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В правительстве области 6 августа — выборы губернатора Свердловской области

Пока только проекты Сегодня слово предоставляется кандидату 
в губернаторы В. ТРУШНИКОВУ (см. 2-ю стр.)

Три проекта постановлений 
главы администрации области 
значилось в повестке дня засе
дания областного правительст
ва в понедельник 31 июля Нс 
ни один не был утвержден. Жур
налисты пришли на это заседа
ние; чтобы услышать — увидеть 
Нину Риссель. докладчицу по 
вопросу «О запрете вывоза за 
пределы области зерна, муки·, 
узнать что-то о хлебных креди
тах. которые «ушли не туда· 
Увы, вопрос был снят с повест
ки дня без объяснений.

Второй проект — «Об уста
новлении нормативной цены 
земли» — оказался явно сырым, 
авторы его подошли к сложней
шему вопросу, цене на землю, 
слишком прямо и просто, а ведь 
пока нет Земельного кодекса, 
не утвержден земельный ка
дастр. где должны определять
ся качественные характеристи
ки земли и, стало быть, ее ис
тинная цена. Проект возвращен 
на доработку

1 Указом Президента РФ со
здан и работает общероссийс
кий фонд социальных гарантий

Виталий КЛЕПИКОВ.
Брифинг на 15-м

Об уборке урожая — 
уже сегодня

Тревожная пожарная обста
новка наблюдается в последние 
дни на лесных площадях на се
вере области, сообщил в поне
дельник на традиционном бри
финге и. о. главы администра
ции области Василий Задоро
жный Лесным пожаром охваче
но 2309 гектаров лесов Ивдель- 
ского и Бурматорского лесных 
хозяйств. Фронт огня, с кото
рым ежедневно борются около 
600 пожарных, составляет пять 
километров С территории об
ласти доступ техники к пожарам 
затруднен из-за малого коли
чества дорог, поэтому переброс
ка сил огнеборцев осуществля
ется через территорию Тюмен
ской области Вообще, этот год 
для свердловчан — на редкость 
неудачный С начала года.уже 
произошло 682 лесных пожара 
Гибнет не только ценная древе
сина. но и животный мир

В областной администрации 
начата работа по подготовке к 
уборке урожая Как всегда, важ

Визиты

«Крестьянин, пришедший в политику»
На прошлой неделе Екатеринбург посетил председатель Аграрной партии России М. Лапшин

военнослужащим (фонд «Гаран
тия»), Штаб Уральского обще
российского союза офицеров 
запаса и в отставке подготовил 
проект постановления о созда
нии областного отделения фон
да «Гарантия» Однако юриди
ческая и финансовая службы 
обладминистрации сделали ряд 
существенных замечаний по 
проекту, к которым присоеди
нилась и прокуратура области. 
В результате и этот проект был 
отложен как требующий серь
езной доработки.

Кроме обсуждения проектов 
на заседании правительства 
прозвучали две информации. О 
ходе выполнения областного 
Закона «О дополнительных ме
рах социальной защиты ветера
нов» сообщил начальник глав
ного управления социальной за
щиты Валерий Михайлов, посе
товав. что слишком часто отчи
тывается (и действительно — в 
понедельник 17 июля его слу
шали на тему адресной помо
щи. где он говорил и о ветера
нах...)

Заместитель главы админис

нейшая проблема — убрать вы
ращенное без потерь. Дело в 
том, что почти тридцать облас
тей России подвержены в этом 
году засухе, поэтому Свердлов
ская область могла бы. при ус
ловии максимального сохране
ния своего урожая, выгодно по
делиться с соседями, например, 
овощами Или поменять излиш
ки на сахар

Изыскиваются 15 миллиардов 
на обеспечение хозяйств горю
че-смазочными материалами, 
которых, оказывается еще не 
везде хватает

Вернулся из Москвы началь
ник облфинуправления Влади
мир Червяков и. как сообщил 
Василий Задорожный, «привез» 
прошлогодние долги федералы 
ного бюджета Так что теперь 
будет на что покупать топливо к 
зиме

Подписано распоряжение об 
обеспечении нормальной рабо 
ты избирательных комиссии и 
участков на местах 6 августа. 

трации области Николай Воро
нин проинформировал собрав
шихся о ходе подготовки к вы
борам губернатора, сказал, что 
кандидатов уже не девять, а во
семь — Л Некрасов заявил о 
снятии своей кандидатуры, мо
тивировав тем, что на него «да
вят·. не дают вести должным 
образом предвыборную кампа
нию.

Николай Андреевич обратил
ся к членам правительства с тре
бованием обеспечить в день 
выборов «нормальную и даже 
лучше, чем обычно» работу тран
спорта. чтобы люди могли до
браться до избирательных учас
тков. даже приехав из садов- 
огородов. подчеркнул важность 
телефонной и радиосвязи (в 
особенности с глубинкой), ра
боты магазинов, милиции —сло
вом, всех служб, от которых бу
дет 6 августа зависеть участие 
населения в выборах, их настро
ение: «Надо сделать все воз
можное. чтобы выборы состоя
лись — они ведь стоят огромных 
денег»

«Задача исполнительной власти 
— обеспечить выборы»,— заявил 
Задорожный.

Кушвинскому мэру Трегубову 
администрация вынесла заме
чание. выбрав из всех возмож
ных наказаний самое мягкое. 
«Мы не жаждем крови, пусть 
органы разберутся»,— пояснил 
Василий Задорожный.

Не ускользнуло от внимания 
журналистов и то обстоятельст
во. что Нина Риссель. зам гла
вы областной администрации, 
несмотря на просьбы и требо
вания. с представителями об
ластных средств массовой ин
формации до сих пор не встре
тилась. Василий Задорожный 
сообщил, что Нина Михайловна 
находится в Москве и выполня
ет поручение добиться от феде 
ральных властей включения на
шей области в Федеральный 
фонд зерна.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

На очередном заседании из
бирательной комиссии Свер
дловской области впервые при
сутствовали ее новые члены с 
правом совещательного голоса, 
предложенные в состав комис
сии кандидатами на должность 
губернатора. Они убедились, 
сколь многочисленные и непро
стые проблемы ставит жизнь 
перед организаторами выборов.

Повестка заседания включа
ла в себя полтора десятка во
просов Особенно объемным 
оказался, как это часто бывает, 
пункт «разное» Обращения го
родских и районных избиратель
ных комиссий, местных адми
нистраций требовали незамед
лительной реакции. До сих пор 
не оправилось от страшного по
жара Верхотурье. В поселке 
Привокзальном не сохранилось 
оборудование избирательного 
участка. Другие причины приве

Социологи утверждают

Самый 
популярный 

генерал
ЕКАТЕРИНБУРГ. Рейтинг 

только что вступившего на 
стезю большой политики ге
нерала Александра Лебедя 
определили социолог·.-, объ
единения избирателей 
«Отечество». Были получе
ны ответы от 514 екатерин
буржцев. В гипотетической 
паре кандидатов в Прези
денты России «Лебедь про
тив Явлинского» первый 
«перевесил» в 7.4 раза. В 
паре «Лебедь против Чер
номырдина» генерал пре
восходит премьера в 9,7 
раза. Рейтинг А. Лебедя 
превосходит рейтинг В. Жи
риновского в 13.2 раза. Осо
бо популярен генерал сре
ди молодых офицеров, ис-

Поивели черту
ли в негодность помещения из
бирательных участков в посел
ках Фура, Мостовая. Калачик. 
Избирательная комиссия облас
ти решила выделить Верхотур
скому району дополнительные 
средства для приведения в над
лежащий вид мест для голосо
вания.

Другое стихийное бедствие 
— июньский ураган — осложни
ло положение в Алапаевском 
районе: разрушены линии элек
тропередач и связи. Обещанные 
средства из областного бюдже
та поступают с большой задер
жкой. В некоторых жилых квар
талах города и района нет све
та, не работают телевизоры, те
лефон и радио, люди лишены 
информации.

Областная комиссия приняла 
решение выделить 50 миллио
нов из своего резерва на при
обретение для Алапаевско

пытывающих к нему самые 
горячие чувства и надею
щихся, что с его помощью 
русская армия преодолеет 
комплекс униженности и 
пренебрежения к ней со 
стороны общества. Опрос 
проведен как среди сторон
ников А. Лебедя, так и сре
ди оппонентов. Объедине
ние избирателей отмечает, 
что эти данные нельзя эк
страполировать на всех 
уральцев По данным «Оте
чества». более представи
тельная выборка московс
ких социологов «Лебедь 
против Ельцина» дала соот
ношение 4,8 раза в пользу 
популярного генерала.

ЕАН. 

го района технических средств 
связи, а также оплатить изда
ние специального выпуска га
зеты «Алапаевская искра» с ма
териалами, посвященными кам
пании по выборам губернатора.

Комиссия удовлетворила про
сьбу администраций Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга и города Нижняя Тура о 
проведении опроса населения 
на участках по выборам губер
натора. В том и другом случае 
речь идет о церкви. Уралмашев- 
цы должны выбрать место для 
сооружения храма Рождества 
Христова, а нижнетуринцы — 
решить вопрос о самой необхо
димости строительства храма в 
их городе.

А вот инициаторам референду
ма из поселка Бисерть Нижнесер- 
гинского района пришлось отка
зать: главы местного самоуправ
ления из Бисерти, Киргишан и

Криминал

Гремят взрывы
Во второй половине минувшей недели чрезвычайно 
накалилась криминогенная обстановка в Екатеринбурге. 
Серия тяжких преступлений, состоявшихся на улицах города, 
позволяет некоторым аналитикам областного УВД 
предполагать начало новой криминальной войны между 
преступными группировками за передел сфер влияния в 
областном центре.

Хроника событий такова. 27 
июля в городе произошли два 
взрыва. В 16 часов 30 минут 
неизвестные лица, предположи
тельно из одной из аудиторий 
5-го этажа архитектурного ин
ститута, бросили две гранаты 
РГД-5 к Офису компании «Фин- 
промко». Директор компании А. 
Павлов вместе с коллегами в 
это время направлялся в со
провождении телохранителей к 
своему «кадиллаку». От взрыва 
пострадали 9 человек, среди 
них — двое случайных прохо
жих. А. Павлов и еще 4 челове
ка госпитализированы. Сам ди
ректор. для которого, как пред
полагает милиция, и были пред
назначены гранаты, получил ос
колочные ранения бедра. Как 
известно, правоохранительные 
органы Екатеринбурга ранее 
возбудили уголовное дело о вы

Ключевой решили поставить на 
местных референдумах вопрос о 
создании местного сообщества с 
центром в поселке Бисерть. Они 
провели подготовительную рабо
ту. но не обратились вовремя в 
избирательную комиссию облас
ти, что привело к срыву сроков, 
отведенных законом на необходи
мые для подготовки референдума 
процедуры. А поэтому областная 
комиссия не разрешила инициа
торам референдума привлечь к 
работе избирательные комиссии 
по выборам губернатора.

Вообще же областная комис
сия на заседании как бы прове
рила по всем пунктам готовность 
к проведению голосования и 
подведению его итогов. Утвер
жден график доставки избира
тельной документации о резуль
татах голосования в избиратель
ную комиссию области, опреде
лен порядок ее приема и обра

могательстве, в котором заме
шаны сотрудники службы бе
зопасности «Финпромко». 
«Молва немедленно связала 
скандал с именем нынешнего 
кандидата в губернаторы Анд
рея Калетина, директора АО 
«Завод электромедицинской ап
паратуры». Некоторые его до
веренные лица являются работ
никами «Финпромко»,— сооб
щает агентство ЕАН. Сам Кале- 
тин такие параллели со своим 
именем категорически от
рицает.

В тот же день в 21 час в 
руках неопознанного мужчины 
30—40 лет в подъезде много
этажного жилого дома по ули
це Высоцкого взорвалось не
установленное устройство. По 
неофициальным источникам 
агентства ЕАН, «здесь готови
лось покушение на вора в зако-

Официально 

ботки, составления сводных дан
ных об итогах голосования.

Кстати, досрочное голосова
ние уже идет. В Екатеринбурге 
в помещении городской изби
рательной комиссии, как доло
жил ее председатель И. Выдрин, 
проголосовало около 400 чело
век.

Приняты на заседании и «до
лгоиграющие» решения, кото
рые будут действовать и после 
завершения кампании по выбо
рам губернатора. Они в основ
ном касаются автоматизирован
ной информационной системы, 
которая в будущем должна об
служивать выборы. Приняты 
положения об информационном 
центре, его руководителе, опе
раторах-консультантах Часть 
долгосрочной программы будет 
опробована уже в ближайшие 
дни. ___________

(Роб. инф.).

не Тимура». Если это и было 
покушение, то для заказчиков 
оно закончилось неудачно. Ус
тройство сработало раньше 
срока и разорвало на куски 
того, кто его нес. С осколоч
ным ранением в живот госпи
тализирован также 26-летний 
неработающий.

Утром в пятницу в Екатерин
бурге произошло еще одно по
кушение. Возле дома № 4 по 
улице Токарей одиночными вы
стрелами из движущихся «Жи
гулей» убит 21-летний тагиль- 
чанин Юрий Егоров, осужден
ный в 1990 году на 5 лет лише
ния свободы за вымогательст
во и находившийся в розыске. 
Позднее автомашина, из кото
рой. предположительно, стре
ляли в Егорова, была обнару
жена на перекрестке улиц 
Токарей—Татищева. Как выяс
нилось, машина «числилась» в 
угоне, в салоне ее обнаружен 
брошенный автомат .без патро
нов.

В пятницу же в Екатеринбур
ге на перекрестке улиц Боль
шакова — 8 Марта выстрелом 
из мелкокалиберного пистоле
та был убит стажер уголовного 
розыска.

С 1961 года он считал себя 
«рядовым сельским коммунис
том». а сегодня озабочен «заво 
еванием власти на всех уров
нях» Для осуществления столь 
грандиозных замыслов господин 
Лапшин предлагает «неустанно 
работать над созданием в каж
дом селе и городе организаций 
Аграрной партии» Наша област
ная ячейка насчитывает пока 200 
аграриев. Но, по решению 3-го 
съезда этой партии, рекомендо
вано всякой деревне завести 
хотя бы трех аграриев-партий
цев Став, таким образом, мас
совой партией. АПР уж непре
менно защитит интересы кресть

янства. Тем более что на боевом 
счету ее предводителя есть и 
опыт реанимации Коммунисти
ческой партии России, и борьба 
за освобождение В. Стародуб
цева, и организация акции про
теста крестьян против развала 
колхозов.

Собственно, вся пресс-конфе
ренция, устроенная в честь 
странствующего крестьянина, 
была пропитана утомительными 
подсчетами потенциальных из
бирателей да сетованием на не
справедливую нарезку округов.

Приятно удивившись тому, как 
активно поддерживает аграриев 
промышленный Урал. М. Лапшин

заявил, что на грядущих выбо
рах надеется получить 30 про
центов голосов

А пока политики снуют по 
стране, уральцы самостоятель
но вырастили скот и хороший 
урожай. «Помогите реализовать. 
Михаил Иванович!» — обратились 
к аграрию местные хозяева Оче
видно. следуя старой присказке 
«свои люди — сочтемся!», госу
дарство, оплачивая чистоганом 
иностранное продовольствие, 
отнюдь не торопится рассчитать
ся с соотечественниками. Агра
рии печально разводят руками: 
долг колхозов за использование 
электричества и прочих госре-

сурсов составил 31 миллиард 
рублей А государство в свою 
очередь задолжало им за пос
тавленные продукты уже 61 мил
лиард рублей

но Урал кормят большей 
частью не колхозы, а индивиду
альные хозяйства. Они вообще 
не должны государству ни гро
ша. Но и свое добро за долго
вые расписки не отдадут Об этих 
кормильцах на пресс-конферен
ции речь не зашла.

Зато с восторгом было пове
дано о Всероссийском слете мо
лодых аграриев, проходившем в 
конце мая в Москве. Молодежь, 
выпросив в местных музеях на

циональные костюмы, съехались 
толпою ряженых в столицу со 
всех краев России, даже из Чеч
ни М. Лапшин, спохватившись, 
назвал ошибкой невнимание к 
ветеранам сельского труда, и как 
результат — моложавость Аграр
ной партии.

После рабочего совещания 
«крестьянин, пришедший в по
литику» продолжит партийный 
вояж в Красноярск, Якутск, на 
Дальний Восток, политизируя по 
пути колхозные умы и собирая 
их под стягом Аграрной партии.

Профессионалы 
уверяют, 

что к выборам это 
отношения не имеет

Татьяна КОВАЛЕВА.

В понедельник на встрече с журналистами заместители 
начальников облУВД и РУОП Анатолий Тетюев и Виктор 
Сенцов заявили, что слухи о политической подоплеке 
криминальных событий минувшей недели необоснованы.

взрывов у офиса «Финпромко» 
и тем, что один из учредителей 
компании Андрей Калетин бал
лотируется в губернаторы, спе
циалисты ответили, что здесь

Чеченский узел

Прощались с земляком
Еще один цинковый гроб лег в уральскую землю

В прошлую субботу жители поселка 
Арти прощались со своим земляком 
подполковником Евгением Мокруши
ным. 24 июля он при выполнении бое
вого задания в Ингушетии получил тя
желые ранения и через сутки скончал
ся

Бронетранспортер с группой погра
ничников следовал по одной из дорог 
охраняемой погранотрядом территории 
и подорвался на двух противотанковых 
минах. 15 бойцов получили ранения. 
Погибли водитель и два офицера. Сре
ди них и Е. Мокрушин, служивший на
чальником штаба погранотряда, бази
рующегося близ Назрани.

Как считают сослуживцы, погранич

ники стали жертвой «минной охоты» 
Взрывные устройства были заложены 
специально для подрыва именно это
го БТР

Евгению Мокрушину было 43 года. 
25 из них от отдал ратной службе 
Несколько лет офицер выполнял во
инский долг в посольстве Советского 
Союза в США.

В семье погибшего — вдова и три 
дочери.

Похороны прошли при большом 
стечении местных жителей, друзей, 
знакомых и родственников убитого

У могилы не произносились пыш
ные речи — словами горю не помо
жешь. Веселый, жизнелюбивый офи

цер выполнил свой боевой долг так, 
как смог Судьбу не выбирают

Георгий Широкалов. бывший 
школьный учитель погибшего, не сдер
живая слез, горько упрекнул российс
кое правительство в развязывании че
ченского конфликта.

Под сенью белых русских березок 
упокоился подполковник Мокрушин — 
первая жертва современной кавказс
кой войны на территории Артинского 
района и самый старший по воинско
му званию среди уральцев, вернув
шихся с этой проклятой войны в цин
ковых гообах.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Спецназовцы вылетели в Грозный
ЕКАТЕРИНБУРГ Двенадцать бой 

цов отряда специального назначе
ния вылетели в Г розный По предва
рительным данным, главной задачей 
бойцов будет охрана изолятора вре

менного содержания столицы Чеч
ни Команда в большинстве своем 
состоит из бойцов Ивдельского 
спецназа. Лишь два человека — ко
мандир отряда и один боец — со

трудники Екатеринбургского спецна
за «Россы» службы по исправитель
ным делам УВД области

ЕАН.

Имеет место борьба пре
ступных группировок, и связы
вать обострение криминогенной 
ситуации с предстоящими вы
борами. по мнению милицейс
ких профессионалов, никак не
льзя. Убийство стажера уголов
ного розыска было раскрыто по 
горячим следам. Задержан муж
чина, предположительно, при
балт, по предварительной ин
формации, знакомый убитого, 
с которым они вместе направ
лялись домой. У задержанного 
изъят стартовый пистолет, пе
ределанный для стрельбы мел
кокалиберными патронами.

Как известно, один из пред

полагаемых исполнителей не
удачного покушения в доме по 
улице Высоцкого находится в 
больнице в тяжелом состоянии. 
Милиция не теряет надежды до
просить его, когда тот придет в 
сознание.

Вообще, заявил Анатолий Те
тюев, ситуация взята органами 
под жесткий контроль, по фак
там преступлений созданы 
следственно-оперативные груп
пы, усиленные опытными со
трудниками УВД Екатеринбур
га и области.

На вопрос, не усматривают 
ли аналитики облУВД какой- 
либо связи между фактами

и усмотреть-то ничего нельзя, 
связи просто нет никакой. А вот 
по факту нападения на избира
тельный штаб Леонида Некра
сова, который недавно высту
пил по телеканалу «АСВ» с от
казом баллотироваться, мили
ция ведет расследование, хотя 
официальных заявлений от пос
традавших не было, а какие- 
либо объяснения они отказа
лись давать. Тем не менее факт 
нападения был, милиция уста
новила это точно Впрочем, 
пока идет следствие, делать 
какие-то выводы преждевре
менно.

Алексей ЗОРЯ.
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ТРУШНИКОВ ВАЛЕРИЙ

..Появление на политической арене, выдвиже
ние кандидатом на губернаторский пост Валери« 
Трушникова для многих, в особенности для поли
тологов, были неожиданностью. Для избирателей 
он вообще был фигурой почти неизвестной, чем- 
то вроде «серого кардинала», непотопляемого за
местителя — сначала у Росселя, затем у Страхо
ва... Без каких-либо политических амбиций, не 
«прославившийся» скандальными историями, не 
попадавший в опалу. И вдруг — Трушников і 
самом центре предвыборной борьбы, в его польз? 
отказываются от этой борьбы такие известные і 
регионе политики, как А. Гребенкин и Г Карело
ва. Его поддержали самые различные движения і 
блоки: ДПР, ПДДП, «Яблоко» и Аграрная партия 
Компартия России и «Кедр».

Что заставило людей объединиться в поддерж 
ку именно В. Трушникова, что подвигло самого 
кандидата сменить имидж спокойного депутата, 
размеренно и добросовестно выполняющего обя
занности, наказы избирателей, без помпы и рек
ламы работающего с коллегами и подчиненными? 
Ответ на эти вопросы уже не раз прозвучал и в 
прессе, и на встречах с избирателями. Не повто
ряя эти ответы, сформулируем суть их: видя из
нутри все нарастающую конфронтацию главных 
политиков региона, не ведущую к конструктив
ным переменам в области, понимая ответствен
ность администрации перед жителями, избирате-

ВАЛЕРИЙ 
ТРУШНИКОВ

лями. «сторонник золотой середины», как назва?. 
себя Валерий Георгиевич, пришел к необходи
мости взять такую ответственность на себя

«Конкуренты», почувствовав за недавним «уме
ренным» помощником реальную силу, заволно
вались. стали искать объяснения такому «ходу 
конем» Быть может, эта какая-то тонкая игра, 
«подножка», преследующая цель оттянуть голоса 
избирателей и провалить выборы? Или Трушни
ков. наглядевшись на политические страсти во
круг первых лиц (и претендентов на кресло губер
натора), «заразился» их амбициями и захотел по
пасть в «первую десятку» местных политиков?

Ни то. ни другое. Валерий Георгиевич ни от 
кого не скрывает ни причин своего решения, ни 
планов. Он трезво оценил сложившуюся в облас
ти ситуацию, отношения региона с Центром, он 
лучше других знает «кто чего стоит», и пришел к 
выводу, что способен поднять область на долж
ную высоту, закончить противостояние, объеди
нить усилия эффективных политиков ради обще
го дела. Он намерен согласовать программы раз
ных лидеров, групп и движений, тем более, что 
опыт подобной конструктивной работы у Труш
никова богатый. Он в большей степени практик, 
человек дела, при этом — руководитель, умею
щий найти общий язык с представителями самых 
различных течений.

...Кандидат на пост губернатора помимо этого 
— кандидат в мастера спорта по скалолазанию, 
альпинист. Он поэтому прекрасно знает, что та
кое быть в одной связке. Дал слабину один, 
сошел с тропы другой —не будет восхождения к 
вершине.

Труднее всегда тому, кто идет впереди, про
таптывая дорогу «команде». Трушников, по

корявший вершины Памира, Кавказа. Тянь-Шаня, 
уверен, что сможет встать во главе «связки» и 
привести ее к вершине.

С. НОВИКОВ.

Утверждены решением избирательной 
комиссии области от 14 июля 1995 года.

Разъяснения
избирательной комиссии Свердловской 

области о порядке заполнения 
избирательного бюллетеня для голосование 

по выборам Губернатора 
Свердловской области

В воскресенье 6 августа 1995 года прово
дятся выборы Губернатора Свердловской об
ласти

Каждый избиратель получает один бюлле
тень по выборам Губернатора Свердловской 
области В бюллетень занесены в алфавитном 
порядке данные о 9-ти зарегистрированных 
кандидатах.

Для того, чтобы воля каждого избирателя, 
принявшего участие в голосовании, была уч
тена. избиратель должен правильно заполнить 
бюллетень для голосования

При голосовании избиратель после озна
комления со списком кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень, должен поставить 
крест ( + ) либо любой иной знак в пустом квад
рате напротив фамилии того кандидата, за 
которого он голосует

В случае, если избиратель голосует против 
всех кандидатов, то крест или иной другой 
знак ставится в квадрате, расположенном на
против строки «Против всех кандидатов»

Избиратель может проголосовать не более 
чем за одного кандидата

Избирательная комиссия Свердловской об-

итогов голосования использовать для заполне 
ния избирательного бюллетеня по выборам Гу
бернатора Свердловской области один и тот же 
знак — крест (+ или X)

Во избежание затруднений в подсчете голо
сов не вносить, помимо своего волеизъявления 
в бюллетень для голосования, подписей, при
зывов оценок

Бюллетень заполняется чернилами или пас
той

Признаки признания бюллетеня недействи
тельным

1 Бюллетень для голосования носит следы 
подчистки или иного способа подделки; изго
товлен неофициально

2 Бюллетень для голосования не снабжен 
печатью участковой избирательной комиссии 
либо подписями двух ее членов.

3 Если из бюллетеня нельзя установить во
леизъявление избирателя, в частности:

— в котором крест либо иной знак (знаки) 
проставлен более чем в одном квадрате (в 2-х, 
3-х, 4-х. 5-ти. 6-ти. 7-ми, 8-ми, 9-ти):

— проставлен одновременно против фами
лии одного из кандидатов и в строке «Против

Большая политика

Армія
московского

гостя
прозвучала недавно в исполнении депутата 

Государственной Думы Б. Федорова 
в переполненном зале ОДО

в Екатеринбурге
Зачастили к нам столичные 

господа. Того и гляди, пожалу
ют Жириновский и Руцкой со 
своими программами. А пока 
екатеринбуржцы не без инте
реса послушали о бравых на
мерениях движения «Вперед, 
Россия!».

Прежде всего, собравшие
ся пожелали узнать, как быв
ший министр финансов Рос
сии относится к нынешней де
ятельности Центрального бан
ка и к «опальному» Геращенко 
в частности.

Б. Федоров иронично за
явил, что к бывшему предсе
дателю Центробанка у него 
«любовь неизбывная» В. Ге
ращенко, сообщил он,—бан
кир-профессионал. И виноват 
лишь тем, что не смог в свое 
время употребить подведом
ственное ему хозяйство во бла
го народа. «Нет сегодня эко
номического института важнее 
Центрального Банка. Шесть лет 
назад мало кто знал имя его 
председателя, теперь эта дол
жность превратилась в поли
тическую. привлекающую все
общее внимание».

Вопрос лишь в том. насколь
ко четко Центробанк выполня
ет свои функции, которые в ус
ловиях рыночной экономики 
всегда предельно просты: 
обеспечивать надежность де
нег и прочность банковской 
системы. Это низкая инфляция, 
устойчивый валютный курс. В 
банковской системе — это чес
тность с клиентами, устойчи
вость.

Оратор назвал валютный ко
ридор больше психологичес
кой мерой. Такое положение, 
когда «курс валют стоит, а цены 
растут», не может продолжать
ся долго.

Только снижение инфляции 
почувствуют все и каждый. Не-

надежные цифры роста объ
ема производства за ужином 
не скушаешь. Апеллируя к 
встрепенувшимся отраслям 
производства, спешащие гос
пода говорят о наступившей 
стабилизации. А в оборонной, 
легкой промышленностях спад 
по-прежнему. Уж если кто и 
чувствует себя уверенно, так 
это Газпром —самая большая 
империя в России и в мире. 
Есть еще крепкие хозяйства, 
которые хотят взять на себя 
некогда государственные фун
кции. Но если пять фирм по
делят всю страну — это опас
но,— считает Б. Федоров.

Правительство прямо-таки 
торопится избавиться от госу
дарственной собственности, 
часто за бесценок. Лидер дви
жения «Вперед, Россия!», слов
но на правах будущего хозяи
на, обеспокоен: «чтобы второ
пях. те. что бегут с корабля, не 
разграбили оставшееся»

А покуда никто из властных 
лиц не бежит, господин Федо
ров, странствуя по России, на
шел в регионах «немало со
временных и сильных людей» 
Но их меньшинство. Власть на 
местах, как и в Москве, оста
ется прежней. Пропасть меж
ду новым в экономике и ста
рым в политике увеличивает
ся.

— Меня «убивают» ответ
ственные официальные лица, 
взявшие на себя груз опреде
ления судьбы страны,— возму
щается депутат,— Начинаешь 
обсуждать конкретные вопро
сы — жилье, преступность, ин
фляция — и слышишь, что ни
чего не поделаешь, лет 100 
надо ждать... Дудки-с, госпо
да! Не можете — уйдите, сгинь
те с экранов телевизоров, не 
морочьте людям голову, не па
разитируйте на терпении на

рода, уступите место тем, кто 
может и знает как.

Такими риторическими 
«увольнениями» правительства 
некоторые реформаторы ста
раются привить нам любовь к 
действенным реформам. Ведь 
реформы, по их мнению,— это 
«не спад производства, а бум 
производства, когда все долж
но кипеть, бурлить, когда вся 
страна покроется строительны
ми кранами, а люди будут по 
собственному желанию рабо
тать по 20 часов в сутки, так 
как привалила возможность 
честно и безопасно много за
работать»

— Откуда средства на такую 
красивую жизнь? — задают са
мый каверзный вопрос враги 
решительных действий. И на 
это у Б. Федорова нашлись де
ловые рекомендации. Вот не
сколько простейших путей:

— Продажа дач. домов от
дыха, других объектов приви
легий. Никто, кроме президен
та и премьера, не будет иметь 
официальной резиденции. Это 
даст минимум 1 миллиард дол
ларов на жилье для инвали
дов. ветеранов, пенсионеров.

— Ликвидация внешнеэко
номических льгот вернет в 
бюджет 3 миллиарда долларов.

— Сокращение госаппара
та, проедающего 2 процента 
бюджета, как минимум в два 
раза.

Жесткие меры, конечно, на
поминают призывы булгаков
ского Шарикова: «Все отобрать 
и поделить». Но благодаря та
кой экономии, утверждает ли
дер движения «Вперед, Рос
сия!». появятся дополнитель
ные средства для культуры, 
здравоохранения, образова
ния. социальной защиты.

Б. Федоров убежден, что 
уже сегодня можно решать, на

пример, вопросы индексации 
пенсий автоматически, а не из
матывающими парламентски
ми дебатами. В силах государ
ства позаботиться и о сохра
нении вкладов населения. Для 
этого Сбербанк, где лежат 40 
процентов вкладов всех рос
сиян, должен поднять процент
ную ставку хотя бы с оглядкой 
на 51 процент, принятый Цен
тральным банком.

А от иностранной «помощи» 
как государственной политики 
«Вперед, Россия!» предлагает 
отказаться немедленно. И без 
нее Россия — банкрот перво
степенный. Но купить нормаль
ную жизнь за счет иностран
ных кредитов еще никому не 
удавалось. Их очередная пор
ция только снижает желание 
власти что-нибудь делать. Вы
клянченными деньгами чаще 
всего затыкают дыры, пуская 
их на валютный рынок.

Во имя российского прести
жа сторонники Б. Федорова со
бираются прекратить тактику 
наращивания внешнего долга 
и даже обязуются цивилизо
ванно решить долговую про
блему в течение 15 лет

Узнав, что на частичное по
гашение внешнего долга мо
гут пойти государственные па
кеты акций промышленности, 
люди задали Б. Федоров.у во
прос: «Не раскупят ли инос
транцы наше производство?»

Господин реформатор отве
тил, что знает пока единствен
ный случай с шоколадной фаб
рикой, где пришлые капиталис
ты заявили о себе в полный 
голос. Работники фабрики 
весьма довольны новыми ше
фами, точнее, новой зарпла
той, и тем, что ее теперь не 
задерживают

Но чтобы не надеяться на 
«американского дядюшку», не
дурно было бы ослабить нало
ги, давящие отечественных 
тружеников. На это и направ
лена пропагандируемая им ре
форма, в которой отказ от фис
кально-карательной налоговой 
политики невероятным обра
зом сочетается с ужесточени
ем системы сбора налога.

И хотя сам Б. Федоров счи
тает, что дальнейшее промед
ление с реформами «смерти 
подобно», да в народе-то го
ворят: «не запрягши, не пого
няют». Вполне естественно за
крадывается ехидная мыслиш
ка: почему же у столь уверен
ного в себе человека не хвати
ло сил использовать свои зна
ния и интеллект на посту ми
нистра финансов?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Сельские будни
Планируется...

новоселье
Новостройками рабочих совхо

за «Камышловский» не удивишь. 
Вступили в строй лишь за ны
нешний год: цех по переработке 
молока, цех по производству ас
фальта (кстати, теперь почти все 
дороги в отделениях хозяйства 
покрыты асфальтом), заложены 
фундаменты под 4 жилых дома — 
коттеджа.

Хотя хозяйство и считается 
птицеводческим, но не меньше 
внимания, чем курам и уткам, уде
ляют здесь крупному рогатому 
скоту. К имеющимся уже коров
никам более чем на 1000 голов 
скота, камышловцы начали соору
жать дополнительно коровник с 
родильным отделением на 100 
коров. К концу года планируется 
новоселье животных.

Станислав ВАГИН.
НА СНИМКЕ: после выпаса 

— домой.
Фото Алексея КУНИЛОВА. '*

У наших 
соседей

Заказ 
на моторы 

для самолетов
ПЕРМЬ. Заказ на изготовле

ние партии моторов ПС-90А для 
самолетов ИЛ-96-300 скоро по
лучат пермяки от компании 
«Аэрофлот». В ее планах —со
лидное пополнение парка за 
счет ильюшинских лайнеров с 
пермскими двигателями. На 
трансатлантических линиях эк
сплуатируется несколько ИЛов 
с отечественными двигателями, 
которые хорошо себя зареко
мендовали. Деловой визит ру
ководителей крупнейшей оте
чественной компании «Аэрофлот 
— российские международные 
авиалинии» к пермским само
летостроителям укрепил парт
нерские связи между создате
лями известного двигателя ПС- 
90А и эксплуатирующей его фир
мой. Партнеры поставили зада
чу усовершенствовать машину, 
повысить ее ресурс и надеж
ность, обеспечить хороший уро
вень технического сервиса в за
рубежных аэропортах.

Аграрная 
академия

ТЮМЕНЬ. Первая в России 
«Большая аграрная академия» 
создается в Тюмени. Она объ
единит все научные и учебные 
сельскохозяйственные заведе
ния в области. Создается ассо
циация на базе сельскохозяй
ственной академии, в которой 
сейчас работают 2 академика, 
60 кандидатов и 18 докторов 
наук. У «Большой аграрной ака
демии» три задачи: подготовка 
кадров, прогнозирование разви
тия отрасли и разработка новых 
технологий для села. С помощью 
ученых будут скорректированы 
реформы, проводящиеся в де
ревне, предложены наиболее 
выгодные для крестьян виды 
деятельности.

Засуха 
в Зауралье

КУРГАН. Менее десяти цент
неров зерна с гектара будет 
собрано в Зауралье. Засуха уже 
«списала» посевы на сотнях ты
сяч гектаров в Курганской об
ласти. Нынче в выигрыше ока
зался тот, кто рано отсеялся, 
так как посаженные после 20 
мая культуры сильно изрежены. 
На части площадей совсем нет 
всходов, а остальные засохли. 
Уборка уже началась, но не сня
та проблема с топливом. Более 
половины зерноуборочных ком
байнов не готовы к работе.

ЕАН.

ласти рекомендует избирателям:
— в цепях упрощения подсчета голосов и 

предотвращения разночтений при подведении

всех кандидатов».
— крест либо иной знак не проставлен ни в 

одном из квадратов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
по выборам Губернатора Свердловской облает·
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Поставьте крест либо любой иной знак в пустом квадрате напротив фамилии того кандидата, 

за которого Вы голосуете, либо в квадрате, расположенном напротив строки "Против всех 
кандидатов".

Вы можете проголосовать не более чем за одного кандидата, указанного в бюллетене.

ГАЙСИН МАЛИК ФАВЗАВИЕВИЧ.
І959г.р.. генеральный директор АОЗТ "Средне-Уральское АО", проживает в 

г.Екатеринбурге, выдвинут группой избирателей.

ЗЯБЛИЦЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. Л
1965г.р., генеральный директор Уральского представительства^ 

"Интеруголь", проживает в г.Екатеринбурге, выдвинут обществе 
объединением "Зяблицев-фонд".

Мест» 
дішікчгп*

КАДОЧНИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,
І943г.р„ генеральный директор АОЗТ Корпорации "Русека Ампь”. проживает 

в г.Екатеринбурге,, выдвинут Свердловской областной партинщк организацией 
Коммунистической Партии Российской Федерации. "ч

КАЛЕТИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
1958г.р., генеральный директор АООТ "^авод электромедицинской 

аппаратуры", проживает» г.Екатеринбурге, выдвшф^^ппой избирателей·

МАРТЬЯНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
1954г.р., кинорежиссер-постановщик Свердловской киностудии, проживает в 

г.Екатеринбурге, выдвинут Средне-Уральской региональной организацией 
Либерально-Демократической партии Ро^ии. __________ _____ _____________

НЕКРАСОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ^

1958г.р., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, проживает в г.Екатеринбурге, выдвинут избирателями.

РОССЕЛЬ ЭДУАРД ЭРГАК.ОВИЧ,
І937г.р., председатель 4ѲІрдловской областной Думы, проживает в 

г.Екатеринбурге, ■ выдвинут^рбществеяньм непартийным объединением 
"Преображение Урала".

СТРАХОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
1942г.р., главуадминистрации Свердловской области, проживает 

г .Екатеринбурге, Щ^нуг 17-ю группами избирателей и избирателями.

ТРУШНИКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ,
І950г.р., первый заместитель главы администрации, первый заместитель

председателя Правительства Свердловской области, проживает в г.Екатеринбурге,
выдв группами избирателей.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

Недействительным признается избирательньй бюллетень, изготовленным 
неофициально; без печати участковой избирательной комиссии, либо подписей 
двух членов участковой избирательной комиссии; а также такой, из которого 
нельзя установитъ волеизъявление избирателя, а частности, в котором крест либо 
иной знак (знаки) проставлен более чем в одном квадрате, или проставлен 
одновременно против фамилии одного из кандидатов и в строке "Против всех 
кандидатов", или не проставлен ни в одном из них.

В случае снятия каким-либо кандидатом 
своей кандидатуры на выборах Губернатора 
Свердловской области избирательная комис
сия Свердловской области поручает город
ским, районным и участковым избиратель
ным комиссиям произвести вычеркивание 
указанной кандидатуры в тексте избиратель
ного бюллетеня для голосования по выбо
рам Губернатора Свердловской области пу
тем проведения сплошных горизонтальных 
линий посередине всех строк с данными 
указанного кандидата. При этом в пустом 
квадрате, расположенном напротив вычер
кнутых строк, ставится подпись председате
ля той избирательной комиссии, где будет

выдаваться избирательный бюллетень.
6 августа 1995 года при подсчете голосов 

избирателей учитываются в качестве действи
тельных все бюллетени с голосами избирате
лей «за» выбывшего кандидата, поданные 
досрочно проголосовавшими избирателями.

Если при вскрытии избирательных ящи
ков будут обнаружены избирательные бюл
летени, в которых напротив вычеркнутой 
фамилии в квадрате с подписью председате
ля избирательной комиссии избирателями 
поставлен крест или любой иной знак, то 
такие бюллетени признаются недействитель
ными по причине неясности волеизъявления 
избирателей.

По области

Кислотные дожди
ПЕРВОУРАЛЬСК. Телефонограмму в комитет по охране приро

ды передала первоуральская лаборатория мониторинга окружаю
щей среды: «Постоянно регистрируется повышенное содержание 
сульфатов и серной кислоты, что создает условия для выпадения 
кислотных дождей» Цех № 3 АО «Хромпик» остается основным 
«поставщиком» в воздух сероводорода, а цех № 7 новотрубного 
завода отравляет атмосферу окисью азота. Максимальная средне
суточная концентрация двуокиси азота превысила шесть ПДК.

Открыт автомобильный мост
СЕРОВ. Восстановлена сухопутная связь Гаринского и Серов

ского районов с остальным миром — открыт автомобильный мост 
через реку Какву, по которому доставляют грузы на север области. 
Новое строение, возведенное АО «Уралмостострой», создано с 
учетом строптивого характера горной реки и отвечает современ
ным требованиям. Сооружение построено в рамках программы 
«Наводнение» на месте старой переправы, снесенной серовским 
паводком в 1993 году С энтузиазмом его открытие встретили 
садоводы, добиравшиеся до своих огородов объездной дорогой с 
крюком длиной в восемь километров.

Новая продукция новоуральцев
НОВОУРАЛЬСК. Разнообразить меню новоуральцев стремятся 

работники ассоциации пищевых предприятий. Осенью к столу го
рожан подадут грибы вешенки, пробная партия которых выращива
ется в специальных корзинах. Не забыли и о сладкоежках. На 
молочном заводе, входящем в состав ассоциации, освоен выпуск 
конфет «Коровка», которые стали любимым лакомством многих 
новоуральцев. Раньше за «Коровкой» ездили в областной центр, а 
то и в столицу. Скоро будет приобретена глазировочная машина, с 
помощью которой новоуральские пищевики смогут выпускать кон
феты, покрытые шоколадной и сахарной глазурью.

И снова — столкновение интересов
КРАСНОТУРЬИНСК. Закрывается первый в области широкоэк

ранный кинотеатр, построенный в Краснотурьинске на фундаменте 
уничтоженной Максимовской церкви в 1956 году. Верующие требу
ют вернуть им храм. Судьба оборудования, в частности импортной 
киноустановки — одной из шести, имеющихся в области, пока не 
решена. Новое помещение кинотеатру «Россия» не предоставлено. 
Возможно, имущество переедет в кинозал при городском Дворце 
культуры.

ЕАН.
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История пишется набело

Повстанцы не успели...
На состоявшейся в Екатеринбурге 
конференции «Романовские чтения» 
С. Константинов, преподаватель кафедры 
общественных наук Екатеринбургского 
высшего артиллерийского командного 
училища, кандидат исторических наук, 
изложил свое исследование, посвященное 
гражданской войне на Урале, судьбе

Николая II и его семьи.
Выступление С. Константинова вызвало 
много вопросов, живейший интерес у 
слушателей. Понятно: еще совсем недавно 
эта тема считалась запретной, подобные 
материалы лежали в спецхранах. Это 
выступление предлагаем вниманию 
читателей.

..В своих воспоминаниях Л. 
Троцкий утверждает, что вес
ной 1918 г им была высказана 
идея о народном суде над быв
шим императором Николаем II. 
Однако суд был бы сомнителен 
как по условиям времени, так 
и. еще больше, — по своей оче
видной юридической несосто
ятельности. Ничего эффектно
го, столь нужного большевикам 
из него бы не получилось. Этот 
довод не мог не осознаваться 
большевистским руководством.

Но главной причиной отказа 
от идеи «народного» суда яви
лось повсеместное сопротив
ление большевизму. Вот это со
противление и было предано 
прочному забвению, сообще
ний о нем просто не могло быть 
в советской историографии. А 
ведь именно по этой причине 
большевики, которых, как всег
да утверждалось, поддержива
ли массы пролетариата, не 
смогли удержать Урал и пошли 
на расстрел семьи Романовых, 
даже не сделав попытки вы
везти их в центр.

Американский историк М 
Бернштам приходит к выводу, 
что «военные действия между 
народным повстанчеством и ор
ганизованной большевиками 
армией охватывали количество 
участников примерно в три раза 
больше, чем война между бе
лым движением и той же Крас
ной Армией»

Городские и заводские вос
стания сотрясали наш край. 
Только в мае-июне ими были 
охвачены Полевской, Рудянс- 
кий, Северский. Павловский, 
Камбарский. Шемахинский за
воды. Воевали, не приемля но
вую власть, Н. Тагил, Колче
дан, Невьянск; Верх-Исетский, 
Кусинский, Саткинский, Бакаль- 
ский, Нижне-Сергинский, Нязе- 
Петровский заводы, города — 
Белебей, Ирбит, Златоуст, 
Шадринск, Екатеринбург В 
июле особенно обострились 
события в Шемахинском, На
деждинском, Суксунском, Ни
коло-Березовском заводах и в 
Перми.

Яркую картину положения на

Урале рисует командующий Се- 
веро-Урало-Сибирского фрон
та Р Берзин в докладе высше
му военному совету «На целом 
ряде заводов свергнута Совет
ская власть. Рабочие массы, 
спровоцированные белогвар
дейцами и в особенности мень
шевиками и правыми Эссера
ми. озлобленные ухудшением 
продовольствия и раздражен
ные неумелой постановкой и 
разрешением целого ряда во
просов, связанных с национа
лизацией уральской промыш
ленности, подняли форменное 
восстание против Советов.. 
Невьянские рабочие в количес
тве 500 человек ведут уже бо
лее 16 часов форменный бой с 
советскими войсками. В их ру
ках — пулеметы и даже бомбо
меты. Руководит всем опытная 
военная рука. В самом Екате
ринбурге рабочие Верх-Исет- 
ского завода на многотысячном 
митинге не давали говорить 
представителям Советской 
власти».

Народные восстания боль

шевики беспощадно топили в 
крови. Начальник штаба Ураль
ского военного округа Белиц
кий по поводу действий против 
невьянских рабочих отдал при
каз по телеграфу: «...именем 
Российской республики прика
зываю немедленно мобилизо
вать всех большевиков и левых 
эссеров и беспощадно расстре
ливать тех, кто покушается на 
Советскую власть. Поменьше 
слов, побольше патронов...»

Но, несмотря на волну ра
бочих восстаний вокруг Екате
ринбурга, организованное на
ступление на город началось 
только 29 июня. Его повели от 
Челябинска силы казачьих пов
станческих отрядов полковни
ка Сорочинского в количестве 
всего 4,5 тыс. чел. и чехосло
вацкой группы в 1 тысячу. Степ
ной корпус Сибирской армии 
сумел выделить на Уральский 
фронт лишь 590 штыков и са
бель и 14 пулеметов. Добиться 
каких-либо серьезных успехов 
такими ничтожными силами на 
фронте в несколько сот кило
метров, конечно, было нельзя. 
Тем более что, по донесениям 
уральского областного военно
го комиссара С. Анучина, в его 
распоряжении имелось около 
20 тыс. красных бойцов, а за
пись добровольцев составляла 
в среднем ежедневно 200—300 
человек.

Вот это-то войско и было

разбито. Документы и воспо
минания современников гово
рят о том, что совершили разг
ром повстанческие отряды 
крестьян.

Повстанцы Шадринска и 
Шадринского уезда разбили 
группу красных, оборонявшую 
Екатеринбург с востока, и в 
первой половине июля расчис
тили восточные подступы к го
роду С юго-востока от Екате
ринбурга красные войска были 
смяты повстанцами Курганско
го уезда, захватившими основ
ные железнодорожные магис
трали на Екатеринбург и Челя
бинск. Причем чехословацкие 
отряды шли во втором эшелоне 
вслед за русскими войсками.

Красные были оттеснены от 
Екатеринбурга с востока и юга. 
Повстанцы достигли ст. Кузино 
примерно 20 июля, то есть ста
ли закрывать кольцо вокруг сто
лицы Среднего Урала. Образо
вался Екатеринбургский котел.

24—25 июля, как указыва
ет в своей книге «Опрокину
тый тыл» бывший командую
щий 5-й красной армией Р 
Эйхе, в Екатеринбурге про
изошло внутреннее восста
ние, и 25 июля совместные 
повстанческие силы овладе
ли городом. Более конкретно 
об этом событии мы узнаем 
из книги генерала А. Зуева 
«Оренбургские казаки в борь
бе с большевизмом», вышед

шей в Харбине в 1937 году В 
книге передается рассказ ге
нерал-майора В Кручинина 
(в то время полковника), ко
мандированного в Челябинск 
из Оренбургского казачьего 
войска с целью создания 17- 
го Оренбургского казачьего 
полка Кручинин возглавил 
так называемый Султаевский 
отряд, оперировавший про
тив большевиков по тракту 
Челябинск—Екатеринбург 
Отряд этот состоял из мест
ных добровольцев: Челябин
ской Народной роты, Башкир
ского батальона и дружин 
Оренбургского казачьего во
йска, ставшего впоследствии 
17-м казачьим полком. Чис
ленность отряда не превыша
ла 2000 бойцов, имея против 
себя более сильную и хоро
шо вооруженную красную 
группу до 6000 человек. 
«Если принять во внимание.— 
вспоминал В Кручинин,—что 
та группа имела еще 2 ору
дия и 2 броневика, при зна
чительной насыщенности ее 
пулеметами и гранатами, то 
в итоге окажется, что силы 
борющихся сторон были да
леко не равны: на стороне 
красных и численное, и тех
ническое превосходство. Од
нако этот пробел в лагере 
белых восполнялся мораль
ным превосходством бойцов 
над противником, их патрио
тическим порывом и силой 
воинского духа, что не было 
заметно в рядах красноар
мейцев».

О каком «народном» суде 
могла идти речь? Тогда и ре
шилась судьба Николая II и 
его детей...

Сеятель
Народный календарь

Опоздать бы Айне 
с утренниками

Вот и покатился август, а с 
ним и лето красное к финишу 
Но не расстраивайтесь. Во-пер
вых. еще оно не кончилось, а 
во-вторых, после него бѵДет 
еще бабье лето

Примет этой августовской 
недели не так много, но они 
существенны.

4 августа — день Марии На 
Марию сильные росы — льны 
серы и косы. Это не про нас. Не 
для огородников

6 августа — день Бориса и 
Глеба. Хлеба поспевают поч

ти повсеместно Не для нас, 
но интерес особый к хлебуш
ку

7 августа — Анна припасает 
утренники, т е заморозки. А 
если утренник холодный, то и 
зима холодная Если идет 
дождь, то зима снежная

Кое-где считали, что какова 
погода до обеда — такова зима 
до декабря. Какова погода пос
ле обеда — такова зима после 
декабря.

Хоть и лето, а приметы на
родные уже о зиме

Вослед приглашению
В предыдущем выпуске «Сеятеля» мы начали печатать 

рецепты солений-варений Веры Морозихиной. И обрати
лись ко всем читателям и читательницам (в основном!) 
«Областной газеты» с просьбой присылать свои ориги
нальные рецепты из продуктов сада-огорода. Наше обра
щение «возымело дей-ствие», и вот результат. Екатерин
бурженка Татьяна Дудина оперативно отклик-нулась, при
слав три своих фирменных рецепта, и, будем надеяться, в 
заначке у нее осталось еще кое-что.

Так что, читательницы «Сеятеля» и «Областной газеты», 
дерзайте! У вас есть о чем написать!

Рецепты Татьяны Дудиной

G августа — 50 лет со дня Околомузыкальные новости
атомной бомбардировки 

Хиросимы

В парке Мира
ЯПОНИЯ. В мемориальном парке Мира Хиросимы отк

рыт музей. Здесь можно ознакомиться с моделью цен
тральной части города Хиросимы до и после бомбарди
ровки, посетить трехэтажное здание музея, на переосна
щение и расширение которого было израсходовано 7,96 
миллиарда иен.

Здесь выставлена копия купола атомной бомбы, почти 
на 70 процентов в натуральную величину (на снимке).

Фото КИОДО-ИТАР-ТАСС.

Кристина Орбакайте 
снова за партой

Кристина Орбакайте 6 июля поступала в РАТИ 
(ГИТИС). Как стало известно, инициатором идеи 
поступления известной певицы в театральный вуз 
стал режиссер дебютного спектакля Кристины «По
недельник после чуда» Леонид Герчаков. По име
ющейся информации, Орбакайте поступила на пер
вый курс актерского отделения и будет учиться у 
Владимира Андреева. Причем все экзамены (сти
хотворение, басня, проза, этюд, танец, вокал, со
чинение) Кристина сдавала в один день.

Владимир Пресняков-младший по этому поводу 
сообщил, что очень гордится своей женой и то. что 
она задумала — «это супер!» Вероятнее всего, 
учеба Кристины в РАТИ будет заочной и все экза
мены она будет сдавать экстерном — слишком 
многое нужно бросить ради ежедневного посеще
ния академии. .

Новйя Алла 
на обложке 

нового «Стаса»
Поступил в продажу новый журнал «Стас» с 

трудноузнаваемой Аллой Пугачевой на обложке 
Стоимость издания эквивалентна 6 долларам, хотя 
вполне реально купить «Стас» за 16 тыс. рублей. 
Презентация журнала состоялась 4 июля в Компо
зиторском зале московской гостиницы «Славянс
кая» «Родители» издания — патриарх отечествен
ной рок-музыки, президент корпорации «SNC» Стас 
Намин, а также президент корпорации «Zig Zag 
Venture Group» Виктор Бондаренко. Презентуемое

издание никого не оставило равнодушным. Пре
красно иллюстрированный журнал рассказывает 
практически обо всех областях русской массовой 
культуры — от музыки и кино до моды и авангард
ной живописи. В первом номере— материалы об 
Алле Пугачевой (ее «домашний» портрет красу
ется на обложке), Инне Чуриковой, Игоре Талько
ве, группе «ДДТ», интервью с супругами Борисом 
Зосимовым и Полиной Ташевой, а также крос
сворды, рейтинги и т д. «Стас», в котором 200 
страниц, будет выходить 6 раз в год. В 1995 году 
предполагается выпустить четыре номера, при 
этом два будут тематическими: один полностью 
посвящен моде. а второй -100-летию кинемато
графа.

Светская 
и скандальная хроника 

Леня Голубков 
решил стать 

эстрадной звездой 
Народный герой Леня Голубков (артист Вла

димир Пермяков) решил стать эстрадной звез
дой. По этому поводу он обратился сразу к прези
денту Российской ассоциации музыкальных про
дюсеров известному продюсеру и композитору 
Виктору Дорохину. Привыкший, с легкой руки пре
зидента «МММ»господина Мавроди, общаться 
только с «первыми лицами». Леня Голубков и те
перь надеется на новую волну всенародного при
знания. но уже на музыкальном поприще. Подпи
сание контракта на запись сингла между Леней 
Голубковым й продюсерской четой Виктор Доро-

хин — Любовь Воропаева состоялось 5 июля 1995 года 
в респектабельном ночном клубе «Жар-птица».

Майкл Джексон 
перебирается 

в ЮАР?
Огромный интерес во всем мире вызвало не

давнее телеинтервью, которое взяла у Майкла 
Джексона и его жены Лисы Мари Пресли репортер 
Дайан Сойер. Правда, о музыке зрители почти 
ничего нового не узнали, так как речь в основном 
шла о подробностях супружеской жизни и о про
шлогоднем «педофилическом скандале». Однако 
сенсационное заявление певца о том, что он соби
рается навсегда покинуть Америку, вызвало в США 
поток звонков и писем от его фонов, суть которых 
сводилась к следующему: «Майкл, пожалуйста, не 
уезжай!» Но певец пока непреклонен и в качестве 
возможной новой страны проживания склоняется к 
Южной Африке. По его мнению, именно там воз
дух намного чище, чем в Америке. В отличие от 
США, это решение было с восторгом встречено в 
ЮАР, где местное правительство обещает создать 
певцу королевские условия для проживания, вы
строить огромные аппартаменты под Йоханнесбур
гом с сильнейшими воздухо-очистительными филь
трами и даже предоставить для охраны маленькую 
армию. Последнее совсем не лишнее, так как, по 
статистике, каждый житель Йоханнесбурга имеет 
дома огнестрельное оружие, а в городе за неделю 
происходит 50 убийств, 200 ограблений и 60 изна
силований. __________________________________

Музыкально-информационное 
агентство «Tutti» (г. Екатеринбург).

ЖЕЛЕ ИЗ ЯБЛОК
Состав: на 1 кг яблок — 400 

г сахара, 2,5 стакана воды.
Приготовление.
Обмытые яблоки разрезать 

на дольки (сердцевину удалить), 
сложить в кастрюлю, залить во
дой и, закрыв крышкой, варить 
при слабом кипении 20—30 ми
нут, затем яблоки откинуть на 
сито и дать отвару стечь (из про
тертых через сито яблок можно 
затем приготовить повидло, см. 
рецепт ниже). В отвар положить 
сахар и варить на слабом огне, 
изредка снимая ложкой пену 
Для определения готовности 
желе взять на чайную ложку не
много горячего сиропа, если при 
сливании с ложки капли сиропа 
будут остывать и удерживаться 
на ложке, желе готово.

Готовое желе тотчас разлить 
в прогретые стеклянные банки.

ПОВИДЛО ИЗ ЯБЛОК
Состав: для приготовления 

повидла используем яблоки, ос-

тавшиеся после приготовления 
яблочного желе.

Приготовление.
Вареные яблоки протереть 

сквозь сито (лучше горячими). 
Полученное пюре положить е 
тазик или кастрюлю, добавить 
на каждый стакан пюре 3/4 ста
кана сахара и варить на слабом 
огне, часто помешивая. Когда 
пюре загустеет, снять с огня, 
дать остыть и переложить в 
стеклянную банку

ЯБЛОЧНЫЙ 
МАРМЕЛАД

Состав: на 1 кг яблок — 1/2 
кг сахара.

Приготовление.
Яблоки обмыть и, удалив вы

емкой сердцевину, испечь в ду
ховке. Печеные яблоки проте
реть сквозь сито. В полученное 
пюре положить сахар и варить 
на слабом огне, часто помеши
вая, до загустения. Готовый мар
мелад переложить в прогретые 
банки, посыпать сверху сахаром.

Есть мнение
В чем причина 

любви?

V наших 
соседей

Катамараны 
для айболитов

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТО
НОМНЫЙ ОКРУГ. На катамара
нах будут добираться врачи до 
отдаленных пастбищ Ямало-Не
нецкого автономного округа. 
Обыкновенное судно по мелко
водным рекам и протокам про
йти не может, а рейс вертолета 
санитарной авиации стоит очень 
дорого. Поэтому администрация 
округа ведет переговоры с Тю
менским судостроительным за
водом по поводу создания спе
циального судна для медиков, 
который бы и на морской волне 
был устойчив, и в мелководной 
реке проходил.

Катамаран для айболитов 
предполагается оснастить самым 
современным медицинским обо
рудованием. чтобы оленеводы, 
геологи и рыбаки в самых дале
ких селениях могли получить ква
лифицированную врачебную по
мощь.

ЕАН.

ары
от королевы

спорта
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Золотую медаль на завершив
шемся в столице Венгрии пер
венстве Европы среди юниоров 
завоевала Ольга Котлярова из 
Екатеринбурга. Представитель
нице СК «Луч» (тренер Р Таба- 
билов) никто из сверстниц не 
смог составить конкуренцию в 
беге на 400 м.

Криминал

«Не укради!» —
ПРОПОВЕДОВАЛ ДЬЯКОН И... КРАЛ

Если принять во внимание 
только статью Уголовного кодек
са, по которой Ленинский рай
онный народный суд Нижнего 
Тагила вынес на днях приговор, 
то ничего из ряда вон выходя
щего на первый взгляд не про
изошло. Статья 144, кража чу
жого имущества — преступле
ниями такого рода наши суды 
занимаются ежедневно не по 
разу И все же

В прошлом году из Казан
ского собора Нижнего Тагила 
были похищены девять икон, 
семь иконных окладов и два на
престольных креста. Ущерб, на
несенный церкви, превысил де
вять миллионов рублей, к тому 
же среди похищенных предме
тов религиозного культа были 
вещи достаточно уникальные, 
иконы Серафима Саровского, 
Николая Чудотворца, Богомате

ри Тихвинской, великолепный 
оклад к иконе святого Алексан
дра Невского — все они выпол
нены мастерами XVIII—XIX веков 
и. согласно выводам искусство
ведческой экспертизы, пред
ставляют значительную истори
ко-художественную ценность.

Похищены же они были, как 
доказало следствие, служителем 
церкви, в ту пору дьяконом того 
же собора Николаем Алексее
вым, который вынес все укра
денное через окно Затем, как 
следует из материалов дела, он 
сбыл свой товар посреднику 
всего за два миллиона рублей. 
Этот «ценитель искусства» ос
тался для следствия неизвест
ным

Благодаря оперативным и 
квалифицированным действиям 
милиции кража была обнаруже
на, а похититель изобличен до

вольно быстро, однако вернуть 
церкви удалось лишь икону Се
рафима Саровского и один из 
крестов — все остальное исчез
ло бесследно

Суд приговорил бывшего 
дьякона к пяти годам лишения 
свободы условно и к конфиска
ции имущества Многим этот 
приговор показался неоправдан
но мягким, однако, как пояснил 
судья Игорь Кокорев, было при
нято во внимание чистосердеч
ное раскаяние дьякона, частич
ное возмещение им ущерба, на
несенного церкви, и ходатайст
во областной епархии. Как пред
полагается. Епархиальный суд 
также будет решать вопрос о 
дальнейшей судьбе вора в рясе, 
и прежде всего — должен ли он 
быть лишен своего священного 
звания.

Владимир ПЛОТНИКОВ.

Сразу пять медалей привез 
из Буффало, где проходил чем
пионат мира среди ветеранов, 
председатель спорткомитета Ка- 
менска-Уральского Александр 
Цуканов. «Золото» ему было вру
чено за победу в беге «кантри» 
(кросс по пересеченной местнос
ти) на 10 км в личном и команд
ном зачетах. А в марафоне (42 
км 195 м) и в беге на 10 км по 
стадиону (в личном и командном 
зачетах) наш земляк удостоился 
бронзовых наград. В командной 
победе на дистанции 10 км 
«бронзу» завоевал екатеринбур
жец В. Аристов

О разносторонней подготовке 
А. Цуканова свидетельствует еще 
один любопытный факт Ранее он 
там же, в Америке, принял участие 
в открытом чемпионате США, на 
котором выиграл забег на 5 км и 
пришел на финиш вторым на дис
танции 1500 м.

вместе с подругами по команде, 
конечно, по силам побороться 
за «серебро». Что касается Мар
кова. то трудно спрогнозировать 
его результат Но если он вой
дет в «десятку», то это уже будет 
хорошо

ПАУЭРЛИФТИНГ
Тагильчанка Марина Жгулева 

установила два мировых рекор
да на завершившемся в Дели 
чемпионате мира среди юнио
рок по силовому троеборью. В 
своей весовой категории (до 82,5 
кг) она показала фантастичес
кий результат в жиме двумя ру
ками — 127,5 кг, что составило в 
сумме троеборья — 535 кг

Всего на счету россиянок, за
нявших первое место,— 4 миро
вых достижения, 5 золотых, одна 
серебряная и одна бронзовая 
медали.

МАУТИНБАЙК
Еще одна дисциплина — гон

ки на горных велосипедах — по
лучила олимпийскую прописку 
Через год ей предстоит дебют 
на летних Играх в Атланте-96.

Вот и российские гонщики ра
зыграли награды чемпионата стра
ны в окрестностях города Алекси
на (Тульская область) с прицелом 
в олимпийское завтра.

В нашей области этот вид спор
та культивируется только первый 
год, и мы смогли выставить учас
тников лишь в самой юной возрас
тной категории. Тем весомее ус
пех, которого добился Евгений Со
ловьев из ревдинского СК «Темп», 
первенствовавший среди юношей. 
Его результат оказался третьим 
среди юниоров и седьмым среди 
взрослых. Второе место занял од
ноклубник Соловьева Дмитрий Ми
нин.

ФУТБОЛ
Вчера «ОТ» уже сообщала о 

неудачном выступлении нашей 
команды в Набережных Челнах.

-» При всем уважении к КамА
Зу, разве «Уралмаш» не заслу
живал лучшей участи? — поинте
ресовался я у главного трене
ра екатеринбуржцев Владими
ра Калашникова.

— Откровенно говоря, мы 
сами не можем понять, в чем 
причина такого поражения. По 
количеству моментов наша 
команда не уступала соперни
кам. А вот качество их исполне
ния оставляет желать лучшего. 
Претензии есть ко всем игро
кам. Но с выводами торопиться 
не будем. Сейчас соберемся 
вместе с футболистами, прове
дем тщательный разбор игры, а

Тревожное телевизионное 
сообщение о том, что 75 милли
онов россиян голодают (по дан
ным социологических опросов). 
Безрадостное известие, и 
потому убеждены, что хоть на 
несколько тысяч человек эта 
цифра меньше благодаря нашим 
усилиям — усилиям «Сеятеля». 
Помогли чем могли, в данном 
случае советами, и счастливы, 
что хоть что-то смогли сделать 
полезного в трудное для многих 
сограждан время.

И без опросов ясно, что эко
номические трудности, по себе 
знаем, заставляют людей обза
водиться землей, выращивать 
культуры, без которых никуда не 
деться. И все-таки было инте
ресно познакомиться с данны
ми опроса, проведенного ин
формационно-аналитическим 
агентством «РЕЛИЗ» среди жи
телей Екатеринбурга.

На вопрос, какие причины 
побудили их заняться малым 
земледелием, из 700 опрошен
ных 54 процента «ударились в 
сельское хозяйство» с целью 
прокормиться (из них 68 про

центов — пенсионеры).
Второй важнейшей причиной 

стала возможность получить 
удовольствие от отдыха на лоне 
природы. Эта причина оказалась 
важной для 19 процентов опро
шенных. Думаем, что они плохо 
до этого были знакомы с сельс
ким трудом, коль работу в саду- 
огороде приняли за чистый от
дых. Из таких садоводов быстро 
вырастают «отказники».

15 процентов занялись рабо
тами на земле, чтобы обеспе
чить себя экологически чисты
ми продуктами. Это — надеж
ные сеятели, и отступят из них 
немногие. 8 процентов опрошен
ных подались на землю в целях 
продать излишки. Господь на
встречу, если будут таковые — 
польза всем. На последнем мес
те (7,5 процента) — привычка. 
Надо понимать, привычка к тру
ду благородная.

Кого не опросил «РЕЛИЗ», 
могут самостоятельно дополнить 
процент той или иной причины. 
Но ясно и без того, что народ 
надеется на собственную кар
тошку, на свои силы и огород.

уж там посмотрим: какие 
принимать меры..

Положение на 2 августа

надо

Но главным событием в мире 
королевы спорта станет старту
ющий послезавтра в Гетеборге 
пятый чемпионат мира, на кото
ром будут разыграны 44 ком
плекта наград. В состав россий
ской команды включены и два 
спортсмена Свердловской об
ласти: динамовка Екатеринбурга 
Елена Андреева будет бежать в 
эстафете 4x400 м. а армеец Ас
беста Илья Марков выступит в 
спортивной ходьбе

По просьбе редакции шансы 
наших атлетов, дебютирующих 
на мировом форуме, оценивает 
главный тренер облспортко
митета по легкой атлетике 
Сергей Егоров:

— Думаю, что Андреевой

розыгрыша.Таблица
И В Н П м О

•Спартак-Алания» 18 15 0 3 45-15 45
«Спартак» 18 10 4 4 46-20 34
«Локомотив» (М) 18 10 4 4 27-16 34
«Торпедо» 18 10 4 4 26-19 34
•Динамо» 18 9 5 4 26-19 32
ЦСКА 18 9 3 6 33-22 30
-Ротор» 18 8 3 7 29-25 27

«Уралмаш» 18 7 2 9 25-29 23
КамАЗ-Чаллы 18 6 5 7 23-21 23
«Жемчужина» 18 6. 3 9 23-42 21
«Текстильщик» 18 5 6 7 23-23 21
«Черноморец» 18 6 2 10 19-33 20
«Крылья Советов» 18 4 6 8 20-32 18
-Локомотив» (НН) 18 3 8 7 17-25 17
-Динамо-Газовик» 18 3 4 11 22-42 13
«Ростсельмаш» 18 2 3 13 16-42 9

* * *
Неудача постигла в очеред- Пользуясь случаем, редакция

тренера«ОГ» поздравляетном матче чемпионата России и 
нижнетагильский «Уралец», кото
рый на своем поле уступил ас
траханскому «Волгарю» —0:2 С 
18 очками тагильчане опережа
ют сейчас только «Рубин» (Ка
зань). замыкающий турнирную 
таблицу центральной зоны вто
рой лиги.

«Уральца» Льва Куташова с 45- 
летием и от всей души желает 
не теряющему оптимизма ни при 
каких обстоятельствах наставни
ку найти скорейшие пути выхода 
из кризиса.

Юрий ШУМКОВ.

Книга чудес, рекордов 
и достижений «Сеятеля»
Самый ранний 

івомидор
В предыдущем выпуске «Сеятеля» мы открыли новую рубрику, 

сообщив под ней о самом раннем сборе плодов огурцов (известных 
нам) на территории нашей области (на «частной» грядке). Теперь 
новое сообщение

22 июня В. А. Морозихина, жительница пос. Кедровое, г Верхняя - 
Пышма, собрала первый урожай спелых красных помидоров.

Кто следующий?

Огородные байки
«Озимый» горох

Неожиданностью была для 
меня озимая морковь. Та, что ос
талась в земле с осени по недо
гляду. Потом удивлялся репе, в 
силу малости своей оставшейся 
неубранной. Перезимовала под 
снегом, брызнула зеленым венчи
ком, но, по-моему, дальше дело 
не пошло. А вот морковь выброси
ла белую метелку. Буду надеять
ся, что свои «нантские» (импорт
ные) семена, как пишут на па
кетиках, по осени будут свои. 
Не в убытке останусь. К тому 
же, дороговаты нынче те 
«похудевшие» пакетики —

граммов в них маловато стало.
Удивил и «озимый» горох. Пе

резимовала горошина, пошла в 
рост, и в середине июня два 
абсолютно спелых стручка я со; 
рвал, чем порадовал домочад
цев. А потом листочки стали 
желтеть, и уж, наверное, свое 
мой озимый откуковал, хотя све
жий побег появился

А вот картошка «озимая» буй
но растет Правда, по утвержде
нию знатоков, урожая ждать не 
надо — мелковаты будут клуб
ни. Но, как говорится, еще не 
осень.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.



: 4 стР-________ ____________ __________  ··.· > ·<·>■ ■; {V.'. Л ·■· ' . ··
ОБЛАСТНАЯ

газета 2 августа 1995 года

Впечатление

«Отраженное 
эхо»

Под таким названием прошла 
презентация выставки 
екатеринбургского художника 
Сергея Лаушкина в Доме 
работников искусств. Здесь 
представлены его новые 
работы: «День», «Дорога», 
«Отраженное эхо», «Ветер»..,

По мнению других художни
ков, в картинах С. Лаушкина чув
ствуется проникновение в сию
минутное состояние природы.

Работы Сергея побывали во

I ПОЛЬША. Оригинальная модель велосипеда разработана на велосипедном заводе «Ромет» 
а Быдгощи. Привычная цепь заменена в нем резиновым ремнем, а диаметры переднего и 
заднего колес зубчатой передачи меняются в зависимости от силы нажима на педали.

Фото ЦАФ - ИТАР-ТАСС.

История

Мамонт — северный
Об этом случае наверняка помнят многие 
современники. В семидесятые годы 
у нас в слое вечной мерзлоты обнаружили 
прекрасно сохранившегося детеныша 
мамонта. Мамонтенка окрестили Димой, 
это была сенсация мирового значения. 
Несомненно, Дима оказался для науки

уникальной находкой. А то, что его нашли 
в нашей стране, явилось отчасти 
закономерностью. Потому что 
практически все, что известно науке о 
«северных слонах», обнаружено было в 
России, изучено и обработано русскими 
учеными.

Сотни тысяч лет назад про
живавшие в Европе мамонты 
начали осваивать Сибирь и 
Азию. В Старом Свете они ос
тавили о себе немало следов — 
от Испании до Скандинавии. А 
два века назад очень часто кос
ти мамонтов находили в Герма
нии — в Баварии, Баден-Вюр
темберге, Нижней Саксонии. В 
тогдашнем ученом мире они 
считались «игрой природы» или 
«минеральными образования
ми» Но после того как раско
пали бивни и зубы, древнее 
животное в XVIII веке окрести
ли «северным слоном» Кстати, 
о том. что он действительно су
ществовал, и не только в Евро
пе, свидетельствовали много
численные легенды и сказания. 
Они есть у всех северных наро
дов Европы. Азии. Канады, 
встречаются у народов Монго
лии и Китая. Зверей описывали 
по-разному, не только как не
обычных слонов Предания ко
ряков. якутов и устьяков рас
сказывают о гигантской мыши 
(или крысе), живущей под зем
лей. И звали ее «маманту» — 
«та — что — живет — под — 
землей». Не отсюда ли пошло и 
слово «мамонт»?

Когда в 1611 году англий
ский путешественник Дж. Логан 
продемонстрировал в Лондоне 
бивень слона, купленный в Рос
сии, его осмеяли. Уж англича
не-то знали, где водятся слоны! 
В 1692 году голландец Эверт 
Ид сообщил европейским нату
ралистам, что, будучи в России, 
слышал рассказы о найденных 
в Сибири скелетах и бивнях сло
нов. Но его информацию вос
приняли с недоверием.

Работавшие в XVI! — XVIII ве
ках в России по приглашению 
Петра I, а затем Екатерины II 
западные ученые обнаружили 
кости мамонтов, однако посчи
тали их останками ископаемых 
носорогов и бегемотов. Между 
прочим, уже в XVIII веке пред
приимчивые русские купцы тор
говали в Европе бивнями ма
монта, выдавая их за моржо
вые.

Один из них, некий Болту
нов, первым известил Европу о 
гигантских зверях, существо
вавших в России. Эвенк Осип 
Чумаков рассказал ему, что од
нажды обнаружил в глыбе льда 
неподалеку от дельты Лены «ма
манту». Добыть бивни побоял
ся — а ну как проснется? Бол
тунов заплатил эвенку, чтобы 
тот указал место. Мамонт сто
ял в ледяной горе. Лед они по
кололи, бивни добыли. И Бол
тунов на всякий случай зарисо
вал животное.

многих городах: Санкт-Петербур
ге, Новгороде, Кирове А в 1994 
году ему удалось организовать 
первую персональную выставку в 
Екатеринбурге. И с этих пор их 
количество достигло десяти. По 
словам Сергея, он не мечтает о 
загранице, а сначала хочет пока
зать свои работы в странах СНГ 
Он, не без юмора, говорит так:

— Человек, размазывающий 
краски по холсту, это я (при ус
ловии, пока есть то и другое).

А на вопрос. «Когда прихо-’ 
дит к вам вдохновение?» —

Будучи человеком образо
ванным, он послал один из ри
сунков немецкому зоологу Блу- 
менбаху, как раз занимавшему
ся «северными слонами» Тот 
опубликовал рисунок со своим 
комментарием, в котором за
явил. что европейский слон на 
самом деле является русским 
мамонтом. Между тем, в дель
ту Лены направился из Россий
ской академии наук профессор 
Адамс, но повидать мамонта 
ему не удалось, мясо съели 
хищники. А вот скелет сохра
нился, Адамс привез в Петер
бург кости и 17 килограммов 
шерсти зверя (и по сей день 
демонстрируется в Зоологичес
ком музее)

Уже много позже, в 1860 
году, за обнаружение целого 
мамонта в России была обеща
на награда в 300 серебряных 
рублей. Им пришлось долго ис
кать своего владельца: то слу
хи. на которые ориентировались 
экспедиции, оказывались не
верными. то лисы и волки к при
езду ученых успевали раста
щить огромные туши.

Но вот в 1901 году один ка
зак сообщил, что местные охот
ники показали ему на берегу 
Березовки, притока реки Колы
мы. тело мамонта, сохранивше
го даже клыки. В Северную Си
бирь тут же отправилась экспе
диция Петербургского универ
ситета, на которую царь Нико
лай II лично выделил 16 тысяч 
рублей золотом

Большинством знаний о ма
монте наука обязана именно той, 
березовской, находке и моло
дому препаратору из Академии 
наук Е. Пфиценмайеру Он ра
ботал в отделе, который с пет
ровских времен занимался ма
монтами, и поэтому вошел в со
став березовской экспедиции.

Четыре месяца добирались 
трое ученых до места находки 
из Санкт-Петербурга. Был май, 
и Пфиценмайер вспоминал по
том, что задолго до того как 
увидеть мамонта, они почув
ствовали тяжелый запах гнию
щей туши. К их приезду волки 
уже несколько обглодали голо
ву и хребет, торчащие из кру
того берега, но все остальное, 
покоящееся в вечной мерзло
те, было в полной сохранности. 
Ученые, к своему сожалению, 
поняли, что целиком вывезти 
мамонта им не удастся — при
дется резать на части. Отде
ляя голову от тела, Пфиценмай
ер открыл пасть зверя и бук
вально ошалел от счастья: на 
зубах нижней челюсти еще на
ходились остатки пищи! Оче

отмахивается
— Вдохновение приходит во 

время работы, как аппетит во вре
мя еды

— Какое у вас сокровенное 
желание^

— Хочется, чтобы у меня была 
гора красок и море холста — я бы 
устроил купание в красках.

По натуре Сергей очень тру
долюбив. Каждая его работа за
нимает 5—6 часов, и за день мо
гут появиться 1—2 совершенно 
разные по характеру картины.

Известный художник Сергей 
Григорьев отметил:

— Сергей — живописец по 
большому счету и композитор. 
Эпизоды его холстов всегда 
новы, а цветовые пятна свежи и 
ярки.

Ольга ЖЕЖА.

видно, предположил потом уче
ный, мамонт пасся и провалил
ся в какую-либо подземную по
лость.

Три недели ушли на разде
лывание туши. Она весила око
ло тонны. В желудке было об
наружено 15 килограммов не
переваренной пищи. Мясо вы
глядело свежим, но, оттаяв, 
разлагалось. На собачьих и 
оленьих упряжках груз перевез
ли в Иркутск, где ученых ждал 
вагон-холодильник. 18 февра
ля 1902 года экспедиция вер
нулась в столицу, а спустя не
сколько месяцев собранный 
скелет демонстрировался пуб
лике.

Каким же он был, мамонт? 
Ученые пришли к выводу, что 
он находился в родстве с ин
дийским слоном. Но чуть ниже 
ростом, метра три. Хотя по ле
гендам выходило, что гигант 
Очевидно, эта иллюзия возни
кла из-за длинной шерсти зве
ря и жировых наростов на спи
не и голове —получалась вну
шительная глыба мяса!

Мамонт был покрыт шерстью 
длиной от 30 до 70 сантимет
ров. красновато-желтого и чер
ного цвета. Толщина кожи до
стигала 2 см. подкожный слой 
жира — 9 см. Рацион животного 
состоял из иголок лиственницы, 
сосны, трав, карликовых берез 
— словом, всего, что произрас
тает в тайге и тундре. Ноги ги
ганта были «обуты» в толстые 
роговые наросты — они помога
ли при ходьбе по глубокому сне
гу Вот так. через снег и лед. и 
отправились мамонты из Сиби
ри через замерзший нынешний 
Берингов пролив осваивать но
вый континент — Америку

Череп одного из них. воз
растом в 26 тысяч лет, обнару
жил американский палеонтолог 
Лэрри Эдженброуд неподалеку 
от канадского городка Хот- 
Спрингс летом 1975 года. За
тем продолжил раскопки со сво
ими помощниками — и нашел 
еще черепа, сотни костей.

Просто кладбище мамонтов! 
Сегодня определено, что эти 
останки принадлежат 47 мамон
там. Какая же трагедия унесла 
жизни гигантов у Хот-Спрингс?

Массовую охоту можно сра
зу исключить — первые люди 
появились в этих местах позже 
(десять тысяч лет спустя). Вы
яснить же удалось следующее: 
на этом месте находилась ог
ромная яма с крутым спуском, 
в которой били горячие источ
ники. А значит, ярко зеленели 
трава и мхи, произрастали во 
множестве кустарники. Это и

Детский мир

Творчество
юных

В центре пропаганды 
управления 
государственной 
противопожарной 
службы прошла выставка 
детского технического 
творчеств:

Модели пожарной техни
ки прошлого, настоящего и 
будущего, фотографии, ри
сунки и поделки — больше 
сотни работ было пред
ставлено здесь.

Вручены дипломы и де
нежные премии. Лучшими 
признаны работы: «Дом с 
пожаром» коллектива дет
ского клуба «Орленок-1» го
рода Каменска-Уральского 
(руководитель В Мыльни
ков), модель «Пожарная 
сторожевая башня» коллек
тива школы № 2 Алапаев
ска (руководитель Ф Ка
раваев), пожарное судно 
коллектива Алапаевского 
детского дома (руководи
тель А. Немытое), модель 
«Пожарный сигнализатор» 
коллектива станции юных 
техников из Каменска- 
Уральского (руководитель 
Н. Антонов).

Выставка, безусловно, 
послужит стимулом к даль
нейшему развитию у детей 
творческих и технических 
навыков.

А. ВЕДЕРНИКОВ, 
курсант 

Екатеринбургского 
пожарного училища.

СЛОН
привлекло сюда животных. А вот 
обратно выбраться они не смог
ли. Затем болотистая благода
ря источникам почва поглотила 
гигантов. Одним из первых — 
«Наполеона»

Так нарекли палеонтологи 
первый полный скелет мамонта 
в Западном полушарии — до сих 
пор его реконструировали из 
отдельных костей. Всего же в 
России и за рубежом обнару
жены останки по меньшей мере 
тысячи животных, вымерших 
20—25 тысяч лет назад. Поче
му? Наиболее распространен
ная точка зрения — из-за по
тепления климата Земли. Ви
димо, в результате этого у ма
монтов наступило бесплодие: 
такое наблюдается сегодня у 
полярных медведей, находя
щихся в зоопарках, расположен
ных в теплом климате. Впро
чем. подробное изложение все
го комплекса причин возможно 
лишь в нескольких томах. Но 
существуют факты, которые ни 
под какую теорию не подго
нишь.

Китайский император, пи
сатель и ученый Куанг Чи жил 
на грани XVII и XVIII веков. В 
своем труде «Мир животных» он 
пишет о мамонтах как о реаль
но существующих, сообщает 
также о поделках, изготовляе
мых из их бивней

В 1899 году американская 
экспедиция исследовала жизнь 
эскимосов Аляски, которые ока
зались поразительно осведом
ленными о «волосатых слонах», 
даже указали место, где те жи
вут — пустыню на северо-запа
де. Но эскимосы-то обоснова
лись на американском севере 
всего около тысячи лет назад!

Французский исследова
тель и.писатель Бернар Эйвель- 
манс приводит в одной из книг 
свидетельства двух русских 
охотников, которые в 1920 году 
между Обью и Енисеем встре
тили на лесной опушке следы 
животных: овальные по форме, 
50 на 70 сантиметров. Передние 
ноги животные ставили в четы
рех метрах от задних. Заметили 
и большие кучи навоза. Лишь 
через три дня охотники нагнали 
зверей и наблюдали за ними 
метров с трехсот Два гиганта 
имели бурую длинную шерсть, 
загнутые бивни, ростом были 
метра три.. А ведь и покори
тель Сибири Ермак упоминал о 
встрече с «волосатым слоном»!

Верится с трудом. Но не
вольно вспоминаются недавние 
встречи на нашем Севере со 
снежным человеком А вдруг в 
один прекрасный день выйдут 
из тайги за свежим ягелем два 
гиганта с могучими бивнями, да 
еще с малюткой «Димой» в при
дачу? Кто знает!

Валерий ИЛЬИН. 
(Альманах 

«Мир непознанного», 
Ns 10, 1Э95 г.)

—---- Пятая среда —
Рубрику ведет Петр Ламин

Выбирай на вкус.
читатель, любую задачу из трех. Решать их 
можно в любой приглянувшейся последова
тельности, а вовсе не так, как они размеще
ны на этой полосе. Единственное, что абсо
лютно необходимо — это сосредоточиться, 
настроиться на космическую волну логичес
ких размышлений, а решение придет само.

Не верите? Проверьте. Если задачи решены 
быстро — вам удалось правильно настроить
ся. Если долго не удается — проверьте свой 
гороскоп. Возможно, сегодня не ваш день. 
Займитесь решением завтра, на свежую го
лову. Как говорит пословица, одна голова 
тоже хорошо, но свежая — лучше.

Кому по силам?
В этой гантели — всего десять

слов. Однако поднять ее, то бишь, 
правильно решить, не всем по 
силам. Но ведь на то она (гантель) 
и есть спортивный снаряд, 
одолеть который можно лишь при 
постоянной тренировке. Поэтому 
— разминайтесь на здоровье! 
Напомню лишь, что слова в этом 
кроссворде вписываются в клетки 
вокруг цифры, по часовой 
стрелке.

1 Настил, предохраняющий 
яхту от попадания воды внутрь. 
2 Местность, преодолеваемая 
участниками известнейших 
автогонок 3 Судья 4 
Отсутствие пробоины в мишени 
после выстрела. 5 Фигура в 
синхронном плавании 6 
Активное спрыгивание верхнего 
акробата с помощью партнера. 
7 Проброс шайбы через зоны. 
8. Соревнования по гребному 
спорту. 9. Наука, основателем 
которой считается Аристо
тель. 10. Верхняя перекладина 
ворот в спортивных играх.

Не семья, 
а зал 

читальный
Букины взяли в библиотеке 

шесть книг известных авторов: 
братьев Стругацких, Беляева, 
Ефремова, Кларка, Чейза и 
Кристи.

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 июля
По горизонтали: 7 Визига

9. Ананас. 10. Класс. 11 Курага 
12. «Тропик» 13 Олива. 14 
Пирог 17 Лабаз. 19. Рубашка 
22. Нардек. 24. Персик. 26. Кот 
27 Пробка. 30 Аромат 33 
Бравада. 35. Груша. 38. Грамм.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд Новожилов

Заяача
Г. Венинка.

1918 год.
Белые Крсб, Ф18, Kd7, 

п. е4 (4).
Черные: Креб, ЛЛ6, СЛ5 (3).
Мат в 2 хода.
Решение задачи К. Брэйт- 

уэйта: 1 ФЬ7! ЛаЗ 2. Л12+. 1 
Ла4 2 Ле2+, 1 . Лс1 2. Лс2+, 
1 ЛсІ1 2. ЛсІ2+, 1 Лд1 2 
Лд4 Kp:h2 3. ФІт7х.

Самолюбивый
ІЖсШО ВЛІ

® В одной из старинных 
арабских рукописей рассказы
вается о своеобразном отноше
нии к шахматам халифа Вали
да I (VIII век). Однажды некий 
придворный, дабы услужить 
повелителю, нарочно делал в 
партии с ним слабые ходы. В

8 одной из партий матча с 
Тейхманом. игранной в 1921 
году в Берлине. Алехин, 
задумавшись над очередным 
ходом, захватил голову руками 
и., застонал от напряжения

В свое время в мировой 
печати упорно дискутировался 
вопрос, кто из шахматистов 
имел наибольшие успехи в 
турнирах и матчах Одни 
называли Алехина, другие — 
Капабланку. Кто же прав? За 30 
лет Капабланка и Алехин играли 
друг с другом 47 раз. Каждый 
одержал по 7 побед, а 33 партии 
закончились вничью. С 1909 по 
1939 год Алехин сыграл 984

Е 2 вв"’ Е 2
♦ Конферансье говорит-
— Когда мне было три 

годика, я проявил большие 
шахматные способности 
съел пешку! Однако 
опасения врача оказались 
напрасными —- пешка была 
проходной!

♦ Во время домашнего 
анализа отложенной партии у 
него появилась небольшая 
надежда на промах 
соперника

♦ Всю свою спортивную

Через неделю оказалось, что 
каждую из книг успели прочитать 
ровно два человека. Причем, 
мама прочитала книги 
Стругацких, Беляева, Ефремова 
и Кристи. Сын прочел Кларка,

ІЛз трех
С помощью восьми различных чисел записали три слова.
1.2.3.4,— 5.6.7 4.— 5.4.8.2. Разным числам в записи соответствуют 

и разные буквы.
Скажите, какое слово записано комбинацией чисел 

1.6.5.7.4.8.2.3., если известно, что среди первых трех есть слова со 
значениями:

а) вид транспорта в сельской местности,
б) устаревшее название битвы, сражения;
в) колющее оружие, имевшее распространение у запорожцев.

41 Сонет 43 Оборот 44 
Ротанг 45. Ралли. 46. Стреха.
47 Ералаш.

По вертикали: 1 Пикули. 
2. «Динамо» 3. Какао. 4. Паста. 
5 Патока 6 Калина 8 
Малина. 15. Роща. 16. Град.

один момент халиф не 
выдержал схватил с доски 
ферзя, ударил им партнера по 
голове и гневно воскликнул: «Как 
ты смеешь, презренный, так 
отвратительно играть с 
повелителем правоверных?!»

• 11 ноября 1793 года член 
<

Архивариус делает ход

Соперники
турнирные и матчевые партии, 
562 он выиграл, 323 закончил 
вничью и 99 проиграл Он 
набрал более 73% очков 
Капабланка участвовал в 
международных турнирах на 10 
лет больше, т е почти 40 лет 
Но он сыграл меньше партий — 
583 Из них выиграл 302. 246 
закончил вничью и проиграл 35 
Кубинец также набрал около 
73% очков Опять «ничья» 
Алехин 35 раз занимал первые 
места в международных 
турнирах, Капабланка — 22 Но 
Алехин гооаздо чаще 
участвовал в турнирах. С 1926 
по 1936 год Алехин играл в 23 

жизнь провел в поисках места 
в турнирной таблице.

♦ Нет ничего труднее, чем 
играть легко

♦ 14 голого короля не 
возьмешь голыми руками!

♦ Три стадии проигранной 
партии когда играешь на 
выигрыш, когда играешь на 
ничью и когда предлагаешь 
ничью.

♦ Паганини мог играть без 
трех струн Покажите мне 
шахматного гения, который 

Кристи и одну из тех, что читала 
мама. Отец успел прочесть книги 
Кларка, Чейза и еще две из тех, 
что читала мать.

Не скажете ли вы, чьи книги 
успела прочесть дочь?

— окно

17 Лавр 18 Бали 20 
Баккара. 21 Шептала. 23 Руо.
25. Сом. 28. Рагу 29 Баба.
31 Очаг 32. Айва. 34 Ваниль.
36. Работа. 37 Щербет 39 
Ритуал. 40. Монтаж. 41 Страз.
42 Триер 

революционного конвента 
Французской республики 
якобинец Гитон-Морво, выступая 
на страницах газеты «Монитор», 
призвал к устранению 
«монархического элемента» из 
шахматной терминологии 
Короля он предлагал заменить 
«знаменем» («знамя взято» 
должно было звучать как «мат 
королю»), а заодно считал 
целесообразным переименовать 
ладью в «пушку», поскольку этот 
термин, по его мнению, более 
соответствовал боевому духу 
времени. Рокировка, по проекту 
Гитона-Морво. должна была 
обозначаться термином «батарея 
к знамени»

* Международный мастер 
Энтони Сэйди приводит на 
страницах журнала «Чесс лайф» 
в высшей степени оригинальное 
объяснение тому, что до сих пор 
не бросил шахматы- «Чем бы 
еще ночью в постели я мог бы 
занять свое воображение, если 
не передвигающимися по доске 
фигурами?» 

крупных международных 
турнирах, причем потерпел 
поражение лишь в 8 партиях. В 
15 турнирах он занял первое 
место Капабланка с 1914 года 
по 1927 год проиграл только 5 
партий Из 16 крупных 
международных турниров он в 
13 занял первое место. Вот и 
попробуйте опоеделить 
сильнейшего!

Гроссмейстер Тартаковер 
писал в 1925 году «Морфи был 
поэтом шахмат. Стейниц — 
бойцом, Ласкер — философом, 
Капабланка — чудо-механиком, 
Алехин — искателем шахматной 
правды. » 

рискнул бы сыграть без трех 
фигур

♦ Семь бед — один 
неверный ответ

♦ Вышел в зрители — 
выбыл из игры

♦ У мастера был неплохо 
поставлен двойной удар

♦ Работа ѳ шахматном 
клубе велась на низком 
уровне клуб^помещался в 
подвале

♦ На стене шахматного 
клуба висел портрет 
Ботвинника, похожего на 
Смыслова, и Смыслова — ни 
на кого не похожего!

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР

Постановлением правитель
ства РФ «Об обязательных эк- 
землярах изданий» утвержден 
перечень библиотек, научных 
и информационных учрежде
ний, которым положено полу
чать федеральный экземпляр 
всех изданий бесплатно и в 
обязательном порядке До
ставка в Центральный коллек
тор осуществляется произво
дителями печатной продукции 
и документов в течение 10 
дней со дня выхода в свет пар
тии тиража

(«Российские вести»).
ВОПРОС СОБЧАКУ

— Анатолий Александрович, 
если Санкт-Петербург станет 
столицей Олимпиады 2004 
года, то чего у вас появится 
больше шансов на выборах в 
мэры или седых волос9

— Выборы нового мэра со
стоятся в июне 1996 года, а 
решение о предоставлении пра
ва проводить Олимпиаду — в 
сентябре 1997 года. Поэтому 
либо я буду мэром, либо нет А 
что касается седин, они, конеч
но. прибавятся, они уже сегод
ня прибавляются, потому что 
работы более, чем достаточно 
Но Олимпиада стоит того.

(«Российская газета»), 
ОДНИМ ЭЙНШТЕЙНОМ 
БОЛЬШЕ?

Людек Закель. 63-летний 
чешский физик, заявил, что яв
ляется сыном не кого-нибудь, 
а создателя теории относи
тельности Альберта Эйн-штей
на. Закель сказал, что не мо
жет доказать это. однако он 
твердо знает, что он сын ве
ликого ученого По его сло
вам. еще в 1972 году падчери
ца Эйнштейна сообщила ему 
через своего приятеля, что 
настоящей его матерью была 
вторая жена Эйнштейна Эль
за Она и передала Людека на 
воспитание женщине по фа- .. 
милии Закель. у которой че
рез день после рождения умер 
ребенок Дело в том. что Эй
нштейн не хотел, чтобы у него 
были еще дети, а вот муж ма
дам Закель страст-но желал 
сына В результате папаше За- 
келю подсунули сына велико
го Эйнштейна.

(«Известия»).
НАЙДУТ ЛИ
МОГИЛУ СЕДОВА?

Историки, географы из Рос
сии. Дании и США при под дер
жке клуба «Приключение» от- 
правлятся на Землю Франца- 
Иосифа, чтобы найти могилу Ге
оргия Седова, начальника пер
вой русской экспедиции к Се
верному полюсу

За 80 лет среди историков 
прочно утвердилось мнение, что 
Г Седов похоронен на острове 
Рудольфа, и в разные годы там 
были установлены пять мемо
риальных памятников, однако 
никому не удалось найти место 
захоронения. И вот в прошлом 
году сотрудники клуба «Приклю
чение» обнаружили неизвест
ные ранее архивные материа
лы. свидетельствующие о том, 
что могила легендарного пол
ярника находится на острове 
Гогенлоэ. куда и направляется 
экспедиция

Кстати, экспедиция клуба 
«Приключение» в прошлом году 
обнаружила на Командорских 
островах захоронения останков 
Витуса Беринга и пяти его спут
ников

(«Правда»).
ХОРОШАЯ 
СТИПЕНДИЯ!

Студент пермского филиа
ла Российской академии худо
жеств неслыханное «художест
во» учинил выиграл у адми
нистрации своего вуза дело, 
получив 2,5 миллиона рублей. 
А дело простое: как и всех тро
ечников. его лишили стипен
дии Он обратился в центр за
щиты прав человека и в суд. 
Суд затребовал у администра
ции вуза положение о стипен
диях И в этом документе о 
невыплате троечникам стипен
дии не нашел ни словечка

(«Труд»),

Утерянные документы му
ниципального предприятия 
магазина № 22 Верх-Исет- 
ского района г. Екатерин
бурга в связи с утерей счи
тать недействительными.
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