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НО, ВЫЖИВАЯ, МЫ ЖИВЕМ
БЮДЖЕТНЫЕ СТРАДАНИЯ
В последние месяцы слово 

«бкэдж-ет» вошло в обиход даже 
в кругах, далеких от финансо
вых вопросов. Все мы знаем, 
что любимая идея теперь уже 
премьера. Гайдара о бездефи
цитном российском бюджете 
(которая, наверное, неплохо 
смотрится с космической высо
ты), внизу, на уровне области, 
напоминает то самое одеяло, что 
бесполезно Тянуть на себя: пол
ностью все равно не укрыться. 
Мы привыкаем понемногу к то
му; что средства на жизнь со
ставляют уже не миллионы, а 
миллиарды, десятки миллиардов. 
Наконец .самое, наверное, глав
ное: постепенно понимаем;· что 
деньги не берутся ниоткуда, что 
прежде чем их истратить — на
до заработать. Честно говоря, 
вот .от этого-то мы отвыкли, ге
нетически в нас это совсем не 
заложено (в отличие от того, 
что дать обязаны, потому что 
«так положено»), В общем, об
суждение столь сложного и спе
цифического вопроса; как об
ластной бюджет, многому учит 
не только депутатов (я имею в 
виду, увы, далеко не всех, а 
тех, кто учиться хочет и на сес
сии работал не без- пользы даже 
после бессонной «футбольной» 
ночи).

Обычно бюджет делится на те
кущий и бюджет развития. То, 
что мы имем сегодня, председа
тель облсѳвёта А. Гребенкин 
справедливо назвал «бюджетом 
выживания». Главным принци
пом в распределении скудных, 
хоть и многомиллиардных, 
средств стала необходимость 
поддержать тех, кто без .под
держки не выживет. Рассказывая 
депутатам о социально-экономи
ческой обстановке в области, 
глава администрации Э. Россель 
на общем кризисном фоне осо
бо выделил тяжелейшее поло
жение в сельском хозяйстве., 
Администрация сегодня считает; 
важнейшей задачей защитить 
агропромышленный комплекс от 
окончательного разрушения’, для 
чего предусмотреть примерно 
Тб процентов средств областно
го бюджета. Мы уже не раз пи
сали о дотациях производителям 
молочной продукции — эта ста
тья расходов неизменна, без 
нее глоток молока окажется 
по карману немногим. А вот но
вое; чего не было раньше, — 
более 200 миллионов на под
держку фермерских хозяйств1. В 
ряду приоритетных направле
ний, кроме обязательной соци
альной сферы, ныне и только 
встающий на ноги малый и 
средний бизнес. Поскольку бюд
жет, считает Э. Россель, сегод
ня один из главных инструмен
тов экономической реформы, то 
именно распределение средств 
должно стимулировать и пред
принимателей, и целые отрас
ли, в перестройке которых мы 
сегодня крайне нуждаемся.

Другая наша специфическая 
боль — оборонная промышлен
ность. Выплыть в рынок в оди
ночку, без помощи властей, 'ма

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА; ГОСПОДА: ОН ИГРАЕТ КАК МОЖЕТ
Довелось недавно присутст

вовать на заседании комиссии 
по денежному обращению и 
воочию убедиться, что народ 
наш так и не понял, что же та
кое чеки «Россия». Прессу 
настоятельно просили ещё раз 
вернуться к ним. Попробуем 
сделать это, вычленив наибо
лее ; часто повторяемые во
просы.

Звонит старушка: «Мне не 
на что хлеба купить, а чек на 
10 рублей не дают...» Жалу
ете.« работница одного из 
предприятий: «Никак не могу 
отоварить чек на 500 рублей. 
Нельзя л У. выписывать на мень
шую сумму?» ,

Ситуаций разные, а вопрос 
один. Ответить не него мож
но так: товарищи дорогие, 
чеки —- не деньги, никто и не 
планировал, что на них будут 
хлеб покупать, Говорят, что 
неудобны в обращений. Да, в 
качестве суррогата (замените
ля) денег они неудобны. Но 
поймите: не вина, а беда ра
ботников банка» что введение 
безналичных расчетов совпа
ло с тотальной нехваткой на
личности И все мы стали упот
реблять чеки в качестве де

ло кому удастся, даже получив 
некоторые обещанные «сверху» 
кредиты под льготные процен
ты. Первый шаг власти сдела
ли — в области' создан пусть 
пока небольшой, на 50 миллио
нов; но вполне официальный 
фонд поддержки конверсируе
мых предприятий. А к деньгам, 
может, и вправду будут другие 
деньги притекать. Если., конеч
но, мы не будем пресловутым 
лежачим камнем.

Без поиска новых источников 
доходов не обойтись. Сегодня 
более 90 процентов бюджета— 
наша «доля» от федеральных 
налогов, и, значит, как бы ни 
хотелось громко заявить о сво
ей самостоятельности, полу
чается, что Свердловская об
ласть—субьект Федерации пока 
что неполноценный, больше на 
словах. Ну а поскольку никако
му правительству не выгодно на
шу финансовую самостоятель
ность поощрять и развивать, 
значит, наше выживание — за
бота самих выживающих. Жела
ющие вложить средства в мало
привлекательное пока дело на
шего грядущего процветания 
есть·, будем помогать — их бу
дет больше. Непривычно, конеч
но, уповать на неведомых ино
странных инвесторов, на част
ных лиц с деньгами, на негосу
дарственные формы собственно
сти — ну, да ничего, скоро при
выкнем, особенно если хоть 
чуть-чуть легче станет.

Мы уже не раз писали о том, 
как, собственно, распределяются 
бюджетные деньги по террито-' 
рии области.. На второй квартал, 
который мы доживаем, со всеми 
Городами . и. ..районами, . кроме 
Екатеринбурга и Серова, были' 
согласованы нормативы отчис
лений, которые начальник фи
нансового управления Ю. Шипи
цин считает оптимальными. На 
местах остаются полностью сум
мы подоходного и лесного нало
гов, 5 процентов от сумм нало
га на добавленную стоимость и 
ТО — от налога на прибыль. 
Остальные расходы покрывают
ся за счет дотаций, их сегодня 
получают 43 из 54 территорий. 
Екатеринбургская делегация на 
своем стояла до конца, отстаи
вая право на большую экономи
ческую самостоятельность об
ластного центра', но силы были 
неравны — их меньшинство. В 
конце первого дня работы депу
таты, администрация города и 
глава правительства области за
нялись поиском консенсуса и к 
полуночи сумели его найти: 
«бунтовщики» пока смирились, 
за что и'м было обещано дать 
недостающие четыреста миллио
нов в виде дотации.

Считать деньги после того, 
как значительная часть их по
трачена, — занятие неблагодар
ное. Изменить .уже ничего нель
зя, хотя многое и не нравится. 
«Горячие головы» предлагали 
даже бюджет не утверждать. Се
годня нельзя полагаться только 
на три «классических» налого
вых источника. По словам пред
седателя финансово-бюджетной

нег. Ошибочно многие счита
ют, что кончится дефицит ден
знаков — и уйдут в прошлое 
чеки. Не уйдут. Они навсегда. 
Поскольку знаменуют собой 
начало Нашего* движения к 
цивилизованным странам, ко
торые вроде бы до 70 процен
тов расчетов осуществляют 
безналичным путем. Кстати, 
только у нас такая пламенная 
любовь к наличке, перераста
ющая в психологическую не
приязнь к чекам. А ведь вся 
история с ними —- ни больше 
ни меньше лишь попытка от
крыть всем нам по расчетно
му счету, куда бы по нашему 
желанию перечисляли безна
личным путем часть нашей 
зарплаты. По мере необходи
мости мы могли бы выписать 
чеки в пределах суммы, имею
щейся на счете, и хранить их 
дома. Это и не деньги, и в 
качестве оплаты их принимают. 
Представляете, сколько сразу 
наличности из оборота заме
щается?

Но спустимся на грешную 
землю. Итак, чеки у нас ис
пользуются в качестве сурро
гата денег. У людей возника
ет законный вопрос: кто вы

комиссии В. Якимова, на 1 ию
ня в областном бюджете было в 
наличии только 40 процентов 
средств — многие не платят, по
тому что нечем. А впереди, не 
забудем, Новый виток роста 
цен. Вероятно, недалеко др мас
совых банкротств предприятий. 
Скорее всего и эти поступления 
сократятся. Но как жить шко
лам, больницам, библиотекам? 
Как ни крути — вопросов все 
равно больше, чем готовых от
ветов.

моя милиция
МЕНЯ СБЕРЕЖЕТ?;.

Вот в чем у 'нас дефицита 
нет, так это в преступниках: 
мафиозные кланы чйслом уже в 
несколько десятков, хорошо ор
ганизованные. группы, плохо ор
ганизованные одиночки и, нако
нец, просто шпана; Мы — впе
реди России всей, хотя .всяко
му нормальному человеку имен
но в таком списке, хочется уви
деть свой город И область по
ближе к концу.

Но начальник областного уп
равления внутренних дел В. Де
мин, рассказывая «р состоянии 
и неотложных мерах», ничем, 
увы, не порадовал. За 5 месяцев 
количество преступлений вырос
ло на 28,8 процента (то; Что в 
среднем по России темпы не
сколько выше, — утешение сла
бое). Участившиеся кражи хле
ба и картошки свидетельствуют, 
до какой степени отчаяния до
шел народ. Массовой безрабо
тицы еще нет, а число нерабо
тающих . преступников растет 
Стремительно. Всер^§атная4 комт. 
мерциализация жизни выгнала 
на улицы детей и подростков, 
так что смена тем, кого ловят и 
сажают, растет быстро.

А милиционеров становится 
все меньше; Сегодня не хватает 
тысячи человек. Уходят специа
листы, причем лучшие — зачем 
рисковать жизнью за мизерную · 
зарплату, если каждая солидная 
фирма считает престижным 
иметь в штате бывшего сотруд
ника МВД, КГБ или прокурату
ры?

У нас сегодня существует ре
гиональное управление по борь
бе с организованной преступ
ностью. За 5 месяцев выявили, 
пр словам генерала Демина; 
116 преступлений, но, посокльку 
юридического термина, что, та
кое «организованная преступ
ность», пока нет, отлавливают в 
основном исполнителей — бое
виков, не добираясь до «моз
говых центров».

Разумеется, по такому пово
ду вспомнили потрясшее недав
но Екатеринбург событие —-по
хороны одного из самых «уважа
емых» мафиози. Нескончаемый 
поток «иномарок» тек по цент
ру города, мимо областного 
УВД. На звонки взволнованных 
зрелищем граждан там отвеча
ли — а что мы можем сделать? 
Чувствуя свою полнейшую без

дает чеки и какие операции 
при том проводятся? Заглянем 
в «Разъяснения к правилам 
расчетов чеками». Там сказа
но, что выдаётся он банком 
за счёт средств, хранящихся 
на счетах граждан и организа
ций. Кстати, лишь ЦБ России 
берёт с коммерческих банков 
50 копеек за чек, а те должны 
выписывать их предприятиям 
за свой счет. И ни в коем 
случае не должны брать налог 
на добавленную стоимость. 
За такие нарушения банк мо
жет поплатиться лицензией.

От организаций, получаю
щих чеки, требуется лишь от
крыть у себя филиал банка для 
ускорения процесса выдачи. 
Банк по идее должен от
крыть счет каждому работни
ку, но по технически^ причи
нам открывается лишь., счет 
юридическому лицу, а уже оно 
открывает лицевые счета сво
им трудящимся. Конечно, 
это требует дополнительных 
усилий и средств со стороны 
предприятия, на что они идут 
со скрипом, и далёко не все 
получают чеки. Но те, кто вы
дает зарплату чеками, должны 
помнить, что на чеке предприя

наказанность, «они» наглеют на 
глазах. Ну неужели нельзя при
менить ' хотя бы административ
ные меры — посадить на 15 су* 
ток; что ли... Эмоции порой вы
плескивались через край, но 
этот вопрос касается всех нас, и 
обсуждать его только на рацио
нальном уровне доведется не
скоро. Почти у каждого нагото
ве пример из жизни — страда
ют родственники, Друзья и сосе
ди, к одному из депутатов но
чью пришел раздетый преступ
никами избиратель

на сей раз милиций выделено 
112 миллионов рублей. Средст
ва немалые; и вполне закономе
рен вопрос- а как истрачено 
то, что давали раньше? Как ис
пользуется транспорт? Есть 
подозрения, что зачастую для 
обслуживания аппарата, а не 
для выездов на места проис
шествий и погонь за преступни
ками. Как и где живут участко
вые, на которых вроде бы ос
новная надежда в «профилакти
ке»? Куда пойдешь за помощью, 
если 90 процентов граждан по
просту их не знают?

В конце концов работу адми
нистрации (не УВД, как предпо
лагалось вначале, а именно ад
министрации) пр укреплений об
щественного порядка в области 
сессия признала неудовлетвори
тельной. Решено создать спе
циальную группу из .народных 
депутатов и специалистов для 
постоянного анализа деятельно
сти стражей порядка. Отныне 
малый Совет· будет раз в квар
тал обязательно рассматривать 
на сессии эти вопросы. Есть но
вость и для; нас, налогоплатель
щиков, боящихся поздно вече
ром появляться на пустынных 
улицах: в третьем квартале ко
миссия по законности вместе с 
администрацией области разра
ботает меры «по самозащите 
населения от преступных прояв
лений», возможно — с исполь
зованием оружия. То-то постре
ляем на законном оснований.

ШТРАФ — МЕРА 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

Даже если он составляет нет 
сколько тысяч рублей. А отны
не и нарушать правила дорож
ного движения, и разводить ан
тисанитарию в. городах будет . 
очень невыгодно для кармана. 
В прошлом году, помнится, с 
пятой попытки облсовет принял 
суровые штрафные санкции к 
нарушителям и на доргах ста
ло спокойнее. Но помещала ин
фляция; грозные суммы выгля
дят । ныне просто смешными, их 
перестали бояться, и количество 
аварий опять растет. Теперь 
штрафы будут исчисляться от 
уровня минимальной заработной 
платы и не столь пугающе от
ставать от жизни. Вероятно; на 
некоторое время эта мера кого- 
то образумит; А дальше... Вы
живем — конечно, вспомним и 
про нарушителей.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

тие проставляет фамилию; имя. 
отчество работника и номер 
его лицевого счета. То же са
мое заполняется в чековой 
карточке. Чеки выдаются ра
ботникам под роспись с указа
нием номера чека и его сум
мы. И еще: общая сумма че
ков не Должна превышать 
40 процентов от зарплаты, 
Иначе Действительно придет
ся покупать на чек хлеб, А их 
запасы уже весьма невелики.

Теперь рассмотрим ситуацию 
в магазине. Вы набрали това
ров на 88 рублей, подаёте чек 
на 100 рублей, а вам сдачи не 
дают и рекомендуют добрать 
товаров до' предельной сум
мы. И не должны давать. Вы 
обязаны сами вписать сумму в 
размере 88 рублей. (Не под
давайтесь уговорам торговли— 
они блюдут свой интерес.) А 
дальше — не ваша забота: «В 
случае, если чек заполнен на 
сумму меньше предельной 
суммы чека, разница остается 
на счете владельца . чека и 
может быть получена после 
списания со счета суммы ис
пользованного чека» («разъяс
нения^ к правилам...»)/

Цитирую из правил: «Вла-

Уважаемые президенты!
Мы, народные депутаты1 

Свердловского областного Со- 
вёта народных депутатов,' глу
боко озабочены событиями в 
Молдове, тем. что по обеим 
сторонам Днестра льется 
кровь мирных граждан. Мы не 
•можем оставаться безразлич
ными к судьбе людей, в том 
числе российских граждан, ос-, 
тавшихся в зоне страшного 
Конфликта. Убийство людей 
не может быть оправдано ни
какой целью, какой бы высо
кой она ни казалась. Бессмыс
ленно сегодня искать правых 
и виноватых, предъявлять счет 
друг другу. Мы призываем 
вас, уважаемые президенты, 
приложить все усилия для 
прекращения войны. Сегодня 
еще не поздно употребить всю 
вашу власть для мирного раз
решения конфликта. Если вы 
этого не сделаете, наши стра
ны ожидает «югославский ва
риант» страданий и разруше

Особое мнение

С ПРОТЯНУТОЙ
РУКОЙ?

Сергей СЕМЕНЮК, народный 
депутат областного и Екатерин* 
бургского городского Советов, 
и. о. заместителя председателя 
горсовета по экономике:

■ст Могу' Поздравить Екатерин
бург: его превратили в тер
риторию, гіолучающуір, бюджет
ные субвенций. Гброд, 'Зараба
тывая девять миллиардов руб
лей; вынужден пробавляться 
крохами Облсовет дал из не
обходимых только на самые 
крайние нужды трех с неболь
шим миллиардов рублей 2 мил
лиарда 688 миллионов. А 412 
недостающих миллионов — по
лучите,- дорогие екатеринбурж
цы, не как свои кровные, тру
дом добытые, а чуть ли не как 
милостыню. .

Кроме того, в новой концеп
ции распределения нормати
вов отчислений в бюджет, 
предложенной облсоветом, про
клюнулся все тот же «совко
вый» принцип уравниловки. 
Если последние два года, город, 
больше -производящий, а значит, 
и больше других пополняющий 
казну области,, получал и боль
ший процент норматива, то 
сейчас этот процент «выписан» 
для всех одинаковый. Внедря
ется принцип: каждому, жителю 
области — среднюю бюджетную 
обеспеченность; Пресловутая 
уравниловка и привела к тому, 
что богатый Екатеринбург вы
нужден стоять у двеоей облсо- 
вета с протянутой рукой.

Облсовет попросту игнориру
ет закон об основах бюджетно
го процесса и бюджетного регу
лирования. В частности, не оп
ределен. предел дефицита об
ластного .бюджета, нет перечня 
защищенных статей, то есть 
тех. расходов, которые будут

От рубля до самой до копейки
делец чека' заполняет: сумму 
цифрами и .прописью, наиме
нование получателя чека, мес
то составления чека, дату, 
подпись». Иногда магазины 
просят не ставить дату —- это 
позволит им сдать чек в банк 
когда угодно, а не в течение 
10 дней, как то предписано. 
Очередное нарушение, пре
следующее . корыстный инте
рес.

Теперь еше об одной ситу
ации, Чек «Россия» именной, 
Другому лицу не передается, 
но по доверенности, допустим, 
жена может получить чек на 
работе мужа. Во всяком слу
чае, такое практикуется в 
Екатеринбурге. Это снимает 
очень существенную пробле
му: семья живет на зарплату 
мужа, которую выдают чека
ми, а у него нет времени де
лать покупки в магазинах. До
веренность позволяет ‘ жене 
распоряжаться чеками мужа.

И последнее, о чем хотелось 
сказать,· Я посидел’ немного в 

ний. Разве ради этой цели — 
войны братьев и сестер — бы
ли все наши преобразования 
Последних, лет?

Обращаемся к вашему ра
зуму, уважаемые президенты, 
но оставляем за собой право— 
при продолжении кровопро
литного противостояния — 
объявить Республике Молдова 
эмбарго на поставку выпуска
емой Свердловской областью 
продукции, требуем обеспече
ния гарантий соблюдения прав 
человека всех проживающих в 
Приднестровье.

Мы призываем вас немед
ленно .приступить к перегово
рам, к самым активным мир
ным действиям, которые оста
новят кровопролитие и предот
вратят начало войны между 
нашими государствами.

Одобрено сессией Свердлов
ского областного Совета на
родных. депутатов 24 июня 
1992 года.

финансироваться при любых не
хватках средств. Нет механиз
ма этой защиты',

Бюджет не дает представле
ния. что же получат налогопла
тельщики при исполнении его· 
статей А они вправе знать; 
будут. ли благодаря утвержден
ным тратам более благоустроен
ными их дворы и улицы. Сколь
ко и каких врачей смогут ра
ботать в поликлиниках-и стаци
онарах? Сколько и каких боль 
н.ых там будут лечить? Какие 
лекарства и за какие деньги 
можно будет купить в аптеках?

Я против безликости. Я ст* за 
бюджет, который бы отражал 
истинное финансовое состоя
ние каждого -города, поселка; 
деревни. И побуждал бы к са
мостоятельным' решениям и дейт 
ствиям в .условиях рыночной 
экономики, а не усугублял иж
дивенчество и не плоДил по
прошаек. Но очень тяжёло рож
даются новые экономические 
отношения в нашей российской 
глубинке, у нас, в названной 
столице Урала.

А пока приходится считаться 
с реальностью и пр одежке 
протягивать ножки. Как это сде
лать и «пятью хлебами» накор
мить полуторамиллионный го
род, Екатеринбургский малый 
Совет будет решать в первый 
четверг июля

Многие депутаты горсовета 
считают, что жизнь все же До
кажет правомерность требова
ния финансировать нужды -Ека
теринбурга и его жителей из 
федерального бюджета. Незави
симый от области. бюджет — 
это гарантия свободного эко
номического развития. Тогда .по
явится надежда;..

отделе расчетов и ценных бу
маг Главного управления 'ЦБ 
России и почувствовал, сколь 
мощный прессинг обрушился 
на работников этого отдела со 
стороны граждан и организа
ций из-за того, что чеками из
начально не планировалось 
заменять деньги, да и не могут 
они заменить их, А все ждут 
от них, что они ответят на все 
вопросы и «доведут до ума» 
чеки. Не могут они этого сде
лать, потому что чеки — это 
чеки, а деньги —- это деньги. 
Кстати, Гознак не справляется 
с печатанием как тех, так и 
других. И так будет до тех 
пор, пока предпринимателям 
выгоднее прятать доход от на
логообложения, рискуя нар
ваться на штраф, чем платить 
грабительские налоги. Поэтому 
работники Центрального бан
ка расхлебывают не совсем 
свои грехи. Отсюда вывод: не 
стреляйте в пианиста, он иг
рает как может. .

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Кто мео
Кого 
предзет?

Куда нас зовут те, кто больше недели митинговал у 
Останкинской телебашни? Куда толкают меня земляки- 
уральцы, пачкающие стены («Долой Ельцина!» и т. л.) 
мелом?

Понимаю: зовут к себе и толкают в костер граждан
ской врйны. Они ее хотят? Выходит, хотят. Они к ней го
товы? Им кажется, что готовы. Но их мало, поэтому им 
кажется; что я тоже готов. Вот что смешно и страшно.

Но я вовсе не хочу воевать. И не готов. Ну, мирный, я 
. обыватель, как и большинство россиян Натерпелись мы — 

целые поколения! — от войн внутренних и внешних. Пра
дед мой, рязанский мужик, ставший уральским ямщиком, 
с Крымской войны принес осколок под сердцем, этот оско
лок его и кончил. Деда мо.его, строившего «чугунку» от 
Екатеринбурга на восток, а потом «хозяина» участка пу
ти возле Богдановича, били белые шомполами; а красные 
сажали под арест (в его же погреб). Дядья мои, числом 
семеро', отцовы и мамины братья, чуть не все полегли в 
Отечественную, Полагаю, навоевались за два века Кле
пиковы и Тарабаевы, Лысцовы и Пермикины, предки мои 
и старшая родня.

'■— А! Так ты за Ельцина, который нас довел до ручки?— 
тыкал меня недавно в грудь активист · движения «Роди
на».— Он нас всех предал и продал! А ты, значит;· за не
го?!

(За Ельцина я или нет? Я — не за не
гр; но я за дело, начатое Ельциным·, И за это дело, за 
программу превращения России в цивилизованную стра- 

• ну, знакомый мой активист голосовал со мной вместе; За!
Вот тебе и вопрос: кто же кого предает?· Ельцин нас 

ил« мы его и дело его, ту цель, которую признали нашей 
общей, целью? Не себя ли. предаем,-крича о его'отставке?

В этом имени — Ельцин — пр древней русской, рос
сийской привычке, персонифицировалась власть. Веками 
в цепях, мы не можем, не привыкли без царя-батюшки, 
как бы он ни звался — генеральный секретарь, император, 
президент. Народ (не без помощи придворных, конечно.) 
сам лепит культ из любого ^руководителя страны; лепит, 
чтобы... материть его, плевать на его декреты и указы, 
чтобы втоптать его, наконец, в пыль!·

«Живая власть народу ненавистна»,:-* предупреждал 
Бориса Годунова ближний боярин. Ненавистна — почему? 
Люди в массе своей никогда не жили хорошо, в достатке,· 
комфорте и сытости; но всегда надеялись на приход хо
рошего царя. Впали в великую скудость при Алексее, 
пришел Петр Алексеевич -г сразу: «Ура Петру Великому!» 
Этот, мол, наведет порядок и .обеспечит! Не обеспечил? 
«Анафема! Анафема антихристу!». Сменился царь — кри
чим новому: «Ура!», Вот при этом будем жить славно! Не 
вышло? Д.олбй его; анафема! И так до сих' дней, увы,,.
I И этой стихией всегда доставало- охотников попользо
ваться, чтобы пробраться к власти'.

После недавней кончины КПСС у нас всякий час рож
даются, перерождаются, кончаются и вновь возникают 
партии, партийки, «движения» (куда?), фракции и груп
пировки, озабоченные, если; им поверить на секунду, инте
ресами государства, благосостоянием народа; а более 
всего (менее всего об этом шумя) — возможностью взять 
власть себе.

Слушаю и читаю этих борцов — они знают, оказыва
ется, как нельзя жить. А вот как надо жить, как прийти 
к иной, нормальной, культурной работе и жизни —- увы! 
Предложений и конкретных программ у них нет... Поже
лания, лозунги, слова, слова! Но крича «Долой!», надо 
бы уже вспомнить ещё один глагол:. «Даешь!». '

А что — «даешь»? Военный коммунизм, много-мНого 
лет звавшийся у нас социализмом? Даешь сталинский 
«порядок» или брежневскую спячку? Звать меня к тако
му выбору — напрасный труд-.· Ау, господа-товарищи! 
Есть у вас конкретная и реальная программа, идея, ..про
ект будущего? Познакомьте с ней — вдруг .да я примкну. 
Но пока я встречал лишь прожекты, исходящие, из. «До
лой!». . ..

Год назад — всего-то год! — мы избрали Первого Пре
зидента России'. Впервые. Свободным голосованием, А Дб 
прошлогоднего августа президент наш. власти в России 
не имел Но уже1 полгода слышны крики: «Долой Ельци
на!»

Давайте глянем трезвыми и голодными глазами на 
год вперед, еще лучше ст- на два-три года. Вот, допу
стим, состоялось, сбылось это самое, «долой». Вот нет 
Президента и созданной им (за осень-зиму!) структуры 
управления громадной страной. Нет Ельцина на посту, 
где он наделал (реагируя и на наши митинговые крики) 
немало тактических ошибок

Кто придет? Назначенный анархистами «Родины»? «Па
мяти»? Или РКРП, где об.ъединенно грустят и злобству
ют штатные работнички бывших парторганов? Кого же 
даешь-то, а? Ну назовите имя хотя бы. И не из тех, 
кто знает, как не надо править нами, а знает, как -это' де
лать надлежит. И способен. Ау!

Нет, от Ельцина я не в восторге. Дважды видел его 
в деле, вблизи: в І977 году, он «давал разгон» нам, тю
менским строителям компрессорной станции «Приураль
ская» (на газопроводе Уренгой—Ужгород), — резко;, гру
бо, но не с кондачка, а по делу — на «его территории.» 
строили. А лет через пять случайно слышал его «разгон» 
по другому случаю, идеологическо-художественного харак
тера. Тоже круто говорил, но уже не·· убедительно, не ком
петентно. Строитель, не искусствовед. К сожалению, и не 
психолог — теперь ему это вредит. Но психология в на
ших «верхах» — вовсе еще неведомая наука, увы...

Не в восторге я, но вижу характер и ум, достойный 
уважения. Некоторое время, пока Ельцин, ' выкинутый из. 
Политбюро, возглавлял Госстрой, в референтах там у не
го был (по наследству достался) мои земляк и школьный 
еще друг Юра Пермикин. Он тогда прогнозйровал: «Слиш
ком рисковый мужик, Борис Николаевич. Не усидит у 
нас — спихнут еще ниже. Хорошо, если трест дадут. 
Прет, как лось против бульдозера! Против ЦК, против 
Политбюро? Сломают, сомнут... А жаль».

И ведь сломали бы. Если бы уже разбуженный народ 
не поддержал «еретика», не выдвинул его кандидатом в 
депутаты и не избрал бы — вопреки зверским усилиям 
ЦК КПСС.

Вспомним, вспомним — дело совсем недавнее ведь,— 
почему мы поддержали его, выдвинули, избрали.

Да потому, что услышали такое простое, знакомое, по
нятное слово «Долой!». Ельцин взял нас явным желанием 
либо пасть, либо сломать всесилие партийных бонз, все
дозволенность и беспредел власти номенклатуры. Да, он 
стал тем, кем мы его сотворили, на лозунге «Долой!», 
который доносится сегодня до него, по его адресу.

А ведь он, став Президентом, год назад сменил лозунг 
на призыв: «Даешь!». Мы‘этого не заметили? Не желаем 
замечать’ Мавр сделал свое дело, дескать.·..

— Ага! — ловят тут меня на слове. — А чего даешь- 
то? Капитализм? Не желаем. Эксплуатация,' безработица, 
бедные и богатые? Это даешь? Не надо!

Господа-Товарищи, не волнуйтесь так! Капитализма в 
вашем марксистско-ленинском понимании давно нет. Или 
все еще «пролетариям нечего терять»? Или безработные 
пролетарии даже в каком-нибудь Сингапуре не ездят в по
исках работы на своих авто? Мы с октября 1917 .года бо
ролись за коммунизм и равенство, а «они» все' эти годы 
боролись за наивысшую производительность труда и за 
равноправие (не за равенство; заметьте). И Марксов ка
питализм они повернули к общественному строю, дающе
му свободному человеку’ не сравнимый с нашим уровень 
всей жизни;

Нетерпеливо крича «Долой!», сегодня мы торопим ис
торию, время.· Но не придет пятница сразу после вторни
ка,-хоть закричись. Россия снова идет «иным'путём», не
изведанным, как и в семнадцатом году. Не ходили дру
гие народы к коммунизму, мы протопали в это никуда 
семьдесят лет. И вынуждены опять к «Иному пути», нико
му не известному — от советского социализма к демо
кратическому обществу и правовому государству.

«Наш паровоз, вперед лети!» — помним. Тормознули, 
успели вроде бы. Но инерция еще не угасла.

Проше и легче· помочь этой Инерции и спихнуть паро
воз в пропасть. А надо остановить, чтоб пустить по дру
гим рельсам. Такой вот выбор.

Не в личности Ельцина суть дела, а в этом вот выбо
ре. А выбор — за нами, за каждым из нас.

Виталий КЛЕПИКОВ.



В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ

, ГОРСОВЕТЕ

Сообщает пресс-службаглавы администрации области
Что и как приватизировать?Чтобы делать

деньги— 
их надо 
расходовать

У них там, в Америке, 
есть поговорке: «Для того 
чтобы заработать деньги, их 
надо сначала потратить», 
Заместитель управляющего 
городом Сан-Хосе господин 
Мартинес доверительно улыб- 
нѵлся. Смысл этих слов нам 
понятен тоже, вот только 
было бы что расходовать,

Сан-Хосе —- город в Ка
лифорнии. Население — 
900 тысяч. Бюджет — 750 
миллионов. Кто мы для них? 
Нищие? Попрошайки? Без
дельники?

— Нет, — наш гость на 
редкость дружелюбен, — 
русские люди образованны, 
интеллигентны. У вас есть 
Пушкин; Достоевский.; Вы 
построили удивительные го
рода Москву, Санкт-Пе- 
теобург. Вы можете гор
диться своими достижения
ми в науке. Вы достаточно 
сильны. Просто сейчас труд
ный период. Его надо пере
жить.

И мы согласны. Мы толь
ко не всегда знаем как. 
И надеемся на помощь капи
талистов. А те отзывчивы, 
доброжелательны и даже го
товы рискнуть;

Риск, впрочем, рискрм, Но 
все хотят ясности во вза
имоотношениях. Рекламный 
справочник — ЭТО ТО, что 
нам сейчас необходимо, счи
тает американец, Заявить о 
себе миру, рассказать не 
только о том, что вызывает 
беспокойство; но и ПОЯСНИТЬ', 
какими ресурсами, матери
альными и человеческими, мы 
располагаем. Продумать 
план взаимодействия на два, 
на три, на пять месяцев 
вперед, не загадывая далеко, 
но и не забывая о перспек
тивах. Таков первый шаг. 
Нѵ и, конечно, приложить 
максимальные усилия для 
развития транспортной си
стемы, Аэрофлота, связи·

Можно, конечно, считаться 
или не Считаться С -чужим 
мнением, но, если учесть; 
что Сан-Хосе — один ИЗ 
самых богатых городов в 
США, а господин Мартинес 
тай' не на последних ролях в 
руководстве, прислушаться 
к его словам, наверное, сто
ит,.

Как удалось Сан-Хосе со
здать такой бюджет? За счет 
налогов; Главным образом 
налогов Местных и лишь в!' 
исключительных случаях;; 
если очень повезет, феде
ральных или правительствен
ных; Расходуются деньги 
тоже не в бухты-барахты. 
Для каждого рубля (прости
те — доллара) должно быть 
технике-экономическое обос
нование, готовят его специ' 
аливты - профессионалы с 
учётом статистики, с исполь
зованием математико-эко
номических методов. Де-: 
партамент, истративший день
ги не по назначению, легко 
может стать объектом серь
езной критики избирателей.

Да, считать здесь умеют. 
Но начинающих бизнесме
нов поддерживают. И если 
человек выступил с интерес
ной идеей, положительно 
оцененной экспертами, ему 
дадѵт и миллион на станов
ление и развитие. Для этих 
целей создан даже специ
альный центр,

Риск, разумеется, есть и 
тут. Но научный подход по
могает свести его к мини
муму. А мы ведь уже за
помнили: чтобы делать 
деньги, их надо расходо
вать.

Период ученичества у нар 
как-то затянулся. Ждать свет
лого будущего надоело, по
хоже, веем· Безумно хо
чется результатов. Но как 
быть, если сами преодолеть 
эту МУКУ мы не в СОСТОЯ
НИИ?

Пока Екатеринбургский 
горсовет совместно с ад
министрацией по просьбе 
господина Мартинеса гото
вит для него сведения о си
туаций в нашем городе. 
Американец обещал изыскать 
возможность (денежную 
прежде всего); чтобы при
гласить к себе несколько 
наших специалистов, для на
чала медиков, Потом, види
мо, настанет очередь работ
ников муниципального хо
зяйства. Наши отправятся за 
океан, Оттуда приедут к нам, 
Обмен опытом, А ГОСПОДИН 
Мартинес пообещал порабо
тать у нас в декабре две-три 
недели (за счет Сан-Хосе, 
кстати), чтобы помочь нам 
составить бюджет на сле
дующий год.

Лия ГИНЦЕЛЬ.
сотрудник 

пресс-црнтра 
горсовета.

На очередном заседании пра
вительства области рассматри
вались вопросы, связанные с 
ходом приватизации. Сообще
ние по этому вопросу сделал 

і председатель комитета по 
управлению государственным 
имуществом В. Соколов;

Было признано, что привати
зация в области проходит мед
ленно. Члены правительства 
высказали ряд серьезных заме
чаний в адрес работников ко
митета Главное из них —- от
сутствие стройной программы 
проведения приватизации. Не 
определена ее база. То есть 
неизвестно, что нам надо . при
ватизировать и когда,

Как убежать от инфаркта
Главк администрации Сверд

ловской области Э. Россель 
принял представителей британ
ского консорциума пр здраво
охранению и фирмы «Кондер», 

. которые рассматривают воз
можность строительства ин
фарктного центра в Екатерин
бурге

По расчетам специалистов, 
такой центр можно было бы 
возвести за 2,5—3 года, при
менив модульный принцип в 
строительстве. Ориентировочная 
стоимость проекта — 35 млн, 
долларов,

Присутствовавшие на встрече 
$ директор малого предприятия

КНИГИ МОЛЧАТ,
если их некому раскрыть

Дирекция Сухоложского ком
бината асбоцементных изделий 
(КАЦИ) решила внести свой 
вклад в растущее одичание сво
их работников и многих земля
ков;

Закрывают нашу библиотеку 
хозяева — КАЦИ и его проф
ком, обязанный вроде бы дей
ствовать совсем наоборот; за
щищая интересы трудового кол
лектива. Невыгодно профсо
юзу содержать библиотеку.

Но где и когда общедоступ
ные библиотеки приносили до
ходы?! И сто лет назад город
ские власти России, купцы и 
промышленники открывали пуб
личные — большие и малые·—· 
библиотеки и читальни для сво
их рабочих, видя лишь одну 
выгоду? книга делала людей 
культурными, библиотека от
влекала от пьянки, грамотный 
работник производил товару 
больше и лучше;

Библиотека КАЦИ — это 
почти тридцать тысяч книг, бо
лее двух тысяч постоянных чи
тателей. Она общедоступна, т, к. 
расположена не. на территории 
комбината, а в городе, в доме 
КАЦИ, комбинат сам — хозяин 
квартиры, много лёт назад пе
реоборудованной под библиоте
ку. и вдруг вспомнили о РУб" 
лях: оказалось, что 39' элек
тричество библиотека в год 
должна платить' аж 400 рублей, 
комбинат не В силах больше вы

Развод по-невьянски
На мой взгляд, конфликт между акционерным обществом «Но

вая гильдия» и трудовым коллективом невьянского филиала 
нельзя рассматривать как частный случай. Народившиеся силь
ные мира сего ради достижения сверхприбыли беспардонно на
рушают законы, попирают интересы трудящихся. Не стесняются 
они применять и силрвое давление, используя Против рабочих 
Так называемых боевиков. Вее это в той или иной мере, прояв
ляется (ситуация все еще накалена) и в данном случав;

Несколько слов о противостоящих сторонах.
АО «Новая гильдия» имеет 9 филиалов, 4 дочерних предприя

тия в Моёкве, Южно-Сахалинске,. Владивостоке, Екатеринбурге, 
Кдменске-Уральском, Березовском, Нижнем Тагиле,. Кировгра- 
де, Невьянске, Красноуральске, Ивделе. На сегодня, акционерное 
общество располагает собственными основными средствами на 
.сумму, превышающую несколько сотен миллионов рублей. Число 
рабочих достигает двух с половиной тысяч человек. В «Новой 
ГИЛЬДИИ» создана служба безопасности, главная задача кото
рой — охрана собственности.

Невьянский филиал основан в апреле 1991 года на базе про
мышленно-строительного кооператива «Строитель». Число рабо
тающих —- 16Q человек.

«Свадебное путешествие» невьянцев и «Новой гильдии» в страну 
капитала отмечено несколькими событиями. Руководители «НГ» 
выкинули за борт .корабля ряд руководителей н специалистов 
бывшего кооператива «Строитель». .Рабочие ответили забастов
кой. В Невьянск. из Екатеринбурга прибыли охранники-боевики 
«Новой гильдии». Обстановка стала взрывоопасной. 8 июня про
изошел,,.

1. Бунт на корабле
Вторая половина ДНЯ- Каби

нет начальника милиция Невь
янска Евгения ТимУР-Галие- 
вича Каюмова. На столе толь
ко что поступившая информа
ция от председателя Невьян
ского городского народного 
руда Н. Флягина о ТОМ, что в 
городской народный СУД обра
тился кооператив «Строитель» 
с просьбой пресечь незаконные 
действия со стороны админи
страции АО «Новая гильдия».

«В настоящее время, —- 
писали рабочие, — МЫ не име
ем возможности нормально тру
диться, Нае не допускают до 
производственных процессов, 
Охранникіь—боевики АО—само
управно захватили средства

При приватизации некоторых 
предприятий нарушается ...тех
нологическая цепочка. Напри
мер, оказался приватизирован
ным один нз цехов ПО «Урал- 
обувь», после чего резко сокра
тился выпуск обуви. Подобное 
произошло и в ПО «Уралсаи- 
техмонтаж», где из стройной 
производственной схемы «выр
вати» одно из управлений;

Готовится развернутое поста
новление правительства обла
сти, Которым комитету по · уп
равлению госимуществом бу
дет поручено· устранить сделан
ный ошибки, а самое глав
ное — предложена программа 
по исправлению создавшегося 
положения.

по лечению инфарктов Ян Га- 
бинский, президент ассоциации 
«Урцлкардиология» Семен Ба
ран и начальник главного 
управления здравоохранения 
Юрий Семенов высказали раз
ные точки зрения по поводу 
строительства инфарктного цен
тра.

Подводя итоги встречи, 
Э. Россель поблагодарил анг
лийских гостей за проявленное 
внимание к проблемам нашего 
здравоохранения и предложил 
местным специалистам опреде
литься в вопросе приоритетных 

■направлений по строительству 
лечебных учреждений.

кладывать такую сумму (ворочая 
сотнями миллионов!). Эта при
чина называется главной в раз
говорах 6 возмущенными чита
телями; Мы возопили? да возь
мите с нас хоть по рублю, но 
оставьте нам возможность 
пользоваться книгами!

Не верится, что из-за не
скольких сотен рублей (ну да
же тысяч, езди учесть нищен
скую зарплату двух библиоте
карей и все урезаемые расхо
ды на пополнение книжного 
фонда) дирекция и профком 
КАЦИ решатся ликвидировать 
очажок культуры, которых в 
СУХРМ Аогу раз-два и обчелся.

Грустный опыт последних по
лутора-двух лет подсказывает 
мне подлинную,: но тайную при
чину атаки на культуру (пусть 
меня простят на КАЦИ, подо
зрение —- не Обвинение). А 
■сдается мне, что на помещение 
библиотеки «положили глаз» не
кие коммерсанты, и предложили 
хозяевам помещения хорошую 
сумму за.;, будущий свой мага
зин: Извините,-если Не так.

Если так — стыдно, господа 
руководители,

'Тогда книги замолчат. Тол
стой и Пушкин;· Пикуль И даже 
Агата Кристи говорят с Нами, 
когда мы их читаем. Будут ли 
они говорить в Сухом Аогу?

Виктоо Н..
работник КАЦИ.

производства, административ
ное здание, оборудование, 
СЬірЬе»;

Н. Флягин предупреждал, что 
За последнее время отношения 
между рабочими кооператива- 
филиала и «Новой гильдией» 
резко обострились. Это может 
привести к нарушению законно
сти, массовым беспорядкам. На
чальнику милиции судья пред
ложил па основании Закона 
РСФСР о милиции обеспечить 
охрану прав и законных инте
ресов трудового коллектива 
«Строитель».

Забегая: несколько вперед, 
необходимо сказать, что 9 ию
ня па столе начальника мили
ций' Е* Каюмова уже ..лежали

ТАКОЕ увидишь нечасто 
даже в нашей крутой 
жизни — на посту ГАИ 

перед въездом в город стоят 
милиционеры·, вооруженные ав
томатами'. Да не просто какие- 
нибудь там сержантики, а об
лечённые властью и чувством 
долга майор и капитан, Для 
жителей Полевского такой кор
дон на дорогах тоже был в ди
ковинку, пока не разгорелась 
битва за мрамор.

По Моему разумению, мрамор 
Сейчас нужен разве что на над
гробные плиты, Народных 
дворцов мы уже не строим, а 
до частных мраморных особ
няков еще не Доползли. Поэто
му никак не могла объяснить 
себе, почему из всех благ, про
изводимых в Полевском тем 
Же трубным или криолнтовьім 
заводами, городских властей 
волнует именно мрамор.

21 мая.сего года малый Со
вет Полевского принимает ре
шение «О введении с I нюня 
платы за проезд по городским 
и магистральным дорогам тран
спорта, груженного мрамором». 
Не трѵбами, не, лесом, не кару 
тошкой, а именно мрамором. 

■С .каждой машины предписывав , 
лось брать по' 5 тысяч рублей. 
Городскому отделу внутренних 
дел установить круглосуточные 
посты ГАИ для контроля за 
прохождением автомашин. 25 
процентов от общей суммы обо?" 
ров с вывозимого мрамора 
должно перечисляться для по
ощрения работников Госавтоин
спекции. Как говорится, оплата 
с колес. Вернее;» е количества 
задержанных колес. В среднем 
за сутки мрамор перевозили 
15 автомашин; так что ежед
невную' предполагаемую по
дать сосчитать нетрудно.; 5 ты
сяч—городу, 18 тысяч-—ГАИ,

Не знаю уж, что сдерживало 
власти от введения в жизнь 
принятого решения (может; ав- 
ТОМаты закупали?), но первый 
безумный шаг был предпринят 
только в середине июня. От 
очевидцев я слышала несколь
ко версий происходивших в 
тот день событии, и все. очи 
настолько расходятся, что, не 
будучи сильна в сыске, я рас
скажу лишь то, чему больше 
поверила,

Как обычно, собравшись в 
кучкѵ (а памятуя о решении, 
водители предпочитали не ез
дить в одиночку), КамАЗы с 
мрамором добрались ДО поста 
ГАИ, где их остановил воору
женный патруль. С каждого 
водителя требовалось выло
жить либо квиточек об уплате 
налога, либо пять тысяч налич" 
ными, либо сбросить весь мра- 

, мор па обочину. Дорога была 
перегорожена, и ринуться под 
автомат ни один из шоферов 
не решился. На исходе дня 
подъехавшее начальство И 
Мраморные «зайцы» нашлн-таки 
компромисс. Но, покидая са
модеятельную таможню, веди-

Чеки в опасности! В -копилку мошенника Нескончаемая
Чеки «Россия» народ поче

му-то невзлюбил: то сдачи не 
дают, то слишком крупными 
Купюрами их выдают, в то и 
не берут где-нибудь в «ком
ке». Однако «синенькие» с 
двумя полосами крепко полю
била госторговля и уже от
крыла на них собственный 
бизнес. Делается' это просто, 
но геНиальнр.

Магазины, как мы знаем, 
призваны продавать товары, а 
выручку затем сдавать в банк. 
Чем больше продано товаров 
и, собственно, больше посту

два заявления: одно подписа
но генеральным директором 
«Новой гильдии» А. Бубенщи- 
ковым, другое — им Же и гене
ральным директором ПО «Свер- 
дловскстрой материалы» В. Си
вашем. Они тоже просили не 
.допустить беспорядков, обеспе
чить сохранность производст
венных средств. Кроме того, 
предлагали привлечь к адми
нистративной ответственности 
за сложившуюся -.конфликтную 
ситуацию бывшего директора 
филиала А. Кондакова избыв
шего его заместителя В. Пен- 
зииа.

Как же развивались события 
после 8 нюня? Привожу текст 
магнитофонной записи расска
за Е· Каюмова.:

—-' С утра 9 ИЮНЯ на Терри
тории кирпичного завода мы 
установили постоянный Мили
цейский пост. В то время там 
было около 70 забастовщиков 
и 30 охранников «Норой гиль
дии»; Сроим дюдям я приказал, 
чтобы они ни в коем случае не 
вставали на ту или иную сто
рону. Пояснил: наша задача — 
не допустить нарушения закон
ности, обеспечить безопасность 
людей, не дать пролиться кро
ви. После чего пошел беседо
вать с рабочими и охранника
ми. Говорил о том; что разно
гласия надо решать по за
кону, через суд, иначе Невь
янск превратился в уральский 
Нагорный Карабах, Забастов
щики отвечали, что они за мир
ное, законное решение проблем, 
по подчеркивали; отстаивать 
свои требования станут до 
конца·

Необходимо пояснить требо
вания бастующих. Это: выход 
коллектива из «Новой гиль
дии» и, па основании решения 
Гбсарбіітражиого суда от 27 
мая, восстановление прав коо- 

! ператцва «Строитель»; -призна
ние незаконныміьувольйеяия ра—

ЖЕЛТАЯ ПАПОЧКА
С ЖУТКИМИ ТАЙНАМИ
г;'"  ...............................I- тт—. ДвЛИМ ННШв

тели (а в основном это люди 
горячих греческих кровей) кри
кнули нд. прощание, что вер
нутся е оружием и сами раз
берутся, кому за что платить. 
На следующий день в город 
прибыла для подкрепления за
конности группа ОМОН, на по
сту ГАИ в специальных книгах 
велась регистрация всех въез
жающих в город и покидаю
щих его..;

Крутая история на этой зве
нящей ноте оборвалась. Несмо
тря на угрозы, никого не по
дожгли и не пристрелили. Раз
ве что мраморный завод остал
ся без заказчиков, и так не
многочисленных, и понес эко» 
номическяй ущерб в сотни ты
сяч рублей. Директор завода

При въезде в Полевской 
вое встретит майор с автоматом-
Сергей Иванович Петров по
дал в местную прокуратуру ИСК 
на незаконные действия вла
стей,, Он намерен добиться, 
чтобы ‘„сумма .ущерба была 
оплачена не из государственно
го кармана, а из кошелька того, 
кто додумался ввести узако-. 
ценный рэкет.

Чем же все-таки холодный 
мрамор разгорячил мудрые го
ловы отцов города, да так, что 
погнал грабить на дорогу? 
Вроде бы, когда в стране не 
хватает необходимого, мра
мор — не Бог весть какая цен
ность. Признает это и директор 
завода —· от нескольких сотен 
заказчиков ■ осталось еейчас 
около 60 мелких фирм. И то
го, сколько сейчас зарабаты
вает .предприятие, от силы 
хватает на скромную зарпла
ту (до 3 тысяч рублей в ме
сяц) . двумстам членам аренд
ного. предприятия «Мраморный 
оазад». .Зато частенько приез
жающие сюда - представители 
иностранных фирм’"' облизыва
ются, Карьер под Полевском— 
второй в бывшем Союзе.· Это 
Месторождение можно разра
батывать еще 450 лет А «Го
лубой Урал», тац называют за 
рубежом полевской мрамор; 
ценится не только архитектор 

пит наличности, тем большр 
ее останется у магазина для 
приобретения товаров. Торгов
ля ведь живет за счет быст
рого оборота средств.

Др недавнего времени так 
и было: магазины крутились, 
ассортимент хоть и оставлял 
желать лучшего, но радовал 
глаз, С появлением же тоталь
ного дефицита наличности 
торговля почувствовала себя 
сидящей на мешках с золотом 
и блестяще разыграла еще 
одну карту дефицита: она ста, 
ла торговать... наличкой, И 

Горячая точка

бочих и служащих, выплата 
ИМ за вынужденный простой 
денежной компенсации: решить 
вопрос с собственностью на ос
новные средства производства 
и провести приватизацию; Сра
зу же скажем: требования кол
лектива руководители «Новой 
гильдии» отвергли, считая их 
И саму Забастовку незакон
ными.

— Просил Я не применять 
силу и охранников «Новой 
гильдии», — продолжается за
пись, 2= Как мне тогда пока
залось, они тоже были настрое
ны миролюбиво. Со своей сто
роны, настаивали на том, что
бы забастовщики немедленно 
покинули территорию заводи.

Беседовал я и с директором 
. филиала И, Смирновым, в пер
вый день забастовки он уволил 
более 60 человек и отказался 
вести какие-либо переговоры с 
рабочими. Как руководитель 
он просто был обязан здраво 
оценить складывающуюся об
становку и ив допустить кулач
ного решения конфликта, Мне 
показалось, что и со стороны 
директора нашел поддержку, и 
все же на душе было неспо
койно, К вечеру усилил людь
ми из патрульно-постовой слу
жбы милицейский пост на за
воде.

10 июня в 2 часа ночи меня 
подняли по тревоге. Из отде
ла сообщили, что ситуация на 
заводе близка к массовым бес
порядкам, идут взаимные ос
корбления И т, д. Немедленно 
выехал на место. Рабочие на

ходились в производственных 
цехах. Группа охраны АО сто
яла по периметру завода, воз
ле. заводоуправления. С обеих

-сторок.ш ла·-перебранка.· Опять. 

рами как отделочный материа л, 
он ·— отлийный диэлектрик и. 
просто необходим в атомной· 
и электронной промышленно
сти; Давно:, бы купили зару
бежные предприниматели этот 
карьер со всем его аховым 
оборудованием, да боятся вкла
дывать деньги при нашей не
стабильной экономике.

Только, думаю, не обло
мится иностранцам «Голубой. 
Урал». Кое-кто и в нашей об
ласти понимает, что не век 
длиться , перестройке и рано 
или поздно мы вновь начнем 
возводить либо' мраморные 
дворцы, либо мраморные особ» 
ники.- А это значит: вложи сей
час В недра или землю день
ги —■. будешь со временем бо

гатым человеком- Как минимум 
450 лет. Логично? Вполне.

Собственно, рассказ о битве 
за мрамор я начала с конца, 
а точнее· с захватывающего де
ла, Нр перед делом было сло
во, Полтора года назад, когда 
мраморный завод вырвался из 
подчиненности треста и мини
стерства, в Полевском органи
зовалось многоотраслевое пред
приятие «ІОГПОЛ», Учредите
лями и пайщиками его стали 
городская администрация и ди
ректора всех крупнейших пред
приятий города- Первоначаль
но — как частные липа. Одним 
из направлений длительности 
«ІОГПОЛа» была разработка 
Месторождений мрамора (под 
Полевском: геологами открыто 
еще 6 месторождений «Голу
бого Урала»)·, Предложив ди
ректору мраморного здврда 
С. Петрову войти в «ЮГПОЛ», 
учредители фирмы разложили 
карты так; вы поднимаете но
вые месторождения, а мы про
даём добываемый вами мрамор. 
После решительного отказа 
так строить дело руководство 
предприятия получает от го
родских ‘властей указание о 
перечислении с каждой тонны 
добытого мрамора 40 рублей в 
бюджет Полевского.

помогли в этом чеки.
Механизм тут такой: прихо

дит «коммерсант» к знакомо
му директору .магазина с че
моданом- ненов, которые он 
предварительно скупил у 
граждан уже заполненными, и 
предлагает обменять их на 
наличной: Здесь уже сложился 
свой курс: восемьсот К тыся
че, т, е, тысячерублевый чек 
идет за восемьсот рублей. 
Разница по-братски делится.

Такие вот пироги. И деньги 
сданы, и товар искать · не на
до, и карман собственный не 

начались переговоры. Разгорев
шиеся страсти в какой-то мере 
удалось утихомирить. Около 
4 утра выехал с территории 
завода·,· а в 5 часов І0 минут 
поступило экстренное сообще
ние: на территории кирпичного 
завода горит склад сушки 
стройматериалов. Сразу же бы
ла поднята оперативно-следст
венная группа, Н,з месте ра-' 
ботинки милицейского роста 
рассказали, что рабочие коопе
ратива' «Строитель» видели, 
как мужчина (приметы его 
они описали) шел к складу с 
двумя бутылками. 'Они думали, 
что человек решил выпить 
.спиртного. Но через несколько 
минут Вспыхнуло пламя,

К.ак рассказывали наши со
трудники, забастовщики сразу 
Же бросились тушить пожар, 
однако охранники «Новой гиль
дий» встали в цепь и задержа
ли рабочих; Более того, они 
оскорбляли представителей тру
дового коллектива, пытались 
выдворить людей за террито
рию завода. СтДастн накали
лись; Охранники и забастовщи
ки пошли стенка па стенку.

На др отдать должное муже
ству: наших милиционеров (а 
их было всего 5 человек), кото
рым: удалось «расчленить»· про
тивников и не дать пролиться 
крови, успокоить людей-

Интенсивно В ЭТУ ночь рабо
тала оперативно-следственная 
группа. На основании собран
ного материала был задержан 
печальник отдела охраны АО 
«Новая гильдия» А, Султанов. 
Ему вменялись в вину хулиган
ские действия, выходящие за 
рамки закона и провоцирую
щие .людей на массовые беспо
рядки· Документы сразу же 
передали в Невьянский город
ской народный СУД. Суд рас
смотрел дело в присутствии 
адвоката и прииял*решеиие: на 
А. Султанова наложить адми
нистративный арест на 15 суток,

16 июня страсти поутихли, 
хотя и продолжались мел
кие стычки, Бывший сваріднк 
коойератнва «Строитель»· в

Спустя несколько ‘'месяцев на 
мраморный карьер приезжает 
группа уроженцев Армении 
и Заявляет, что отныне весь 
добываемый мрамор — их соб
ственность и продавать его 
будут только они. Как оказа
лось, · .новых хозяев породил 
тайный для руководителей мра
морного завода договор меж
ду «ЮГПОЛом» и малым 
предприятием «БМВ», где в 
пункте 3 говорилось, что «БМВ» 
совместно р «ЮГПОЛом» обес
печивает добычу мрамора в 
необходимых количествах; а 
также реализует продукцию 
с площадей «БМВ». ■

Продать живой коллектив 
оказалось ие так-то легко. Сер
гей. Иванович Петров, директор 

ещё здравствующего мрамор
ного завода, написал сам на. 
себя обличительное письмо от 
имени своих рабочих, Что, де
скать, продался он, подлец, и 
зарод продал неким армянам, 
оставив рабочих с носом. Под 
псевдообличительным докумен
том расписались все члены кол
лектива и дружно отнесли его 
в редакцию городской газеты. 
Нужен был· большой скан

дал: тайное бойтся света. 
Письмо почему-то отказались 
опубликовать, по даже малень
кий скандал смыл из оконча
тельного варианта договора 
солидных фирм пункты о мра
море. Директору же мрамор
ного завода посыпались домой 
звонки и анонимки с пред
упреждениями беречь свою 
■жизнь, А городские власти По
левского следом издали указ, 
предписывающий отстёгивать 
в городской бюджет с каждой 
тонны Добываемого мрамора 
ѵже не 40, а по тысяче рублей. 
И это при себестоимости тон
ны — полторы тысячи. На за
воде отказались выполнять не 
мотивированное ничем решение 
городского Совета.

На войне как на войне, глав
ное — разведка, И вот с на
чала всех перечисленных выше 

бедствует,
Котати, в банки начали по, 

ступать фальшивые чеки. И 
немудрено: если уж Дж, Ва
шингтон на «зелененьких», 
вращающихся в России, выгля
дит иногда задумчивым, иногда 
лукавым) то что говорить о 
простых чеках!

Одним сл'овом, я бы не со
ветовал трудящимся кочевря
житься и увиливать от получе
ния зарплаты чеками: скоро 
они будут такой же редкостью, 
как и наличные рубли,

Владимир ТКРЛЕЦКИЙ.

легкой етепеии опьянения 
оскорбил одного нз охранников 
АО, зл что на следующий день 
решением того же народного 
суда был оштрафован па 50 
рублей.

На сегодняшний день тре
вожная обстановка в Невьян
ске находится' под контролем 
УВД области.

,„На этом заканчивается· маг
нитофонная запись. Но события 
продолжались. Утром 11 июня 
с противоборствующими сторо- 
нами встретились глава город
ской администрации В. Маслен
ников и председатель горсовета 
А. Онохин. В какой-то мере им 
удалось найти хоть маленький, 
но компромисс: руководители 
«Новой . гильдий» согласились 
поптц па переговоры с инициа
тивной группой из «Строите
ля», а последние — временно 
Прекратить забастовку.

И, как знать, может быть, 
засняло бы мирное небо над 
невьяннами, если бы не приказ 
№ 10!К по АО «Новая гиль
дия», А в нем говорится, что 
действия администрации горо
да по нейтрализации конфлик- 
та на заводе стройматериалов 
не привели к положительным 
результатам. Завод остается 
неработающим по причине не
выхода на работу рабочих из- 
за забастовки. «На основании 
вышеизложенного приказываю: 
за самовольный отказ от ра
боты и невыход на рабочие ме
ста с 9,06,92 по сегодняшний 
день расторгнуть контракты и 
уволить по статье 30, пункт 4 
КЗоТ РСФСР работников за
вода, Список прилагается,

Генеральный директор АО 
«Новая гйлъдия».

По этому приказу уволен 
весь коллектив кооператива-фи
лиала, Противостояние еше бо
лее усилилось·

Погасить конфликт будет не
просто. О причинах его возник
новения мы расскажем в сле
дующих номерах,

Станислав ВАГИН.
Невьянск — Екатеринбург. 

настоятельных предложений к 
сотрудничеству появилась у 
Сергея Ивановича Петрова 
желтая папочка: Впрочем·, цвет 
неважен, но именно, в желтую 
папочку с ботиночными завяз
ками собирал Остап 'Бендер в 
«Золотом,· теленке» компромат 
на подпольного миллионера Ко
рейке. Папочек. по признанию 
Сергей Ивановича, несколько,, 
и хранятся они в разных ме
стах, Пролистай собранный там 
документы и узнаешь, кто же 
так рвется' стать мраморным 
королем, Да только вот отка
зался С. Петров показать мне 
эти документы, даже намекнуть 
на знакомые фамилии или наз
вания организаций не решился? 
время не пришло,., опасно от
крывать карты. Но отметил. 
Что замешаны здесь большие 
товарищи из властных струк
тур и коммерческих организа
ций, в которых гуляют день
ги... КИСС.

Жиреюшие где-то невидимые 
партийные деньги — сейчас 
всеобщая маниакальная идея. 
Поэтому никак не могу оце
нить желтую папочку и ее со- 
держзние ■— то ли это большой 
блеф, то ли жуткая тайна. За
мечу лишь, что в администра
цию Полевского, прямехонько 
из кресел в кресла, ‘пересели 

'бывшие партийные лидеры-
Сергей Иванович обещал 

раскрыть папочку, когда про
бьет час. А пока «час» на под
ходе. хочется воскресить попу
лярное некогда понятие 
«черный рынок», Оно исчезло 
сейчас из речей и докладов. 
А между три черный рынок, 
существовавший в нашей стра
не Всегда, начиная с 17-го го
да, буйным цветом расцвёл 
сейчас, Я говорю не о том рын
ке спекулянтов, который клей
мили когда-то на каждом углу, 
Я говорю о чёрном рынке соб
ственников. Завуалированные 
собственники распоряжались 
богатством страны долгие девя
тилетия, И самый крупный вла
делец земли, заводов и паро
ходов — естественно, правя
щая партия и созданные под 
ее руководством тресты, торги, 
управления. Сейчас, когда пред
принимается попытка коллек
тива взять в Свои руки офици
альное «ничье»; на котором они 
отработали долгие годы, будь 
то земля, парикмахерская или 
завод, мгновенно начинается 
жестокая драка. В ход идет 
все: от налогов и увольнений 
до автоматов, И самое любо
пытное, что, даже приставляя 
к груди автомат, объясняют 
это ио ртариике заботой об ин- 
тепёсах народа.

И раз пошла такая Драка, 
я приветствую появление жёл
тых папочек и шумных Судеб
ных процессов, спровоцирован
ных скандалов, чтобы черный 
рынок заголосив во все горло. 
Знакомыми голосами?

Светлана ДОБРЫНИНА."

гуманитарная
С начала нынешнего года 

НИ в одну область, по сло
вам министра социальной 
защиты Российской Феде
рации Э. Памфиловой, не 
поступает столько гумани
тарной помощи (за исклю
чением’ Москвы и Санкт-Пе
тербурга), сколько в Сверд
ловскую,

Авиа- и железнодорожные 
рейсы с гуманитарной по
мощью приходят в областной 
центр не по разу в месяц. 
Нам протянули руку пойоЩи 
Великобритания, Финляндия, 
Испания, Дания, США и 
Германия.

Финны и датчане присы
лали детское питание, ис
панцы — медицинское обо
рудование и медикаменты. 
Англичане даже собоали- де
легацию своих врачей, чтобы 
те познакомились с -нашими 
больницами. И в·,апреле· в 
Екатеринбург пришло три 
самолета с более чем сорока 
шестью тоннами медицинских 
товаров. Немцы и американ
цы помогают и медикамен
тами. и продуктами;

В какие гооода .области 
уходил груз? В основном ос
тавался в Екатвоинбурге. Но 
в январе часть продуктов 
из Сан-Франциско ѵшла в 
Березовский. В Феврале,, сли
вочное масло .из Штутгар
та т- в Реиду и Полевской.
В апреле сливочное масло 
от германского■ Красного 
Креста поступило в Ка
менск-Уральский. Артемов
ский, Реж. Каопинск, Крас- 
нотурьинек, Алапаевск, Су
хой Лог, Кушву.

Основной поток гумани
тарной помощи, что· назы
вается, стихийный, не по 
графику. Но сегодня в Ека
теринбурге находятся 'пред
ставители двух американских 
Фирм, в планах которых — 
поставка продуктов в тече
ние нескольких· месяцев.

Одна из /их -т «Адра» — 
работает ^Только на Екате
ринбург- Другая — «Кэр»'— 
вначале тоже намеревалась 
помогать; лишь областному 
центру. Комиссии по ‘•«ма- 
нитарной помоши при прг.ли- 
тельстве области пришлось 
долго убеждать гостей рас
ширить географию поставок.. 
Теперь помощь от «Кэр» нз- 
правляетея почти в 30 горо
дов и пейонё" -Хлт-ти,

Ирина ЛЕТЕМИНА.



ХОББИ ДИРЕКТОРА
Научиться тому, что делает Анатолий, мо

жет едва ли не каждый ■— это доступно, 
нужно лишь терпение, выдержка. Но быть 
ремесленником — одно, а мастером, худож
ником — другое; тут уже требуется талант. 
Ремесленник делает все. по заранее ротовому 
эскизу. Придумать же изделие, увидеть его 
в своем воображении, а йотом исполнить 
дано не каждому.

Анатолий Соловьев работает директором 
Карпинской художественной школы. Худо

жественная обработка металлов — его хоб
би.

...Как-то' родился замысел создать гарни
тур; который он назвал «Сударушка». Под
веска/ и серьги представляют собой подбоче
нившиеся женские Фигурки в кокошниках. 
Руки и головной убор — искусное плетение 
тонких металлических нитей, туловище -- 
Продолговатый серый агат, груди..— малень
кие камешки нефрита, лицо — розоватый 
сердолик. Необычно, оригинально выглядит 
гарнитур,.;

Р. КУЗНЕЦОВА.

Большой медицинский сбор
Первая международная выставка в Екатеринбурге

У стенде ижевского №10 
«Акустмаш» хочешь не хочешь, 
а остановишься. И не только, 
чтобы услышать короткий рас
сказ о необычных экспонатах 
этого научно-производственного 
объединения, но и на себе ис
пытать их чудодейственную си
лу, Разве Не остановишься у это
го обычного с Виду кресла со 
встроенными оригинальной 
конструкции вибраторами, с 
ПОМОЩЬЮ которых можно одно- 

■ временно получить массаж поз
воночника, таза?! К креслу при
лагается установка и для масса
жа ступней в трех вариациях. 
Кроме механического воздейст
вия; создается еще и тепловое. 
Так что некоторые участники 
.первой международной выстав
ки «Медицинская технология- 
92», завершившей работу в Па
вильоне Строительной выставки 
на улице Громова, І45 в Ека
теринбурге, воспользовались 
этими действующими экспона
тами, чтобы побороться со ста
рыми недугами.

«Акустмаш» — один из экспо
нентов. Всего же их было бо
лее девяноста — около 70 из 
России, около двадцати из Гер
мании, Ангдйй, Австрии, Шве
ции; Норвегии, США, Рядом с 
крупнейшими фирмами, такими, 
как германские «Сименс» и АСЭ 
«Инструменте», австрийская 
«Бэта», шведская «Гамбро», 
американские «Пуритан-Беннет» 
и «Технар-систем», норвежская 
«Никомед» и другие, хорошо 
известными лечебным предпри
ятиям России своими приборами 
для ультразвуковой диагно
стики, оборудованием для 
экспресс-анализа крови, компью
терными электрокардиографа
ми, медицинским и диагности
ческим оборудованием, меди
каментами, стоматологическим 
оборудованием и многим-многим 

■другим. Не бедными родствен
никами смотрелись и наши оте
чественные производители ме
дицинской техники и препара
тов. И это в наше трудное вре
мя —- отрадное явление, Моск
ва и Санкт-Петербург, Кемеро
во и Уфа, Казань и Курган,

Из отечественных фильмов, 
несомненно, зрительский инте
рес вызовет режиссерский де
бют актера АнДрея Харитоно
ва «ЖАЖДА СТРАСТИ». 
Фильм почти с индийским наз
ванием, не имеющий никакого 
отношения к жанру мелодра
мы; Это фильм ужасов, мис
тический триллер, замешанный 
на криминальной основе. При 
таинственных обстоятельствах 
убита дама. По свидетельству 
лечашего врача, она страдала 
психическим расстройством —· 
её мучили галлюцинации-. В эти 
Минуты к ней являлось не что 
инёо» как ее собственная Душа, 
тайная, порочная, жаждущая 
страсти.·.’,

Главную роль исполняет 
Анастасия 1 Вертинская, и она, 
бесспорно, является примадон
ной картины. Ее эффектное 
раздвоение Достойно аплодис
ментов зрителей и статуса 
«звезды».

В других ролях снялись ак
теры В. Раков, И. Костолев
ский, Л. Ульфсак, М. Яковле
ва, В, Шевельков.

Известный сценарист, кино
драматург, ведущий «Кинопа
норамы» Виктор Мережко на
писал сценарий (на излюблен
ную тему — адюльтер) — 
«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ», а воп- 
лотилн его на экране режиссе- 
ры В. Краснопольский и В. Ус

Челябинск приняли участие в 
выставке.

А самое солидное представи
тельство оказалось за хозяева
ми, ТОЛЬКО Екатеринбург был 
представлен 31 фирмой. Это 
второй приятный момент.· А 
кроме того, здесь представле
ны Нижний Тагил, Сверд- 
ловск-44, Свердловск-65, пос. 
Заречный.

— Но не только географией 
удивила выставка! -—■ это мне
ние одного из ее организато
ров, зам. директора «Урал- 
Экспоцентра» Вячеслава Со- 
Бенина. — Представлена была 
продукция предприятий, кото
рая так необходима людям К 
примеру, порадовали екатерин
бургский «Биоросс», специали
зирующиеся на выпуске биоло
гических препаратов, ассоци
ация «Медицинские техноло
гии», занимающаяся инноваци
онной деятельностью в области 
развития новых медицинских 
технологий, включая разработ
ку лечебно-диагностических ме
тодик, медицинской техники, 
фармакологических препара
тов, аппаратуры, медицинского 
Инструментария; Интересны экс
понаты предприятия «Новин- 
тех-Росс», объединения «Пнев
мостроймашина», представивше
го на выставку медицинскую 
кровать «Сатурн-00» для лече
ния ожоговых больных, нижне
тагильского завода «Медин·· 
струмент» и других.

Тематика выставки оказалась 
широкой, И потому довольно 
активно посещали специалисты 
ее, заключали контракты. Деле
гации медицинских работников 
из Верхней Салды, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, 
Сысерти, других больших и ма
лых городов нашей области, из 
Челябинска, Перми, Ханты-Ман
сийска, десятка других побыва
ли здесь. Сотни контрактов, в 
том числе инвалютных, заклю
чены в дни работы выставки. 
Причем кое-что можно было 
купить, что называется, не от
ходя от стенда.

Деловая активность в при
обретении прецараурв, оборудо

ков (помните фильмы «Не
подсуден»; «Тени исчезают в 
полдень»; «Вечный зов»?). По 
драматургии «Ночные забавы» 
тяготеют к театральному дей
ству. И в самом деле, па эк
ране с помощью прекрасных 
актеров (В. Гафт, Е. Евстигне
ев, А. Филозов, И. Алферова,

А. Колхунов») разыгрывается 
пикантная ситуация. Взрослая 
дочь, вернувшись поздно до
мой, застает свою высоконрав
ственную мать с любовником.;. 
Возмущённая ее предательст
вом, она запирает ее с «дру
гом» в квартире и срочной те
леграммой вызывает отна, на
ходящегося в командировке...

Режиссер Ольга Жукова (ее 
предыдущая картина «Ночь 
длинных ножей») постави
ла фильм «СЧАСТЛИВО
ГО РОЖДЕСТВА В ПАРИ
ЖЕ!» из жизни секс-мень
шинств. Сюжет фильма осно
ван на реальном уголовном 
деле, где банда юных лесбия
нок грабит солидных мужчин 
продуманным, и изощренным 
способом..

В ролях А. 'Смехова; А. По- 

вания, инструментария, ду
мается·, главный итог «Меди
цинской технологии-92». В 
конечном счете, для нас с вами, 
для нашего здоровья проводят
ся подобные выставки. А коль 
они организуются, значит, не 
все так плохо, значит, есть 
перспективы, если тратятся 
средства на медицину.

— Мы заключили только 
один контракт, было еще не
сколько предложений, но се
товать на невнимание мы не 
можем, — представитель фир
мы «Пуритан-Беннет» был 
вполне искренен. — Понимаем; 
что есть трудности в стране с 
валютой, но непосредственное 
знакомство с продукцией фир
мы заинтересует покупателя ес
ли не сегодня, то завтра.

Да, информация —- первый 
таг К внедрению на отечест
венный рынок лучшей техники 
российских предприятий, за
рубежных фирм. И если рас
сматривать под этим углом зре
ния итоги первой международ
ной медицинской выставки, то 
их нужно признать· вполне оп
тимистичными. Потребители 
воочию увидели образцы со
временных Технологий’, в лицо 
узнали конкурентов, спрос и 
предложения. А это путь к то
му, что в развитии медицинских 
технологий будет сделан шаг 
вперед, И еще одна· приятная 
новость — решено сделать вы
ставку «Медицинская техноло
гия» традиционной. И в этом 
факте — забота о здоровье жи
телей области, региона, каждого 
из нас, И Грех не назвать в 
заключение организаторов 
первой .выставки, Это — Сверд
ловский областной комитет по 
охране природы, Центр меди
цинской и социальной реабили
тации детей с аллергодермато
зами «Паллада» и «Уралэкс- 
поцентр». Берясь за 'столь со
лидное предприятие, они тоже 
думали о здоровье каждого из 
нар,

Николай КУЛЕШОВ; 
спец, корр, «ОГ».

талон, ІО. Лобанова, Н. Джи
гурда.

Название фильма «СМЕРТЬ 
В КИНО», .что и говорить, ма
нящее. Обещается нечто — не 
как в кино, а как бы настоя
щее; смерть в кино, Стало 
быть, соблазна даже два — 
и чья-то смерть, и что-то про 

ЖАЖДА СТРАСТИ И СИСТЕМА «НИППЕЛЬ»
кино. В основе сценария (а 
стало быть, и фильма) — клас
сическая фабула, часто исполь
зуемая в художественной ли
тературе, театре и кино: замк
нутое пространство (киноде
корации), ограниченное время 
(24 часа), действующие лица 
(1,1 человек). Разыгрывается 
действие. Произошло убийст
во — ведется расследование. 
А ведет его нагло, нахрапис
то, подло, вооружившись дву
стволкой — в традициях род
ного ГУЛАГа, бывший его ох
ранник Кузьмич. Всем собрав
шимся представляется воз
можность побывать в зоне, ис
пытать на себе методы и 
приемы сталинского времени.

В фильме заняты замеча
тельные актеры.,И. -Бортник. 
А. Ромашин,1 А. Парра; ТІ; Ро-

В селе Тарасково, что неда
лёко от Верх-Нейвинска, мне 
удалось познакомиться с Ё. С. 
Савиным, старожилом. При раз
говоре о прошлом села Егор 
Степанович принес из сеней до
ма металлический предмет.

— Вот взгляните·.. Старое ли 
железо?

— Ручная ковка. Пожалуй, 
работе лет сотни полторы.

— А вот и ошиблись. Ду
маю, что почти на столько же, 

Выхбднт, этот металл еще 
додемидовскнх времен? Отку
да он у вас?

— Выбросили, когда разби
рали старый Дбм, а я вот его 
подобрал,

— Удивительное изделііе, — 
поражался я, разглядывая по
сланца из далёкого прошло
го; — Странно. А где оно было 
выковано?·. Не на заводе ли 
Тумашева?

Я поразился своей догадке. 
Неужели этот кусок металла с 
того древнего’ заводика, кото
рый существовал в течение лет 
тридцати где-то в здешних ме
стах.

Пред п ри ниматель
Дмитрий Тумашев

— Все возможно,— согла
сился хозяин находки.

На следующий день, уезжая 
из Тарасково, я с' почтением 
посмотрел на маленький руче
ек, протекающий по селу — 
здесь в двух километрах исток 
Нейвы, —; на окружающие се
ло невысокие горы; Может 
быть, с этих краев и пошла 
горнозаводская история·-Урала.

Зарождение промышленности 
на Урале обычно связывают с 
именами Демидовых, Осокина, 
Турчанинова, Походяшина. Ко
нечно, эти предприимчивые лю
ди многое сделали для превра
щения Урала в российскую куз
ницу.

Но цсе же у них был пред
шественник. В одной из чело
битных на имя царя Алексея 
Михайловича (отца Петра I) 
«холоп ваш плавильщик Мить
ка Тумашев» просил разрешить 
ему в Верхотурском уезде по 
рекам и горам ездить, «искать 
всяких руд бесценно·., и опыт 
чинить» (выплавлять металл).

Дмитрий Тумашев принадле
жал к знаменитой в те времена 
большой семье горшиков, по 
заданию царского правительст
ва промышлявших на Запад
ном Урале. Тумашевы, видимо, 
предполагали, что наиболее 
богатые руды должны находи
ться на Среднем Урале. Вот 
почему понятно их стремление 
проникнуть в эти края.

В январе 1666 года царское 
правительство Удовлетворило 
просьбу плавильщика; Через 
три года Дмитрий Тумашев со
общал царю, что из местной 
железной руды выплавил пер
вое железо, которое годится 
«во всякое дело». Ему было 
разрешено «на Невье-реке» за
вести завод, селить в нем «охо
чих людей», однако со строи
тельством острожка, неболь
шого укрепления от нападения 
башкир'; повременить;

Завод Тумашева был весьма 
примитивным. Он представлял 
собой ‘'двор, ’«а во дворе из
ба». Имелась кузница- с двумя 
горнами и наковальнями. Руда 
обжигалась в небольшой дом- 
виде сыродувным способом, то 
есть воздух нагнетался в нее 
ручными мехами. Полученная 
после обработки руда — «кри
ца» ковалась на «пруты».

Работало на заводе Тумаше
ва (он еще назывался Федь-

Талица не только валенками славится
Исполнилось 50 лет со дня 

присвоения Телице статуса, 
города, В далеком 42-м году 
рабочий поселок, приютив
ший не только тысячи эва
куированных, но и промыш
ленные предприятия, реше
нием исполкома Свердловско

занова, Е. Шанина., Л. Канев
ский и др. Фильм по сценарию 
Э. Володарского снял К. Ху
дяков, известный нам по' филь
мам «Успех», «Кто заплатит 
за удачу?», «Мать Иисуса» и 
другим.

Фильм «СИСТЕМА «НИП
ПЕЛЬ».

Кинообозрение

Система ниппель — система, 
в которую можно цопасть, но 
из которой нельзя «выпасть». 
Система ниппель — комму
нальная квартира в новом фи
льме известного актера и ре
жиссера А. Панкратова-Черно
го. Герой этой сатирической 
комедий —■ Сеня Родимцев, 
пациент психиатрической боль
ницы, «избран» своей родной 
коммуналкой для совершения 
акций, которая должна прер
вать цепь мытарств доведен
ных До крайности жильцов. 
’Ведь1 Сеня — «псих», тюрём- 

ковским) 15—17 человек, вы
ковывавших за год около 
900 пудов кричного железа. 
Именно такие заводики .стали 
основой появления крупной ин
дустрии на Урале в Петров
скую эпоху.

Правда, примитивная обра
ботка металла на Урале из
вестна с глубокой древности 
Среди русских поселенцев то
же были люди с навыками по 
переработке металла, привезен
ными из Новгородских, Туль
ских, Нижегородских и Олонец
ких промышленных гнезд. Ис
пользуя также опыт коренно
го населения, они довольно бы
стро организовали кустарное 
производство для удовлетворен 
ния несложного крестьянского 
хозяйства. Это так называемые 
«мужицкие» заводы, о кото
рых сохранилось очень мало 
сведений; Известно, что позже 
сельские кузнецы составили ос
нову работных людей на деми
довских заводах.

Завод Тумашева уже отли
чался от крестьянских кузниц 
зачатками промышленного про

изводства. Заводчик обязывал-; 
ся сдавать государству «деся
тину», то есть одну десятую 
часть выкованного железа'. 
Для контроля за выполнением 
царской пошлины приказчиком 
Аятской слободы выделялся 
один поселянин.

Последние упоминания о 
Федьковском заводе встреча
ются в документах 1677 года. 
Производство постепенно стало 
падать, и, очевидно, полностью 
прекратилась работа, когда по 
соседству в 1700 году началось 
строительство Невьянского 
завода, более современного по 
тем меркам производства.

До сих пор нет ответа на 
вопрос: где имений находилось 
тумашевское предприятие? Сам 
Дмитрий Тумашев в челобит
ной о месте зарода пишет не
определенно: «...верх Невьи- 
рекн, выше Красного поля на 
пустом месте; от людей верст 
с 30 и болыци». В другой че
лобитной заводчик просит от
дать ему в оброк озера Ши- 
гнрекое и Шайтаиское, «непо
далеку. от которых находилось 
производство»:

Исследователи размещают 
завод «у истоков рек Нейвы, 
Режа и Исетн, между озерами 
Таватуй, Аятское и Исетское»... 
Археолог А. И, Рассадин, про
водивший раскопки в истоке 

■Нейвы -у-села Тарасково, обна
ружил остатки трёх металлур
гических производств, кото
рые, по его мнению, принадле
жали Тумашеву- Однако убе
дительной аргументации такой 
принадлежности не дается.

Дмитрий. Тумашев не ограни
чился созданием железодела
тельного производств,а; Он 
был также талантливым рудо
знатцем.

Ведь именно он; Дмитрий 
Тумашев, обнаружил у Мур- 
зннёкой слободы «узорчатые 
каменья» (драгоценные кам
ин)· Он открыл такое место
рождение аметистов и дымча
тых топазов, о котором позд
нее заговорил весь мир! Ака
демик А. Е. Ферсман писал.: 
«Мурзинка не только гордость 
и ценность всех минералогиче
ских музеев мира, это начало 
русской минералогии. Мурзин
ка — не только значительная 
страница нашей пауки; не 
только гордость пашей приро
ды. Мурзинка — начало насто

го областного Совета был 
преобразован в город, 19 
июня 1942 года вышел Указ 
Президиума ВС РСФСР о 
преобразовании рабочего по
селка Талица в город район
ного подчинения.

Из захолустного поселка

ное заключение ему не грозит; 
поэтому именно он должен 
убить предисполкома. Но в 
финале картины самый нор
мальный из всех действующих 
героев, «сумасшедший» Сеня; 
поняв, что стихийный бунт ни
каких позитивных перемен не 
даст, охотно возвращается из

«ненормальной» жизни в «нор
мальную» психушку. По мыс
ли авторов фильма, вся наша 
страна—в этой большой ком
мунальной квартире. Челове
ческие отношения в пей из
вращаются; внутренний мир 
людей искалечен, В этой 
страшной атмосфере они Умуд
ряются оставаться человечны
ми. хотя, несомненно, чем-то 
обделенными людьми;

«Психа» в картине играет 
молодой актер Борис Романов. 
Обитателей коммуналки — ак
теры Т. Лаврова, А. Кузнецов, 
Л. Борисов, В, Смирнитский, 
И. Розанова, С. Фарада и др.

Тёма интердевочек, путан 
нашла свое продолжение в 
фильме «ЖЕНА ДЛЯ МЕТР
ДОТЕЛЯ» (режиссер А. Че
чулин)'.

РТОЧННй
Рубрику ведет кандидат исторических наук

Анатолий ЛАРИОНОВ,

ящей культуры камня в Рос
сии».

Дмитрия Тумашева надо счи
тать первооткрывателем .одного 
из крупнейших железорудных 
месторождений Урала — маг
нитного железняка горы Вы
сокой. Правда, открытие это 
датируется 1696 годом, когда 
Дмитрия Тумашева уже .не' бы

ло в живых. Но архивные до
кументы свидетельствуют, что 
приехавшие в 1697 году из 
Москвы исследовать это место
рождение специалисты обнару
жили старые ямы и при опро
се местного населения узнали, 
что их копали «из Мурзинской 
слободы приезжие серебренни
ки Ивашко да Митка Тума
шевы».

Еще в 1671 году по указа
нию тобольского воеводы кня
зя И. Б. Репнина Дмитрий Ту
машев водил людей «на ка
менную гору» у реки Выи. 
Ведь там находится гора Вы
сокая. Взятые образцы поро
ды увезли в Тобольск. Даль
нейшая судьба их неизвестна. 
Возможно, что первооткрыва
тель не придал тогда значения 
этому месторождению, и в 
этом не его .вина. Ведь при 
тогдашнем кустарном способе 
выплавки руды изготовить ме
талл из магнитного железняка 
было делом весьма нелегким·. 
Вот почему Нижнетагильский 
железоделательный-завод воз
ник несколько позднее, чем, на
пример, Каменский или Невь
янский, хотя условия для раз
вития металлургического про
изводства были более благо
приятными.

Но об этом рудном богат
стве, вероятно, со «сказов» 
Дмитрия Тумашева, все-таки 
вспомнили, когда Петр I разо
слал во все концы государства 
грозные указы: искать руды. 
В июле 1696 года, выполняя 
указ царя, начальник Сибир
ского приказа А. А. Виниус 
обязывает верхотурского вое
воду стольника Дмитрия Про- 
тасьева начать поиски желез
ной руды. А особенно магнети
товую «в Верхотурском уезде 
осмотреть, в которых местах 
камень-магнит».

Реку Тагил в районе нынеш
него Нижнего Тагила обсле
довали кузнецы и рудоплавиль
щики «Леонтий Новоселов с 
товарищами». Фактически они 
шли по следам Дмитрия Ту
машева-

Рудоплавильщики сделали 
первое описание тагильской на
ходки: «Гора Магнитная (Вы
сокая) в ясачных: вотчинах. Та
гильской волости вниз Тагнла- 
реки на левой стороне: гора 
поверх длину 30 сажень 
(52.8 м), в высоту от Тагила-

Талица превратилась в из
вестным, город Урала. Дале
ко за пределами нашей обла
сти славятся его курорты с 
целебными, минеральными 
водами. В талйцких вален
ках ходят зимой миллионы 
детей и взрослых на Урале,

Главная героиня Дашень
ка — очаровательное сущест
во 18 лет. После школы устро
илась администратором в отель 
высшего разряда: здесь боль
ше платят, чём где-либо. Улыб
ка не сходила с ее лица. Она 
очень нравилась как своим, 
так и гостям-иностранцам, но 

ничего «такого» себе не поз
воляла. Однажды на юную 
красавицу «положил глаз» 
метрдотель Вадим и... она. ста
ла его женой, теперь уже 
Дарьей Николаевной. Но ско
ро их брак распался. Расста
ваясь с мужем, Даша объяс
нила, что ошиблась в нем и 
никакими подарками не купить 
мужу ее' любовь н уважение, 
и что ей надоело ежедневно 
ему продаваться. Куда заман
чивее показалось Дарье Нико
лаевне самой продавать себя. 
Чем она и занялась в отеле, 
где когда-то начинала свою 
скромную карьеру. Роль Даши 
исполнила молодая актриса 
Анастасия Немоляева, знако
мая нам по фильмам «Курь
ер», «Интердевочка», «Следо
пыт». В' других ролях снялись 

реки 70 сажень, в другую стр: 
рону тоже, а среди горы пу
повина чистого магнита... По
зади горы в северную сторону 
в версте реки Выя пришла в 
Тагил, На обе стороны бор 
большой, кругом тех рек боло
та, лесы темные и боры·, горы 
каменные». На основании на
ходки делается вывод; что «на 
Тагиле и Вые реках два- же
лезных завода построить мо- 
чиа».

Организатор поиска руды на 
Урале А. А. Виниус с гордо
стью доносил Петру I: «Я сы
скал зело добрую руду из маг
нита, железную, какой лучше 
быть невозможно и во всей 
вселенной не бывало, при том 
же богатая и мягка, что мож
но пущкн и мозжары (морти
ры) плавить»· О первооткрыва
телях нового месторождения 
Виниус, конечно, промолчал, 
чтоб не умалять еврей заслуги 
перед царем:

Здесь тоже есть загадка; На 
каком основании Виниус сде
лал заключение; что тагильская 
руда из магнита столь высоко
качественная? Ведь в то время 
в России железо из магнетито
вой руды еще не получали. 
Однако относительно отмен
ных ее качеств Виниус не 
ошибся. Действительно; на про
тяжении столетий гора Вы
сокая снабжала уральские за
воды самой лучшей в то время 
железной рудой.

Замечательно то, что у исто
ков открытия этого богатейше
го месторождения стоял Дмит
рий Тумашев. Труд рудоиска
теля в то время был подвиж
ническим, приходилось заби
раться в такие глухие места, 
куда не ступала нога челове
ка, опасности подстерегали на 
каждом шагу.

Незаслуженно забыты заслу
ги этого незаурядного метал
лурга и рудоискателя. Только 
в геологии Дмитрий Тумашев 
сумел сделать такие открытия, 
которые не по плечу современ
ному специалисту, вооруженно
му разнообразной техникой. 
И это все достигнуто при при
митивной форме поиска, когда 
основными орудиями труда 
горщика "были лопата, кайло да 
чутьё, интуиция,

Вполне справедливо геогра
фы и геологи ставят вопрос об 
увековечении имени Дмитрия 
Александровича Тумашева на 
картах Урала. Может быть, 
стоит установить в старой ча
сти Нижнего Тагила, у деми
довского железоделательного 
завода; памятник Д. А. Тума
шеву, который предвидел руд
ные богатства горы Высокой, 
давшей начало городу Нижне
му Тагилу.

Может быть, я действитель
но держал кусок металла, вы
кованный руками наших пред
ков и не потерявший своих ка
честв до наших дней. Знат
ными мастерами были Дмитрий 
Тумашев и его помощнику. На
пример, еще в конце прошлого 
века в Далматовском монасты
ре имелся колокол с надписью: 
«Дит в Невьянских заводах в 
1689.-году месяца августа пр 
благословлению старца Далма
та и Сына его':.,»

в Казахстане и за полярным 
кругом. Ну а подлинную из
вестность Талице принесли, 
конечно, легендарный развед
чик Николай Кузнецов и 
первый Президент России 
Борис Ельцин.

в АКЦЕПТ».

актеры' Ю. Беляев, В. Басов, 
Н. Фатеева, В. Ерёмин и дру
гие.

Фильм «ЗОНА БУДУЩЕ
ГО» — фантастический супер
боевик. Крутой -полицейский 
Джон Такер '(актёр Дэвид 
Кэррадайн) был самым быст
рым и метким стрелком ново
го мнра, пока не погиб в жес
током и кровавом бою. Теперь, 
тридцать лет спустя, предпри
нята попытка предотвратить 
его гибель. Вооружившись ма
шиной времени и пистолетом 
44-го калибра, сын Такера 
Билли (актер Тэд Прайор) 
прорывается сквозь время для 
того, чтобы изменить ход со
бытий и спасти отца, которого 
он никогда не видел. Билли 
оказывается в Лос-Анджелесе 
на один шаг впереди судьбы...

Режиссер фильма — Дэвид 
Прайор. Производство США;

Фильм «ЗВЕЗДА» (произ
водство Индии, режиссёр 
фильма — Винод Панде).

Использовав популярный сю
жет о том, как симпатичный 
талантливый юноша становит
ся эстрадной звездой, индий
ские кинематографисты сдела
ли красивый музыкальный 
фильм.

В главной роли снялся Ку
мар Гаурав.

В. БАРАНОВ.

БЫЛА
ИСТОРИЯ

Мысли натощак

Теперь любой может пере
иначить в истории всё; что 
пожелает. Попробовал бы 
■тогда! У нас в СССР исто
рия была самой большой 
ценностью. Ее охраняли 
крепче государственной тай
ны. Ее излагали в специаль
ных книгах специальные лю
ди специальным языком.

В нашей истории ясность 
была полная и окончатель
ная. Все началось в семнад
цатом. До семнадцатого ни
чего, кроме борьбы больше
виков с царизмом и преда
телями-меньшевиками, не 
было. Царь был негодяй, а 
большевики — благородные 
люди (а теперь у некоторых 
выходит, что наоборот). 
Меньшевики были еще хуже 
царя. Пришлось их потом 
расстрелять- Но и. царь тво
рил страшные злодеяния; Он 
ссылал большевиков в та
кие отдаленные села, куда 
письма и посылки шли ме
сяцами, задерживая развитие 
революционной мысли и 
борьбы. Его не заботило, как 
там у большевиков с пита
нием и медицинским обслу
живанием· Ссыльным прихо
дилось самим охотиться на 
зверей, самим растапливать 
печи, самим лепить пельмени 
и коптить медвежьи окоро
ка: Как было не убить царя 
за такую неслыханную жес
токость?

Но трудности только зака
лили партию,- Она победила 
и каждому воздала — и ге
рою, и предателю, Троцкий 
был проституткой. Горький 
был буревестником; (А те
перь у некоторых выходит, 
что наоборот.)

Хорошая была история! 
Учить ее было очень легко. 
Формулировки были научны
ми и короткими: революция 
была победоносной. Темпы 
были стремительными. Блок 
был нерушимым. Ликование 
было всенародным. Голосо
вание было единогласным; 
Лёнин родился весной — это 
символично: ледоход, обнов
ление, расцвет. Умер в ян
варе — это символично: жут
кие морозы, скорбь приро
ды. Сталин родился в де
кабре — это символично; с 
Новым годом, с новый сча
стьем! Умер в марте — это 
символично: ледоход, обнов
ление, расцвет.

В нашей исторіи никто не 
Умер напрасно или случайно. 
Кирова убили выродки. Горь
кого убили выродки; Ждано
ва отравили выродки; Буха
рин был выродком. Сталин 
немного ошибался (а теперь 
у некоторых выходит, что 
наоборот).

Наша история — это ис
тория свободного труда на 
свободной- земле. Свободный 
труд творил чудеса.· Алексей 
Стаханов выполнил четырнад
цать норм за смену. Он до 
этого не знал своих возмож
ностей. Партия ему подска
зала. Она правильно нацели
ла его отбойный молоток. 
Паша Ангелина вспахала в 
двадцать’ раз больше, чем 
раньше. Она просто не зна
ла своих сил. Партия повела 
ее трактор верной бороздой.

Без партии все бы пропа
ли. Ей все время приходи
лось направлять и поправ
лять. Писатели объединились 
вокруг партии и написали. 
Крестьяне объединились вок
руг партии· и напахали. Ра
бочие объединились вокруг; 
партий и .наковали. Партия 
ооьединилась вокруг народа 
и наруководила. Вот где се
крет и нынешних наших бес
примерных успехов.

Да, Сталин немного оши
бался. Но в войну он себя 
показал. Он показал себя 
целых два раза в Мавзолее, 
в сорок первом и в сорок 
пятом. Этого оказалось дос
таточно для победы; Сталин 
немного ошибался. Он пове
рил Гитлеру. Гитлер был 
ужасцый. обманщик. А Ста; 
лин был прост, как Ленин 
А Денин был прост, как пра
вда’. А проще правды нет ни· 
чего. Наша история был: 
очень простой, потому чтс 
все в ней было' правдой;

Вот почему мы были све 
течем и надеждой всего ми 
ра. Народы планеты любйлі 
нас и боялись Америки (і 
теперь у некоторых выходит 
что наоборот). В сравнениі 
с нашей американская исто 
рия выглядела особенно по 
зорной, у нас. никогда н< 
вещали негров; У нас ник-ті 
не стрелял в президентов 
Мы ни разу не напали н 
Мексику. Мы не унижал 
народы Африки продовольсі 
венной помощью — мы дава 
ли им оружие для борьбы з 
свободу. Мы зорко следил 
за происками империалисте! 
Наш кругозор был грома/ 
ным. Наш контингент бы 
ограниченным (а теперь 
некоторых выходит, что н: 
оборот).

Такой истории, как у на· 
не было больше ни у коп 
Она была понятна любом 
профессору, а еще понятие 
— любому студенту, а еш 
понятней — любому школі 
нику. А всего понятнее ог 
была в детском саду. Вс 
какая была история — ясна· 
четкая, правдивая! А у нек< 
торых теперь Выходит, чт 
наоборот...

Герман ДРОЪМЗ.



САМЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РУССКИХ СЕМЕЙ»БОТКИНЫ - «ОДНА ИЗ
Боткин не мог. Надо было ро-

Парижа,

ка Сергея Петровича
Отличительной семейной на выдающегося

Известным художником
стал Федор Владимирович Бот-

казино и ресторанах 
Ниццы и Бухаресте.

Василий же после 
сяцев супружеской

Ботки- 
врача-

стй, при которой данное при
родой не пропало втуне.

Всем известно имя академи-

явились как 
природной 
и громадной

В 1893

Но отдаться 
турному

мировом центре чайной тор
говли, а с конца XIX в. стали 
ввозить чай также из Индии и 
с Цейлона.

торговый дом

и других русских журналов.

трех ме- 
жизни с

чертой Боткиных было то, что 
они глубоко вникали в каждое 
дело, за которое брались, и 
привлекали лучших специали
стов. С 1889 г. в имении были

I всецело литёра- 
творчеству В. П.

Многочисленную 
по свидетельству 

ему ежедневно 
просиживать по

люди не только
одаренности, но

работоспособно-

держать 
семью, и, 
биографов; 
приходилось

Эти слова принадлежат Пав
лу Афанасьевичу Бурышкину, 
широко известному в царской 
России своей торговой и об
щественной деятельностью. 
В воспоминаниях «Москва ку
печеская» - он писал: «Семья 
Боткиных.;, да,ла ряд выдаю
щихся людей на самых раз
нообразных поприщах. Не
которые ее представители до 
революции оставались про
мышленниками и торговцами, 
но другие целиком ушли в 
науку, в искусство, в дипло
матию и достигли не только 
всероссийской, но и европей
ской известности»“

О роде Боткиных упомина
ется в Исторических доку
ментах еще в середине XVII 
века. В конце XVIII века в Мо
скву переселились выходцы 
из посадских людей г. Jopon- 
ца Псковской губернии — 
братья Дмитрий, Гаврила и 
Петр Кононовичи Боткины, А 
уже в 1801 г. двадцати летний 
Петр стал купцом 1-й гильдий. 
В 1832 г. он получил звание
потомственного почетного
гражданина. П. К. Боткин был 
одним из основных организа-
торов чайной торговли си-
бирском городе Кяхте — круп
нейшем перевалочном пункте 
китайского чая.

Боткиным, Чье чаеторговое 
дело продержалось в общей 
сложности более 100 лет, при
ходилось постоянно принорав
ливаться к меняющейся рос
сийской и мировой хозяйст
венной конъюнктуре.. Уже с 
1830-х гг. они установили·· де
ловые контакты В Лондоне —

«Петра Боткина сыновья» был 
преобразован в акционерное 
товарищество (с основным ка
питалом 1,2 млн. руб., а с 
1901 г. — 1,8 млн. руб.), но на 
деле предприятие Боткиных 
всегда сохраняло семейный 
характер — директорами и од
новременно пайщиками были 
Дети Петра Кононовича (от 
двух браков у него было 9 сы
новей и 5 дочерей), мужья 
внучек (например, Н. И. Гуч
ков и И. С. Остроухое), а 
впоследствии их· потомство.

В 1880-е гг. Боткины рас
ширили свое дело,’ добавив к 
торговле чаем также торгов
лю сахаром. Но не пошли при· 
этом по пути перекупки това
ра, а наладили собственное 
сахарное производство.

Внедриться на сахарный ры
нок было задачей "не из лег
ких. Случай представился Бот
киным в годы аграрного кри
зиса, когда в последней чет
верти XIX в. в России возрос
ла убыточность помещичьих 
имений и уменьшилась цена 
земли. Часть помещиков была' 
вынуждена продать свои зем
ли крупным буржуа, ищущим 
новые сферы приложения сво
бодных капиталов;

Имение Ново-Таволжанка 
площадью 711 десятин было 
куплено Боткиными у помещи
ка Жуковского за 233 тыс. 
руб. Оно располагалось на 
границе Курской ,и Харьков-

ской губерний. Приобретя 
имение в неустроенном со
стоянии — с запущенной и ис
тощенной землей и полураз
рушенным сахарным заво
дом, — новые владельцы вло
жили в него много денег и 
сил. В результате в 1885 г. за
вод был совершенно пере
строен, и в последующие 
15 лет производств,о сахара 
выросло в 5 раз,. За приме
нение новейших технических 
усовершенствований и вели
колепное качество сахарного 
песка Ново-Таволжанский за
вод был отмечен не только на 
всероссийских выставках. в 
Харькове и Нижнем Новгоро
де, но и на международных — 
в Антверпене, Париже и Чи
каго. —

выращено 420 образцов
Старейшина фамилии Петр 

Кононович Боткин завещал 
руководство фирмой двум сы
новьям от первого брака — 
Василию и Николаю и двум 
от второго — Петру и Дмит
рию. Старшие братья по воз
расту годились в отцы млад
шим-и естественно; что после 
смерти главы семьи вся пол
нота ответственности легла 
первоначально на них А точ
нее сказать; на одного Васи
лия, .поскольку Николай, по
жалуй, единственный из детей 
П. К. БоткиНа, оказался на 
редкость ветрёныМ и беспеч
ным, проматывал денежки в

восемь часов в амбаре.
Повышенное чувство дол

га по отношению к делу ; и 
семье, несомненно, создава
ло у Боткиных-младших соот
ветствующий жизненный на
строй. Недаром все они про-

устроены опытные 
нЫе и пшеничные 
руководством

свеклович- 
поля под 

профессора
агрономии Зайкевича, дейст
вовали метеорологическая и 
селекционная станции. На 
практику в Ново-Таволжанку 
каждый год приезжали сту
денты-агрономы из разных го
родов России. К началу века 
имение выросло в 15 раз, две 
трети земли Боткины взяли в
долгосрочную 
лы разводилось 
чтобы выбрать

аренду. Свек- 
14 . сортов,

из
четыре наилучших, 
цы по поручению

них три- 
а пшени- 
департа-

мбнта окладных сборов было

француженкой Армансией, с 
которой «был вынужден рас
статься навсегда вследствие ее. 

* крайне неуживчивого характе
ра», всецело взял на себя за
боты по: воспитанию братьев 
и сестер и дал им солидное 
разностороннее образование. 
(Видимо, не случайно мужьями 
трёх сестер Боткиных стали 
поэт А. А. Фет, доктор П. Л. 
Никулин, московский купец и 
человек высокой .культуры 
И. В. Щукин. Дети последнего 
и Е. П. .Боткиной прославились 
как коллекционеры и мецена
ты.)

Сам.' Василий Петрович, за
кончивший частный пансион 
Кряжева, знал пять языков, 
играл на скрипке, был посто
янным. автором «Современни
ка», «Отечественных записок»

клинициста, ..чей высочайший 
нравственный авторитет все
гда отмечался современника
ми. Именно он был инициато
ром первой в России бесплат
ной амбулатории и бесплатной 
больнйцы, открытых в 1880 г. 
в Петербурге;···Сейчас больни
ца носит его имя. Из двенад
цати детей С; П. Боткина три 
сына стали известными врача
ми (лейб-медик Е. С. Боткин 
был расстрелян вместе с цар
ской семьей в Екатеринбурге в 
1918 г.), а два:— дипломатами.

Михаил Петрович Боткин т— 
художник и искусствовед, ака
демик живописи — более пя
тидесяти лет собирал, произ
ведения античного и средне
векового искусства и имел 
одну из лучших в Европе кол
лекций- Ныне большая часть

ее находится в Эрмитаже Ин
тересно, что М, П. Боткин не 
удалился от коммерческой 
деятельности: он был одним из 
директоров пароходного об
щества '«Кавказ и Меркурий», 
председателем правления пер
вого Российского страхово
го общества, членом совета 
Международного коммерче
ского банка.

Многие из Боткиных, подоб
но Михаилу Петровичу, зани
мались коллекционированием 
художественных произведе
ний. Так; Василий Петрович и 
Дмитрий Петрович владели 
замечательными собраниями 
западноевропейской живописи. 
Сергей'/Сергеевич (сын С. П. 
Боткина), профессор медици
ны, женатый на дочери П. М. 
Третьякова Александре, со
брал ценную коллекцию ри
сунков и акварелей. Сейчас 
она хранится в Русском музее.

кин (внук Петра 
Боткина).. После 
юридического

Кононовича 
окончания 

факультета
Московского университета он 
уехал учиться живописи в Ита
лию, затем поселился во 
Франции, участвовал в выстав
ках русского художественного 
объединения «Мир искусства».

• Династия Боткиных дала и 
других славных русских дея
телей, чьи труды способство
вали ’ процветанию России.

Галина УЛЬЯНОВА, 
। научный сотрудник

Института
. российской истории. 

(РИА «Новости»].

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Публикуются бесплатно

Обмен жилья
между городами

ском на квартиру 
бурге или средней 

Тел.: 41-50-01.
ф 3-комн. кв. в

Новоберезов- 
в Екатерин- 
полосе.

Качканаре
2 комн. кв. в Качканаре и 
комн. кв. в Екатеринбурге 
договоренности;

на 
1- 
по

Или куплю квартиру в Качка-
наре. 

Тел.
34-56-92. 

Тел.

в Екатеринбурге:

в Качканаре (раб.):

тел. (начало- ул. Советской) и 
■2-комн. кв.

Тел дом.: 41-11-83, с 8:00 до 
10.00 и с 1'9.00 до 23.00

ф 4-комн. кв. 43 кв. м около 
к/т «Буревестник», 9-эт. дом, 
6-й этаж на 2- и 1-комн. кв. (1- 
комн. кв; можно на 1-м этаже).

Тел раб.: 71.-38-07. Курбатов.
ф 1-комн.· кВ. на Эльмаше 18 

кв. м. 6-й этаж, кирпичи., дом, 
ул. Даниловская, 7 на 1-комн. 
кв. в другом р-не.

Тел.: 52-44-19.
ф 2-комн. кв. 28 кв. м стел., 

3-й этаж; в Пионерском посел
ке на 2-комн. кв. с тел. в Юго-

8-241 -2-33-56.
Ф 4-комн. благоустр. кв. 3-й 

этаж, 46 кв. м, в центре г. Аба
кана на равноценную в Екате
ринбурге или Каменске-Ураль- 
ском. Возможен вариант на.. 2- 
комн. кіі и автомобиль ВАЗ-05, 
07..09-4990 — 1922 гг.

Раб тзл, посредника в Ка- 
менске-Уральском: 2-39-21.

Западном р-не, желательно 
ул. Онуфриева, Постовского, 
Уральского.

Тел.: 41-34-75, с 20.00 
23.00.

на
А·-

До

Обмен жилья
в Екатеринбурге

ф Срочно! 3-комн. кв. (40. кв. 
м); 3 эт., комн, изол., тел,, п/ 
лодж., встроенные шкафы (ДК 
РТИ, рядом с прекрасной сос
цовой рощей и стадионом) на 
2-комн. кв. с тел. .и 1-комн. кв, 
с тел.

Тел.: 25-47-74, после 19.00.

ф Две 1-комн. кв., 20 и 19 кв. 
м, 10-й и 3-й эт;, обе с тел. на 
3-комн. кв., желательно в Ком
сомольском р-не.

Тел.: 48-36-24,
ф 1-комн. кв: 19 кв. м, 3-й 

эт., Тел., на ул. Гурзуфской на 
1-комн. кв. в Комсомольском р- 
не

Тел.: 48-36-24.
ф Две 2-комн. кв. (Уральская, 

28 кв. м, 3-й этаж+в районе 
Шарташского рынка, 28 кв. м. 
6-й этаж, есть лифт);, В обеих 
квартирах комн., изол, на 4- или 
3-комн: кв. (полнометражн)..

Тел.: 53-38-3:1..

ф 2-комн. кв. 31,5 кв. м,
Продаю

комн, смежн., 2 этаж, р-н к/т 
«Современник» и комнату 18 
кв. м в 2-комн. полнометражн. 
кв., 2 этаж на 3-комн. кв, или 
две 1-комн. кв.

Тел. дом.: 47-72-07.
ф 1-комн. кв. 19 кв. м, 7 эт. 

в р-не к/т «Современник», с 
тел. и комнату в 2-комн., кв. 18 
кв. м, 5 этаж, по ул. Техничес
кой На 2-комн. кв. улучш. пла
нировки с тел. .на ВИЗе (кро
ме крайн. этажей).

Тел раб;,: 57-22-85.
ф 3-комн. прлнометр. кв. 49 

кв. м, общая — 100 кв. м, око
ло ОДО, комнаты изолир., кухня 
12 кв. м, паркет на 1-комн. с

ф «Локон» Для химической 
завивки волос по цене 180 р. 
флакон, минимальная, партия 
10 флаконов.,.Доставка наша;

Обращаться: Свердловская
обл.; г. Артемовский, главпоч
тамт, а/я 180.

ф Новую японскую автомаг
нитолу. Ц. 6000 рублей.

Тел,: 72-36-37, вечером...
ф Щенка таксы с хорошей 

родословной (суку).
Тел. раб.: 49-45-13, с 8.00 до 

16.40.
ф Стол однотумбовый, поли

рованный, в хорошем состоя
нии;

Тел. раб.: 51-64-03, Ольге.

ф Новый цв. телевизор «Фо
тон 61-ТЦ-302», дистанционное 
управление, блок ДМВ, «ПАЛ- 
СЕКАМ».

Цв. телевизор б/у «Горизонт- 
736» в хорошем состоянии. Не
дорого.

Тел·, посредника:. 72-35-18.
ф Сруб для бани 3X3 в ком

плекте с полом, потолком, окон
ными рамами, дверными блока
ми. стропилами. В стоимость 
входит доставка.

Тел. посредника: 29-46-25;
ф Взрослую пальму, ростер 

(электрошашлычница + гриль), 
детскую коляску б/у, ходунки.

Тел. раб.: 58-74-32:
Ф Термос китайский.
Чайник· GO СВИСТКОМ;
Тел;: 35-58-22, вечером.
ф Куртку польскую, черного 

цвета 50—188, б/у — 500 р.; се
рые брюки; Польские, с молния
ми — 500 р ,52-—1'85 б/у; джем
пер польский; серый, 54—188 — 
10'00 о:, б/у; зимнюю· румынскую 
куртку темно-серого цвета; б/у, 
52—54 разм.. рост 185—5000 
р.; зимние сапоги 46 размера, 
Москва — Италия, черные, теп
лые, б/у — 3000 р.

Тел.: 25-44-93.
ф Новый маленький (США) 

инкубатор: Зап.- части для б/п 
«Дружба».
Тел: 29.-92-28, Геннадию.

ф Срочно,! Приватизирован
ную 4-комн., кв., 3 этаж, име
ются балкон, лоджия. Комнаты 
раздельные, санузел раздель
ный. Общая пл. 80,5 кв. м, по
лезная 51,9 кв м.

Адрес: г Сысерть, м/р-н «Но-·

Цвет — розовый, коричневый.
Тел раб - 5722-85. ■
ф Новый полнокомплектный 

дом без участка из строганых 
бревен.

Тел.: 25-93-89, вечером.
Ф Новый электронасос «Ка

ма-8» в упаковке по цене ни
же государственной.

Тел 71-12-14. вечером
ф Оптом пустые магнито

фонные катушки №48 п/о «Сла
вутич» по 2 р. за 1 щт. (в ма
газине — 5—7 р.). В короб
ках по 30 шт. Всего 80 коро
бок (4800 р.).

Тел.: 52-44-19.
Ф Предлагаю,! термостойкий,.

(до 180’С) стеклянный завароч-. 
ный чайник (0.6 л, новый, в 
упаковке) в обмен на фарфоро
вый, или продам.

Справки по тел.: 23-81-71,
ф Коллекцию юбилейных,мо-.. 

нет достоинством 1—3—5 руб. 
на ТНП меняю или продам.

Магнитолу «Кенсоник» 
ковке.

Тел.: 56-17-09, Галина 
лаевна.
• С/с Сталина в 13

в упа-

Нико-

томах
(200 руб. том). кинокамеру
«Красногорск-3», ширина 
16 мм.

Тел.: 28-10-63.
ф Дачный участок 10 

Пильная (Первоуральск).

пленки

соток. 
Рядом

вый», д. 20, кв. 81.
• Детский стул-стол 

лесиках и сапожки 15.5 
все б/у, но в хорошем

на ко- 
разм.— 
состоя-

нии. Кроссовки детские — зам
ша с кожей — 16,5 разм.

Тел.: 72-35-18.
ф Домашние чистые, скром

ные кошечки (девочки) за сим
волическую плату 0,5 копейки 
ждут добрую хозяйку, которая 
не будет обижать, а только лю
бить, жалеть и ласкать.

Мурки ждут по тел.: 29-04-44.
ф Новый в упаковке пылесос 

«Урал-3»; детские колготки, р. 12.

УРОКИ ПЛАВАНИЯ В МОРЕ БИЗНЕСА
дают в Уральской коммерческой школе

В то время как наша официальная высшая 
школа влачит поистине жалкое существова
ние, стремительно создается сеть больших и 
маленьких, краткосрочных и длительных, 
масштабных и узкоспециальных коммерческих 
школ, курсов, семинаров, куда уходят; меж
ду прочим; далеко не худшие вузовские пре
подаватели: чтобы «научить плавать» тех, кто 
нс хочет тонуть в волнах бизнеса и наступа
ющего рынка.

Уральская коммерческая школа создана два 
года назад- при содействии Российской ака
демии внешней торговли. (Два года для ком
мерческой школы — немалый срок, прошел 
период «накопления капитала»; и школа те
перь в состоянии должным образом оплачи
вать труд высококвалифицированных педаго
гов.

Чему же учат в Уральской коммерческой 
Школе? Помимо традиционных разделов мар
кетинга, делопроизводства, контрактной дея
тельности іі организации своего дела в шко
ле разработаны и читаются оригинальные кур
сы по' транспортным операциям, работе с 
ценными бумагами, по безопасности бизнес
мена и его предприятия.

Рассматриваются и такие актуальные в 
наши дни вопросы, как техника устройства на 
работу в условиях дефицита рабочих мест,

механнзм создания частного предприятия., 
Кстати, стоимость обучения здесь значи

тельно ниже; чем в соответствующих ураль
ской школе по «рангу» учебных заведениях 
Москвы и Санкт-Петербурга Связано это в 
первую очередь с системой/ скидок и льгот.

К примеру, тем, кто зарегистрирован на 
бирже труда, предоставляется скидка в раз
мере 15 процентов, школьники платят на 30
процентов 
есть свои 
ленных в 
ружейных

меньше 
льготы 
запас в 
Сил.;

. Как рассказал

«Областпая
газета»

средней цены обучения, 
и у военнослужащих, уво- 
связн с сокращением Воо-

директор школы кандидаі

пруд, лес. Чистый воздух, тихо. 
Сказка! Земля дорожает. Спе
шите!

Обращайтесь: 623115, Перво
уральск, ул. Ватутина; 77а—78. 
Вложите чистый конверт.

Ф 1. Раковину эмалирован
ную.

2. Боковые зеркала от тре
льяжа.

3. Раскладушку.
4.. Карниз дл. 2 м.
5. Мотор для с/машин.
Тел.: 60-46-73.
ф Офицерскую шинель, к;·- 

тель, брюки, портупею.
Тел: 60-4.6-73,
ф 1. Историю КПСС (1974 г.).
2. Методические указания к 

составлению Госплана· разе, 
н/х СССР (1969 г.).

3. Изучение в школе П родов, 
программы СССР (1984 г':).

4. Ключи от счастья женско
го (встречи Н. К. Крупской).

5. Экон.., организац., планиров., 
эксплуат. и ремонт дорожных 
машин (1984 г.).

Обращаться: г. Реж, п/о № 2, 
предьявителю паспорта ХѴ-АИ 
№ 539417.

ф Сосну отборную первой 
категории среднего диаметра 
(30 см),: очень крепкую: Хлыс
ты вывезены из лесосеки и на
ходятся в 1,80, км от Екатерин
бурга. Лес прекрасно подойдет 
для бартерных сделок или по
следующей1 перепродажи:

Тел · 56-17-09.
ф Мотоблок «Беларусь» 

МТЗ-05 с прицепом в хорошем 
сортоянии. В комплекте с плу
гом, культиватором, бороной; 
окучником

Адоес: Свердловская обл., г. 
Богданович'.

Тел. в Богдановиче: 2-2-7:90; 
в любое время.

Адрес: 620083,· г. Екатерин* 
бург, пр. Ленина, 51. Возяковой 
Т. И.

ф Серьезную литературу по 
рукопашному бою и джиу-джит
су:

Тел. раб.: 49-45-13, с 8.00 до 
16.40.

С предложениями обращать
ся: 624600, г. В. С ал да, 6, а/я 6, 

ф Тримминг: шнауцеры, скот
чи, фоксы. У вас на дому в 
удобное для вас время.

Тел.: 41-63-95, с 10 до 22.00.
ф Хочу приобрести собаку

породы ...бультерьер. О 
почти ничего не знаю, 
вас есть такая собака,

породе 
Если у 
напиши·

Меняю
Ф Кап. гараж в р-не лесо

технического ин-та на автомо
биль ВАЗ.

Тел. раб.: 49-46-90. 49-44-90, 
спросить Светлану Васильевну. 
С10 до 17 часов.

Тел. дом.:' 41-39-11, Андрея,
до 21Ж

ф Авторезину для «Москви
ча» 6,45X13 «Простор» на ре
зину для 06 марки МИ-166; 
МИ-16 или Я-370 одно колесо 

•Но договоренности.
Тел;: 48-23-37; вечером.
ф Телевизионный Диапазон

ный (в том числе·’дециметровый 
диапазон); усилитель УТДИ, 
Рига в комплекте с «родной» 
комнатной антенной или при
ставку-селектор дециметрового 
диапазона · ПСКД-5-1 (все —

те мне« заранее благодарю.
Адрес: г. Ирбит, ул. Свердло

ва,, 22—25. Наумовой Ю. С.
ф Всем; кто -желает иметь 

друзей на Западе! Вы'получите 
адреса для переписки в США, 
Германии, Франции и т. д., если 
отправите чистый конверт со 
своим письмом по
.. адресу: 620146, г. Екатерин

бург, ул. Амундрена^ 57—105. 
Татьяне.,

ф Между нами, девочками: 
кто не Мечтает стать желанной,
красивой, неповторимой? 
мечта сбудется, если вы
титесь в заочный
«УНИКС». Я Вышлю вам

Ваша 
обра- 
клуб 

адрес
клуба. Не забудьте вложить 
конверт с обратным адресом. 
Отвечу всем. Бесплатно.

Мой адрес: 620057, г. Екате
ринбург·;:-ул. Красных Команди
ров; 75—80, Лене.

новое, в упаковках) на 
тивный велосипед.

Тел.: 23-81-71.
ф Семь серебряных 

ников' по 9 гр. каждый 
рый ВАЗ (можно .после

спор-

полтин
ка ста- 
аварии,

но на ходу). Обращаться пись
менно:

Адрес посредника: 620016, 
Екатеринбург, ул. Амундсена, 
137-96.

Разное
ф Доброй женщине готова 

оставить после себя дом со 
всеми постройками и весь свой 
огромный (только под картош
кой 13 соток) огород, если она 
согласится помогать мне по. хо
зяйству. живя у меня постоян
но или приезжая На пару день
ков.

Адрес: ст. Коуровка, дер. Сло
бода, ул. Советская, 89. Мака
рова Анна Максимовна;

ф Предприятию срочно тре
буется производитель деревян
ных ящиков под винно-водоч
ные изделия

Тел. в В. Пышме: 
8-268-2-23-10, Сергею.

ф Сдам комнату, 18 кв. 
с балконом,: без .соседей.

м, 
в

нов
Порфирий Корнеевич Ива- 
смог прожить без пищи

200 дней, а я берусь не кушать
300 дней. Сообщите, какая пре-
мия за рекорд. И можно
получить вал кэтой? И

ли 
еще:

попаду . ли я- в Книгу рекордов 
Гиннесса? И если да, то куда 
мне обратиться?

Адрес:.
А. И.

г. Серов, Шумакова

ф Инструктор клуба служеб
ного собаководства набирает 
группу по общему:· курсу дрес
сировки (ОКД). В конверт вло
жить чистый конверт с вашим 
обратным адресом и индексом. 
Указать пол, возраст, гіоооду
собаки.. Занятия 2 раза в 
лю на площадке клуба, 
длится 1 месяц. Спешите!

Заявления принимаются

неде- 
Курс

ПИСЬ-
менно по адресу:

620086.' г. Екатеринбург, ул, 
Гурзуфская, 34—102. ОКД.

ф Вниманию деловых и пред
приимчивых женщин! За ми
нимальную плату вам настро
ят и произведут мелкий ремонт 
вашей швейной машины. На 
дому.· в удобное для вас время.

Тел. посредника: 32-55-13, с 
19 до 21,00.

ф Очень недорого термохи-

экономических на.ук В. М. Сологубов, за два 
года работы школы в ней прошли обучение 
представители торговой верхушки Екатерин
бурга, выпускники школ; вузов, старшеклас
сники, безработные с биржи труда·, домохо
зяйки, специалисты, желающие сменить про
филь своей работы;

В небольших мобильных группах,сформиро
ванных в зависимости от уровня подготовки 
слушателей и выбранного ими курса, даже 
в эти летние дни, располагающие к отдыху и 
праздности, царит деловая атмосфера. Ведь 
эти люди не просто учатся, они, йе надеясь 
ни па кого, кроме себя, строят свое обеспе
ченное будущее.

• Стекло для 
цы ВАЗ-2106 или

Куплю
задней двер- 
обменяю на

такое же для ВАЗ'·2,102."
Тел.: 24-82-59, в рабочее 

время.
ф Швейную машину ручную; 

стиоальную машину «Малютка».
Тел.: 60-46-73
ф или обменяю книги по фи

лософии, античности: Кант, Ге
гель, Руссо, Гольбах, / Паскаль, 
А. Ф. Лосев, Еврипид, Плавт, 
Овидий и др.

Тел:. 41-78-46;

Юго-Западном р-не. 1.200 руб. 
на любой срок. Оплата вперед.

Обращаться: ул. Ак. Бардина, 
д. 3. кооп. 1, кв. 53 или ул. Ми
ра, Зж, кв. .34..

Ф Поделюсь' методикой уве
личения роста в любом возрас
те. В письмо вложить 25 руб.

Конверт с вашим адресом вы
шлите по адресу:/ 623520, Сухой 
Лог, ул. Фучика. 4-82. Добро
ву А. А.

ф Если вы хотите иметь ори
гинальную вещь, связанную на 
машине, украсить изделие кра
сивой машинной вышивкой или 
сшить юбку,

обращайтесь по тел.: 48-15-88.
ф Готов приобрести лит. 

«Фантастика» сов. авторов и др. 
(брошюрки не предлагать) по 
божеской цене. Желающие при
обрести недорогую обувь, обра
щайтесь письменно.

. Адрес: 623508,. Свердловская 
обл., Богдановичский ’ р-н, ст. 
Грязновская 4- 25 руб. и кон-

мическая бумага ТХБ-46, 
на 220 мм. При желаний 
возможность разрезать на 
узкую;.

Тел.: 57-48-33, с 10 до

шири- 
есть 

более

17.00.
ф Вышлю рецепт приготов

ления мороженого в домашних
условиях (у кого. есть возмож-
ность,, то Можно приготовитъ
шоколадное, а не только молоч
ное,' сливочное). Для получения 
рецепта выслать 15 рублей:

Обращаться: г. , Каменск-
Уральский, ул. Бажова, 2—г5. 
Полянской А. С.

Знакомства
Ф Голубоглазая блондинка 

(22/165), стройная, симпатичная, 
не дишена чувства юмора, по
знакомится с мужчиной от 25 
до 30 лет. Добрым и симпатич
ным

Тел.: 48-47-95. Алена.
ф 35/І78/80. Василий. Телец,

верт. 
чу.

Дых 
мену

Наматову Олегу Юрьеви-

Предлагаю совместный от-
состоятельному 
на Канарских

или в другом райском

джентль- 
островах 

i уголке
в конце августа— начале сен
тября.

Спокойный, добрый,
бивый. . 
щиной, 
в своем

Познакомлюсь 
желательно

трудолю-
с жен- 

живущей
доме. Вашим детям

буду рад. 
Адрес" 624080, г. Верхняя 

Пышма. До востребования, 
предьявителю паспорта ІЧН 
№ 676704.

Издание областного Совета 
народных депутатов 

и администрации области. 
Редактор Ю. А. Якимов

Наш адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92. секретариат — 58-96-65, отдел 

по работе Советов и администрации, отдел спёрта, отдел гумани
тарных проблем — 51-47-31, отдел экономики — 58-98-91. отдел 
рекламы —· 58-98-24;

сооружений для соревнований по конному спорту. 10. Но
вое техническое решение задачи. 11. Метод сбора информа
ции. 13. Река в Архангельской области. 1'5. Актриса Малого 
театра. 18. Торговое название полиэфирного волокна; 19. 
Русский металлург, раскрывший утерянный секрет' изготов
ления булатной стали. 20. Старинная венецианская серебря
ная монета. 22. Нотный знак повторения, 23. Плато на се
веро-западе Африки. 24. Специалист, прикреплённый к на
учному учреждению для подготовки диссертаций. 25. Алка
лоид чайных листьев. 27. Древнерусский сосуд ладьевид
ной формы; 29. Персонаж комедии Г. Ибсена «Союз мо
лодежи». 30: Древнеримская одежда; 32. Бальнеологиче
ский курорт на одноименном греческом острове. 33. Совет
ский актер, режиссер. 36. Французский физик, один из осно
воположников электродинамики. 38; Мясной полуфабрикат 
из свиных туш. 39. Накопитель Энергии; 40. Персонаж 
Конан-Дойля, противник Шерлока Холмса. 41. Писать 
основоположник русского сентиментализма.

■По вертикали: 1. Административный центр графства: 
Ирландии', 2. Река в центральной Италии, 3. Неравнопр 
ный международный договор. 4. Письменное поздравлю 
юбиляру, 5. Город во Франций. 6. Новатор-строитель. 
Русская· советская писательница, автор романа «Кружи; · 
9. Представительница народа, населяющего Приволж· 
возвышенность. 12. Роман В. Гюго. 14. Штурм горной вер 
шины, 15. Стихотворение А. С. Пушкина. 16. Река в Ю. 
ной Корее; 17. Ископаемая лошадь, 20. Африканская сто
лица. 21. Головной убор древних персидских и ассирийских 
царей. 26. Жизнерадостное мироощущение. 28. Смазочное 
масло·. 31. Звезда в созвездии Большой Медведицы. 32. Раз
менная монета Албании. 34. Порт на гирле Дуная в Одес
ской области. 35. Промысловая сельдевая рыба, 37. фран
цузский драматург, представитель классицизма, 38. Ком
позит ор, автор «Немецкого реквиема».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЯ 23 ИЮНЯ

По горизонтали: 2. Омшаник. 7. Индекс. 8. «Ералаш». 
9; Манифестант. 11. Пунктир. 14. Пикассо: 16. Каламит. 
17. Литий. 18. Адамс. 19. Дилижанс. 20. «Неман». 21. Звено. 
22. «Перекоп». 24. Вавилов. 26. Ренклод. 30. Малиновский. 
31. Гиджак. 32. Роллан. ЗЗ.-Снегирь.

По вертикали: 1. Энеску. 2. Осинник. 3. Шрифт; 4. Ньяса. 
5. Керамит. 6. Лаплас. 9. Максимализм. 10. Твардовский. 
11. Поленов. 12. Радищев. 13. Ганимед: 14; Пифагор.’ 15. 
Оксфорд. 22. Поллукс. 23, Пескарь. 25; Алунит. 27. Обшлаг; 
28. Антре. 29. Иваси.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

29—5 Призрак («Привиде
ние»);

СОВКИНО (51-06-2'1]
29—5 Слияние двух лун.

ТЕМП (31-24-84)
29—1 Есения
2—5 Высокие

ОКТЯБРЬ
29—5 Крах

(2 серии), 
ставки.
(51-08-28)

Джерд-Сина
(стерео).

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
29—5 Звезда.

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
29—5 Афганский излом,.

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
29—5 Г паваоБ мафии.

ЭКРАН (21-73-26) 
29—1 К-9 («Полицейская со
бака»).
2—6 Банкир.

ИСКРА (24-63-41)
29—5 R «яблочко».

Коноида любви.
ДРУЖБА (28-06-34) 

30—5 Полицейский из Гол
ливуда'.

Что любят тигры.
Клуб завода ЖБИ 

(47-93-13)
27—28 Афганский излом.
2—5 Холодное лето 53-го.

Бриллиантовая рука.
МИР (22-36-56)

29—5 Слияние двух лун.
УРАЛ (53-38-79]

29—5 Обрученные страхом 
(«Ошейник»).

Отмщение в «Боль
шом мире».

ЗАРЯ (34-76-33), 
29—5 Звезда.

Клетка
ЗНАМЯ (31-14-751

29—5 Экстерминаторы-11.
Выбор оружия:

РОДИНА (34-54-47)
29—2 Яоость в клетке.

СТРЕЛА (53173-881
29—5 Настявница »■•■п'нтбви.

Авиатор (26-62-77)
29—2 Чёрный принц Аджу- 
ба.

МАГНИТНЫЕ БУРИ. В июле они ожидаются 2, 4, 10, 
15, 25, 29 числа.

В эти дни будьте особенно внимательны к своему 
здоровью.
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явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га* 
зеты бланками. Справки по телефону 58-98*24 с 10 
до 12 часов.
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