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Московские встречи

Можно ли 
в Овальном зале найти 

выход из тупика?
— Я не помню, чтобы так кон

кретно рассматривались вопро
сы оборонной промышленнос
ти, Такого не было со времен 
разгона Верховного Совета,— 
сказал генеральный директор 
АО «Уралвагонзавод» Владимир 
Серяков после заседания комис
сии правительства России по 

и- оперативным вопросам.
На это заседание, которое 

состоялось 14 августа в Оваль
ном зале Дома правительства 
РФ, приехало около 60 руково
дителей ВПК Среднего Урала. 
Многие директора узнали о по
ездке накануне ночью и соби
рались, что называется, в по
жарном порядке.

Уже в первых выступлениях 
наших земляков очертился круг 
насущных проблем. Гендиректор 
ГПО «Уралтрансмаш» Александр 
Шарков акцентировал внимание 
высокого собрания на неста
бильности государственного за
каза. Повышение цен на про
дукцию заставляет непосред
ственных заказчиков корректи
ровать утвержденные федераль
ным правительством объемы 
госзаказа. А дальше — цепная 
реакция: задержка зарплаты на 
предприятии, отток специалис
тов, нарастание недоверия к 
правительству и к власти вооб
ще. «Пусть меня даже в тюрьму 
потянут, я все равно буду ис
кать возможность заплатить сво
им работникам»,— заключил 
Шарков.

Брифинг на 15-м

Секретов нет, 
есть крайняя 

заинтересованность...
Полтора года стоял в рос

сийском правительстве вопрос 
о решении проблем нашей об
ласти, и только сейчас Москва 
пожелала нас выслушать — так 
прокомментировал журналистам 
внезапный визит свердловской 
делегации в столицу замести
тель главы администрации об
ласти Николай Воронин. Он так
же отметил, что к предстояще
му второму туру выборов губер
натора эта поездка отношения 
не имеет, в ней нет никаких сек
ретов А Алексей Страхов, даже 
находясь в отпуске, как человек 
крайне заинтересованный в ре
шении существующих проблем, 
отправился в Москву вместе с 
делегацией

Обсуждались на брифинге 
и политические страсти про
шедшей недели Вновь оце
нивалась расстановка сил на 
Финишной предвыборной пря
мой. В частности, как разум
ный шаг в администрации вос
приняли решение пленума 
коммунистов, состоявшегося

Вторая сторона медали — 
неплатежи. Давно известно, что 
их волна начинает катиться 
сверху. Так, долг государства 
только нижнетагильской «обо
ронке», которая обеспечивала 
чеченскую кампанию, составля
ет 17,5 млрд, рублей. Задолжен
ность военных «Уралтрансмашу» 
и того выше — 164 млрд. О пос
ледствиях цунами неплатежей 
эмоционально говорили генди
ректора Эдуард Яламов (Ураль
ский оптико-механический за
вод), Юрий Комратов (Нижне- 
Тагильский металлургический 
комбинат), Вячеслав Чеботарев 
(НПО «Автоматика»). Система 
взаимозачетов, по сути дела, 
вымывает с предприятий «жи
вые» деньги, тем более что на
логи и пени начисляются и на 
«зачетные» суммы. Слово «ту
пик» то и дело звучало с трибу
ны.

Первый вице-премьер прави
тельства РФ Олег Сосковец, 
председательствовавший на за
седании. отметил инерцию ми
нистерств, не заинтересован
ных, по его мнению, в развитии 
оборонного производства. 
Сплошь и рядом Минэкономи
ки, Минобороны, Минфин при
нимают решения самостийные, 
идущие вразрез с согласован
ной позицией правительства. С 
другой стороны, производство 
ВПК в регионах организовано 
по канонам вчерашнего дня 
Сосковец хотел бы видеть не 

в минувшую субботу, отказав
шегося поддерживать обоих 
кандидатов. И, как заметил 
заместитель главы админис
трации Г. Коробков: «Победа 
— понятие относительное». А 
значит, даже при перегруппи
ровке блоков практически не 
предсказуемое.

На радиотелевизионном 
фронте новости. Созданная в 
июле областная комиссия по 
вещанию в составе 11 человек 
готова проводить лицензирова
ние областных радио- и теле
визионных станций. И в скором 
времени выходить в эфир смо
гут только обладатели таких ли
цензий.

Но все же местные конфлик
ты показались не очень сущес
твенными после выступления на 
брифинге директора департа
мента международных связей И. 
Арзякова, познакомившего с по
лугодовыми итогами внешне
экономической деятельности. 
Мы контактировали с 91 стра
ной мира. Внешнеторговый обо

разнобой головников и смежни
ков, а мобильность концернов и 
финансово-промышленных 
групп. Правда, тут же паоирова- 
ли директора, закона о ФПГ в 
природе пока не существует.

В протоколе заседания будут 
отражены как глобальные пору
чения федеральным министер
ствам и ведомствам, так и меры 
помощи конкретным уральским 
предприятиям. Сосковец пору
чил Минфину, Минобороны. Гос
комоборонпрому в течение бли
жайших дней подготовить реше
ние правительства по обеспе
чению деятельности ВПК Свер
дловской области — крупнейше
го промышленного региона 
страны В Москве осталась груп
па директоров, уполномоченных 
коллегами представлять интере
сы наших предприятий.

— Чувствуется, что прави
тельство осознало: играться с 
регионами невозможно,— под
вел итог встречи мой собесед
ник Владимир Серяков,—Рань
ше думали, что все вопросы 
можно решить из московских 
кабинетов. Сейчас в Москве 
учатся внимательно прислуши
ваться к регионам Эту встречу, 
организованную по инициативе 
главы областной администрации 
Алексея Страхова, я бы назвал 
перспективной и чрезвычайно 
полезной.

Эдуард КОРИДОРОВ.

рот возрос по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, в 
том числе на 18 процентов уве
личился экспорт. Отрадно, что 
и в экспорте произошли неболь
шие изменения: из нашей об
ласти гораздо активнее начали 
вывозить машиностроительную 
продукцию. Есть надежда, что в 
обозримом будущем из регио
на, кормящегося за счет чер
ных, цветных металлов и леса, 
мы превратимся в крупных пос
тавщиков приборов и техники.

Изменился и круг внешне
экономических партнеров. На 
первые места вышли США и 
Германия, рвется к сотрудни
честву Япония. Не знаю, как на
счет секретов в Стране восхо
дящего солнца, но крайняя за
интересованность в расширении 
рынка до Урала у японцев есть. 
О чем свидетельствует пригла
шение совершить деловой ви
зит в Японию в ноябре нынеш
него года.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Благотворительная акция «Тур-Пайпер-95»

Рал и здоровья детей!
— Спасибо,— только и смог 

сказать Михаил Дударев на фи
нише 37-километровой гонки 
«Тур-Пайпер-95», бросив руль 
тандема и устало обхватив меня 
руками. Его благодарность за 
то, что смогли мы в паре до
ехать до границы Европа — 
Азия. До финиша. До цели. Здо
ровые люди меньше ценят то, 
что дано им природой, и порой 
не замечают прелестей жизни. 
Михаил из 42 прожитых им лет 
на земле видел мир своими гла
зами только три с половиной 
года. И потому о нем у него 
смутное представление. Пото
му он не ощутил прежде ветра 
в ушах от скорости движения.

И вдруг представившаяся 
возможность участвовать в 
международной велогонке «Тур- 
Пайпер-95» — «Спорт ради здо
ровья детей». Ему, невидяще
му совсем. Он согласился ехать 
на тандеме (велосипеде для 
двоих), не зная еще, кто будет 
его напарником.

Я тоже согласился, по пред
ложению Сергея Балмышева, 
сотрудника облспорткомитета,

«Выборы должны 
быть честными»

Эти слова стали лейтмоти
вом пресс-конференции, со
званной в Екатеринбурге 14 ав
густа по инициативе штабов под- 
деожки Э. Росселя. В. Трушни
кова и В. Кадочникова.

Поводом для «боевой трево
ги» послужили нарушения, со
провождавшие, по мнению шта
бистов. первый тур выборов гу
бернатора.

Представитель штаба под
держки В. Трушникова ознако
мил собравшихся с результата
ми проверки хода и итогов го
лосования в Артинском районе. 
По его словам, выездная комис
сия подтвердила факты, изло
женные в заявлении В. Трушни
кова. и установила, в частности, 
нарушение 31-й статьи облас
тного Закона о выборах. В этом 
районе, например, на руки од
ному избирателю зачастую вы
давали по два и больше бюлле

Обрубил концы
Избиратели, отдавшие свои голоса В. Трушникову, недоумевают

Как сообщил председатель 
исполкома областной организа
ции партии «Демократический 
выбор России» Владимир 
Лысенков, демократически ори
ентированным избирателям не
понятен политический демарш 
заместителя председателя пра
вительства области. Как из
вестно, на прошлой неделе В. 
Трушников и штаб его избира
тельной кампании начали рабо
ту в поддержку Э. Росселя.

— Исполком «ДВР» считает,' 
что выборы губернатора Свер
дловской области стали свое
образной разведкой боем пе
ред выборами в Госдуму. И в 
этой избирательной кампании, 
как в капле воды, отразились 
процессы, которые уже намети
лись и идут в целом по России.

Наступило 
перемирие?

Взвинчивание цен на акции 
Уральского алюминиевого завода 

прекратилось
В прошлом номере «ОГ» мы 

сообщали о том, что в г. Ка- 
менске-Уральском лихорадоч
но скупаются принадлежащие 
рабочим акции Уральского 
алюминиевого завода. Две кон
курирующие компании, финан
сово-инвестиционная «РИКАП» 
и российско-американская 
«РЕНОВА», пустились в гонку 
за этими ценными бумагами, 
день ото дня взвинчивая на них 
цены. Последний раз цены 
взлетели в субботу, 11 авгус
та. За одну акцию, изначально 
стоившую 1 тысячу рублей, 

узнав, что поеду с инвалидом 
по зрению, по сути, не знаю
щим, что такое велосипед. 
«Здоровый авантюризм»,— за
метил председатель облспорт
комитета Анатолий Кузнецов. 
Видно, обладали мы им с Ми
хаилом, сотрудником Институ
та физики металлов Уральско
го отделения Российской Ака
демии наук, в одинаковой сте
пени. И рискнули. Лишь одну 
короткую тренировку удалось 
провести нам на не очень ти
хой улочке Гоголя. А дальше 
была езда в неведанное.

...37 км мы прошли с мелки
ми непредвиденными останов
ками менее чем за 1 час 40 
минут. 20 км в час! Как неслись 
на последнем к Первоуральску 
спуске! Это было упоение по
бедой. Над собой. А потом был 
километровый, наверное, под 
углом 30 градусов, подъем. Мне 
было легче, хотя и я впервые 
управлял тандемом и впервые

НА СНИМКЕ Вадима ДОЛГАНИНА: участники велогонки (сле
ва направо) М. Малофеев, Ф, Ламперт, Ф. Клейн, А. Стеклин, 
В. Говорухин на границе Европа — Азия.

20 августа — повторное голосование по выборам 
губернатора Свердловской области

теней, а после голосования до
кументы хранились неопечатан
ными

Областная избирательная ко
миссия отметила около трехсот 
подобных нарушений, допущен
ных в ходе выборной кампании. 
Тем не менее первый тур выбо
ров признали состоявшимся, а 
итоги голосования — действи
тельными.

Штаб поддержки В. Трушни
кова намерен опротестовать та
кое решение избиркома, даже 
если ему придется обратить
ся в прокуратуру области. 
Признание первого тура вы
боров недействительным, по
требовало бы переголосова
ния с привлечением всех отсе
явшихся кандидатов. Впрочем, 
по мнению присутствовавше
го на пресс-конференции 
юриста, судебное разбира
тельство уже не успеет при

Ситуация, надо сказать, даже 
опасная. В первом туре борьбы 
за пост губернатора применя
лось множество неэтичных при
емов. А насколько некоторые из 
выпадов в адрес конкурентов и 
приемы агитации были незакон
ны, должна решать избиратель
ная комиссия области,— заявил 
В. Лысенков.

Как известно, в начале кан
дидатской борьбы За избирате
лей ряд демократических орга
низаций поддержал Валерия 
Трушникова. Лидеры и члены 
этих организаций, а также жи
тели области, разделяющие воз
зрения демократов, по мере сил 
укрепляли его позиции. Но сде
ланное после первого тура го
лосования заявление Валерия 
Георгиевича в поддержку Э. Рос

«РЕНОВА», которой симпатизи
рует дирекция завода, давала 
1 миллион 250 тысяч. А «РИ
КАП» — на 350 тысяч больше. 
В воскресенье и понедельник 
неожиданно все операции с 
ценными бумагами прекрати
лись.

По оценке специалистов, это 
может означать только одно: 
цены поднимать некуда, и про
тивники, устав от сумасшед
шей гонки сели-таки за стол 
переговоров.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

опробовал сиденье гоночного 
велосипеда. И потому пред
ставляю, как неимоверно труд
но было моему напарнику. С 
непривычки он почувствовал 
боль в коленях, но не просил «о 
снисхождении», а я крутил пе
дали так, как позволяли силы и 
спортивный азарт. Финиш!

Я рассказал Михаилу об обе
лиске на границе материков. Он 
руками «лицезрел» его. А вос
торг вызвало обстоятельство, 
на которое мы, зрячие, вряд ли 
потратили бы эмоции. Впервые 
в жизни он стоял на границе: 
одной ногой — в Азии, другой 
— в Европе.

...Облспорткомитет и фирма 
«Век» вручили нам призы за 
первое место среди экипажей 
тандемов. Нас снимали теле
визионщики. Михаил этих кад
ров не увидит, но радости от 
первой победы у него не уба
вится.

(Окончание на 3-й стр.) 

остановить второй тур голо
сования.

Дотошное перечисление ог
рехов, сопровождавшееся пока
зом компрометирующих видео
материалов. перетекло в митин
говую речь представителя от 
коммунистов и закончилось сло
вами начальника штаба поддер
жки Э Росселя.

О. Гущин представил СМИ 
обращение к кандидату на пост 
губернатора Свердловской об
ласти А. Страхову поучаствовать 
в тепедебатах с Э. Росселем. 
Свою настойчивость они объяс
няют тем, что телебитва двух 
кандидатов — «это не личное 
дело претендентов, а демокра
тическая норма, принятая в ци
вилизованных странах».

В этот же день в Екатерин
бурге клуб неравнодушных при 
штабе поддержки А. Страхова 
пригласил к себе местную ин

селя удивило многих.
Владимир Лысенков так про

комментировал ситуацию: «Гос
подин Трушников с лихостью 
канадского лесоруба обрубил 
таким образом все концы, от
кровенно не оправдав надежды 
поддержавших его избирателей 
и тех демократов, кто агитиро
вал за него, при этом отнюдь не 
поддерживая Росселя».

По мнению председателя ис
полкома областной организации 
«ДВР», в России сейчас сложи
лась такая ситуация, что худой 
мир значительно лучше доброй 
ссоры. А «республиканский бо
рец с трущобами» Э. Россель 
отнюдь не является гарантом 
мирного развития событий. По 
большому счету, считает В. 
Лысенков, сейчас на губерна

Будем дружить!
Делегация Югенд-Ринг в Екатеринбурге

Заместитель главы городской 
администрации Михаил Матвеев 
принимал делегацию Югенд-Ринг 
из Дюрена (Северный Рейн- 
Вестфалия).

Югенд-Ринг — крупнейшее 
молодежное объединение Герма
нии, сообщество молодежных 
групп и союзов, главными зада
чами которого являются социаль
ное, техническое, оздоровитель
ное образование молодежи, от
дых, интернациональная работа.

У Российского союза молоде
жи те же цели и задачи, то же 
поле деятельности и круг инте
ресов. На этом основано их со
трудничество, начавшееся в 1991 
году и подкрепленное тремя ви
зитами немецких делегаций в Ека
теринбург и тремя визитами мо
лодежи Свердловской области в 
Германию.

Та и другая сторона размеща
ют гостей в семьях, и общение 
людей происходит в неофициаль
ной обстановке. В частности, по
этому подобные обмены переро
сли в дружбу и нечто большее: за 
прошедшие пять лет образова
лись две супружеокие пары. Обе 
обосновались в Германии.

На встрече члены делегации 
живо интересовались экономи
ческими связями между нашим 
городом и их страной. Спраши
вали, популярен ли до сих пор на

■впивиаииииииииаииииииииваваииаивиі 
Выставка

Желающие встретиться 
с Карлом Марксом, 

приходите на Малышева, 46
Несколько месяцев мы 
восхищались шедеврами 
«Эрмитажа спасенного». И вот 
новая встреча с 
петербуржцами. Сегодня в 
Екатеринбурге, в областном 
историко-краеведческом 
музее на Малышева, 46 
открывается новая выставка 
• Россия: террор и 
демократия».

Экспонаты предоставлены Го
сударственным музеем полити
ческой истории России, Истори
ческим музеем восковых фигур и 
кооперативом «Хронос». До это
го экспозиция побывала в Пензе 
и Челябинске, где пользовалась 
неизменным успехом.

На выставке можно увидеть 
выполненные в натуральную ве
личину фигуры видных теорети 

теллигенцию и прессу.
Лидер общественной органи

зации «Уральский Земский 
Союз» Ю. Самарин и доверен
ное лицо А. Страхова Г. Корот- 
ковский, осудив поспешность 
выборов, заявили, что не могут 
назвать победой 36-процентное 
участие жителей области в го
лосовании. По убеждению Ю. 
Самарина, в смутное время пра
витель должен избираться аб
солютным большинством голо
сов. Очень важно, чтобы люди 
пришли на второй тур.

Присутствовавшие полюбо
пытствовали, не связан ли с из
бирательной кампанией внезап
ный отлет в Москву многих ди
ректоров уральских предпри
ятий? Г. Коротковский мотиви
ровал их неожиданный отъезд 
необходимостью решить чисто 
хозяйственные дела.

Причину уклонения от теле
шоу доверенное лицо А. Стра
хова объяснил историческими 
примерами, в которых таланты 
разговорного жанра побеждали 
умнейших хозяйственников на 
глазах у телезрителей.

Татьяна КОВАЛЕВА.

торских выборах решаются не 
только проблемы власти в об
ласти. Вплотную затрагиваются 
интересы Уральского региона и 
проблемы общероссийские. 
Россия уже сегодня погрязает в 
местничестве.

И если на выборах в Госдуму 
рокировки, подобные демаршу 
Трушникова, станут естествен
ными, стоит предположить, что 
«власть и правительство России 
в будущем будут нацелены на 
реставрацию советского режи
ма». Ход Трубникова как поли
тика понятен: Валерий Георгие
вич ищет свой пост в прави
тельстве области. Но как быть с 
доверием избирателей?

Сергей ФОМИН.

Урале Ельцин. Делились опасе
ниями по поводу появления все 
новых экстремистских партий в 
связи с безработицей — и у 
них, и у нас. Обсуждали всеоб
щий упадок политической актив
ности...

Как водится, гостям препод
несли подарки — книги о Ека
теринбурге, а те, в свою очередь, 
передали г-ну Матвееву от их бур- 

’ гомистра этюд с изображением 
г. Дюрена; личный подарок от ру- 

•ководителя немецкой группы — 
настольный прибор для ручек, с 
комментарием — подписывать 
документы о дальнейшем сотруд
ничестве. И, в доказательство 
дружбы, на стол хозяину собра
ния был водружен вымпел с гер
бом г Дюрена.

Делегация Югенд-Ринг уже 
побывала на экскурсии по горо
ду, на золотых приисках в г Бе
резовском. Еще им предстоит 
поездка в село Манчаж, знаком
ство с народными промыслами 
Урала, посещение базы ОМОНа, 
участие в праздновании Дня го
рода и многое другое.

Контакты РСМ и Югенд-Ринга 
проходят при активной финансо
во-организационной поддержке 
государственных структур и де
ловых кругов г Дюрена и Екате
ринбурга.

Людмила ШИРЯЕВА.

ков и практиков революционного 
движения: Маркса, Ленина, Г. 
Плеханова, Л. Троцкого, М. Баку
нина и других. Не обойдены вни
манием организаторов монархи, 
политики, правдоискатели: Нико
лай I и Николай II, П. Столыпин и 
Л. Берия, И. Сталин, Л. Толстой и 
А. Сахаров. Завершают экспози
цию фигуры М. Горбачева и Б. 
Ельцина. Кроме фигур, представ
лены жанровые сцены: восстание 
декабристов, гражданская война.

Выставка будет работать в те
чение месяца. Сотрудники исто
рико-краеведческого организуют 
экскурсии, хозяева экспозиции 
ответят на любые интересующие 
посетителей вопросы.

Людмила СЫСКОВА Марина РОМАНОВА.

Сельский 
дневник

Промедление 
обернется 
потерями

Полным ходом в хозяйствах 
области идет уборка зерновых 
культур. Ее результаты одно
временно и обнадеживают, и 
заставляют тревожиться. Обна
деживает то, что, несмотря на 
засуху, которой подверглись 
ряд районов области, первые 
намолоты оказались неплохи
ми. Еще месяц назад урожай
ность зерновых прогнозирова
лась в области не выше 13 цен
тнеров с гектара, а сегодняш
ний прогноз уже более опти
мистичный —15.5 центнера. По 
сводкам же на круг пока выхо
дит около 20 центнеров.

Впечатляет и задел, который 
имеют сегодня на жатве наши 
хлеборобы: в области к исходу 
второй недели августа скоше
но и обмолочено 27 процентов 
зерновых культур. Это — 145 
тысяч гектаров. В прошлом году 
на этот срок было обмолочено 
лишь 800 гектаров. Разница ве
лика. И все же. как не покажет
ся это странным, главная тре
вога на жатве — именно темпы 
ее проведения. Дело в том, что 
хлеба нынче поспели почти пов
семестно и все сразу. Это зна
чит, что убрать их надо как мож
но быстрее, хотя бы до начала 
сентября, промедление неиз
бежно обернется потерями. Но 
возможности хозяйств как раз 
и не позволяют вести уборку 
быстро.

И без того-то поредевший 
комбайновый парк наполовину 
простаивает из-за отсутствия 
средств на ремонт, в поле ра
ботает лишь 55—57 процентов 
комбайнов. Из-за этого нагруз
ка на уборочные агрегаты пре
высила все разумные пределы 
— 300 гектаров на комбайн при 
норме 120. Но даже исправные 
комбайны находятся порой не 
у дел — нет горючего, вернее, 
многим хозяйствам его не на 
что приобрести. По расчетам 
специалистов, чтобы в срок за
кончить уборку зерновых, си
лосных культур, картофеля и 
овощей, нашему селу потребу
ется более 35 млрд, рублей 
Сравните это с тем, что уже 
получено в виде кредитов на 
уборку — 6 млрд, рублей. От
сюда—и нынешние темпы жат
вы. За сутки мы убираем мак
симум 12—15 тысяч гектаров 
зерновых, через месяц-полто- 
ра закончим, но в этом случае 
уберем не полновесный колос, 
а солому. Так что тысячу раз 
правы наши предки — не тот 
хлеб, что в полях, а тот, что е 
закромах.

Рудольф ГРАШИН.

Фестиваль

Четвертая 
«Вторая 

премьера»
Союз кинематографистов 

России, Уральское отделение 
Киноцентра, администрация 
Екатеринбурга вновь проводят 
фестиваль отечественных филь
мов «Вторая премьера». Екате
ринбуржцы увидят картины 
1992—1994 годов, о которых не 
всегда можно сказать «вышед
шие на экраны», большинству 
российских зрителей они неиз
вестны; именно поэтому—«вто
рая премьера».

Как и в прошлом году, фес
тиваль приурочен к Дню Екате
ринбурга. Открывается он в 
Доме кино 19 августа фильмом 
«Вальс золотых тельцов» (ре
жиссер М. Ибрагимбеков) и 
творческой встречей с испол
няющим роль в этом фильме 
заслуженным артистом России 
Алексеем Жарковым.

В программе фестиваля та
кие киноленты, как «Только не 
уходи» режиссера А. Михайло
ва, он же в главной роли, «Я 
люблю» режиссера А. Черных, 
«Лимита» Д. Евстигнеева, «Кам- 
ми» Д. Фазиева, «Стрелец Неп
рикаянный» Г. Шенгелия. За
вершится фестиваль 24 авгус
та картиной И. Селезневой 
«Воспитание жестокости у жен
щин и собак» и творческс») 
встречей с популярной актри
сой Еленой Яковлевой.
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ОБРАЩЕНИЕ
кандидата в губернаторы Свердловской области АЛЕКСЕЯ СТРАХОВА

Лето-95 

Государство, 
которого нет на карте

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЗЕМЛЯКИ!
Я от души благодарю избирателей, отдавших мне свои 

голоса на первом туре выборов.
Я благодарен и тем, кто предпочел других кандидатов. 

Эти граждане проявили большую степень уважения к 
демократической процедуре, высокую политическую ак
тивность, и благодаря им выборы состоялись.

Нынешние выборы стали серьезным испытанием нс 
только для кандидатов, но и для избирателей.

Вместо честной борьбы идей, на которую я, как и 
многие избиратели, рассчитывал, нас втянули в разгул 
пол итиканства.

Мой соперник полностью отказался от пропаганды 
своих конструктивных предложений и сосредоточился на 
охаивании действий исполнительной власти России и 
Свердловской области.

Все чаше он использует грязные приемы борьбы. По
лились потоки брани, разыгрываются пссвдосенсаиии с 
недоказанными обвинениями, распространяются грубо 
сфабрикованные анонимные листовки, заполненные

ложью и фальсификациями.
Идет давление на претендентов, с целью побудить их 

выйти из игры. Граждан, проголосовавших не так, как 
кому-то хотелось, публично записывают в алкоголики, 
продавшиеся за бутылку водки.

Но самое страшное — началась суетливая торговля 
голосами своих избирателей в обмен на портфели в буду
щем правительстве.

Валерий Трушников, который в ходе своей кампании 
изображал «третьего», стоящего над схваткой «государ
ственника» Страхова с «сепаратистом» Росселем, вдруг 
охотно согласился на место «второго» в будущем сепара
тистском правительстве. И быстро забыл о том, что ак
тивно и громогласно критиковал сепаратизм.

Конечно, тем, кто честно поверил в идею свободных 
демократических выборов, приходится призадуматься, сто
ит ли участвовать в игре, где проявляется такая беспар
донная жажда власти.

Необходимо выйти из этой предвыборной лихорадки.
И я призываю вас, несмотря ни на что, прийти и

проголосовать.
Я знаю, как не хватает у нас денег на важные социальные и 

хозяйственные расходы. Нс дайте выбросить колоссальные сред
ства на ветер. Время назначенцев кончилось, и очередные 
выборы все равно будут проведены.

Но кончается и время политиканов.
Я обещаю, что и впредь нс приму навязываемой мне драки 

без правил.
Я намерен победить в честном состязании. В состязании 

илей, от которых нс откажусь: идей единой России с сильным 
центром и самостоятельными регионами, открытой власти, 
устойчивого, стабильного развития вместо конфронтации.

Я никогда нс буду покупать себе в союзники единожды и 
дважды предавших, но никогда не откажусь от бескорыстной 
поддержки тех, кто верит в эти идеи.

Я никогда нс продам голоса своих избирателей, потому что 
они поверили в меня. И сразу как только этот изнурительный 
марафон закончится, продолжу заниматься накопившимися 
делами.

Вместе с вами. Пока мы вместе, мы уверенны и сильны!

Почему мы голосуем за Алексея Страхова?
Ректор УІгУ-УПИ, председа

тель Совета ректоров вузов, до
ктор технических наук, академик 
Станислав Степанович НАБОЙ- 
ЧЕНКО:

— Алексей Страхов — выпуск
ник УПИ, строитель, в молодости 
— лидер стройотрядовского дви
жения. Он динамичен, коммуни
кабелен, по-хорошему самолюбив. 
Он сформировал хорошую коман
ду, создал консультационные со
веты, получил поддержку и пони
мание руководителей раііонов. От
мечу его доброжелательное отно
шение к музам и к науке... Да и 
вообще, хватит менять руководст
во области, уже четвертое за годы 
перестройки. Поэтому я — за Стра
хова.

Инженер Раиса Сергеевна 
НАСОНОВА:

— У нас в институте у одной 
сотрудницы племянник погиб в 
Чечне. А мы все помним, с чего 
началась та война: с безобид
ных деклараций о суверенитете. 
Поэтому я очень боюсь разго
воров об Уральской республике 
и буду голосовать за единую Рос
сию — то есть за Страхова.

Пенсионер, ветеран труда

«Малейшее 
лвижение 
к единству 

сегодня 
на вес золота»,—

утверждает директор Института 
экономики Уральского отделения 

Российской Академии наук 
доктор экономических наук профессор 

А. Татаркин
По мнению Александра Ива

новича, процветание отдельно 
взятой республики — это всего 
лишь хорошо рассказанная 
сказка для тех, кто не видит 
истоков благополучия. Торг на 
тему: кто кого кормит — не 
уместен в одной семье, даже 
такой большой, как Россия. Тем 
более, что статус «кормильца» 
утверждается не в политичес
ких дебатах, а на деле.

Кто оценит деловую актив
ность и сделает это без исте
ричных обличений и передер
гивания фактов? Пожалуй, толь
ко экономисты-профессионалы, 
с мнением которых в опреде
лении своей хозяйственной по
литики не может не считаться 
ни законодательная, ни испол
нительная власти.

Так что же произошло на об
ластном хозяйственном фрон
те, когда на смену Росселю при
шел Страхов? С этим вопросом 
я обратилась к специалистам 
института экономики УрО РАН, 
возглавляемого профессором 
А. Татаркиным.

Оставив своим коллегам пра
во детальной цифровой аргу
ментации, которая будет опуб
ликована в следующем номере 
“ОГ·, директор института корот
ко высказал свою точку зрения 
по этому вопросу.

«Страхов стал главой адми
нистрации Свердловской об
ласти в очень трудное время, 
когда общественное мнение 
было против него. По инерции 
к нему долго относились, как к 
назначенцу президента, став
леннику Москвы. Я первый был 
за Росселя,— замечает А. Та
таркин,— уже потому, что оста
юсь противником кулуарных 
снятий. Но после того, как его 
сняли, экономическая жизнь 
области не остановилась».

Новому главе администрации 
пришлось включиться в борьбу 
с общероссийскими тенденци
ями вымирания населения и па
дения производства. Нашлись 
и у А. Страхова «советники», 
предлагавшие ему заработать 
политический имидж, реализуя 
принцип: «новая метла по-но
вому метет». Но тот, по наблю
дению А. Татаркина, сделал 
упор на преемственность хозяй
ственной политики. По крайней 
мере, ее конструктивной части. 
Э. Россель в свое время успел 
бросить в землю рациональные 
зерна.

Например, при нем увидела 
свет программа индивидуаль
ной социальной защиты насе
ления. А внимание А. Страхова 
прежде всего к социально-эко
номическим проблемам помог-

Алексей Петрович ПРОСТОМО
ЛОТОВ:

— Шестого августа я очень 
долго думал, за кого голосовать. 
В конце концов, остановился на 
Страхове. А через два дня узнаю, 
что меня, как и других уралма- 
шевцев, купили водкой — так ска
зал Россель, я сам слышал по 
радио. Ну разве ж так можно? 
Тсперь-то уж я точно проголо
сую за Страхова!

Научный работник Анна Гри
горьевна ДЕРЕВЯГИНА:

— Вы знаете, я с детства при
выкла считать деньги, и мне очень 
жалко десятков миллиардов руб
лей, вытащенных из наших с вами 
карманов и истраченных на вы
боры. Ни для кого нс секрет, что 
вся идея с выборами принадле
жит Росселю. Если уж он для 
прихода к власти не стесняется 
тратить такие деньги, то что бу
дет, если он станет губернато
ром? Нет, по крайней мере я про
голосую за Страхова.

Монтажник Ильяс Гиреевнч 
ЗИНАТУЛЛИН:

— Я по национальности тата
рин. И хотя нельзя сказать, что я 
—ревностный мусульманин, мне

ло этой программе сдвинуться 
с мертвой точки.

При Росселе был создан и 
Центр содействия предприни
мательству. Он продолжает 
действовать и поныне. Но 
А. Страхов сместил акценты, 
предлагая поддержать крупную 
промышленность, ведь в рыноч
ных отношениях наши градооб
разующие монстры, обросшие 
соцкультбытом, выглядят более, 
чем беспомощно.

В союзе с местными адми
нистрациями области при со
действии ученых-экономистов 
внедряют комплексную, соци
ально ориентированную про
грамму помощи таким предпри
ятиям. Подтягиваются инвести
ции из других регионов. Разра
батывается новая система на
логообложения, которая позво
лит избавиться от нѳрентабель- 
ных налогов и свести оставши
еся к минимуму.

Наконец, считает А. Татар
кин, стало ясно, что политика 
региональной обособленности 
ведет, самое малое, к потере 
традиционных экспортеров и к 
сужению рынков сбыта. Печаль
ным примером может служить 
Ирбитский мотоциклетный за
вод, немалая часть продукции 
которого ранее уходила в Ка
захстан и Среднюю Азию.

В такой ситуации админис
трация области находит один 
из лучших вариантов оживле
ния экономики: общение напря
мую поможет реанимировать 
старые и заложить новые связи 
с регионами и странами ближ
него зарубежья. С этой целью 
на Урале было созвано сове
щание глав промышленных ре
гионов стран СНГ, результатом 
которого стало заключение до
говоров о сотрудничестве.

Для осуществления своих 
планов исполнительной власти, 
правда, приходится порой «вы
бивать» деньги из федерально
го кошелька. На такие средст
ва, по утверждению экономис
тов, сданы, например, две стан
ции метро в Екатеринбурге.

Впрочем, как показал опыт 
Северо-Западного региона 
(Ленинградская область), эко
номическая самостоятельность 
в рамках России отчасти ре
альна. Договорным путем мож
но установить с центром спра
ведливые бюджетные отноше
ния. А чтобы разговор с цент
ром прошел безболезненно и 
толково, местной законодатель
ной власти и администрации 
нужно пойти на него дружно, 
не предъявляя друг другу веч
ные претензии.

Татьяна ВЕНИНА. 

стало очень приятно, когда я по 
телевизору увидел, как Алексей 
Страхов в день рождения проро
ка Магомета посетил екатерин
бургскую мечеть. Чувствуется, что 
он с уважением относится ко всем 
жителям нашей области, не об
ращает внимания на националь
ность и рслиіию. Пожалуй, я про
голосую за Страхова.

Пенсионерка Наталья Петров- 
па КОТОВА:

— У меня сын с внучкой жи
вут в Волгограде. Если начнется 
эта республика, так я, может, и в 
гости к ним съездить не смогу? 
Зачем нам границы новые ста
вить? А Страхов мне нравится. 
Мужчина солидный, спокойный. 
Видно по нему, что он дело свое 
знает. Я проголосую за него.

Председатель Союза инвалидов 
Афганистана Олег ТИХОНОВ:

— Страхов — трезвый и рас
четливый хозяйственник. Он не 
обещает манны небесной, но зато 
он гарантирует стабильность, 
нормальную оплачу труда, заботу 
о ветеранах и инвалидах, о тех, 
кто кует будущее России — о 
работниках образования, культу
ры и медицины. Поэтому я от

Сотрудничество

Бет авралов и простоев
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Без авралов и 

простоев, при неизменно высоком качестве раз
делки древесины работает молодое российс
ко-австрийское предприятие «Новгородлеспре- 
динг». Коллективом (бывшие рабочие Малови
шерского леспромхоза) руководит австрийский 
подданный Ханс-Петер Заттельков. Он окон
чил вуз в Воронеже, свободно владеет русским 
языком и легко чувствует себя в окружении 
русских людей.

На предприятии высокая технологическая дис
циплина. Загодя готовятся подъездные пути к 
новым делянкам, бесперебойно работает авто

транспорт, на складе всегда есть детали на случай 
ремонта машин. Бензопилы в хозяйстве шведские, 
остальная техника — российского производства.

Австрийские и российские руководители прояв
ляют одинаковую заинтересованность в деле, свое
временно приезжают на лесные делянки, чтобы 
внести нужные коррективы в работу. И неудиви
тельно, что дело спорится, лес на складах не за
держивается, зарплату лесозаготовители получа
ют своевременно.

НА СНИМКЕ: вывоз леса.
Фото ИТАР-ТАСС.

Поводом для беспокойства 
послужила бумажка, которой 
городская телефонная служба 
(ГТС) одаривает своих 
абонентов. Коварное 
уведомление безапелляционно 
ставит гражданина 
«в известность о том, что 
номер его квартирного 
телефона будет переключен на 
работу по спаренной схеме». 
Оспорить такой беспредел 
имеет право, якобы, только 
инвалид.
Еще бы, пользоваться 
телефоном с оглядкой на 
соседа или умолять того 
пореже «висеть на проводе» — 
занятие не для 
тяжелобольных. А кто 
поручится за душевное 
здоровье нормальной мамы, 
которая, силясь вызвать 
скорую помощь для своего 
малыша, спускается среди 
ночи несколькими этажами 
ниже к глуховатой старушке, 
неправильно положившей 
трубку на рычаг спасительного 
телефона?

Первое, что приходит на ум 
обиженного абонента: «Мой теле
фон! Не дам!»

«Вашим имуществом тут и не 
пахнет,— парирует ГТС — Мы вам 
оказываем услугу. Извольте радо
ваться!»

В подтверждение этого, теле
фонисты любезно ткнули меня но
сом в Правила предоставления 
услуг ГТС, которые я, будучи мно
голетним абонентом, увидела 
впервые.

Пункт 11 общих положении этих 
Правил гласит: «В целях более 
полного удовлетворения потреб
ности пользователей в услугах 
местной телефонной связи и ра
ционального использования ли
нейных сооружений, включение 
телефонных аппаратов индивиду
ального пользования может про

даю свой голос за Сграхова и 
призываю всех остальных сделать 
то же самое.

Учительница Вера Михайловна 
КРАСНЕЙ КО:

— Мне нс нравится, когда ру
ководитель большого ранга кри
вич- душой. Россель и поднялся- 
то на волне перестройки, оттор
жения КПСС, а теперь он готов 
блокироваться с коммунистами, 
с жириновцами, с кем угодно, 
только бы заполучить власть. Та
кие политики у меня доверия не 
вызывают. Что касается Страхо
ва — он хоть делает го, что гово
рит. Я проголосую за него.

Ветеран Великой Отечествен
ной войны Андрей Александрович 
ГОРБУНОВ:

— Я очень доволен тем вни
манием, которое уделяется нам, 
ветеранам, со стороны област
ной администрации. Особенно 
это проявилось в дни 50-лстия 
Победы. Родь и памятник Жу
кову, поставленный во многом 
благодаря Страхову,— это тоже 
подарок нам, фронтовикам. 
Мне вот написал друг из Орен
бурга — у них торжества про
шли гораздо скромнее. А нас и 

изводиться по спаренной схеме... 
Переключение производится без 
согласия пользователя, но с пред
варительного уведомления».

Ведущий юрист ГТС А. Крути
кова так прокомментировала пра
вила и вытекающие из них дейст
вия связистов.

Оказывается, люди никогда не 
будут обеспечены телефонной 
связью на все 100 процентов. До
роговизной медного телефонного 
кабеля объясняется его усердная 
эксплуатация. Сегодня 40 процен
тов номеров в Екатеринбурге мо

,, < о по спаренной схеме.
Словом, с точки зрения свя

зистов, спаривание номеров пред
ставляется прямо-таки спасением 
для жаждущих иметь телефон. 
Причем это убеждение подается 
чуть ли не под соусом гуманности 
и общечеловеческой любви.

Одного мне не объяснили: по
чему о «рациональном использо
вании линейных сооружений» 
вспомнили именно сегодня, когда 
эти сооружения дышат на ладан. 
Неужели в течение десятка лет, 
пока гражданин единолично и без
мятежно пользовался номером, 
никому в округе позарез не пона
добился телефон? Или ГТС не вы
годно было загружать оборудова
ние до отказа? А сегодня, когда 
за установку телефона разрешено 
драть три шкуры, сразу нашлись и 
сомнительные «вакансии»9

Понятно, что деньги из дого
ворного отдела перетекают не в 
личный карман, а идут на разви
тие самой ГТС. Стараясь удержать 
свои позиции в конкурентной 
борьбе, связисты поспешно осна
щаются осваивают, например, бо- 

после мая не оставили без вни
мания. Поэтому мы с женой 
обязательно проголосуем за 
Страхова.

Воспитательница детского сада 
Анна ЖАРКОВА:

— Я не люблю резких пере
мен. Меня, в целом, устраивает 
наша жизнь. Тем более, что за 
последние год-два кое-что замет
но улучшилось. Судя по обеща
ниям Страхова, этот процесс ос
тановлен не будет, а у меня нет 
оснований ему не доверять. Так 
что голосуя за Страхова, я выби
раю спокойствие.

Газосварщик Юрий Федорович 
КОЧАРИН:

— А мне Страхов просто нра
вится! Этот Россель все говорит, 
говорит, невооруженным глазом 
видно, что ему власти ну просто 
страсть как хочется. А Страхов 
тянет лямку молча. Видел я его 
по телевизору —нормальный, хо
роший мужик! Вот за таких и 
надо голосовать!

Они сделали свой выбор! 
Они голосуют за Страхова! 
Присоединяйтесь!

лве компактную сотовую связь. 
Так, может, лучше такими новин
ками добиваться «более полного 
удовлетворения потребностей», а 
не расширять клиентуру на базе 
разложившегося от старости ос
нащения, допуская спаривание 
номеров?

Для собственного оправдания 
Министерство связи нарисовало 
себе замечательные правила. Пе
реизданные в 1994 году и утвер
жденные правительством, они 
мало изменились со времен стро
ительства коммунизма и защища

Права потребителя

Вторым будешь?
ют все манипуляции ГТС.

Уразумев, что юридическая служ
ба ГТС не подпишет приговор свое
му кормильцу, я отыскала юриста 
областного общества защиты прав 
потребителя Н. Блинову.

Перед нами легли на стол че
тыре документа: правила и дого
вор о предоставлении услуг поль
зования местной телефонной 
сетью с одной стороны. Граждан
ский кодекс и закон о защите прав 
потребителя — с другой. Проти
востояние этих двух сторон было 
очевидным.

ГТС напрасно обвиняет своих 
клиентов в частнособственничес
ких инстинктах, пытаясь сдержать 
их в тисках договора. Договор на 
предоставление услуг ГТС изобре
ла недавно и собирается всех сво
их абонентов подвести к его за
ключению. Все бы ничего, но в 
пунктах 2.4 и 2.5 этого документа 
узакониваются и неожиданная 
(простите, с предварительного 
уведомления) смена номера теле
фона, и его спаривание. Подпи
сывая этот договор, человек буд
то сам сжигает мосты, лишаясь

Проведение тематических лагерей — уже не редкость, а, 
скорее, традиция. Третий год городская ассоциация молодежи 
организует экономический лагерь для подростков на базе 
лагеря «Исетские зори» Новоуральского электрохимического 
завода.

Новые государства появляют
ся на арене большой политики, 
как грибы после дождя. Ответ на 
вопрос: «Хорошо ли это?» неод
нозначен. Но несомненно здоро
во, когда возникают такие обра
зования, как, например, эконо
мический лагерь на живописном 
берегу озера Таватуй, жизнь ко
торого устроена по принципу, 
пусть самого малюсенького и без 
названия, но государства.

А началось все с творческого 
конкурса, в котором в этом году 
приняли участие старшеклассни
ки более 10 школ городов и по
селков нашей области. И, несмот
ря на то, что никто из будущих 
предпринимателей не набрал 
максимальное количество — 38 
баллов, все соревнующиеся по
лучили бесплатные путевки, а по
бедители — призы в 300, 250 и 
200 тысяч рублей, учрежденные 
за три первых места спонсорами

А почему бы нашим 
транспортникам 

не поехать?
«Факел Бирмингема» поднят 
над уральскими трамваями

Пятнадцать человек — руководители администраций, 
автопредприятий, управлений и компаний городов и 
районов Свердловской области —удостоены авторитетной 
международной награды «Факел Бирмингема», которая 
присуждается за успешное экономическое выживание и 
развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных 
отношений.

Название этой награды свя
зано с историй экономическо
го возрождения города Бир
мингема, что на юге США. По
коление назад этот город раз
дирали социальные и эконо
мические противоречия. Его 
металлургические заводы, 
другие предприятия загрязня
ли окружающую среду, и мно
гие из них из-за иностранной 
конкуренции были на грани 
закрытия. Но, благодаря ре
шительным действиям дело
вых кругов, администрации 
города, а также правительст
ва штата Алабама, Бирмингем 
вышел из этого тупика и смог 
возродиться. Изменения ока
зались столь существенными, 
что в 1989 году Бирмингем был 
признан «наиболее удобным 
для проживания американцев».

И вот теперь Бирмингем 
предложил сделать свой опыт 
достоянием деловых кругов 
России и отмечать компании, 
лидирующие в трудных усло
виях, наградой «Факел Бир
мингема».

Комитет по наградам состо
ит из представителей автори
тетных организаций: Междуна
родной академии лидеров биз
неса и администрации, Инсти
тута международных финансов

права оспорить действия телефон
ной сети.

Но есть у нас все-таки одно 
право. Гражданский кодекс гаран
тирует пользование нематериаль
ными благами. К ним относят 
жизнь и здоровье, достоинство 
личности, деловую репутацию 
Надо ли говорить, что, допуская 
спаривание телефона, ГТС может 
нарушить эти права. «Из характе
ра последствий этого нарушения 
вытекает и способ защиты граж
данских прав»

Но докажите, что в результате 

изменения режима работы ваше
го телефона или даже от одного 
только уведомления о спаривании 
номеров у вас пошатнулось здо
ровье и виновник будет отвечать 
по статье 151 Гражданского ко
декса, в которой черным по бело
му написано: «Если гражданину 
причинен моральный вред (физи
ческие или нравственные страда
ния) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные пра
ва, либо посягающими на принад
лежащие гражданину другие не
материальные блага, суд может 
возложить на нарушителя обязан
ность денежной компенсации мо
рального вреда» При этом, со
гласно статье 12 Гражданского 
кодекса, защита гражданских прав 
осуществляется, например, «путем 
восстановления положения, су
ществовавшего до нарушения пра
ва и пресечения действий, созда
ющих угрозу его нарушения»

Подобные умозаключения 
юристы от ГТС мило назвали «пе
ревернутой ситуацией». Мол. со
прягать собственные потери с дей
ствиями ГТС, все равно, что про

испытания, Гуманитарным уни
верситетом

Кто встречает нас при въезде 
в чужую страну? Таможенник. Есть 
он и здесь. Но не пугайтесь, ни
кто не собирается проверять 
ваши сумки. Существуют более 
творческие методы выяснять, с 
какими намерениями прибыли 
гости. Вам будут задавать вопро
сы, вызывать на игру, вовлекать 
в театральное действо.

В результате вашей фантазии 
гарантировано пробуждение, а 
настроению —повышение. А вот 
спиртное и сигареты — сразу вы
кладывай на стол — с таким со
держимым на данной территории 
делать нечего.

В экономическом лагере-госу- · 
дарстве не отряды и группы, а 
компании, сотрудники которых 
люди 14—17 лет — всего 150 че
ловек,— должны создавать свои 
фирмы в рамках экономической

Знай наших!

и экономического партнерст
ва и программы «Послы аме
риканского народа», существу
ющей в рамках международ
ной организации People to 
People International (PTPI).

Эта организация основана 
в 1956 году президентом США 
Дуайтом Эйзенхауэром. Все 
последующие президенты 
США были ее почетными пред
седателями, в том числе и 
Билл Клинтон. Сегодня отде
ления РТРІ существуют в 27 
странах.

Представительство отбо
рочного совета упомянутой на
грады и Комитета по награ
дам в России обратилось в 
Свердловское областное отде
ление Российской транспорт
ной инспекции с просьбой ока
зать содействие в выявлении 
лидеров в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства Свер
дловской области, поскольку 
в отделении имеются объек
тивные данные на все такие 
предприятия и организации.

Например, администрация 
города Артемовского помога
ет предпринимательству в 
сфере транспорта и дорожно
го хозяйства, финансирует со
циально значимые перевозки, 
координирует усилия предпри-

мокнув и простудившись, сетовать 
на дождь. «Непреодолимые силы», 
да и только. Как же на них в суд 
подавать?

Логично, но почему тогда осо
бо крикливых граждан, нервно за
щищающих свой номер от спари
вания, ГТС порой оставляет в по
кое? Не потому ли, что согласно 
той же 151 статье «Суд учитывает 
степень нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными 
особенностями лица, которому 
причинен вред»’

Впрочем, чтобы апеллировать 

к Гражданскому кодексу, надо, как 
видите, порядком настрадаться 
или хотя бы понести материаль
ный ущерб, вполне возможный при 
резкой (в течение 10 дней после 
уведомления) смене номера.

Нужны ли такие жертвы, когда 
Закон о защите прав потребителя 
изначально пресекает все попол
зновения в сторону ухудшения ка
чества услуги9 Лучше можно, хуже 
— нельзя Станут ли доказывать 
господа связисты, что пользовать
ся спаренным телефоном удобнее, 
чем индивидуальным?

Кивая на Правила и договор, 
который с недавних пор абоненты 
обязаны заключать с ГТС. связис
ты забывают, что условия догово
ра, ущемляющие права потреби
теля, согласно статьи 14 Закона 
«О защите прав потребителя» при
знаются недействительными А 
министерства не имеют права при
нимать нормативные акты, снижа
ющие гарантии, установленные на
стоящим Законом.

Что касается новоиспеченных 
договоров, введенных ГТС, то, со
гласно статье 12 упомянутого За

игры, проходящей-на протяжении 
всей смены, а в игре всегда все 
более понятно и увлекательно, 
чем на лекциях Есть, кстати, и 
таковые, но тематика их не обоз
начена заранее, а выбирается по 
необходимости не могу высчи
тать себестоимость продукции, 
правильно распределить зарпла
ту служащим, оформить нужные 
документы —научите

Учителя — высокого класса, 
такие, как Б. Лившиц, С Гусев и 
др —ведущие преподаватели пе
дагогического университета. Раз
решить сложные психологические 
ситуации помогут психологи: про
тестируют на коммуникабель
ность, пригодность к выбранной 
профессии.

В дополнение ко всему, агент
ство США по международному 
развитию, на средства которого 
лагерь, собственно, и организо
ван, через фонд «Евразия» про
водит компьютерную игру «Мо
делирование экономики и менед
жмента», позволяющую ребятам 
стать создателями производства 
с ноля до момента выпуска гото
вой продукции.

Людмила ШИРЯЕВА.

ятий, органов государственно
го управления, надзора и кон
троля по вопросам безопас
ности движения. А руководст
во Екатеринбурга достигло за
метных результатов, поддер
живая сеть дорог в эксплуата
ционном состоянии, оно ис
пользует механизм лицензиро
вания в решении вопросов го
сударственного управления :■ 
контроля за формированием 
цивилизованного рынка тран
спортных услуг, несмотря на 
экономические трудности 
изыскивает средства и приоб
ретает новые автобусы, трам
ваи, электропоезда.

Кроме перечисленных ад
министраций, награды «Факел 
Бирмингема» удостоены: ТОО 
«ЕкатеринбургавтоГАЗ», ас- 
бестовское пассажирское ав
топредприятие, полевское 
ДРСУ, областная госавтоин
спекция, муниципальное Ека
теринбургское грузовое авто- 
предприятие № 3. производ
ственное пассажирское авто
транспортное предприятие 
№ 1 (Екатеринбург), муници
пальное предприятие «Трам
вайно-троллейбусное управле
ние» (Екатеринбург), управле
ние автотранспорта админис
трации г. Новоуральска и меж
дународная транспортная ком
пания АО «Уралмежавтотранс»

Все они приглашены на тор
жественную церемонию на
граждения в Бирмингеме, ко
торая состоится 26—30 сен 
тября.

Наталья СИЗОВА.

кона «Право требовать возмеще
ния вреда, причиненного вслед
ствие недостатков услуг, призна
ется за любым потерпевшим пот
ребителем, независимо от того 
состоял он в договорных отноше
ниях с исполнителями или нет»

Вот и хочется спросить связис
тов. ради чего они балансируют 
на грани беззакония9 Что ими дви
жет непомерный альтруизм, как 
утверждают ответственные това
рищи. или просто желание подза
работать9

Покуда сотовая и прочие, при
нятые в мире, способы связи не 
вытеснили допотопное местное 
оборудование, наша телефонная 
империя в буквальном смысле дур
но пахнет я склоняю голову пе
ред рядовыми тружениками ГТС, 
которые, работая в канализаци
онных нечистотах, обеспечивают 
нам необходимую связь Несмот
ря на договорные ухищрения, 
жизнь кабельщиков-связистов не 
стала лучше Не они дурачат лю
дей Но именно они. как и рядо
вые абоненты, оказались залож
никами технической гнили и зако
нодательных противоречий

Татьяна КОВАЛЕВА.

Телетайп 112495, СИНФОР.
109028,Москва,МЖ,а/.я 21.'-·^



16 августа 1995 года
ОБЛАСТНАЯ !

газета 3 стр. ри

V Агатина приступ 
«звезямой болезни», 
от которой Леонтьев

Сеятель

павмо вьшечился
Недавно 15 тысяч любителей 
поп-музыки смогли лицезреть 
грандиозное шоу двух звезд — 
Леонида Агутина и Валерия 
Леонтьева. Этот концерт на 
Центральном стадионе в 
Екатеринбурге устроила фирма 
«Сабона», которая уже доросла 
до проведения подобных 
зрелищ.

Огромный желтый надувной шар над 
Центральным стадионом сразу привлек 
внимание Подобные воздушные гиган
ты висят в небе на каждом большом 
городском празднике Тельке на этом 
было начертано знакомое «Алексей 
Страхов уверенность и сила» Над ска
мейками залетали бумажные самолети
ки — это развлекалась нѳеерьѳзно-мо- 
лодежная публика, которая нашла свое- 
образное применение страхевским лис
товкам-агиткам. Их раздавали перед кон- 
цертом. После затяжной настройки ап
паратуры необычное музыкальное шоу 
началось.

Тот, кто раньше бывал на крнцертах 
Леонида Агутина и его группы «Эспе
ранто» (а они частенько заезжают в Ека
теринбург), как-то сразу приуныл. Вы
ступление, традиционнр начавшееся с 
песни «Босоногий мальчик», покатилось 
по наезженной колее. Певец просто от
рабатывал. видимо, надолго выбранную 
форму выступления. К тому же, откро
венно плохой звук поначалу только усу
гублял положение Агутин пел «живьем» 
Но уж лучше бы пустили качественную 
фонограмму Поскольку все равно раз
глядеть «босоного мальчика» на далекой 
сцене было сложновато всем зрителям, 
где бы они ни сидели. Это беда всех 
огромных площадок. Но многотысячная 
■<·,'дитория стадиона предполагает иной 
е: д общения со зрителями. Агутин же 
«работал» концерт в зале. Правда, не
много встряхнули заскучавшую публику 
несколькр, в основном, незнакомых ра
нее песен. Одна из них «Теплоход», вы
полненная с элементами сочного «кант
ри«. после небольшой раскрутки, воз- 
можно, в будущем сменит песню-визит
ку Леонида Агутина.

В целом же почти невидимый Агутин 
был статичен, однообразен, скучноват

и... нагловат Один из устррителей крн- 
церта прсле длительного многолетнего 
общения с певцом сказал о нем — «со
всем зазнался» Между тем, доиграв свою 
часть концерта, Леонид Агутин быстрень
ко покинул площадку

А на стадион просто вылетел и тут 
же заполнил собой все огромное про
странство Валерий Леонтьев. Одетый 
в темно-красный коррткий плащ, рн 
буквальнр носился по дорожкам и полю 
арены, чем деставлял немалр рабеты 
телохранителям Бегая пр полю за сво
им «объектом охраны», они преврати
лись в нескрлько темнр-синих метео-

ров. Обилие омоновцев возле всех 
бортиков и сцены лишь подтверждало, 
что выступает «звезда первой величи
ны». Певец недавно выбил себе поз
вонок и работал сейчас только благо
даря обезболивающему уколу. Но он 
пел и танцевал так, словно это был 
его последний концерт Сильный го
лос, проникающий во все уголки ста
диона, естественно, «живой звук» — 
Леонтьев никогда не позволяет себе 
петь «под фанеру», прекрасно сложен
ное тело человека, возраст' которого 
приближается к пятидесяти годам. 
Многие зрители, не считавшие себя

раньше поклонниками Леонтьева, быстро 
попали под обаяние артиста.

На трибунах творилось невообразимое. Уже 
давно никто не сидел, весь меломанствую- 
щий народ перебрался поближе к сцене, все 
танцевали, наиболее отчаянные прорывались 
с букетами к «Казанове». Цветы, предназна
чавшиеся певцу, выступавшему до Леонтьева 
— в основном зрители шли «на Агутина»,— 
летели сейчас на арену.

А тайная мечта многих двадцати-тридца- 
ти-сорока-летних дам, который вскоре ски
нул свой плащ и остался в стильном леонть
евском наряде —облегающий низ и шифоно
открытый верх,— все подогревал и подогре
вал публику. Импозантно одетые танцоры и 
танцовщицы из шоу-балет группы «Тодес», то 
полуобнаженные, то, наоборот, в наглухо за
стегнутых длинных черных пальто, точно схва
тывали настроение мэтра. Четко срежисси
рованный спектакль словно бы рождался на 
глазах: известные раскрученные шлягеры, 
попурри из старых, 10—15-летней давности 
песен, свеженькая песенка «По дороге в Гол
ливуд», родившаяся во время гастролей в 
Лос-Анджелесе...

Атмосфера прстѳпенно накалялась, такого 
обилия огня: на сцене, в небе, на зеленой 
лужайке,— не видывали, пожалуй, никогда. 
Сквозь «железные кордоны» омоновцев как- 
то проскакивали охотницы за автографами. 
Одна из них показала свой пухлый альбом с 
росписями знаменитостей, первая страница 
кртррого датирована... 1971 годом.

«Под занавес» в разгоряченную атмосфе
ру стадирна ступил Алексей Страхсв, канди
дат в губернатсры Свердловскрй рбласти, И 
сразу настроил публику на деловой лад: «Вот 
бы так работать всем, как Валерий... »

Все. Разгул страстей стал затухать. Пуб
лика псвалила к выходу. А герой вечера, смер
тельно уставший после концерта, буквальнр 
ввалился в микроавтобус «Шевроле», поджи
давший его за сценой. Затем немного отды
шался и, ответив на вопрос — «Когда еще
приедете в Екатеринбург?; приглашай-
те!», покинул стадион.

Кстати, перед отъездом он успел еще ска
зать, что появление в музыкальном шоу поли
тика совершенно нормальное явление, так 
давно делается на Западе. Наверно, и мы 
скоро привыкнем к этому.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Андрея ТОКАРЕВА.

Рани зпоровья 
нетей!

Отчет
ЧИФ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Абсолютными победителями 
велогонки стали А. Потапова и 
В Шилякин Победителей же за 
три дня велосореанований по 
программе благотворительной 
акции «Тур-Пайпѳр-95» было 
много. Как было много и тех, 
кто передал свои кровные на 
благо здоровья детей. Среди них 
—победительница в гонке-кри- 
териуме тренер из Верхней 
Пышмы Л Потапова, призер А. 
Стеклин из Германии, пожертво
вавшие свои призовые деньги, 
екатеринбуржцы инженер В 
Лебедев, профессора медицин
ской академии С. Иорданиди и 
3 Кондрашова, фирмы из Гѳр-

мании, Дании, Венгрии, США, 
наши екатеринбургские, все 
участники соревнований.

Благородна идея, ставшая 
девизом международного праз
дника велоспорта. В нем приня
ли участие более 300 велосипе-
дистов из 
региона и

ыіец.

областей Уральского 
Германии.

Николай КУЛЕШОВ, 
корр. «ОГ» на трассе

велогонки «Тур-Пайпер».

(Гонорар за эту публика
цию автор перечисляет в 
фонд областной детской кли
нической больницы № 1).

«АСКО-КАПІЛТАЛ»
за 1 полугодие 1995 года (тыс. рублей)

БАЛАНС ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ» 
НА 01.04.95 Г. (В ТЫС. РУБЛЕЙ)

ХОККЕЙ
С деловым визитом посетили 

недавно Екатеринбург член ди
ректората Федерации хоккея Фин
ляндии Э. Рантала и его коллега 
Р Арппенен, отвечающий за раз
витие юношеского хоккея в своей 
стране и за связи с Еврспой и 
Россией, в частности. На встрече 
президента Уральского отделения 
ФХР В Альфера с этими господа
ми была достигнута договорен
ность о совместном сотрудничес
тве по подготовке юных хоккеис
тов между Свердловской об
ластью и городом Турку. Реали
зацией этих соглашений будет за
ниматься ассоциация «Хоккей де
тям», которую возглавляют извес
тные в прошлом мастера С. и В. 
Деменьшины. Уже запланирован 
обмен детскими командами для 
проведения совместных трениро
вок и участия в международных 
соревнованиях. Так, на традици
онном рождественском турнире в 
Турку, где ожидается около ста 
детских команд, нашу область бу
дут представлять хоккеисты шко
лы «Спартаковец» 1982 г р. (тре
нер С. Воробьев). А будущей вес
ной в наш город приедут две 
команды из Финляндии. Учиты
вая нашу бедность, все расходы 
по поездке спартаковцев в Турку, 
а также визит своих соотечествен
ников в Екатеринбург финны бе
рут на себя.

Кстати, наши гости проявили 
полную осведомленность о по
ложении хоккейных дел на Урале 
и в ФХР А их заинтересованность 
в подготовке резерва в нашем ре
гионе вызвана не праздным лю
бопытством, а полнейшей уверен
ностью, что в самое ближайшее 
время Россия вернет себе утра
ченные позиции лидера в миро
вом хоккее. А будущие чемпионы 
растут именно здесь, на Урале.

• В очередном матче предсезон
ного турнира в Глазове хоккеис
ты «Автомобилиста» уступили 
пермскому «Молоту» — 1:3 (И. 
Лукиянов). Игра наверняка завер
шилась бы иначе, но в начале 
третьего периода при счете 1:2 
арбитр не засчитал две шайбы, 
забрршенные екатеринбуржцами.

Теперь, в лучшем случае, наши 
земляки смогут побороться за 
пятое место. А победитель тур
нира определится во встрече ли
деров —самарского ЦСК ВВС (10 
очкОв) и «Молота» (9).

ГОРОДКИ
В манеже верхнепышминскогоСК 

«Уралэлектромедь» завершилась 
первая часть чемпионата Европы. 
Определились лауреаты в личном 
первенстве. К сожалению, победи
тель предыдущего розыгрыша кон
тинента Владимир По-лякое из Верх
ней Пышмы не сумел защитить свой 
титул. Затратив на 90 фигур 118 
бит, он поделил 5—7-е места с со
перниками, показавшими такой же 
результат И хртя Владимир стал 
лучшим среди наших земляков, ду
мается. это слабое утешение для 
экс-чемпиона. Тройка призеров выг
лядит так: Н. Никитин (Лазаревское) 
— 110 бит, А. Бабич (Украина) — 
114, В. Фетисов (Украина) — 115.

Однако Поляков не потерял 
еще шансов стать лучшим в Ев
ропе в командных соревновани
ях. А если учесть, что помимо го
родошников «Уралэлектромеди» 
С. Немчикова, 14. Мотовилова, С. 
Белякова рядом с ним будут вы
ступать новоиспеченный чемпион 
Европы Н. Никитин и чемпион Рос
сии краснодарец В. Духанин, то 
шансы эти обретают вполне кон
кретную реальность.

Юрий ШУМКОВ.

Объявляется закрытая подписка на 51 % акций Уральской цен
тральной лаборатории. Общее количество акций по закрытой под
писке 28000 штук. Стоимость одной акции 30 тыс. рублей. Всем 
имеющим право на приобретение акций обращаться в течение 
7 календарных дней с момента опубликования по адресу:

, г Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55, ком. 312 с 9 до 16 часов.

АКТИВ
1 Основные средства и прочие внеоборотные активы 
Долгосрочные фин. вложения
2. Запасы и затраты
3. Денежные средства, расчеты и прочие активы
Расчеты с дебиторами
Краткосрочные фин. вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Убытки прошлых лет
БАЛАНС
ПАССИВ
1 Источники собственных средств
Уставный фонд
Добавочный капитал
Прибыль
2. Расчеты и прочие пассивы
БАЛАНС
Справка о стоимости чистых активов (по оцен. стоимости)
АКТИВЫ ФОНДА
Долгосрочные фин. вложения
ПАССИВЫ ФОНДА
Стоимость чистых активов
Оплачено акций, штук
Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию

При публикации очередного от
чета мы решили отойти от тради
ционной схемы изложения мате
риала Поскольку отчет и коммен
тарии к балансу всегда делаются 
для удобства акционеров, то пра
вильнее. подумали мы. будет не
посредственно ответить на вопро
сы. которые вы нам задаете. Поэ
тому данный отчет построен в виде 
ответов на наиболее типичные во
просы акционеров фонда

Где можно получить информа
цию о состоянии дел фонда и как 
обстоят эти дела на сегодняшний 
день?

Фонд ежекваріально публикует 
баланс и финансовый отчет в «Об
ластной газете», кроме того, вы всег
да можете получить любую инфор
мацию по телефону (3432) 41-56-93 
или в офисе фонда по адресу 
620041, г Екатеринбург, пер. Трам
вайный. 15. к. 106

О состоянии дел: на сегод
няшний день фонд «АСКО-КАПИ
ТАЛ» является крупнейшим в об
ласти по количеству акционеров 
(215842 человека) и размерам оп
лаченного уставного капитала — 
5 479.282 тысячи рублей Важ
нейшей задачей фонда является 
постоянное увеличение активов, 
так как это означает одновремен
ный рост капитала каждого акцио
нера Эта задача успешно реша
ется: по величине активов (оце
ночная стоимость —25.048.424 
тыс рублей) фонд «АСКО-КАПИ- 
ТАЛ» стал одним из крупнейших 
на Урале Прибыль фонда за пер
вое полугодие составила 876.024 
тыс. рублей

Как я могу узнать рыночную

трудно. Однако в

стоимость 
в деловых 
не пишут? 

Сделки

моей акции, если даже 
газетах ничего про них

с акциями инвестици-
онных фондов пока еще достаточ
но редки, поэтому из биржевых 
сводок эту информацию получить

6100138,1 
5898377,3

27712,0 
1059616,8
672305,0 
104963,0
156923,7
125425,1
29523,1 

7216990,0

6454739,3
5479282,0

99433
876024,3
762250,7

7216990,0

25048424,5
23902241,0

762250,0
24286173,8
5479282,0

4432

балансе есть
показатель, Определяющий при
мерную рыночную цену акции — 
это стоимость чистых активов в 
расчете на одну акцию. Инвести
ционный фонд «АСКО-КАПИТАЛ» 
по этому параметру также нахо
дится среди лидеров — доля чис
тых активов на одну акцию фон
да составляет 4432 рубля и пос
тоянно увеличивается.

Я слышала, что почти все ак
ции уральских предприятий уже 
скупили москвичи и иностранцы, 
а местные фонды все больше сда
ют позиции. Неужели это правда?

Это не так. Столичные коммер
санты и бизнесмены из-за рубежа 
действительно проявляют большой 
интерес к акциям уральских пред
приятий и предпринимают усилия по 
широкомасштабной их скупке. Од
нако говорить о том, что местные 
предприниматели сдают позиции, 
нельзя. У нас уже есть коммерчес
кие структуры, достаточно финансо
во мощные, чтобы противостоятъ от
току уральских акций в другие реги
оны. Инвестиционный фонд «АСКО- 
КАПИТАЛ» — один из них.

В портфеле фонда сейчас нахо
дятся акции 200 наиболее перспек
тивных предприятий Урала. Практи
чески за каждое из них в разное 
время предлагались большие сум
мы, однако мы ничего не продали и 
не продадим. Это принципиальная 
позиция фонда: мы считаем, что 
уральские предприятия должны при
надлежать уральцам.

Кроме того, для акционеров 
фонда очень выгодно помещение 
их средств в акции приватизиро
ванных предприятий. Эти акции 
все еще сильно недооценены и 
будут долго расти в цене, что 
обеспечит надежную защиту 
средств акционеров фонда от ин
фляции. Поэтому фонд стремите! 
всячески наращивать свои долгое · 
рочные финансовые вложения, ко

торые только за 1 квартал теку
щего года увеличились на 2 млрд. 
190 миллионов рублей и достиг
ли 23.902.241 тыс. рублей (по 
оценочной стоимости).

Чем занимается фонд сейчас, 
во время денежной приватизации?

Сейчас, когда активы в основном 
сформированы, фонд работает над 
совершенствованием структуры сво
его портфеля, принимает участие в 
конкурсах и аукционах. Так, недавно 
был выигран конкурс по Ключевско
му заводу ферросплавов, и фонд 
приобрел дополнительные акции хо
рошего предприятия с большим бу
дущим. На очереди еще ряд подоб
ных проектов.

Другим важным направлением 
в нашей работе является налажи
вание делового сотрудничества с 
предприятиями, акциями которых 
владеет фонд. Поскольку дивиден
ды по акциям — одна из главных 
составляющих доходов фонда, та
кая работа очень нужна. «АСКО- 
КАПИТАЛ» стремится принимать 
участие в управлении предприяти
ями, вводя своих представителей 
в Советы директоров (сейчас наши 
представители — в Советах 58 
предприятий). Участие в управле
нии позволяет фонду влиять на 
развитие предприятий, поддержи
вать баланс между интересами 
наших акционеров и интересами 
трудовых коллективов, помогать в 
привлечении средств инвесторов. 
Это необходимо, поскольку в хо
рошей работе предприятий залог 
стабильности фонда.

Сейчас так много лопнувших 
фирм, что поневоле тревожишься 
за судьбу еще работающих ком
паний Какое будущее ждет 
«АСКО-КАПИТАЛ»?

Лопнувших фирм действитель
но много, однако надо отметить, 
что в последнее время положение 
на фондовом рынке заметно ста
билизировалось. С рынка ушли мо
шенники, дилетанты, романтики — 
остались профессионалы. Их глав
ное отличие не в том, что они за
страхованы от неудач, а в том, что 
к своим акционерам они относят
ся с уважением, как к равноправ
ным партнерам. Это нормальные, 
цивилизованные взаимоотноше
ния, и за ними будущее. «АСКО- 
КАПИТАЛ» с первых дней своего 
существования взял курс только 
на такие отношения с акционера
ми. Именно поэтому мы провели 
уже два годовых собрания в фор
ме письменных опросов. Именно 
поэтому мы регулярно публикуем 
в «Областной газете» наши отче
ты — акционер должен знать, как 
идут дела фирмы, чтобы, в случае 
неудачи, не быть застигнутым 
врасплох. Впрочем, никаких осно
ваний для беспокойства у акцио
неров фонда нет Чтобы понять 
это, достаточно одного взгляда на 
баланс.

«АСКО-КАПИТАЛ» твердо сто
ит на ногах и уверенно смотрит в 
будущее!

встречай осень
Народный календарь

Пришел Спас
Привыкли мы заглядывать 

вперед, и хоть лето за окном, а 
про проводы его и встречу осе
ни уже заговорили. Впрочем, 
когда пишутся эти строки, лето 
поводов для минорного настро
ения еще не дает. В городе жар
ко и, стало быть, душно. В лесу, 
на природе, и, конечно, в селе- 
деревне попривольнее, благост
нее. Не так донимает жара, да и 
комары поутихли.

А сегодня — 16 августа—день 
Антона-вихровея. Ежели ветер 
с вихрями — ожидали зиму снеж-

ную, с крутыми морозами.
Завтра — день Авдотьи-се- 

ногнойки и последний сбор огур 
цов, у тех, конечно, кто рано 
садил да от июньского снега 
всходы сберег. У тех же, кто 
сеял-пересеял, надежды на поз
дний урожай. К тому же, замо
розки обещают поздние.

У удачливых же огуречников 
только семенники останутся на 
грядках.

19 августа —приметный день 
- второй Спас, яблочный.

Пришел Спас — всему час.

На второй Спас и нищий яб
лочко съест.

Спасовка-лакомка, а Петров
ка — голодовка:

Сухой день на Спаса, по при
метам, предвещает сухую 
осень, мокрый —мокрую осень, 
ясный — суровую зиму.

А еще на Спаса — первая 
встреча осени. Осенины. Как 
ни жаль расставаться с летом 
жарким, но иного не дано. 
Впрочем, еще, по календарю, 
почти две недели лета. Будем 
радоваться ему.

Рецепты Веры Морозихиной

На
ОГУРЦЫ, 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
ГОРЯЧЕЙ ЗАЛИВКОЙ
В банки емкостью 2 или 3 л 

(после мойки их 2 раза ошпа
ривают кипятком), закладыва
ют лук, чеснок и огурцы. Пред
варительно готовят заливку: на 
1 л воды 2 столовых ложки соли 
и 1 столовую ложку сахара, до
бавляют сюда же пряности и 
зелень (лист хрена, укропа, эс
трагон, базилик, петрушка и 
сельдерей) и кипятят в течение 
10-12 минут. Огурцы, уложен
ные в банки, заливают кипят
ком 2 раза, выдерживают их по 
2-3 минуты. Затем воду слива
ют, вливают горячую заливку, 
добавляют уксус (из расчета 3 
столовых ложки 5-процентного 
уксуса на литровую банку), бан
ки быстро укупоривают проки
пяченными крышками и рхлаж- 
дают на врздухѳ.

ОГУРЦЫ 
МАРИНОВАННЫЕ

Если пссле сбора ргурцов 
прошло 1-2 дня или они покуп
ные, то их замачивают в чистой 
холодной воде на 3-6 часов для 
восстановления свежести. Од
новременно готовят пряную зе
лень: листья хрена, укроп, эс
трагон, базилик, петрушку, 
сельдерей. Вся зелень должна 
быть хорошо промыта и обсу
шена на чистой бумаге или по
лотенце. Небольшие луковицы 
репчатого лука весом 20—30 г, 
как и зубки чеснока, очищают 
от пера и концов.

ваш стол
Отдельно кипятят заливку: на 

I л воды берут 2 столовых лож
ки соли и 1 столовую ложку са
хара.

В хорршо промытую литро
вую банку кладут последова
тельно 3—4 столовых ложки 5- 
процентного уксуса, головку 
лука, зубок чеснока, по 2—3 
штуки черного перца и гвозди- > 
ки, 1 лавровый лист, 15—20 г 
свежей зелени (укроп, эстра
гон, базилик, хрен, петрушка, 
сельдерей). После этого закла
дывают огурцы. Затем залива
ют горячей заливкой, накрыва
ют прркипяченнрй крышкой, 
ставят в бачок с водой (темпе
ратура 45—50’) и стерилизуют 
6—8 минут.

При прогревании нужно вни
мательно следить за цветом 
огурцов. Если цвет из ярко-зе
леного перешел в рливкрвый, 
значит, температура срдержи- 
мрго банки достигла 65—67’ и 
прогревать дольше не следует. 
Банки немедленно герметичес
ки укупоривают и охлаждают.

ОГУРЦЫ
МАЛОСОЛЬНЫЕ 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
В З-литровые банки закла

дывают зелень, красный гррь- 
кий перец, чеенрк и хорошо вы
мытые огурцы. Затем в банки 
наливают остуженный рассол 
(на 1 л воды 60 г соли), накры
вают их марлей и выдерживают 
2—3 дня при комнатной темпе
ратуре (18—20’). За это время 
огурцы становятся малосольны
ми. После этого с банок снима-

ют марлю, накрывают проки
пяченными жестяными крыш
ками и ставят на прогревание 
в воду с температурой 40— 
45’. Воду в бачке доводят до 
100’ и выдерживают банки при 
слабом кипении 20—25 мин., 
затем банки закатывают и ox
fl іждают.

ВИШНЯ
В СОБСТВЕННОМ 

СОКУ
1-й способ:
Из плодов вынимают кос

точки, пересыпают сахарам и 
оставляют на 8—12 часов.

Затем кастрюлю с плрдами 
ставят на небольшой огонь и 
постепенно массу доводят до 
кипения. Кипящий сок с плода
ми быстро разливают в тща
тельно вымытые и подогретые 
сухие банки, укупоривают и пе
реворачивают крышками вниз. 
Сверху прикрыть и рстудить.

2-й способ:
Плоды после удаления кос

точек сразу плртнр уложить в 
банки. Пересыпать сахаром 
(1-2 столовых ложки на пол- 
литровую банку). Наполнен
ные почти до краев банки на
крыть крышками и поставить 
в холодную воду, постепенно 
нагревать, дрвести до кипе
ния. С этого момента стери
лизовать банки: пол-литровые 
— 10 мин., литровые — 12—15 
мин.

По окончании стерилиза
ции банки укупорить, пере
вернуть крышкой вниз, оста
вить до остывания.

Из почты «Сеятеля»

Рады
каждому письму

Каких только адресов нет на 
конвертах, отправленных чита
телями «Сеятеля» Вере Андре
евне Морозихиной. И письма 
доходят, возможно, не все, но 
хотелось бы верить, что поте
рявшихся все-таки нет.

С просьбами, пожеланиями. 
Из областного центра, ближ
них и дальних городов, дере
вень и поселков области. И на 
все Вера Андреевна отвечает, 
посылает, по возможности, се
мена.

«Уважаемая ьера Андреев
на! Здравствуйте! Большое спа
сибо Вам за семена и доброе 
сердце. Посылаю Вам деньги 
за конверт, сразу не подумала, 
что сейчас на все бешеные 
цены. Еще раз огромное спа
сибо! С уважением...»

Это письмо из Сысерти от 
Л. Помориной, короткое и...

«Здравствуйте, уважаемая 
Вера Андреевна! Пишет Вам чи
тательница «Областной газе
ты», в которой идут статьи про 
Вас и Ваши помидоры. Много 
сортов из тех, что выращивае
те Вы, я садила у себя на ого
роде, но теплицы у нас нет и 
урожаи были не из лучших... 
Когда вырезала Вашу статью, 
то решила написать Вам и поп
росить хоть по несколько шту
чек семян «Маршал Жуков» и 
«Яблонька России», хотя пись
мо мое без точного адреса мо
жет потеряться...

У нас помидорами так никто 
не занимается и даже во всей 
деревне нет ни у кого теплицы. 
Семена обрабатываем, садим 
в маленькие ящики, затем в

большие, с 10 мая высаживаем 
в навоз под укрытие, 15 июня в 
грунт, первые пледы соберем, 
а остальные все почернеют. 
Попробуем этой весной при
держиваться Ваших ссветов.

Заранее благодарна таким 
людям, хоть что-то полезного 
можно взять для себя. Будьте 
здоровы».

Эта весточка из деревни 
Бунькова Алапаевского района 
от Г. Устюговой.

«Не знаю точного Вашего ад
реса,—пишет коллега В. А. Мо
розихиной по профессии и ув
лечению Л. Иванова из 
п. Арти,— так как а Вас узнала 
из «Областной газеты», но ре
шила написать. Не знаю, полу
чите ли Вы мое письмо, но на
деюсь на это, так как о таких 
любителях-садоводах в городах 
и поселках обычно знают все.

Помидоры я люблю, ухажи
ваю за ними и получаю хоро
шие урожаи. Если Вам какие- 
либо сорта нужны из мрих, я с 
удрвольствием их Вам вышлю».

Перечислив множество сво
их сортов, Л. Иванова обраща
ется с просьбой прислать хстя 
бы 10 семечек сорта «Маршал 
Жукрв», котррый «изрбрел» наш 
земляк Лапаев. От него в свое 
время Вера Андреевна прлучи- 
ла семена сорта, выведенного 
уральским селекционером.

Читая письма-просьбы ого
родников-любителей, не ожи
дал встретить письмо, «выби
вавшееся» из серии подобных. 
Хотя оно тоже о сорте «Мар
шал Жуков»: «Если можно! По
жалуйста! Пришлите 2—3 се·

Огородные байки
Во поле красавица

«Вот это — женщина!», — 
только и смог изречь в удивле
нии я. И было от чего. Трехмет
ровая особа в ярком одеянии 
красовалась во саду ли в ого
роде. Смышленый хозяин его 
принарядил куст сблепихи в раз- 
нрцветные рдеяния, наверное, 
супруги. Из свитера торчала

только макушка куста, обозна
чившая самое ценное челове-
ческое достояние. А в осталь
ном, ни дать, ни взять, дород
ная красавица вышла в поле пс ■ 
гулять.

Шутки— шутками, а у садоводов 
огородников нелегкие времена. Пус
тым оказался нынче лес — пуста ря-

мечка сорта «Маршал Жуков» 
(в память о маршале). В 1952 
году, будучи командующим 
округом, он очень помог на
шей семье. Взамен посылаю 
по два семечка, так как у меня 
самой их по пять, «Канадский 
великан» и «Юбилей Тарасен
ко».

Читаешь эти бесхитрост
ные послания и радуешься, 
что сохранили мы, несмотря 
на передряги, человеческие 
чувства, добрые етношения и 
веру в дрбро. Впрочем, зате
вая «Сеятель», мы тоже дума
ли только о том, чтобы чем- 
либо помочь читателям.

Просьбы помочь советом, 
семенами, рекомендациями и 
быть услышанным, как важно 
это в наше время. И в знак 
благодарности послать семе
на своих сортов.

Добрые люди нашли с по
мощью «Сеятеля» друг друга. 
Для нас это — самое главное.

Когда я спросил Веру Ан
дреевну, что дают ей публи
кации в газете, она ответила:

— Многое. Утверждаюсь в 
собственных глазах, помогаю 
чем могу другим..

И еще. Ей интересны, что 
называется, результаты ее 
работы. Кто, воспользовав
шись ее советами, получил 
хороший урожай или лучше 
того, что получал прежде (ко
нечно, есть такие) — напиши
те нам, позвоните, будем 
рады убедиться в том, что и 
наша работа не прошла да
ром.

Николай КУЛЕШОВ.

стояла
бина, шиповник, не уродилась чер
ника, и лесное летающее братство 
дружно обрушилось на огородно- 
садовые кусты-деревья. И запест
рели они марлевыми накидками, 
старыми простынями, и... женски
ми одеяниями, которые я приме
тал в поселке Ольховка, верхне- 
пышминской.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.



4 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 16 августа 1995 года

Невероятная реальность

Двум смертям 
не бывать?

МАМА ВЕРНУЛАСЬ!
К тому моменту, когда на 

деревню опустились сумерки, 
все присутствующие на помин
ках Анастасии Козиной успели 
изрядно выпить. Было, как во
дится, произнесено немало хо
роших слов в адрес умершей, 
пролито достаточно слез. Осо
бенно неутешным казался пя
тилетний сын Козиных Васень
ка. Именно Васенька первым 
и обратил внимание гостей на 
то, что произошло,— так вы
шло, что занятые разговора
ми за столом не слышали, как 
в сенях хлопнула дверь, а 
вслед за этим морозный воз
дух достиг комнаты... С кри
ком «Мама, мамулечка верну
лась!..» ребенок вырвался из 
объятий очередного утешаю
щего его родственника и ки
нулся... к Анастасии, стоявшей 
на пороге!

Вопли, которые раздались 
за столом при виде ожившей 
покойницы, были слышны на 
другом конце деревни. В том 
нет ничего удивительного — 
людям, ставшим свидетелями 
невероятного случая, понадо
билось время,чтобы прийти в 
себя и убедиться, что перед 
ними не привидение, а имен
но Анастасия, ожившая самым 
невероятным образом. Убеди
ло их даже не платье, изма
занное могильной глиной, и не 
руки женщины, ободранные в 
кровь при попытках вырваться 
из, к счастью, халтурно зако
лоченного гроба и могилы, не
плотно засыпанной мерзлыми 
комьями. А все тот же Васень
ка, 'бросившийся к матери и 
крепко обнявший ее колени. 
Привидение, как известно, об
нять невозможно, поскольку 
оно создание чисто энергети
ческое... В итоге сельский 
врач, присутствовавший на по
минках, констатировал жизнь, 
точно так же как до этого впол
не обоснованно констатировал 
смерть...

Уникальный случай летар
гии? Насчет его уникальности 
говорить рано —так же как и о 
летаргическом характере того, 
что произошло с этой женщи
ной. Даже если не считать пе
чально известного факта с за
живо похороненным русским 
писателем Гоголем, который 
сегодня можно считать абсо
лютно достоверным (при эк
сгумации засвидетельствова
но, что Гоголь действительно 
перевернулся в гробу при бес
плодной попытке освободить
ся от оков могилы), история 
знает немало случаев погре
бения заживо.

...В 1831 году в Англии скон
чался от тифа и был похоронен 
заживо некто Грегори Меллер. 
Спустя 4 дня студенты-медики 
тайком, вопреки религиозному 
запрету, выкопали покойника и 
доставили его в анатомический 
театр на занятия. Едва профес
сор поднес к груди Грегори 
скальпель, «покойник» ожил и 
открыл глаза.

...Жена богатого шотланд
ского землевладельца Мар
джори Элфинстоун умерла в 
1604 году от инфлюэнцы (ви
русный грипп) Муж, с кото
рым они жили очень счастли
во, был безутешен. Похороны 
устроил пышные, надев на по
койницу все ее любимые дра

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

гоценности. В первую же ночь 
после погребения несколько 
грабителей отправились на 
кладбище и вскрыли могилу 
дамы. Каков же был их ужас, 
когда покойница зашевели
лась и открыла глаза! Обезу
мевшие воры бежали, будучи 
уверены, что имеют дело с 
вампиром. Что касается Мар
джори, то, окончательно при
дя в себя, она выбралась из 
развороченной могилы и от
правилась домой, где собрав
шиеся пытались разделить с 
ее мужем безмерную скорбь. 
Говорят, супруг, услышав ее 
шаги, сказал, что если бы не 
видел жену мертвой, то готов 
был бы поклясться, что это ее 
шаги... Его радость при виде 
жены была безмерна! В даль
нейшем Марджори прожила с 
ним несколько счастливых лет, 
умерла в 1622 году, пережив 
своего супруга на шесть лет. 
Ее гробница с описанием счас
тливого спасения по сей день 
находится в Инверури, Шот
ландия.

КАК ЛЕЧИЛИ ГОГОЛЯ
Что же происходило со все

ми заживо погребенными? 
Действительно летаргия?

Несколько лет назад аме
риканский доктор Джойс По- 
улкрофф выдвинул в этой свя
зи теорию, в основе которой 
лежит один общий для всех 
оживших покойников признак. 
Все эти люди (во всяком слу
чае, если иметь в виду извест
ные документальные факты) 
«умирали» от инфекционных 
болезней. В перечисленных 
здесь случаях это по преиму
ществу тиф, холера, вирусный 
грипп. Исключение, на первый 
взгляд, представляет история 
Н. В. Гоголя. Но если мы об
ратимся к документальным за
пискам Владимира Набокова 
о последних днях жизни вели
кого писателя, то можно вы
делить такие признаки его за
болевания: высокую темпера
туру, иссушившую тело за не
делю, полное отсутствие ап
петита. Добавим к этому вар
варские методы лечивших его 
врачей: понятно, что антибио
тиков в то время не существо
вало. Но и других имеющихся 
лекарств писателю тоже не 
давали, полагая, что его со
стояние — следствие объяв
ленной им голодовки. Гоголя 
заворачивали в холодные мок
рые простыни, ставили ему в 
целях кровопускания пиявки... 
Словом, активно ослабляли и 
без того измученный орга
низм. Между тем высокая тем
пература. не спадавшая под 
воздействием столь сильных 
физиологических методов,— 
явное свидетельство инфекци
онного заболевания.

Доктор Поулкрофф выдви
гает достаточно обоснованную 
теорию: в экстремальных си
туациях человеческий орга
низм включает самый послед
ний свой защитный механизм 
в борьбе с бактериями. Не пу
тем резкого повышения тем
пературы, а путем ее резкого 
снижения. Бактерии, послу
жившие причиной болезни, в 
условиях низкой «трупной» 
температуры не выживают и 
погибают. Естественно, зами
рают при этом условии все 
функции самого организма,

Мелочи жизни 

выжидая момента, когда сно
ва можно будет включиться в 
процесс жизнедеятельности, 
но уже без врагов-бактерий. 
В периоды такого самолече
ния состояние человека по 
внешним признакам вполне 
равнозначно смерти: останав
ливается дыхание, сердцеби
ение и т. д. Словом, любой 
врач с полным основанием 
констатирует летальный ис
ход... Между тем очевидно, что 
где-то в глубинах мозга в это 
время остается включенным 
своеобразное аварийное реле, 
готовое в тот момент, когда 
бактериальная опасность ми
нует, вновь запустить меха
низм жизненных процессов.

В ОЖИДАНИИ 
СУДНОГО дня

В этой связи американский 
доктор указывает на обычай, 
существующий практически у 
всех народов, предлагая всем, 
кто столкнулся с трагической 
ситуацией похорон, соблюдать 
его свято. Покойников хоро
нят лишь через трое суток пос
ле момента наступления смер
ти. Джойс Поулкрофф указы
вает, что это именно тот срок, 
в течение которого большин
ство бактерий, паразитирую
щих в человеческом «теплом» 
организме, погибает от пере
охлаждения. Сюда, помимо 
всевозможных гриппозных ви
русов, относятся и такие, как 
холерные палочки, палочки 
тифа и даже инфекционный 
менингит. Кроме того, Поул
крофф уверен, что если в слу
чае сомнений покойнику снять 
энцефалограмму, приборы 
обязательно среагируют на 
неизбежное наличие в глуби
нах мозга даже самых слабых 
токов...

Что касается самого обря
да похорон, то даже у тех на
родов, которые проживают в 
южных широтах, чья религия 
предписывает погребение в 
первый день смерти (напри
мер, арабы), в традиции, свя
занной с погребением, пре
дусмотрен народной муд
ростью факт возможного ожив
ления умершего. Израильтяне, 
например, издревле уклады
вали в могилы своих покойни
ков без гробов... и с лопатой в 
руках! Якобы для того, чтобы 
умерший мог в Судный день, 
услышав глас трубы, сам себя 
откопать. С этой же целью ка
мень, использовавшийся в ка
честве надгробия, в изголовье 
надвигался на могилу неплот
но — оставалась небольшая 
узкая щель. Примерно так же 
выглядит процесс и способ 
погребения у арабов.

«Следовательно,— пишет 
Джойс Поулкрофф,— мнимая 
смерть, полностью имитирую
щая внешне настоящую, от
нюдь не столь большая ред
кость, как это может показать
ся. В любом случае о такой 
возможности следует помнить 
тем, кто теряет своих близких. 
И уж во всяком случае пом
нить, что соблюдение обыча
ев, связанных с погребением, 
не есть предрассудок, кото
рому можно следовать, а мож
но и не следовать...»

(Сборник «Невероятное.
Легендарное. Очевидное», 

июнь, 1995 г.).

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ДОРОГИЕ МОИ ЧИТАТЕЛИ!
Воспользовавшись поддержкой Агентства «Роспрес- 

са· и Информационно-рекламного агентства «КП-Урал», 
я »заварил кашу» под названием »Кросс-эрудит-95». Суть 
сего блюда состоит в том, что желающие любители крос
свордов смогут помериться силами в очном состязании, 
заполняя клетки словами на глазах почтенной публики. 
Состязание решателей состоится в понедельник 21 ав
густа в помещении екатеринбургской Элитарной школы 
по адресу: ул. Комсомольская, 63. Начало — в 16 часов 
30 минут. Победителей ждут призы-сюрпризы, а всех 
остальных — ярмарка кросс-литературы. Если вы сможе
те — приходите. Надеюсь, скучно не будет.

Ягоды и фрукты
Не сомневаюсь, что многие из тех, кто сегодня взял в руки 

газету, чтобы развлечься и поупражнять свою смекалку, че
рез день-другой махнет на городские проблемы рукой и мах
нет в свой выстраданный сад, на свою недостроенную дачу, а 
то и просто в лес. Чтобы поднабраться сил и витаминов на 
следующую рабочую неделю. Я тоже предлагаю вам витами
ны для интеллекта: лабиринт, в котором спрятано двадцать 
названий сортов различных ягод и фруктов. Чтобы обнару
жить их, вы можете читать слева направо, справа налево, 
сверху вниз, снизу вверх, даже ступеньками, но только не по 
диагонали. Каждая буква из лабиринта используется только 
один раз, лишних букв у вас остаться не должно.

Вписанная пословица
Предлагаемая сегодня зада

ча потребует терпения и усид
чивости. А сделать нужно всего 
ничего: заполнить эту незамыс
ловатую фигуру словами из при

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Атака по вертикали «И»
Вскрыть линию «Іт» и, распо

ложив на ней тяжелые фигуры, 
создать угрозы королю — такой 
путь атаки часто встречается в 
партиях.

Рассмотрим позицию из пар
тии Бронштейн—Козин, Моск
ва, 1961 г.

Белые: Крс1, Фс2, Л61, ЛИ 1, 
С63, С12, К14, пп. а2, Ь2, 64, еЗ, 
13, дЗ, 114 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, Л18, 
Сс8, С66, Кд7, пп. а7, Ь7, сб, 
65, 15, дб, 57 (14).

Защищаясь от атаки белых, 
черные выстроили солидные 
оборонительные сооружения. На 
диагонали, где расположены 
ферзь и слон, стоит стена чер
ных пешек. Не видно, как про
рваться, где вскрыть линию. Со
мнительно е4 или д4. Приняты 
меры и против движения пешки 
«б». И все же...

1. 65! С:14 (конечно, не 1....д5 
из-за 2. 66!). 2. Кд!! (далеко не 
очевидная жертва фигуры, пот
ребовавшая точного расчета). 
2,...Сс7 3. Л:И7 Фд5 4. ЛІт1 Ф:д6 
5. Л56 Фд5 6. д4! С67 (конечно, 
не 6,...1д из-за 7. С117-І- Кр17 8. 
Лдб Фе7 9. Л:д7+! Кр:д7 10. 
Фд6+Крб8 11. Сд8+) 7. 14! С:14 
(К потере ферзя вело 7....Ф:д4. 
8. Лд1 Ф13 9. ЛдЗ. На отступле
ние 7....Фе7 ПОСЛЕДУЕТ 8. ді, 
и черные не могут брать на 15 
из-за потери фигуры). 8. е1Ф:14+ 
9. КрЫ Ф:д4 10. Фс5! Ле8 (пре
дупреждая 11. Фе7) 11. Фоб Себ 
12. Фс7! Черные сдались, т. к. 
защиты от мата нет.

А вот как черным удалось 
провести атаку по линии «б». 
Пахман—Керес, Блед,1961

ЗАДАЧА Г. ГЛАССА, 
1903 ГОД

Белые: Кре1, Лс4, п. е2 (3).
Черные: КреЗ (1'
Мат в 4 хода.
Решение задачи Г. Венин- 

ка: 1. Крс7!

веденного ниже списка. Но не 
просто так, чтобы лишь соблю
дались пересечения слов, а с 
таким расчетом, чтобы по сред
ней (четвертой) горизонтали 

год. Английское начало. 1. с4 
е5 2. КсЗ Kf6 3. К13 Кеб 4. 64 еб 
5. К:64 Сс5 6. К:с6 Ьс 7. g3 65!?

Уже в ранней стадии партии 
черные хотят вскрыть линию «б». 
Если учесть, что черные при 
этом не отстают в развитии, то, 
несомненно, подобный замысел 
имеет свое обоснование. Пре
дупредить ходом 8. Сд5 движе
ние пешки «5» белые не могут 
из-за ответа 8....С:12+. Естес
твенной реакцией на этот ход 
было со стороны белых сыграть 
8. 64. Однако белые решили, не 
обращая внимания на замыслы 
противника развить слона на д2 
и рокировать. Это решение, как 
показывают события, происшед
шие в партии, было ошибочным.

8. Сд2 54 9. 0-0 бд 10. бд 
Фе7 (Черные заканчивают раз
витие и готовят длинную роки
ровку. Менее ясно атакующее 
продолжение 1О....Кд4 из-за от
вета 11. Ке4!). 11. Cf4 СЬ7 12. 
аЗ. (Слабо 12. С:с7 из-за 12....66 
13. Са5 Фе5!, но лучше было 
играть 12. Ка4. Теперь анало
гичное нападение на слона 
предпринимают черные).

12....К55! 13. Ф62(На 13. С:с7 
ПОСЛЕДУЕТ 13....66 14. Ь4С:12+ 
15. Л:12 Ф:с7, и ослабление ко
ролевского фланга белых долж
но сказаться). 13....К114 14. Ф:14 
С66 15. Ф62. (Учитывая возмож
ную атаку черных, стоило сыг
рать 15. Фе4, хотя в эндшпиле у 
черных сохраняется преимущес
тво двух слонов). 15....0-0-0 16 
Ь4 Се5 17. Лас1 15 18. 14 (иначе 
последует с большой силой 
18....14!) 18....06 19. е4 д5! (Не 
только готовя перевод ферзя на

В роли детектива
Человек, арестованный лондонской полицией 

по подозрению в убийстве, проявил поистине 
сатанинское чувство юмора: он изобразил мес
тонахождение трупа убитой им женщины в виде... 
шахматного этюда, к которому была приложена 
географическая карта, и предложил следователю 
самому разгадать загадку и найти «вещественное 
доказательство» преступления.

В этой ситуации полиция решила обратить
ся за содействием к гроссмейстеру Раймонду 
Кину, и тот согласился помочь. После дли
тельного анализа позиции на доске и сопос
тавления ее с картой Кин пришел к выводу, 
что тело убитой должно находиться где-то не
подалеку от ирландского города Лимерика. 
Полиция признала, что этот вывод совпадает

с ее собственными предположениями.
Любопытно, что привлечение шахматистов к 

сыску имеет в Великобритании свою традицию, 
восходящую еще ко второй мировой войне. Тогда 
все ведущие английские шахматисты призывного 
возраста были мобилизованы в различные депар
таменты разведывательной и контрразведыватель
ной служб. Некоторые из них проявили незауряд
ные способности в этой области, а один, мастер 
Д. Митчел, даже дослужился до поста заместите
ля начальника внутренней контрразведки (знаме
нитая служба «Эй-Ай-5»), Кстати сказать, в по
следние годы на страницах английской печати не 
раз высказывались подозрения, что он был аген
том-двойником, работавшим на советскую раз
ведку

Пятая среда

можно было прочесть послови
цу. Разумеется, проставленные 
буквы «и» сдвигать никоим об
разом не разрешается.

Согласны, что задание не

57, но и вскрывая линию «д». 
Теперь у белых нет удовлетво
рительной защиты от надвигаю
щейся решительной атаки).

20. е5 Сд7 21. Ф12 (на другие 
ходы черные ответят 21....ді 22. 
ді Ф54). 21....ді 22. ді Лд8 23. 
65 (Теперь оживает слон Ь7, но 
что еще могли предпринять бе
лые?). 23....08! 24. Ьс С:с6 25 
К65 Ф57. Белые сдались.

Тяжелые фигуры черных уг
рожающе расположились на 
вертикалях «д» и «5».

Защиты от мата нет. На 26. 
Ф13 черные ответят 2б....Сс5+.

Не всегда, однако, атака при
водит к успеху. Это надо иметь 
в виду, начиная операции на 
фланге. В особенности это от
носится к позициям с неустой
чивым положением в центре.

Вот партия, где центр белых 
оказался под угрозой, а атака 
на фланге не достигла цели. 
Керес—Смыслов, Цюрих, 1953 
год. 1. с4 К16 2. КсЗ еб 3. К13 с5 
4. еЗ Се7 5. ЬЗ 0-0 6. СЬ2 Ь6 7. 
64 сб 8. еб 65 (С перестановкой 
ходов игра свелась к одному из 
вариантов ферзевого гамбита. 
Черные не испытывают труднос
тей в развитии сил). 9. С63 Кеб 
10. 0-0 СЬ7 11. Лас1 Лас8 12. 
Л1е1 КЬ4! 13. СИ Ке4 14. аЗ 
К:сЗ 15. Л:сЗ Кеб. (Центр белых 
неустойчив. Стоило подумать о 
его защите. Вместо этого бе
лые переходят к атаке на коро
левском фланге). 16. Ке5? К:е5 
17. Л:е5 С16 18. Л55 дб 19. ЛсбЗ.

Атака белых выглядит опас
ной, но у черных достаточно 
средств для ее отражения. В то 
же время центр белых рушится 

слишком сложное? Тогда вот 
вам слова для вписывания:

і '«ом, куль, *чре,‘>яуна, ба
рсит .абак-щ кал, отагГ, ктяя, 
енот, брод,»мт©т уран, <птг 
еон·, реал, пюре, риск,умирх, 
хѵпе, нерв, пиро, тиун, хина, 
цщка, суша.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ
9 АВГУСТА

По горизонтали: 5. Конев. 6. 
«Алеко». 9. Попов. 11. Бентам. 12. 
Сценка. 15. Угар. 17. Индейка. 18. 
Фзрш. 19. Бульба. 20. Эпидот. 24. 
Лось. 25. Доброта. 26. Агат. 29. Вер
шок. 30. Оборот. 31. Газон. 33. Оз
ноб. 34. Фобос.

По вертикали: 1. Богдан. 2. 
Темп. 3. Плов. 4. Скерцо. 7 Ипо
мея. 8. Перга. 10. Якорь. 13. Анаби
оз. 14. Скипетр. 16. Ртуть. 18. Фло
ра. 21. Хорей. 22. Ариозо. 23. За
мок. 27. Доризо. 28. Оберон. 31. 
Гном. 32. Неон.

...И НА ЗАДАЧУ 
«ИЗ ТРЕХ - ОДНО»

Ключевые слова: Тула — 
«Клоп» — пора.

Контрольное слово: портулак.

под ударами черных фигур.
19....0с! 20. Л:57 сЗ 21. Фсі 

Ф:64. (Конечно, не 21....сЬ? из- 
за 22. Ф56 Ф:64 23. Л58+! С:58 
24. Ф57х). 22 Ф56 Л168.

Несмотря на грозное сосре
доточение белых фигур по ли
нии «5», все угрозы белых пари
руются. Поле 58 защищено 
трижды, черный король при слу
чае может уйти из опасной зоны. 
Белые проиграли сражение и 
вынуждены отступать.

23. Сс1 Сд7 24. Фд5 Ф16 25. 
Фд4 с2 26. Се2 Л64 27. 14 Л61+! 
28. С:61 Ф04+. Белые сдались.

Еще один пример, в котором 
точный расчет и энергичная 
контригра позволили отразить 
опасную атаку.

Лилиенталь—Бронштейн, 
Сальтшебаден, 1948 год.

Белые: Кре1, ФЬЗ, Л61, Л51, 
СеЗ, Ке2, пп. а2, Ь2, е4,12,14 (11).

Черные: Крд8, Ф67, Ла8, Л18, 
Сд7, КЬ6, пп. а7, Ь7, 65, е7, 17, 
дб (12).

Последовало: 1. С64 С:64. 
(Положение черных очень опас
ное. Так, проигрывает 1....16 из- 
за 2. 15! ді 3. ФИЗ 1е 4. Ф57+ 
Кр17 5. Лд1 Лд8 6. К14, и после 
7. К55 черные теряют фигуру. 
Поэтому Бронштейн решает рас
статься со слоном).

2. Л:04 Крд7! 3. КдЗ Лд8! 
(Очень заманчивым выглядело 
З....Л58, но этот ход не годился, 
ибо после 4. К15+ Крд8 5. Л:58+ 
Кр:58 6. Л:65! К:65 7. Ф53+ Крд8 
8. К56+ Крд7 9. Ф:67 белые вы
игрывают).

4.15 Л58! 5. Л:58 Л:58 6.1д 1д 7. 
еб партнеры согласились на ничью.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

ПРОГРАММИСТОВ 
ГРАБЯТ НЕЩАДНО

Сейчас более 95 % исполь
зуемых в России программных 
пакетов являются «пиратски
ми» копиями, а многие произ
водители программного обес
печения находятся на грани 
разорения, сообщил генераль
ный директор компании «Бит» 
Д. Ян, занимающийся лингвис
тическим программным обес
печением персональных 
компьютеров. Отсутствие над
лежащей защиты авторских 
прав в области интеллектуаль
ной собственности, по словам 
Д. Яна, является одним из ос
новных препятствий для вступ
ления страны во Всемирную 
торговую организацию.

Общий ущерб российских 
«софтверных» компаний от ре
ализации «пиратской» продук
ции на отечественном рынке 
составляет, по некоторым 
оценкам, не менее 300 млн. 
долларов ежегодно.

ДЕТЕЙ
ВСЕ-ТАКИ НАХОДЯТ 
В КАПУСТЕ

Из села Пушкино Джанкой- 
ского района и села Новонико- 
лаевка Ленинского района Кры
ма в местные роддома были до
ставлены младенцы, которых 
нашли... в стоге сена и в огоро
де (в капусте?). Ни матерей, ни 
аистов поблизости, как ни стран
но, не оказалось. Мальчик (из 
Пушкина) и девочка (из Новони- 
колаевки) чувствуют себя снос
но, хотя первые два дня жизни, 
проведенные под открытым не
бом, конечно, не мед.

(«Известия»),
ЖАРКАЯ «ОСЕНЬ»

Не повезло школьникам Се
мипалатинска. Пока все дети 
«догуливают» последний ме
сяц законных каникул, мест
ные ребятишки томятся в шко
лах. С первого августа в боль
шинстве школ начался учеб
ный год. Местные власти объ
ясняют подобное нововведе
ние тяжелым экономическим 
положением: зимой топить 
помещения нечем и не на что.

Учителя поначалу возмути
лись решением местной ад
министрации. Сегодня должен 
был состояться митинг про
теста. Однако в связи с тем, 
что сегодня же начались мас
совые празднества юбилея 
Абая, преподаватели умерили 
свой пыл. И продолжили учеб
ные занятия. Несмотря на поч
ти тридцатиградусную жару и 
испорченный летний отдых. 
Кстати, на празднование юби
лея было угрохано столько 
денег, что их наверняка с лих
вой хватило бы на отопление 
всех местных школ.

(«Комсомольская 
правда»).

ЖЕНЬШЕНЬ 
НА ДОРОГАХ

На трассе Владивосток—Ха
баровск ведется тщательный 
досмотр автомашин и их пас
сажиров. Цель — не допустить 
нелегального вывоза за пре
делы края таежного женьше
ня, добытого незаконно. Дело 
в том, что браконьеры в пого
не за сиюминутной прибылью 
нередко «берут» его еще не
зрелым. не набравшим веса и 
в больших количествах,— тай
га, как и всегда, мало кому 
подконтрольна. Отсюда скрыт
но увозят десятки килограм
мов женьшеня, хотя в этом 
году официально разрешено 
добыть, не подрывая его вос
производства, не более 55 ки
лограммов.

Вот и останавливают пике
ты автотранспорт, чтобы кон
фисковать незаконно добытый 
или приобретенный женьшень 
и взыскать немалые штрафы 
за каждый грамм корня.

КОМПЬЮТЕР ПОПУТАЛ
Хлопотно живется пенсионе

ру Гусеву из города Ворсмы Ни
жегородской области. Как нача
лась путаница с перерасчетами 
его пенсии «еще при советской 
власти», так и пошло-поехало. 
Перестали вдруг совсем пенсию 
носить: выяснилось, компьютер 
в областном центре зачислил 
дедулю в покойники. Доказал он, 
что пока еще на этом свете,— 
вроде бы стали пенсию регу
лярно начислять. Как недавно 
выяснилось, даже с переплатой. 
Опять компьютер напутал. Прав
да. социальные работники удер
живать излишки с Владимира 
Васильевича не стали...

(«Труд»),
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Издается при содействии областного Центра татарской и башкирской культуры

9 августа мусульмане Свердлове- | 
кой области, как и мусульмане мне*· $ 
гих стран мира, встретили великий 
праздник Маулид — день рождения 
Пророка Мухаммеда, да будет с 
мир. В этот же день прошла презен
тация книги «Ислам — вера в судь- ; 
бу», изданной недавно в Екатерин- 
бурге.

Репортаж об этих событиях читай
те в нашем выпуске.

Мир вашему дому!
9 августа в екатеринбургской мечети правоверные праздновали 

день рождения Пророка Мухаммеда — да будет с ним мир!
Участие в празднике приняли не менее двух тысяч мусульман.

Гостями были представители епархиального управления 
и областной администрации

Мнение избирателя

Я сделал выбор. А вы?

Нас поздравляют

К Маулиду —так называется этот праздник — 
была приурочена установка полумесяца на ку
пол мечети. А также открытие учредительного 
собрания Духовного управления мусульман 
Свердловской области.

На учредительное собрание съехались ду
ховные наставники мусульман Красноуфимска, 
Краснотурьинска, Каменска-Уральского, Асбес
та, Североуральска и других крупных населен
ных пунктов области. Собралось около шести
десяти человек. Обсуждали вопросы мусуль
манского возрождения. Говорить есть о чем — 
если процесс возвращения православным унич
тоженных в годы советской власти храмов уже 
идет и процедура эта отлажена, то у мусульман 
пока возникают трудности. Хотя до эпохи тор
жества атеизма практически во всех крупных

городах области действовали мечети и мо
лельные дома. Как отмечают правоверные, в 
последнее время, благодаря энергии муфтия 
Духовного управления мусульман Свердловс
кой области хазрата Сибагатуллы и понима
нию проблем областным руководством, дело 
сдвинулось с мертвой точки.

Но как бы ни было трудно — особенно с 
финансами — в городах и селах области вос
станавливаются старые мечети и строятся но
вые. Вот и в Екатеринбурге в этом году закон
чено сооружение еще одного пристроя к мече
ти, на купол которого мусульмане и установи
ли в день рождения пророка полумесяц. Пер
вый полумесяц был установлен год назад.

(Окончание на следующей странице).

Рашид Камцсии в деловом мире России известен более 10 лет. Он 
руководит многим знакомой торгово промышленной компанией 
«Каліиль», является вице президентом Уральского делового клуба 
татар и башкир. Его подчиненные и партнеры знают его как 
жесткого, но при атом демократичного руководителя. Дети 
сироты, спортсмены, творческие работники знают его как 
открытого, щедрой души человека, умеющего прийти па помощь і: 
самые трудные минуты.
Очень хорошо его знают и наши земляки — татары и башкиры. 
Рашид любит /юдной язык, свой народ, его культуру и традиции. 
Многие годы он один из главных спонсоров строительства 
мечети, национальных фестивалей, сабантуев, концертов и т. д. 
Он прост и честен, может быть, позтому непосредственно и 
открыто заявляет: «Я голосую за Страхова!» Интересно, почему?

Хермэтле укучыларыбыз!
Мин сезне "9лкэ газетасы", ©лкэ татар Ьэм башкорт мэдэни 

узэге белая берлектэ азерлэнгэн, куптэн котеп алган элеге "Якташ" 
тематик кушымтасы деньяга пэйда булуы белой чьш куцелдэн 
котлыйм! Ышанам, ул татарлар Ьэм башкортларга гына тутел, а 
Урал тебагендэ яшогон башка халыкларга да кызыклы во 
гыйбратле.

Минем гамоли тормышымда куп нореэлор экономика, 
житештеру белой бойлэнтэн иде. Эмма уткан елныц ахырында 
булган Бетендонья татарлар конгресы башкарма комитеты 
делегациясе Ьэм елкобезнсц татар, башкорт халыклары вокилларе 
белой очрашудан соц (аца кадор мин елка администрациясе 
башлыгы вазифаларьша тулысынча кереп жмтешкэн идем гена 
эле) бу тебактэ борынгыдан гомер саруче хальгкларныц рухи 
тормышында хал ителмагэн масьаларе булуына инандым.

Ьэм без сезнец эшлекле вакилларегез белой ашыкмыйча, 
амма эзлекле ровештэ бу мэсьалалэрне чишу юлларын эзли 
башладык. Элеге елныц январеннэн башлап олкабезнец эфирында 
Ьэр шимба саен искиткеч мелаем "Якташ" радиотапшырыулары 
яцгырый, бугенге кендо "влкэ газетасыныц" милли тематик 
кушымтасы чьп'а башлады. Мин ышанам, килочокта элеге 
кушымта тулы рэвешле, елкэбезнец татар Ьэм башкорт 
халыхларыныц ихтыяждарын канэгатьлондеруче газетага эверелер.

Элеге кушымтаны Ьэм радиотапшыруларны озерлэуче 
редакция, узенец бай иж,ади потенциалын кулланып, куптэн 
кетелгэн милли телевизион тапшырулар чыгару эшен да тормышка 
ашырыр дип уйлыйм.

Бетенегезгэ да иминлек, бохет, соламэтлек Ьам озын гомер 
телим!

Лермэт белэн Алексей Страхов.

Уважаемые читатели!
Я поздравляю вас с появлением тематической страни

цы, подготовленной совместно «Областной газетой» и 
Центром татарской и башкирской культуры, которую вы 
очень долго ждали. Уверен, что она интересна не только 
татарам и башкирам, но и другим народам, проживаю
щим на уральской земле.

Многое в моей практической жизни определялось эко
номикой, производством. Но в конце прошлого года (я 
только начинал осваивать должность главы администра
ции области) на встрече с делегацией Исполкома Все
мирного конгресса татар и представителей татарского и 
башкирского населения нашей области я остро осознал, 
какие проблемы духовной жизни могут беспокоить наро
ды, издавна живущие на Урале.

И мы начали с вашими активистами медленно, но 
у, гюследовательно искать пути решения этих проблем. С 

января нынешнего года в эфир нашей области каждую 
субботу выходит прекрасная радиопередача «Якташ», 
сегодня мы нашли возможности выпускать националь
ную тематическую страницу в «Областной газете». Я 
надеюсь, она со временем превратится в самостоятель
ную газету, удовлетворяющую запросам разных слоев 
татарского и башкирского населения нашей области.

Я думаю, редакционная группа, имеющая высокий твор
ческий потенциал, решит и проблему организации нацио
нальной телепередачи, которую вы с нетерпением ждете.

Желаю счастья, здоровья и благополучия!
С уважением

Алексей СТРАХОВ.

Я знаю кандидатов в гу
бернаторы Свердловской 
области. И А. Страхов, и Э. 
Россель — ответственные и 
деловые люди. Но когда 
мне нужно сделать выбор 
среди равных, я задаю во
прос: кто сегодня отложил 
свои дела и проявил ува
жение к моему народу, му
сульманам области, придя 
на мусульманский праздник 
в мечеть? Кто сегодня под
держал национальную ра
диопередачу? Кто из руко
водителей области за пос

Удачи. 
Малик!

Эксперты и специалисты 
расценивают итоги предвы
борной кампании нашего зем
ляка Малика Гайсина как 
весьма успешные. Мы поз
дравляем Малика с отличным 
результатом и желаем ему 
дальнейших успехов и в биз
несе, и в политике. Надеем
ся, что своими делами он про
славит и уральскую землю, и 
татарскую нацию.

Союз ученых, 
предпринимателей 
и промышленников 

«Якташ».
Уральский деловой клуб 

татар и башкир.
Торгово-промышленная 

компания «КАМИЛЬ».
Редакционная группа.

ледние 50 с лишним лет 
проявил государственный 
ум и помог в создании те
матического выпуска, кото
рый, надеюсь, станет фун
даментом для областной 
национальной газеты? Кто 
конкретно помог в строи
тельстве мечети, выделив 
50 млн.рублей,когда стро
ительство готовы были ос
тановить? Кто сегодня взял
ся помочь восстановить 
сгоревший клуб в татарс
ком селе Аракаево Нижне- 
сергинского района, где су

Из восточной мудрости 

Знать свое место
Прежде всего: не берись за то дело, которое превосходит твои силы или 

не соответствует твоим наклонностям; не хватайся за высокий пост, если то, 
что ты на нем должен делать, расходится с твоей природой. Если ты не 
последуешь этому совету, то риск, которому ты подвергнешься, будет 
непропорционально больше благ, гарантируемых высоким положением.

Не занимай никакой пост, не познакомившись подробно с теми кон
кретными делами — и, конечно же, ответственностью за них,— что входят 
в круг твоих обязанностей. Более того, в последующем, когда ты уже 
примешь свой пост, сделай так, чтобы при тебе было вызывающее 
всеобщее доверие лицо, которое бы фиксировало твои действия, а ты 
регулярно знакомил бы властелина со сделанным тобой, подтверждая 
слова соответствующими записями.

Помни, что ты призван правителем для того, чтобы помогать ему, испол
нять за него порученные тебе дела. Поэтому приближенный во всех случаях 
и условиях должен отдавать предпочтение желанию владыки, пусть даже и 
за счет собственных своих целей и намерений.

Приближенный (чиновник) не должен щадить усилий ради осуществле
ния государственных дел. У аль-Маварди здесь такой довод: ведь благо 
визиря и чиновника любого ранга самым непосредственным образом связано 
с успехами и достижениями властелина — халифа, султана, эмира. «Пусть 
твой путь к отдыху пролегает через труды и усталость».

Чиновник не должен бояться, что его деятельность на благо держа
вы окажется более напряженной и более результативной, чем то, что 
делает властелин.

ществует прекрасный фоль
клорный коллектив?

И я с удовлетворением 
обнаружил, что один из кан
дидатов конкретно все эти 
вопросы решил положи
тельно.

Это — Алексей Страхов.
Мой голос, надеюсь, ус

лышат люди и других наци
ональностей, ибо человеч
ность, понимание другого 
человека, другого народа 
являются качествами вне
национальными, но они 
проявляются в конкретных 
ситуациях.

Я голосую за Страхова!
Я обращаюсь к своим 

землякам, кто сомневается, 
голосовать или нет: сбрось
те лень и равнодушие и по
явитесь на избирательных 
участках.

Вице-президент 
Уральского делового 

клуба татар и башкир, 
генеральный директор 

ТПК «Камиль»
Рашид КАМУСИН.

Мы внимательно следим за 
тем, как развиваются события 
на уральской земле, как прохо
дит выборная кампания, как жи
вут татары, как решаются про
блемы татарского населения, 
требующие поддержки админис
трации. По опыту знаем, как 
трудно решаются многие вопро
сы, связанные с финансирова-

Появление тематической стра
ницы в «Областной газете» — это 
успех. Его могут оценить по-на
стоящему только профессионалы.

Наша поддержка и помощь, 
считайте, обеспечены.

Присылайте ваши тематичес-

Залог успеха —
сотруаничество

У Об экономическом положении в Республике Татарстан, о 
перспективах сотрудничества с другими регионами России 

рассказывает президент Ассоциации промышленных 
предприятий РТ, директор компрессорного завода 

академик Российской Академии наук Ахмет ГАЛЕЕВ
— За последние пять лет 

о Татарстане мы слышали 
много противоречивого... 
Ахмет Мухетдинович, рас
скажите вкратце о сегод
няшнем Татарстане.

— Не буду развивать мысль 
о разрыве экономических от
ношений между регионами 
России,о болезнях, которые 
характерны в целом для всех 
регионов России, в том чис
ле и для Татарстана, о необ
ходимости интеграционных 
процессов. Это сегодня всем 
понятно. На мой взгляд, се
годняшний портрет нашей 
республики выглядит следу
ющим образом.

Первое. Татарстан с Рос
сией. Однако этому многие 
пытались навредить, особен
но средства массовой ин
формации самой России. На 
наш взгляд, подход, который 
предложили наш президент 
и премьер-министр,— стро
ить отношения через двух
сторонний договор с Рос
сией — является гарантией 
прочности отношений.

Второе. В настоящее вре
мя, несмотря на существую
щие трудности, как полити
ческое, так и экономическое 
положение республики ста
бильное.

— А каковы успехи в ин
вестиционной политике 
республики?

— Успехи, наверное, как и 
везде. А вот о проектах ко
ротко расскажу, может, в де
ловых кругах это вызовет ин
терес.

Вот наиболее крупные и 
перспективные проекты:

— завершение строитель
ства автозавода ЕлАЗ, где 
при поддержке правительст
ва РФ и правительства Та
тарстана близки к заключе
нию контракта по созданию 
совместного предприятия с 
американской фирмой «Дже- 
нерал моторе», а также орга
низация производства свек
лоуборочных комбайнов со
вместно с французской фир
мой «Моро»;

— реконструкция крупней
ших в Европе мощностей на 
ПО «Нижнекамскнефтехим», 
АО «Органический синтез», 
Новоменделеевского химза
вода по производству остро 
необходимых химических 
продуктов, организация про
изводства цветной киноплен
ки и др.;

— восстановление и мо
дернизация мощностей АО 
«КамАЗ»;

— создание танкерного 
флота класса «море—река» в 
рамках общефедеральной 
программы возрождения Рос
сийского торгового флота;

— реконструкция аэропор
та Казань;

— строительство мостово
го перехода через Каму.

В республике 72 конвер
сионных проекта имеют фе
деральное значение.

— Информация, безуслов
но, интересная, и деловые 
люди, конечно, примут ее к 
сведению. А как идет и раз

нием издания газет, радио- и 
телепередач, школ и т. д.

И когда получаем информа
цию о решении той или иной 
задачи, мы искренне радуемся. 
Выход вашей тематической 
страницы — это радостное со
бытие. Мы с большим удовлет
ворением отмечаем, что приезд 
делегации Исполкома Всемир-

♦!·
кие страницы, они вызывают боль
шой интерес у читателей нашей 
республики.

Мы понимаем весомость вюю 
да в результат труда ваших опе
кунов — «Областной газеты- 
администрации области. Им боль

вивается сотрудничество с 
регионами России и, в час
тности, с нашей областью?

— На основе межправи
тельственных соглашений на
лажены деловые контакты с 
44 регионами РФ. Основны
ми торговыми партнерами 
являются такие регионы, как 
Республика Башкортостан — 
22,5% (от общего объема 
ввоза из РФ), Самарская об
ласть — 8,1%, Челябинская 
— 6,9%, Ростовская —6,3%, 
Свердловская — 6,2%, Ниже
городская — 4,7% и т. д.

Вывоз продукции из рес
публики в регионы России со
ставляет около 70% от обще
го вывоза, из которой более 
35% поставляется в Москву и 
Московскую область, 10,5% 
— в Нижегородскую область, 
6,7% — в Башкортостан, 3— 
4% — в Самарскую и Тюменс
кую области, 2—3% — в Ки
ровскую, Ульяновскую, Омс
кую и другие области.

— Так ли эффективно ра
ботают торгово-экономичес
кие соглашения с региона
ми, как того хотелось бы?

— Разумеется, не всегда. 
Для того,чтобы продеклари
рованные пожелания о со
трудничестве воплотились в 
жизнь, необходимо предус
мотреть и создать механизм, 
решающий эту задачу. Мы 
идем по пути создания тор 
гово-экономических предста
вительств в крупных регио
нах, охватывающих несколь
ко областей.

Кстати, хочу обратить 
ваше внимание на участие 
нашей делегации в совеща
нии глав промышленных ре
гионов в г. Екатеринбурге. 
Совещание длилось три дня. 
Мы находились в Екатерин
бурге два дня. Благодаря 
представителю РТ в г. Екате
ринбурге успели сделать 
много больше, чем другие 
делегации. Кроме участия в 
пленарных заседаниях, мы 
имели отдельные встречи с 
представителями админис
трации, деловыми кругами и 
ответственными работниками 
культуры.

Отдельные обстоятельные 
встречи были с главой адми
нистрации Свердловской об
ласти А. Страховым и мэром 
г. Екатеринбурга А. Чернец
ким. Мы посетили ваш уни
кальный завод Уралхим- 
маш.

— Какие вопросы обсуж
дались на этих встречах?

— В разговоре с губерна
тором и мэром был затронут 
весь спектр вопросов, каса
ющихся политических, эконо
мических и социальных про
блем. И та, и другая встречи 
прошли в непринужденной и 
деловой атмосфере. Главное 
внимание уделили не обсуж
дению наличия тех или иных 
проблем, а поиску путей ре
шения. Это вопросы о все
стороннем сотрудничестве 
между нашими регионами, об 
открытии постоянного пред
ставительства РТ на Урале с 
центром в г. Екатеринбурге, 

ного конгресса татар и зстреча 
с А. Страховым в г Ека'СГ 
бурге в октябре прошлого года 
не прошли бесследн

Искренне рады за ас. С по
желанием творческих успехе·'’·

председатель Исполкома 
Всемирного конгресса та р 

академик 
И. ТаГИРСГ!

шая благодарность и /чи 
пожелания.

Генеральные <ирокт
информационногс -.ентсті· 

Республики -тарста 
«Гата;- -жформ.

У, Б ГДАЛОЗ.

о способах решения проблем 
татар, живущих на Среднем 
Урале.

С А. Чернецким говорили 
о сотрудничестве между Ка
занью и Екатеринбургом.

— Что вам запомнилось 
во время визита?

— Я человек, в первую о 
редь сориентированный на 
деловое сотрудничество, но 
мог не заметить, что к тата
рам и башкирам отношенье 
властей имеет тенденцию к 
улучшению. Это очень бы іо 
заметно по организации 
культурной программы на 
границе Европа—Азия. Сре 
ди всех выступавших фоль
клорных коллективов замет
но выделялся татарский на
родный ансамбль из с. А -· 
каево Нижнесергинс о 
района. Не обошлось и 
нашего нацист .
щения — традиционное ■ 
чака. В и момент мы по
чувствовали к себе и глу. ; 
кое уважение, и доброжела
тельность.

И, конечно, узнав о беде- 
жителей с. Аракаево, сго
ревшем клубе, мы под:·' 'я 
вопрос о его восстанов лен 
на встрече с А. Страховым. И 
я с большим удовлетворень
ем уже получил информацию, 
что администрацией при1·"- 
маются практические 
для решения этой проб

— Спасибо за такую со - 
кую оценку нашего госте
приимства. Ахмет Мухетди
нович, мы всем задаем, вс 
прос, связанный с выбора 
ми главы администраци на
шей области. Можете ли гы 
сказать что-либо об этом.-

— Может быть, не '. ' т 
лучшее время выбрано аг - 
густ — время отпусков. Но уж 
если решили выбирать губер
натора, то надо идти до кон
ца, т. к. понятно, что при за
тягивании выборного процес
са область может понести 
большие финансовые з. гра
ты. Я не знаю всех кандида
тов. О А. Страхове, с 
рым имел возможность по- 
работать во время прг - 
ния в Екатеринбурге, 
сказать что это добр: 
тельный ■ „ш зек, обе-о- 
ный хозяин и серьезні 
литик. Встреча с кандидатом 
в губернаторы бизнесы-'' ом 
Маликом Гайсиным так.т ос
тавила хорошее впечатл I· 
Его стремление поднять эко
номику Свердловской ог,іа< 
ти через восстановление 
производственного пот 
ала предприятий и целеус
тремленность вызываю; ува
жение. Однако мы не можем 
давать рекомендации, за кого 
голосовать. Это должно ре 
шить население области

Хотелось бы пожелать жи
телям вашей области лира, 
счастья и благополучия

Прощаюсь с надеждой на 
тесное сотрудничество меж
ду вашей областью и н ■ юй 
Республикой Татарстан.

Вопросы 33; Ц53Э.Г
Эльфмр СДГЕТДИНОВ.
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Мир ашему пому!
Маулид длится целый месяц. В этом гаду он начался 9 августа. Как 

и положено, во дворе мечети было совершено жертвоприношение — 
зарезан баран. Мясо его было использовано для приготовления пло
ва на обед.

Пока готовился обед, перед дневным намазом, который начинается 
строго в 14.15, прошла установка полумесяца. Муфтий хазрат Сибага- 
тулла собрал пришедших на праздник мусульман на площадке перед 
мечетью. Сложив руки в ритуальном жесте, символизирующем смире
ние перед Аллахом, правоверные хором произносили хвалу Аллаху. 
Полумесяц был закреплен на венчающем купол шпиле и сориентиро
ван в сторону Мекки.

Как рассказал молодой помощник муфтия Амир Музаффаров, для 
того, чтобы правильно установить полумесяц первого купола, аксака
лы произвели достаточно сложные вычисления. Второй полумесяц 
устанавливать было проще.

Мужчины в чалмах и тюбетейках, женщины в цветастых платках, 
праздновавшие день рождения пророка Мухаммеда — да будет с ним 
мир! — возблагодарив Аллаха за все его милости, порадовались 
установке полумесяца и зажгли в честь праздника огни фейерверка.

Затем приступили к дневному намазу, который закончился пропо
ведью муфтия.

Вечером, в ДК УЗТМ в Екатеринбурге мусульмане области продол
жили праздник. В этот вечер состоялось еще одно немаловажное в 
духовной жизни мусульман событие. Вышла в свет книга «Ислам: вера 
в судьбу». Хотя тираж книги небольшой, да и рассчитана она на 
читателей, уже имеющих определенные об исламе знания, для право
верных она очень интересна. В ней представлены проповеди почтен
ных шейхов из Объединенных Арабских Эмиратов. Подготовил эту 
книгу к выпуску муфтий Сибагатулла-хазрат. Переводить духовные 
наставления шейхов ему помогал Мухаммад ибн Ясир, обучающийся 
в Екатеринбурге студент из Судана.

Еще несколько недель мусульмане области будут праздновать 
Маулид. Да будет с ними мир!

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

О личном

Незваный
гость

Мои попытки написать что- 
либо о национальном самочувст
вии завершаются сомнениями: 
знаю ли я язык, на котором 
пишу,— ибо не нахожу слов, со
держащих переживаемые мною 
смыслы. Очевидно, у каждого 
языка есть своя природа, храня
щая тайну души народа, свое чув
ственно-смысловое звучание, не 
слыша которого вряд ли сможешь 
понять другого, вряд ли выра
зишь себя. В одном я не сомне
ваюсь: вне русской культуры и 
языка жизнь моя потеряет вся
ческий смысл и интерес. О дру
гом я догадывался: в глубине 
моих мыслей о России, моей люб
ви к России всегда будут таиться 
презрение и боль, которые так 
или иначе будут выдавать себя в 
опрометчивых и поспешных суж
дениях, в непростительной часто 
нетерпимости...

Через много лет мама героя, 
который время от времени бу
дет появляться в этом повество
вании, вспомнит, как воспита
тельница детского сада выгова
ривала ей: «Как же? В наше-то 
время и ваш сын не умеет гово
рить по-русски?» Мальчишеские 
игры завершат первый урок сты-

Я должен признать, что не 
могу выбирать. Обе культуръ 
равноценны, хотя и ценны для 
меня по-разному, ни одна из них 
не заменима другой. Как невоз
можно выбрать между отцом и 
матерью, когда ты в равной сте
пени обязан жизнью обоим. На
циональное я сравнивал с мате
ринским, родным, чувственным, 
оно будет жить в звучании язы
ка и татарских песен. Отцовс
кое — как дух иной культуры, 
дух странничества, которому 
нация обязана равно и болью, и 
расцветом. Отрекись от отца — 
и природа лишит тебя разума, 
отрекись от материнского — и 
лишишься души как способнос
ти любить и твори гь.

Слово же «татарин» по при
чинам, известным не только мне, 
— не просто определение наци
ональной принадлежности, но 
более абстрактное понятие, в 
котором выражено заложенное 
в душе противоречие, боль че
ловека и народа, его история и 
судьба. Я — не русский и тако
вым никогда не буду, понятно, 
что не монгол, но и не булга- 
рин. Я именно татарин, т. е. «нь 
знающий рода своего и племе-

... Сез яраткан жырлар

Урсал тауда оскресные школы
«л родины, родной деревни, родного кроя занимает особое место не только в народных, по и в эстрадных 
ихирских и татарских песнях. Родное > словно родник, освежающий душу в суете повседневности, 
этом песня «Л горах Уреаяае.

ждут учеников
А. Раис НЭГЫЙМОВ 

музы касы 
Сажидэ СеЛЭЙМАНОВА 

шигыре
Ярларына кайтты елга, 
^шеллэнде киц алан. 
Урсал гауда кунсел томан, 
Элла шуца мопланам.

Кушымта: 
/та айлар, кета Зейлэр, 
Суларында йезэлмим. 
Урсал тауга карлар яуган, 
Барам ин де тузэлмим.

Яшьнэп яшеннэр кейдерсэ, 
Яцгырда калып чылан.
Урсал тауда кара урман, 
Корсам чыгалмам сыман.

Кушымта.
Нэзлэр килде, теслэр терле — 
Алтын бизэк ай сынам!
Урсал тауны сэры сарган, 
Эллэ шуца кай гы рам.

Кушымта:

Утэ айлар, кэтэ Зэйлэр, 
Суларында йезэлмим.
Урсал тауга карлар яуган, 
Барам инде тузэлмим.

Восемь лет тому назад при содействии Област
ного центра татарской и башкирской культуры в Ека
теринбурге на базе Дворца творчества учащихся была 
открыта первая воскресная школа. Сегодня при фи
нансовой поддержке горУНО в городе работает 14 
воскресных классов: при школах № 154 (Ленинский 
р-н, тел. 28-27-52), 167, 100, 107, 112 (Орджоникид- 
зевский р-н), 147 (Сортировка), 142 (Горный Щит). 
Воскресный класс при школе № 167 по праву может 
гордиться фольклорным ансамблем «Кугэрчен». В 
классах изучается не только родной язык, но и твор
чество видных татарских и башкирских композито
ров, поэтов и писателей, ребята разучивают нацио
нальные песни и танцы. Дети часто участвуют в фес
тивалях и праздниках, один из которых запомнился 
всем — весенний праздник Науруз. На новый учебный 
год приходится немало юбилеев. В декабре 95-лет
ний юбилей виднейшего татарского композитора

С. Сайдашева. В феврале 1996 г. 90-летний юбилей 
поэта, героя-патриота М. Джалиля. В апреле — 110- 
летний юбилей классика тюркской литературы, лю
бимого татарского поэта Г. Тукая.

Я, пользуясь случаем, хочу от лица всех учите
лей поздравить детей и родителей с наступающим 
праздником — Днем Знаний.

Мы ждем вас в наших классах. Запись в воскрес
ный класс и фольклорный кружок при Дворце творчес
тва учащихся проводится с 15.00 до 19.00, по поне
дельникам и средам, по адресу: ул. Сакко и Ван
цетти, 24. В остальные классы — в школах, пере
численных выше. Справки по телефону: 58-68-51.

Эдуард ШАНГАРЕЕВ, 
директор курсов татарского 

и башкирского языков, член президиума 
казанской ассоциации «Магариф».

Первый
Николай Корепанов несколько лет работает научным 
сотрудником Института истории а археологии У рО РАН. 
Основная тема его исследований Урал в первой половшіе ХУІ II 
века. Одно из самых драматических событий того периода 
башкирская война. На основе богатого фактического материала, 
документов и писем того времени историк попытался 
воссоздать судьбу человека, не нашедшего оправдания 
кровопролитию, оставшегося верным своему пониманию 
Священной Книги - Корана —пробуждать в человеке любовь к 
ближнему и миру. Так уж получилось, что в Икатершібурге Зашп 
Семенов был первым татарским учителем.

Нужна помошь
Духовным управлением мусульман г. Ека

теринбурга и Свердловской области и Бла
готворительным Фондом <Якташ» совмест
но с администрацией Верх-Исетского рай
она начата работа по восстановлению и бла
гоустройству старого мусульманского клад
бища, закрытого в 1968 году (ул. Репина, 
40). Первый этап работ — строительство

нового забора —в июле завершен. Впереди 
— расчистка территории кладбища и вос
становление памятников. К сожалению, 
кладбище очень запущено, и без содейст
вия горожан работы могут затянуться на мно
гие месяцы.

Телефон мечети: 43-34-68.
Фото Юрия БУТЕРУСА.

Аш-су
Сегодня мы продолжаем 
знакомить вас с. национальной 
кухней. Традиционные блюда 
башкир отличаются тем, что 
почти всегда включают в свой 
состав баранье или говяжье 
мясо, и, как правило, 
являются основным блюдом за 
обеденным столом. Итак,

Бишбармак
Используют реберную часть 

жирной баранины. Мясо рубят 
на кусочки весом по 70 г и 
отваривают в небольшом ко
личестве воды с добавлением 
соли и специй. Готовят пре
сное тесто, как для лапши до
машней, раскатывают пласт

толщиной 0,2-0,3 см, немно
го подсушивают, полоски ши
риной до 3 см, нарезают ром
биками. Их отваривают в 
бульоне или воде, откидыва
ют на дуршлаг и смазывают 
сливочным маслом. До отпус
ка хранят на мармите (т. е. на 
водяной бане). Картофель от
варивают в кожуре, охлажда
ют, чистят и нарезают кру
жочками толщиной 3—5 мм. 
При подаче в тарелку кладут 
отварную салму (т. е. уже го
товые ромбики из теста), кар
тофель, сверху кладут куски 
мяса, посыпают сырым репча
тым луком, нарезанным коль
цами, мелко нашинкованным 
зеленым луком, заливают 
150 г бульона. Бульон можно 
подать отдельно.

Баранина жирная 217 г, кар
тофель 96 г, лук репчатый 
36 г. Для теста: мука 1 с. 44 г, 
яйцо 1/4 шт., соль 1 г, вода 
7,5 г, вес теста 50 г, масло 
сливочное 5 г, бульон для 
подачи 150 г.

Примечание:
Рецепт взят из книги 

А. Фахретдиновой «О вкус
ной и здоровой пище». Пусть 
не смущают читателя столь 
подробные цифры - это сде
лано в расчете на 1 порцию. 
«Бишбармак» во всех тюркс
ких языках означает «пятер
ня». И действительно, это 
мясо удобнее есть прямо ру
ками, заворачивая его в сал
му и зачерпывая бульон этим 
кульком.

Июльским тихим вечером 
1735 года екатеринбургские 
жители сидели на крылечках 
под остывающим небом, ле
пили пельмени, вспоминали 
по-разному прожитый день, 
все доброе и злое, что совер
шили, обдумывали нажитые за 
день неодинаковые мысли. 
Ожидали сна, а дождались 
войны.

С колокольни уктусской Ни
колаевской церкви ударил на
бат, долетев всполошенной 
птицей от южных границ Ека
теринбургского ведомства, и 
вмиг заглушил в людях то раз
ное, что успели они надумать 
за день и за жизнь. Людей вы
плескивало со дворов на ули
цы, люди хватали на бегу то
поры и ведра, готовясь тушить 
лесной пожар, и слышали ото
всюду, и повторяли услышан
ное: «Башкиры поднялись, 
башкирская война». И забился 
колокол на Екатерининской 
церкви как пойманная птица. 
И застыли мужчины, и громко 
запричитали женщины, а по
том была кровь.

Потом были необученные 
роты новонаборных рекрут, не
умеющих заряжать фузеи, были 
команды мастеровых, оставив
ших стоять пустыми целые за
воды, была копьями и луками 
вооруженная «вольница» из 
охотою явившихся повоевать и 
пограбить крестьян. Были бое
вые сотни башкир, верных пре
столу, свирепых в бою с ро
дной кровью. Были доброволь
ные заложники — аманаты — 
съезжавшиеся на Екатерин
бургский каторжный двор ради 
мира в родных кочевьях и де
ревнях. Были вожди башкирс
кие Юсуп Арыков, Акай Кучу- 
мов, Мандар Тюлькучурин и 
иные с тысячными отрядами 
убежденных людей. А еще был 
абыз Заит Семенов, свобод
ный человек с образом мыслей 
не как у всех.

Был Заит ясачный татарин 
Казанской дороги деревни 
Больших Тархан. Отец — кря
шен, крещенный, понадеялся 
на Христов рай или хоть на 
умаление обид от хозяев зем
ной жизни за не их веру. Гово
рил сыну: ты подумай, листок 
ветки моей, ты хорошенько 
подумай, ох, подумай, что'во- 
круг нас. Молчал Заит: как пос

поришь с отцом. Но не отцом 
же путь народа начертан, с 
него разве свернешь? И стал 
абызом: мулле легче объяс
нить, что свобода или несво
бода — внутри. Что лицемеры 
боятся, если Кто-то свыше про
чтет сердца их.

В то время казанский гу
бернатор наказал ясачным с 
семьями не ходить никуда, не 
отъезжать, не кормиться ни
где за губернией. Дом-де ваш 
здесь. Но какой губернатор, 
какой начальник смеет сказать, 
где у человека дом? Бог может 
сказать и сам человек. Тесно 
будет жить с таким губернато
ром в одной губернии под од
ним казанским небом.

Двинулся Заит в Башкирь. 
Сзади Рахима Ибраева дочь 
плетется, тащит следом трех 
сыновей да двух дочек. В зем
лях казанских и алаторских та
тар, живущих в Башкирии, на
зываемых мещеряками, посе
лился Заит. Принес грамоту 
детям мещеряцким и башкир
ским, грамоту по их вере, бла
городные узоры древних букв.

Как птица свободный, как 
птица бедный явился Заит. За 
душой одна медная черниль
ница да горсть чернильных 
орешков. Да Священная кни
га. Да корольки-камушки, ук
рашение замужней женщины, 
на руках милой. Но кого на 
свете народ уважает больше, 
чем учителя? Имя старшины 
дети могут не знать, но не имя 
муаллима. Со старшиной 
взрослые мужчины каждый по- 
своему разговаривает, но с му- 
аллимом — все одинаково. Ста
рики в этом мире всех учить 
могут как жить, всех судят, и 
самого старшину, но не муал
лима. На сто волостей будет 
один муаллим — будет он пер
вый человек. Через год пол- 
Башкирии знало: живет в де
ревне Алабуге абыз Заит Се- 
мен-улы, муаллим.

Доходная вещь авторитет. 
Хорошо стал жить абыз. Двор 
богатый, лошадей пяток и 
больше, коров, баранов пол
но. Слишком хорошо. Бог не 
терпит такого. Кому на роду 
написано будить заснувших, не 
давать людям спать, застав
лять их ночами ворочаться с 
боку на бок, вставать с посте
ли и глядеть во тьму, тому не

да за собственное происхожде
ние: татарчонка били просто за 
то, что он татарчонок. А дальше? 
Можно догадаться, что если по
падало и за другое, мальчишка 
все списывал на свою нацио
нальную второсортность.

И мальчик замолчал. Надолго 
ли? — Сегодня он сам не вспом
нит. Но когда заговорил вновь, 
никто не слышал от неі о ни еди
ного слова по-татарски. Он го
ворил на русском, в стыде сво
ем отрекаясь от родного языка.

Прошло много лет. И теперь 
это нехитро воспитанное поко
ление стыдят за другое — за то, 
что оно плохо знает (мягко ска
зано) родной язык, свою исто
рию и культуру. Я говорю «сты
дят», возможно, это просто го
лос совести. Странное поколе
ние — поставленное перед про
блемой идентификации, посто
янно стоящее перед выбором и 
выбирать не желающее...

ни», как писал казанский поэт 
ХУІ века Мухаммедьяр (по А. X. 
Халикову / / Казань, 1992, с. 
50), не подозревавший, что не
смотря на все попытки отмеже
ваться от «татар» его народ бу
дет называть татарским...

Но иногда жизнь моя кажется 
мне мистификацией. Пытаешься 
сделать невозможное: писать о 
родном на неродном языке. Ты 
никогда не сможешь назвать рус
ский язык родным, независимо 
от того, что он родным уже стал. 
Как бы ты ни любил его, тебе 
всегда будет казаться, что ему 
также чужды тоска пришельца и 
мотивы иной культуры, тоску эту 
питающие... В новом доме я чув
ствую себя таким же незваным. 
Но другого дома уже нет, и я не 
знаю, хочу ли я обрести его. Вы
ход, возможно, один — постро
ить свой дом.

Ган КАРИНСКИЙ.

учитель
заплыть жиром, не превратить
ся в жирного кота, тому при
нимать на себя совесть от не 
болеющих ею. Муаллим разве 
не совесть нации? Разве 
муаллиму допустимо думать 
как все, бытъ как все? Война 
каждого проверит, Башкирская 
война.

...От войны мещеряки потя
нулись тайными сакмами в 
Русь, в земли горных заводов, 
а частью — в боевые сотни 
вождей башкирских. Друг За- 
ита, абыз Мустафа Кутлу-Му- 
хаметев, открыл в себе дар со
чинять воззвания, огнем вос
пламенявшие сердца мусуль
ман. Приезжал в Алабугу, го
ворил: давай вместе. Волк наш 
предок. Тысяча ангелов нас 
поддержат, бросим страх в 
сердца нечестивых. Смотрел в 
глаза, ждал ответа. «Решайся, 
Заит».

Молчал Заит. О чем гово
рить с человеком, возжаждав
шим огня и крови, забывшим 
все цвета кроме красного, за
бывшим, что цвет Священной 
книги — цвет проснувшейся 
степи? Пусть запомнят это уче
ники, этому учил их Заит: учи
тесь мыслить не как все, хотя 
бы и посреди крови. Может 
быть, когда вырастете, прочте
те не листки абыза Мустафы, 
а иное.

Учил, пока не исхлестали 
плетьми отцы учеников. Сте
гали и приговаривали: «Может, 
ты шпион, Заит? Чему наших 
детей учишь, сын кряшена? 
Для чего русских разорять не 
ходишь? Какой ты абыз, шай
тан тебя задери? А, Заит?» 
Молчал Заит: что скажешь 
злобной ограниченности. Бог 
им ответит, если захочет, а он 
всего лишь абыз, мулла.

Разорили двор Заита, забра
ли лошадей и скот весь. Дви
нулся абыз в Русь. На груди 
медная чернильница на ремеш
ке, в кармане горсть черниль
ных орешков, под мышкой Свя
щенная книга. Сзади Рахима с 
детьми плетутся, тащат уцелев
ший скарб. Рассчитал Заит, ког
да христианский Великий Пост 
начнется, он это умел, чтоб в 
Святое для русских время объ
явиться, и не пролилась бы не
чаянно кровь беженцев, и 
обошлось бы без грабежа.

Но, наверное, русские пока 
воюют, свой святой месяц по- 
другому отмечают, чем мусуль
мане. Обобрали абыза до нит
ки солдаты и конторские жир
ные коты. Отобрали скарб 
весь, отняли медную черниль
ницу, сорвали корольки-камуш
ки с рук Рахимы. Видно, за 
миролюбство из своего кар

мана платить надо.
Весной 1736 года явился 

абыз в Екатеринбург — мир 
сему городу и жителям этого 
города — предстал пред глав
ным русским командиром Та
тищевым: мир тебе, командир. 
Сказал: «Я муаллим, командир, 
детей учу, жизнь не кончена в 
тридцать пять, сам знаешь».

Слышал Заит, есть у Тати
щева особая гордость души, за
ботливо взлелеянная и обере
гаемая как цветок в бушующей 
пожаром степи. Пять екатерин
бургских школ — словесная, 
арифметическая, чертежная, не
мецкая, латинская. В Европе го
ворят: Татищев вырезает баш
кир, сам азиат. Так пусть же 
видят — нигде в России таких 
школ нет, нигде. И вот — как 
причудливый подарок судьбы, 
как недавно присланный из Гер- 
мании красочно расписанный 
Коран на немецком, как благая 
весть с небес — приходит бег
лый татарин и говорит: я учи
тель, командир, быть шестой 
школе, татарской. Пусть же зна
ют в Европе — мы их тут не 
режем, а просвещаем. Ради та
кого дела и ученики найдутся. 
Известно какие. «Взятые в 
полон башкирские и татарские 
робята».

Весной 1736 года одна за 
другой снаряжались и уходили 
в «башкирские походы» дра
гунские и крестьянские коман
ды, бились по всем четырем 
дорогам Башкирии «верные» с 
повстанцами, российское вой
ско загибалось от сибирской 
язвы в лагере на озере Кы- 
зылташ, Мандар Тюлькучурин 
с отрядом невысоких, черно
волосых, убежденных в своей 
правоте людей перешел Кир- 
тмелянский брод на реке Тече 
и бесстрастно смотрел на се
вер; Екатеринбург, поделенный 
на оборонительные округа, 
ощетинился пушками и роздан
ными обывателям фузеями. А 
Заиту Семенову сыну выдели
ли казенную квартиру, отвели 
казенный покос, назначили 
учительское жалованье. Все 
чин чином. Но на какое до
вольствие поставить душу 
муаллима, ей чем платить?

Целый год делал свое дело 
Заит, целый год был отцом од
ним на всех, выписывал перед 
полонятами благородной древ
ней вязью: «Ужели вы думае
те, что войдете в рай, тогда 
как с вами не было еще подо
бного тому, что было с ваши
ми предшественниками, кото
рых теперь уже нет?» А через 
год проводил в рабство, отдал 
в чужие руки, что, выдернув 
деревца из земли, обрубили

едва пущенные корни. Полови
ну разобрали офицеры в дво
ровые люди, остальных отпра
вили в Петербург отучать от 
грамоты и веры народа и быть 
верными престолу.

Приходил к Заиту новый зна
комый его, абыз Махмут Ме- 
меделин, говорил: «Бросай это 
дело, Заит, сломаешься, если 
не сломался уже, переходи ко 
мне». Группа грамотных татар 
под командой Махмута целыми 
днями листала духовные книги 
и письма аманатов с каторжно
го двора и от их родни с воли. 
Искали вложенные, подшитые, 
вклеенные листки Мустафы 
Кутлу-Мухаметева. Хорошо 
жили те татары, как и положе
но кормящимся от борьбы за 
убеждения. Без счета храни
лось ковров в екатеринбургс
кой квартире абыза Махмута, 
никому не рассказывал он, ка
ково награждение получает от 
командиров. Говорил: «Не сжи
май своего сердца, Заит Мож
но и в этом городе хорошо 
жить, мир ему. Можно на вос
точные его ворота, на Исетс- 
кие, намаз совершать».

Сухими глазами смотрел 
Заит на приходившего, молча 
выслушивал. Знал Заит, како
во быть богатым, но знает ли 
пришедший, каково на сердце 
муаллима? О стебельки мои 
степные!

Что же делать муаллиму? 
Муаллим только человек. Как 
это в Священной книге? «Не 
Бог. а только учитель...» Разве 
может один человек остано
вить народы? Кто услышит то
ненький писк посреди общего 
рева? Не стал Заит никого су
дить, не стал за других ре
шать, за себя решил Не про
щай мне, Рахима, хотя это твое 
такое дело — прощать.

13 июня 1837 года ушел Заит 
из города этого неведомо куда, 
бежал тайно. Позвал с собой 
только старшего сына: с вывод
ком по горам не побегаешь. Ра
химу же Ибраеву дочь выслали 
власти на прежнее место, в де
ревню Большие Тарханы.

...Никто не знает, в какую 
сторону направился из города 
абыз Заит Семенов, свобод
ный человек с образом мыслей 
не как у всех, в каком краю 
закрыл глаза первый татарс
кий учитель Екатеринбурга, пу
шинка, закрученная башкирс
кой войной, четвертым башкир
ским восстанием. Знали за со
тни лет до восстания, не забы·’ 
ли и потом: особенный строй 
мыслей одного человека не из
менит пути народа, не прине
сет добра семье. Но зачем-то 
ведь живут такие?

Николай КОРЕПАНОВ, 
научный сотрудніхі 
Института истории 
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