в емкости хладокомбината'. Для эко« 
логий Нижнего Тагила эта микроавария опасности 
не представляет

Игнат РЕБРОВ.

из наших выдающихся мисси
онеров, просветитель древне
го Пермского края, апостол 
зырян (так. в его время назы
вался народ коми)

В сонме наших подвижни
ков благочестия, столпов пра
вославной Руси мы видим мно
жество подвижников-миссио
неров.

Преимущественно на дале
ких, глухих окраинах они воз
вещали слово Христовой ис
тины, несли с собой правос
лавное просвещение и культу
ру, закладывали основы пра
вославного воспитания и об
разования. Миссионеры: со
здавали письменность для на
родов. ею не обладавших.. Свя
титель Стефан явился созда
телем древнепермской пись
менности. Православные мис
сионеры заботились о нрав
ственном совершенствовании 
просвещаемых ими народов.

Они, как добрая евангель
ская закваска (Мф. 1.3, 33; Лк. 
13, 21), были умиротворяю
щим и созидающим началом в 
среде новопросвещенных на
родов, являя собой высокий 
образец любви к Богу и лю
дям (Мф. 22, 37—39).

Преосвященные собратья 
архипастыри., дорогие отцы,· 
братия и сестры! Архиерей
ский Собор 1994 года принял. 
Определение «О православной 
миссии в современном мире». 
Миссионерство — долг каждо
го христианина свидетельство
вать о своей вере словом, де
лом и жизнью. Поэтому Архи
ерейский Собор призвал не 
только пастырей, но и всех 
«чад Русской Православной 
Церкви выйти на новое попри
ще миссионерского служе
ния»

Каждый из нас,. укрепляе
мый искренней неленостной 
молитвой в храме и дома, до
лжен проводить жизнь свою по 
Евангелию, по’ заповедям Гос
пода и Спасителя нашего; в 

ние на лечение», перебрался 
в Омск, а затем в Тобольск, 
гдё и умер , через семь лет 
«Он .был из тех .тихих и неза
метных людей, которые успе
вают в жизни сделать множе
ство добрых дел и оставляют 
после себя пустоту», — так 
отозвались о нем друзья

Приехавшие после Ивашев 
и Басаргин (они гоже были 
дружны и просили поселить их 
в одном месте) уже не заста
ли Семёнова и какое-то время 
жили вдвоем, активно занима
ясь литературным трудом Пе
реводили, например, на фран
цузский написанные отцом 
Ивашёва — генерал-майором 
Петром Никифоровичем — 
дополнения к биографии 
А. В. Суворова, начальником 
штаба котового генерал был 
на рубеже XVIII·—XIX веков.

Басаргин; помимо публи
цистических работ, оставил 
еще литературные произве
дения: он был талантливым 
человеком Женился на до
чери. местного начальника 
инвалидной команды Маше 
Мавриной, брак кончился 
трагически, но тогда, в Ту
ринске, Басаргин был счаст
лив.

В 1839,· г. декабристскую 
колонию пополнил И. Аннен
ков, но вскоре ему было до
зволено вступить в граждан
скую службу с правом выбора 
места, и через пару лет вмес
те с семьей он переехал в То
больск. В Туринске же Аннен
ков. испытывая большую нуж

Чрезвычайная ситуация 

Грозят вода, 
огонь 

и ветхие трубы
ПРОГНОЗ

НА АПРЕЛЬ 1996 ГОДА
1 Остается вероятность возник

новения пожаров на объектах эко
номики из-за сложной экономичес
кой обстановки и нарушения про
изводственной дисциплины,

2 Возможно нарушение сис
тем жизнеобеспечения населения 
и объектов экономики в резуль
тате аварий на коммунально
энергетических сетях, трубопро
водах, газо- и нефтепроводах, что 
может привести к ухудшению эко
логической обстановки.

3 Возможны диверсионные 
акты на объектах экономики.

4 С началом весеннего па
водка возможны аварии на гид

повседневном делании добрых 
дел, созидании мира, любви и 
единства о Господе, проявляя 
заботу о престарелых, .боль
ных, бедных и угнетенных лю
дях, о беженцах и переселен» 
цах, безработных и лишенных 
крова Необходимы-особый 
подход к каждому человеку, 
внимание к молодежи, детям 
и подросткам, поддержание 
деятельности воскресных 
школ. Ибо Господь о каждом 
из нас сказал в Евангелии от 
Матфея «Так да светит свет 
ваш перед людьми, чтобы они 
видели ваши Добрые дела и 
прославляли.: Отца вашего Не
бесного» (Мф 5. 16).

Возлюбленные чада нашей 
Святом Матери-церкви. пре
бывающие на ее канонической 
территории и во многих стра
нах по всему миру! С любовью 
о Христе Воскресшем вновь и 
вновь поздравляю вас с Пас
хой Христовой, Пасхой спаси
тельной, Пасхой всех освяща
ющей!

Святитель Филарет, Митро
полит Московский, великий 
иерарх XIX века, сказал: 
«Сколь много мы ни повторя
ли бы слова нашего пасхаль
ного приветствия, мы никогда 
не устанем их повторять, ибо 
при их возглашении как бы ме
няется все вокруг!»

Дорогие мои! Паки и со 
многой духовной радостью 
обращаюсь к вам с этим чуд
ным, с этим дивным привет
ствием.:

Христос воскресе!
Воистину воскресе’!

Патриарх Московский 
и Всея Руси

Пасха Христова 
1996 года 
Москва.

ду, служил копиистом в зем
ском суде,

В октябре 1839 г сюда при
ехал Иван Пущин. Сменив две 
квартиры, он, в конце концов, 
поселился в доМе у Ивашева, 
стал свидетелем трагическо
го конца Камиллы и Василия, 
принял самое горячее участие 
в судьбе их малолетних детей, 
оставшихся сиротами.

В начале 1842 года в Ту
ринске поселился Е. Оболен
ский, давно мечтавший соеди
ниться с Пущиным. В эти же 
годы здесь; жили ссыльные 
поляки, среди которых и Юли
ан Руциньский. оставивший 
интереснейшие записки о нра
вах, укладе жизни местных 
жителей

Окружающая действитель
ность не устраивала деятель
ную, общественно активную 
натуру Пущина Через влия
тельных родственников он вы
хлопотал себе и Оболенскому 
пеоевод в Ялуторовск,, где к 
этому времени сооралась ак
тивная декабристская коло
ния.

После отъезда Пущина и 
Оболенского дом Ивашева был 
продан в казну, в нем распо
ложились Туринские присут
ственные места. Сегодня дом 
открыл посетителям двери 
комнат, .где витает, не уми
рая, любовь.

Ирина .ТАРАСОВА, 
старший научный 

сотрудник областного 
краеведческого музея'.

росооружениях водохранилищ, на 
многих' из которых ремонт не про
водился из-за отсутствия 
средств

5 С началом туристического 
сезона возможен ввоз особо 
опасных инфекций, что может 
привести к возникновению мас
совых инфекционных заболева
ний людей и животных.

6 Возрастет число опасных 
случаев на водоемах области, 
связанные с неосторожным по
ведением многих любителей под
ледного лова рыбы

По материалам штаба 
по ГО и ЧС 

Сергей ФОМИН.

Народный календарь
Была бы водица, 

а зелень народится
Апрель начинается при сне

ге, а кончается при зелени — 
главная примета снегогона 
березозола, как ещё называ
ли 'четвертый месяц года на 
Руси. Значит, на смену даю
щим порой знать о себе мо
розам приходит иной· раз лет
нее тепло. Первым на апрель
ский солнцепек откликается 
верба). Распушится, разукра
сится мохнатыми почками; а 
уж вслед за ней ольха после; 
шаеі

17 апреля — в день Геор
гия, Иосифа — смотрины оль
ховые. Деревенский люд за 
околицу выходил глядеть на 
зацветшую сережками ольху. 
К этому дню и тепляк подул — 
апрель губы надул.

А 18 апреля — приметный 
день — Федулов. Раньше 
этого дня окна настежь — 
теплу дорогу: застишь. Рань
ше Федула кто оконницу 
растворил — тот ненастью 
угодил. И если в этот дёнь не
настье со снегом, то говари
вали; Федул губы надул 
Примечали, что до Федула 
сиверко, с Федула — тепле,- 
нью тянет.

19 апреля — дёнь Мефодия 
и Евтихия. А на Евтихия — день 
тихий. Примета крестьянская 
— к урожаю хлебов. А коль Ев- 
гихий разъярился, ветром 
бьет, то говаривали — колос 
собьет. В этот день и жив
ность на солнышке можно 
встретить — божьих коровок,

Карликовая
груша

В одном из осенних номе
ров газеты («ОГ» № 123 за 
1995 г.) я писал о том. как 
возделываю в своем саду кар
ликовые яблони. Но по сосед
ству с ними у меня есть еще и 
карликовые груши Возможно, 
многим пригодится и этот мой 
опыт возделывания плодовых 
деревьев в условиях Среднего 
Урала.

Карликовые груши имеют те 
же преимущества перед свои
ми великовозрастными сёст
рами. что и карликовые ябло
ни. Они рано начинают плодо
носить. обычно на втооом-тре- 
гьем году после прививки. К 
тому же за малорослыми рас
тениями легче ухаживать, они 
не гаи сильно затеняют своих 
соседей С гой же площади 
сада карлики дают и более 
высокие урожай

Хорошим подвоем для кар
ликовых груш являются боя
рышник. ирга, черноплодная и 
красноплодная рябина. Лет 
десять назад, чтобы заиметь 
на своих грех сотках грушу, 
притом такую, которая бы не 
затеняла другие мой плодовые 
и ягодные растения, я черенок 
груши привил к двухгодовало
му боярышнику. Прививка при
жилась. и за лето у меня вы
росла хорошая ветка груши. 
Это обрадовало. Но огорче
ние пришло на другой год, ког
да моя груша прироста не 
дала, а потом и вовсе отвали
лась.

Купив на опытной станции 
садоводства черенки груши 
сорта Бере желтое, я привил 
их к ирге и к растущей на ули
це красноплодной рябине. Все 
шесть черенков прижились и 
пошли в рост. Такого хороше
го результата я даже не ожи
дал. Но на рябине прививку 
пообломали дети, а вот на 
ирге мои веточки на третий 
год зацвели и дали плоды.

Через два года после нача
ла плодоношения одна груша 
отвалилась. Как я понял, кора, 
за которую я вставлял чере

Полезные советы
• Стебли герани и фуксий весной укорачивают на.2/3 

Это стимулирует образование новых побегов и обильное 
цветение А вот гортензии обрезать нельзя, т к цветочные 
стрелки у них образуются из верхних почек

• После срезания нарциссы лучше поставить в отдель
ную вазу, т к. они выделяют слизистый сок. вредно дей
ствующий на другие растения. На следующий день их уже 
можно соединить, например, с тюльпанами

• Чтобы георгины дольше стояли в вазе, их срезают 
рано утром, удаляют все бутоны и большую часть листьев 
Кончик стебля обрезают наискосок и опускают на 30 сек в 
кипяток. Цветы не·'должны стоят на сквозняке Воду ежед
невно меняют

• Продлению жизни срезанных цветов способствуют мно
гие питательные и бактерицидные вещества Предохраня
ют воду от загнивания промытые кусочки древесного угля, 
таблетки активированного угля, которые удаляют неприят
ный запах и красящие вещества; Чтобы продлить жизнь 
срезанных роз, сирени, гвоздик, следует в вазу на 2 л воды 
добавить 3 чайных ложки сахарного песка и 2 столовых 
ложки уксуса или несколько кристалликов лимонной кисло'), 
ты.

• Если положить в вазу кусочки льда, он придаст цветам 
свежесть и восполнит убывающее количество влаги:;

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ 
(телефон 62-54-8.5),

проснувшихся от зимнего 
сна

20 апреля .— день Акули
ны — русалки, по поверию 
просыпались Бабы прино
сили до зари на берег реки 
для них ношеную чистую ру
башку полотенце или хол
стины кусок. Считали, осте
регут русалки от глубокой 
воды и крестьянина, и детей 
его

21 апреля — день Родио
на — ледолома Пахать пора. * 
коль ком земли в руках рас
сыпается Утром наблюдали 
за встречей солнца с меся
цем; добрая — к ясному, дню, 
и хорошему лету; худая — к 
ненастью и мокроте

22 апреля — день Вади-, 
ма. Обходила в этот день 
каждая семья свой родник 
или ключик,· чистила его” 
«Подземная водица, отмыва
ем тебе пути вешние»

23 апреля — день Терен
тия маревного. Если солнце 
в туманной дымке — быть 
году хлебородному·.

Примечали еще;
Коль синие облака в ап

реле — к теплу и дождю
Первый апрельский дождь 

— вода золота стоит
Три дождя в апреле да один 

в мае — тысячи дождей стоят
А еще в апреле-заготав

ливали соковицу — сладкий 
березовый сок. потому в 
дрёвней Руси апрель назы
вали березозолом 

нок, подгнила. Из этого опы
та я сделал вывод, что надо 
прививать в рашеп или в за
рез

Позднее делал прививки 
груши на черноплодной ря
бине. Растут они тоже хоро
шо, Но прививки на иргу, и 
черноплодную рябину, как 
пишут в специальной лите
ратуре. не долговечны Жиз-і 
ни им всего отпущеног6Мг 
лет: желание выоёстить°бо-’ 
лее долговечную карликовую 
грушу подталкивает меня 
экспериментировать даль
ше Этой весной я собира
юсь сделать прививку на се
янцы красноплодной ряби
ны. Тем. кто захочет повто
рить мой опыт, совет· чем 
ближе к земле будет при
вивка. гем меньше будете 
груша . .: ѵ7. '

Прививать можно глазком ' 
со второй половины июля.ДО 
10 августа и черенком в пе
риод летнего сокодвижения ’ 
методом улучшенной копу
лировки С язычком черенки 
груши лучше прививаются 
весной, тогда, когда начи
нают распускаться почки у 
рябины Тем, кто возьмется 
прививать карликовые гру
ши на подвоях ирги, черноп
лодной и дикой рябины, надо 
знать следующее; черенки 
должны иметь постоянную 
опору, чтобы ветром их не 
сорвало с подвоя, частично 
должна сохраняться поросль 
ирги и рябины, а также вет
ки с их плодами

Черенки для прививок я 
беру свои, у меня есть не
плохие сорта груши. А начи
нающим садоводам реко
мендовал бы обращаться; на 
Свердловскую опытную 
станцию садоводства-, где 
выведено немало отличных 
сортов груш, таких, ‘^ёк 
Вестница, Тихоновка, Внуч
ка, Лунная и другие.

Петр ЗЮЗИН.
г Среднеуральск.
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Вот это да!

Пояс безопасности
от внучки Маяковского

вольствия мужчи
нам!», «Дев
ственность —моя 
революция!» и им 
подобные бук
вально вызвали 
шок у многих по
сетителей. Один 
из них. очевидно, 
в знак протеста 
набросился на 
Елизавету, со
рвал с нее одеж
ду и... увидел 
пояс безопаснос
ти.

— Налетчик 
был посрамлен, а 
я была счастли
ва.— говорит ху
дожница.—Чтобы 
оградить себя от 
всевозможных 
поползновений, я 
и создала такой 
пояс. Он выпол
нен из мягкой

Московский скульптор 
Елизавета Лавинская. 
как -и все молодые 
дарования, находится в 
состоянии творческого 
поиска. Немного пишет 
рассказы, увлекается 
созданием 
оригинальных 
барельефов. Участвует в 
различных выставках 
Но, пожалуй, сейчас 
самое главное для нее 
— это организация 
феминистского 
движения 
«Девственность спасет 
мир».

— Мир. в котором мы жи
вем. строится по мужским 
законам, которым мы. жен
щины, вынуждены подчи
няться,— размышляет Ели
завета Лавинская.—Чтобы 
Скинуть ати оковы, нам 
нужно обрести независи
мость. Я —художник, и, как 
художник, я понимаю, что 
многие мои коллеги нахо
дятся в постоянной зави
симости от различных чи
новников. спонсоров, вли
ятельных людей и даже... 
от любви. Если человек 
кому-то принадлежит, то 
все.. Как творческая лич
ность он погибает. А ведь 
художник — это чистое, 
девственное начало...

Летом прошлого года 
Елизавета Лавинская учас
твовала в фенимистской 
выставке «Девства ради 
помедли, о. мужчина!», ор
ганизованной плавучей ху
дожественной галереей 
«ДЖ-20», расположенной 
на пришвартованном у бе
рега Москвы-реки кораб
ле. Ее скульптуры и плака
ты, вроде «Нет войне и на
силию!», «Ну секунды удо-

кожи, у него мно
жество всяких секретов, 
крепко-накрепко закрытых 
замочков Так что снять его 
просто невозможно.

Кто же такая Елизавета 
Лавинская, 25-летняя оба
ятельная женщина, твер
дый и независимый харак
тер которой вызывает вос
хищение многих ее поклон
ников?

...Ее родители, тоже 
скульпторы хорошо изве
стны в стране Атмосфера 
их дома всегда была про
низана памятью к русско
му советскому поэту Вла
димиру Маяковскому. '

Когда-то моя бабушка, 
скульптор Елизавета Ла
винская, была близко зна
кома с поэтом, причем на
столько близко, что в 1921 
году родился мой отец,— 
рассказывает Елизавета.— 
Они жили в одном доме на 
Мясницкой улице, вместе

работали в «ОКНАХ РО
СТА»

Бабушка, хоть й была за
мужем, очень любила Мая
ковского и это чувство со
хранила на всю жизнь. Он 
же в то время любил Лилю 
Брик и не знал, что у него 
родился сын. Все это слу
чилось тогда, когда муж ба
бушки на длительное вое- 
мя по делам уехал из дома 
Когда он вернулся, мой 
папа уже появился на свет. 
Взбешенный, дед отдал его 
в детский дом. Там ребе
нок прожил три года, по
том бабушка настояла, что
бы его забрали в семью.

— Отец мне рассказы
вал,— продолжает Елиза
вета Лавинская,— о эпизо
дах, когда Маяковский, за
ходя к ним домой, брал его 
на руки, выходил с ним на 
балкон и они подолгу иг
рали. Папе было 9 лет, ког
да Маяковский застрелил
ся. Бабушка написала о 
поэте воспоминания. И та 
часть, где не затрагивают
ся их личные' отношения, 
уже опубликована. Все ос
тальное, по завещанию ба
бушки, может быть отдано 
в печать лишь через 60 лет 
после смерти последнего 
из упомянутых в книге лиц.

В доме у нас есть про
изведения Маяковского, 
которые я с удовольстви
ем перечитываю два его 
стихотворения, посвящен
ные бабушке, и огромный 
портрет. Вот, пожалуй, и 
все' Но. может быть, ос
тался во мне его характер. 
Иногда мне кажется, что я 
просто люблю Маяковско
го, как поэта, а иногда... 
настолько его чувствую! 
Чувствую в нем что-то ро
дное! Такое возникает осо
бенно в драматические мо
менты жизни, когда мне 
плохо.

Маяковский, мне кажется, 
очень нежный человек, сама 
душа, однако имел твердый, 
независимый характер. Он 
писал: «Я только стих, я — 
только душа»- Он никогда не 
кривил душой.

Чтобы он· сказал в отно
шении пояса безопаснос
ти? Пожалуй , бы. много
значительно улыбнулся...

Алиса ТИТОВА. 
«Фото-новости».

НА СНИМКАХ: москов
ский скульптор Елизаве
та Лавинская на фоне 
портрета ее деда, поэта 
Владимира Маяковского; 
пояс безопасности, со
зданный Елизаветой Ла- 
винской, выглядит весь
ма привлекательно:

Фото О. ЛАСТОЧКИНА. 
«Фото-новости». 1996 г.

У наших 
соседей 

СБЕРЕЧЬ ЯШМУ!
УФА. Любители яшмы ветре 

гились в выставочном зале объ 
единения «Башкиргеология» где. 
хранится уникальная коллекция 
минералов Башкирии Обеспоко
енность за дальнейшую судьбу 
месторождений яшмы высказал 
председатель госкомитета Баш 
кирий по геологии и использова
нию недр Басыр Магадеев По 
его мнению, необходимо остано
вить расхищение этого прекрас
ного поделочного камня «Яшмо
вый пояс» протянулся с северо- 
востока республики до оренбур
гских степей более чем на 400 
километров однако обработкой 
камня занимаются лишь несколь
ко мелких мастерских в Уфе. Си- 
бае Учалах Широчайшая гамма: 
видов цветной яшмы — более 
двухсот — предоставляет простор 
для творчества камнерезов, поз
воляет создавать настоящие ше
девры. Назрела необходимость 
открытия при факультете графи
ки Уфимского института искусств 
специального отделения камне
резного мастерства

ВЕЗДЕ БЬГ 
ТАК...

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Не 
придется тратиться на магарыч 
для трактористов пенсионерам, 
инвалидам и многодетным семь
ям Усольского района Пермской 
области, желающим вспахать лич
ные огороды Земское собрание 
района решило оказать им эти 
услуги за счет местного бюдже
та .Кроме того администрация 
закупила для местных садоводов 
и огородников элитные семена 
различных овощных культур по 
льготной цене

РАСТЕТ 
ЧИСЛО 

«КУКУШЕК»
ТЮМЕНЬ. Высокими ценами 

на аборты объясняют тюменские 
медики участившиеся случаи от
каза, от детей Три Дома ребенка 
области — в Тобольске Йшйме и 
Тюмени — переполнены В про
шлом году работники тюменских 
роддомов заполнили 51 акт об 
отказе от ребенка, что в пять раз 
больше средних многолетних по
казателей В родильных отделе
ниях области навсегда оставили 
новорожденных малюток несколь
ко женщин из ближнего зару
бежья Возраст «кукушек» самый 
разный — от 14 до 40 лет Есть 
среди них медицинские работни
ки и воспитатели детских садов, 
большинство же из социально не
благополучных слоев общества·. 
Многие пытались самостоятель
но прервать нежеланную бере
менность — есть прямые указа
ния на криминальные вмешатель
ства. В то же время инспекторы 
по охране прав детей утвержда
ют. что количество желающих 
усыновить ребенка резко снизи
лось.

И ПОДАРКИ - 
С БРИЛЛИАНТАМИ

ШАДРИНСК, КУРГАНСКАЯ 
ОБДАСТЪ. Впервые за послед
нюю четверть века в шадринском 
загсе состоялась бриллиантовая 
свадьба Торжество проходило по 
специально написанному для это
го случая; сценарию. Здесь чес
твовали супругов Моисеевых, ко
торые прожили вместе 60 лёт В 
знаменательный для них день Ми
хаил Александрович и Елена Гри
горьевна расписались в книге 
регистрации юбилейных свадеб 
и напутствовали молодоженов 
Александра и Татьяну Челыше
вых Родственники подарили юби
лярам украшения с бриллианта
ми

ЕАН.

Шахматы

Юбилей гроссмейстера
Завтра исполняется 50 лет международному гроссмейстеру, 

председателю Свердловской областной шахматной федерации 
Науму Николаевичу РАШКОВСКОМУ

Наум Рашковский научился иг 
рать в шахматы в 6 лет а уже 
через два года' стал посещать 
шахматный кружок Свердловско 
гб Дворца пионеров Под руко 
водсТвом опытного педагога А 
Козлова одаренный мальчик быс
тро прогрессирует и в 10 лет по
лучает 1-й разряд.

Увлечение шахматами мальчик 
умело совмещает с занятиями 
спортом В 15 лет он уже разно; 
сторонний спортсмен. 1-й разряд 
пр шахматам, футболу и настоль
ному теннису

В 1961 году Рашковский в пер
венстве порода занимает 3-е мес 
то и выполняет норму кандидата 
в мастера спорта по шахматам

В шахматах тоже устанавли
ваются свои рекорды, хотя они 
неофициальные и не регистриру
ются Науму Николаевичу принад
лежит один из них В 1962 году 
он участвовал в юношеском чем
пионате России, где' соревнова
лись около 80 лучших юных шах
матистов: причем среди них мно
го известных имен — будущих 
гроссмейстеров и мастеров: А. 
Карпов, Ю. Балашов. В. ЦеЩков- 
ский. О Аверкин и другие. .Наум 
Рашковский занял 1-е место, на
брав максимальное количество 
очков — 10 из 10 возможных!

В 1966 году Рашковский вы-г- 
полняет норму мастера спорта 
в первенстве страны среди сту
дентов с результатом 7.5 очка 
из 13

Наум — большой знаток пси
хологического ведения борьбы, 
гибкий стратег, но особенно опа
сен в комбинационной игре

Продемонстрируем окончание 
его партии с Гордеевым (черные) 
Из финала-.первенства России 
1971 года

Белые: КрЬ2 Фв2 ЛСЗ. Сд2 
пп а4 в5 с4 15. дЗ БЗ (10)

Черные: КрБ7 Ф17 Лс7 Ке5 
пп а 7. вб с5 С6. П6 (9)

Точно рассчитав варианты., бе 
лые жертвуют ладьи, эффектно 
матуют короля противника

1 Л.С6! К с4 2 Л Б6+! Кр 66 
3 ФБ8.+ Крд5 4 ,Се4!! В этом 
тихом ходе — соль всей комбина
ции.

4. ФБ7 5. Б4+ Крд4 6 ФС8! 
Черные сдались ввиду неизбеж
ного мата 7 Фд5 или 7. Ф<11

В 30 лет Рашковский между
народный мастер, а еще через 4 
года —международный гроссмей
стер

Наум Николаевич двукратный 
чемпион России (уже среди 
взрослых) 1974 и 1976 годов, по
бедитель открытого первенства 
Москвы (1982 год). Он сыграл в 
20 чемпионатах СССР — 10 раз в

высшей лиге и ТО раз - в 1-й
Успешно Рашковский выступа 

ет и в международных соревно 
ваниях Вот только несколько его 
достижений за последние годы

1994 год: 3-е место в откры 
том чемпионате США’, где лишь 
проигрыш в последнем туре не 
позволил ему стать чемпионом 
(И это при участии почти ста грос
смейстеров)

2 е место в Кап-де-Анде 
(Франция) по быстрым шахматам

1995 год. 4-е место в Капел
ма ля-Гран (франция) при учас
тии более 70 гроссмейстеров 
Причём Заметим, что здесь же в 
1988 и 1989 годах он занимал 
1-е место1

2-е место в Гастингсе (Вели
кобритания)

2 е место в международном 
турнире в Москве

1996. год 5 е место в Линаре
се (Испания)

В ближайших планах Наума 
Николаевича не только личное 
участие в престижных россий
ских и международных сорев
нованиях. но и дальнейшая ак
тивизация шахматной жизни 
Свердловской области, прове
дение в Екатеринбургском 
Дворце шахмат международно
го турнира Вернуть Екатерин
бургу его былую шахматную 
славу — таково стремление 
председателя областной шах
матной федерации

Интересно!

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

Белыми играет Наполеон
Ее звали Клэр де Ремюза Она была первой 

дамой при дворе Наполеона Бонапарта Мадам де 
Ремюза не претендовала на лавры сильнейшей шах
матистки, но гем не менее не испугалась сесть за 
шахматный столик напротив грозного императора 
Дворцовые документы подтверждают что эта пар
тия состоялась 20 марта 1804 года

Современники рассказывали, что Наполеон иг
рал несколько авантюрно, в этаком гусарском сти
ле. сразу же бросался в бой Один русский поли
цейский офицер, находившийся на острове Святой 
.Елены во время изгнания Бонапарта, вспоминал 
«По вечерам Наполеон играет в шахматы; но в этом 
он не силён, и когда проигрывает, очень злится»

Современники также утверждают, что приводи
мая ниже партия «сконструирована» любимцами 
императора Другие указываю: на го, что Наполеон 
большинство ходов делал «кавалерией», т к на 
настоящем поле брани он гоже отдавал ей пред
почтение Так или иначе, мадам Клэр была доста
точно умна она не стала расстраивать,своего им
ператора

Наполеон — мадам де Ремюза Защита Филидб- 
ра

1 КсЗ ё5 2 К13 66 3 е4 15 4 ЬЗ 1е 5 К.е4 Кеб 6 
К1д5 65 7 ФБ5+ дб 8 Ф13 КБ6 9 К16+ Кре7 10 
К Р5-к краб 11 Ке4+ Крёб 12 Сс4+ Кр:с4 13 
Фьз-1 крад 14 Фазх

Рубрику ведёт Петр ЛАМИН

Преяанья старины глубокой

Телекомпаний "4 канал" приглашает всех 
■на праздничные концерты, посвященные 

пятилетию "Четвертого канала”!

28 апреля, Дворец спорта, 17-00.
Три часа живого звука!

"ЧИЖ И К0” Хт "ЧАЙФ"
(Санкт-Петербург) (Екатеринбург)

Цена билетов 25 000 рублей.

1 мая, Киноконцертный театр "Космос", 19-00.
„Единственная возможность увидеть в Екатеринбурге 

СУПЕРГРУППА
jSmc "BAD BOYS BLUE"
nng/г i Цена билетов
oUlE (Германия) от80 000 ру6пѳй

Свет "COEMAR” (Италия), звук "OUTLINE" (Италия).

Билеты в продаже с ,15 апреля в "Цуме", 
"Пассаже", "Кировском", "Космосе", 

"Дворце спорта".
і коллективные заявки на престижные места 

’ с доставкой в офис принимаются 
по телефону 41-43-32)

···" ?·________ --1

Реализует
I со складов е Екатеринбурге:

■ автомобиль ИЖ-412 — 21 млн. руб,
| ■ лента липкая ПВХ — 17,1 млн. руб'
■ * за тонну; ■

I й СМС «Лотос» —
i и отбеливатель «Белизна»

■ сода пищевая —

6300 руб. за кі
3000 руб. за 1,1 кг.; ■

900 руб.
за упаковку 0,5 кг.;

■ я бензин А-76 — 1650 руб. за кг.
Возможен обмен на металлопрокат или вексели 

(Сверд. ж. д., автодрра, Свердловэнерго).
ПРИОБРЕТАЕМ круг нержавеющий 

диаметром от 90 до 150 мм.
Тел.: (3432) 60-04-13.

I
I
I

Вообще-то эта задача назы
вается «Чайнворд для ленивых» 
Что такое чайнворд, полагаю,, 
объяснять не нужно. Но почему: 
для ленивых? Потому что..все- 
ответы уже вписаны в рисунок· 
чайнворда. И вам. читатель, ос
тается лишь найти то начало 
ниточки: потянув за которую 
распутаешь весь клубок слов 
То есть нужно найти клетку, где 
начинается цепочка слов, а да
лее — дело техники Слова в 
чайнворде можно .читать и сле
ва направо, и справа .налево, 
сверху вниз и снизу вверх, но 
только не. по диагонали Кроме 
того, слова здесь не пересека
ются, а значит каждую букву вы. 
вправе употребить только один 
раз. Для пущего облегчения 
даны даже толкования слов, ко
торые записаны в этом чайнвор
де, Правда, даны они без нуме
рации. но надо же хоть над чем- 
то подумать!·

Все использованные слова 
так или иначе связаны с исто
рией націей республики,, с ми
лой сердцу стариной Решайте 
и впитывайте в себя слово и дух 
наших предков. Удачи вам!

Вот значения слов, которые 
вам нужно отыскать в лабирин
те:

Колдуй, кудесник у древних 
славян. Передвижной кукольный 
театр. Дорожный сундучок для 
провизии, и посуды. Неезженое, 
нехоженое место· Густая крупя
ная похлебка, преимуществен
но у казаков. Головной убор за
мужних крестьянок Короб из 
лыка и бересты. Предсказатель,

Iг О м о Р А Р Л о С т ь I
IА л о Е ь В ш И Р т с о
Iл У к Н д О и Н я Р о г

г Р т Е ч Е п А н Е ф о

У У т У о Р А М Е: С т л

Р т с Е к с Н У ш и н А

ц Е к У и н Ю Л У к А ц
Е Л и л в и ,3 я ш т Р Р

Б Е Р Е о к О X А У 3 Е

П О г Щ н У н о т д г я

Е т Р Л ы щ т о т о я н

О л Е У к Е м -Л Р г н А

В X в 3 Q В А ч Е о й л
прорицатель. В Московской Руси Емкость из' бересты с крышкой 
— молодой дворянин, записавший- Речное деревянное судно, ладья 
ся на военную службу Гадюка. Речь, слово. Народное название 
Старинное название рубина, сап- морского залива. Широкий откры- 
фира. Переводчик в царской Руси гый сосуд для жидкостей. Мера 
Пышный, роскошный дворец, па- длины.; Глава двух или трёх гу- 
лата. Глашатай. Пирог с мясной берний Мужской головной убор 
начинкой. Охотничья сумка для с козырьком. Доспех из желёз- 
дичи. Крестьянская женская одёж- ных пластин'. Торговец-разнос- 
да в виде распашной кофты. Че- чик мелким товаром; Бог Солн- 
ловек. пользующийся особым до- ца у славян. Пограничное укреп- 
верием и благосклонностью Пё- ление. Крупный купец, ведущий за
тух. Фитиль для высечения огня, морскую торговлю.

ИК «Исеть-Инвест» 
Официальный дилер Центробанка РФ 
и областного финансового управления 

ПРЕДЛАГАЕТ
ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА ПРИ ВЛОЖЕНИИ 

СРЕДСТВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГКО. 
ОФЗ) И ОБЛИГАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОКО) 

Государственные и, областные облигации — это 
• Надежность (гарантом является государство)
• Ликвидность (Вы можете продать их в любой момент) 
в Доходность (В 1.5 РАЗА ВЫШЕ; ЧЕМ НА ВКЛАДАХ В БАНКАХ) 
• Доход не облагается налогами

ДЕНЬГИ. НРИВ.ІЕКАІІМЫІ· ОІ ПРЕДПРИЯТИЙ
И НАСЕЛЕНИЯ. БАНКИ РАЗМЕЩАЮТ В ГКО, ОФЗ И ОКО 

Телефоны: 51-34-25. 51-95-61.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в
в АВТОПОКРЫШКИ ·
■ со склада в Ярославле отечественного ■
'и импортного производства для легковых автомобилей. “ 

Форма оплаты любая.
яТел./факс в Ярославле: {0852) 25-54-44, 25-82-18. и 
в······························

ІЛз трем — одно
С помощью восьми различных чисел записали 

три слова
1-5 8 3 — 7342 — 3 6 5 8 Разным числам в 

записи соответствуют и разные буквы
Скажите, какое слово записано комбинацией 

чисел 12.3.4.5.6.7 8,· если известно, что среди 
первых грех есть слова со значениями 

а) «ложечное» дерево;
б) как', говорит пословица, без него и стол — 

доска, а с ним — престол;
в) драгоценный камень.

В
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АПРЕЛЯ
По горизонтали: 7 Пионер- 8 Оракул 10 Сев 

12. Чудовище 13 Изобилие 14 Зенит 15' Дадон 
17. Шахта. 1.9 Лев, 21 Бастион. 24: Фасетка. 26 
Аудитор. 27 Геометр. 30. Лазурит. 33 Пан. 35 
Щепка. 36. Гашиш. 37 Чохов. 40. Задорина'. 4'1 
Единорог: 42. Вол. 43. Цитата. 44. Иридий.·:

По вертикали: 1. Ригорист. 2. Инжир. 3. Арсе
нал. 4. Новиков. 5. Ханой. 6. «Пуритане». 9. Вумера. 
11. «Листок». 16. Делибаш. .18. Коати. 20. Сарай. 22.

Макролит·. 31 Увология 32 Изотоп 33 Пара
ван. 34 Нивелир. 38. «Титан.» 39 Филин

Ответ на кроссворд «А цель — одна» 
показан на рисунке.

КОМБИНАТ
ПРИГОВОРИЛ ДОН?

Большое подземное озеро 
сульфата натрия медленно, но 
неотвратимо движется к дану. 
Такова неутешительная оцен
ка, составленная. спецйалй~с- 
тами Волгодонского НИИ «Юж- 
геология» По их прогнозам., 
уже через четыре года «сви
дание» это может состояться') 
что приведет к катастрофичес
ким для великой южнороосий- 
ской реки и расположенных 
вниз по ее течению городов и 
сел последствиям· Подземное 
ядовитое озеро -результат 
деятельности Волгодонского 
химзавода. Отходы производ
ства стирального порошка: — 
сульфат натрия — в свое' 'бре
мя решили «надежно» спря
тать: свозили в долину Дойа й 
зарывали;

(«Российская газета»). ' 
НА ВОСКРЕСНИКЕ 
ДОСТРАИВАЛИ 
ФРЕГАТ «ШТАНДАРТ»

На постройке флагманско«. 
го корабля петровского флота, 
— фрегата «Штандарт» (речка 
Охта за Смольным собором, 
Санкт-Петербург) состоялся 
воскресник по призыву глав- 

(ного строителя и будущего 
капитана судна Владимира 
Мартуся

Старинное судно было за
ложено в ноябре· 1994-го на 
учебной‘ верфи членами мес
тного морского историческо
го центра. На сегодня собра
ли его остов из более чем со
рока шпангоутов. Пятерке ор£- 
тоянных строителей помогают 
десятка два- энтузиастов, но-.. 
вые русские финансово', увы, 
не участвуют Даже' по нынеш
ним меркам корабль немалень
кий: около 30 м в длину;: 7 — в 
ширину, водоизмещение; Т>9Ѳ 
тонн.: К лету 1997 года его'обя
зательно достроят, а в август 
те «Штандарт» ждут в Амстер-’ 
даме —представлять российс
кий флот на празднований 
300-летия Великого посольст
ва Петра I в Голландию

(«Известия»).

БУДУТ ВЕРСТЫ 
ПОЛОСАТЫ

В Москве будет установлена., 
-.знак «Нулевой километр» для. 
: отсчёта начала вбёх дорог Рос
сии. Как'сообщили в мэрий 
столицы Юрий Лужков пору- ,, 
чил Моск'омархйтектуре опре
делить место размещения до
рожного знака ё центре Моск
вы Знак планируется устано
вить в связи с 250-летним 
юбилеем отечественной доро
жной службы И для восстанови 
ления прежней российской 
традиции —. установки в сто
личных, губернских и уездных 
городах знаков отсчета верст 
в том или иномтіаправлении “ 

ДОСТАЛОСЬ 
ДИРЕКТОРАМ

С начала этого года Госу
дарственная инспекция труда 
по Нижегородской области 
оштрафовала· девяносто '.два 
директора предприятия. Ди»- 
ректора виновны в том, что не 
выплачивали зарплату вовре
мя. Вообще из. 137. проверен- - 
ных предприятий только трид
цать не нарушали положенные 
нормы.

На директоров наложили 
штраф — в .общей сумме 37 
миллионов рублей. Директора 
пытались сослаться на «объ
ективные причины» закон же..; 
пр.изнает несвоевременную.,, 
выплату денег административ
ным нарушением.

В ДОНЕЦКЕ 
ПРОТЕЗЫ
НА ХОДУ ВОРУЮТ

По-пластунски пришлось 
добираться домой ветерану?' 
Великой Отечественной войны.” 
кавалеру трёх орденов Славы 
Владимиру Т после очерёд
ной прогулки по Донецку

Как сообщили в Донецком: 
областном УВД,' его дорого- - 
стоящие протезы украли, ког-? ■ 
да пенсионер задремал, при
сев на скамью в сквере:

Соседи по дому сообщили 
ветерану, что группа подрост
ков в этот Вечер протезами · 
разжигала костер.

(«Комсомольская 
правда»).

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лиц. № 096, выдана гор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Тел.: (3432) 49-62-29.
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