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В правительстве области

Предупреждать 
надо

Главной темой разговора на 
заседании правительства облас
ти 24 июля вполне резонно мож
но назвать тему социальной за
щиты населения Она звучала и 
в информационном сообщении 
председателя комитета по эко
номике Валерия Чердынцева о 
ходе выполнения приоритетных 
направлений социально-эконо
мического развития в 1995 году, 
и в выступлении зав отделом 
потребительского рынка Раисы 
Руденко Она. в частности, при
вела интересный факт- в два 
раза выросли денежные затра
ты населения на разные покуп
ки — в рублях, но в сопостави
мых ценах в первом полугодии 
текущего года по сравнению с 
первым же 1994-го покупать мы 
все стали меньше на 8 процен
тов А продуктовая наша «кор
зинка» стоит сегодня 226 тысяч 
рублей

О проблемах адресной соци
альной помощи говорили на
чальник главного управления

Виталий КЛЕПИКОВ.

Ценные бумаги
О фондовом рынке Урала

В понедельник в Екатерин
бурге состоялась конференция 
«Новые эмиссии Состояние, 
проблемы и перспективы раз
вития фондового рынка Урала» 
организованная Федеральной 
комиссией по ценным бумагам 
и фондовому рынку при прави
тельстве РФ Возглавляет эту 
комиссию председатель — пер
вый вице-премьер Анатолий Чу
байс

Для широкого круга публики 
события на фондовом рынке — 
терра инкогнита. но для эми
тентов. брокеров, регистрато

Праздник

Горожанам на потеху
Администрация Кировского 

района Екатеринбурга решила 
отпраздновать 52 года со дня 
основания своей «вотчины» 
Программа праздника будет на
сыщенной. 28 июля в Литера
турном квартале пройдет фоль
клорный фестиваль «Русские 
потешки» с выступлениями ско
морохов, ансамбля народных

В «замке 
волшебных сказок» —

детском городском лагере отдыха

Середина лета. Родители стараются отправить своих детей 
за город. Но не у всех желания совпадают с возможностями. 
И для того, чтобы обеспечить детям наиболее полноценный и 
безопасный отдых, работают городские лагеря. Такие, как в 
166-й школе Железнодорожного района Екатеринбурга.

«Жила-была Красная Шапоч
ка. Была у нее мама — злюшая- 
презлющая — послала бедную 
девочку к бабушке через дре
мучий лес. Вот идет Красная 
Шапочка по тропинке — а на
встречу ей я, Баба Яга. » — 
такую странную сказку я услы
шала впервые на «Празднике 
волшебных сказок», да и ребя
тишки трех отрядов лагеря, 
шести-семилетки «Пираты» го

Валерий Михайлов и исполни
тельный директор фонда соци
альной поддержки Сергей Мо
сеев. Адресная помощь — дело 
страшно трудоемкое, выявление 
точных адресов требует и вре
мени, и массы проверок(на что 
Александр Блохин заметил: «Это 
неизбежно, чтобы помощь по
пала кому надо; в Великобрита
нии. кстати, чтобы ее получить, 
человек представляет 50 раз
ных справок!»)

На правительство был выне
сен внеочередной «горячий во
прос» — о своевременной вы
плате пенсий и пособий Сооб
щение об этом попросили сде
лать председателя областного 
отделения Пенсионного фонда 
России, депутата областной 
Думы Сергея Дубинкина Он 
объяснил, что причин задержек 
выплаты пенсий (многие пенси
онеры не получили еще и июнь
ских!) несколько Главная из них 
— неплатежи предприятий в 
Пенсионный фонд, десятки мил

ров. дилеров, солидных акцио
неров наведение порядка в мире 
ценных бумаг жизненно необхо
димо

Дмитрий Васильев, исполни
тельный директор Федеральной 
комиссии (и зам Чубайса), рас
сказал собравшимся заинтере
сованным лицам о состоянии 
фондового рынка в России, о 
том. что мы «прошли первую сту
пень формирования рынка цен
ных бумаг» и накопили большой 
потенциал для его развития Он 
также сообщил приятную но
вость. решением Международ

инструментов Свои поделки 
представят умельцы-ремеслен
ники, садоводы покажут гуляю
щим выращенные ими цветы.

На следующий день на пло
щади Российской Армии с 10 
утра до 11 вечера пройдут вы
ступления ансамбля «Иван да 
Марья», цыганской группы «Сер
дца РОМЭН», питерской коман

дом постарше «Веселые гно
мики» и самые старшие «Бюро 
сказочных находок» 10— 13 лет 
были удивлены не меньше — 
топали ногами и кричали; «Нет 
такой сказки!!!»

Впервые я встретилась и с 
тем, чтобы начальник лагеря от
дыха с удовольствием перево
площалась в такую отрицатель
ную, но, право же, очень сим
патичную героиню: начесывала 

лиардов рублей должны вете
ранам работники металлургии, 
горнодобывающей промышлен
ности, машиностроители, в ре
зультате более 20 процентов 
средств в июле не хватило Дру
гая причина — задним числом 
подписанный Указ о повышении 
пенсий с 1 июня во-первых, 
нужны дополнительные средст 
ва, во-вторых, требуется время 
для перерасчета сотен тысяч 
счетов. Отсюда — задержки вы
плат на 2—5 дней, что для живу
щих на одну только пенсию весь
ма существенно и горько

С Дубинкин хотел было «за
вести» собравшихся — админис
трация. мол. тут тоже виновата, 
но в преддверии выборов гу
бернатора ему не дали развер
нуть дискуссию не по делу И 
он. и другие выступавшие по 
этому серьезнейшему вопросу 
говорили, что август для выпла
ты пенсий будет еще более 
трудным — опять надо плюсо
вать проценты к пенсиям и про
водить новую их индексацию, к 
тому же при больших неплате
жах в Пенсионный фонд набрать 
своевременно нужные суммы не 
удастся Поэтому правительст
во рекомендовало всем причас
тным к делу информировать 
население о возможных задер
жках выплат — по радио. ТВ и в 
газетах.

ной организации комиссий по 
ценным бумагам (это 70 стран 
мира) российская Федеральная 
комиссия только что принята в 
состав этой организации, т е 
получила международное при
знание.

После этого события опера
тивное проведение конферен
ции в Екатеринбурге — свиде
тельство большой роли ураль
ского рынка в развитии финан
совой политики и экономики 
России.

Василий ТЕЛЕГИН.

ды «Форум» и екатеринбургских 
групп «Империя» и «Опера» Все 
желающие увидят пародистов, 
шоу-мэнов. исполнителей баль
ных танцев Модели сезона 
представят известные уральские 
модельеры. Закончится все фей
ерверком

Иван ФРОЛОВ.

•вороньим гнездом» свои ве
ликолепные рыжие волосы, на
ворачивала на бедра цыганс
кие шали, обувала галоши и 
брала у дворника метлу

Для Татьяны Николаевны Да
выдовой. всего год ведущей в 
школе уроки права. — это тоже 
ново, но главное — по душе

А рядом добрая фея в розовой 
шляпке с зонтиком и корзинкой, 
полной чего-то вкусненького, пря
мо Мэри Поппинс. Клавдия Са
вельевна Абрамова, ее замести
тель. Вот спелись так спелись! 
Выгородила-таки фея завравшую
ся старушку — у нее-де склероз 
— а вылечить его можно только 
добрыми сказками.

Тут уж участники праздника 
давай стараться — показывать 
инсценировки своих любимых 
сказок: малышата — «Колобок» 
Сказали потом: «В ней и героев 
на всех хватило, и слова учить 
не надо». Средние — «Лису Пат
рикеевну», и интересные кос
тюмы продемонстрировали, как 
у хитрюги-лисы, которую игра
ла Наташа Костикова, и просто 
колоритную внешность, не нуж
дающуюся в дополнительном 
обрамлении, как у Руслана Та- 
зиева — его кудри сразу под
сказали, что он барашек А 
«Бюро добрых находок» отыс
кало «Сказку о Попе и о работ
нике его Балде» — им-то при
шлось попотеть, два дня пого- 
товиться.

Прямо скажем «подаю 
щих надежды» актеров та
ких, как Коля Малетин было 
немного но зато Баба Яга 
обрела память а дети —

6 августа — выборы губернатора Свердловской области
Сегодня предоставляем слово кандидатам в губернаторы

А. СТРАХОВУ И Л. НЕКРАСОВУ (см. 2-ю стр.)

Досрочное голосованиеШтаб слушает!
Для сведения избирателей публикуем номера телефонов, по 

которым можно связаться с центрами (штабами) кандидатов на
должность губернатора 

ГАЙСИН Малик Фавзавиевич 53-24-20
53-28-25
53-23-92

ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич 56-40-70

КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич 51-67-08
51-09-75

КАЛЕТИН Андрей Александрович 57-08-86
51-07-48

МАРТЬЯНОВ Сергей Викторович 58-94-32
42-13-02

НЕКРАСОВ Леонид Васильевич 51-00-60
55-23-96

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович 56-80-20
29-70-06

СТРАХОВ Алексей Леонидович 51-23-77

ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич 51-62-35

Ожидаются задержки в выплате 
пенсий от 2 до 5 дней, сообщил 
и о главы администрации облас
ти Василий Задорожный в минув
ший понедельник на итоговом еже
недельном брифинге Зам главы 
администрации области Александр 
Блохин отметил две основные при
чины наметившегося кризиса не
соизмеримость принимаемых по 
пенсиям законов с реальными фи
нансовыми возможно"Сіями рос
сийского бюджета и образовав
шийся в области дефицит налич
ных денег Впервые за всю исто
рию области положение настолько 
тревожное, что и в этом вопросе 
решились прибегнуть к дотациям 
из Москвы Проведено совещание 
с председателем областного Пен
сионного фонда Сергеем Дубин
киным и руководителями местных 
банков По словам Василия Задо
рожного. ситуация контролирует
ся. и до 28 июля все деньги будут 
выплачены «Заказана эмиссия на
личности на 280 миллиардов руб
лей. и. наверное, мы покроем всю 
область наличными деньгами» — 
заверил Александр Блохин

Василий Задорожный поделил
ся с журналистами опасениями по 
поводу подготовки области к зиме 
Как подтвердило оперативное се
лекторное совещание с главами 
городов и районов, предприятия и 
хозяйства задолжали за электро

веселье и шоколадки
А у меня появилось свобод

ное время побродить по «За
мку», заглянуть в уже отремон
тированные к следующему 
учебному году комнаты — сей
час это игровые и спальни. На 
аккуратно заправленные рас
кладушки я посмотрела с со
мнением.

— Наверное, чисто символи
чески прикладывают щеку к 
подушке?

— Да что вы,— возразила 
Татьяна Николаевна,— за пол
дня так умаются — некоторых 
будим с трудом.

В том, что дни у ребят насы
щены событиями, была возмож
ность убедиться, разглядывая 
карту маршрутов лагерной сме
ны волк из «Ну, погоди!» на 
турнике символизирует «Весе
лые старты» (жаль, в зале, с 
погодой не повезло), петух на 
кирпичной башне с зубцами на
поминает о походе на пожар

Брифинг на 15-м 

Может, хоть скотину 
станут резать меньше...

энергию «Свердловэнерго» уже 
около 1 4 триллиона рублей Это 
значит что в свою очередь «Сверд
ловэнерго» влезло в огромные до
лги Казахстану за отгруженный 
уголь К тому же сентябрьское по
вышение цен на топливо, уголь и 
мазут уже не вызывает сомнений 
Единственный, пожалуй, выход из 
беспросвета неплатежей — введе
ние системы взаимозачета долгов, 
у'тьэрж-денкое постановлением 
премьера Виктора Черномырдина 
26 июня

Области очень не хватает де
нег Так, обозначилась серьезная 
потребность города Серова в до
полнительных бюджетных вливани
ях на строительство жилья и лик
видацию последствий стихийных 
бедствий К планировавшимся 45 
миллиардам необходимо добавить 
еще 28 миллиардов чтобы выпол
нить в полном объеме намеченные 
на этот год работы Бюджет Серо
ва наполняется очень слабо одно 
из жизненно важных для города 
предприятий, механический завод, 
вот уже 2 месяца стоит

Не в пример внутренним внеш
ние дела области вселяют опреде
ленные надежды на будущее Так. 
комментируя итоги встречи с но
вым консулом США на Урале Хо
вардом Стиирсом. Василий Задо
рожный выразил удовлетворение 
сохранением основных направле

ную выставку, Элли с Тотошкой 
шагают по дорожке точь-в-точь, 
как одноименные герои про
смотренного фильма «Волшеб
ник Изумрудного города»

— А еще к нам приезжал те
атр двух актеров «Ангажемент»

— А еще мы ездили в Парк 
Победы.

Сколько я слышала этих «а 
еще»

Было и особенно приятное 
раионо оплатило билеты в цирк 
и автобусы. И курьезное: наша 
филармония за солидные день
ги показала детям такую «со
лидную» программу, что они 
туда вряд ли скоро покажут 
носы — зато вдохновила на 
творчество

Выход старых Бабок-Ежек
Состоялся в этот раз, 
И теперь никто не может 
Удержать от смеха нас

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Алексея КУН И ЛОВ А.

37 избирателей 
Екатеринбурга уже 
приняли участие в 
досрочном голосовании 
по выборам губернатора 
Свердловской области, 
которое началось 22 июля 
в мэрии.

По словам председателя 
городской избирательной ко
миссии по выборам губерна
тора Игоря Выдрина, гориз- 
бирком полностью обеспечен 
необходимым количеством 
бюллетеней Они поступили 
из областной избирательной 
комиссии в количестве 1 мил
лиарда 8700 экземпляров 1 
августа бюллетени будут пе
реданы в участковые избира
тельные комиссии, в которых 
досрочное голосование на
чнется 2 августа. Оно орга
низовано для избирателей, 
которые по каким-либо при

ний рабрты консульства повышен
ное внимание к инвестициям и кон
версионным программам Достиг
нута договоренность о том. чтобы 
выдавать американские визы пря
мо в Екатеринбурге

Целый шквал вопросов обруши
ли журналисты на руководителей 
администрации в связи с инфор
мацией о предварительных итогах 
работы «хлебной» комиссии облас
тной Думы Однако Василий Задо
рожный оказался не готов коммен
тировать события, так как «никог
да не занимался этими вопроса
ми. а курировал всегда лишь про
блемы промышленного строитель
ства и материальные ресурсы об
ласти» и посоветовал журналис
там представить себя на его мес
те Представители газет и телеви
дения буквально потребовали ор
ганизовать встречу СМИ с замес
тителем главы администрации Ни
ной Риссель. но четкого ответа на 
вопрос, когда состоится эта пресс- 
конференция. так и не получили

В конце брифинга с результа
тами контрольных проверок по це
нообразованию в городах области 
выступил председатель ценового 
комитета администрации области 
Николай Подкопай Проверено 
2055 предприятий, из них наруша
ют установленные правила цено
образования —885 Основные на
рушители — предприятия торговли

Правопорядок

Задержан. 
Изобличен. 
Арестован

ЕКАТЕРИНБУРГ. Приблизи
тельно в четыре часа утра у 
одного из домов по ул. Совет
ской пятеро парней подошли к 
коммерческому киоску, при
надлежащему ТОО «Альта» 
Один из молодых людей, вы
нув из кармана предмет, похо
жий на пистолет, стал им угро
жать продавщице, требуя спир
тное. продукты питания и день
ги. Перепуганная девушка вы
нуждена была отдать требуе
мое нападавшим. Свалив про
дукты и спиртное в полиэтиле
новый мешок, те поспешили 
скрыться. Между тем восполь
зоваться награбленным им не 
удалось. По приметам нарядом 
патрульно-постовой службы 
милиции они были задержаны: 
23-летний экспедитор Ураль
ского института дизайна и 19- 
летний сторож одной из круп
нейших фирм области. Награб
ленное, а ущерб мог составить 
более двух млн рублей, 

Курс валют на 25 июля 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

1) Золото-платина-банк 
X 51-47-00

4500 4545 3250 3450

ДП ЮТА-банк
| 61-65-52

<1400 *545 32Ь0 3350

чинам не смогут проголо
совать в день выборов 6 ав
густа

13 членов городской из
бирательной комиссии, 
сформированной 8 июля, 
работают по графику· несут 
дежурство в специально 
оборудованной комнате для 
досрочного голосования, 
выезжают в районы, учас
твуют в семинарах для учас
тковых избирательных ко
миссий Бюллетени избира
телей, проголосовавших до
срочно, хранятся в сейфе в 
специально опечатанных 
конвертах Их передадут в 
участковые избирательные 
комиссии 2 августа Там и 
будет производиться под
счет голосов после оконча
ния выборов

ЕАН.

и общепита Именно они чаще дру
гих завышают предельные разме
ры торговых надбавок Выявление 
нарушителей принесло областно
му бюджету дополнительно 2.22 
миллиарда рублей Наибелее ак
тивно следят за ценообразовани
ем в Богдановиче а вот Екатерин
бург по результативности такого 
контроля не вошел даже в первую 
двадцатку городов области

Николай Подкопай ознакомил 
СМИ с сутью 386-го постановле
ния главы администрации области 
от 7 июля «О порядке расчетов за 
молоко и молочную продукцию и 
их реализации» Теперь соотноше
ние затрат молочных производи
телей. переработчиков и торговли 
твердо зафиксированы во всех це
нах Так переработчики не смогут 
теперь завышать отпускную цену 
продукции без автоматического по
вышения цены закупочной Эффект 
этого механизма — в гарантиях со
блюдения интересов праизводите- 
ля Его доля в соотношениях за
трат не ниже 65 процентов Быть 
производителем молока становит
ся выгодно Есть основания пола
гать. что после принятых мер вы
нужденный забой скота в селах 
если не прекратится, то хотя бы 
замедлится

Андрей КУЗНЕЦОВ.

изъято и возвращено законно
му владельцу

Практически по «горячим 
следам» оперативникам Ор- 
джоникидзевского РУВД уда
лось раскрыть убийство двух 
престарелых сестер Одной 
было 76 лет, другой 74 года. 
Они проживали в одной из 
квартир дома по ул. Восста
ния. 97 Трупы пенсионерок 
были обнаружены на прошлой 
неделе Вероятно, обе старуш
ки были убиты ножом: на телах 
зафиксированы колото-реза
ные раны Как удалось устано
вить, из квартиры были похи
щены приватизационные доку
менты на указанную квартиру 
Сыщики установили личность 
предполагаемого убийцы, он 
объявлен в розыск

Подготовили 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ и 

Алексей ЗОРЯ.

Экология

Дохолы 
от

отходов
Сегодня АО «Уралхиммаш» 

готов производить оборудова
ние по утилизации твердых от
ходов Внедрение этой техно
логии позволит очистить мно
жество пригородных свалок 
Муниципалитеты многих круп
ных населенных пунктов, оза
боченные разрастанием мусо
росборников, готовы закупить 
такое оборудование даже в Ев
ропе, хотя мини-заводы по ути 
лизации, проекты которых раз
работал институт «Уралгипро- 
тяжмаш». втрое дешевле Спе
циалисты «Уралхиммаша» счи
тают. что закуп мусороперера
батывающих аппаратов на За
паде объясняется только одним 
муниципальные чиновники пы
таются за счет налогоплатель
щиков совместить полезное с 
приятным, организуя себе за
рубежные командировки

Заводы по утилизации, ко
торые может производить 
«Уралхиммаш», практически 
универсальны — проектировщи
ки подготовили до десятка мо
дификаций То есть завод мо
жет быть построен для каждой 
конкретной свалки Утилизация 
происходит за счет разложения 
органики без доступа воздуха 
Продукты разложения сжигают 
ся, и небольшая ТЭЦ вблизи 
свалки может давать тепло для 
муниципальных предприятий

Как пояснил главный инже
нер «Уралхиммаша» Лев Осо
кин, потенциальных покупате
лей химмашевской технологии 
достаточно, но нет реальных ин
весторов. Таковыми обещают 
стать муниципальные службы 
городов Татарстана. На про
шедшей в конце июня конфе
ренции промышленников СНГ 
химмашевцы и делегация Та
тарстана разработали договор 
о намерениях производства и 
закупа мусороперерабатываю
щих заводов «Уралхиммаш» 
также готов производить для 
Татарстана теплообменники и 
наладить совместное, с ком
прессорным заводом Казани, 
производство компрессорных 
установок В подготовке такой 
договоренности большое учас
тие принял крупнейший хозяин 
уральских заводов Малик Гай
син, владеющий акциями бо
лее ста предприятий. Контроль
ный пакет акций АО «Уралхим
маш» принадлежит, кстати, ему 
же.

В ближайшее время в Каза
ни состоится подписание дого
вора по этому заказу ЗаказТа- 
тарстана очень важен для «Хим
маша» Выполнение его позво
лит набрать новых рабочих 
Потребуется не менее десяти 
тысяч человек, а сейчас на 
предприятии работает 4.5 ты
сячи К тому же заказ Татар 
стана обещает приток больши> 
денег на счет предприятия Вы
годен и чисто психологический 
момент — разработанная ураль
скими учеными технология, поз 
воляющая облагородить город
ские окрестности, будет нако
нец-то востребована

Сергей ШЕВАЛДИН

НАШИ ЧИТАТЕЛИ давно об
ращаются к нам с просьбой 
публиковать результаты ро
зыгрышей лотереи «Спорт
лото». Редакция откликнулась 
на ваши пожелания, теперь 
каждый вторник на 3-й или 
4-й странице вы сможете поз
накомиться с результатами 
тиражей.

Сообщаем результаты 
розыгрыша тридцатого ти
ража лотереи «Спортлото».
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АЛЕКСЕЙ СТРАХОВ: 
Верю в земляков

ЛЕОНИД НЕКРАСОВ: 
Возвращение чужих долгов

Обращение 
к избирателям

Дорогие земляки! Шестого августа всем вам пред
стоит впервые избрать губернатора Свердловской об
ласти, определить, кому доверить бразды правления 
нашим прекрасным и славным краем. От вашего ре
шения во многом зависит дальнейшая судьба региона 
и его жителей. Желание продолжить и завершить 
начатое за прошедшие полтора года побуждает меня 
выставить свою кандидатуру на ваш суд. Я делаю это 
охотно, поскольку получаю замечательную возмож
ность рассказать вам, что я и моя команда начали 
делать в области, узнать ваше отношение к замыслам 
и начинаниям, посоветоваться с вами, привлечь к 
управлению регионом.

Верю в ваше чутье, грамотность, трезвость ума, 
присущие уральцам. Верю в ваше умение отличать 
дела от словес, государственное управление от поли
тиканства. Давайте вместе пройдем эти выборы и 
продолжим жить, работать, растить детей и украшать 
наш край.

С любовью и уважением А. СТРАХОВ, 
кандидат в губернаторы Свердловской области.

Строки биографии
СТРАХОВ Алексей 

Леонидович родился в 1942 
году в г. Камышлове Свер
дловской области в семье 
учителя, русский.

В 1965 году получил в

УН И специальность инжене
ра-строителя промышленно- 
го и гражданского строи
тельства.

Работал в областном уп
равлении газификации, в сис-

теме Госснаба СССР.
В 1992 году Алексей Леони

дович назначается на до
лжность первого заместите
ля главы администрации 
Екатеринбурга.

6 января 1994 года Ука
зом Президента Российской 
Федерации Алексей Леони
дович Страхов назначает
ся на должность главы ад
министрации Свердловской 
области.

НЕКРАСОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
БИОГРАФИЯ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА 

36 лет. женят, трос детей, экономист, окончил 
УПИ
1986 — 1988 гт,— работа в Институте экономики 
АН РФ
1988 г.— победа в конкурсе на должность там. 
директора по экономике ПТПО завода
У ралэлектроз яжмаш
1989 г.— внедрение новых форм хозяйствования в 
центре «Экономическое Содействие Территории» 
(ныне «Эстер»)
1993 г.— депутат Государственной Думы России 
от родного Первоуральского округа
1989 г.— основатель самого крупного собрания 
современной уральской живописи — галереи 
современного искусства и Академии-Бизнеса при 
УПИ (1994 г.)
1995 г., февраль — организатор Фонда для 
пострадавших от деятельности различных 
финансовых компаний, уже вернувшего деньги 
более чем 600 обманутым вкладчикам, у 
остальных появилась надежда.

— Если государство о нас нс думает, гак 
слава Богу, что хоть один добрый человек 
нашелся во всей Свердловской области

— Спасибо Некрасову, который дал мне 
на старости лет возможность поверить в 
справедливость, хоть колбаски и масла куп
лю.

Такие речи уже несколько дней можно 
услышать на Пушкина. 16. где расположил
ся Фонд депутата Государственной Думы Л. 
В. Некрасова, кандидата в губернаторы 
Фонд, который помогает вкладчикам, пос
традавшим от деятельности различных фи
нансовых компаний, таких, как АДМ. РДС, 
«Хопср-инвест» и другие (всего 22 компа
нии)

С 10 июля началась регистрация людей, 
чьи вклады нс превышают 100 тысяч руб
лей. и выдача денег В первую очередь пен
сионерам. малоимущим, инвалидам, учас
тникам ВОВ. многодетным семьям, преста
релым и тем. кто пострадал от несчастных 
случаев и каких-то чрезвычайных проис- 
шсстви й

Облапошенные бабульки, боясь, что их в /

очередной раз обманут, приходят чуть жи
вые со слезами на глазах, а уходят с надеж
дой на го. что в нашей стране сшс осталась 
хоть какая-то справедливость.

— Я еле передвигаюсь, но вылечу, как 
пуля, от радости,— делится своим счастьем 
только что получившая деньги старушка. 
• Мы очень благодарны Некрасову и знаем, 
что он в самом деле хочет помочь людям, а 
затем своей силой и властью выжать эти 
деньги у тех. кто обокрал народ»,— говорит 
Алевтина Яковлевна Трескина

— Говорят, что мы сами виноваты Гос
поди. да что мы понимаем? Мы же юриди
чески абсолютно безграмотны К нам при
ехали на Хим маш и пообещали за 6 меся
цев 180% Мы и оформили А фирмы та
кой. как оказалось, больше и не существу
ет.— рассказывает Зимина Зоя Алексан
дровна.

Василий Петрович Богатырев, ветеран 
ВОВ. воевавший на третьем и втором При
балтийских фронтах, сшс в марте прошлого 
года положил в АДМ 50 тысяч Думал, 
получит дивиденды к Дню Победы и от
празднует юбилей. Облапошили

Его рассказ подхватывает пенсионер 
Юрий Михайлович: «Эти. из АДМ для 
видимости стали недавно выдавать продук
ты Только не более 5—6 вкладчикам в 
месяц. Да и продукты либо дорогие, как 
импортная водка, либо просроченные, как 
кофе Зацапали денежки и ходят безнака
занно»·

Среди повсеместного бесправия и безза
кония реальная помощь отчаявшимся ста
рикам и впрямь кажется чем-то неправдо
подобным. Вот почему понятны и страхи 
обманутых. Однако с каждым днем все боль
шее число людей становится чуточку бога
че и счастливее. Ежедневно деньги получа
ют около 50 пострадавших.

Впервые появился человек, который по
могает малоимущим не словами, а делом. 
И сколько бы ни старались недоброжелате
ли Некрасова обвинить его в том. что это 
все предвыборные маневры, однако от про
исходящего факта отмахнуться нельзя. Как 
будущий губернатор. Некрасов гарантирует 
возврат вкладов всем пострадавшим до кон
ца 1996 года!

А что касается выборов, то не кажется

ли вам. дорогие избиратели, что именно 
такой человек, человек дела, на посту гу
бернатора нам и нужен. Подумайте, за , 
кого вы отдалите свой голос за того, при і 
ком все эти компании расцвели, обворо
вали народ и остались безнаказанными 
или за того, кто сможет обуздать весь этот 
произвол.

Для пострадавших вкладчиков сообща
ем. что деньги выплачиваются только по 
именным договорам и акциям, владельцы 
которых стали жертвой «пирамидок» до I 
июля нынешнего года. Фонд работает с 10 
до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Запись производится с 10 угра, и поэтому 
нс приходите, пожалуйста, к 6 часам Нс 
волнуйтесь, вес. у кого вклады нс превы
шают 100 тысяч и у кого подлинные доку
менты (вексель, к сожалению, таковым нс 
является), получат свои денежки

В дальнейшем, если появится возмож 
ность. свои деньги смогут вернуть и ге. 
чьи вклады превышают означенную сум
му Но пока нужно помочь самым оби
женным и обездоленным.

Ольга НАДЕЖДИНА.

Мнение

Нужна пи 
области 

двухпалатная 
Дума?

О проблемах гармонизации 
межнациональных отношений

Свердловская область на 
фоне многих «горячих точек» 
бывшего Союза, да и самой 
России, выглядит безмятежно, 
за исключением единичных эк
сцессов — нет острых межна
циональных конфликтов, никто 
не собирается «отделяться — 
присоединяться», разве что 
кроме самой области. Во мно
гом такое положение объясни
мо высокой степенью индустри
ального развития Среднего 
Урала, большинство жителей 
которого (87%) сосредоточено 
в городах.

Как правило, стержень сред» 
него и малого города образует 
промышленное предприятие, и 
человек осознает себя прежде 
всего членом трудового коллек
тива. а не национальной об
щности. Но не стоит забывать, 
что в Свердловской области се
годня проживают представите
ли около 120 национальностей, 
не стоит уже потому, что в ус
ловиях спада производства, ин
фляции, кризиса власти и ро
ста преступности объективно 
возрастает роль этнической 
группы по отношению к каждо
му ее представителю Об
щность происхождения, тради
ций. образа жизни возмещает 
недостаток защищенности, уве
ренности. определенного соци
ального комфорта. Проше го
воря. люди для того, чтобы вы
жить. достичь своих целей, на
чинают сплачиваться по наци
ональному признаку Это впол
не естественные процессы, но 
точно так же это и естествен
ная почва для возникновения и 
развития межнациональных 
конфликтов. И если их нет сей
час, то нет никаких гарантий, 
что их не будет никогда. Воз
никает проблема сохранения 
стабильности межнациональ
ных отношений в области. На 
более высоком уровне этот во
прос звучит так: как использо
вать культурный потенциал на
циональных групп, живущих на 
ее территории? На мой взгляд, 
в области отсутствует целост
ная и продуманная концепция 
гармонизации межнациональ
ных отношений; естественно, 
нет и программы долговремен
ных действий, учитывающей ин
тересы различных этнических 
общностей. Приведу пример

В настоящее время в поли
тической сфере у националь
ных общностей отсутствует 
юридический механизм защи
ты своих интересов Как извес
тно, в правовых государствах 
влияние на законодательство и 
управление достигается по
средством выдвижения про

грамм и практических предло
жений. путем завоевания боль
шинства голосов. В многона
циональном государстве такое 
демократическое средство 
борьбы практически исключа
ется, потому что ни одна наци
ональная партия не сможет за
воевать симпатии большинст
ва среди населения страны (за 
исключением доминирующего 
этноса). Необходима двухпа
латная форма законодательных 
структур, когда в одну из палат 
депутаты избираются по поли
тическому признаку, а в дру
гую — по национальному Ми
ровой опыт показывает, что на
циональность может функцио
нировать не только в рамках 
национально-территориальной 
автономии. Назовем для при
мера ситуацию с украинцами в 
Канаде, итальянцами в Швей
царии, шведами в Финляндии. 
Единственный вид автономии, 
которым обладают меньшинст
ва в этих странах. — это куль
турная автономия. Субъектом 
права в данном случае высту
пают национально-культурные 
общества и организации, кон
ституирующим элементом ко
торых выступает ярко выражен
ная приверженность индивидов 
к определенной вере, нацио
нальной культуре, традициям, 
предпочтение определенной 
системы ценностей, линии по
ведения. За ними признается 
право на самостоятельные на
ционально-культурные интере
сы и принятие решений в об
ласти культурной, образова
тельной, языковой и другой по
литики. В сферу их деятель
ности входит создание школ, 
библиотек, театров, музеев, 
народных университетов, ока
зание юридической помощи.

Государственные органы в 
таких случаях помогают жизни 
национальных меньшинств, 
обеспечивая, например, льгот
ное налогообложение предпри
нимательской деятельности, 
направленной на возрождение 
национальной культуры, разви
тие образования, организацию 
досуга.

Государство делегирует на
циональным союзам свои пол
номочия в этой сфере, потому 
что их осуществление не име
ет «нейтрального» характера и 
тесно связано с национальным 
бытом «Этническая материя» 
столь сложна, хрупка и непред
сказуема, что ее очень легко 
деформировать излишним рве
нием чиновника, цель которого 
зачастую — получить на этом 
поприще политические или ма
териальные дивиденды Не слу

чайно государственные инсти
туты, призванные способство
вать этнизации, либо вообще 
отсутствуют в области, либо об
ладают низким авторитетом в 
общественном сознании.

До самого последнего вре
мени только семья и религия 
являлись хранителями нацио
нальных ценностей Существо
вание национального союза как 
публично-правовой корпорации 
позволяет решить не только 
проблему компетентности уп
равления национальной жизни. 
Государство, устанавливая еди
ные «правила игры» для само
стоятельного эффективного 
функционирования и развития 
национальных культур, стиму
лирует реализацию социально
защитных функций. Достижение 
стандартов образа жизни ло
жится прежде всего на плечи 
самих национальных групп, хотя 
и предполагает весомую юри
дическую и идеологическую 
поддержку со стороны государ
ства. Главное при этом то. что 
происходит смена типа соци
альной защиты человека, а 
именно: на место жесткой за
висимости от государства при
ходит свобода личной и кол
лективной инициативы. Такой 
механизм управления нацио
нальными процессами позво
ляет выявить подлинные, а не 
декларируемые чиновниками 
интересы населения в нацио
нальной сфере

В России назрела настоя
тельная потребность в разра
ботке новой концепции нацио
нально-организационных форм 
развития и взаимодействия на
циональностей, обеспечиваю
щих в рамках территориальной 
целостности культурный плю
рализм, дающих возможность 
представителям различных на
циональностей влиться в рос
сийскую нацию именно как та
тарам, немцам, евреям и т д. 
Люди не должны стесняться 
своей национальности, фами
лии, языка, обычаев, традиций 
предков Это единственный 
путь сохранения нашей много
национальной страны, устране
ния разрушительных межнаци
ональных конфликтов. У Свер
дловской области уже есть опыт 
законодательных инициатив 
Думается, у нее хватит потен
циала и на разработку новой 
модели национального государ
ственного устройства

Р. ЯМАЛОВ, 
кандидат философских 

наук, директор 
Общества занятости 

ТРИЗ А—Екатеринбург.

В номере нашей газеты за 16 
июня был напечатан материал 
М. Марьинской из города 
Артемовского «Мы научим вас 
азам». Автор ее оказалась 
безработной, но нашла свое 
место в жизни, поучившись в 
социально-деловом центре в 
Екатеринбурге. Теперь М. 
Марьинская сама помогает 
другим «встать на ноги» — 
обучает потерявших работу 
людей. Сегодня она 
рассказывает о своей работе, 
делится мыслями о 
безработице.

На нашем консультативном 
семинаре «В помощь начинаю
щему предпринимателю» с 15 
мая по 30 июня были обучены 12 
безработных. Кто они? Возраст 
самый разный: от 24 до 50 лет 
Больше мужчин, да это и понят
но: они смелей берутся за все 
новое. Четверо слушателей с 
высшим образованием, занима
ли руководящие должности Нап
ример, пришли учиться замес
титель директора по коммерчес
ким вопросам ремонтно-строи
тельного кооператива, главный 
инженер комбината коммуналь
ных предприятий, начальник 
участка Буланашского шахтоуп
равления. радиоинженер Двое 
были со средним специальным 
образованием До увольнения 
работали мастерами. Один на 
Артемовском сельском строи
тельном комбинате, второй — в 
«Газспецстрое» Причину уволь
нения объясняют коротко: «За
хотелось попробовать свои 
силы», «Надоело смотреть на 
бардак на производстве, как на
чальство деньги наши крутит в 
коммерции, а зарплату по не
сколько месяцев не выплачива
ет»

Одна моя ученица уволи
лась с частного торгового 
предприятия потому, что хо
зяин заставлял работать по 
240 часов в месяц. Что ему

Новинка

Упаковка из гранул
ТОМСК. Современная поли

мерная упаковка производится в 
цехах российско-австрийского 
предприятия «Ветомпак» Его уч
редители АООТ «Томский нефте
химический комбинат» крупней
ший производитель полипропиле
на и полиэтилена низкой плотнос-

Проблемы безработицы

Нынешняя ситуация 
устраивает лишь бомжей, 

трудолюбивые — ее жертвы
КЗоТ! Ведь у нас теперь без
работица, значит, с людьми 
можно обращаться хуже, чем 
с неграми в эпоху рабовладе
ния А у нее больная старая 
мать, сын-школьник, которого 
нужно вырастить

Слушая этих людей, остро 
ощущаешь, что жертвами не
правильной политики государ
ства в сфере занятости насе
ления в первую очередь стала 
квалифицированная, грамот
ная. инициативная и трудолю
бивая часть населения Бом
жей нынешняя ситуация устра
ивает! Многие пьяницы пора
ботают пару месяцев грузчи
ками в магазине, получат за
пись в трудовой, а потом пьют 
без продыха на пособие по 
безработице. Я лично знаю та
ких. И ничего с ними не по
делаешь, все по закону! И есть 
у меня знакомая девушка, ум
ница. с красным дипломом. 
УПИ закончила по специаль
ности «Автоматизация техно
логических процессов», рабо
тает на Егоршинском радио
заводе. получает 140 тысяч в 
месяц, да и тех по 2—3 месяца 
не платят Грамотных, рабо
тоспособных, добросовестных 
специалистов на Егоршинском 
радиозаводе много, хотя еще 
больше разбежались кто куда. 
Кто им поможет? Не имея аль

ти в России, и фирма «Старлин- 
гер» Расположение нового пред 
приятия рядом с производством 
полипропилена и использование 
нового современного оборудова
ния для выпуска готовой полипро
пиленовой ткани открывает ши
рокие возможности по нараицива- 

тернативы, люди боятся поте
рять даже такую бесперспек
тивную работу Отрадно созна
вать. что в учебе они видят 
надежду, выход из тупика.

«Я пришел не за знаниями, 
а за психологической поддер
жкой»,— сказал один из учас
тников нашего семинара, уже 
зарегистрировавшийся инди
видуальным предпринимате
лем и получивший субсидию 
на организацию своего дела в 
центре занятости.

«Четыре месяца назад пытал
ся получить субсидию в центре 
занятости,—рассказал другой, 
специалист с высшим образо
ванием,— Мне дали листок с ре
комендациями по составлению 
бизнес-плана. Прочел и бросил 
в мусорную корзину Самостоя
тельно я такой документ никогда 
не составлю!» Таким людям и 
помогает консультативный семи
нар

Молодая женщина, до ро
ждения ребенка работавшая 
монтажницей в сборочном 
цехе радиозавода, окончившая 
Артемовский радиотехникум, 
рассказала: «Мне всего 25 лет, 
но директора семи магазинов, 
куда я пыталась устроиться на 
работу, отказали в трудоус
тройстве, ссылаясь на мой 
возраст Я совсем отчаялась, 
и тут прочла в «Областной га

нию производственных мощнос
тей и расширению ассортимента 
упаковочной продукции

НА СНИМКЕ: из нитей раз
личных окрасок можно полу
чать разноцветную полипропи
леновую ткань.

Фото ИТАР-ТАСС. 

зете» о вашей учебе» Она раз
работала прекрасный бизнес- 
план предприятия по пошиву 
модной деловой одежды для 
работников торговли, бытово
го обслуживания и т п. В ее 
планах создать 8 рабочих мест, 
договорилась с безработны
ми швеями. К сожалению, Оле 
отказали в субсидии, посчи
тали сомнительным, что ра
диомонтажница, хотя бы и уме
ющая шить, может обеспечить 
успешное функционирование 
швейного производства. Она 
погрустила, конечно, но от на
мерений своих не отказалась, 
зарегистрировалась индивиду
алом.

Из бизнес-планов учеников 
видно, что в среднем чистая 
прибыль планируется в раз
мере 2—3 млн. рублей в ме
сяц, а это означает ежемесяч
ных налоговых отчислений — 
600—800 тыс. для одного пред
приятия.

Никто из участников семи
нара не собирается работать 
в одиночку Кто планирует со
здать 10, кто 8, а кто лишь 2 
рабочих места. Даже если ус
ловно принять, что в среднем 
один новый предприниматель 
создает пять рабочих мест, то 
это уже 60 дополнительных 
рабочих мест в городе.

Свою методику преподава

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает о выходе из печати бюллетеня 
«Инвестор»№16, который 
содержит информацию о:

— проведении аукциона по продаже активов государ
ственного сельскохозяйственного предприятия «Свер
дловское» по племенной работе;

— продаже на инвестиционном конкурсе пакетов акций 
АО «Серовский деревообрабатывающий завод», АО «Мар- 
сятское рудоуправление», «Тавдинский фанерный комби
нат»,

— информационное сообщение о снятии с аукциона, 
объявленного на 03. 08. 95 г , двух лотов пакета акций 
АООТ «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», 

— Постановление главы администрации Свердловской 
области № 296 от 06.06.95 г об утверждении Положения 
о порядке продажи земельных участков, занятых привати
зированными предприятиями на территории Свердловс
кой области.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на Уралмаше, жилая площадь 18.5 кв м. лод 
жия. железная дверь, 5-й этаж, в 12-этажном доме, на равноценную е 
р-нах Сортировки, ВИЗа, Заречного

Тел (3432) 61-46-64 (днем), 45-37-71 (вечером)
ПРОДАЮ

новую, незаселенную однокомнатную квартиру улучш планировки по 
ул Сурикова (р-н автовокзала), общая площадь 34 кв м. жилая—18.« 
кв м, 2/16 этаж, лоджия 10 кв м. паркет эл плита, цена 13 000 $

Тел (3432) 43-38-79 (вечером)
ПРОДАЮ (МЕНЯЮ)

утеплитель-звукоуплотнение (ДВП), 1800 х 1200 х 12 мм, 20 листов, а 
также стекловату

Тел в Екатеринбурге (3432) 43-33-37

ния я разработала самостоя
тельно. Конечно, помогла уче
ба в социально-деловом цен
тре Но она рассчитана на лю
дей с высокой квалификацией, 
способных создавать серьез
ные инвестиционные проекты, 
требующие значительных ка
питальных вложений. Да и сто
ит эта учеба 850 тысяч за че
ловека, еще 30 тысяч в сутки 
за гостиницу Заниматься 
здесь могут считанные десят
ки. а безработных в Артемов
ском в апреле было 3.5 тыся
чи, а сейчас уже более 5 ты
сяч, так что обучение безра
ботных пора уже переводить 
на поточный метод. И это 
вполне реально. К сожалению, 
вопрос о создании в Артемов
ском Центра поддержки пред
принимательства все еще в 
стадии обсуждения. Недавно 
мне звонили из областного 
Центра содействия предпри
нимательству Похвалили за 
инициативу, настойчивость, 
целеустремленность. Обеща
ли встретиться со мной и об
судить перспективы. Оказыва
ется, в Реже уже около 2 лет 
работает Центр развития 
предпринимательства, в его 
уставе записано: оказывать со
действие развитию предпри
нимательства в Артемовском

Марина МАРЬИНСКАЯ.
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История пишется набело

Лихая им
досталась поля

Держу в руках уникальное из
дание — журнал «Уральский 
охотник» Первый номер вышел 
в Екатеринбурге в январе 1924 
года. Его редактор —писатель 
Сергей Качиони (себя он назы
вал беллетристом) в обращении 
к читателям определил задачи 
нового издания: «Надо органи
зовать и упорядочить наше охот
ничье хозяйство, разоренное 
долгими годами неумелого уп
равления и совсем расстроен
ное разрухой последних лет 
Надо научиться разумно его экс
плуатировать, чтобы, пользуясь, 
как процентами, лишь ежегод
ным приплодом зверя и птицы, 
не только не трогать основного 
капитала огромных естествен
ных богатств страны, но и вся
чески способствовать дальней
шему его возрастанию»

Это главная задача журнала. 
А вторая — «стать интересным и 
увлекательным собеседником, с 
которым незаметно пролетит час 
охотничьего досуга, такова его 
попутная цель·

Журнал получился очень ин
тересным. Материалы печата
лись с великолепно выполнен
ными рисованными заставками. 
Над его обложками трудился ху
дожник Л. Елтышев, а над винь
етками, заставками — еще и ху
дожник Б. Демидов. Тираж в 
2000 экземпляров по тем вре
менам был весьма значителен. 
Издателем был Екатеринбург
ский комитет Всероссийского 
союза охотников. А уже во вто
ром номере (февраль того же 
24-го года) редакция сообщила 
читателям, что «журнал стал ор
ганом Уральского областного 

- союза охотников»
Смена руководства журнала 

произошла после первого 
Уральского областного охот
ничьего съезда, который, по 
сути, и подготовила редакция 
молодого издания. А съезд по
лучился грандиозным. Делега
ты прибыли из всех уральских 
областей и районов, из ЦК ВПСО 
и Уралнаркомэема. В почетный 
президиум были избраны Ленин. 
Троцкий, Крыленко.

В рабочий, среди прочих ува
жаемых товарищей, был избран 
ведущий член областного прав
ления А. Сарафанов, известный 
в нашем крае лайковед, автор 
программной (во втором номе
ре журнала) статьи «Уральский 
областной союз охотников и его 
ближайшие задачи» не знал 
Анатолий Маврикиевич (а ему 
было тогда 33 года), что ждут 
его тяжелейшие испытания и 
мученическая смерть в застен
ках НКВД

Не одного его из ооганиза- 
торов журнала ожидала такая 
судьба. Но это свершится поз
же А тогда, летом 24-го года в 
июльском номере редакция со
общила читателям приятное из
вестие: «На Ленинградской охот

Спорт

Новоуральск: 
лвер^з открыты 

для всех
ПАРУС

До начала грандиозного со
бытия под названием матч-рей- 
синг «ЯВА-Трофи-95» остается 
чуть менее месяца. О том, что 
событие это является неорди
нарным не только для нашей 
области, но и для всей России, 
свидетельствует календарь 
Международного союза парус
ного спорта, в котором среди 
45 важнейших соревновании, 
утвержденных на июль—август, 
значится и регата на акватории 
Верхнейвинского пруда. Еще 
раз подтвердили свое желание 
участвовать в этих парусных 
гонках такие морские волки, как 
француз Бертран Пас (4-й рей
тинг в мировой классификации), 
немец Маркус Вейзер (11), ав
стралиец Невилл Витти (13) и 
француз Люк Пилло (24). Всего 
же ожидается участие 24 яхт
сменов из девяти стран мира. 
Помимо уже названных — это 
Украина, Белоруссия, Латвия, 
Швейцария, США и, конечно, 
Россия. Наибольшее количест
во экипажей на правах хозяев 
выставят россияне — 10, далее 
следуют немцы — четыре 
команды яхтсменов. За право 
участвовать в «ЯВА-Трофи-95» 
россиянам предстоят еще от
борочные состязания Для 
спортсменов Свердловской об
ласти они состоятся 14—15 ав
густа.

Не менее представительным 
ожидается и состав судейского 
жюри Его возглавит доктор 
Лоренц Вальх из Германии, а 
помогать ему будут арбитры из 
Новой Зеландии. Франции и 
России.

Корпорация «ЯВА» учредила 
призовой фонд — 20 тысяч дол
ларов США, который распре
делят между собой девять пер
вых экипажей. Кроме того, за

ничьей выставке в середине мая 
«Уральскому охотнику» присуж
дена золотая медаль. Считая, 
что всякий успех журнала есть 
результат прежде всего твор
ческой деятельности тех, чьим 
коллективным трудом он созда
ется, редакция поздравляет с 
золотой наградой семью посто
янных сотрудников журнала.»

Издание набирало высоту 
Проблемно-производственные, 
просветительские (например, о 
состоянии охоты, животного 
мира в Америке), материалы на 
нравственную тему, выступления 
ученых-биологов, писателей со
ставляли содержание каждого 
номера: высокая награда обя
зывала держать марку

Журнал был весьма популя
рен, его читали не только в близ
лежащих городах, но и в Сургу
те. Тобольске, Тюмени. Он, не 
боясь конкуренции, рекламиро
вал, аннотировал другие подоб
ные издания· «Астраханский 
охотник», «Охотник Алтая» и 
«Охотник», издаваемый в Мос
ковской области.

А ноябрьский(одиннадцатый) 
номер журнала известил о вто
рично полученной на октябрь
ской осенней выставке золотой 
медали, а также о выпуске бес
платного приложения «Настоль
ной книжки охотника» под ре
дакцией профессора С. Бутур
лина и назвал своих постоянных 
авторов. Это уже названный Бу
турлин, его коллеги — профес
соръ! Г Кожевников, В. Клер, 
А. Никольский, Ю. Смельницкий 
и целая плеяда блестящих пуб
лицистов и художников. Каза
лось, никто не поколеблет про
чное положение журнала

Но — заскрипели идеологи
ческие жернова в стране побе
дившего социализма: в адресе 
декабрьского номера значится 
уже не Екатеринбург, а Сверд
ловск Многие, безобидные на 
первый взгляд материалы изы
мались бдительными цензора
ми из уже набранной корректу
ры Издание чахло, в начале 
30-х журнал закрыли. А в злове
щем 37-м знаменитые лайкове- 
ды члены областного общества 
Анатолий Сарафанов и Федор 
Крестников были арестованы

Оба они — активные сотруд
ники «Уральского охотника», а 
Ф Крестников, человек одарен
ный, писал не только проблем
ные корреспонденции, но и 
очерки, и рассказы. После за
крытия журнала он печатался в 
сборниках, издаваемых в Сверд
ловске в 30-х годах Федор Фе
дорович страстно любил при
роду и все его творчество вся 
его деятельность, как и Анато
лия Сарафанова. были во имя и 
для блага родной Природы.

Первый раз Крестникова 
арестовали в 1922 году за «со
трудничество с колчаковцами» 
Через семь лет — второй арест- 

казан специальный памятный 
приз — яхта на гребне волны, 
который изготовят из ураль
ских поделочных камней. Ду
мается, не останутся в стороне 
по части сувениров админис
трации Новоуральска и облас
ти.

Ожидаются из-за рубежа и 
журналисты. Во всяком случае, 
представители такйх крупней
ших информационных агентств 
мира, как Рейтер, уже внесены 
оргкомитетом в списки пригла
шенных. Любопытно, что один 
из шкиперов австралийского 
экипажа планирует лично вес
ти репортажи на Зеленый кон
тинент

Как известно, в Новоуральск 
доступ открыт далеко не каж
дому Однако мэр Новоуральс
ка Л. Пенских заверил, что раз
решение от (линистра атомной 
энергетики на размещение в 
его владениях иностранных гос
тей уже получено.

Из целого вороха последних 
новостей, поступивших из орг
комитета соревнований, отме
чу следующие Впервые достиг
нута договоренность с зарубеж
ным спонсором — немецкой 
фирмой ВМЭ, специализирую
щейся на выпуске экипировки 
для яхтсменов. Впервые поп
робует свои силы в меценатст
ве Восточно-Европейская ком
пания, которая намерена за
страховать всех участников со
ревнований и аккредитованных 
журналистов на сумму 20 мил
лионов рублей. И. наконец, 
впервые в истории отечествен
ного парусного спорта во вре
мя проведения матча-рейсинга 
состоится международный су
дейский семинар.

Кстати, благоустроенные 
места состязаний и отдыха 
участников, реконструирован

обвинение в шпионаже в пользу 
Германии. Полгода следствия 
отняли когда-то могучее здо
ровье. Вышел из тюрьмы с бо
лезнью сердца и почек. Но ведь 
вышел Радовался, что жив!

Третий арест — в 1937-м. 
3 октября Осужден 20 октября 
• тройкой» (ст 58 УК РСФСР 
п.п 8—Ю). Приговорен к вы
сшей мере 25 октября 1937 года 
расстрелян. Место захоронения 
неизвестно

Анатолий Сарафанов был мо
ложе собрата по несчастью. Ко
ренной екатеринбуржец из 
семьи счетовода Верх-Исетско- 
гр металлургического завода. 
Род Сарафановых происходил от 
шарташско-березовских старо
веров Все свободное от учебы 
в гимназии время подросток от
давал охоте в окрестностях Ека
теринбурга и непременно с со
бакой лайкой

В 1912 году поступил учиться 
в Петербургскую лесотехничес
кую академию, закончив, вер
нулся в Екатеринбург В 1917 
году был мобилизован на войну 
с Германией. Плен. Лагерь во

ные пирсы, дорогостоящие яхты 
— все это после регаты пере
йдет в ведение действующего 
в Новоуральске Клуба юных мо
ряков. А уже сейчас организа
торы «ЯВА-Трофи-95» совмес
тно с облспорткомитетом раз
рабатывают проект по созда
нию в области федерального 
центра парусного спорта.

ФУТБОЛ
С победы начали второй круг 

чемпионата России футболис
ты нижнетагильского «Уральца», 
выступающие в центральной 
зоне второй лиги. Наши земля
ки не только забили два гола в 
ворота городищенской «Звез
ды» (Д. Захаров, С. Дрожал- 
кин). но и уберегли свои 
(А. Майданов незадолго до кон
ца отразил пенальти). Завер
шилась 10-матчевая дисквали
фикация у игроков «Уральца» 
А. Седова и О. Пичугина. Оба 
уже выходили на поле в отчет
ной встрече.

В составе тагильчан вско
ре. возможно, появятся не
сколько новичков —осталось 
уладить лишь некоторые фор
мальности, связанные с их 
переходом А вот от услуг 
опытных игроков В Онучина 
и н Цветкова, несмотря на 
проблемы с составом, трене
ры «Уральца» вынуждены от
казаться. Им инкриминирует
ся сдача игры димитровград- 
ской «Ладе», которую, напом
ню. тагильчане проиграли — 
2 4 Где эти футболисты на
ходятся сейчас, в клубе не 
знают, но если какая-нибудь 
команда пожелает их видеть 
в своих рядах, то предвари
тельно ей необходимо будет 
произвести трансферные вы
платы «Уральцу

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ

Только одно призовое место 
заняли наши земляки на завер
шившемся на гребном канале 
«Крылатское» чемпионате стра
ны. В номинации двойка пар
ная (легкий вес) среди мужчин 
команда Екатеринбурга (загреб
ной А. Чуркин) стала третьей.

Юрий ШУМКОВ. 

еннопленных, барак 104-а, блок 
I (для офицеров). Долгие ожи
дания весточки с Родины, от 
семьи, где рос первенец, сы
нишка Юра. В письмах его боль 
и тоска. «Придет ли свобода ког
да-нибудь? Изболелась душа в 
ожидании Измучался от тоски! 
А как сынишка мой9 Здоров ли 
мой дорогой парнишка? Если бы 
знать предначертания судьбы!»

В конце 1918 г Сарафанов 
возвращается из плена. Посе
лившись в отцовском доме на 
ул. Отдыха, 38 (ныне ул. Киро
ва), он восторженно принимает 
новую власть, активно участву
ет в создании на Урале охот
ничьего кооперативного объеди
нения. С созданием Уралохот- 
союза возглавляет его адми
нистративно-хозяйственный и 
торгово-финансовый отделы 
Основную задачу он обозначил 
в программной публикации 
«Главная задача — сохранение 
кровной лайки»

У него было немало собак. 
Но самая знаменитая — извест
ная на всю страну лайка Цапка, 
серо-пегая сука вогульского 

Мелочи жизни
КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ПРИ ГАЛСТУКЕ

УФА. 134 галстука насчитывается в гардеробе уфимского пенси
онера Асхата Гумерова. Каждое утро Асхат Абдуллович торжест
венно надевает галстук, скрупулезно подбирая его к цвету сорочки, 
даже если не собирается выходить из дома. В молодости скромный 
бухгалтер строительной конторы галстуков не носил. Во время 
войны в боях под Курском солдат был тяжело ранен, долго лежал в 
госпитале. Вот тогда у А. Гумерова и появилась мечта: «Если 
выживу и вернусь домой, каждый день буду ходить при галстуке» 
Сейчас ветерану 76 лет, и он всегда остается подтянутым и 
элегантным.

И КУПИЛ ВЕЛОСИПЕД
Двенадцатилетний рэкетир объявился в подземном переходе 

возле центрального рынка Уфы. Зная, что в этом людном месте 
часто выступают бродячие музыканты, вымогатель подходил к ним 
и говорил: «Меня послали дяди: надо платить за место» Брал он в 
зависимости от выручки, но. как считают подземные исполнители, 
по-божески— от трех до десяти тысяч рублей. Собрав нужную 
сумму, мальчик сообщал налогоплательщикам, что свое место они 
приватизировали и теперь могут играть сколько угодно. На выру
ченные деньги начинающий авторитет купил велосипед.

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ...
ЧЕЛЯБИНСК. Переломанными ребрами и ушибами заплатили 

безбилетные челябинцы за любовь к Филиппу Киркорову и Кларе 
Новиковой Перед началом шоу на стадионе АО «Мечел» началась 
давка. Толпа, жаждущая посмотреть на своих кумиров, штурмом 
взяла ворота. Некоторые фанаты пытались прорваться через трех
метровый забор Для того чтобы уменьшить ажиотаж, был вызван 
ОМОН, который помог навести порядок у одного из входов. А в это 
время на другом конце стадиона несколько человек были сбиты с 
ног В результате 17 горожан с различными травмами обратились 
за помощью. 11 из них госпитализированы в хирургическое отделе
ние медсанчасти АО «Мечел»

ЕАН.

Рис Л Черных

типа, привезенная им с Тоболь
ского Севера в 1924 году Она 
демонстрировалась на выстав
ках, всегда была лидером рин
гов Свердловска, Москвы, Ка
зани, Перми.

Ни одно спортивное испыта
ние не обходились без участия 
и руководства Сарафанова. При 
его активной поддержке было 
организовано обследование 
лаек в Ивдельском округе. Нео
ценимая заслуга Анатолия Мав
рикиевича в том, что он первый 
предложил в журнале «Ураль
ский охотник» правила испыта
ний лайки. В ответ — лавина 
отзывов охотоведов, ученых со 
всех концов страны.

Анатолий Маврикиевич был 
человеком смелым и гордым. 
Сохранился рассказ очевидцев, 
как он на покосе дал пощечину 
участнику убийства царственных 
узников в доме Ипатьева визов- 
скому соседу Петру Ермакову 
Будучи председателем коллек
тива военных охотников, Сара
фанов близко сошелся с коман
дующим УралВО Горькавым 
Горькавый один из первых вмес
те с секретарем обкома ВКП(б) 
Кабаковым попал в жернова ста
линских репрессий, был приго
ворен к высшей мере и расстре
лян. Тучи над Сарафановым, 
офицером царской армии, сгу
щались давно.

Арестовали Анатолия Маври
киевича 15 октября 1937 года 
вечером: он собирал чемодан 
для поездки в Москву Через 
пару дней взяли 20-летнего сына 
студента Юру

Ходили легенды, что отец и 
сын переписывались из камеры 
и, якобы, нацарапали, что им 
«дали по 10 лет» Эта легенда 
долго утешала родственников.

О прекрасных мужественных 
людях — Федоре Крестникове и 
Анатолии Сарафанове долгие 
годы собирал данные Григорий 
Насыров, тоже страстный лай
ковед, эксперт 1 категории по 
роду охотничьих собак.

Только в 1989 году стало из
вестно, что 2 ноября 37-го года 
заседала «тройка» при НКВД 
Свердловской области — рас
сматривалось дело Сарафано
вых. Обвинялись отец и сын в 
активном участии в контррево
люционной повстанческой орга
низации церковников, ставив
шей своей целью свержение со
ветской власти путем вооружен
ного восстания. Оба расстреля
ны на следующий день — 3 но
ября 1937 года. Место захоро
нения неизвестно.

Годом позже (в 38-м) был 
арестован и погиб в тюрьме 
(одна из версий —убили уголов
ники) бывший редактор журна
ла «Уральский охотник» Сергей 
Качиони.

Свердловское общество 
охотников и рыболовов учреди
ло ежегодный приз памяти 
уральских лайковедов Федора 
Крестникова и Анатолия Сара
фанова. Лучшие хозяева четве
роногих награждаются этим по
четным призом.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Анатолий Са

рафанов с отцом Маврикием Са
рафановым и знаменитой лай
кой Цапкой

Фото из семейного 
архива.

Календарь земледельца

Сеятель
Август-95

В августе лето сдает свои 
позиции и идет на убыль. В от
крытом грунте продолжается 
созревание овощей и частичный 
сбор. В садах созревают сливы, 
яблоки и другие культуры. Кро
ме сбора урожая, в садах в этом 
месяце много работы по подго
товке к предстоящей зиме и сле
дующему сезону Ряд садово
дов при возделывании садовой 
земляники (клубники) практику
ют скашивание кустиков после 
плодоношения для лучшей кус
тистости. Мероприятие несколь
ко рискованное, нужно это де
лать вовремя. В этом году рань
ше закончится сбор с ягодных 
кустов, раньше их можно начать 
делить и пересаживать. С пере
садкой саженцев можно подо
ждать до сентября. Если будет 
сухой и жаркий август, потребу
ется интенсивный полив при пе
ресадке растений. Работы по 
очистке теплиц и парников мож
но перенести и на сентябрь, а 
подготовку почвы в открытом 
грунте провести раньше при бо
лее благоприятных погодных 
условиях.

Полнолуние в августе 11.08 
в 0 час. 16 мин.

Новолуние 26.08 в 10 час. 
31 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.08 до 14 час. 3.08 Луна 

в знаке ВЕСОВ
Посев, салат листовой и ко

чанный, укроп. Высадка просу
шенных луковиц тюльпанов. нар
циссов. гиацинтов, луковичек 
лилий. Деление корневищ пио
нов, ирисовых, пикировка сеян
цев двухлетников. Укоренение 
черенкрв и усов земляники. По
садка усов земляники. Окули
ровка яблони и груши. Полив.

С 14 час. 3.08 до 17 час. 
5.08 Луна в знаке СКОРПИО
НА

То же, что и с 1.08. кроме 
того, посадка саженцев малины 
и смородины Обработка почвы 
у отплодоносивших кустов и вне
сение фосфорно-калийных 
удобрений. Покос трав для луч
шего роста. (Скашивание кус
тиков садовой земляники).

С 17 час. 5.08 до 19 час. 
7.08 Луна в знаке СТРЕЛЬЦА

Посев: лук-батун, укроп на 
зелень, деление и пересадка 
шнитт-лука.

Пересадка саженцев крыжов
ника, жимолости, шиповника.

Серпень, Зарев, Густарь...
«Август — название осьмого 

месяца в году,— как сказано в 
словаре В. Даля.— Самое на
звание дано было в честь рим
ского императора Августа»

Зовут «осьмой месяц» сер- 
пенем, зареврм, густарем, гус- 
тоедом (всего обильно, густо 
едят), и, главное, разносолом 
Ни убавить, ни прибавить. Все в 
августе есть в огороде и, зна
чит, на столе. Но и за это все 
нужно еще попотеть в огороде, 
не говоря уж о лесе.

Август крушит, да после тешит
Август — каторга, да после бу

дет мятовка.
В августе серпы греют вода 

холодит
Овсы да льны в августе смотри . 

(ранее они ненадежны).

Добро пожаловать!
Завершилась весенне-летняя серия сове

тов Веры Морозихиной, жительницы поселка 
Кедровое г Верхняя Пышма. Упоминаем ее 
местожительство для того, чтобы наши чита
тели лишний раз представляли, к какому рай
ону области «привязаны» советы огородни
ка-любителя, автора «Областной газеты», и 
внесли свой районные коррективы

Если у вас, читатели, есть вопросы к 
В А. Морозихиной, пожелания и предложения 
к ведущим «Сеятеля» — будем рады. Пишите,

предлагайте, советуйте, критикуйте!
Пришла пора сбора урожая, и потому 

пора советовать, как им лучше распоря
диться А посему Сегодня мы начинаем 
летне-осенний цикл «Сеятеля», открывае
мый нрвой рубрикрй «Рецепты Веры Моро
зихиной» Это совсем не значит, что всем 
другим будет отказано в публикации их 
домашних фирменных рецептов Колонки 
«Сеятеля» открыты для всех Добро пожа
ловать!

Рецепты Веры Морозихиной

На ваш стол
САЛАТ «ОСЕННИЙ»

Состав: сладкий перец — 
1 кг, помидоры — 1,5 кг, белр- 
кочанная капуста — 600 г, мор
ковь — 300 г, репчатый лук — 
300 г, яблоки —600 г, расти
тельное масло — 300 г, соль и 
сахар по вкусу

Приготовление:
Все овощи и яблоки тщатель

но промыть. Перец и помидоры 
нарезать мелкими долями, ка
пусту нашинковать, репчатый лук 
мелко нарезать колечками, мор
ковь и яблоки настрогать на тер

По весне мы обращались к 
читателям с предложением на
писать свою книгу — Книгу чу
дес, рекордов и достижений 
«Сеятеля» И, не дожидаясь ва
ших предложений, мы ее начи

Обработка почвы, подготовка 
посадочных мест, внесение ми
неральных удобрений, рыхление 
и мульчирование почвы. Не об
резать, не прищипывать.

С 19 час. 7.08 до 19 час. 
9.08 Луна а знаке КОЗЕРОГА

Посев: семена шпината, пас
тернак. скорцонер. Деление и 
пересадка кррневищ пионов, 
ирисовых и других многр- 
летников.

Прсадка лукрвиц тюльпанрв, 
нарциссов и других луковичных. 
Закладка новых посадок земля
ники. Вырезка старых веток у 
кустов крыжовника, смородины, 
жимолости. Деление кустов и 
посадка саженцев крыжовника, 
жимолости, шиповника. Окули
ровка яблони и груши.

С 19 час. 9.08 по 11.08 
Луна в знаке ВОДОЛЕЯ

Не сажать, не пересаживать. 
Не рекомендуется проводить 
прищипку оврщных культур, 
ркулировку. рбрезку деревьев 
и кустарников Желательно 
провести прополку, перекопку 
почвы, мероприятия по борьбе 
с вредителями и болезнями 
растений

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 12.08 по 13.08 Луна в 

знаке РЫБ
Посев, сорта редиса с кони

ческим корнеплодом Пересад
ка рассады спаржи, бульбочек 
лилий на глубину 2—3 см. Пр- 
садка усрв земляники садовой 
и кустиков лесной земляники 
после плодоношения Посадка 
саженцев и пересадка кустрв 
малины и черной смородины

Уход за растениями Консер
вирование фруктов, овощей и 
ягод

С 14.08 до 9 час. 16.08 
Луна в знаке ОВНА

Посев, сорта редиса с кони
ческим корнеплодом Не реко
мендуется пересадка любых 
растений Сбор фруктрв и ово
щей на длительное хранение 
Подготовка почвы к подзимне
му посеву

С 9 час. 16.08 до 20 час. 
18.08 Луна в знаке ТЕЛЬЦА

Посев: сорта редиса с кони
ческим корнеплодом. Посадка 
усов земляники, деление и пе
ресадка корневищ пионов, по
садка тюльпанов, нарциссов и 
других луковичных после про
сушки, пересадка лилейных по 
окончании цветения Деление и

В августе мужику три заботы, и 
косить, и пахать, и сеять.

Август собериха (или припаси- 
ха)

Бабам в августе праздник (жат
ва. а с сентября и бабье лето)

Много мошек — готовь лукошек
Но еще не «осень» — еще 

июль.
29 июля — день Афиногена. 

В этот день пташки притихают 
задумываются

А 1 августа — Макрида сря
жает рсень, а Анна (7 августа) — 
зиму

Смотри по Макриде Макри
да мокра — и рсень мокра. Коли 
на Макриду мокро, страда не
настная

2 августа — Ильин день. Лете 
заканчивается.

ке Приготовленную массу са
лата сложить в широкую эмали
рованную посуду

Положив по вкусу соль и са
хар, заправить салат раститель
ным маслом, все тщательно пе
ремешать. Затем разложить са
лат в чистые литровые и пол- 
литровые банки так, чтобы меж
ду массой и крышкой банки было 
свободное пространство 
(3-4 см)

Пастеризовать литровые бан
ки — 50 минут, поллитровые — 
40 минут 

Книга рекордов «Сеятеля»
Самый ранний огурен

наем в надежде, что последует 
продолжение

Итак.
17 мая наша старая знако

мая Вера Морозихина собра 
ла первые спелые огурцы 

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.

пересадка кустов крыжовника, 
шиповника, жимолости, порос
ли вишни, сливы

Обрезка старых веток у 
ягодниковых кустов после пло
доношения

Уход за растениями Сбор 
ягод, фруктов и овощей на 
длительное хранение

Засолка и консервирова 
ние

С 20 час, 18.08 до 9 час. 
21.08 Луна в знаке БЛИЗ
НЕЦОВ

Подготовка почвы к подзим
нему посеву, вырезка отпло
доносивших веток малины

Посадка усов земляники
С 9 час. 21.08 до 20 час.

23.03 Луна в знаке РАКА
Посев, сорта редиса с ко

ническим корнеплодом Пере
копка почвы вокруг отплодо
носивших кустарников с вне
сением фосфорно-калийных 
удобрений

Уход за растениями Под 
готовка посадочных мест под 
ягодники Консервирование 
фруктов, ягод и овощей

С 20 час. 23.08 по 25.08 
Луна в знаке ЛЬВА

не сажать, не пересажи
вать

Обработка почвы с задел
кой удобрений Пррполка 
уничтожение вредителей Сбор 
фруктов и овощей на длитель
ное хранение

С 26.(>8 до 13 час. 28.08 
Луна в знаке ДЕВЫ

По 26 08 не рекомендуется 
сажать и пересаживать с 
27 08 пересадка многолетних 
цветов, деление кустов пио
нов,· ирисовых, лилейных

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 13 час. 28.08 до 19 час.

30.08 Луна в знаке ВЕСОВ
Посев в теплицы укроп 

салат спаржа.
Посадка на постояннее мес

то рассады двѵхлетников. усов 
земляники пересадка и деле
ние корневищ пионов и дру
гих мнрголетних цветов

Перенос с комом земли 
брюссельской капусты в теп 
лицы для последующего до
ращивания до осенных холо
дов Полив

С 19 час. 30.08 по 31.08 
Луна в знаке СКОРПИОНА

То же, что с 28 08 по 30 08

Галина ТОРОЩИНА.

Пророк Илья лето кончает 
жито зажинает

На Ильин день зима с летом 
борется

Первый осенний праздник 
—· праздник первргр снопа 
Этот день наши предки счита
ли гррмовым. по поверью 
Илья-пророк копны считает

На Илью до обеда лето, пос
ле обеда осень.

До Ильи мужик купается, пос
ле Ильи с рекой прощается

Муха кусает до Ильина дня - 
питается, после Ильина дня — на 
зиму запасается.

Если в этот день сухо, то 
шесть недель будет сухо Если 
в этот день идет дождь, то 
идти ему шесть недель.

САЛАТ СЛОЕНЫЙ
Состав: огурцы, помидоры, 

лук, зелень укропа, перец го
рошком, масло растительное

Приготовление:
На дно банки (поллитровой 

или литррврй) налить 1 см 
масла, положить несколько 
штук перца, затем слоями уло
жить плотно огурцы (порезан
ные трнкими слоями), поми
доры, зелень, лук

Немного посолить
Заготовки стерилизовать 10— 

15 минут, затем банки закатать.

урожая — 95 г
Кто следующий9 Шлите 

свои заявки на регистрацию 
чудес, рекордов, достижений 
Приедем, напишем порадуем 
читателей
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«Ищите женщину!»

Быль о «Былине»
В конце нынешнего учебного года частная филолого
историческая школа «Былина» г. Новоуральска 
получила аттестацию комиссии областного 
департамента образования. В числе 16 других (из 
более чем 200 частных школ области) ей дано право 
выдавать своим выпускникам аттестаты 
государственного образца.
Учащимся «Былины» от 6 до 16 лет. И на всех — один- 
единственный педагог — Ольга Евгеньевна Машкова. 
По образованию историк.

«НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЫ» -
часто восклицают те, кто случайно узнает о существова

нии такой необычной школы. Действительно, трудно пред
ставить, чтобы пусть даже прекрасный школьный филолог 
или историк смог преподавать (даже в объеме школьной 
программы) и физику, и химию. В то же время почему-то 
никого не удивляет, что сами школьники должны знать, и 
желательно «хорошо» и «отлично», как гуманитарные, так и 
естественно-научные предметы.

Машкова, в отличие от многих ее коллег, смогла встать 
на место ученика. Правда, создав не ШКОЛУ ПАМЯТИ, 
существующую у нас в массе вариантов, а школу мышле
ния, которых пока единицы.

— Познакомившись с опытом работы Ольги Евгеньевны, 
я бы посоветовал заставлять сдавать всех педагогов все 
школьные предметы,— полушутя, полусерьезно говорит 
председатель аттестационной комиссии историк А. Богаты
рев.

В школе «Былина», по мнению специалистов, идет отра
ботка новой теории образования. В ней можно найти откли
ки учений известных российских педагогов-гуманистов и 
мыслителей Л. Гальперина, Г Щедровицкого, Э. Ильенко
ва, В. Сухомлинского. Хотя все же Машкова, человек са
мостоятельно мыслящий, во многом идет своим путем.

«Былине» официально три года, но свой педагогический 
эксперимент Ольга Евгеньевна начала гораздо раньше. Боль
ше десяти лет назад ее сын-первоклассник, который с 
таким нетерпением ждал 1 сентября, стал быстро терять 
интерес к школе. И тогда встревоженная мама решила 
обучать сына дома — по всем предметам сама. Мальчик 
ходил в школу только сдавать экзамены и, как правило, 
делал это вполне успешно. Сейчас сын Машковой — сту
дент медицинского училища, а ее новыми воспитанниками 
стали 15 девочек и мальчиков. По разным причинам они 
пришли в «Былину» У кого-то серьезные проблемы со здо
ровьем, и нагрузки обычной школы для них очень тяжелы; у 
кого-то психологические сложности в общении со свер
стниками; есть и такие, кто недоволен качеством обучения 
в прежней школе.

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ
Методику Машковой можно назвать бесстрессовой. В 

«Былине» с порога попадаешь в комфортную, почти домаш
нюю атмосферу ни шума, ни суеты, ни окриков и одергива
ний.

По утрам перед занятиями педагог выдает детям свое
образное «лекарство» — комплекс упражнений по саморе

гуляции для развития рук и расслабления нервных оконча
ний. Делает это Ольга Евгеньевна вполне профессиональ
но, предварительно изучив множество литературы, набира
ясь знаний и опыта в Академии народной медицины.

После «настройки» ребята приступают к урокам, которые 
и назвать так нельзя, и описать их практически невозможно. 
Как, допустим, нельзя рассказать, как человек творит На 
уроке русского языка, например, на равных работают и 
семилетняя Ксюша, и шестнадцатилетний Антон. Возврат к 
традициям одновременного обучения детей разного воз
раста дает неожиданные результаты: идет интенсивное раз
витие интереса к предмету. У старших возникает стремле
ние не ударить в грязь лицом перед младшими и даже им 
помочь. Младшие тянутся к старшим и быстрее осваивают 
учебные программы.

Умение самостоятельно учиться, по-моему, одно из глав
ных знаний, которые получают воспитанники «Былины»: оно 
никогда не устареет и не забудется, его всегда можно 
передать своим детям.

Что делает Машкова, когда ученик задает ей вопрос, 
например: «Что такое биотехнология?!» Учитель не ограни
чивается односложным ответом, а, почувствовав у ребенка 
пробудившийся интерес к новой для него области знаний, 
просидит в библиотеке порой до вечера, а назавтра прине
сет ему кучу книг и журналов на эту тему. Как бы говоря: 
«Найди теперь ответ на заданный вопрос»

Ребятам в «Былине» интересно, душевно комфортно и 
уютно. Об этом можно судить по тому, что они не спешат 
сразу после уроков домой, приходят в школу по выходным, 
даже в каникулы. Навещают, став студентами вузов. Как 
выпускник «Былины» прошлого года Иван Белоусов, ныне 
студент биологического факультета Уральского госунивер
ситета.

ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ
А вот быть родителями учеников Машковой и легко, и 

трудно. Легко потому, что домашних уроков в «Былине» не 
задают и проверять их не надо, двоек в дневники не ставят 
Зато в индивидуальном журнале ученика педагог настойчи
во просит мам и пап фиксировать, каким жизненным навы
кам сумели научить они своих детей, что смогли им пере
дать ценного для будущей жизни. Но родителей, оказывает
ся, тоже надо многому учить.

Постоянное общение с родителями — и, прежде всего, 
опыт работы клуба «Семья» — показало, что в отличие от 
детей многие взрослые не готовы к напряженной работе 
ума и сердца. Заплатив за обучение деньги, кстати, очень 
небольшие для таких школ — всего 80 тысяч рублей в 
месяц, они думают, что от них больше ничего не потребует
ся, все должен взять на себя педагог

— В «Былину» нет специального набора учеников,— гово
рит Машкова,— И если бы его проводить, то я бы отбирала 
не воспитанников, а их родителей, руководствуясь, прежде 
всего, их заинтересованным, ответственным отношением к 
детям.

ЭТО НЕ РАБОТА, ЭТО ЖИЗНЬ
Серьезно изучающие опыт «Былины» и просто любопыт

ствующие частенько задаются вопросом: «Как Машкова фи
зически выносит такой напряженный ритм работы?» Без

перерывов на обед (здесь она тоже вместе с детьми), 
часто без выходных и праздников. Нынче вот задумала 
провести вместе с ребятами месяц летних каникул.

Думаю, члены аттестационной комиссии, отвечая 
на этот вопрос, ближе всего к истине: «Она работает 
на большом вдохновении, а это дает дополнительную 
энергию» В «Былине» не «уроки», а творческое взаи
мообогащающее общение, на высокой ноте добра и 
уважения друг к другу, «душа с душою говорит».

Есть, на мой взгляд, и еще один источник, дающий 
педагогу дополнительную энергию, позволяющий де
лать Ольге Евгеньевне свое дело. Вся инфраструкту
ра школы лежит на плечах ее мужа, журналиста по 
образованию, Владимира Машкова. Чем только ему 
не приходится заниматься: закупать и обслуживать 
необходимую для учебного процесса технику, разра
батывать нормативно-техническую документацию, де
лать другую бумажную работу, доставлять в «Былину» 
из деревни свежее молоко и творог для ежедневных 
обедов школьников (а они проходят здесь при свечах 
и под музыку), приобретать новые учебники и литера
туру.. Не соглашусь, что всю эту работу можно пере
ложить на человека со стороны. «Чужой» будет тру
диться «от» и «до» А в «Былине» надо часто находить
ся безвылазно, целыми днями. Это уже не работа, а 
жизнь.

Опыт Машковой, как считают специалисты, имеет уже не 
только областное значение. Ведь небольших реабилитаци
онных школ у нас создается все больше. А малокомплектных 
(чаще всего сельских), при разновозрастном составе учени
ков и, как правило, при одном или двух педагогах, в России, 
по последним данным, 70 процентов от общего числа. И хотя 
Ольга Евгеньевна Машкова — педагог, что называется, «штуч
ный», как настоящий подвижник своего дела она уже имеет 
представление, как вести в вузах подготовку учителей для 
подобных школ. Может, кто-то и заинтересуется? Хотя хоро
шо понимаю, что талант не только восхищает, но часто и 
раздражает Главное, чтобы не мешали.

Наверное, не зря члены аттестационной комиссии из об
ластного департамента образования на прощание пожелали 
Ольге Евгеньевне Машковой мужества. «Былине» сейчас не
легко. Школа сегодня переросла саму себя. В обычную че
тырехкомнатную квартиру жилого дома уже не вмещается. 
Педагогу приходится, хоть это и мучительно, отказывать 
родителям, вернее, их детям, нуждающимся в подобной 
школе. А сегодня на два вакантных места в «Былину» записа
лось уже 80 человек. А школы, подобной «Былине», в городе 
больше нет

Людмила ЕРМАКОВА.
НА СНИМКЕ: О. Е. Машкова со своими учениками. 

Фото Константина АНИШИНА.

Точка зрения

Защитный «барьер» 
вокруг Москвы

Князь Юрий Долгорукий ошибался, когда усмотрел 
«знамение божие» в крестообразном расположении холмов, 
на которых предстояло построить Москву. Но ему это можно 
простить, так как он, как и все его современники, не знал 
результатов исследований специалистов по геологии и 
тектонике XX века. А по их расчетам, российская столица 
уже давно должна провалиться в тар-тарары...

Дело в том, что Москва стоит 
на глубинном пересечении ги
гантских разломов подвижных 
тектонических плит, которые об
разовались миллиарды лет на
зад. Известно об этом не пер
вый десяток лет, причем не толь
ко ученым, но и советским (а 
ныне российским) урбанистам и 
московским правителям, благо
даря безалаберности которых 
весь сегодняшний московский 
промышленный и жилищно-ком
мунальный мегаполис представ
ляет собой, пожалуй, самую не
устойчивую из созданных людь
ми градостроительных систем.

Правда, после возведения вы
соких набережных городу пере
стали угрожать большие навод
нения, столь частые еще 80—100 
лет назад; худо-бедно, но дей
ствует система ливневой кана
лизации, напряженно работают 
соответствующие службы комму
нального хозяйства, хотя сами 
москвичи и клянут их на чем свет

ЗАДАЧА 
К.БРЭЙТУЭЙТА 

1981 год

Белые: Крд8, Фд7, Лд2, 
п.Ь2 (3)

Черные: КрН1, Ла1 п.а7 (3).
Мат в 3 хода.
Решение задачи С. Пела- 

гимова: 1 ФЛ7+!!Кр:И7 2 КгЛ7 
КрИ8 3. ЛИбх.

стоит
Но все эти «подпорки» — что 

мертвому припарка в случае не 
только землетрясения, но даже 
и средней силы урагана. Далее 
пошло бы уже по сценариям, от
работанным на Украине, в При- 
каспии, в Казахстане, Сибири.. 
Ведь необходимого запаса проч
ности ЛЭП не имеют В первые 
же сутки обесточивания, отсут
ствия питьевой воды и всего при
вычного комфорта (свет, тепло, 
радио, телевидение, городской 
транспорт) на психологически 
неподготовленное население об
рушился бы страшный психоло
гический шок. Как следствие — 
блокировка дорог, остановка 
промышленности, связи, голод, 
словом, непредсказуемая ситу
ация, в деталях проигрываемая 
пока лишь только фантастами. 
Но.

Но ничего этого не происхо
дит За последние полвека слу
чаи слабенькой сейсмической

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус 
лелает хор

Возраст шахматистам не 
помеха. Ласкер в 1935 году 
на втором Московском меж
дународном турнире занял 3- 
е место. Экс-чемпиону мира 
было 67 лет А в 1983 году 
другой экс-чемпион 62-летний 
Смыслов участвовал в фи
нальном матче претендентов 
на первенство мира! Первый 
чемпион мира (тогда уже тоже 
с приставкой экс) Стейниц в 
возрасте 62 лет занял 4-е 
место в Венском турнире 1898 
года. Когда Таррашу было 60 
лет, он вместе с Алехиным и 

активности отмечались лишь два 
раза. Один раз в середине 70-х 
гг., когда в результате 2-балль
ного толчка у москвичей лишь 
позвенела посуда в сервантах, и 
второй — в 1988 г., когда про
изошло несколько аварий на 
газо- и теплотрассах, в метро, 
да разрушилось несколько вет
хих строений, что, конечно, ме
лочь в сравнении с Ашхабадс
ким (1947 г ), Ташкентским 
(1966 г ) и Спитакским (1988 г ) 
катаклизмами.

Более того, с 1988 года в Мос
кве вообще стоит полный штиль. 
С тех пор не зафиксировано ни 
одного экстремального случая по 
метеоданным. Снизился даже 
уровень аварийности. И это в то 
время, когда в районах, приле
гающих к Московскому региону, 
сейсмические процессы даже 
усилились.

Московским феноменом 
всерьез занимаются ученые про
блемной комиссии прогноза и 
компенсации чрезвычайных си
туаций Союза инженерных об
ществ РФ Они даже проследи
ли линию своеобразного энер
гетического барьера, не пропус
кающего в Москву тайфуны, ура
ганы и смерчи и не дающего рас
пространяться в ее направлении 
сейсмическим колебаниям. Эта

Мароци разделил 4—6-е места 
в Венском международном тур
нире 1922 года. 59-летний Ан
дерсен в 1877 году занял 2-е 
место в Лейпцигском между
народном турнире.

На знаменитом Петербургс
ком международном турнире 
1914 года победителями были: 
Ласкер — 13,5 очка, Капаблан
ка — 13 и Алехин —10 очков. 
Прошло 10 лет На крупней
шем Нью-Йоркском междуна
родном турнире первые три 
места заняли: Ласкер — 16 оч
ков, Капабланка—14,5, Алехин 

граница проходит вдоль реки Пе
чоры с расширением к югу — 
междуречью Камы и Уфы — с 
захватом ряда районов Татарии 
и Башкирии. Далее идет через 
Самару на Ульяновск, Волгоград, 
по Дону на Крым. Другая линия 
прослеживается из Прибалтики, 
через Смоленск и Брянск на Там
бов. Таким образом, «стена» во
круг Москвы удалена от нее на 
расстояние от 300 до 1000 км. И 
в то же время эта «защита» как 
бы компенсируется усилением 
природной неустойчивости в 
районах, обозначенных на схеме 
затемнениями.

В отчетах комиссии множест
во примеров действия этой за
щиты. Самые яркие из них отно
сятся к 1989 г и нынешней зиме, 
когда в Западной Европе проис
ходили мощные аномалии, при
ведшие к наводнениям, обесто
чиванию и даже человеческим 
жертвам. Гидрометеоцентр пред
полагал, что эти процессы прой
дут и через Москву Но они, слов
но спотыкаясь об этот барьер, 
сбрасывали свою энергию на 
дальних подступах к столице.

А вот чего нет в отчетах уче
ных — так это объяснения мос
ковского феномена. По утвер
ждению специалистов комиссии, 
объяснить его столь же трудно, 
как, скажем, НЛО, полтергейст и 
аналогичные загадочные явле
ния. А может быть, и не ошибал
ся князь Юрий Долгорукий?

Владимир ГУРЬЕВ, 
(альманах «Мир непознан

ного» № 10, 1995 г.)

— 12 очков.
Долгое время рекордным 

результатом на международ
ных турнирах было достиже
ние Ласкера в Парижском 
турнире 1900 года — 14,5 
очка из 16. Только через 30 
лет Алехин превысил в про
центном отношении этот ре
зультат, набрав в Сан-Ремо 
14 очков из 15 партий. Пот
ребовалось еще 35 лет. что
бы и этот рекорд оказелся 
побитым. В 1965 году на тур
нире в Венгрии Корчной на
брал 14,5 очка из 15!

Погода, несмотря на частые 
происки дождя, все же 
располагает к отдыху. И 
активному потреблению 
витаминов. Предлагая 
сегодня очередную порцию 
пищи для ума, надеюсь, что 
она хотя бы немного 
поможет повысить ваш и без 
того высокий умственный 
потенциал. Что касается 
физического потенциала, 
повышайте его с помощью 
всех доступных вам овощей 
и фруктов. О них 
преимущественно и речь в 
кроссворде нашего автора 
П, МИХЕЕВА. 

По горизонтали: 7 Спин
ная хорда осетровых рыб, упот
ребляемая в пищу. 9. Сочный, 
крупный, до 15 килограммов, 
кисло-сладкий ароматный плод 
тропических стран. 10. Одна из 
высших систематических кате
горий, объединяющих род
ственные порядки растений. 11 
Высушенные абрикосы. 12. 
Марка виноградного вина. 13. 
Маслина. 14. Кондитерское из
делие с яблоками. 17 Поме
щение, в котором в былые вре
мена торговали зерном, мукой. 
19 Верхний покрывающий 
слой, оболочка плода. 22. Упа
ренный сок мякоти спелых ар
бузов. 24. Южный сочный мя
систый фрукт с пушистой ко
жицей. 26. Ученый друг, кото
рого боятся те, что наносят 
ущерб урожаю зерновых. 27 
Наружная часть коры некото
рых древесных растений. 30. 
Благоухание. 33 Показная 
удаль. 35. Плод, имеющий форму 
неправильного конуса. 38. Еди
ница веса. 41. Цветок в поэтичес
ком венке. 43. Обращение денеж
ных средств и товаров для вос
производства, получения прибы
ли. 44. Лианы семейства пальм. 
45. Вид спортивных соревнова
ний. 46. Нижний свисающий край 
крыши деревянного дома, избы. 
47 Смесь различных сладостей в 
старину.

По вертикали: 1 Мелкие

Ответы на кроссворд, опубликованный 20 июля
По горизонтали: 7 Мошен

ник. 8. Эстафета. 10. Черепок. 
11 Притча. 13. Станок. 15. Ка
нон. 17 Уступка. 18. Акробат 
19. Проран. 20. «Зеваки» 24 
Околица. 25. Диопсид. 26

Пятая среда

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

овощи, маринованные в уксу
се с пряностями. 2. Спортив
ное общество. 3. Питательный 
напиток. 4. Кулинарное изде
лие тестообразной консистен
ции. 5. Густое сладкое вещес
тво, получаемое из крахмала. 
6. Стоит петух над водой с 
красной бородой, кто не идет, 
за бороду возьмет (загадка). 
8. Медвежья ягода. 15. Неболь
шой лес. 16. Атмосферные 
осадки, пагубные для расти
тельности. 17 Южное вечно
зеленое растение, листья ко
торого употребляются как пря
ность. 18. Остров в Индоне
зии, считающийся «островом 
тысячи храмов» 20. Особый 
ценный сорт хрусталя. 21 Су
шеные на солнце целые плоды 
персика или абрикоса. 23.

•Чайка» 27 Листок. 30. Баг
рец. 32. Огласка. 33. Слоеви
ще. 34. «Крокодил»

По вертикали:1 Контраст
2. Семит 3. Онича. 4 Стикс.
5 Афера. 6. Столовая. 9. Ден

Французский живописец и гра
фик. 25. Речная хищная рыба. 
28. Кушанье из мелких туше
ных кусочков овощей. 29. Род 
пирожного, пропитанного ро
мом, вином. 31 Теплое место 
в доме. 32. Дерево семейства 
розоцветных, плоды которого 
идут на приготовление варенья, 
компота. 34. Тропическое рас
тение с длинными тонкими пло
дами, употребляемое в конди
терском производстве, кулина
рии. 36. Всякая ... мастера хва
лит (пословица). 37. Восточ
ный фруктовый прохладитель
ный напиток. 39. Церемониал. 
40. Сборка и установка машин. 
41 Подделка под драгоценный 
камень. 42. Машина для очис
тки и сортировки зерна.

ник. 12. Чипполино 14. Тер
ракота. 15. Карагач. 16. На
дежда. 21 Скрижаль. 22. Гай
тан. 23. Дирекция. 28. Тупей. 
29. Комик. 30 Багор. 31 Га
лоп.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

УСТУПКА ОДИНОКИМ 
РОДИТЕЛЯМ СОЛДАТ

«Интерфакс» сообщил, ч-'С 
20 июля Госдума, приняв поп
равку, сократила срок служ
бы в армии с двух до полуто
ра лет для срочнослужащих в 
местах боевых действий. Это 
относится и к тем, кто был 
призван до вступления в июне 
95-го закона, увеличившего 
срок службы по призыву до 
двух лет. Депутаты решили 
также сохранить отсрочку от 
призыва тем, у кого на ижди
вении одинокий родитель 
старше 50 лет, у которого нет 
других детей, способных по
заботиться.

(«Известия»),

КОНЕЦ СВЕТА 
В ДЕРЕВНЕ ДАУГАЙ

В том, что произошло в де
ревне Даугай, а также в неко
торых других деревнях и по
селках Литвы, некоторым по
чудился.. конец света.

Сначала появилась черная 
тучка, потом тучей застлало 
все небо. Днем стало темно, 
почти как ночью. И вдруг по
сыпался град. Градины в по
перечнике достигали несколь
ких сантиметров!

Сильный ветер, ливень, а 
затем — нашествие шаровых 
молний. Огненные шары на
летели роями. К счастью, 
дело ограничилось выбитыми 
стеклами, повреждениями в 
квартирах. Люди не постра
дали.

А вот в местечке Виштитис 
молнии были обычными. Одна 
из них ударила в селянина, 
грузившего, несмотря на не
погоду, сено. Мужчина погиб. 
Зато градины здесь были 
крупнее. Некоторые из них 
нанесли людям травмы. Раз
биты крыши домов, повреж
дены легковушки. Немало ма
шин добрались домой с по
мятыми крышами и разбиты
ми стеклами. Очевидцы ут
верждали, что падали гради
ны размером... с детский ку
лак!

Старожилы заявляют· тако
го разгула стихии они не пом
нят .

ПИВО ПЬЕШЬ - 
ДОЛЬШЕ ЖИВЕШЬ

Профессор Торкильд Со
ренсен из Копенгагенского 
института профилактической 
медицины утверждает· пиво 
продлевает жизнь и имеет 
другие чудодейственные 
свойства. Так, оно препят
ствует образованию морщин 
на коже и вырабатывает ес
тественную защиту против 
болезни Альзхаймера.

Соренсен полагает, что два 
литра пива в день не создают 
синдрома похмелья. Кроме 
того, опираясь на статистику, 
ученый считает процент 
смертности среди потребля
ющих ежедневно по пять лит
ров такой же, что и среди 
абсолютных трезвенников 
Разумеется, каждый должен 
сам для себя определить мак
симально допустимую днев
ную норму потребления. Да
лее профессор рекомендует 
не более 0,5 литра пива в 
день тем, кто употребляет 
этот древний напиток в ка
честве лекарственного сред
ства, например, для увеличе
ния веса.

(«Труд»).

«ТАВРИЯ»
МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ

МИНСК. (Александр ВА
ЛОВОЙ, ТАСС). Программу 
совместного производства на 
территории Белоруссии авто
машин «Таврия» для инвали
дов одобрил находившийся в 
республике Президент Укра
ины Леонид Кучма. В настоя
щее время 124-й авторемонт
ный завод военно-промыш
ленного комплекса после пе
реоборудования одного из 
цехов основного производст
ва полностью готов к сборке 
малолитражных автомобилей 
для инвалидов, которые в Бе
лоруссии раньше не произ
водились. Все комплектую
щие сюда будут поступать с 
Запорожского автомобильнс 
го завода.

(«Красная звезда»)
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курултаи 
башкир

Издается при содействии областного Центра татарской и башкирской культуры

В начале июня в столице Башкортостана Уфе состоялся 
Всемирный курултай башкир. В нем участвовали делегаты 
из всех краев бывшего Союза и некоторых стран дальнего 
зарубежья. Делегация Свердловской области (руководитель 
Ф. Нусратуллин) была одной из самых представительных.

На заседаниях секций этого конгресса обсуждались акту
альные проблемы истории, демографии, языка, духовности 
башкирского этноса. Были подняты также вопросы полити
ческого и экономического развития Башкортостана, его места 
в межрегиональных связях.

К читателям
Проблема национального — это проблема 

своеобразия человека и его деятельности. 
Да, это часто иная точка зрения, иной взгляд 
на предмет, но именно это взгляд со сторо
ны помогает нам лучше понять самих себя и 
культуру, в которой мы живем. Часто иное 
мироощущение, преломляясь через призму 
русскоязычной реальности, открывает новые 
возможности, новые перспективы в разви
тии языка и культуры. Необходимо признать, 
что мы фактически ничего не знаем друг о 
друге: ни истории, ни культуры народов, с 
которыми прожили в одном государстве со
тни лет. Это незнание — одна из причин вза
имного непонимания.

Последний год порадовал более внима
тельным отношением властей области и Ека
теринбурга к нуждам татарского и башкир
ского населения. Понимание этих нужд дек
ларировалось всегда, но воплощаться в кон
кретные дела стало после встречи делега
ции Исполкома Всемирного конгресса та
тар в администрации области с А. Страхо
вым, с председателем Государственной те
лерадиокомпании В. Костоусовым и с уче
ными Урала.

Один из результатов этих встреч — еже-
*

...Бугалыш, Акбаш, Сызги, Аракаево, Шо- 
курово... Это чисто татарские селения со
седствуют с русскими. Так уж сложилось, 
что издавна на Урале в добром соседстве 
проживают представители разных нацио
нальностей. А татар и башкир в области — 
около двухсот тысяч. Много их в Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Ревде, на юго-запа
де и севере. И, естественно, в областном 
центре.

Есть они и среди наших читателей и по
тенциальных подписчиков. Поэтому мы и

недельный выход в эфир радиопередачи «Як- 
таш» с января этого года.

Позже состоялась встреча А. Страхова с 
правительственной делегацией из Татарста
на, принимавшей участие в Совещании глав 
промышленных регионов стран СНГ в Екате
ринбурге в июне этого года. На ней звучала 
мысль о том, что все, связанное с удовлет
ворением духовных потребностей татарско
го и башкирского населения — издание книг 
и газет на родном языке, создание культур
ных центров и т. п. — должно непременно 
поддерживаться государством.

Подтверждением того, что взаимопони
мание было достигнуто, служит издание на
стоящей газеты.

Этот выпуск для нас — не только попытка 
удовлетворить духовные запросы татар и 
башкир, проживающих испокон веков на 
уральской земле, а начало нового диалога 
трех удивительных культур: башкирской, та
тарской и русской. Мы счастливы, что явля
емся свидетелями такого события и пригла
шаем вас принятъ участие в этом диалоге.

РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА 
СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА «ЯКТАШ».

подготовили первый в истории нашей газе
ты выпуск, посвященный проблемам жизни 
наших земляков.

Надеемся, что первый «Якташ» привлечет 
внимание не только татар и башкир, но и 
всех читателей, независимо от их нацио
нальности. Мы живем вместе и просто обя
заны лучше знать друг друга. Дружба — это 
прежде всего взаимопонимание. Чтобы по
нять человека — надо лучше его знать.

РЕДАКЦИЯ «ОГ».

Из истории национальной газеты

Наводпм мосты
Может ли наша область иметь своего консула в 
Татарстане? А сегодня на Урале действует 
представительство Татарстана. Пока оно работает 
на общественных началах, используя все 
существующие возможности для поддержания связей 
между двумя субъектами Российской Федерации. 
Официальное утверждение полномочий постоянного 
представительства, надо полагать, состоится в 
недалеком будущем. Работа по определению статуса 
ведется несколько лет. Тем более, что укрепление 
деловых и культурных отношений между регионами — 
насущная необходимость.
И Татарстану, и Свердловской области 
сотрудничество выгодно экономически. К тому же в 
годы советской национальной обезличенности 
сложилось так, что сотни тысяч проживающих на

Урале татар оказались оторванными от центров 
национальной культуры. И следствие этого —забвение 
письменности и родного языка, отход от традиций и 
семейного уклада, нивелировка обычаев и потеря 
богатого некогда пласта духовной жизни нации. Не 
обошлось и без отрыва от религии.
Проблем у уральской татарской общины великое 
множество. Многое делает для возрождения родной 
культуры и установления связей уральского региона с 
Татарстаном и Башкортостаном Равиль Бикбов. 
Сейчас Равиль Зафарович — президент Союза ученые, 
предпринимателей и промышленников «Якташ». 
Одновременно, по поручению правительства 
Татарстана, представляет в нашей области интересы 
этой республики. Мы беседуем с ним о том трудном-деле, 
за которое он взялся, надо сказать, засучив рукава.

— Равиль Зафарович, расскажи
те, пожалуйста, вкартце о том, как 
начиналось движение татарского 
возрождения, какова ситуация се
годня и что впереди...

— Стремление к восстановлению 
родной культуры, традиций и языка в 
татарских общинах на Урале было всег
да Другое дело, движение возрожде
ния очень часто происходит стихийно 
и бессистемно. Для того чтобы до
биться успеха в деле возвращения ут
раченного в годы советской власти и 
заложить прочный фундамент после-

ти весьма велика. Именно это согла
шение даст возможность развития на
циональной культуры, становления на
циональностей.

— Но соглашение, видимо, будет 
касаться прежде всего экономичес
кого взаимодействия регионов. Эко
номика по своей сути вненациональ- 
на. Может стоять только один во
прос — выгодно или не выгодно? 
Как действуют в экономике нацио
нальные связи?

— А это один из очень действенных 
инструментов. Предположим, две до-

и Турции общаются на родствен 
ных языках тюркской группы.

— И вы начали наведенмк. 
мостов?

— Как ни странно, оказалось, ., 
что нужно прежде всего нала·^· 
дить отношения с Татарстаном^·" 
и Башкортостаном. И это —са
мое сложное. Вопросов мно
жество. Необходимо научиться 
работать прежде всего внутри 
России, а потом уж смотреті 
на дальнее зарубежье. Если у 
нашей области традиционно

дующего развития нации, на наш 
взгляд, нужен последовательный сис
темный подход.

Я бы разделил эту задачу на две.
Первая —это наведение прочных мос
тов всестороннего сотрудничества с 
республиками Татарстан и Башкорто
стан. Вторая — это решение проблем 
проживания татарского населения на
Среднем Урале.

говаривающиеся фирмы идут на кон
такт И если общение происходит на 
равных, на одном языке, то появляет
ся такое важное в деловом мире от-
ношение, как доверие. А доверяющие 
друг другу люди могут заключить сдел
ку даже по телефону В 1992 году я 
был на Всемирном конгрессе татар в 
Казани и сделал для себя открытие.

крепкие связи с Башкортоста
ном, входящим в Уральский регион, 
то Татарстан более «завязан» на По
волжье. С помощью потенциала Со-

Урал — наш общий дом

Союза проявился в основном у татар и баш
кир. Сегодня наше объединение, можно ска
зать, вышло за рамки национального В про-

Мы еще не раз вернемся к 
этой теме, очень много про
белов в этой истории, а ар
хивные документы ждут своих 
исследователей. Но есть фак
ты, о которых надо сказать 
сегодня

Национальной газеты в Ека
теринбурге до революции не 
существовало, она появилась в 
1919 году. Но все по порядку

В 1919 году в Вятке начина
ет выходить газета «Комму
нист» — орган вятской губерн
ской татаро-башкирской сек
ции — на татарском языке. 
Вскоре, вслед за вступлением 
в Екатеринбург красных сюда 
переезжает редакция газеты и 
типография, и с 28-го номера 
местом издания газеты стано
вится наш город. С 36-го но
мера газета становится орга
ном бюро мусульманских ком
мунистов Екатеринбургской гу
бернии. С 1925 года газета на
зывается «Сабан бэм чукеч» 
(«Плуг и молот»), С 1930 года 
—«Социализм юлы» («Путь со
циализма»).

В 1927—1930 гг на Урале, 
как и во всей стране, прово
дится кампания смены араб
ского алфавита на латинский 
(Яналиф). По ходу кампании 
осуществляется одна из чис
ток татарской и башкирской 
интеллигенции. В чем же за
ключалась драматичность си

туации? Одним махом отсека
лась многовековая традиция 
татарской и башкирской лите
ратуры. Новому поколению, 
обученному по новому алфа
виту, становилась недоступна 
литература, вышедшая до 
1927 года.

Вот несколько цитат из до
кументов тех лет «Среди не
которой части актива быстрый 
переход на новый алфавит пе
чатных и стенных газет не 
одобряется, большинство из 
них перестали выписывать га
зеты и журналы на родном 
языке и перешли на русские 
газеты.»

Пожилые люди, с которыми 
мне приходилось разговари
вать на эту тему, признавались, 
что, садясь за письма знако
мым или родственникам, они 
вконец запутывались с новым 
алфавитом и просто писали на 
русском языке, который и рань
ше и сейчас знает сто процен
тов татар.

Далее. «Принять самые ре
шительные меры по ликвида
ции неграмотности на новом 
алфавите среди грамотных на 
старом алфавите» «Прорабо
тать изъятие из библиотек ли
тературы на старом алфави
те» «Грамотные на старом ал
фавите особо не выделялись 
или зачислялись как неграмот
ные или малограмотные» Пот

рясающе! Таким образом, це
лый народ объявили неграмот
ным!

Вернемся к газете. «Оппор
тунизм в национальной печати 
Урала в вопросах Нового Ал
фавита» «Ряд товарищей из 
прежних составов редакции 
(тт Наумов, Ижбулатов и др.) 
областной газеты «Сабан Иэм 
чукеч» недооценивали значе
ния перехода на новый алфа
вит» «...Полное игнорирование 
общественного мнения при ру
ководстве Наумова» Наконец, 
обновив редакцию, один из чи
новников докладывает- «Об
ластная газета с 1 мая 1930 
года перешла на новый алфа
вит на все 100 процентов»

Нет, это далеко не конец 
истории. В 1939-м началась 
кампания по переходу с лати
ницы на кириллицу После это
го грамотных татар и башкир, 
видимо, не осталось. Возмож
но, по этой причине вопрос об 
издании газеты был снят- не
кому было писать и некому 
было читать. 28 февраля 1939 
года газеты не стало. В тече
ние нескольких лет были за
крыты татарская школа и пе
дагогический техникум.

И лишь сегодня при под
держке областных властей по
является национальное изда
ние.

Рустам БИКБОВ.

Для решения этих задач, отчасти 
стихийно, отчасти осознанно, возни
кла целая система общественных и 
экономических организаций.

Помимо Союза ученых, предприни
мателей и промышленников в нее вхо
дят благотворительный фонд «Якташ», 
областной Центр татарской и башкир
ской культуры, Уральский деловой клуб 
татар и башкир. Такова основа. И, как 
мы убедились на деле, система до
статочно действенная. Я считаю, что 
доля участия представителей диаспо
ры в готовящемся соглашении между 
правительствами Татарстана и облас-

Там присутствовали более двухсот ничеству
представителей татар из дальнего за
рубежья. Были люди со всего мира, 
из 25 стран. Полнокровной жизнью, 
как оказалось, живут татарские об
щины в США, Финляндии, Японии, Ав
стралии, Китае, Турции. И, естествен
но, появилась мысль о наведении мос
тов с татарскими предпринимателя
ми этих стран.

Не менее ьажны и контакты с му
сульманским деловым миром. Конеч
но же, мусульманину с мусульмани
ном договориться значительно проще. 
Помогает и общность языка — боль
шая часть мусульман бывшего Союза

эФпре —
«Якташ»

Словом родным, песней, 
растревожившей душу, чарую
щими стихами, с чистыми по
мыслами и добрым намерения
ми входит в ваши дома переда
ча «Якташ» Как верный друг, 
желанный гость, доверительный 
собеседник, дорогой земляк 
она приходит к тому, кому до
роги духовные ценности и куль
турное наследие татарского на
рода, для кого значимы и инте
ресны страницы его многове
ковой истории.

Прошло полгода с тех пор, 
когда позывные передачи »Як

таш» впервые прозвучали по 
областному радио. Прозвучали 
как символ неразрывного род
ства душ, святого притяжения 
сердец, имя которому — туган 
тел (родной язык).

В центов внимания переда
чи — многоликая национальная 
культура. Это целый мир: че
канные строки народного эпо
са, легенды и предания о слав
ных и грозных страницах исто
рии. бесценное литературное 
наследие, яркая, самобытная 
национальная музыка, мудрость 
народных праздников, ритуаль

юза ученых, предпринимателей и про
мышленников «Якташ» удалось обес
печить правительствам регионов бла
гоприятные условия для подготовки 
генерального соглашения по сотруд-

— А в чем особенность Союза? 
Это эквивалент партии или ...?

— Союз — организация, ориентиру
ющаяся прежде всего на общность 
интересов разных личностей. Среди 
татар и башкир много ученых, юрис
тов, крупных предпринимателей

Союз — это общность единомыш
ленников. У нас нет каких-либо фи
лиалов, агитационных пунктов и ос
тальных атрибутов партийного стро
ительства.

Это команда людей, решающая 
чаще всего экономические вопросы. 
На начальном этапе интерес к работе

ных обычаев и обрядов, свя
щенные даты мусульманского 
календаря.

Кто ты, слушатель передачи 
«Якташ»? Человек, которому не 
дает покоя возможность поте
рять доставшееся от далеких 
предков самобытное нацио
нальное лицо. Тот, кто не знает 
родного языка, но душой и 
сердцем стремится понять и 
познать то, что неразрывно свя
зано с культурным и духовным 
наследием нашего народа.

Передача «Якташ» с вами и 
для вас каждую субботу Прав 
мудрец, утверждающий, что тра
диции народа подобны «дереву 
которое никогда не погибает· 
оно корнями вцепляется в небо» 
Заветное стремление «Якташа» 
— дойти до этих высот

граммах его работают активно и сообща 
представители других национальностей 
имеющих интерес к нашим программам Та
кой подход должен благотворно влиять на 
политический и экономический климат в це-
лом в России.

— Равиль Зафарович, впереди выборы 
губернатора. И эту тему вам, одному из 
лидеров крупной национальной общнос
ти, не обойти...

— Предвыборная пора в разгаре, и счи
таю несколько преждевременным высказы
ваться на эту тему Всем претендентам же
лаю успеха, красивой и честной борьбы с 
использованием цивилизованных способов 
Каждый претендент интересен —· иначе бы 
этих людей и не выдвинули. Кто будет гу
бернатором — решат избиратели

Беседу вел Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сотрудничество 
Товарообмен 

увеличится
Недавно в Екатеринбурге про

шло совещание глав промышлен
ных регионов стран СНГ В рабо
те этого форума активно прини
мала участие делегация респуб
лики Татарстан. Представитель
ство было высокое: лидеры про
мышленников, крупные ученые, 
члены правительства.

Один из участников этого со
вещания, начальник отделения 
конверсии, научно-технического 
потенциала и размещения про
изводственных сил Государствен
ного комитета экономики респуб
лики Татарстан Г Сабиров, дѳ-

чества. И есть необходимость в 
развитии межрегиональной ко
операции. Пора в цивилизован
ной форме создавать рынок с уче
том существующего в экономике 
регионов разделения производ
ства. Сейчас Свердловская об
ласть по объемам товарообмена 
с республикой Татарстан нахо
дится на третьем месте

После совещания мы решили 
значительно увеличить число кон
трактов. И надеемся, что в бли
жайшем будущем объем в тор
говле увеличится, как минимум, 
в три раза.

Приглашаем на праздник
9 августа мусульмане 

Свердловской области, 
как и мусульмане многих 
стран мира, встречают ве
ликий праздник Маулид — 
день рождения Пророка 
Мухаммеда, да будет с 
ним мир.

В Екатеринбурге праз
дник начнется утром в 11 
часов с открытия в со
борной мечети (Вороне
жский переулок, 34, тел. 
43-34-68) учредительного 
собрания Духовного уп
равления мусульман 
Свердловской области. На 
собрании будут и гости. 
Среди приглашенных: 
уполномоченный по делам 
религии из администра
ции, представитель епар
хиального управления.

В 12.30 запланирована 
торжественная установка 
полумесяца на куполе ме
чети. Затем будет совер
шен дневной намаз (сов
местная молитва), и состо
ится праздничная хутба 
(проповедь) муфтия Духов
ного управления мусуль
ман Свердловской облас
ти Сибагатуллы-хазрата.

НА СНИМКЕ: соборная 
мечеть в Екатеринбурге.

Фото Юрия БУТЕРУСА.

Мусульманский календарь
ИЮНЬ 1995 года — первый свя

щенный месяц Мухаррям 1415— 
1416 гг Хиджры по мусульманско
му лунному календарю

АВГУСТ. 9 (среда)
Начало высокоторжественного 

праздника Рождества Пророка Му
хаммеда, да будет с ним мир Свя
щенный Маулид длится ровно ме
сяц. По этому случаю читаются про
поведи в мечетях, происходит об
щая молитва в честь Мухаммеда, 
раздается милостыня (закят сада- 
ка) Во многих странах происходят 
торжественные процессии с заж
женными фонарями и факелами.

ОКТЯБРЬ. 15 (воскресенье)

День памяти. Новая граждан
ская поминальная традиция. День 
воспоминаний и выражения глубо
кого уважения и благодарности 
старшему поколению, родным и 
близким, ушедшим из жизни

НОЯБРЬ. 24 (пятница)
Первый день Раджаба, седьмо

го месяца мусульманского лунного 
календаря, одного из четырех до
исламских священных месяцев 
Именно в этот месяц отмечается 
праздник Миградж, совершается 
умра (малый хадж), а пост в Миг
радж в ритуальном отношении ра
вен 60-ти месяцам или 100 ночам. 
Отмечаются памятные даты в честь

пророков Ибрагима (Авраама), Исы 
(Иисуса Христа) и другие

ДЕКАБРЬ. 21 (четверг)
Миградж. Праздник в ознамено

вание чудесного путешествия Про
рока Мухаммеда из Мекки в Иеру
салим и его вознесения на седьмое 
небо к небесному престолу Аллаха.

лится впечатлениями от этого 
совещания.

— Оценка этой встречи может 
быть только положительной. У 
наших регионов огромные потен
циальные возможности сотрудни-

После того, как в вашей об 
ласти пройдут выборы губерна 
тора, мы должны встретиться с 
руководством вашего региона и 
разработать новое торговое со
глашение

В исполкоме ВКТ
Поаведены итоги.

Направлена телеграмма
В конце июня состоялось 
заседание бюро Исполкома 
Всемирного Конгресса татар, 
на котором были подведены 
итоги проведенного 19-20 июня 
в Казани семинара-совещания 
редакторов татарских 
средств массовой информации 
в РФ, странах СНГ и Балтии.

Участники семинара подчерк- 
нули большую роль казанского 
форума в деле духовного спло
чения татарского народа, укреп
ления его национально-культур

ной и информационной системы.
На заседании бюро Исполко

ма ВКТ было решено послать 
телеграмму в адрес Крымского 
правительства по поводу извест 
ных событий на полуострове

«Исполком ВКТ — говорится 
в телеграмме,— выражает серь
езную тревогу в связи с траги
ческими событиями в Крыму и 
надеется, что на полуострове 
установятся справедливые отно
шения с многострадальным 
крымско-татарским народом»

«Татар-информ»

Коротко
• Теперь «Шура» («Совет») вы

пускается Союзом татарских пи
сателей Башкортостана и фон
дом «Магрифат» («Просвещѳ 
ние»). Издателем журнала явля
ется поэт и ученый Радик Нурут 
динов.

• Как сообщили специалисты 
из Министерства связи РТ ими 
подготовлен договор с Москов
ским государственным проект 
ным институтом радио и телеви
дения на составление соответ

ствующѳй документации После 
подписания этого соглашения 
необходимо будет решить вопрос 
о выделении из бюджета респуб
лики средств на закупку и мон
таж радиопередатчиков мощ 
ностью по сто киловатт Ввод в 
эксплуатацию этой станции поз
волил бы нашим соплеменникам 
слушать голос Казани практичес
ки на всей территории стран СНГ

«Татар-информ»
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Сез яраткан жырлар

«Роаной 
язык»

•Народные песни — никогда не тускнею
щее, чистое и прозрачное зеркало народ
ной души». Это слова Габдуллы Тукай 
(1886—1913), классика татарской литера
туры, автора сказочной поэмы, получив
шей всемирную известность благодаря ба
лету «Шурале». И стихи Тукая нашли отклик 
в народной душе и зазвучали в ней новыми 
мелодиями.

•Туган тел» («Родной язык») — одна из 
них. Пусть она откроет в нашей газете це
лую рубрику под названием «Сез яраткан 
жырлар» («Ваши любимые песни»). Здесь 
мы будем помещать по заявкам читателей 
тексты и ноты полюбившихся песен.

Туган ягым 
(Родная сторона)

Что 
рассказали 

5а8аи

И туган тел, я матур тел. 
Эткэм-энкэмнец теле!
Деньяда куп нарсэ белдем 
Син туган тел аркылы

Ин элек бу тел белэн 
Энкам бишектэ кѳйлэгэн. 
Динары теннэр буе 
Ѳбкэм хнкаят сѳйлагэн. -й·

И туган тел! Нэрвакытта 
Ярдэмен. берлэн синен, 
Кечкенэдэн анлашылган 
Шатлыгым, кайгым минем.

И туган тел! Синда булган 
Ин элек кыйлган догам: 
Ярлыкагыл, дип, узем Иэм 
Эткэм-эикэмне, ходам!

ТУГАН ТЕЛ

I АБДУЛЛА ТУКАЯ сгмэре Татар шш ж

Село Азигулово — одно из 
самых крепких сел области 
Большое хозяйство, добротные 
дома. Еще в семидесятые годы 
азигуловцев можно было уви
деть, сидя у телевизора. Дело в 
том, что Свердловское телеви
дение записало часовую поста
новку спектакля местного сель
ского театра и несколько раз 
транслировало ее на татарском 
языке без перевода. Это уже 
история История, которая с 
нами рядом

Но, оказывается, нечто по
добное происходило и раньше. 
При завоевании Иваном Гроз
ным Казанского ханства основ
ные центры культуры были раз
рушены, и деревни, куда бежа
ли от насильственной христиа
низации казанцы, превращались 
в очаги возрождения культуры. 
И, к примеру, в исторических 
трудах татарского просветителя 
Каюма Насыри (1825—1902) ис
тория деревень занимает осо
бое место. Такую историю труд
но отделить от преданий и ле
генд.

Несколько лет назад в Азигу
лово мне довелось услышать 
одну красивую и наивную ле
генду. Бежала татарская девуш
ка от Грозного, бежала в ужасе, 
не разбирая дороги, и споткну
лась об острые камни, и выпало

у нее из рук белое полотенце, 
которое раскинулось широкой 
рекой Уфой.

В одном из академических 
сборников народного творчест
ва, изданных в Казани, есть куда 
более реалистическое описание 
происхождения Азигулова и еще 
одной татарской деревни Сызги 
(Красноуфимский район) Эти 
рассказы записаны от старожи
лов Ниже мы их печатаем без 
перевода.

В первом речь идет о том, 
что татары с берегов Волги при
шли сюда четыреста лет назад 
в поисках башкирской деревни 
Ака. Но путь им преградили гус
тые чащобы И вот, чтобы ори
ентироваться. они стали остав
лять метки на деревьях, что по- 
татарски и будет «сызгы»

Во втором — рассказ о том, 
что на место, где потом возни
кло Азигулово, опять же четы
реста лет назад пришли первы
ми чуваши. По каким-то причи
нам они не смогли прижиться. 
Затем на это место прибыли ка
занцы и чуть позже кунгурские 
башкиры..

Возможно, такое смешение 
башкир и татар характерно для 
большинства деревень Сверд
ловской области.

Эльфир САГЕТДИНОВ,

СЫЗГЫ
Бу авыл моннан дурт йез еллар элек урнашкан. Татарстаннан. Идея 

ягыннан агайлы-энекэйле кешелэр килеп тѳньяк-кенбатыш ягында урын 
коралар. Бнек тау дигэн таунын артында бу урын. Хэзер анын ташын чы- 
гаралар, шуна бнек тугел ннде ул Болар бзшкорт ж.иреидэге Ака авылы 
турында ишетэлэр. Шул авылны эзлэп кктэлэр. Монда калын урман 
булган. Эзне югалтмас ечен агачка сызыклар сызып баралар. Шукнан 
Сызгы исеме калган.

эжигол
Эжиголга моннан дурт йез ел элек беренче булып чувашлар килеп 

урнашканнар. Иллэрендэ урын таимый килгэннэр. Чувашлар бер лэ 
кэсепкэ омтылмаганнар Ачка улеп, кырылып беткэннэр. Аларнын ку- 
мелгэн каберлэре хэзерге мэктэп янында, яр кырында Аны «керэшен 
кабере» днп йертэлэр. бу дѳрес тугел Сыер, атлар чирлэсэ, шунда алып 
барып аунатканнар Аунаткач, терелгэн Аунамаса, аягын бэйлэп ек- 
каннар.

Шуннан сон., болар таралгач, Казаннар килгэн икэу Ибатуллин 
Мехаммэди булган башлыграгы. Анын. лавкасы хэзерге кибет урынында, 
урдэ, Югары Эжиголда Тубэн Эжиголныц исеме Тирсэ булган. Икенчс 
кеше Тирсэ исемле булган Хэзер ннде бер гена исем калган — Эжигол

Хекумэттэн жир, урын сораганнар. Аларга эйткэннэр:
— Купме эйлэнсп чыксагыз, шулкалэр жир сезнеке булыр,— дигэн- 

нэр. Мехаммэди, Ака авылына бит чакрым гына житмичэ, куп жнрне 
утеп узенэ алган. Э Тирсэ ялкаурак булган. Жнрне аз эйлангэн Ііэм 
аз алган. Шупа курэ Эжиголнын Тирсэ очын «ГІропушенник» дип ата 
ганнар, чѳнкн ѵл пропускать нткэн. Татарча — Этэмбай (эйтер сузне 
айтэ алмый. янэсе) Башкортлар безне энэ шулай «этэмбай» дип учеклн- 
лэр иде.

Э ІОгары Эжнголны «асаба — кырык капчык» днп уртилэр иде. 
Анда Кунгердэн башкортлар килеп урнашалар. Алар жир саталар да 
урыстан азык-тѳлек: ярма, он. кэртук, суган алып кайталар иде.

Этэмбэйлэр рус кулакларында хезмэт иттелэр. Бэрэнге утыртмый- 
лар, иген аз чэчэлэр — орлык юк. Кышнын. буена урыс кулакларыннан 
бурычка итен, ашарлык азык алалар иде дэ жэй буе іпунын ечен эшли- 
лэр иде. Кемнэр кулакта хезмэт иттелэр. шулар партизан булдылар со- 
ныннан.

Байда мин узем дэ сигез ел гордым. Корыкон кайталар, урысатна * 
йен иртук кнтэлэр. 9ртэ тавына менгэндэ гармун уйныйлар, жырлый- 
лар. Жылыйлар: китэселэре килми.

:---------- I
Кэртук — барэнп·
Кормкой — ши мбэ
Урысатна к«ч яктаѵбе

Человек песни
Русские, немцы, татары, башкиры, мордва, марийцы — веемы 
живем на Уральской земле. У нас много общего, но все-таки все мы 
разные. И нередко нам не хватает деликатности по отношению к 
человеку другой национальности — не по злобе, а из-за незнания 
психологических особенностей, культуры, истории, обычаев другого 
зтноса. 1 чего не знаем, того не ценим.
Мои собеседник — Хайдар Гильфанов, один из руководителей 
фольклорного ансамбля при областном Центре татарской и 
башкирской культуры, член его правления. Он не просто изучает 
национальную культуру, он ею живет, для нее работает. Из 
того, что рассказал Хайдар, многое показалось мне очень 
интересным.
В жилах татарского народа течет кровь финно-угорская, 
булгарская, половецкая (кипчакская), монголо-татарская. Еще с тех 
пор, как 250 тысяч всадников покорили полмира, прославились

татары как искусные воины и рассеялись по всей земле. В давние 
времена нанял литовский князь Витаутас смельчаков для защиты 
Каунасской крепости — так появились литовские татары. Те, кто 
подался в Сибирь, образовали совершенно особую по диалекту группу 
сибирских татар, до последнего времени не желавших соединяться с 
другими группами.
На Урале более 180 тысяч татар и примерно 40 тысяч башкир. А 
проблем, как водится, вагон и маленькая тележка. Центр 
татарской и башкирской культуры выявляет их и пытается 
решать. Кое-что удается.
Недавно 15 делегатов от Свердловской области вернулись со 
Всемирного курултая, проходившего в Уфе.
В октябре-ноябре администрация области и управление 
культуры помогут провести дни татарской культуры нашего 
региона...

НЕ ТОЛЬКО ТАЛЬЯНКА 
И БАЯН...

Сам Хайдар никогда не вы
пячивал свою национальную 
принадлежность Корни его ухо
дят в деревню В семье разго
варивали и много пели на та
тарском языке и русского ма
ленький Хайдар почти не знал 
После шести лет ему повезло 
больше чем другим его дере 
венским сверстникам, которым 
пришлось окунуться в мир не 
знакомого языка Хайдар попал 
в единственную в Казани татар
скую школу-интернат где точ
ные науки преподавали на рус
ском а гуманитарные — на род
ном Детским школьным татар
ским театром X Гильфанов был 
просто зачарован и после пос
тупил в Казанский институт куль
туры на режиссерский факуль
тет

— Я человек песни — осозна
ние этого пришло после армии 
Жалею, что не учился в консер
ватории И хотя по стажу заня
тий музыкой перерос рамки са
модеятельности. по образова
нию не достиг высот професси
онализма

Основное дело Хайдара Гиль- 
фанова — обработка народных 
песен в современной манере 
Материал для работы черпает 
из детских воспоминаний, не
многочисленных фольклорных

С чистым сердцем 

Выручили 
малышей 
студентки

Весь предыдущий учебный 
год работали в малокомплект
ной школе деревни Кочкильды 
Ачитского района две студент
ки третьего курса Красноуфим
ского педагогического учили
ща Гульфия Гадйльшина и 
Лениза Магасумова. При этом 
вовремя успевали сдавать и 
курсовые работы, и госэкза
мены

Обратились к девушкам с 
этой просьбой руководители 
Ачитского района и родители 
ребятишек из деревни Кочкиль
ды, где уже десять лет как за
крыта своя школа, малышей 
приходилось возить в Ачит А 
когда распался колхоз, некому 
стало платить за школьный ав
тобус — оставлять же детей в 
интернате не хотелось

Кроме того, в Амите обуче
ние идет на русском языке, а 
меленькие жители Кочкильды 
его не знали Первоклассникам 

сборников, своих студенческих 
экспедиций в Астрахань, Пермь, 
Ульяновскую область

Хайдар — участник междуна
родных конкурсов татарской 
песни в Казани. Упрямый «козе
рог» по гороскопу, дипломант в 

просто необходима была наци
ональная татарская школа

Вот ее вновь и открыли 
Гульфия и Лениза вели один 
первый класс с восемью уча
щимися, другой—третий Вес
ной и осенью на работу — 3 
километра (из деревни Давыд
ково) на велосипеде, зимой — 
как придется

С 1 сентября молодые учи
тельницы придут в свои клас
сы не только с дипломами и 
теоретическими знаниями, но 
и с опытом практической ра
боты в школе

А в Красноуфимском пед
училище открывается специ
альность-преподавание на та
тарском языке, где 10—15 сту
дентов будут обучаться не 
только татарскому литератур
ному языку но и познавать на
циональную культуру, традиции.

Диана МАЛЬЦЕВА.

1991, 1993 годах, в 95-м — он 
занял 1-е место в номинации 
«Самодеятельные певцы»

— Что характерно для этих 
конкурсов?

— Жанровая неопределен
ность, скажу больше — полней

Лучших учителей назвали их
Лучшие учителя Татарстана 
— лауреаты Фонда Сороса 
прошлого года начали 
получать премии, 
учрежденные фондом.

Сотрудники Фонда Сороса 
в прошлом году опросили 255

Национальная кухня 
АШ-СУ

Существует такое татарское слово «аш-су». Вполне вероятно, что оно 
понятно без перевода ни Урале не то пко татарам и башкирам. Еще уральские 
горнорабочие, сугія по сказам Бажова, употребляли слово «ашать», 
заимствованное у башкир. II -аіи- означает «суп, еда“. А в простоте второго 

< іова «су», есш прислушаться, есть журчание уральской речки в вечерней 
тишине. «Су»— тіо река, поток, вода.
Иу и получается, что «йш-су» — нпо пища, хлеб насущный. Как известно, 
мы живем не дія того, чтобы есть. Ио, думается, никто не будет 
оспаривать, что любая национальная кухня — іто часть истории народа. 
От вас, от вашей активности, дорогие читатели, зависит долгая жизнь 
рубрики •ЛИІ-СУ». Пишите, делитесь рецептами, а мы подумаем, какую 
форму придать этому взаимообмену. Возможно, зто будет конкурс.

ТОКМАЧЛЫ АШ 
(Суп-лапша домашняя)

Сварить мясной или кури
ный бульон Приготовить лап 
шу в холодную воду добавить 
соль, яйца, муку и замесить 
тесто Выдержать его 10—15 
мин раскатать на сочни на 

шая мешанина, между собой 
соревнуются и эстрадники, и 
джазовики, и классики. Трудно 
представить, как работает жюри.

Хотелось бы упорядочить все 
это и вытащить на мировой уро
вень —показать всем, что та

тысяч студентов различных ву
зов СНГ. попросив назвать луч
ших. на их взгляд, школьных 
педагогов Затем наиболее 
часто упомянутым учителям 
были присланы соответствую
щие опросники. В результате 

резать тонкой соломкой Слег 
ка подсушить В кипящий буль
он заправленный пассерован
ными овощами опустить лап 
шу добавить перец, лавровый 
лист топленое масло, снова 
довести до кипения и варить 
2—3 минуты \ 

тарская музыка сама по себе — 
не есть жанр, что она не огра
ничивается тальянкой и баяном, 
что исторически связана с му
зыкальной культурой других на
родов.

— В вашем песенном твор
честве в ближайшее время 
ожидаются какие-то измене
ния?

— Хотелось бы отработать 
композиционную сторону кон
церта. А в течение года я пла
нирую поставить моноспектакль 
и записать альбом со старин
ными песнями в своей обработ
ке, показать курай и кубыз — 
приоткрыть душу татарина-ко
чевника.

ИМЕНА, ИМЕНА...
— А что происходит с гас

тролями, фестивалями?
— Еще три года назад в гас

трольном плане было полней
шее затишье. Сейчас есть воз
можность один раз в месяц кого- 
нибудь показать. Мы принима
ли таких знаменитых эстрадных 
певцов, как Салават Фатхутди-' 
нов. Фадис Ганиев, Идрис Гази
ев, Хамдуна Тимергалиева, Зу
фар Хайретдинов

Три раза проходил фести
валь-транзит «Волга—Урал—Си
бирь». в котором принимали 
участие профессиональные ар
тисты.

— Вы называете эстрадных 
певцов, а знают ли татары ве
ликолепного классического 
композитора Софию Губай
дуллину?

— К сожалению, нет Ее как 
бы не считают своей — в том 
есть и вина Софии — она никог
да не принимает участия в на
циональных праздниках и фес
тивалях, а блистает на филар
монических сценах

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
МЕНЯЕТ ЦВЕТ?

— Хайдар, из всех сущес
твующих культурных проблем, 
какая самая важная и как 
Центр пытается ее решить?

— Самое главное — образо
вание. Песни худо-бедно люди 
помнят и танцы знают, а вот язык 
мы теряем В области нет ни 
одной национальной школы В 
Екатеринбурге, правда, есть 
воскресные школы, их около 

сложной системы объективи
зации были определены три 
тысячи лауреатов В Татарста
не их оказалось 49 Из них: в 
Казани — 27 в Альметьевске 
— 9. в Бугульме и Зеленодоль- 
ске по 3, по одному в Агрызе,

Курица 100 г мука 50 г яйцо 
10 г вода 17 г лук репчатый 
17 г морковь 20 г масло топле
ное 10 г соль, специи

чэк-чэк
Крутое сдобное тесто разде

лить на тонкие жгуты (толщина не 
более 1 см) и разрезать на мелкие 
шарики, которые обжарить во фри
тюре при непрерывном помеши
вании до слегка золотистого цве
та. Мед предварительно уварить с 
сахаром. Для определения готов
ности чайную ложку кипящего си
ропа опустить в холодную воду, 
где он должен превратиться в мяг 
кий комочек. Чэк-чэк уложитъ гор
кой на блюдо, полить сверху ме
довым сиропом. Подавать охлаж
денным к чаю

Мука 400 г яйцо 160 г моло
ко 67 г сахар 10 г соль 22 г 
масло топленое для жаренья 
210 г мед 370 г сахар 90 г 

двенадцати — но они дают не 
образование, а скорее, общее 
развитие. В институте усовер
шенствования учителей работа
ет наш педагог-методист —го
товит кадры для национальной 
школы.

У Центра татарской и баш
кирской культуры есть идея со
здания межнациональной город
ской школы для обучения детей 
разных национальностей на их 
родном языке В этом нас под
держивает и Управление обра
зования городской администра
ции. и областной департамент 
На уровне Министерства куль
туры и образования заключены 
договоры с Башкортостаном и 
Татарстаном о совместной дея
тельности в гуманитарной об
ласти.

— Хайдар, еще совсем не
давно татары и башкиры Ура
ла были уподоблены «темной 
лошадке» — не было ни своей 
газеты, ни радио, ни концерт
ной площадки. Сегодня вы 
вещаете по областному ра
дио, принимали участие в вы
ездном заседании всемирно
го конгресса татар. Время ра
ботает на вас?

— Сказать «да» было бы 
слишком смело, а заметить, что 
нам во многом помог Алексей 
Леонидович Страхов, было бы 
справедливо Центр получил по
мещение в доме купцов Агафу- 
ровых. Надеемся, что наши про
блемы, связанные с передачей 
Центру кинотеатра «Комсомо
лец» и прилегающей к нему зем
ли. включая мусульманское 
кладбище и Васину гору, будут 
решены

На Васиной горе, как бы на 
стыке Европы и Азии, мы мечта
ем построить Международный 
мусульманский культурный 
Центр с большой мечетью, мед
ресе (школой), библиотекой, 
гостиницей

— Что ж, пусть сбудется эта 
мечта, всем добрым начина
ниям сопутствует удача.

Людмила ШИРЯЕВА.
НА СНИМКЕ: таким будет 

центр мусульманской культу
ры. Проект разработан в ар
хитектурной мастерской 
В. Баранцева.

ученики
Апастове, Буинске. Н Челнах, 
Нижнекамске и Шемордане 
Каждому из них Фонд Сороса 
определил совсем не лишние 
гранты по 2240 долларов

«Татар-информ».

Башкирские народные игры 

Да ванте играть 
вместе

ПАЛКА-КИДАЛКА 
(Сойош таяк)

Чертится круг диаметром 
1 5 м В круг кладут палку- 
кидалку длиной 50 см Счи
талкой выбирают пастуха 
Один игрок кидает палку 
вдаль Пастух выбегает за 
брошенной палкой В это 
время игроки прячутся Пас
тух возвращается с палкой 
кладет ее на место и ищет 
детей Заметив спрятавше
гося он называет его по 
имени Пастух и названный

Взгляд со стороны

Казанские 
татары

Сегодня хотелось бы представить фрагменты из книги Карла 
Федоровича Фукса «Казанские татары». Это первое серьезное 
этнографическое исследование в истории татар. Оно было 
создано на основе богатого фактического материала и 
личных наблюдений. Эта работа написана не татарином — 
тем и интересна, ибо свободна от национальных симпатии. 
Карл Федорович Фукс был профессором Казанского 
университета (1776—1846), добросовестным ученым и 
порядочным человеком, относившимся к объекту своего 
исследования уважительно и без религиозно-национальнои, 
политической и иной предвзятости.

«Вообще казанские татары 
прекрасного телосложения. Лица 
у них длинноватые, глаза боль
шие. серые или черные, взор их 
проницателен; нос длинный, с 
горбом, восточный, губы толс
тые. а верхняя довольно длинна; 
скулы малозначущи. борода чер
ная. искусно подстриженная, и 
около губ побритая, череп про
долговатый и тонкий, всегда го
лый от бритья и покрытый тюбе
тейкою; уши длинные и отстаю
щие от головы, шея очень толс
тая: плечи преширокие; грудь вы
сокая. Они вообще высокорос
лы. и стан их необыкновенно 
прям. Походка их очень важная. 
Тело у них вообще белое, и без 
волос Многие татары дородны 
и толстобрюхи. В бытность мою. 
в их мечетях, я часто любовался, 
глядя на прекрасные значущие 
лица их стариков, и. по моему 
мнению, древние итальянские 
знаменитые живописцы могли бы 
с них взять лучшие образцы для 
представления исторических 
предметов из ветхого и нового 
завета»

«Татары горды, честолюбивы, 
гостеприимны, сребролюбивы, 
чистоплотны, по их состоянию 
довольно просвещенны. почти 
несуеверны, рождены для тор
говли. хвастливы, между собой 
дружелюбны, искательны, вкрад
чивого свойства, во всем уме
ренны и довольно трудолюбивы»

« этот, уже более двух веков 
покоренный и ныне рассеянный 
между русскими народ так уди
вительно умел сохранить свои 
обычаи, свои нравы и народную 
гордость, точно как бы они жили 
отдельно. »

«Татары живут очень опрятно 
В их избах чисто они имеют 
страсть несколько раз в год бе
лить печь, что делают даже и в 
развалившихся хижинах. Женщи
ны свое хозяйство держат в боль
шом порядке и чистоте, хлебы 
печь большие мастерицы; нигде 

по имени ребенок бегут к 
палке Если игрок прибежал 
раньше пастуха то он берет 
палку и опять кидает ее а 
сам снова прячется Если же 
игрок прибежал позже то 
становится пленником Его 
может выручить только иг 
рок который назовет его 
имя и успеет взять палку 
раньше пастуха Когда все 
будут найдены пастухом 
становится тот кто первым 
был обнаружен

ПРАВИЛА ИГРЫ Начи 
мать искать игроков мож 

нет таких вкусных и густых сли
вок. как у татарок, особенно их 
каймак, вареные сливки, густые 
как пенка. Я видел, как они оп
рятно доят коров надевают боль
шой фартук, моют теплою во
дою у коровы вымя и молоко пок
рывают чистым полотенцем»

«Сказав о хороших качествах 
деревенских татар, должно упо
мянуть и о дурных. Я уже сказал, 
что премудрый их пророк не умел 
своим грозным законом проник
нуть в сердца их. сделать их мяг
че и наклонить к нежным чувст
вам,— татары, как все восточ
ные народы, очень жестокосер
ды. грубы, нечувствительны и 
очень сердиты Довольно злопа
мятны и мстительны, но охотно 
подают милостыню и часто по
могают в случае несчастия, сво
им товарищам»

«Одна заповедь Магомета, не 
пить вино, кажется у них повсю
ду нарушается. В деревнях тата
ры любят очень вино и напива
ются допьяна.как и русские.сле
довательно. все пороки и непри
стойности. рождающиеся от 
пьянства, не чужды и татарам»

«Татары хитры, плутоваты и 
удивительно наклонны к воро
вству»

«Татарская поэзия .нейдет впе
ред, молодые люди занимаются 
только торговлею и заводами, а 
не думают сочинять что-нибудь, 
по их мнению, умное»

«Всякому заезжему без со
мнения. странно покажется най
ти в казанских татарах, говоря 
вообще, народ более образован
ный. нежели некоторые, даже ев
ропейские Татарин, не умеющий 
читать и писать, презирается 
своими земляками, и. как граж
данин, не пользуется уважением 
других. По сему-то всякий стен 
старается, как можно ранее за 
писать детей своих в училище 
где бы они выучились по крайней 
мере читать, писать и узнали бы 
начала своей религии» 

но только тогда когда па
лочка найдена и положена 
в круг Названный по име
ни игрок должен сразу 
выйти из укрытия Пленни
ка спасает игрок добежав
ший до палки раньше пас
туха

ЛИПКИЕ ПЕНЬКИ 
(Йэбешкэк букэндэр)
Три—четыре игрока садят

ся на корточки как можно 
дальше друг от друга Они 
изображают липкие пеньки 
Остальные играющие бега
ют по площадке стараясь не 
подходить близко к пенькам 
Пенечки должны постарать
ся коснуться пробегающих 
мимо детей Осаленные ста
новятся пеньками

ПРАВИЛА ИГРЫ Пеньки 
не должны вставать с мест


