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В правительстве области

Не надеясь 
на доноров

Все города и районы нашей 
области в зависимости от того, 
сколько налогов они на своей 

.территориисобирают, делятся на 

..две категорииЮдии территории 
— доноры — отдают зарабатывав 
емыѳ-юре детва вторым —доти- 
руемыигородам и районам, так 
сказать,бедным родственникам.' 

г Не секрет, что некоторые тер
ритории 8 условиях,когда нор
мативы отчислений в их карман 
собираемых ими же налогов час-, 
то меняются, мало заинтересо
ваны »увеличении сборов этих 
налогов Чем полнее наполнят 
они свою копилку, тем больше у 
них оттуда заберут

. . Для того, чтобы все больше; 
городов и районов зарабатыва
ли деньги сами, а не ждали их 
от »областных властей, прави
тельство решило заслушать от·, 
чет администрации ряда горо
дов и районов и налоговых 
служб о содержании и эффек
тивности их финансово-эконо
мической работы. 8 прошедший 
понедельник отчитывались го
рода Березовский и Верхняя 
Пышма.

Экономическое положение 
этих городов резко отличается 
первый дотируется, второй — 
донор, хотя зарабатывают день
ги они примерно одинаково за
нимаются поисками новых ис
точников пополнения своего 
бюджета, вводят налоги и сбо
ры для решения конкретных за
дач Например, Березовский 
ввел в прошлом году налог на 
подготовку к зиме

В то же время упомянутые 
города предоставляют и нало
говые льготы —для тех предпри
ятий. которым нужно помочь. В 
Березовском, например, сущес
твует программа поддержки раз
личных фирм «лежащих на 
боку» передовых и тех. кото
рые согласны обосноваться на 
теооитооии гооода

Домой
Веонѵлись из Чечни три офи

цера гражданской обороны об
ласти Они принимали участие в 
организации спасательных ра
бот и раздаче гуманитарной по
мощи которая шла по линии 
Мчс Вместе с ними в облает 
ной штаб Министерства но чрез

Помощь предприятиям ведет
ся и другими средствами. Верх 
няя Пышма, например, дает им 
кредиты, производит взаимоза
четы, решая проблему неплате
жей Несмотря на то, что мето
ды добывания средств у горо
дов одинаковы, Верхняя Пышма 
— в лидерах, так как здесь го
раздо больше-стабильно рабо
тающих, крупных предприятий. 
Березовские фирмы гораздо 
слабее, отсюда и недостаток 
средств у города.

Такие обсуждения в прави
тельстве не только стимулиру
ют глав администраций уделять 
больше внимания финансовому 
состоянию своих территорий, но 
помогают и самому правитель
ству острее почувствовать про
блемы городов и районов.

Так, мэр Верхней Пышмы Г 
Иванов поднял наболевший во
прос. Многие екатеринбургские 
фирмы имеют в названном го
роде производственные площа
ди, используют его инфраструк
туру, а налоги платят в област
ном центре

Первый заместитель предсе
дателя правительства области В. 
Трушников призвал к решитель
ным действиям посоветовал 
мэрам городов ставить эти фир
мы в такие условия, когда они 
будут вынуждены «отстегивать» 
налоги также и населенным пун
ктам — спутникам Екатеринбур
га. Высказывались и другие мне
ния Думается, что упомянутую 
проблему должны решать сооб
ща все заинтересованные орга
низации. Очевидно, потребует
ся разработать и кое-какие пра
вовые акты.

На совещании поднимался и 
вопрос о неготовности местно
го управления федерального 
казначейства разумно распре
делять налоги

Станислав СОЛОМАТОВ.

в оранжевых беретах
вычайным ситуациям пришло 
благодарственное письмо от за
местителя министра МЧС гене
рал-лейтенанта В. Востростина, 
в котором он благодарит вер
нувшихся. полковника В Трегу
бова. подполковников Н Попо
ва и В Епишева за службу В

На традиционной встрече с 
журналистами глава админис
трации области А. Страхов и его 
заместитель Г Коробков осо
бое внимание уделили духовно 
нравственному состоянию насе
ления области. Рассказав о се
минаре глав городских и район
ных администраций, прошедшем 
в Кушве, Г Коробков перешел к 
оценке факторов, влияющих на 
формирование моральных усто
ев уральцев. По мнению Генна
дия Викторовича, общественное 
сознание жителей области оп
ределяется экономическими, 
межнациональными и религиоз
ными отношениями, а также 
уровнем образования и инфор
мированности.

Спад в экономике, конечно, 
не создает радужных настрое
ний. Налицо моральная дегра
дация общества. Это видно хотя 
бы по увеличению в этом году

Сколько стоит 
обед школьника?
Сегодня школьный обед стоит 

в среднем 1600—1700 рублей 
Далеко не всем это по карману

Сухие цифры красноречивы: на 
1 января 1995 года 53 процента 
населения нашего города имеют 
доходы ниже прожиточного ми
нимума. На питание школьников 
существуют дотации

Если вернуться к началу учеб
ного года, то, по данным управ
ления народного образования, с 
1 сентября по 31 октября была 
дотация 500 рублей в день для 
всех учеников 1—4-х классов и 
для учеников 5—11-х классов из 
многодетных, малообеспеченных 
и опекаемых семей. Во второй 
четверти ее размер увеличился 
до 600 рублей

Востростин является руководи
телем временного территори
ального управления в Чечне

Отличившимся офицерам ру
ководство областной гражданс
кой обороны вручило памятные 
оранжевые береты со знаком 
«розы ветров» — головной убор

Брифинг на 15-м

Провинция спит.
Пока выборьи не грянут

числа убийств — на пять про
центов в сравнении с тем же 
периодом прошлого года. Рост 
тяжких преступлений демон
стрирует отступление людей от 
истинных ценностей.

Национальная структура об
ласти весьма сложная. Здесь 
проживают представители поч
ти 120 различных национальнос
тей. Большинство русские, мно
го татар, украинцев, башкир. И, 
естественно, создаются нацио
нальные объединения Чаще 
всего активисты таких групп ра
ботают над сохранением наци
ональной культуры и обычаев.

В области действуют пред
ставители 27 конфессий и око
ло 270 различных религиозных 
организаций. Как показали ис
следования экспертов, от 50 до 
70 процентов жителей области 
причисляют себя к различным 
вероисповеданиям. Лидируют,

13 января 1995 года вышло 
постановление главы админис
трации области «Об организации 
питания школьников в 3—4-й чет
верти 94—95 гг», где сказано, 
что с 11 января по 30 мая 1995 
года сумма дотации установлена 
в размере 1200 рублей в день на 
каждого учащегося из малообес
печенной семьи.

Но есть еще так называемые 
остронуждающиеся семьи, месяч
ный доход которых порой не пре
вышает 40 тысяч рублей.

Так обстоят дела в этом учеб
ном году Что-то ждет нас в сле
дующем?

Людмила ШИРЯЕВА.

бойцов Министерства по чрез
вычайным ситуациям.

От областного штаба граж
данской обороны в Чечне сей
час работают еще два офицера.

Иван РЕБРОВ. 

конечно, религии традиционные 
—православие и ислам. Но не
редки между представителями 
исконно российских религий и 
адептами новомодных течений 
конфликты.

Администрации области при
ходится решать сложные вопро
сы по возвращению православ
ной церкви храмов. Например, 
в здании собора Александра 
Невского в Красноуфимске рас
полагается сейчас краеведчес
кий музей. Для того, чтобы вер
нуть храм прихожанам, нужно 
сначала найти для музея при
стойное помещение. На попу
лярный в Екатеринбурге ДК «Ав
томобилист» претендуют сегод
ня и екатеринбургская епархия, 
и старообрядческая община. 
Власти пытаются найти опти
мальный выход в решении воз
никающих споров.

Хотя политическая активность

Личность будущего 
созидается сегодня 

16-17 марта в Кушве состоялся 
традиционный семинар глав администраций 

городов и районов области
«Тема нашей нынешней встре

чи,— открыл семинар первый за
меститель главы администрации 
и главы правительства области 
Валерий Трушников,—«Роль ад
министрации города в создании 
условий для всестороннего раз
вития личности» отличается от 
традиционно рассматриваемых. 
Она касается нашего будущего, 
о котором в любой ситуации мы 
не должны забывать. Практичес
ки всем городам и районам об
ласти есть что показать в этом 
плане» На сей раз показывала 
Кушва.

В городе 19 школ, 8420 уча
щихся. В блоке школьного об
разования идет осмысление мо
делей школы-гимназии, школы- 
лицея, начала работу школа- 
комплекс в п. Баранчинском.

В Кушве 45 детских дошколь
ных учреждений. Во многих со- 

населения заметно поубавилась, 
но, как предположил Г Короб
ков, следует ждать ее всплеска. 
Впереди выборы. Состоятся ли 
июньские выборы губернатора 
и местных органов самоуправ
ления — решать Президенту РФ 
Но, по мнению заместителя гу
бернатора, какие-нибудь выбо
ры все равно в этом году будут 
И предвыборная борьба нача
лась. Об этом говорят участив
шиеся визиты в область круп
ных политических деятелей.

По части политизации в об
ласти выделяются крупные про
мышленные города — Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Пер
воуральск и, конечно же, Екате
ринбург Но недалеко то время, 
когда и провинция покажет свой 
политический норов.

Хотя, как считает Г Короб
ков, у социологов и политоло
гов нет пока надежной техноло- 

зданы дополнительные условия 
для педагогических услуг и за
нятий. За основу взяты опере
жающее развитие, компьютер
ная грамотность, английский 
язык и другие авторские про
граммы.

Актуальна потребность фор
мировать воспитывающую сре
ду вне дошкольного учреждения 
и школы. В Кушве за последние 
два года не закрыто ни одно 
учреждение культуры. Работают 
музыкальная и художественная 
школы, две школы искусств, 
школы-студии, центральная и 
детская библиотеки, семь клу
бов. Сохранены программа фи
лармонических концертов и 
связь с ведущими творческими 
коллективами Екатеринбурга.

Если в руках ребенка запела 
скрипка, вряд ли, став взрос
лым, он возьмет в руки кол. Вку- 

гии по изучению общественного 
мнения, но выявляется такой рас
клад политических симпатий 
Уральцы намерены поддержать 
в первую очередь партии «ры
ночных отношений и государ
ственности» —ПРЕС, «Яблоко», 
ДПР Вдвое меньше голосов от
дано коммунистам. Далее сле
дуют «жириновцы» и национал- 
патриоты. Наиболее влиятель
ным общественным объединени
ем в области Г Коробков назвал 
совет ветеранов войны и труда.

Прогнозировать будущее в 
России — занятие неблагодар
ное. Нельзя выдавать желаемое 
за действительное. Будущее со
здается сегодня, и исполнитель
ная власть области делает все 
возможное, чтобы это «сегод
ня» было получше. Тем более в 
духовно-нравственной сфере.

Сергей ШЕВАЛДИН.

сив успех на сцене, не побежит 
на пустырь. Получив признание 
своих творческих способностей, 
не заинтересуется карманом про
хожего. Скорее всего, будет так. 
И кто сеет эти зерна, получит 
добрые всходы. Об этом в за
ключение семинара говорил гла
ва администрации области Алек
сей Леонидович Страхов.

Опыт Кушвы показывает, что 
в один ряд с проблемами ста
билизации экономики, борь
бы с безработицей и преступ
ностью, социальной поддержки 
населения и предприниматель
ства поставлена проблема вос
питания и образования личнос
ти. Это говорит о том, что за 
сегодняшними трудностями на
чинает проглядывать завтраш
ний день.

Ольга ПЕТРОВА.

Репортаж
Празлник 
радости

Что ни говори, а без праз
дников никуда. Однообразно и 
скучно без них. Они нужны как 
голубое небо, как яркий луч со
лнца, как глоток родниковой 
воды. И в этом лишний раз убе
дился, придя в Парк культуры и 
отдыха имени В Маяковского, 
что в Екатеринбурге, на празд
ник проводов зимы. Или встре
чи весны? Впрочем, в этот день 
как бы встречались два време
ни года, передавая символичес
кую эстафетную палочку

— С погодой нам прямо-таки 
повезло.— радостно утверждал 
директор парка Владимир Ка
пин Накануне выпал снежок, 
спас нас от гололеда и расцве
тил своей небывало яркой бе
лизной дорожки парка

И это обстоятельство, конеч
но же, прибавило посетителей. 
И, без сомнения, прибавило 
улыбок, подняло настроение Ей 
Богу, не видел я в этот воскрес
ный день пасмурных лиц

Жару поддавал цыганский 
ансамбль, встречавший екате
ринбуржцев уже при входе Его 
сменил фольклорный ан
самбль.

А дальше — больше Кто-то 
демонстрировал силушку, игра
ючи выжимал за сотню раз двух
пудовую гирю. Кто-то пробовал 
свое мастерство и ловкость, от
важившись по гладкому 20-мет
ровому столбу взобраться на 
самый верх. Лупцевали третьи в 
веселом поединке мягкими по
душками, сидя на буме

Весенняя дискотека собрала 
молодых исполнителей и пожи
лых зрителей А участниками 
лотереи стали все, кто приоб
рел входной билет Главный 
приз — электросамовар кому-то 
достался, как говорится, за здо
рово живешь.

Апофеоз праздника — сжига
ние соломенного чучела зимы, 
долгое время красовавшегося на 
главной площади парка. Нехит
рое действо, а влекут наши гены 
к забавам предков. Живое мно
гослойное кольцо, в котором и 
стар, и млад, ждало яркого огня, 
в пламени которого «растаяла» 
зимушка-зима, не доставившая 
нынче уральцам особенных хло
пот

Здравствуй, весна-красна! 
Пусть появятся новые надежды 
у каждого из нас, пусть они ста
нут реальностью.

Николай КУЛЕШОВ.

Краем в закрытом горопе
17 марта в Новоуральске произошло редкое, 

даже по нашим временам, событие —
на строящуюся церковь поднимали купол

Криминал
Кто хотел взорвать 

телекомпанию?

Возводят храм в южном рай
оне города, который только еще 
начинает застраиваться — почти 
везде лес Приехав сюда, мы 
словно очутились в Древней Руси. 
Навстречу из-за березок вы
плыл корабль Деревянный 
храм в виде ветхозаветного ков
чега я видела впервые Потряса
ющее зрелище — вытянутый с 
запада на восток, остроносый, он 
словно рассекает пространство. 
Неподалеку лежит сама маковка, 
украшенная искусным деревян
ным кружевом Над ней, буду
щей главой храма преподобного 
Серафима Саровского, пооисхо- 
дил чин освящения, читались мо
литвы. дымило кадило в руках 
отца Геннадия Он. главный цер
ковный иерарх Невьянского рай
она. прибыл утром из Нижнего 
Тагила

В 1949-м люди приехали сюда 
строить завод. Они, безбожно 
молодые, не оглядывались назад. 
Отзвук прежнего лихачества и 
ныне витает на улицах Стоит при 
въезде в город «комок» с сата
нинским названием «Воланд» С 
годами душу горожан, не имев
ших храма, стало клонить к чему- 
то чистому, святому Выручали 
церкви в поселке Верх-Нейвинс- 
кий, селе Тараскино и в Нижнем 
Тагиле На крестины и венчание 
или на большие церковные праз
дники православный люд из Но
воуральска разъезжался по ок
рестностям Впервые заговори
ли о строительстве нового храма 
в 1991 году Тогда журналисты 
местной «Новой городской газе
ты» стали формировать общес
твенное мнение в защиту этой 
идеи В строительную телегу, со 
дня закладки первого камня в 
сентябре 1994 года, впряглись 
городская администрация и два 
денежных гиганта —Уральский 

электрохимический комбинат и 
корпорация «Ява», претендующая 
на роль хозяина города (если су
дить по тому, с каким размахом и 
скоростью она ведет здесь стро
ительство дорог, домов, объек
тов социального значения) Что и 
говорить, без их помощи не оси
лить бы христианам Новоуральс
ка этот проект

Верующие из православных 
общин Рождества Христа Спаси
теля и Святой Великомученицы 
Параскевы Пятницы до сих пор 
справляют свои службы в не при
способленных для этого помеще
ниях

Все жаждущие открытия ново
го храма собрались на праздник. 
Отслужили в не действующей еще 
церкви благодарственный моле
бен Настоятель одной из общин 
мне рассказал, что недавно ему 
преподнесли в дар великую свя
тыню для верующего человека — 
частичку креста-мощевика вели
комученика Пантелеймона, при
везенную из Молёхонского жен
ского монастыря

— Я вложу ее в икону и пос
тавлю в нашем храме

Поднимают купол., У многих 
верующих наворачиваются сле
зы на глаза. Люди осеняют себя 
крестным знамением, некоторые 
поют

— Слава Тебё, Господи!
— Спаси и дохрани создате

лей Храма сего!
А мне вспомнились кадры ста

рой кинохроники — летят кресты, 
горят костры из икон и священ
ных книг Теперь все наоборот 
Как противоречива наша история! 
Вспомнились и наши полуразру
шенные храмы, где в одной час
ти здания идет ремонт, а в дру
гой не прерывается служба. Неу
жели доросли до того, что стро
им.храмы?

Поваливший внезапно на грязь 
весны снег воспринялся как сим
вол очищения. Девственно белый, 
он покрывал все и всех стоявших 
здесь, не разбирая, кто и насколь
ко верит Запорошил храм-ко
рабль, который вот-вот расправит 
паруса. Оставляя позади себя мир
скую суету, распри и колючую про

волоку, понесется навстречу Веч
ности.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
На снимках: отец Геннадий; 

водружение купола храма 
преподобного Серафима 

Саровского в Новоуральске. 
Фото ВладимирвКАЗАКОВА.

В четверг на прошлой неделе 
центральная часть Нижнего Таги
ла почти пять часов находилась в 
оцеплении сотрудников ОМОНа, 
скорой помощи, пожарных, граж
данской обороны. Главный про
спект был перекрыт для проезда 
транспорта, а локальная часть — 
даже для пешеходов. Причиной 
чрезвычайных мер стали два те
лефонных звонка неизвестного в 
управление внутренних дел с уг
розой, что в местной телекомпа
нии «Телекон» установлено взрыв
ное устройство, которое скоро 
сработает

Прибывшая милиция спешно 
эвакуировала из здания всех со
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трудников, отключила электроэ
нергию, а пожарные приготови
лись тушить огонь. Однако взрыв 
не прогремел ни в назначенное 
время, ни в течение следующего 
часа, поэтому компетентные ор
ганы решили основательно осмот
реть все кабинеты телекомпании

Взрывного устройства нигде 
не оказалось.

По факту данного ЧП прокурату
рой города возбуждено уголовное 
дело по статье 213-4 Уголовного 
Кодекса РФ· заведомо ложное со
общение об акте терроризма.

Елена Овчинникова 
соб. корр. «ОГ».
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Постфактум Бастовать — 
себе 

в убыток
Как уже сообщала «ОГ», 10—11 марта бастовали 

горняки шахтоуправления «Егоршинское».
: А в субботу в переполненном зале ДК угольщиков 

состоялось собрание, на котором решали: что 
делать дальше?
И страсти разгорелись не на шутку.

Требование бастующие вы
двигали одно выдать зарплату, 
которую коллектив шахтоуправ
ления не получал с декабря. 
Долг по ней на сегодняшний 
день составляет 2627 миллио
нов рублей. В то же время с 
начала года шахты Буланашско
го бассейна имеют минус по 
добыче угля без малого 25 ты
сяч тонн, что в денежном выра
жении почти равняется долгу по 
зарплате. Если вести речь о вза
имных неплатежах, то и тут кар
тина складывается не в пользу 
шахтеров: потребители угля до
лжны горнякам много меньше, 
чем задолжало само шахтоуп
равление.

Ситуация создалась в прин
ципе тупиковая. И хотя на со
брании сполна досталось и ди
ректору ШУЕ Л. Бейлину, и пред
седателю профкома А. Старых, 
здравый смысл нет-нет да и за
являл о себе, пусть и робко, 
устами самих же сидящих в зале: 
не в силах руководители пред
приятия изменить сложившееся 
положение, как бы им этого ни 
хотелось.

Можно понять людей, кото
рым давно уже нечем кормить 
семьи и которым не до выбора

Высшая школа милиции: 
выпуск первый

Три года назад семье вузов Екатеринбурга пополнилась 
еще одним учебным заведением — Высшей школой 
милиции (ЕВШ). Недавно здесь состоялся первый выпуск. 
Полсотни квалифицированных следователей трудятся 
теперь в системе областных УВД и МВД, транспортной 
милиции. Вот что рассказал заместитель начальника 
школы по научной работе подполковник милиции 
Сергей КОДАК.

, — Появление новой школы 
обусловлено,— сказал Сергей 
Владимирович,—острой потреб
ностью а специалистах-следо
вателях. которых всегда не хва
тало правоохранительным орга
нам, а особенно — в последние 
годы. Образована ЕВШ Минис
терством внутренних дел Рос
сийской Федерации на базе за
очного факультета Московской 
юридической школы.

Действуют 14 кафедр: соци
ально-гуманитарных, гражданс

выражений, не до анализа того, 
насколько они объективны, но 
надо понимать и то. что в одном 
отдельно взятом шахтоуправле
нии коммунизма в любом слу
чае не построить. Предприятие 
такой же заложник экономичес
кой ситуации, как и большинст
во других. На государственные 
дотации, как в прежние време
на, рассчитывать сегодня не 
приходится —их попросту никто 
не даст. Что заработают сами, 
на то и предстоит жить дальше.

Самое же печальное: забас
товка не столько на пользу кол
лективу, сколько во вред. Таким 
образом можно, конечно, «вы
царапать» какую-то часть зар
платы, а что дальше? Точно та
кая же ситуация. Причем, каж
дый день забастовки бумеран
гом бьет по самому коллективу. 
Только в пятницу по этой причи
не было недодано 1506 тонн 
угля, что составляет в денеж
ном выражении 128 миллионов 
рублей. Они потеряны из свое
го же кармана и обратно их ни
кто не положит.

А вот другая сторона вопро
са. Каждая новая забастовка 
дает лишний повод правитель
ству и министерству подумать о 

ко-правовых, экономико-право- 
вых, специальных дисциплин. 
Профилирующая дисциплина, 
безусловно, правоведение. Сре
ди преподавателей — три до
ктора и сорок четыре кандидата 
наук. Главное направление — 
оптимальное сочетание теоре
тических и практических пред
метов. глубокая подготовка, поз
воляющая выпускникам успеш
но справляться с профессио
нальными обязанностями.

— Существуют ли какие- 

целесообразности содержать 
предприятие нерентабельное, 
чей уголь слишком дорог и к 
тому же невысокого качества. И 
что тогда9 Напрасно из запа 
крикнул кто-то — пусть, мол, за
крывают шахты. Это легко ска
зать в запале, а на деле все 
выйдет гораздо печальней, так 
как на карту будет поставлена 
судьба полутора-двухтысячного 
коллектива, да еще с семьями, 
да и вообще всего поселка Бу
ланаш

Особенность последних шах
терских забастовок в том, что 
администрация в принципе со
лидарна с бастующими, хотя и 
под своим углом зрения, с уче
том того, о чем было сказано 
выше. Вот почему директор 
ШУЕ, поддержав требования 
коллектива, все же настоятель
но попросил его приступить с 
понедельника к работе. На этом 
и порешили.

Ну. а как же с долгом по зар
плате? За декабрь, судя по все
му, ее выплатят до конца марта, 
в чем Л. Бейлин заверил кол
лектив. А вот за последующие 
месяцы... Тут и у него нет ника
кой ясности. Приехавший на со
брание глава администрации 
Артемовского В Плишкин поо
бещал прозондировать этот во
прос в правительстве области. 
Возможно, нужные, 1.6 милли
арда рублей и удастся найти.

Владимир ТРОШИН.
пос. Буланаш
Артемовского района.

либо ограничения в приеме?
— Ориентируемся на здоро

вых молодых (до 25 лет) пар
ней, имеющих среднее образо
вание. В порядке поступления 
есть особенности: помимо со
ответствующих документов, про
хождения медкомиссии, прово
дится профессионально-психо- 
логическое обследование кан
дидатов в лаборатории школы. 
Кроме того, стажировка в РОВД, 
знакомство с нормативными ак
тами и условиями работы в ми
лиции И уже после — вызов на 
вступительные экзамены. Экза
мены — по программе средней 
школы, с непременным зачетом 
по физической подготовке. При
нимаем людей со всего Урала. 
Принятым присваивается звание 
«рядовой милиции», их зачисля
ют на казенный кошт, отличники 
получают еще и повышенную

Вы спрашивали

Копите 
миллионы

«Последнее время цены на всё растут и растут. Мы, 
молодожены, решили обзавестись хоть маленькой 
квартиркой. И не знаем, сколько нужно накопить денег, 
чтобы ее приобрести. Есть ли какая-то у редакции 
об этом информация? Будем благодарны, если вы 
об этом сообщите.

Семья Александровых. Екатеринбург».

Подобные вопросы нам за
дают и другие читатели газеты. 
Поэтому мы решили постоянно 
информировать о ценах на стро
ительство жилья. Сегодня наш 
корреспондент Станислав ВА
ГИН обратился с просьбой к на
чальнику аналитического отде
ла АО «Дом» Ирине Деньгиной 
дать анализ рынка жилья в Ека
теринбурге

— По данным наших экспер
тов, в марте цены на новые квар
тиры в Екатеринбурге колеба
лись в зависимости от качества 
возводимого жилья от 1,2 млн. 
рублей до 3,2 за 1 кв. м общей 
площади. При этом особенно 
большой разрыв, как и прежде, 
сохраняется между ценами в 
строящихся панельных (141 се
рии — 1,3 млн. руб., 137 серии 
— 1.7 млн. руб.) и кирпичных 
домах (до 3,2 млн. руб ).

В среднем рост цен с начала 
года составил 26,6 процентов, 
что соответствует темпам про- 
шлого'года.

По оценкам специалистов- 
строителей, особенностью ны
нешнего года может стать про
гнозируемый относительно 
больший, чем в прошлый пери
од, рост цен в августе-ноябре

Цены на рынке жилья, по на
шим прогнозам, к концу года 
составят от 2.8 до 4,6 млн руб. 
за один кв метр. Оптимисти
ческий прогноз исходит из ро

стипендию.
— Тщательный отбор дает 

необходимый результат?
— Ребята знают, зачем, для 

чего и куда идут. Помимо теоре
тического багажа получают твер
дые навыки владения оружием, 
приемами борьбы, управления 
автомобилем Ну, а главное — с 
первых дней приобщаются к 
своей специальности, очень, 
кстати, непростой Вот пример.

Андрей Юмманов и Алек
сандр Комаров (этот из Тюмен
ской области) уже во время 
своей первой практики раскры
ли в Екатеринбурге тяжкое пре
ступление — убийство. Дмитрий 
Шашмургин, бывший оперупол
номоченный Чкаловского РОВД, 
еще до поступления в нашу шко
лу совершил, без натяжки, под
виг: в Екатеринбургском метро 
сумел задержать пятерых (!) гра

ста в 2.5 раза, пессимистичес
кий — из роста в 4.2 раза. По
мимо факторов экономического 
порядка, которые пытаются 
учесть специалисты, в этом году 
прогноз затруднен в связи с 
нюансами политической жизни, 
влияние которой на ценовую си
туацию будет оказываться не
пременно. но определить это 
влияние затруднительно в коли
чественных параметрах.

Темпы ввода нового жилья к 
концу 1995 года, а особенно в 
1996 году, заметно снизятся, что 
может привести к оформлению 
на рынке монопольных структур, 
определяющих и диктующих 
свою ценовую политику на рын
ке нового жилья.

С начала этого года, по оцен
ке риэлторов АО «Дом», рост цен 
на рынке недвижимости, как и 
прежде, опережал рост курса 
доллара на 3—4 процентных пун
кта. Тем не менее, налицо тен
денция к выравниванию темпов 
роста цен на жилье и доллара. 
Подтверждением этого служит 
тот факт, что к марту 70 про
центов выставляемого для про
дажи жилья в Екатеринбурге 
оценивается в долларовом эк
виваленте.

Стоимость 1 кв. м общей пло
щади жилья на вторичном рын
ке составляет в среднем 1,3 млн. 
руб. Данный показатель выше 
январского на 24 процента.

бителей, раздевавших прилич
но одетых пассажиров.

— Ну, а вчерашние школь
ники, которые поступают к вам 
учиться, настроены столь же 
непримиримо к преступникам?

— Безусловно. Недавно са
мые юные наши студенты Дмит
рий Фролов и Владимир Тере
хов. будучи в увольнении, за
держали, предотвратив тяжкое 
преступление, насильников Им 
пришлось очень нелегко, но вы
шли из поединка достойно!

— Спрос на ваших выпус
кников большой?

— География их распределе
ния охватывает всю Россию И 
все-таки, в основном, работают 
они на Урале, дома: квалифици
рованные следователи самим 
нужны ___________

Беседу вел 
Владимир ИВАНОВ.

Новый План счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности и инструкция по его 
применению внесли некоторые изменения в методологию 
бухгалтерского учета в части отражения хозяйственных 
операций по статьям баланса.

Консультации специалиста

Новое в бухучете

Вводится счет 36 «Выполнен
ные этапы по незавершенным ра
ботам» на котором учитываются 
законченные этапы работ, имею
щие самостоятельное значение.

Стоимость оплаченных закон
ченных этапов работ учитывает
ся по дебету счета 36 «Выпол
ненные этапы по незавершенным 
работам» и кредиту счета 46 «Ре
ализация», а сумма затрат по 
этим выполненным этапам работ 
списывается в дебет счета 46 
«Реализация» со счета 20 «Ос
новное производство». Поступив
шая от заказчиков оплата отра
жается по дебету счетов учета 
денежных средств в корреспон
денции со счетом 64 «Расчеты по 
авансам полученным» (как реко
мендует инструкция по примене
нию плана счетов), либо со сче
том 76. «Расчеты с дебиторами и 
кредиторами» или счетом 62 
«Расчёты с покупателями».

После окончания всех этапов 
работ их стоимость списывается 
с кредита счета 36 «Выполнен
ный этапы по незавершенным 
работам» в дебет счета 62 «Рас
четы с покупателями», при ис

V наших 
соседей

НЕ ПРОДАТЬ БЫ 
ЗА БЕСЦЕНОК

ИЖЕВСК. Дирекция гиганта 
военно-промышленного 
комплекса — завода «Ижмаш» 
— опасается, что государ
ственный пакет акций пред
приятия может быть продан в 
частные руки за 45—50 мил
лионов долларов. Эта сумма 

пользовании счетов 64 «Расчеты 
по авансам полученным» или 76 
«Расчеты с дебиторами и креди
торами» счет 62 «Расчеты с поку
пателями» закрывается в коррес
понденции с дебетом данных сче
тов.

Таким образом на счете 36 
собираются выполненные этапы 
работ до того, пока работы не 
будут полностью завершены.

Этот счет предназначен для 
использования строительными и 
другими предприятиями, работы 
которых носят долгосрочный ха
рактер.

Аналитический учет на счете 
ведется по видам работ. Счет 87 
«Добавочный капитал» включает 
в себя прирост стоимости иму
щества при переоценке, эмисси
онный доход и безвозмездно по
лученные ценности. Введение 
счета 87 «Добавочный капитал» 
позволило «очистить» счет 85 «Ус
тавный капитал», в результате 
чего сальдо на счете 85 «Устав
ный капитал» должно соответ
ствовать размеру уставного ка
питала, зарегистрированному в 
учредительных документах.

представляется ижмашевцам сим
волической. так как только лако
красочный цех стоит по нынеш
ним времена 68 миллионов дол
ларов. Администрация завода счи
тает, что совет министров Удмур
тии должен потребовать передачи 
из ведения российского прави
тельства в ведение правительства 
Удмуртии государственной доли 
акций «Ижмаша».
ОДИН ФЕРМЕР
ЗАМЕНИЛ КОЛХОЗ

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Заме

По России

Новинка 
для селян

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Первую партию низкотемпера
турных прямоточных водяных 
нагревательных котлов для жи
телей села выпустило в со
трудничестве с польскими 
фирмами АОЗТ АТЭ-ГАЗ (Ак
ционерное общество закрыто
го типа «Автотракторное элек
трооборудование — Запсиб
газпром») Пока комплектую
щие детали поступают из 
Польши. Компактный, удобный 
в эксплуатации, экономичный 
котел позволяет создать ком
фортные условия в помеще
нии до 300 квадратных мет
ров. Начав газификацию юга 
Тюменской области. «Запсиб
газпром» решает задачу в ком
плексе не только подводит 
трубы с голубым топливом к 
домам селян, но и обеспечи
вает потребителей газовыми 
котлами, колонками, счетчи
ками —

НА СНИМКЕ: 
первая партия 

готовой продукции. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Аналитика счета организуется 
по направлениям использования 
средств.

К счету 88 «Нераспределен
ная прибыль (непокрытый убы
ток)» могут быть открыты следу
ющие субсчета.

— нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного года.

— нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) прошлых 
лет;

— фонд накопления:
— фонд потребления;
— фонд социальной сферы и 

т. п. Тогда на счете 88 «Нерас
пределенная прибыль (непокры
тый убыток)» отражаются резер
вы предприятия, а в разрезе суб
счетов направления использова
ния средств.

Приведенные изменения явля
ются одними из существенных в 
плане счетов. Счета по своей 
структуре (включаемым субсче
там) стали более однородными в 
экономическом плане, по срав
нению с прошлым вариантом. Их 
использование дает аналитичес
кую картину финансово-хозяй
ственной деятельности предпри
ятия нагляднее и позволяет об
легчить процесс управления

Аудиторская фирма 
«Контур-Аудит» 

(тел. 44-39-21, 57-31-98).

нил целый колхоз житель села 
Плишкари Пермской области 
Владимир Косачев. Хотя в его 
хозяйстве всего 17 телок, он сда
ет молока больше, чем весь кол
хоз «Заветы Ильича» в котором 
содержится более 200 коров 
Единоличник надаивает от каж
дой буренки по 10—15 литров в 
сутки, а на коллективной ферме 
и по килограмму не выходит Бла
годаря своим стараниям Влади
мир получил хорошую прибыль и 
на днях порадовал семью купил 
видеодвойку --------

ЕАН.
■ммввавапимавпяввкяпавивѵзпі

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТКРЫТОГО ТИПА 

ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 
«УРАЛИНВЕСТЭНЕРГО» 

уведомляет акционеров общества о проведении 
общего годового собрания акционеров 
по результатам деятельности за 1994 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение отчета управляющей компании по ито

гам года.
2 Изменения и дополнения в Устав.
3 Изменения и дополнения в договор об управлении. 
4. Доизбрание Совета директоров.
5 Принятие Положения о Совете директоров Фонда. 
6. О дивиденде.
Собрание состоится 26 апреля 1995 г. в 10.00 ч. по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 212, в концертном 
зале Дворца культуры им. 60-летия Октября (ДК завода 
РТИ)

Регистрация участников проводится 26 апреля 1995 
года с 9-00 до 10-00 часов. Для регистрации необходимо 
иметь сертификат акций или выписку из реестра акционе
ров и документ, удостоверяющий личность. Для предста
вителя акционеров необходимо наличие нотариально за
веренной доверенности.

Телефон для справок: 24-97-59.

Армия и общество _Честь — служить Отечеству
Еще раз к вопросу о воинской обязанности

Исторические и географические условия, в которых 
рождалась и крепла Россия, вынуждали ее постоянно вести 
борьбу за свою государственную и национальную 
независимость. Все это не могло не сказаться 
на формировании национального характера и отношении 
к военной службе.

Защитники Отечества всегда пользовались любовью 
народа, а военная служба считалась хотя и трудной, „ 
опасной, но почетной, а главное —нужной. И это давало

возможность воспитывать у русского воина такие 
качества, как решительность в наступлении, стойкость 
е обоооне, хоабрость, взаимовыручка и презрение 
к смерти в самых, казалось бы, критических моментах 
боя.

Строительство и реформирование вооруженных сил 
в настоящее время, особенно их комплектование,— одна 
из центральных проблем в жизни не только армии 
и флота, но и всего общества в целом.

Администрация Свердловской области 
и Уральский комитет по геологии и использованию недр

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право разработки Исетского месторождения облицовоч

ных гранитов, расположенного на территории, подчиненной 
г. Верхняя Пышма Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 апреля 
1995 г.

Ознакомиться с условиями конкурса можно в отделе лицен
зирования Уралгеолкома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вай
нера, 55. ком. 223 и 219

Тел.: 22-74-63, 22-45-05.

Фирма «Подсолнечник»
реализует высококачественное масло подсолнечное, 

маргарин, майонез. Имеются в продаже жмых и жмыховая 
гранула.

Обращаться: 641324, с. Менщикове Кетовского района 
Курганской области.

Телефакс (35222) 3-23-95 и 2-94-93, телефоны (35231) 
61-2-84 и 61-2-81.

Построение системы ком
плектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации воен
нослужащими, функционирова
ние и развитие ее на современ
ном этапе регулируются зако
нами Российской Федерации 
«Об обороне» и «О воинской 
обязанности и военной службе».

Этими актами установлено, 
что современной системе ком
плектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации присущ 
смешанный способ пополнения 
рядов армии и флота, сочетаю
щий добровольное поступление 
и призыв граждан на военную 
службу.

Такой способ комплектования 
характерен и для подавляюще
го большинства государств Ев
ропы и даже мира.

Однако у нас в ближайшие 
годы по причинам экономичес
ким и социальным исполнение 
гражданами воинской обязан
ности по призыву все-таки бу
дет оставаться основным источ
ником пополнения Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Злободневен сегодня и дру
гой аспект системы комплекто
вания Вооруженных Сил — во
прос о месте прохождения во
енной службы гражданами. За
коном Российской Федерации 
«Об обороне» определено, что 

комплектование Вооруженных 
Сил на основе призыва осущес
твляется по экстерриториально
му принципу. Почему? А пото
му, что задача защиты России 
есть задача общегосударствен
ная и не может решаться только 
в рамках региональной обособ
ленности. И потому, что потреб
ность Вооруженных Сил в людс
ких ресурсах совершенно не со
ответствует наличию в некото
рых регионах призывных ресур
сов. И, наконец, потому, что 
только таким образом возмож
но обеспечить подготовку ква
лифицированных военных спе
циалистов для накопления их в 
запасе в интересах мобилиза
ционного плана.

При таком подходе наилуч
шим образом воплощается 
принцип социальной справед
ливости в части определения 
мест прохождения гражданами 
военной службы (то есть все 
одинаково служат «вне дома»).

Обеспечивает ли принятая 
система комплектования Воору
женных Сил Российской Феде
рации потребность армии и фло
та в людских ресурсах? К боль
шому сожалению,— нет. Общая 
укомплектованность сержанта
ми, старшинами, солдатами и 
матросами в настоящее время 
— у критической черты, около

65 процентов.
Поэтому самая жгучая про

блема, стоящая перед молодой 
российской армией,— это не
хватка людей. Многие роты, ба
тальоны, полки укомплектованы 
младшими специалистами лишь 
наполовину и меньше. Тем, кто 
в строю, приходится обслужи
вать по несколько единиц слож
ной современной техники, че
рез день, а то и каждый день 
ходить в караулы и нести бое
вое дежурство.

Аналогичная ситуация и в 
других войсках Российской Фе
дерации —пограничных, внут
ренних, железнодорожных. От 
малолюдья буквально кричит го
сударственная граница — а это 
ведь 60932.8 км сухопутных и 
морских рубежей. Такой протя
женности границ нет ни в одной 
стране мира!

Главной причиной бедствен
ного положения в области ком
плектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации и дру
гих войск являются огромные 
объемы освобождения и предо
ставления гражданам отсрочек 
от призыва на военную службу в 
соответствии с действующим 
законодательством. Например, 
осенью 1994 года от призыва на 
военную службу на законном 
основании имели право полу- ~ 

чить освобождение до 81 про
цента от общего числа граждан 
призывных возрастов.

В это же время в странах 
НАТО (ФРГ, Франция, Испания, 
Турция и другие), даже при на
личии там альтернативной служ
бы, ежегодно призывается на 
военную службу от 50 до 85 про
центов имеющихся призывных 
ресурсов.

Тенденция к росту количест
ва не призывающихся граждан 
обусловлена наличием в ныне 
действующем Законе РФ «О во
инской обязанности и военной 
службе» двадцати одного осно
вания, по которым предостав
ляются отсрочки (в старом За
коне СССР «О всеобщей воинс
кой обязанности» их было толь
ко одиннадцать).

Более половины граждан сре
ди тех, кто получил отсрочку от 
призыва на военную службу, со
ставляют студенты.

Мы с вами забыли славные 
традиции русского народа. Ис- 
покон веков воинская служба 
была обязательной для всех сло
ев русского общества, в том чис
ле и привилегированных. Дво
ряне России, например, почи
тали за высшую честь служить в 
армии и на флоте. А ныне под
растающая молодежь, претен
дующая на интеллигентность, 

всячески чурается этого..
Каков же выход из создав

шегося положения?
На наш взгляд, назрела не

обходимость крупных изменений 
в практике предоставления от
срочек от призыва на военную 
службу, в частности, сокраще
ния перечня оснований для это
го.

Министерство обороны счи
тает, что все студенты, за ис
ключением обучающихся на во
енных кафедрах, после первого 
или второго курса (в зависимос
ти от достижения 18-летнего 
возраста) должны призываться 
на военную службу на общих 
основаниях — на должности со
лдат, матросов, сержантов и 
старшин, а по окончании ее — 
продолжать образование. Вы
пускники вузов, где есть воен
ные кафедры, должны призы
ваться на годичный срок служ
бы и только после прохождения 
ее смогут получить звание офи
цера запаса.

Кроме того, мы предложили 
Правительству России внести в 
Государственную Думу Феде
рального Собрания РФ на вне
очередное рассмотрение проект 
Закона «О порядке изменения 
некоторых положений Закона «О 
воинской обязанности и воен
ной службе».

Наряду с трудностями ком
плектования войск имеются 
серьезные проблемы и с качес
твом прибывающего пополне
ния. Изучение социальных ха
рактеристик молодежи, достиг
шей призывного возраста, по
казывает, что происходит сни
жение интеллектуального потен
циала призывного контингента. 
Серьезным препятствием для 

нормализации процесса погюл 
нения Вооруженных Сил и дру 
гих войск может стать введение 
в Российской Федерации аль 
тернативной гражданской служ 
бы.

В настоящее время Государ
ственной Думой в первом чте
нии принят проект Федерально
го Закона «Об альтернативной 
гражданской службе». Генераль
ный штаб считает, что при до
работке этого проекта должны 
быть учтены положения соответ
ствующих международных актов, 
мировая практика организации 
и осуществления альтернатив
ной службы, а также мнение ор
ганизаций духовно-религиозно
го плана. Но вместе с тем в нем 
должны быть учтены и нацио
нальные интересы, прежде все
го обеспечение надежной обо
роноспособности государства.

Для выхода из кризисного 
состояния нужны не полумеры, 
а крупные, радикальные шаги 
законотворческого и организа
ционного плана, научно обосно
ванные и сверенные с конкрет
ной практикой.

Нужно, наконец, сделать все, 
чтобы человек в погонах реаль
но занял бы одно из самых до
стойных мест среди граждан 
России, чтобы возродить все
общую заботу об армии, рас 
сматривая ее как защитницу 
Отечества, а свой долг служить 
в ней — как дело чести.

В. ЖЕРЕБЦОВ 
заместитель начальника 

Генерального штаб? 
Вооруженных Си; 

Российской Федерации 
генепа л- пейтгнянт



Дело жизни

«Не уставайте удивляться!» Добрый совет
Наталья Павловна Карлова, по мужу Калиниченко, в 

Троицком, да и в самой Талице - человек известный: имя 
ее неразрывно связано с краеведческим музеем, который 
она создала в родном поселке.

Посетители здесь — целый 
день Ходила и я по двѵм про- 
стопным залам и диву дава
лась Будто в добротной ураль
ской избе века ХѴІП или начала 
прошлого в гостя» побываешь 
Кипит начищенный медный с 
медалями престижны» европей
ски» выставок на боку ведер
ный самовар на дубовом из
носа не знающем столе При
чудливой выделки берестяные 
туески можно наполнить душис
тым медо.м да и присесть на 
удобный «венский» стул

В углу — рукомойник, на сте
не — зеркала, по соседству — 
массивные часы с кукушкой, 
сейчас сообщат, который час 
пробил От ковра польской вы
делки глаз не оторвать, хотя 
лет ему не меньше трехсот Но 
как попал он в наш уральский 
край9 Да ведь немало жило у 
нас поляков, сосланных сюда 
после знаменитого восстания 
Костюшко Сам А. Козелл-Пок- 
левский чье имя за большие 
заслуги долго до 1963 года, 
носила станция (Поклевская) 
тоже поляк родом

Сотни не считая тех. что в 
Запасниках, выставленных на 
обозрение экспонатов и у каж
дого хочется остановиться и 
даже потрогать Жернова ва
лик утюги прялки мялки тре
пало чесало шетки кросна 
Ткали с и> помощью вот эти 
половики шали платки, ска

Больной вопрос 

Доноров 
меньше — 

крови 
больше

Основной поставщик крови для екатеринбургских 
больниц ГМПО «Сангвис» подвело итоги 1994 года. Всего 
заготовлено 25 тысяч литров крови, стали донорами 
28 тысяч 115 горожан, из них 16 тысяч пришли сами 
(остальное получено выездными бригадами на 
предприятиях города). Печально, что практически 
тридцати процентам желающих поделиться кровью 
пришлось в этом отказать. Причины отказов следующие: 
по сравнению с 1992 годом в 9 раз увеличилось число 
людей с плохим общим состоянием здоровья (низкий 
гемоглобин в крови, анемия и т. д.); возросло количество 
тех, кто перенес гепатит; в три раза (в 1993-м — 
23 человека, в 94-м — 60) больше выявлено граждан, 
страдающих сифилисом в различных стадиях; в 2 раза 
увеличилось количество забракованной крови после ее 
биохимического анализа.

Руководитель донорского 
отдела «Сангвиса» Ирина Вла
сюк говорит «По сравнению 
с пре
дыдущими годами количест 
во доноров примерно одина
ково но качество предлагае
мой крови резко отличается 
Отводится практически каж
дый пятый пришедший, это в 
Ю раз больше чем в 1992 
году Общее состояние здо
ровья не позволяет нам брать 
кровь у очень многих Народ 
пошел какой-то малокровный 
Все это от питания зависит, 
от воды от воздуха, от обра
за жизни в конечном итоге 
Единственное в этой ситуа
ции радует что в результате 
отбраковки и отбора кровь, 
которую переливают боль
ным, достаточно высокого ка
чества

Добавлю к словам Ирины 
Константиновны, что фактичес
ки «Сангвис» взял на себя про
водимую ранее повсеместно 
диспансеризацию населения 
Иными словами, тщательно об
следуя будущего донора, здесь 
выявляют все его «проблем
ные» зоны Позднее донорские 
карты передаются в здравпун
кты по месту работы, чтобы там, 
насколько это возможно, обра
тили внимание на здоровье со
трудников

И еще немного цифр Как ни 
странно но мужчины приходят 
сдавать свою кровь в 1.5 раза 
чаше чем женщины Правда, 
это вовсе не говорит о том. что 
они более сердобольные или 
благородные Из них подавля
ющее большинство - рабочие 
потом идут служащие и инже
нерно-технические работники 
Руководяще-начальственный 
состав и представители ум
ственного труда причисляю
щие себя к интеллигенции, в 
списках не значатся

Радует что стала больше 
приходить молодежь По срав
нению с 93-м годом число до
норов не достигших 20 лет 

терти и всю домашнюю про
дукцию - добротную надеж
ную красивую - мастерили 
наши прабабушки Были они. 
конечно модницами представ
ленные образцы уральской 
женской одежды подтвержда
ют ЭТО

Записи в тетради отзывов о 
том и говорят особенно впе
чатляют, оставленные школьни
ками -удивляемся и сами ко
тим собирать предметы стари 
ны» Эти стррки — лучшая на
града создательниие музея 
Значит пробудила она в душах 
интерес к родному краю, его 
истории, истокам Ведь все и 
начинается с удивления

Много лет назад, увидев, как 
сносили добротный купеческий 
особняк, каких прежде немало 
было в Поклевском-Троицком, 
она удивилась, зачем? Чтобы 
сограждане, особенно моло
дые не помнили истинного 
лица поселка? Принялась с по
мощью друзей-единомышлен
ников срочно фотографировать 
оставшиеся купеческие дома. 
Сегодня прежнюю архитектуру 
улиц, нарядные особняки мож 
но увидеть только на музейном 
стенде

Ее увлечение местной исто
рией совсем не случайно На
талья Павловна родом из ближ
ней деревни Речкино где ког
да-то стоял отчии дом в кото
ром дружно жила работящая 

возросло в 2.5 раза Особенно 
благодарны в «Сангвисе» сту
дентам Уральского государ
ственного технического универ
ситета и Г Казарманову за ор
ганизацию там донорских дней.

Постоянно откликаются на 
просьбы «Сангвиса» на УЗТМ и 
НПО «Автоматика», Уралэлек- 
тротяжмаше и Уралтрансмаше, 
на Резинотехнике и «Строй- 
пластполимере» на кондитер
ской фабрике № 1, на камволь
ном комбинате, 6-м хлебоза
воде (Есть тут, как говорится, 
и обратная сторона медали 
большинство из вышеперечис
ленных предприятий стоит или 
жизнь в них еле теплится, так 
что люди хоть каким-то день
гам рады Зарабатывают на 
жизнь в прямом смысле со
бственной кровью )

Но. к примеру, руководство 
издательства «Уральский рабо
чий» отказало в проведении 
Дня донора, так же. как и фир
ма «Авангард», парфюмерная 
фабрика, трамвайно-троллей
бусное управление. Никак ме
дики не могут найти общего 
языка и со свердловским ре
монтным трамвайно-троллей
бусным заводом Ответ везде 
примерно одинаков «Наши 
люди зарабатывают хорошо, им 
ваши гроши не нужны» Грех, 
конечно но так и хочется по
желать руководителям оказать
ся в ситуации, когда им срочно 
понадобится кровь. Впрочем, 
все мы под Богом ходим

В заключение добавлю, 
что. несмотря на уменьшение 
числа доноров, крови а «Сан
гвисе» за 1994 год заготови
ли больше, чем обычно Ис
ключительно благодаря новым 
технологиям и оборудованию, 
позволяющему более глубо
ко и тщательно ее перераба
тывать Так что хоть и стано
вимся мы малокровными, не 
умрем от того что крови было 
мало или не было вообще

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

большая семья шестеро детей 
Павла Лазаревича, умельца на 
все руки

Беда к ним как и в сотни 
сельских домов, пришда по раз
нарядке «сверху» весной трид
цатого арестовали отца, де
тей выгнали из дома Потом 
Карпова освободили, потому 
что вся деревня бесстрашно 
вступилась за своего бондаря 
и печника Но разоренная семья 
распалась мать погибла, отец 
глубокой осенью умер от исто
щения ребятишки просили 
подаяние Христа ради по де
ревням Младшую Наталью 
спасла старшая сестра взяв 
себе в няньки в Поклевское 
Здесь подопечная бегала в се
милетку. с отличием закончила 
Талицкое педучилище, верну
лась в родную поселковую шко
лу пионервожатой, поскольку 
очень любила заниматься с ре
бятами. И еще жило в ней тай
ное непреодолимое желание 
разобраться в страшных тра
гических событиях, разрушив
ших их семью

Всю жизнь она и старалась 
разобраться в своей и чужих 
судьбах Во время частых по
ездок в дальние деревушки с 
книжными обзорами (а к тому 
времени Калиниченко уже за
ведовала районной библиоте
кой и даже удостоилась звания 
заслуженного работника куль
туры). непременно встречалась 
со старожилами, тщательно за
писывая их воспоминания в тет
радку Случалось привозить 
подаренные старинные веши- 
иы. и ожидали они своего часа 
в укромном уголке семейного 
дома Калиниченко, в котором Наталия БУБНОВА.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ И ГИБРИДОВ КАПУСТЫ

Герман ДРОБИЗ

Герой 
нашего времени

Из цикла «Входят трое»
Снится Сергею Иванычу,,что 

раздается звонок в дверь — и 
входят трое один смущенный, 
другой улыбчивый, а третий 
строгий

Смущенный без спросу идет 
на кухню и ставит чайник на газ

— Извините, Сергей Иваныч, 
вы еще не завтракали? Очень 
удачно

— Учти, Серега завтрак кон
трольный,— говорит улыбчи
вый — Чтоб у меня сожрать все, 
что дадут Через не могу

— Ближе к делу — говорит 
строгий.— По заданию прави
тельства будем, жилец, опреде
лять ваш прожиточный минимум 
Прошу к столу

Смущенный кипятка в стакан 
налил, улыбчивый кусок хлеба 
отрезал

— Приятного аппетита!
— А нельзя ли в воду немного 

заварки и сахарку? — спраши
вает Сергей Иваныч

— Сахар — белая смерть,— 
говорит улыбчивый — А чай — 
черная Это тебе в любом морге 
скажут

— А можно, я на хлеб чуть- 
чуть маслица намажу? И не
множко колбаски положу?

— Серега! — говорит улыбчи
вый — Мы пришли минимум ус
танавливать, а тебя на макси
мум тянет У нас же все по на

росло трое детей
Тетрадные записи Натальи 

Павловны полнились, обраста
ли подробностями и деталями 
Она. как дотошный летописец, 
старалась не упускать никакой 
малости Изучила родственные 
связи не только знаменитой ди
настии Козелл-Поклевских. ос
нователей местного лесозаво
да. пиво-водочного, многих 
иных производств, но состав
ляла по крупицам историю дру
гих купеческих фамилий Сапо- 
говаляльную фабрику, напри
мер основал Степан Тимофее
вич Угрюмое

До революции в Троицком 
процветала легкая, пищевая, 
лесная, иные виды промышлен
ности. строительство железной 
дороги дало мощный толчок 
развитию предпринимательст
ва. Появились частные конто
ры «Заготскот», «Заготзерно», 
огромной, современной по тем 
временам, мельницей владела 
купчиха Апполинария Егоровна 
Чиканцева, личность незауряд
ная. документальные строки о 
которой тоже внесены в завет
ную тетрадку

За несколько лет записи со
ставили внушительный том 
«Учебник.—·подшучивали доче
ри.— местной истории»

На пенсию вышла в 79-м, 
оказалась не у дел, а заветные 
тетрадки пылились в дальнем 
Шкафу библиотеки Звонок из
вестного краеведа Ивана Чер- 
дынцева. как знак больших пе
ремен. раздался через год — 
просил на прочтение рукописи 
Вернул не скоро, зато похва
лил и сказал, что хватит сидеть 
гихой мышкой, пора за дело 

уке и никакой колбасы
Сжевал Сергей Иваныч хлеб, 

кипятком запил
— А можно, я тогда сразу и 

пообедаю9 И поужинаю9 Вам же 
лучше раньше освободитесь.

— Хорошее предложение,— 
говорит смущенный — Позволь
те. мы обсудим ваше обеден
ное меню

— Предлагаю редьку с ква
сом.—говорит улыбчивый — Де
шево и питательно И перепек 
тивно Суворов на редьке с ква
сом вырос Великим полковод
цем стал Через Альпы — пом
ните? На одной редьке

— С квасом,— напомнил сму
щенный

— Квас можно,— говорит 
строгий — Но редьку в прожи
точный минимум включать не 
рекомендовано экзотические 
фрукты исключены

— А может, я рыбы себе под
жарю? У меня минтай есть.

— Согласен,— говорит улыб
чивый — Ломоносов на рыбе 
вырос. Великим ученым стал. На 
одной треске А если бы тогда 
еще и минтай изобрели9

— Минтай отнесен к породам 
рыб. обслуживающих элитарные 
слои питающихся — говорит 
строгий — Жилец, если хочет 
может устроить себе рыбный 
день на базе кильки — из расче

Какая уж там мышка! Новые 
ветры подхватили легкую на 
подъем Наталью Калиниченко 
С единомышленниками в 85-м 
создала актив для подготовки 
празднования 100-летия родно
го поселка Отыскивали старо
жилов. организовали всевоз
можные выставки, стенды Про
вели встречи репрессирован
ных земляков Праздник (впер
вые за век!) отметили всем ми
ром 26 августа

Сейчас краеведы-активисты 
готовятся отметить 110-летие 
Троицкого, праздник пройдет 
под знаком полувекового юби
лея Победы В школах прохо
дят встречи с бывшими солда
тами. женщинами-фронтовика
ми, участниками трудового 
фронта. Выпустили специаль
ный альбом, готовится буклет 
Закоперщик в общем деле, ко
нечно, местный музей, конкрет
но — его молодой директор 
Татьяна Язовских с молодой 
помощницей, недавней выпус
кницей Екатеринбургской лесо
хозяйственной академии Ма
рией, тоже Язовских. Ну, а Ка
линиченко — ведущий лектор- 
экскурсовод, а еще — завхоз, 
без ее помощи молодым никак 
не обойтись. Она ничуть не в 
претензии и не устает удив
ляться счастливому повороту 
судьбы. Татьяна — ее дочь и 
единомышленник, Маша —лю
бимая внучка, хотя назвать саму 
Наталью Павловну, порывис
тую, по-прежнему легкую на 
подъем, бабушкой — язык не 
поворачивается- энергична по
молодому 

та рыбка в сутки
— А можно, я тогда на обед 

просто картошки сварю9
— Картошку можно,— гово

рит улыбчивый — У меня мамка 
на одной картошке выросла. 
Богатырша Гляди на меня — 
весь в мамку

— А если я картошку чуть- 
чуть тушенкой подзаправлю9

— Извините. Сергей Иваныч, 
но тушенка — это мясо,— гово
рит смущенный — К сожалению, 
не предусмотрено Институтом 
демократического питания

— Мясо, Серега,— красная 
смерть,— говорит улыбчивый — 
В любом морге подтвердят Тол
стой мяса не ел — какой писа
тель вырос! Один «Тихий Дон» 
чего стоит

— Простите, коллега,— гово
рит смущенный,— «Тихий Дон» 
написал Фадеев. А Толстой на
писал «Героя нашего времени»

— Оба вы дураки,— говорит 
строгий,— «Тихий Дон» написал 
Пушкин А «Герой нашего вре
мени» вообще еще не написан 
Хотя время идет

— Да вот же он,— говорит 
улыбчивый и показывает на Сер
гея Иваныча,—И куда писатели 
смотрят? Если он на нашем про
житочном минимуме коньки не 
откинет, он и станет нашего вре
мени главный герой!

Разговор j ирияавка
Когда мне рекомендовали Маргариту Анисимовну 

Пекарь, то уверили, что этот продавец знает о своем 
товаре, то есть семенах, абсолютно все. И в этом я 
убедился. Возможно, и наши читатели почерпнут из 
нашего разговора что-нибудь полезное и новое. А его 
тема — семена огурцов, реализуемых в этом году фирмой 
«Семком».

— В нашем огуречном ассорти
менте широко представлены кол
лекции семян голландской селек 
ции и отечественной Например 
из последних поступлений в этом 
сезоне мы располагаем очень хо
рошей парой — гибридами Отел
ло и Регина Зеленцы у них очень 
маленькие красивые и универ
сальные по использованию Они 
практически не болеют Летом на 
Урале сыро и холодно, огурцы, как 
только пойдут дожди, заболевают 
мучнистой росой, а эти гибриды 
довольно устойчивы к болезням 
И хоть они для открытого грунта, 
все же как учит нас Анна Василь
евна Юрина, сажать их следует 
под пленкой

— А почему вы говорите о 
паре?

— Опять же сославшись на 
Анну Васильевну нашего извес
тного овощевода, напомню, что 
огурец дает лучшую отдачу если 
его выращивать в сообществе, где 
один из сортов — опылитель. В 
данном случае Отелло и Регина в 
этом отношении подходят друг к 
другу идеально Так же как Зозу
лю хорошо сажать с Грибовским, 
Майский — с Апрельским, Грибов- 
чанку с Родничком На занятиях с 
овощеводами-любителями Юрина, 
например, рекомендовала в качес
тве опылителя подсаживать в пар
ники и в теплицы сорт Муромс
кий Это очень старый сорт твер
докорый по потребительским 
свойствам он сильно уступает но
вейшим гибридам и сортам, но он 
незаменим как опылитель.

У начинающего огородника Лилии Коркиной из 
Асбеста, естественно, никакого опыта в новом для себя 
деле. И потому она не только собирает все публикации 
«Сеятеля», но и пишет в редакцию, задает нам множество 
вопросов. Ответом на один из них, можно ли семена 
капусты к посеву готовить так же, как и семена других 
овощных культур, или есть разница, будет публикация 
советов нашего автора Веры Мороэихиной о капусте.

Капуста — неиссякаемый ис
точник белков, сахаров, мине
ральных солей, а по содержа
нию витамина С не уступает ли
мону Сорта капусты подразде
ляются на три группы

раннеспелые (90—110 дней), 
среднеспелые (130—150

Сорта,, 
гибриды

Вегета
ционный 
период 
(в днях)

Дата 
высева

Посадоч
ный 

интервал 
(см)

Масса 
кочана (к

Сроки 
г) уборки

Раннеспелые
Июньская 90-110 25.03 50x30 1-1.2 начало июля
Скороспелая 90-110 01 04 — — —
Номер первый 110—120 — — 1-1.5 середина июля
Стахановка 110-125 — — 1.5-2.5 начало августа
Р1 Трансфер 90-100 — — 1-1.2 начало июля
н Село — — — 1-1.5 —-
Р1 Спринт — — — 1-1.5 середина июля
Р1 Краф« 110-120 — — 1.2-2 —
Р1 Малахит — — — — —

Среднеспелые
Слава Грмбовская 231 130-140 01 05 60x50 2-3 начало сентября
Слава 1305 140—150 —» — 3-5 —
Белррусская 455 145-150 —· — 2.5-3 —
Прдаррк —. — «— 3-3.5 —
Надежда — — — 2.5-3 —
Ладожская 22 150 — 60x60 до 3 при ГС
Лосиноостровская 8 — 60x50 — —
Зимняя Грибовская — — — 2.5-3 —
Р1 Пегас 155 —- — до 5 —
Н Дружный — — — — —

Позднеспелые
Амагер 611 165-175 25.03 60x60 ДО 4 при 1—2'С
Зимовка 14 74 — — — 3.5-4 —
Харьковская 165 — —- до 4 —
Зимняя — — —» — —■
Р1 Колобок 170-175 —* — 2-3 —
Р1 Лежкий — — — 2.5-3.5 —
Р1 Альбатрос — —- до 4 —
Р1 Аэробус — — — до 5 —

Семена капусты перед посе
вом обеззараживают в слабом 
растворе марганца. В домаш
них условиях вырастить хоро
шую рассаду трудно Гораздо 
лучше получается рассада при 
посеве в теплицу или теплый 
парник Если рассада выращи
вается дома, то ящички берутся 
невысокие, слой смеси в них 5 
см

В сослав смеси входит дер
новая земля (или перегной), 
торф и опил (1 1 1,5) Делаются 
бороздки глубиной 0,5—1 см с

Поделись 
опытом!

• При пикировке рассады бросьте в лунку 
2—3 крупинки суперфосфата. Это поможет 
растениям быстрее укорениться и пойти в 
рост
• Досада огородника, когда егр рассада на
чинает вытягиваться Часто это случается от 
того, что растениям тесно, и они начинают 
соперничать друг с другом за свет Чтобы 
этого не было, раздвиньте горшочки так, что-

бы их листья не касались друг друга Можно 
понизить температуру Если же это сделать 
невозможно, попробуйте другой прием при
щипните нижний ярус настоящих листьев Рас
тение должно на 7—10 дней приостановить 
свой рост, стебель в это время утолщится 
Через некоторое время прищипку можно пов
торить на новых листьях
• А это совет для лета. Если на кисть плодов 
надеть полиэтиленовый мешочек с дырками 
внизу для стока конденсата, то помидоры 
созреют быстрее Вдобавок это предохранит 
их от поражения фитофторозом

Советы давал 
Александр ЛАВРОВ.

г Ревда

Особо хочу остановиться на 
голландских новинках Это такие 
гибриды как Аннушка Дарина 
Клавдия Маринда. Фанто Дарину 
я в прошлом году попробовала — 
великолепный результат очень 
ранний огурец салатного типа Тог
да я высадила рассаду Дарины в 
теплицы 26 апреля и уже 17 июня 
собрала первый урожай Попро
бовала в прошлом году сажать Ан
нушку и Фанто Аннушка оказа
лась очень изящной огурчики ее 
небольшие длинненькие — иде
ально подходят для засолки Это 
гибриды для закрытого грунта, они 
очень теплолюбивы, а как опыли
тель им хорошо подойдет извест
ный наш Водолей

— А что интересного есть из 
отечественных новинок?

— Последние поступления се
мян селекции Тимирязевской ака
демии — Золотой петушок, ТСХА- 
442. Журавленок, Варента Опро
бовать их еще не удалось, но судя 
по аннотации, они все небольших 
размеров и очень красивые

— Вы не упомянули о Ферме
ре, по-моему, сегодня он очень 
популярен?

— Гибриды Лорд и Фермер пос
тупили к нам два года назад. Я их 
попробовала, мне понравились 
Они высокорослые с большим ко
личеством женских цветков, пре
красно самоопыляются и дают от
личный урожай Когда зреют зе
ленцы, растения похожи на елку 
сплошь усеянную шишками Это 
очень впечатляет особенно у Лор
да И. что интересно, огурцы этих

Сам себе агроном

Капуста

дней), 
позднеспелые (160—170

дней)
Раннеспелые сорта — для 

потребления в свежем виде. Они 
дают некрупные, средней плот» 
ности кочаны. Ранние сорта под
вержены цветушности, и при 

расстоянием между ними 3 см 
До появления первого настоя
щего листика оптимальная тем
пература 18—20’С, затем ее сни
жают до 12—16’С

Пикируют капусту в фазе двух 
листочков. Так выращивают рас
саду ранней и позднеспелой ка
пусты Ее посев 25 марта — 1 
апреля

Семена среднеспелых сортов 
капусты высевают в начале мая 
в теплицу В грунт при пикиров
ке надо добавить суперфосфат 
(20 г на 1 кв м)и золу(100 г на 

гибридов не перерастают не ус 
пеешь собрать вовремя приедешь 
через неделю а они все такие же 
— 12—14 сантиметров По исполь
зованию они универсальны

— Но чаще покупатели спра
шивают, конечно, не эти сорта?

— Да садоводы покупают обыч
но то что уже попробовали Нап
ример очень хорошо идут у нас 
Зозуля Родничок хрусталик 
Правда в этих случаях я им всег 
да советую прикупить еще и Гри· 
бовский как опылитель

— А спрашивают вас о том, 
почему некоторые семена ок 
решены?

— Это метка производителя 
тем самым он как бы подтвержда
ет их соответствие сорту борется 
с подделками Так, Мурава, если 
она вышла от самого производи
теля,— черная, семена Отелло — 
голубые Регины — розовые, Лорд 
— коричневый, Электрон — бор
довый. Шаман — голубой Иногда 
окрашена лишь часть семян Так. 
в пакетике Мовира УралНИИсхоза 
дюжина семян белые а три се
мечка, опылители,— -голубые Но 
вместе с меткой производится и об
работка семян от болезней Поэто
му свежие семена, первого и второ
го года, не замачивайте в марган
цовке, у них еще есть своя защита. 
А вообще сеять свежие семена огур
ца не стоит об этом я всегда пре
дупреждаю покупателей.

— В читательской почте час
то встречается такой вопрос: 
назовите засолочные сорта 
огур· ?

— Все назвать очень трудно, но 
очень хорошо для засолки подходят 
гибриды Либелла. Варента. Турнир. 
Журавленок А. впрочем, при уме
нии можно засолить даже Зозулю 
Но обычный признак засолочных 
огурцов — маленький зеленец.

Беседу вел 
Рудольф ГРАШИН.

перерастании кочаны растрес 
киваются

Среднеспелые сорта облада
ют повышенным содержанием 
сахара и витамина С Эту капус 
ту используют для квашения и 
кратковременного хранения- По 
урожайности она превосходит 
раннюю

Позднеспелые сорта замена 
тельны плотностью кочанов и 
высоким содержанием сухих ве
ществ (до 10—15 процентов) 
Предназначены для длительно
го хранения, и чем дольше хра
нятся. тем более сахаристыми 
становятся Лучше всех сортов 
подходят для квашения

1 кв м). нитроамофоску (70 г на 
1 кв . м) Чтобы предупредить 
появление «черной ножки» и 
килы, в почву полезно внести 
коллоидную серу, свежегашеную 
известь (1.5 кг на 1 кв м) Рас
саду при пикировке полить ро
зовым раствором марганца 
Всходы среднеспелой капусты 
появляются около 8—9 мая. Уход 
за рассадой такой же. как и при 
выращивании

Вера МОРОЗИХИНА.

(Продолжение следует.)
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V нашіАХ 
соседей

Телефон —
каждой
семье

ИЖЕВСК. Полная теле
фонизация Удмуртии бу
дет завершена к двухты
сячному году, сообщил 
директор АО «Удмурттеле- 
ком» Сергей Фомичев.

Для этого дополнительно 
планируется ввести 100 ты
сяч номеров в Ижевске и 300 
тысяч — в других городах. 
Уже сегодня плотность те
лефонов на 100 семей в Уд
муртии в два раза выше, чем 
в среднем по Уралу, каждая 
вторая семья республики яв
ляется абонентом ГТС. «Уд- 
мурттелеком» планирует так
же модернизацию оборудо
вания, развитие сети воло
конно-оптических видов свя
зи и системы цифровой пе
редачи информации

Ленин в 
заповеднике

МИАСС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Еще один па
мятник появится в живо
писных окрестностях Ми
асса — монумент Ленина.

Старая скульптура вождя 
была снесена год назад. Это 
решение многие миассцы 
встретили в «штыки» Тогда 
власти пообещали устано
вить новый монумент из гра
нита, хранившийся на скла
де автозавода. Однако дру
гая часть жителей выступа
ет против того, чтобы уста
новить памятник в центре 
города Тогда появилось 
предложение: выбрать мес
то в Ильменском заповед
нике, носящем, кстати, имя 
Ленина

Что выросло, 
то выросло...

КОПЕЙСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Неизвестный на
уке фрукт созрел на кухне 
у жителя Копейска Алек
сандра Кузьмина.

На небольшом лимонном 
дереве растущем в обыч
ном цветочном горшке, вы
рос плод весом около 500 
граммов Формой напоми
нает кабачок и поражает не
обыкновенной светло-жел
той окраской. На все вопро
сы о цитрусовом растении 
хозяин отшучивается мол, 
поливали его водой из озе
ра Курлады. куда сбрасыва
ются городские стоки.

ЕАН.

Пятая среда
Рубрику ведет Петр Ламин

Кроссворд
По горизонтали: і Разно

видность длинного копья, нахо
дившегося на воооѵжении до 
1931 года 3 По-древнекельтс- 
ки — бард, а по-древнерусски7 
9 Учреждение занимающееся 
организацией концертов и про
пагандой музыкального искус
ства Ю Устройство для про

История пишется набело

Оркестр играл, чтоб
заглушить выстрелы и страх

г од. как окончилась война 
Для Николая он тянулся неимо
верно долго Страх за себя, ожи
дание расплаты за содеянное 
не давали покоя Но то была 
лишь мучительная передышка 
Настал день, и следователь 
местного Управления КГБ пре
дъявил Сухно. 26-летнему сту
денту Свердловского горного 
института, «вещественное дока
зательство» анкету на немец
ком языке с обязательством слу
жить Германии с его, Николая, 
фотографией.

До сорок первого года все 
было просто, как у всех. После 
окончания в Свердловске деся
тилетки и двух курсов института 
Сухно призвали на службу в ар
мию. Но вскоре началась война, 
а через месяц авиадесантную 
бригаду, где он служил рядо
вым, бросили на фронт в район 
Житомира. Десантная бригада 
прпала в кольцо, понесла боль
шие потери и была рассеяна. 
Сухно и еще двоих бойцов в де
ревне задержал немецкий пат
руль. Обессиленные двухне
дельными поисками выхода к 
своим, без оружия, ребята со
противления не оказали Даль
ше т- плен

Плен уравнивает всех же
ланием выжить. Но цена вы
живания, безусловно, имеет 
пределы 

Они и мы

Фото Алексея КУНИЛОВА.

смотра слайдов, используется 
как сувенир 13 Навес над вход
ной дверью на додках, над па
лубой 14 Один из первых Мар
шалов Советского Союза, став
ший дважды Героем Советского 
Союза и Героем Социалистичес
кого Труда после 1966 года 
15 Мелкий лед или пропитан

В сентябре 1941 года в пере
сыльный лагерь города Холм 
приехал немецкий офицер войск 
«СС» Проходя вдоль строя во
еннопленных и лично осматри
вая каждого, он отобрал около 
100 человек, молодых и креп
ких В сотню «счастливчиков» 
попал и Николай В этот же день 
на машинах их перевезли в рай
он польского села Травники, где 
находилась школа подготовки 
надзирателей с вывеской при 
входе — «Зондеркоманда-СС» 
В пятимесячный курс обучения 
входили: строевая подготовка, 
владение оружием, санитарное 
дело и особенно — караульная 
служба Обеспечивали хорошим 
питанием и одеждой. По окон
чании обучения одних направ
ляли служить в лагеря смерти 
Бельзец и Треблинка, других — 
в Люблин и Варшаву на охрану 
гетто

В марте 1942 года Сухно в 
группе из 12 человек направили 
в лагерь местечка Бельзец в 
Люблинском воеводстве, в де
сяти километрах восточнее го
рода Томашова. В лагере, об
несенном колючей проволокой, 
обрывалась железнодорожная 
ветка В июле 1942 года по ней 
прибыл первый эшелон с людь
ми. Началась жизнь смерти Ба
раки для раздевания, парикма
херские и газовые камеры со

ный водой снег на поверхности 
воды перед ледоставом 18 Ко- 
ооткая верхняя одежда 19 Вид 
искусства, который начал фор
мироваться в Европе в 16 веке 
20 Устаревшее название.соли
дола. 23 Мундир, который к 
лицу каждому гусару 24 Сорт 
крупной сладкой сливы 27 Ко
роткоствольный пистолет, чем- 
то напоминающий собаку 
28 Недоделанный велосипед. 
31 Род молотка. 32 Ас литей
щик, сумевший отлить и поста
вить как надо Царь-пушку 
33 Район в г Екатеринбурге, в 
котором можно покататься и 
попрыгать, 38 Союз, подлежа
щий регистрации 39 Сказоч
ный фламандский король, кото
рому приписывается изобрете
ние пива. 40 Очарование, при
сущее не только французам 
43. Драгоценный камень, раз
новидность оливина. 44 Раздел 
языкознания, изучающий имена 
собственные 45 Растение в 
комнате, которому в обед —-100 
лет 46. Равноценный замени
тель языка

По вертикали: 1 Прибор, 
широко применяемый в морс
кой и воздушной навигации 
2 Автомобиль, добившийся в 
гонках головокружительной ско
рости 4. Химический элемент 
вхож в состав белков и нуклеи
новых кислот, а также главен

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 марта
1 Ропот 2. Совет 3,.Мария 4. Салон. 5. Какао. 6. Радио. 7 Вакса. 

8 Халат 9. Рюмка. 10. Тюссо.. 11 Сонет 12. Ложка. 13. Веста. 14. Вечер. 
15 Метла. 16 Тесто. 17 Экран. 18. Школа. 19 Жанна, 20 Палас. 21 
Плита 22 Блины. 23 Омлет. 24 Смета

• Маленькая задача»...
Из оставшихся не вычеркнутыми букв можно сложить слово ЖЕНЩИНА

Следственное дело на Николая Сухно — из архива 
Управления Федеральной службы контрразведки — 
изрядно потрепано. За полувековой срок на ознакомление 
с ним выстраивалась очередь. Следственные органы 
других областей и республик страны внимательно изучали 
документы дела, чтобы найти привязки к конкретным 
лицам и трагическим событиям в лагере смерти польского 
местечка Бельзец. Страшные нити, связывающие людей, 
сделавших в неимоверно тяжелые годы войны один 
неверный шаг. Грех, который потом не смогли искупить и 
на поле боя, а дальше долгая жизнь...

единялись замаскированным 
проволочным коридором. Камер 
было шесть. Железобетонные, 
с герметично закрывающимися 
люками и дверями. В задней 
части — дверь, через которую 
выгружались трупы.

В этом лагере превращали в 
пепел детей, женщин, стариков 
из Польши, Чехословакии, Вен
грии и самой Германии. Из ва
гонов людей направляли в ба
раки, где заставляли раздеться 
под предлогом санобработки 
Женщин с детьми до десяти лет 
собирали отдельно, их пропус
кали первыми. Раздетых сопро
вождали в парикмахерскую, под 
машинку снимали волосы, по
том — в газовые камеры. В ка
меру насильно вталкивали по 60 
человек. Газ подавался от дви
гателя внутреннего сгорания 
Через 20 минут люди погибали. 
Выгруженные трупы осматрива

Все ближе иниш
Волейбол

В Москве начались матчи 
последнего тура финальных 
соревнований мужского чем
пионата России Волейбо
листы екатеринбургской 
команды «УЭМ-Изумруд» на 
старте одержали сенсацион
ную победу над лидером — 
ЦСКА — 3:1, а затем с таким 
же счетом обыграли «Авто
мобилист» из Санкт-Петер
бурга. И только белгород
ский «Локомотив» остается 
«камнем преткновения» для 
уральцев. Ни разу в нынеш
нем сезоне (включая матчи 
Кубка России) екатеринбур
жцам не удавалось взять верх 
над железнодорожниками 
Проиграли наши и на сей раз 
- 1 3

Впереди у «Изумруда» матчи 
с «Искрой» (Одинцово) и «Са
мотлором» (Нижневартовск).

Мини-футбол
Успешно завершили пятый 

тур российского первенства фут
болисты ВИЗа, одержавшие три 
победы подряд, над «Ново- 
русью» — 5:2, «Сибиряком» — 
7 4 и «Строителем» — 6:2 Глав
ный конкурент уральцев в борь
бе за бронзовые медали, мос
ковский «Спартак», выступил в 
Екатеринбурге крайне неудачно, 
набрав лишь 3 очка (ВИЗ — 7) 
Теперь у наших земляков 34 
очка, у «Спартака» — 32 Однако 

ствует в составе воздуха. 5. Рус
ский поэт, сумевший написать 
поэму о Красном Носе 6. Духо
вой музыкальный инструмент 
сотворенный во Франции в 17 
веке, родные братья которого — 
дамур, английский рожок, гек- 
кельфон 7 Напиток, так любим 
и малым, и великим 8 Одно из 
гарантийных обязательств 
9 Отдельная группа обмоток ге
нератора. 11 Популярная песня 
Ю Лозы. 12. В греческой и рим
ской мифологиях бог для пункта 
38 по горизонтали. 16. Млеко
питающее из семейства земле
роек. 17 Синоним, вполне со
ответствующий уборке урожая. 
21 Шов в месте соединения ме
таллических листов. 22 Прово
лочная сетка вокруг проволоки 
25 Столица Шри-Ланки 
26. Человек, изучающий приро
ду 29. Раздел механики, изуча
ющий движение тел под дей
ствием приложенных к ним сил. 
30 Книга, больше которой не 
бывает 34 Средство оглуше
ния 35 «Чеховская» рыба 
36 Плод южного дерева 
37 Река в Казахстане. 41 Раз
влекательное мероприятие, в ко
тором на стол начинают выстав
лять бочонки. 42. Жанр, основа
телем которого стал М. Мон
тень, а в русской литературе — 
Ф М Достоевский («Дневник 
писателя»)

лись дежурным рабочей коман
ды. Специальными щипцами вы
дергивались золотые зубы, ко
торые промывались и специа
листом ювелиром раскладыва
лись по сортам золота. Осмот
ренные трупы сжигались. Пепел 
просеивался, мелкий перемеши
вался в ямах с песком, а несго
ревшие кости бросали снова в 
огонь. Документы мертвых унич
тожались.

Из воспоминаний Сухно 
«Когда обреченных поступало 
очень много и камеры не управ
лялись, людей расстреливали. 
Чтобы заглушить выстрелы, иг
рал оркестр Иногда за сутки 
уничтожалось по три эшелона 
людей. В общей сложности, за 
время моего пребывания в ла
гере было уничтожено пример
но триста тысяч человек. Ког
да приходилось дежурить в ба
раках для раздевания, то я у

Спорт

окончательно судить о положе
нии команд в таблице розыгры
ша можно будет после завер
шения игр в Нижнем Новгоро
де, где с 22 по 26 марта прово
дят пятый тур остальные восемь 
клубов высшей лиги.

Результаты остальных матчей 
с участием команд нашей об
ласти: «Луч» — «Сибиряк» 1:3, 
«Строитель» — «Спартак» 7 4, 
КСМ-24 - УПИ 2:2, «Луч» - «Но- 
ворусь» 1:3, КСМ-24 — «Строи
тель» 2:2, УПИ — «Спартак» 8:6, 
«Луч» —УПИ 6:2

Футзал
Вчера в манеже «Калининец» 

Екатеринбурга начались матчи 
четвертого заключительного 
тура первого этапа чемпионата 
России. По его итогам опреде
лятся четыре сильнейших коман
ды восточной подгруппы, кото
рые вместе с квартетом силь
нейших клубов западной под
группы в конце апреля разыгра
ют медали первенства.

Среди главных претендентов 
на выход в финал и команда 
«Россия» из Екатеринбурга 
(главный тренер А. Краснов), 
которая возглавляет таблицу 
розыгрыша на «Востоке»

Начало матчей ежедневно с 
10 часов, а завершится тур 25 
марта.

Футбол
Три матча на своем послед

нем учебно-тренировочном сбо

ЗАДАЧА 
А. МАНВЕЛЯНА, 

1988 г.
Белые: Крс2, пп а5, h7 

(3)
Черные: Кра2, п сб (2) 
Мат в 4 хода.
Решение 

Д. Брауна: 
2. ЛЬ6! Kpd4 
Л:Ь4) 3. СЬ4!
3. Кре5 4 СсЗх

задачи
1 Лбб! Ь5 
(2. Ь4 3 
е5 4 Лгібх,

Белыми играет... 
Менделеев

В музее-архиве Дмитрия Ива
новича Менделеева при Петербург
ском государственном универси
тете есть любопытный экспонат 
На оттиске труда ученого «Перио
дическая законность для химичес
ких элементов» рукой автора сде
ланы пометки С химией они не 
имеют ничего общего Это запись 
шахматной задачи В музее хра
нятся также многочисленные шах
матные заметки, которые знаме
нитый ученый аккуратно подклеи
вал в специальную тетрадь

Из воспоминаний о Менделе
еве можно получить представле
ние о характере этого, его увле
чения. Играл Дмитрий Иванович 
серьезно, с большим азартом и 
очень не любил проигрывать. Но 
поскольку он был довольно силь
ным шахматистом, то терпел по- 

некоторых обреченных насиль
но отбирал ценности, нанося 
при этом побои. Когда я за
крывал люк газовой камеры, 
то видел, как люди, задыхаясь 
от тесноты, жадно глотали воз
дух и руками тянулись к люку 
Я захлопнул крышку люка и 
ушел.. »

Деньги и ценности охранни
ки обменивали на еду и водку 
Вечерами молча пили. Ад, в ко
тором, хотя и по принуждению, 
исправно исполняли обязаннос
ти палачей,, никого не устраи
вал. В марте, заметая следы или 
переждав зиму, 11 надзирате
лей, в том числе и Сухно, при
хватив личное оружие, покину
ли лагерь. Через четыре дня на 
окраине Беловежской пущи при
соединились к партизанскому 
отряду Молчать о прошлом не 
договаривались.

В мае 1944 года Николай Сух
но, командир взвода партизан
ского отряда Ковпака, был ра
нен в одном из боев с немцами 
и переправлен в Киев. После 
лечения проходил службу в роте 
связи 1-го Украинского фронта. 
В августе, за участие в боях во 
время рейда на Варшаву, на
гражден орденом Красной Звез
ды- В послужном списке Сухно 
не было данных о его пребыва
нии в плену «Время службы в 
партизанском отряде записано 

ре в Адлере провели футболис
ты екатеринбургского «Уралма
ша» Они проиграли «Дружбе» 
(Майкоп) — 0:2, а затем одер
жали две победы: над «Спарта
ком» (Нальчик) — 3:1 (С. Виш
невский—2, О Кокарев) и «Чер
номорцем» (Новороссийск) — 2:0 
(И Ханкеев, Р Ямлиханов)

В составе уралмашевцев де
бютировал 22-летний нападаю
щий Сергей Вишневский, при
глашенный из Томска.

Таэквандо
В Новосибирске на чемпи

онате России по версии ИТФ 
из 23 комплектов разыгрыва
емых наград пять медалей 
высшей пробы завоевали наши 
земляки

В личном спарринге Д. Тихо
ненко первенствовал в катего
рии 54 кг, А. Маслову не было 
равных среди участников, чей 
вес не превышает 78 км.

В личном туле среди облада
телей- первого дана победу 
одержал А. Рахматулин, А. Мас
лов стал чемпионом страны сре
ди обладателей второго дана. А 
сборная Свердловской области 
вьіиграла командный туль.

Скоростной бег 
на коньках

На быстром льду спортком
плекса «Спутник» в Дивногорс- 
ке финальными стартами завер
шились многоэтапные состяза
ния розыгрыша Кубка России 

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 

Арнольд Новожилов

ражения нечасто
Играть в шахматы Менделеев 

научился, по всей вероятности, во 
время учебы в педагогическом ин
ституте в 1850—1855 годах. О по
пулярности там этой древней игры 
свидетельствуют воспоминания 
А Скиндера, который был посто
янным партнером Менделеева в 
институте и в годы их совместной 
работы преподавателями во вто
ром кадетском корпусе Дневник 
Менделеева того периода полон 
такого рода записей' «У Антона 
Ивановича побыл Потом он ко мне, 
да до одного часу заигрались»

Когда в конце 1861 года люби
тели шахмат Петербурга задумали 
создать шахматный клуб, Менде
леев сразу же обратился к 
Н Г Чернышевскому одному из 
организаторов клуба, с просьбой 

с моих слов и не соответствует 
действительности Сделал это с 
той целью, чтобы скоыть свою 
службу в «Зондеркоманде-СС» 
в Бельзице. в котором находил
ся до марта 1943 г »

Военным трибуналом Ураль
ского военного округа в 1947 
году Сухно был приговорен на 
основании ст 58-1 «б» УК РСФСР 
к 25 годам лишения свободы 
(смертная казнь в то время была 
отменена).

По этому же делу прошли 
два других надзирателя: сле
дователь прокуратуры из Днеп
ропетровска и машинист па
ровоза из Киева. Служившие 
вместе с Сухно, они дали ана
логичные показания о своих 
преступлениях.

В мае 1982 года, отбыв срок 
заключения, Сухно прислал в 
Управление КГБ по Свердловс
кой области письмо с просьбой 
вернуть изъятые при аресте 
красноармейскую книжку и дру
гие личные документы. Вернули 
все

В этом материале имя дру
гое и фамилия чуть изменена, 
возможно и сейчас он среди нас. 
Вину свою по закону искупил. 
Но смог ли забыть, как играл 
оркестр, чтобы заглушить вы
стрелы и страх.

Сергей КУЗНЕЦОВ.

Обладателем почетного при
за на дистанции 5000 м стал 
Евгений Крутиков из Каменс- 
ка-Уральского Он же занял 
третье место в общем зачете 
на полуторке Лидировавший 
весь розыгрыш на дистанции 
1000 м Алексей Тимофеев 
(УОР) стал в итоге только вто
рым Отступила со своих по
зиций и прошлогодняя обла
дательница Кубка в забегах на 
500 и 1000 м Вера Юшкова 
(ШВОМ) В нынешнем году она 
заняла лишь пятое место на 
пятисотке и третье — на тыся- 
чеметровке

Но сезон на этом незакон
чен В конце марта в Омске 
состоится международный ма
рафон в рамках заключитель
ного этапа розыгрыша Кубка 
России по марафону с призо
вым фондом 20 тысяч долла
ров США

Хоккей с мячом
В Краснотурьинске завер

шился финал первенства Рос
сии среди юниоров 1977 г р 
Хоккеисты местного «Маяка» 
(тренер В Чернышев), несмот
ря на внушительную поддержку 
болельщиков, заняли только 
третье место. Победителем стал 
новосибирский «Сибсельмаш» 
«серебро» — у «Строителя» из 
Сыктывкара.

Хозяева льда Кирилл Хваль- 
ко и Максим Чермных были при
знаны лучшими на турнире вра
тарем и нападающим соответ
ственно

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

принять туда и его «Шахматное 
товарищество» просуществовало 
недолго из-за явно политической 
окраски

Дмитрий Иванович отдавал шах
матам каждую свободную минуту 
Случалось и так. что. сделав весь
ма строгое внушение кому-либо из 
провинившихся.лаборантов. Мен
делеев усаживал его за шахматы 
О страстном увлечении ученого го
ворит и такой факт· когда к его 
дочери Ольге приезжал гость, Мен
делеев первым делом приглашал 
его к шахматной доске Ольга 
Дмитриевна вспоминает что по
рой ее гость, желая скорее закон
чить игру торопился проиграть 
партию, но Дмитрий Иванович ука
зывал на ошибку, прощал невер
ный ход, и партия затягивалась 
надолго

Любовь к шахматам он пронес 
через всю жизнь. Это подтвержда
ет его жена Анна Ивановна: «Дмит
рий Иванович любил играть в шах
маты' играл он нервно, волновал
ся. я видела даже, как иногда у 
него дрожали руки, когда он пере
ставлял фигуры Почти всегда он 
выигрывал»

По свидетельству одной из со
трудниц ученого, он сыграл более 
десятка партий с М Чигориным, 
причем одну из них даже выиграл, 
а ведь Чигорин был в то время 
сильнейшим в России, одним из 
лучших шахматистов мира

Дмитрий Иванович сам изгото
вил складную доску с квадратиками, 
куда вставлялись картонные фигур
ки. Эти самодельные шахматы он 
всегда брал с собой в дорогу

Пресс- 
бюро 
«ог»

Селу госзаказ 
обеспечен

Правительством России при 
нято постановление «О мерах по 
реализации Федерального За 
кона «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продук 
ции. сырья и продовольствия 
для государственных нужд» До
кументом установлены перечень 
и объемы закупок и поставок в 
федеральный фонд продоволь
ствия, а в федеральный страхо
вой фонд —семян сельскохозяй
ственных культур. Установлено 
также, что сельскохозяйствен
ная продукция для федеральных 
государственных нужд закупает
ся у товаропроизводителей, по 
свободным (договорным) ценам, 
но не ниже -■ гарантированных 
правительством: пшеница —325 
тыс. рублей за тонну базисной 
нормы, молоко — 650. крупный 
рогатый скот (а равно олени, 
лошади и верблюды) — 2500 тыс. 
рублей за тонну и пр

Не «Запорожцем» 
единым

В соответствий с «Законом О 
ветеранах» правительство уста
новило, что для обеспечения 
инвалидов, имеющих право на 
бесплатное получение автомо
биля, в связи с прекращением 
производства автомобилей мар
ки «Запорожец», можно исполь
зовать также автомобили марки 
«Ока» и «Таврия», выдаваемые 
сроком на семь лет Органам 
исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации ре
комендовано использовать для 
обеспечения инвалидов также 
автомобили других марок, ис
ходя из своих финансовых воз
можностей, состояния дорожно- 
траспортных коммуникаций и 
наличия сети технического об
служивания автомобилей

(«Российские вести») 
Вот он, настоящий 
кошмар!

Перед Россией стоит реаль
ная угроза ее экологической 
безопасности, заявил председа
тель межведомственной комис
сии по экологической безопас
ности Совета безопасности РФ 
Алексей 'Яблоков Он назвал 
«плавучими атомными бомбами» 
вышедшие из строя около 100 
атомных подводных лодок, 30 из 
которых находятся на стоянках, 
по его словам, с невыгружен- 
ным топливом. Кроме того, по 
его словам, в Карском море за
топлено 17 реакторов атомных 
подводных лодок, в том числе и 
с ядерным топливом А. Ябло
ков указал, что хотя, согласно 
официальным данным, Россия 
располагает 40 тыс. тонн хими
ческого оружия, произвела она 
его в несколько раз больше 
Большая часть химического ору
жия, по его словам, затоплена, 
сожжена или захоронена в зем
ле, что представляет огромную 
опасность как для экологии, так 
и для жизни человека.

(«Известия»)
Пока свободен,
студент

Отсрочка от призыва в'ар
мию, студентов, не будет пере
смотрена, сообщил Виктор Ус 
тинов, председатель думского 
Комитета по вопросам геополи
тики. «Еще в марте Государ
ственная Дума рассмотрит во
прос комплектования Российс
ких Вооруженных Сил, однако 
положение в законодательстве 
о студентах, действующее ныне, 
не претерпит изменений, они 
могут спокойно учиться»,— за
явил он

Как «Алекс» почту 
разорил

Целых 80 процентов доходов 
отобрала у работников Киреев
ского районного управления 
почтовой связи (Тульская об
ласть) группа молодых людей, 
работающая в. фирме «Алекс», 
созданной при комитете соци 
альной защиты населения С 
разрешения районных властей 
«Алекс» взял на себя доставку 
пенсий ветеранам всего района. 
Он делает это гораздо быстрее 
и надежнее почтовиков, у кото
рых то машины ломались, то 
бензина не было, то почталь
оны болели Теперь пенсии до
ставляют точно в срок, а за ус
луги берут заметно меньше К 
тому же немалую толику дохо
дов отчисляют в местный фонд 
«Милосердие» Киреевские свя
зисты намерены пожаловаться 
своему областному начальству 
Но другие районы собираются 
последовать примеру «Алекса» 
А что будет со связистами, если 
фирма возьмется доставлять и 
газеты?

(«Труд»)
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