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Сообщает пресс-служба главы администрации области

Город
— В городе есть хорошие 

предприятия, которые умеют 
даже в сегодняшних услови
ях решать свои задачи и 
смотрят в завтра, видят перс
пективу. Это, пожалуй, глав
ное.

Разумеется. это — далеко 
не единственный вывод, сде
ланный главой администрации 
А. Страховым после посеще
ния третьего по величине го
рода области Камекска-Ураль- 
ского. Этот город отличается 
тем, что здесь сегодня пред
ставлены и все слои нашего 
сильно расслоившегося обще
ства, и все виды деятельно
сти, и все проблемы, которы
ми живет область.

Три крупнейших завила, на 
которых побывал А. Страхов, 
идут в рынок разными путя
ми и выживают каждый по- 
своему. Объединяет же их, в 
первую очередь, то, что никто 
из руководителей не ищет 
помощи на стороне, не ждет 
поддержки от государства, а 
надеется прежде всего на соб
ственные силы.

Синарский трубный — 
единственное в стране пред
приятие. производящее пол
ный набор труб для нефтяни
ков. Продукция дефицитней
шая и нужная при «любой по
литической конъюнктуре. В 
93-м, когда началось всеоб
щее падение производства, он 
устоял (объем выпускаемой 
продукции уменьшился на 3.5 
процента в то время, как в 
среднем по отрасли падение 
составило 25—30 процентов). 
Но нынешней весной кризис 
докатился и до трубного. Кто 
только ему не должен: прежде 
всего — свои, городские бюд
жетные предприятия, у кото
рых денег хронически нет и 
не’ предвидится. А ведь от 
ф и напсового бла гопо л у чи я
этого завода зависит сущест
вование по меньшей мере 
трети города.

Презентации

«МЕМОРИАЛ» ПЕРЕЕХАЛ
Общество «Мемориал» нако

нец-то получило. постоянное 
место жительства, в Ескатепии- 
бургс - по адресу: улица Вай
нера. 16а. Рабочее открытие 
гуманитарно - просветительско
го : центра «Мемориал» состо
ялось в прошлую сѵбботѵ в 
Доме актера — оно началось 
с сахаровских чтений, приуро
ченных ко дню. рождения Ан
дрея Дмитриевича. (В центре 
сейчас идет выставка работ 
Сахарова и книг о нем. подго
товленная «Мемориалом», и 
библиотекой имени Герцена).

'.■« ч' іи ііт·————и

«Хулиганов» станет меньше?
Во вторник 42 участника фон

дового рынка области, среди ко
торых банки, чековые фонды, 
финансовые компаний и бро
керские фирмы, приняли устав 
и объединились в ассоциацию.

Соединились для того, чтобы 
цивилизованно строить внебир
жевой рынок ценных бумаг и 
свои отношения с государством 
в лице комиссии по ценным бу
магам

Со временем последняя, ви
димо. передаст подобным струк
турам и свои функции по выра
ботке единых правил игры. По-

В областной прокуратуре

ПОРА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
ПЕЧАТНОМУ СВОДНИЧЕСТВУ И ПОРНОГРАФИИ

На прошлой неделе руко
водители областной проку
ратуры встретились с журна
листами и провели пресс-кон
ференцию, основная часть ко
торой была посвящена ре
зультатам прокурорской про
верки выполнения Закона РФ 
«О средствах массовой ин
формации».

Выводы руководителей пра
воохранительного органа од
нозначны: этот закон устарел 
и его пора уточнять. Но вно
сить изменения в закон — 
дело высшей власти, а дело 
прокуратуры — надзор за ис
полнением, Провеока пока
зала. что данный закон часто 
нарушается и редакциями из
даний, и властями, и различ
ными организациями, и от
дельными гоажданэміч Для 
газет хгр-гктеоными нарушс 
ниями язлгются отсутствие 
выходных данных, указенир 
цен и адресов издании. Мно
гие газеты не прошли пере
регистрацию. Теле- и радио- 
ччешп-ании не хранят записи пе

смотрит в
В условиях неизбежно над

вигающейся безработицы ди
ректора А. Бринеана волнует, 
как ситуация меняет отноше
ние людей к труду. Да. мож
но сказать, что иена рабочего 
места заметно повысилась (в 
1993 году на 38 процентов 
сократилось число прогульщи
ков), но до конца люди еще 
не почувствовали, что такое 
иметь работу и не иметь. Л 
ведь впереди у всех — сок
ращение численности работаю
щих и все связанные с этим 
морально - психологические 
проблемы.

Если трубный все последние 
годы работал стабильно, то на 
металлургическом заводе объ
ем производства уменьшился 
в пять раз, причем оборонный 
заказ — в десять.

Крупное штамповочное про
изводство было ориентирова
но в первую очередь на вы
пуск изделий для авиации и 
потому вместе с этой от
раслью пережило резкий спад. 
Точнее говоря, спад еще 
продолжается, но директор за
вода Б. Пасынков рассказал о 
перспективных разработках, 
которые позволят выпускать 
пользующуюся спросом про
дукцию. Начали осуществлять 
совместный с американцами 
проект — штамповать диски 
для колес любых автомоби
лей (говорят. есть хороший 
рынок), В начале года завод 
защитил в областной админи
страции свой проект участка 
по производству алюминиевых 
строительных профилей (де
нег. правда, из бюджета по
ка не дали), начали модерни
зацию старых прессов, гото
вится к пуску еше одна, тре
тья по счету, линия по изго
товлению посуды с тефлоно
вым покрытием (на нее в Рос
сии по-прежнему устойчивый 
спрос).

И. наконец, прокатное про
изводство. не знавшее, что та-

На презентации центра, ко
торый будет работать в новом 
помещении (там расположатся 
библиотека, архив, выставоч
ный и лекционный залы), 

присутствовали члены «Мемори
ала», депутат Госдумы Миха
ил Молоствов, академик Сер
гей Вонсовскип, гости из Пер
ми. художники, музыканты, 
представители общественно
сти.

Как сказал заместитель пред
седателя «Мемориала» Вадим 
Виннер, презентация служила 
пт.....

Фондовый рынок
___________________ ;____ (_______

этому уже сегодня слово ассо
циации приобретает особый вес: 
она будет определять правила 
этикета на рынке бумаг, обсуж
дать за круглым столом и сни
мать разногласия компаний 
между собой, создавать единое 
информационное поле.

В будущем у ассоциации, оче
видно. появится право рекомен-

редач в течение месяца (оп
ределенного законом срока) 
и не ведут журналы регист
рации. Много мелких теле
компаний — в основном ка
бельное телевидение — во
обще» не зарегистрированы, 
но это результат существу
ющих правил регистрации: 
«узаконивать» свою деятель
ность приходится в Москве, 
а там. кек правило, волокита...

Довелось прокуратуре за
щищать права журналистов — 
в Верхней Салде, например, 
власти решили подвергать 
цензуре передачи местного 
радио (прослушивали записи 
перед эфиром). Представите
лю региональной инспекции 
по защите свободы средств 
массовой информации при
шлось выехать на место и 
совместно с прокуратурой на- 
зес“и пер я лох. А в Богданови
че врачи центральной гооод- 
-чей больницы засекрети
ли от журналистов инфоо- 
мацию о переливании крови. 
Восстанавливала права журна

завтра
кос реконструкция, целых 
пятьдесят лет. Недавно ко
митет по металлургии прави
тельства РФ. согласившись с 
предложениями местных спе
циалистов, решил объявить 
тендер на лучший ее проект 
(есть уже четыре зарубежных 
претендента).

Л на соседнем алюминиевом 
глава администрации долго 
ходил по стройке — завод, 
приносящий сегодня горожа
нам больше всего неприятно
стей, строит (причем хозспо
собом. своими силами!) но
вые корпуса, ибо. как считает, 
его директор Р. Школьников, 
алюминиевая промышленность 
существовать будет, но долж
на быть конкурентоспособной. 
Завод, как и всю отрасль, гу
бят тарифы на эиергоресур- 
сы. и потому и Школьников, 
и другие директора предло
жили провести, во-первых, 
четкий анализ их потребления, 
во-вторых, разобраться на 
уровне области с ценообра
зованием и объяснить, какие 
тут действуют закономерно
сти, чтобы директора могли 
хотя бы заранее готовиться к 
«сюрпризам». Договорились, 
что в ближайшее время в Ека
теринбурге пройдет большое 
совещание руководителей 
предприятий и глав админи
страций по этому вопросу.

А. Страхов рекомендовал 
директорам не бояться отрас
левого протекционизма — 
сегодня надо отстаивать свои 
интересы в правительстве все
ми доступными способами. 
Пока же, к сожалению, в об
ласти падает финансовая ак
тивность. и это нс может не 
тревожить.

Ну. а работникам админи
страции было впервые ясно и 
однозначно сказано, что они— 
неотъемлемая часть прези
дентской вертикали, и потому 
авторитет и честь мундира 
власти — и их забота тоже.

еще и для того, чтобы доказать 
неверящим—общество сущест
вует и продолжает свою работу. 
А основная цель ее, по словам 
председателя Лины Пастухо
вой — в том, чтобы народ знал 
свою историю, особенно траги
ческую ее сторону, чтобы была 
оказана всесторонняя помощь 
репрессированным, выполнена 
постройка памятника жертвам 
репрессий — по проекту .Эрн
ста Неизвестного. Кстати, на 
презентации выступал один из 
репрессированных — Александр 
Носов, он представил открытое 
письмо администрации города 
с. предложением установить ме
мориальную доску на здании 
бывшего КГБ, где расстрели
вались жертвы политического 
режима.

Лина ЛЕВШИНА.
<м>шамміімА«>япппп

довать органам власти нака
зать ту или иную фирму, кото
рая «хулиганит» на фондовом 
рынке.

Руководить ассоциацией бу
дет исполнительная дирекция из 
трех человек, а структура ее 
будет создана по парламентско
му принципу: сначала вопросы 
обсудят комиссии, а только за
тем их вынесут на всеобщее 
рассмотрение.

Договор «сорока двух» от
крыт для подписания до конца 
мая. Затем он будет передан на 
регистрацию. (Соб инф.)

листов на получение инфор
мации опять же прокуратура.

На различные издания об
ласти за период действия за
кона было подано 32 судеб
ных иска, 25 из них удовлет
ворены. До странного дол
го тянется экспертиза находя
щихся в судебном производ
стве материалов дел по изда
ниям «Русский Союз» и «Во
ля России». Наметилась тен
денция к искам по печатному 
сводничеству — в суд Ленин
ского района Екатеринбурга 
обратилась женщина, над ко
торой зло подшутили, опубли
ковав в газете бесплатных 
объявлений «Ярмарка» ее ад
рес.

Об эротико - порнографиче- 
ско - своднической газетной 
продукции необходимо упо
мянуть особо. Как известно, 
публикация своднической ре
кламы запрещена, а распро
странение порноэротики
строго регламентировано (на 
территории Екатеринбурга 
подобная деятельность

Нужно 32000 ООО 000 Областные 
будни

Губернатор Алексей
Трагедия в Верхотурье, об

рушившаяся на 432 человека 
(напомним — одна женщина 
погибла, многие получил-и 
ожоги, лишились крова и по
житков), побудила глазу адми
нистрации Свердловской обла
сти Алексея Страхоза посо
ветоваться с областной Ду
мой — как скорее и успеш
нее помочь Верхотурью, и не 
на словах. В назначенный для 
совещания день журналисты 
явились в изрядном количе
стве, чего не скажешь о депу
татах Думы, собрать которых 
оказалось значительно слож
нее. Посему Алексей Леони- 
дозич решил провести импро
визированную пресс-конферен
цию и начал рассказывать о 
сегодняшних но'зостях обла
сти — как заканчивается по
севная, какие проблемы в 
оборонном комплексе. Но, ко
нечно, вопросы корреспон
дентов так или иначе верте-

Конфликт

Пикет
Над пропастью в долгах

под Лениным
Утром 30 мая несколько пар

ней, назвавшихся ветеранами 
войны в Афганистане, устрои
ли на площади имени 1905 го
да пикетирование у памятника 
В. Ленину. Эни выставили 
плакаты, лозунги, на которых 
взывали о немедленном осво
бождении лидера местных аф
ганцев господина Лебедева и 
его сотоварищей, уже более 
года томящихся в СИЗО. Са
ми пикетчики особо рьяно не 
митинговали, а мирно пили 
пиво и беседовали .с зеваками. 
По сведениям, полученным в 
областной прокуратуре, госпо
дин Лебедев, освобождения 
которого требовали пикетчики, 
в ожидании суда находится 
под стражей, ознакомился с 
предъявленным ему обвинени
ем и ждет, когда аналогичную 
процедуру завершат его по
дельники.

Сергей ФОМИН.

КОРОТКО
ИРБИТ. Трехлитровыми бан

ками спирта получают аванс 
работники Ирбитского химике· 
фармацевтического завода. 
Производственное сырье пош
ло в ход при расчетах с тру
дящимися из-за неплатеже
способности областных управ
лений фармации. Натуроплату 
можно получать в счет зара
ботной платы в любых коли
чествах, и предприимчивые 
заводчане уже наловчились 
выменивать спирт на продук
ты и деньги.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вернулись 
на родной завод действующие 
модели машин с маркой 
УЗТМ, много лет демонстри
ровавшиеся на ВДНХ. Они за
няли почетное место в музее 
истории Уралмаша. Похожие 
на большие заводные игрушки 
уменьшенные копии трех эк
скаваторов и буровой установ
ки вызывают особый интерес 
у посетителей. Дети не сво
дят с них восхищенных глаз.

ЕАН.

должна осуществляться со
гласно постановлению адми
нистрации города от 24 июля 
1992 года). Но исполнение ни 
статьи 37 закона, ни пунктов 
указанного постановления ни
кем не контролируется. При
чины понятны — постовые ми
лиционеры не могут служить 
экспертами по эротическим 
изданиям. Поэтому на послед
нем совместном заседании об
ластной прокуратуры и реги
ональной инспекции по защи
те свободы средств массовой 
информации прозвучало
предложение о проведении 
серии проверок с участием 
как милиционеров, так и экс
пертов от региональной ин
спекции точек распростране
ния подобного рода печат
ной продукции. Издания, под
рабатывающие своднической 
рекламой; могут получить не
приятный сюрприз — закон
ных санкций у прокуратуры 
достаточно.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Страхов рассказал журналистам о том, что делается для Верхотурья
лись вокруг пожара в Верхо
турье. Вот что рассказал Алек
сей Леонидович.

Уже подготовлено постанов
ление главы администрации 
области «Об оказании гомощи 
семьям, лишившимся крова в 
результате пожара в городе 
Верхотурье». Контроль за ис
полнение,м возложен на главу 
администрации области. Для 
оказания помощи на террито
рии горевшего города задей
ствовано 12 ведомств. Сейчас 
принята и долгосрочная про
грамма — до 1 ноября пла
нируется восстановить Привок
зальный поселок. А вот на 
какие средства все это будет 
делаться? Подсчитали, что 
расходы на восстановление 
Домоз Верхотурья составляют 
32 миллиарда рублей, на прак
тике же областной бюджет 
располагает гораздо меньшей 
суммой. Вот о финансовой сто
роне вопроса и хотел посове

В скором времени у нас в 
области будет впервые объяв
лено о предприятии-банкроте.

Попросили объявить себя 
банкротами работники Атиг- 
ского машиностроительного 
завода, выпускающего подро
стковые велосипеды. Сделать 
этот нелегкий шаг атигцев за
ставила безвыходная ситуа
ция, сложившаяся на пред
приятии. С осени прошлого 
года завод практически нс ра
ботает, долгов скопилось на 
несколько миллиардов руб
лей, даже о самой мизерной 
зарплате уже никто не вспо
минает. Дело усугубляется 
тем, что завод ■ — единствен
ное предприятие в Атиге и по 
сути кормилец поселка. Но 
кормилец нищий. Из-за непла
тежеспособности АМЗ, а, сле
довательно, и поселковой ад
министрации. всю зиму в до
мах нс было газа, тепла, го
рячей воды, не работала един
ственная общая баня. Дове- 

.денные до отчаяния пустыми 
посулами, непонятной коммер
ческой деятельностью дирек
тората рабочие выразили не
доверие всем руководителям 
предприятия. И с недавних 

товаться Алексей Страхов с 
«думцами». Конечно, необхо
димо обращение к общест
венности, чтобы каждый при
нял участие в помощи пого
рельцам — ведь такая беда 
может случиться с каждым из 
нас.

Подошедшие к середи <е 
пресс-конференции замести
тель председателя областной 
Думы Вячеслав Су.рганов, 
председатель комитета по во
просам законодательства и 
местного самоуправления об
ластной Думы Антон Баков и 
руководитель аппарата Думы 
Алексей Воробьев также за
давали вопросы губернатору 
и принимали участие в общем 
разговоре. Так, Антон Баков 
сообщил, что Качканар и Се
ров собирают помощь для 
Верхотурья, на некоторых за
водах Екатеринбурга, в част
ности, на оптико - механиче-

Ситуация
пор обязанности экономисту, 
директора, главного инжене
ра выполняет один человек — 
представитель инициативной 
группы по реорганизации за
вода Иваи Певцов.

Инициативная группа, как и 
все заводчане, еще надеется, 
что комиссия комитета по уп
равлению госимушеством при
мет решение не распродавать 
на торгах обанкротившееся 
предприятие, а даст рекомен
дации о санации — погаше
нии долгов и солидной де
нежной поддержке завода. 
Атигцы не верят, что не да
дут им еще одного шанса — 
ощутимого, поддержанного 
миллиардными вливаниями.

У представителей комитета 
по госимуществу оптимизма 
меньше. Уже подсчитано, что 
даже если сейчас распродать 
все имущество завода, все не
доукомплектованные велоси
педы, скопившиеся на складе, 
выручка лишь на три четверти 
покроет сумму, набежавшую по

ском, собирают вещи, а Пар
тия российского единства и 
согласия, членом которой яв
ляется Антон Алексеевич, уже 
выделила в помощь 5 милл-ио- 
’Нов рублей и также осуществ
ляет сбор вещей.

Итак, Верхотурье в беде не 
оставили. Только вот что: не 
успевает наша область от од
ной беды отойти, как уже 
другая спешит — то потоп, то 
взрыв, то пожар... Главу ад
министрации Свердловской 
области о профилактике таких 
событий спросили, и он ска
зал: должны быть созданы ус
ловия для пожарных, спаса
тельных отрядов, а людям 
нужна прежде всего им фор
мация — чтобы соблюдали 
правила безопасности, чтобы 
детская шалость вновь не 
обернулась трагедией.

Анна МАТВЕЕВА.

Персональный 
подход

СЕВЕРОУРАЛЬСК. По
сле резкого снижения, чис
ла подписчиков на газеты 
и прочие периодические 
издания местному узлу 
связи пришлось изменить 
условия работы почтальо
нов. Сейчас почта достав
ляется в каждый дом и 
каждую квартиру, а не в 
выносные почтовые ящи
ки. как было ранее. На об
служивание одного подъ
езда трехэтажного дома 
руководство узла связи 
выделило почтальонам до
полнительное время — 
три минуты. По мнению 
почтового начальства, ин
дивидуальное обслужива
ние подписчика гаранти
рует сохранность коррес
понденции, а почтовой 
службе сулит меньше на
реканий.

Геннадии
КАЛАНДИНСКИИ.

На волка- 
с энтузиазмом

КРАСНОУФИМСКИИ 
РАЙОН. Расположившие
ся в местных лесах вол
ки могут в этом году су
щественно сократить по
головье лося. Красноуфим- 
скне егеря приводят до
статочно примеров нагло
го пиратства серых лес
ных разбойников, не .ща
дящих никакую жив
ность. В мае-июне у ло
сей идет отел, и почти 
беспомощные в это вре
мя лосихи — объект ак
тивной волчьей охоты. 
Областной охотнадзор 
готов платить за каждо
го убитого волка премию 
в 60 тысяч рублей, но 
создать специальные мо
бильные бригады по от
стрелу трудно—в регио
нальных охотннспекциях 
нет ни техники, ни горю
чего. Сокращение волчь
их стай все более стано
вится делом охотников- 
энтузиастов. И зависит 
лишь от охотничьей уда
чи стрелков.

Сергей ФОМИН.

Не прошло 
и шестидесяти

долгам. И ни одна коммер
ческая структура еще не вы
разила желания купить пред
приятие со всеми долгами, 
предложив при этом также 
и инвестиции. Надежды на 
то, что будет принят вариант 
государственной поддержки, 
очень мало.

Стоит в директорском каби
нете одинокая инвалидная 
коляска — образец продукции, 
которую планировалось выпу
скать для нового реабилита
ционного центра воинов-аф
ганцев, строительство кото
рого заморожено. Стоит, как 
символ неспособности подби
того рынком предприятия са
мостоятельно, без чужой под
держки продолжать нормаль
ную жизнь.

Что-то будет дальше?
А если вспомнить, что по

добных небольших предприя
тий — кормильцев поселков и 
городов, замерзших над про
пастью банкротства, сейчас 
все больше и больше, то от
вет на этот вопрос лучше по
лучить как можно быстрее.

Светлана ГОРОХОВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

лет
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 

По оснащению и, соот
ветственно, точности вы
даваемых анализов цент
ральная лаборатория ЛО 
«Уралэлектромедь» в ско
ром времени выйдет на 
мировой уровень. Пер
вые шаги к этому были 
сделаны два года назад, 
когда заключались кон
тракты с иностранными 
фирмами на приобрете
ние анализаторов, атом
но-эмиссионных спек
трометров и других со
временных приборов, на 
которых работают во 
всех цивилизованных 
странах мира.

Сегодня лаборатория 
переживает исторический 
этап: впервые за шесть
десят лет существования 
предприятия она въезжа
ет в новые, специально 
для псе построенные сте
ны. Тем самым подводит
ся финальная черта дол
гострою, уходящему кор
нями в доперестроечные 
времена, а главное — не
устроенной работе спе
циалистов.

М. ОСЕНКОВА.

.ПОГОДА
1 — 2 июня ожидается пере- 

менндо облачность, без осад
ков. Ветер юго-восточный, 
2- 7 м/сёк. Температура воз
духа 1 июня: ночью плюс 
1+6. на востоке области на 
поверхности почвы слабые 
заморозки — 0—2. днем 
13—18 градусов выше нуля. 
2 июня ночью 4 — 9, днем 
20—25 градусов тепла.

КРИТИЧЕСКИЕ
ДНИ В ИЮНЕ:

10, пятница,
15, среда,
18, суббота,
23, четверг,
25, суббота.
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КАК быстро все-таки меня
ются времена. Еще недавно, 
на февральском годовом соб
рании бсУНікИрСів, начальник 
главного управления ЦК Рос
сии по Свердловской области 
С. Сор-вин говорил о концент
рации капитала в иашем регио
не, об увеличении за прош
лый год в 21 раз вкладов на
селения в коммерческие бан
ки, о том, что в целом наша 
банковская система смотрит
ся солидно на общероссийском 
уровне.

И вдруг тревожный звоно
чек: несколько кредитных уч
реждений в области находят 
в тяжелом состоянии, а осталь
ные переживают не самые луч
шие времена из-за ухудшения 
финансового оборота и еще 
из-за ряда причин, о которых 
и следует поговорить.

Начать хотелось бы с выступ
лений банкиров на том самом 
февральском совещании. Уже 
тогда руководители банков 
поднимали проблемы, имею
щие, казалось бы, локальный 
характер, делились своими бо
лячками, надеясь, что будут 
услышаны властями. Время по
казало, что болячки переросли 
в язвы — и только потому, что 
ничего не изменилось с тех 
пор: ни методы работы с бан
ками, ни финансовое положе
ние предприятий, ни законода
тельство.

Взять хотя бы СКБ-банк. Его 
привлекают для кредитования 
села. Однако доходы от сель

Банкиры озабочены
ского хозяйства составляют 
крайне маленькую цифру (3,4 
млрд, из 60). Банк кредитует 
его за счет своих ресурсов и 
при этом недополучил в 1993 г. 
прибыль в размере 5 млрд, 
рублей. С. Баталов, президент 
банка, предложил передать 
кредитование в казначейство 
или снизить налоги. Как вы 
понимаете, вопрос остался от
крытым.

Многие банкиры не поддер
жали решение Центрального 
банка об увеличении уставного 
капитала. Аогументы у них до
статочно убедительные: круп
ные банки не будут работать 
с мелким клиентом, а без него 
замедлится движение товаро
оборота. Ссылки на необходи
мость подтягивания наших кре
дитных учреждений до евро
пейского уровня кажутся не
убедительными: мало увели
чить капитал, надо развивать 
<и ин формаціи о иную базу.

Владимирович предложил или 
уравнять в правах банки и ком
пании, или снизить налог на 
прибыль, который сегодня у 
банкоз самый высокий — 43 
процента.

Уже в мае я поинтересовал-
ся у заместителя 
Екатеринбургского

директора 
филиала

Руководитель «Уралвне ш-
торгбанка» В. Попков обратил 
внимание на неравное положе
ние банков и финансовых ком
паний: последние, работая с 
населением, не перечисляют в 
фонд резервирования двадцать 
процентов средств. Оттого и 
депозитные, и кредитные став
ки в банке хуже. Валериан

«Ин-вест-бе-нка» В. Селина, из
менилось ли хоть что-то после 
февральскаго совещания.

— Изменилась ситуация, — 
говорит Виктор Николаевич. — 
Если раньше нас беспокоила 
задержка платежей, то сейчас 
глазная проблема — неплате
жи предприятий друг другу. 
Свою несостоятельность неко
торые руководители пытаются 
завуалировать нападками на 
банкиров. Я вот недавно про
чел злую статью в газете, где 
проводится лаысль, что банки 
разоряют предприятия. Якобы 
появилась финансовая олигар
хия, которая спит и видит, как 
бы завладеть предприятием. 
Это абсурд. Чем больше 
средств на счете предприятия, 
тем свободнее мы можем 
оперировать своими и привле
ченными средствами, и тем су
щественнее будут остатки на 
счетах. Если же эти три состав
ляющие не уравновешиваются, 
финансовая работа просто сто-

состоянием
Бизнес

порится: банк не может прово
дить операции, ибо ограничен 
нормативами.

Вообще об этом мало где го
ворится. Ведь наши учрежде
ния не рисковые по своей при
роде. К примеру, мы не можем 
выдать кредит, превышающий 
уставной капитал банка. И на
личными не можем более 500 
тысяч. А финансовые компании 
могут. И никто им не пригро
зит отобрать при этом лицен
зию. Получается, мы страдаем 
от того, что лучше страхуем 
деньги наших вкладчиков. И 
что любопытно, в трудных си
туациях мы не можем вос
пользоваться средствами из 
фонда резервирования. Не рас
поряжается ими и главное уп
равление Центробанка. Где они
оседают большой вопрос.
Все-таки было бы справедливо, 
если бы процент отчислений в 
страховой фонд снизили на
половину.

Итак, у банков появились но
вые проблемы, а старые так 
никуда и не исчезли. В частно
сти, кредитование села.

В принципе банки не отка-

из

Екатеринбуржцы принимают побратимов
«Уважаемый мэр Чернец

кий! От имени граждан Сан- 
Хосе мне приятно послать 
приветствия вам и гражда
нам Екатеринбурга. Мы ви
дим. как развиваются все 
связи и контакты между 
жителями наших городов. 
Надеюсь, что визит нашей 
делегации будет очень пло
дотворный в деле расшире
ния и укрепления связей 
между нашими двумя голо
дами... Надеюсь, что в бу
дущем мне и «лен^м город
ского совета Сан-Хосе уда
стся посетить город Екате
ринбург. Я верю в то, что 
эти взаимоотношения полез
ны для наших двух городов 
и что культурные и образо
вательные обмены, которые 
происходят на уровне Ас
социации городов - побра
тимов будут служить взаи
мопониманию и взаимопро
никновению культур как на 
городском, так и на между
народном уровне. Я также

рода Сан-Хосе. Сегодня вече
ром калифорнийские друзья 
возвращаются домой, завершив 
насыщенную и интересную про
грамму визита.

А первый день пребывания 
на уральской земле американ
ских гостей начался с приема 
у главы администрации Екате
ринбурга А. Чернецкого. При
ветствуя активистов ассоци
ации «Сан-Хосе — Екатерин
бург — систер-сити», Аркадий 
Михайлович сказал, что за год, 
прошедший после визита офи
циальной делегации Екатерин
бурга в столицу Силиконовой 
долины и подписания деклара
ции о взаимопонимании и сот
рудничестве, наши взаимоотно
шения расширились и получили 
хорошее подкрепление для 
дальнейшего развития в виде

Хосе Сюзаны Хаммер жителям 
Екатеринбурга (текст мы при
вели выше). Джулия также 
рассказала об участии вместе с 
екатеринбуржскими активиста
ми ассоциации в третьей (мос
ковской) конференции городов- 
побратимов США и СНГ. На 
эту встречу шести десяти пар 
городов-псб.ратимов, прохо
дившую с 22 по 25 мая, при
слали приветственные письма 
президенты Ельцин и Клинтон. 
Ее участники обсуждали сло
жившиеся формы муниципаль
ных, общественных и бизнес
контактов
как один 
тивных и

между городами, и, 
из самых результа- 
интересных. рассмат-

открывшегося генерального

финансовой системы
зываются финансировать сель
ское хозяйство, поскольку са
мо по себе это интересно. Но 
вот с гарантиями возврата 
кредитов туго. По словам Вик
тора Николаевича, получается 
перманентная ситуация: в сен
тябре государство гасит долги 
совхозов, сделанные в прош
лом сентябре, и вновь заби
рает их на кредитования села.

Возникает вопрос: чьи день
ги здесь крутятся? Если банка, 
то он не может так рисковать. 
Когда его вынуждают так по
ступать, то должны поставить 
на четкую государственную до
тацию. На Западе несостоя
тельные проекты всегда опла
чивают из своего кармана на
логоплательщики, которые бур
но при этом возмущаются, по
рождая иногда правительствен
ный кризис. У нас же практика 
хозяйствования на селе подска
зывает старые решения: вот 
он, банк, под рукой — почему 
он не хочет финансировать 
село? Надо вынудить его это 
сделать. Но ведь если постоян-

состоянием финансовой смете-
мы, поскольку 
средствами как 
так и населения.

располагают 
предприятий, 

И выразили
надежду, что акционеры бан
ков (это, как правило, про
мышленные предприятия) про
никнутся ответственностью за 
свою собственную деятель
ность.

Далее банкиры предложили 
все-таки разобраться с налого
обложением. Сейчас 'налоги 
берут авансом, т. е. не в кон
це квартала, а в начале. Если 
же была переплата, средства 
возвращаются из бюджета. Но 
возвращают с опозданием — 
когда надо платить уже за сле
дующий квартал. Пока деньги
ходят туда сюда, они изы-

но откуда-то брать деньги 
не возвращать их, то откуда 
вообще взяться?

Сложившуюся ситуацию

и 
им

с
неплатежами недавно обсуди
ла ассоциация банков области. 
Банкиры очень озаботились

надеюсь, что 
ность будет 
влиять и на 
ситуацию в 
дах.

эта деятель- 
положительно 

экономическую 
наших горо-

Спасибо за гостеприимст
во, которое вы оказываете 
делегации города Сан-Хосе, 
и за вашу постоянную под
держку движения городов- 
побратимов!

Искрение, 
Сюзан Хаммер 
мэр города Сан-Хосе».

Как уже сообщала наша га
зета, в Екатеринбурге побыва
ла очередная делегация из го-

консульства США.
— Это очень симптоматичное 

событие, — заметил мэр.—На
личие такого серьезного госу
дарственного института Соеди
ненных Штатов Америки в Ека
теринбурге должно придать п 
новый статус взаимоотношени
ям между нашими городами и 
облегчить возможности контак
тов. Об этом же мы говорили 
и с господином Брауном, ми
нистром торговли США, в день 
открытия консульства. Наде
юсь, что ваш визит будет по
лезен для развития связей ме
жду общественностью и учре
ждениями Екатеринбурга и 
Сан-Хосе.

Координатор программ об
щества «Сан-Хосе — Екатерин
бург» с американской стороны 
Джулия Карпентер, в свою оче
редь, передала главе админи
страции приветствие мэра Сан-

ривался опыт Екатеринбурга и 
Сан-Хосе. Джулия Карпентер 
предложила следующую такую 
конференцию провести в Сан- 
Хосе, и предварительно такую 
возможность одобрили и пред
ставители других городов.

Мэрии нашего города чле
ны делегации подарили офи
циальный флаг Сан-Хосе. Па 
что Аркадий Чернецкий отве
тил, что как только завершит
ся конкурс по разработке гер
ба Екатеринбурга, тогда изо
бражение геральдического 
символа столицы Среднего 
Урала будет отправлено в му
ниципалитет столицы Силико
новой долины.

...Пять дней визита были на
полнены многочисленными де
ловыми встречами и посещени
ями театров и музеев, осмот
ром достопримечательностей 
нашего города. В школе ис
кусств имени Дягилева гости 
присутствовали па занятиях 
детских кружков, секций, ос-
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маются из оборота ,не прино
сят прибыли.

По мнению В. Селина, госу
дарству было бы выгоднее 
брать налоги в конце кварта
ла: на изымаемых средствах 
банк мог бы работать несколь
ко месяцев и получить еще 
какую-то прибыль, т. е. сумма 
налогов в итоге бы возросла.

и правоохранительными оо«а- 
нами. Сегодня закон о банках, 
о милиции и прочие не состы
кованы между собой. Нет и 
арбитражной практики взыска
ния долгов. Поэтому на встре
че банкиров с работниками 
УВД договорились создать ра
бочую комиссию из милицей
ских и банковских юристов для 
выработки взаимоприемлемых 
решений по спорным и непро- 
работанным вопросам. Такая 
же встреча состоялась в адми
нистрации Екатеринбурга.

У банкиров сегодня обост
рилось чувство опасности. И 
это, считает В. Селин, залог ра
ботоспособности и жизнестой
кости банков. Свою часть пути 
банки прошли—пройдут пи 
остальные участки рынка? Бан
киры осознают тяжелое поло
жение промышленников, но не 
советуют свои проблемы пере
кладывать на других. Каждый 
должен заниматься своим де
лом, а не искать виноватого. 
Иначе сегодня будут виноваты

Козни
жены

банки, завтра правительст-

Так, кстати, 
Но не у нас.

Задумались 
банков и над

везде делается.

руководители
механизмом

рантий возврата средств,
га- 

ста-

во, послезавтра — Ельцин, а в 
итоге нас ждет крах экономи
ки.

Кстати, банкиры не чувству
ют себя застрахованными от 
неудач. В конце разговора я 
спросил у В. Селина, можно ли 
ожидать в ближайшее время 
банкротств среди екатерин
бургских банков. Он подумал 
и посоветовал следить за раз
витием событий.

Владимир КАМЕНЕВ.
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Моя благоверная недав
но что выкинула. Значи.·, 
лежу я себе тихо, мирно, 
ни ее, ни дочь не тревожу. 
А жена вдруг подходит и 
тычет мне в нос «Област
ной газетой».

— Ты,—говорит,—прессой 
интересуешься? Правитель
ственные указания чита
ешь?

А я как на программах 
разных там партий свих
нулся, с тех пор газеты и в 
руки не беру. Ну, думаю, 
явно жена с левой ноги 
встала, ежели с утра газе
той тычет. А она в позу и 
читает:

«В правительстве области. 
Новые цены. С 25 апреля 
новые залоговые иены на 
стеклянную тару. Всем пре
дприятиям, изготовляющим 
и реализующим продоволь
ственные товары в бутылках 
и банках, вменено в обязан
ность наладить безотказный 
прием стеклянной посуды. 
В случаях отказа предлага
ется передавать материалы 
в суд и лишать лицензии 
на право торговой деятель
ности».

Потом новые цены давай 
читать. Теперь, оказалось, 
мои банки и бутылки, что 
еще с прошлого года лежа
ли .на балконе, опять стали 
дороже. Короче, набил рюк
зак и сумки этой самой 
стеклотарой и в «Универ-

ли наводить мосты с властями

ОНИ ПОЛ7-

это одно из

Вести из Нижнего Тагила

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
ИХ КОЛИЧЕСТВЕ

мотрели художественную гале
рею. В марте ребята побывали 
в Сан-Хосе, и их таланты были
высоко оценены
чили приглашение участвовать 
в русском фестивале в Сан- 
Франциско. И по общему убе
ждению активистов побратим
ской ассоциации и мэра Ека
теринбурга. детские и юношес-
кие обмены
самых пенных направлений на
шего партнерства.

Члены американской делега
ции Линда Фискетти, сотруд
ник музея детского творчества 
Сан-Хосс, и Девид Чейд встре
чались с преподавателями и 
руководителями средних муни
ципальных и частных школ, 
участвующих в обменных про
граммах. О перспективах рас
ширения этих планов мы наде
емся рассказать читателям в 
следующих номерах подробнее.

Питер Зарубин, организовав
ший ранее сбор и доставку в 
Екатеринбург двух контейне
ров медицинских препаратов и 
оборудования, намерен и 
дальнейшем осуществлять 
манитарные акции. Вместе 
г-жой Карпентер он посетил 
первую областную детскую кли
ническую больницу.

Гости из Сан-Хосе имели та
кже встречи в УГТУ—УПИ и 
в Российско - американском 
гуманитарном информационном 
центре.

Генеральный консул Соеди
ненных Штатов г-н Джек Сигал 
устроил вчера официальный 
прием в честь членов делега
ции и их ека геринбуржских 
партнеров.

Константин ПУДОВ.

КРИМИНАЛ
В Нижней Туре — 
разборки

В ночь С воскресенья на по
недельник в 2 часа, как по чье
му-то сигналу, в Нижней Туре 
произошло резкое обострение 
криминогенной ситуации. На 
автостоянке по улице Декабри
стов были подожжены сразу 
три автомашины «ВАЗ». Одно
временно горели на улице Го
ворова прицеп автомашины, а 
также 2 дома по улице Ленина, 
24 и 22. Все перечисленное — 
имущество лиц кавказской на
циональности.

Личный состав городской ми
лиции приведен в состояние 
повышенной готовности, на ме
стах происшествий работает 
группа управления по борьбе с 
организованной преступностью.

Застрелен 
еще один директор

В пятницу утром в Екатерин
бурге совершено еще одно — 
по всем признакам заказное — 
убийство. В офисе ТОО «Авто
матика» по проспекту
неизвестный 
выстрелами

посетитель
Ленина 

тремя
из пистолета ТМ

убил 35-летнюю женщину — ди-
ректора ТОО. Свидетели со-
трудницы ТОО запомнили высо
кий рост преступника, одетого
е длинный черный плащ.

У фермеров 
воруют семена

С земельного участка в 
ревне Н. Еловка, что близ

де-
Се-

posa, открыто похищено около
9 тонн семенно о 
Участок арендован

картофеля.
крестьян- 

хозяйствэмским фермерским 
«Веста». Точно оценить ущерб,
причиненный хозяйству, можно 
будет, по всей видимости, лишь 
осенью, посчитав стоимость так 
и не выращенного картофеля 
по осенним расценкам.

По сообщениям пресс-службы 
облУВД подготовил 

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Продолжается

сам» (живу я на ул. Бар-

снижение
объемов производства на 
предприятиях Нижнего Таги
ла. Как сообщил недавно, под
ведя итоги первого квартала, 
городской отдел статистики, 
производство снизилось почти 
на 20 процентов. Это несколь
ко ниже общеобластного пока
зателя, но тем не менее циф
ра для города значительная. 
И если в отраслях тяжелой 
промышленности и металлур
гии дела обстоят более или

ры доходов на одного рабо
тающего (182969 рублей) и на 
каждого жителя (94700 рублей 
в месяц), рост цен на товары 
и услуги приводит к тому, что 
все большая часть доходов 
тратится только на питание: 
удельный вес стоимости куп-

ва превышает 50 тысяч руб-
лей, 
ста

но и за эти рабочие ме-
тагильчане

держаться, так как
вынуждены 
найти что-

менее удовлетворительно
(НТМК, например, единствен
ный среди металлургических 
предприятий области, даже 
увел'ичил выплату чугуна), то
легкая промышленность в
плвчевнол\ положении. Выпуск 
обуви практически прекращен, 
а трикотажа—уменьшен вдвое.

Несмотря на солидные циф-

ленных в магазинах 
продовольственных

города 
товаров

возрос по сравнению с анало
гичным периодом прошлого 
года с 43 до 57 процентов. Из 
промышленных же покупатели 
по-прежнему отдают предпоч
тение товарам длительного 
пользования.

Впрочем, приобретать новые 
холодильники и телевизоры 
могут позволить себе далеко 
не все, так как средние дохо
ды—показатель весьма отно
сительный. На многих пред
приятиях заработная плата ед-

то более доходное становится 
все труднее. В марте в про
мышленности и строительстве 
было занято почти на три 
тысячи человек меньше, чем в 
декабре прошлого года, а в 
центре занятости на первое 
апреля получили статус без
работных 1408 человек.

Снижение жизненного уров
ня, продолжающееся не пер
вый год, приводит к постоян
ному превышению смертности

дина, он от меня—рукой 
подать). Прихожу в прием
ный пункт. Тихо там, как 
на кладбище. Пу, думаю, 
народ уже, наверное, все 
сдал, я последний. Бы
стренько разгрузил тару, 
кличу приемщицу. Осмот
рела она мои товар и го
ворит:

■— Вот чекушечку да две 
поллитровки из-под моло
ка могу взять, а остальное 
несите обратно.

— А как же «В прави
тельстве области?», — спра
шиваю.

— Так то в правительстве, 
а у нас тары ист.

Ну, думаю, до окраины 
города указ еще, видно, не 
дошел. Надо в центр по
даться. Сел На 41 автобус 
и—до площади 1905 года. 
Зашел в «Булочную-кафете
рий», что на ул. Ленина, 
24. Смотрю, милая такая 
приемщица, с посетителями 
вежливо обращается. Пере
до мной старичок стоял, так 
она ему всю тару разобра
ла, посоветовала, какую 
можно еще сдать, какую 
выбросить. И все так лас
ково. «У меня,—говорит,— 
осталось еще два ящика, и 
то лишь под 0,7. У кого 
есть такая посуда, приму, 
а с другой идите на Вай
нера». Сдал я две бутылки, 
с остальными пошел на ул, 
Вайнера в приемный пункт, 
что от гастронома № 1. На
роду там—тьма-тьмущая. 
Протолкался к приемному 
окну, читаю: «Принимаем- 
молочные бутылки, 0.33, из- 
под шампанского». Рядом 
висит указ о приеме стек
лянной тары от населения 
от 25 ноября 1984 года.

— А последнего поста
новления правительства об
ласти у вас нет?—спраши
ваю поиемшицу.

— Вы,—говорит, — чело
век пожилой, а ума не на
жили. Если все указы чи
тать. что будет? Катитесь
отсюда!

Покатился в 
пункт магазина

приемный 
«Продук-

ты», что на ул. Малышева
над рождаемостью, 
впрочем, говорилось 
раз. За первые три 
1994 года тагильчан 
1100 человек меньше.

о чем, 
уже не 

месяца 
стало на

42. Там очередь 
Принимают только 
молочные. Правда, 
приемным пунктом

меньше. 
0,33 и 

перед 
стоят

«ТАГИЛБАНК» ЗНАЕТ
КАК ПОТРАТИТЬ

В ближайшее время у 
дентов Нижнетагильского

сту- 
фи-

лиала Уральского государст-
венного политехнического
университета появится новый 
вид доходов — восемь преус
певающих учащихся смогут 
получить персональную стипен
дию, учрежденную коммерче
ским «Тагилбанком». Требова
ния положения о ней достаточ
но жесткие: стабильные успе
хи в учебе, интерес к научно- 
исследовательской работе по 
проблемам финансирования, 
знание иностранного языка и 
компьютерной техники. Пре
тендовать на стипендию смогут 
студенты кафедры «Экономи
ка и управление в промышлен
ности».

Как рассказала председатель 
правления «Тагилбанка» Эмма 
Финогенова, новая стипендия

— не только средство для под- 
.держки те»ліантлк’ізых студен
тов, но и частичка кадровой 
политики единственного в го
роде самостоятельного банка, 
по экспертным оценкам входя
щего в первую пятерку круп
нейших банков области. Пер
сональные стипендиаты смогут 
проходить здесь производст
венные практики, а в перспек
тиве, возможно, получат и 
приглашение на работу.

Благотворительность «Тагил
банка» не ограничивается ра
зовыми акциями. Он является 
стабильным спонсором город
ских культурных мероприятий, 
поддерживает учебные учреж
дения и творческие художест
венные коллективы. Благодаря 
ему тагильские храмы на вос
становление и развитие за по
следние полтора года получи-

ДЕНЬГИ
ли 4,4 миллиона рублей, а ме
дицинские учреждения уже в 
1994 году смогли закупить обо
рудование более чем на семь 
миллионов рублей. Солидную 
помощь получил Нижнетагиль
ский музей - заповедник, ког
да в одном из реставрируемых 
уже три года помещений воз
ник внезапный пожар и был 
нанесен большой материаль
ный ущерб. Не остался равно
душен «Тагилбанк» и к про
шлогодним несчастьям тагиль
чан и жителей Серова.

Одним словом, коммерчес
кая организация, возрождая 
лучшие традиции российского 
меценатства, знает не только, 
как заработать деньги, но и 
как потратить их в интересах 
города.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
саб. корр. «ОГ».

ящики, куда можно выбро
сить непринятую тару. Как 
теперь говорят, сервис об
служивания! Я уже хотел 
им воспользоваться, да до
брожелатели посоветовали 
поехать в Кировский район 
в универсам № 8. Там, дес
кать, все принимают. Пое
хал. Встретили ласково, да
же доброжелательно. Со
чувственно так говорят:

— Приняли мы бы вашу 
стеклотару с большим удо
вольствием, да тары нет.

— А если не по цене, что 
«В правительстве области», 
а по вашей?—спрашиваю.

— За полнены возьмем и 
то только ради ваших се
дых волос.

— Милые, спасибо вам, 
а тару-то где возьмете?—в 
свою очередь пожалел я их.

— Это уж наши заботы.
Сдал. Вернулся домой и 

думаю: ежели правительст
во постановление принима-
ет, а пустую бутылку 
принимают, как и до

не 
по-

становления—как быть? И 
захотелось мне контроля за 
исполнением «бутылочного 
указа».

Станислав ВАГИН.

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объявля

ет о приватизации филиала № 15 ПО «Гарант» 
магазина «Радиотехника», расположенного по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 16.

Способ продажи — коммерческий конкурс в фор
ме открытых аукционных торгов.

Начальная цена — 1 млн. 100 тыс. рублей (на 1 
января 1994 г.).

Предприятие специализируется на техническом 
обслуживании и реализации бытовой радиоэлек
тронной аппаратуры.

Обязательными условиями конкурса являются:
— сохранение профиля деятельности предприятия 

сроком на 3 года;
“-· сохранение в течение трех лет не менее 70% 

объема и ассортимента выполняемых работ и ока
зываемых услуг;

— сохранение в течение одного года 18 рабочих 
мест;

— сохранение сложившихся социальных гарантий 
работникам предприятия.

Численность работников — 18 человек.
Критерий выявления победителя — предложение 

максимальной цены Форма платежа елиновремен-

Поедприяіие арендует площадь в жилом доме.

Предприятие не имеет ценных бумаг и 
других предприятий.

Конкурс состоится 1 июля 1994 года

активов

в 12.00.
Последний срок приема заявок 24 июня 1994 го
да до 16.00.

Информацию о предприятии можно получить по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 
301, тел. 51-43-05.

Залог в размере 1 100 тысяч рублей вносится 
безналичным перечислением на счет фонда иму
щества Свердловской области (расч. счет 693001 
кор. счет 800161361 в филиале Южный СКБ ЦРКН 
банка г. Екатеринбурга, МФО 253006, Код 871861) 
с пометкой в платежном поручении «Задаток за 
участие в конкурсе «Радиотехника»

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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Возвращаясь к напечатанному

ВЕРНУТЬ
ли довести до нужных конди
ций эту постройку! Или это 
обойдется слишком дорого!

— Важно местоположение.
Оно выбрано 
это окраина 
издавна слыла

не случайно: 
села, которая 

«певчим уг-

ФОЛЬКЛОРНУЮ
лом», и она уже включена в 
парковую территорию, ис
конный ландшафт 
рой — с березовой
прудами и колками

кото
рощей,

еще
нужно будет восстанавливать. 
А новострой — а другой сто
роне, место прекрасное, но в 
парковую территорию оно
н-и ко им образом

О фольклорно - этнографи
ческом заповеднике на базе

Поэтому
не войдет.

начинать развитие

уникального
гнезда» 
Катарам

в селе
Талицкого

«пезческого
Беликовский

(одного из главных
района 

исто-
нов Уральского народного хо
ра) наша газета сообщала 15 
февраля 1994 года. Тогда, 
правда, не было речи о труд-
нОСТЯХ, с которыми до
вор сталкивается 
нание энтузиастов

это
сих

начи-
уральской

народной культуры. А труд
ности, помимо финансовых, 
происходят еще из реальнс-
стей вчерашнего дня из
того отношения партийно-хо
зяйственных администраторов 
к нуждам культуры, которое
журналист А. Гольд в 
очерке о Катараче

своем
(журнал

«Урал», 1990, № 4) удачно оп-
ределил словом «глухота».
Как рассказал нам наш преж
ний собеседник —- директор 
фольклорно - этнографической 
лаборатории «Высокое» Ев-

оформление и оборудование 
усадьбы, достроить участок 
дороги. Но сроки строитель
ства были сорваны. Первый 
секретарь тогдашнего Талиц
кого РК КПСС Рудаков, при
ехав в село по личному зада
нию Ельцина (после моей те
леграммы в Москву), распоря
дился по-своему: снял с ра
бот стройотряд архитектур
ного институте. Фильм был 
сделан по измененному сце
нарию и вышел под названи
ем «Песни села Катарач» 
(«Центрнаучфильм», 1985 г.). 
А я вскоре был уволен.

— Проблема с тех пор по
старела почти на десять лет. 
О ней писали за это время 
многие газеты и журналы. Что 
сдвинулось в решении вопро
са!

— Недостроенная усадьба 
была «азтоматически» зачис
лена в жилой фонд совхоза,

заповедника нужно с возвра
щения и обу
лорной
жем сс-с

уезд;
тройства фельк- 
бы, где мы смо-

ки, фоно- и
едоточит'ь все: спеа-

библиотеку,
видеозапись,

фонотеку, фольк-
лорную школу. А по сосед
ству уже заготовлен лес для 
постройки часовни.

Во всем этом важна ведь 
еще и нравственная сторожа, 
этика. Ведь с момента неза 
конного вселения с-эмьи Му- 
хаметчажэвых в фольклорную 
усад-.эу рухнула у многих 
сельчан вера в справедли
вость. Жена А. Мухаметчано- 
ва, ставшая згвдетсадом, от-

Кратковременное сущест
вование Уральской Респуб
лики осенью 1993 года со
вершенно неожиданно вы
звало споры, вплоть до су
дебных, кому же принадле
жит идея территориальной 
самостоятельности Урала. 
Нашлись люди, утверждав
шие, что идея принадлежит 
только им, и даже пытаю
щиеся отсудить се авторст
во у Ельцина. Росселя и... 
«Областной газеты».

Независимо от этой исто
рии к нам в редакцию по
ступил материал кандидата 
исторических наук Алексан
дра НЕСТЕРОВА, в кото
ром речь идет об истоках 
идеи уральской самостоя
тельности и об Уральской 
Республике, существовав
шей еще в 1917 году.

ИДЕЯ самостоятельности 
Урала (или по крайней мере 
его автономии) выдвигалась 
уже довольно давно. Еще во 
второй половине XIX века от
дельные патриоты отстаивали 
мысль об исключительной са 
мобытности Урала в рамках 
России как центра, где схо-

Далекое — близкое Одним из важнейших 
становлений Уральского

по- 
пра-

причем с нарушением пра-

дела 
бу 
мной
нил а

на центральную усадь-

дятся торговые 
пейской России 
Среднюю Азию, 
где сливаются

пути из евро- 
в Сибирь и 

как места, 
культурные

пианино, привезенное
из Свердловска, отме- 
лооводимыо с детьми

музыкальные занятия И ра
стет в Катараче детскея пре
ступность. Разломаны изго
родь возле клуба, перила на 
крыльце, люстры, кресла в

УРАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СЕМНАДЦАТОГО

кальные правительства (од
ним из первых было Времен
ное правительство автономной 
Сибири). Приход к власти 

^большевиков мало повлиял на 
’развитие местного сепаоатиз- 
ма; не случайно именно4 
уральские большевики в кача 
ле 1918 г. усиленно противо
поставляли себя центру (и 
были первым региональном 
бол ьшевистск и м правитель
ством, которое выпустило свои

Правительство Урала (19 ав
густа 1918 г.).

Председателем его стал Па
вел Иванов — член Кояститу-
ЦИОНно 
партии.

демократической
потомок известных

Екатеринбурге купеческих
в 

се-
мёй Ивановых и Степановых. 
Реально же во главе правч 
тёльства оказался член ЦК 
Конституционно - демократи
ческой партии Лев Кроль.

денежные знаки всем из-
Территория, подчиненная

вительства
Уральского

было создание 
промышленного

комитета «для выработки об
щего плана организации про
мышленности Урала». Фор-

ГОДА
мально 
ширные

комитет получил об- 
полномочия по орга-

низании работы
ности в условиях

гений Калуцкий, дирекция 
совхоза «Южный» незаконно 
отняла м использовала под 
жил.ье усадьбу, предназначен
ную для размещения лабо
ратории и построенную на 
средства, которые именно для 
этой цели выделены облиспол
комом еще в 1982 году. Воз
вращение усадьбы стало с 
1983 года предметом адми-
нистратив’ной переписки, 
ныне — и гражданского 
дебного процесса.

— Евгений Федорович, 
говорили в февральской

а 
су-

ЕЫ 
бе-

вил: без оформления отвода 
земельного участка а райис
полкоме и без акта госпри- 
емки. Полтора года она пу
стовала, А хор в 1986—88 го
дах продолжал выступать на 
выездах (при моем участии), 
моя жена занималась с дет
ской группой в селе. Обещан
ной квартиры нем тогда не 
предоставили, и жили мы ѳ 
холодной и тесной избе неда
леко от фольклорной усадь
бы. Я упорно добивался вос
становления, проводя много 
времени в Свердловске, уча-

зрительном 
Обзс<ров.эны

зале, бильярд, 
детский сад.

традиции православной Руси, 
мусульманского Востока и 
своеобразной культуры мест
ных народов...

После падения монархии в 
России усилились центробеж
ные тенденции, и уже в 1917 г. 
на окраинах ее стали фор
мироваться местные регио

вестные екатеринбургские руб
ли). Именно эта подчеркну
тая самостоятельность екате
ринбургского большевистского 
руководства и является кам
нем преткновения в решении 
вопроса, кем был отдан при
каз о расстреле император
ской фамилии в июле 1918 г. 
—большевистским правитель
ством в Москве или местной 
уральской властью.

После освобождения Екате
ринбурга от большевиков в 
городе был создан Временный 
Комитет Народной Власти, ко
торый вскоре был преобразо
ван во Временное Областное

правительству Урала, остава
лась не вполне четко опреде
ленной. Первоначально ураль
цы предполагали, что под их 
властью будет «Пермская гу
берния и те части горнозавод
ского Урала, которые входят 
в состав Уфимской. Вятской и 
Оренбургской губерний, за ис
ключением казачьих земель

ние уральских финансов, 
прежде всего наличного де
нежного обращения. В эго 
время в обороте находились 
купюры царского образца 
(они печатались до марта 
1918 г.), разменные знаки Си
бирского правительства, рас
четные знаки в 20 и 40 руб
лей («керенки»), 5-проиент- 
иые обязательства Сибирско
го правительства, но катастро
фически не хватало размен
ных денежных знаков. Очень 
много появилось фальшивых 
денег: их не печатал только 
тот, кто этого не хотел. По
этому в сентябре—октябре 
1918 г. правительство Урала 
изъяло «керенки» из оборота.

фактически его 
была ограничена 
властями.

промышлен- 
войны, но

деятельность
военными

Когда 23 сентября в Уфе 
было создано Временное Все
российское правительство «как 
единый носитель верховной 
власти», «мудрости нового 
правительства» было предо
ставлено решение вопроса о 
пределах компетенции местной 
власти. Это, по сути, обрека-
ло уральскую 
уничтожение.

автояомию
ІО

1918 г. правительство 
распущено.

За краткое время

ноября 
было

деятельности Временное 
внтельство Урала почти

своей 
пра- 

ниче-

выпустило свои разменные

Оренбургского 
войск». Реально 
Областного

и Уфимского
же власть 

правительства
Урал а распростри няла сь
Екатеринбург, 
нему уезды і

прилегающие
на 

к
и часть горных

заводов Южного Урала.
Важной задачей нового пра

вительства было упорядоче-

знаки достоинством 50 копеек 
и узаконило обращение все
возможных разменных денеж
ных суррогатов: купонов, об
лигаций государственных зай
мов, почтовых марок, гербо
вых марок и т. д.

Около трети из 81 постанов
ления правительства Урала 
посвящено финансовым воп
росам.

го не успело сделать реально. 
Однако программа развития 
экономики Урала, обоснова
ние возможности самоснабже
ния Урала продовольствием и 
основными видами сырья и 
вывоза их излишков. под
держка частной инициативы, 
прежде всего в производящих
отраслях эти документы и
меры Областного правитель
ства Урала сохраняют опре
деленный интерес и в настоя
щее время.

седа ©б энергичней поддерж
ке вашей лаборатории ны
нешней администрацией райо
на и области. Почему же во
прос о возвращении усадьбы

стники хора активно 
поддерживали, писали 
защиту в различные

меня 
з мою 
инстан-

оказался столь 
шимымі

— Во-первых,

трудиоразре-

ции, и в 1983 году я был вос
становлен в должности.

Но к этому времени ди-

из-за фаль-

ректор 
дился

совхоза уже »раепоря- 
перодать дом и всю

ши и юридической безза
ботности прежней админи
страции. В 1982 году по мо-
им настоятельным
область 
типовой

выделила
просьбам 
плановый

двухквартирный дом

усадьбу бригадиру Мухамет- 
чанову, новоселу в Катараче,— 
под личную конеферму. Из 
старожилоа, тем более пезших 
в хоре, никто не согласился 
Занять ее, и бригадира они пре

для творческой лаборатории 
на базе Катарачского хора.

дупреждали, что совхоз

Полдома предназначалось

вправе <
Вопрос о

отдавать этот
не 

дом.

для наших рабочих помеще
ний. Директор совхоза В. Ше
стаков упросил меня пере
дать этот дом для педагогов, 
а взамен обещал построить

бы был 
ведущими 
Урала (во 
ром В. П.

возвращении усадь- 
вскоре поставлен 

фольклористами 
главе с профессо- 
Кругляшовой) пе-

хозспособом 
усадьбу» по 
му проекту, 
квартирный

«фольклорную 
индивидуально- 

а рядом — одно
щитовой домик

ред руководством 
Ни район, ни совхоз 
ципе не отказывали 
но ничего не было

области, 
в прин- 
в этом, 

сделано.
Новый директор совхоза (ны

для моей семьи. Уже 30 сен
тября 1983 года подрядчиком 
дом был сдан (однако, всели
ли в него не учителей, а глаз
ных специалистов совхоза). 
Был выполнен проект усадь-

нешний председатель
«Южное») запросил

АО 
новые

бы в архитектурном инет 4-
туте. Но строительство растя
нулось на годы и осталось не
завершенным: внешнее офор
мление самого здания (его 
«фольклорный» образ) так и 
не было сделано. Шел 1985 
год — это был ключевой эпи
зод подготовки к созданию 
будущего заповедника. Го
товился в «Центрнаучфильме» 
фильм «Катарач: поющее се
ло», по замьюлу — не иллюст
ративный, а проблемный, при
влекающий внимание к теме 
фольклорных гнезд. К съем
ке должны были завершить

средства *— для переселения 
конефермы из усадьбы. И 
получил их в конце 1990 года. 
Они и пошли на строительст
во... дома для самого дирек
тора. А дом взамен фольк
лорной усадьбы приходится 
теперь строить нашей лабо
ратории — это при нынешней 
инфляции...

Кроме того, теперь Мухамет- 
чанов претендует на привати
зацию усадьбы (в чем ему
отказала и местная 
рация, и Талицкий

админист- 
народный

суд). Объективно, и Мухамет- 
чаноз оказался жертвой той 
же фальши.

— А зачем вам строить ему
дом взамен фольклорной
усадьбы, если она осталась 
недостроенной, — не проще

В ОДНОМ из недавних ин
тервью заместитель министра 
здравоохранения России Нико
лай Ваганов в очередной раз 
признал, что наша страна по- 
прежнему занимает ведущее 
место по числу абортов. На 
тысячу рожающих женщин у 
нас приходится 70—90 абор
тов. во Франции —- 10—15, а 
в Голландии — 2—3. При этом 
только 22 процента россиян 
пользуются различными мето
дами контрацепции. Для того, 
чтобы хоть как-то реально по
влиять на частоту нежелатель
ных беременностей, необходи
мо, чтобы этот процент дошел 
хотя бы до 45.

На прошедшем в марте в 
Москве совместном российско- 
французском семинаре пред
ставителей служб планирова
ния семьи неожиданно выяс- 
лось, что Екатеринбург — 
один из самых обеспеченных 
современными средствами конт
рацепции городов России. Про
гуляться по аптекам города 
мы попросили директора про
граммы медико-социальной по
мощи екатеринбургского цент-

Курьезы

ОТЕЦ- 
ГЕРОЙ

УФА. МЕДАЛЬ «МАТЬ-ГЕ
РОИНЯ» НОСИТ НА ГРУДИ.., 
ЖИТЕЛЬ УФЫ МУЖСКОГО 
ПОЛА, ВЕТЕРАН ВОИНЫ И. 
Прохожим, которые предпола
гают. что пожилой человек по 
ошибке надел вместе со свои
ми боевыми наградами медаль 
жены, он объясняет:

— Мы с супругой вырасти
ли 12 детей, и нам непонятно, 
почему правительство награж
дает лишь матерей. Так как 
знака «Отец-герой» пока не 
учреждено, мы решили носить 
награду по очереди,

«ЕАН».

клуб, библиотека, фольклор
ный кабинет...

Если бы одиннадцать лет 
назад совхоз, согласно всем 
решениям и договоренности, 
сдал лаборатории фольклор
ную усадьбу, подобной кар
тины з Катараче могло и не 
быть. Ведь одна из задач 
фольклорной лаборатории— 
формировать здесь нравствен
ный климат, воспитывающий 
людей в лучших русских на
родных традициях. Поэтому 
надо вернуть именно эту 
усадьбу.

•— И теперь ем добиваетесь 
возвращения усадьбы че
рез суд!

— Не совсем так. По доку
ментам усадьба нам уже в 
1993 году передана. Ис« про
тив АО «Южное» подал съем
щик усадьбы, владелец ко
нефермы. И в первом слуша
нии дело проиграл. В област
ном суде прокурор вынес за
ключение: подтвердить реше
ние Талицкого нарсуда. Но 
дело направлено на новое рас
смотрение — с тем, чтобы все
сторонне и объективно иссле
довать все обстоятельства.

В феврале я рассказал о 
концепции фольклорного за* 
поводчика и о наших планах 
на будущее. А сегодня — о 
прошедшем: «глухота» к ин
тересам народной культуры
до сих пор не изжита. По
этодлу мы вынуждены обра
титься и к Президенту Рос
сии за подтверждением то
го, что он — тогда первый св-
кретарь Свердловского 
кома КПСС —· оказал

об- 
под-

держку строительству имен
но «усадьбы — творческой 
Лаборатории по фольклору» 
(я цитирую официальное 
письмо от 23.01.85 г., содер
жащее ссылку на письмо Бо
риса Николаевича в киносту
дию «Центрнаучфильм»).

Катарач — один из фольк-
ЛОрНЫ'Х 
ского 
ского

истоков Ураль-
государственного рус- 
народного хора, «ви-

зигнО'й карточка Урала» (по 
выражению Б. Н. Ельцина) —
должен быть возвращен 
творческой жизни.

Беседу вел 
Константин БЕЛОКУРОВ.

к

Визит к доктору

Под крышей

Не лыком шиты

ВЯТСКИЕ КИСТИ
КИРОВ. Слава о единственном в России 

вятском предприятии «Художественные ки
сти» докатилась до США. Американские жи
вописцы пишут теперь свои полотна колонко
выми и беличьими кистями, закупленными в 
Кирове. Производства, выпускающие продук
цию для художников, в России можно пере-

КОНТРАЦЕПТИВЫ, КОТОРЫЕ 
МЫ ВЫБИРАЕМ

ра планирования семья Андрея 
Калюша.

— На сегодняшний день мы 
имеем достаточное количество 
препаратов, чтобы избежать 
нежелательной беременности. 
Несмотря на то, что большин
ство европейских и американ
ских женщин отдают предпоч
тение гормональным препара
там, наши все еще боятся рас
полнеть. Сегодня в аптеках 
есть препараты трех поколе
ний: бисекурин, нон-овлон и 
т. п., содержащие достаточна
высокие дозы гормонов и 
торые можно применять и с 
чебной целью; регивидон
триквилап достаточно

ко- 
ле-

и 
на-

дежпые и эффективные; мар- 
велон и силест — последние 
разработки, наиболее популяр
ные в мире, практически не 
имеющие серьезных противопо
казаний, содержащие неболь
шое количество гормонов. Они 
могут быть рекомендованы 
женщинам, не страдающим ги
некологическими заболевани
ями, молодым людям, т. к. 
марвелон, например, оказы
вает лечебное действие при 
юношеских угрях, оволосении 
При переходе на эти препара
ты с каких-либо других эф
фект сохраняется с первых же 
дней приема при условии вы
полнения всех правил исполь-

зования. Но все же обязатель
но посоветуйтесь с врачом.

Кроме новых гормональных 
появились и более современ
ные внутриматочные средст
ва, в частности, спираль слим- 
лайи. Она отличается малы
ми размерами и более высо
кой степенью эффективности, 
может находиться в организ
ме лет 6—8, не оказывая при 
этом побочных действий. Спи
раль как метол контрацепции 
более популярна в Северной 
Европе, особенно в Финлян
дии, где ею Пользуются более 
сорока процентов женщин.·

К сожалению, крайне редко 
можно встретить качественные

«Золушки»
Для старого и малого

— Белый свет нам открыли: живем в чи·
стоте, сыты, лечат, даже постригают, ■— го-
ворит 92-летняя Феоктиста Павловна Бурав
кина, живущая на государственном пансионе 
в тавдипском приюте «Золушка». Приют был 
открыт три года назад в помещении бывшего 
профилактория лесокомбината, а задуман ад
министрацией Тавды как территориальный 
центр, в котором могли бы временно, до от
правки в дома-интернаты, жить престарелые, 
инвалиды, дети-сироты, да и те, кого родите
ли бросили.

Что поделаешь, видать, такое время: дети 
отказываются от матерей, матери от сыновей. 
Вот и сводит жизнь под крышу «Золушки» и 
старых, и малых. Обычно здесь живет около 
35 человек. Сейчас дети — а их 14 — пошли 
на прогулку по городу под руководством вос
питателя, а старенькие вышли погреться на 
солнышко. Разговор свелся к воспоминаниям.

— Не нужна я стала своим детям, даже 
дочь от меня отказалась. Да не просто отка
залась, а пьяная ночью меня душить приня
лась. Я всего три дня у нее прожила и ушла...

79-летняя Пелагея Федоровна Запонцева на 
склоне своих лет нашла заботу и понимание 
лишь в «Золушке». Сдала государству бывший 
у нее щитовой домик и перешла жить сюда. 
И довольна — говорит, что собственные, сы
тые и здравствующие дети ей бы «и кружки 
воды не подали». У многих из постояльцев 
«Золушки» судьба сложилась как по кальке— 
трудились, детей воспитывали, воспитали — 
и вот те на... Об этом и беседуют тихонько 
на лавочке, на весеннем припеке убеленные 
сединами старушки.

Судьбы, судьбы... Одна горше другой... У 
83-летией Надежды Семеновны Гусельниковой 
полгода назад умер сын. Снохе не под силу 
содержать старенькую свекровь — сама боль-

пая, да дети. Но ходит, исправно проведыва
ет. «Был бы сын, он бы меня до смерти 
обихаживал...», — говорит старушка.

Встретились в «Золушке» два поколения. 
Те, для которых дума о смерти стала уже
привычной, и те, 
постигать жизнь.

которые только начинают

«Золушка» встречает своих постояльцев чи
стотой, тишиной, вкусной едой и белоснеж
ными простынями, о которых иные уж и за
были, а маленькие часто и не знали. Добро
та и забота — принципы «Золушки». Так го
ворит заведующая приютом Л. Ермачкова. 
Как ни странно, но постояльцам «Золушки» 
прежде всего приходится привыкать к уюту.

Сергей ШЕВАЛДЙН.
Снимки Алексея КУНИЛОВА.

ЗА ОКЕАНОМ
считать по пальцам. Портфель заказов киров
ского предприятия формируют художествен
ные салоны, взявшие на себя функции пос
редников. В США реализовано кистей на де
сятки миллионов рублей.

ЛОГИКЕ ВОПРЕКИ
«ЕЛН».

презервативы. Централизован
ной закупки нет, а то, что в 
киосках бывает... Отечествен
ные не отличаются высокой 
надежностью, в китайских — 
вообще нашли ртуть. (В Анг
лии, например, существует 
справочник, где указаны все 
марки со степенью надежно
сти). Так что если покупаете— 
обращайте внимание на нали-

действенный способ защиты, в 
России официально разреше
на, но Общество наше еще не 
готово к этому шагу. К при
меру, в 91-м году в России из 
тридцати четырех миллионов 
женщин детородного возраста

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Жемчужина» (Сочи): 1:1 
(54. Ямлиханов — 39. Аль-Ха- 
лифа).

Нереализованные 11-метро* 
Выё: 13. Андреев.

Одновременно со стартовым 
свистком арбитра уралмашев- 
Цы с таким1 рвением бросились

атаками екатеринбуржцев.
вновь к середине тайма игра 
«успокоилась». Разница заклю
чалась лишь в том, что на сей 
раз нашим удалось добиться 
успеха — это Р. Ямлихапов 
ударом с угла штрафной пло
щадки застал врасплох Е. Крю
кова. Хорошие шансы для взя
тия ворот упустили О. Кока-

было 
шесть

В

стерилизовано 
тысяч.
Екатеринбурге

всего

чие смазки, срок годности 
по возможности проверьте 
ред пользованием.

Кстати, сегодня в мире 
воевывает все большую
пуляриость

и 
пе-

за
по

«голландский
дубль» —. сочетание гормо-
пальных 
типов.

средств и презерва-

У нас в Центре планирова-
ния семьи 
ио новый

появился соверіпен-
прспарат фирмы

«Апджон» Депо-Провера. Это
ииъекпия. которая избавит на
три месяца от всех хлопот. Для 
наших всегда все забывающих 
женщин это очень удобно и 
достаточно надежно, при этом 
практически отсутствуют про
тивопоказания.

Стерилизация, как наиболее

несколько женщин, а
всего 

мужчин
ете меньше подверглись этой 
операции. Хотя у нас достаточ
ное количество женщин, кому 
это сделать просто необходимо.

Говоря о предохранении, мы 
традиционно подразумеваем 
только женщину как главное 
страдающее и ответственное 
лино. Мужчины при этом от- 
остаются как бы забытой по
ловиной в деле планирования 
семьи. Правда, некоторые спе
циалисты считают, что проб
лема нс в мужчинах, а в тех, 
кто должен обеспечить им 
свободный доступ к контрацеп
ции.

А пока... Пока мы имеем тех 
мужчин, которых имеем. 

Беседовала
Наталья ДЕНИСОВА.

Й5&·

штурмовать ворота гостей, 
что, казалось, не оставят от 
соперника камня на камне, На 
тринадцатой минуте вратарь 
гостей Е. Крюков отразил силь
нейший удар А. Юшкова, а 
бросившегося на добивание А. 
Андреева снесли защитники 
гостей. Пострадавший сам 
взялся исполнить 11-мстровый, 
но голкипер «Жемчужины» раз
гадал намерения А. Андреева 
и мяч отразил. Вообще-то уп
рекать за нереализованный пе-
малый не принято, однако
факт остается фактом: с Этим 
компонентом футбола у урал- 
машевцев явно не все в поряд
ке. В минувшем сезоне наши 
не забили три 11-метровых, за
первую половину нынешнего
чемпионата — еще два.

Неудача заметно повлияла
на настрой уральцев, и к кон
цу тайма их натиск поутих. 
Зато гости использовали свой 
единственный шанс, когда си
рийский легионер Л. Аль-Хали
фа с лета мощно пробил мет
ров с семнадцати.

После перерыва события на 
поле вновь разворачивались по 
сценарию первого тайма. Вновь 
тайм начался беспрерывными

рев, М. Ромащенко, А. Юш
ков. Справедливости ради за
мечу, что могли отличиться и 
гости; выход Т. Богатырева 
один на один с К. Ледовских 
закончился ударом в штангу.

На пресс - конференции пос
ле матча Наставник «Жемчу
жины» А. Найденов расточал 
комплименты в адрес уралма- 
шевцев, отметив, что «даже 
московское «Динамо» не про
извело па него столь сильного 
впечатления». Главный тренер 
«Уралмаша» В. Шишкин так
же остался Доволен игрой 
команды, но посетовал при 
этом на отвернувшуюся от нее 
фортуну.

Результаты остальных игр; 
«Торпедо» — «Лада» 1:1, «Спа
ртак» (Вл) — «Спартак» (М) 
1:0, ЦСКА — «Крылья Сове
тов» 1:1, КамАЗ — «Текстиль*
Шик» 1:0, «Локомотив» (НН) — 
«Локомотив» (М) ' *
тор» — «Динамо» 
«Динамо - Газовик» 
мо» (Ст) 1:1.

Алексей 
На снимке: мяч 

«Жемчужины».

1:0, «Ро-
(М) 1:1,

«Дина-

КУРОШ.
в воротах

Фото Алексея^ КУН ИЛОВ
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Память— Это вы правильно делае
те, что фотографируете, — 
обратился ко мне мужчина 
средних лет, увидев, как я сни
маю серый гранитный обелиск, 
увенчанный красной звездой. 
Как оказалось, Станислав 
Бунцл является смотрителем 
центрального кладбища в го
роде Хебе. Он пояснил: «Этот 
памятник доживает свои по
следние дни, скоро его разбе
рут, хотя так и не достроили...»

@
НА СЕРОМ граните обелиска 

потемневшая надпись золотом: 
«Советским героям, сложив
шим головы во имя того, что
бы мы жили», А рядом на га
зоне лежит свежий каменный 
монолит с другой надписью: 
«Памяти 443 советских военно
пленных, погибших в годы вто
рой мировой войны в Хебе». 
По словам смотрителя, этот ка
мень должны были положить 
у подножия монумента. Но вре
мена поменялись. И вот те
перь — хотя в это не хочется 
верить — мемориальный комп
лекс на братской могиле на
ших соотечественников в за
падночешском городе Хебе 
могут даже демонтировать.

Нужно сказать, что разруше
ние памятников для этого по
граничного с Германией горо
да стало своего рода истори
ческой традицией. Западную 
Чехию, где находится Хеб, ос
вобождала в 1945 году союз
ническая американская армия. 
В благодарность за это в го
родском парке в 1947 году 
был открыт монумент погиб
шим американским воинам. 
На торжествах присутствовали 
министр иностранных дел Ян 
Масарик, министр националь
ной обороны Людвик Свобода. 
А потом пришел февраль 1948 
года — социалистическая ре
волюция, и история стала пере
писываться. В учебниках появи
лась соответствующая форму
лировка: «Освобождение Чехо-

В ОДНОМ МЕМОРИАЛЕ 
С ЭСЭСОВЦАМИ?

Словакии Советской Армией», 
Как бы и вовсе без участия 
союзников. И «по просьбам 
трудящихся» «памятник импе
риалистическим интервентам» 
по-тихому разобрали. А из его 
серого гранита, доставленного 
в свое время из Германии, на 
городском кладбище воздвиг
ли монумент на братской моги
ле советских военнопленных и 
гражданских лиц, погибших в 
окрест.н-остях Хеба в 1941 — 
1945 годах. Нужно сказать, что 
в районе Хеба, который в то 
время входил в состав «тыся
челетнего рейха», было 126 
больших и малых концлагерей, 
где умирали наши солдаты, 
угнанные на работу в Герма
нию женщины и дети, И не их 
вина в том, что надгробным 
для них стал камень, украден
ный с чужой могилы...

А город продолжал укра
шать себя и построил памят
ник В. И. Ленину. Прошли го
ды, и новый революционный 
ветер, теперь уже «бархатной 
революции» 1989 года, внес 
свои изменения в монументаль
ное убранство Хеба. Скульпту
ру Ленина сняли, а камень от 
пьедестала пустили на строи
тельство нового памятника 
американским освободителям.

Эту историю камней мне 
поведал хебский старожил, ве
теран последней войны Йозеф 
Мерта, От него же я узнал, что 
«монументальная эпопея» про

должается, и отправился в го
родской магистрат,

— Да, действительно, магист
рат недавно обсуждал вопрос 
о реконструкции кладбища и 
принял предложение Герман
ского союза по уходу за моги
лами немцев. Он намерен соз
дать в Хебе мемориальное во
енное кладбище, куда будут 
свезены останки более двух 
тысяч солдат и офицеров гер
манской армии, — рассказала 
мне заместитель старосты Яна 
Новотна.—Этот союз проявил 
также готовность провести экс
гумацию и советских захоро
нений, чтобы перенести их на 
новое место — рядом с не
мецкими могилами. Мы счита
ем, что в новом траурном 
комплексе, который создается 
к 50-летию окончания втооой 
мировой войны, должны быть 
рядом все ее жертвы — нем
цы, русские, поляки, францу
зы... Это должно быть своеоб
разное примирение народов.

По словам Яны Новотной, 
отцы города проявили полное 
понимание щекотливости этого 
шага и настояли на том, что 
воинские звания эсэсовцев на 
могилах указываться не будут. 
На мой взгляд, весьма слабое 
утешение для их жертв, кото
рых хотят положить рядом.

А уж со страниц газеты 
«Хебско» я узнал, что немец
кая сторона не только финан
сирует всю эту акцию, но вы-

делит сверх того 150 ть?сяч 
марок на содержание нового 
комплекса и строительство ав
тостоянки для немецких турис
тов, которые будут приезжать 
в Хеб на могилы соотечест
венников.

Вряд ли нужно спорить с 
тем, что у погибших должно 
быть достойное место их веч
ного сна. Но зачем же. возда
вая почести одним, тревожить 
прах других? А ведь речь идет 
как раз о тем, что советский 
мемориальный комплекс в Хе
бе будет уничтожен.

«Это попрание всех челове
ческих законов», —■ оценил в 
разговоре со мной решение 
властей Йозеф Мерта. И так 
считает не только он..Группа 
жителей Хеба опубликовала в 
печати протест. «Те, кто пере
жил пекло «третьего рейха» и 
помнит зверства немецких .сол
дат, оценивают эту инициативу 
как акт неуважения памяти 
жертв фашизл^а. Мы не увере
ны, что ветераны второй ми
ровой войны, будь то русские 
или американцы, согласились 
бы с тем, чтобы их павшие то
варищи ле?кали рядом с погиб
шими солдатами и офицерами 
веомахта и подразделений 
СС...».

На хебском кладбище пол
ным ходом идут работы: гото
вят место для нового мемо
риала. Ведь до мая 1995 года 
осталось не так уж много вре
мени. Всего в нескольких сот
нях метров от будущего не
мецкого военного кладбища 
лежат в земле останки 22 со
ветских солдат. Это место ни
как не обозначено, и о нем— 
согласно кладбищенскому пла
ну сектор 16а — знают теперь 
только старожилы. А через 
несколько лет, возможно, не 
будет помнить уже никто. За
то будет стоять монументаль
ный памятник тем, кто послед
нюю мировую войну развязал 
и был в ней побежден.

— Как культурные люди, мы 
с уважением должны отно
ситься к памятникам цивилиза
ции. А ими являются каждая 
могила, каждое захоронение. 
В Чехии же сегодня, с одной 
стороны, обновляются памят
ники нашим недавним врагам, 
а с другой — подвергаются 
глумлению или просто забве
нию захоронения солдат, кото
рые своими жизнями заплати
ли за освобождение нашей 
страны и всей Европы от фа
шизма. И это страшно, — ска
зал в беседе со ааной извест
ный чешский публицист Зленек 
Горжени. Валерий ЕНИН.

Калейдоскоп юмора Загадки века

Как в Финляндии окунь «съел» щуку
Центральны’: союз рыбного 

хозяйства Финляндии провел 
недавно спрос с целью выяс
нить: какую рыбу следовало 
бы провозгласить националь
ной рыбой. К удивлению ор
ганизаторов опроса, первое 
место занял окунь, получив 
четверть голосов опрошенных.

®
ОН потеснил на второе ме

сто шуку, которая всегда бы
ла желанной добычей рыба
ков-любителей. Далее в рей

тинге популярности оказались 
лосось, салака (балтийская 
сельд), которую финны боль
ше других рыб потребляют в 
пишу, и ряпушка.

В некоторых губерниях пер
вые места заняли судак, лещ, 
сиг и минога. В целом выяс
нилось, например, что лосось 
отступил на вторые-третьи по
зиции, а ведь было время, ког
да эта рыба отдельно фигури
ровала в договорах батраков 
с хозяевами. Там говорилось:

«Лососиной же кормить не чаше 
трех раз в неделю». А -вот 
среди населения Аландских 
островов уверенно лидировала 
шука. что объясняется доволь
но просто: доходы от прода
жи лицензий на лов этой ры
бы туристам — существенная 
прибавка к местному бюдже
ту. В губернии Саво наиболь
шей благосклонностью населе
ния пользуется ряпушка, по
скольку она идет в начинку 
местных знаменитых пирогов.

Организаторы опроса не 
выясняли, почему в рейтинге 
популярности рыб лидером 
стал окунь. А вот поклонники 
щуки объясняют это так: 
окунь потому собрал наиболь
шее количество голосов. что 
эта рыба у многих любителей 
рыбалки остается часто «пер
вой и последней добычей», 
поскольку лов ее не требует 
большого мастерства.'

Рудольф ХИЛ ТУН ЕН.

деньги за купленный у вас собачий свисток.
Мой пес даже не берет его в рот».

Репродукции из «НЭШНЛ ИНКВАЙРЕР»— 
ИТАР-ТАСС.

ВСТРЕЧА
НА ДОРОГЕ

Двадцать лет назад в эфиоп
ском городе Дире-Дауа обыч
ный христианин принял обыч
ную смерть. Его выделяло из 
горожан разве что неслыхан
ное имя — Гумало. которым 
он был наречен в честь Нико
лая Степановича Гумилева.

НИКОГДА бы мы не узнали 
этого, если бы не случайная 
встреча на дороге, когда спу
щенное колесо автомобиля на
долго задержало нас во мгле 
неосвещенной аддис-абебской 
улицы. Приближался комен
дантский час, движение зами
рало, а слабый луч фонарика 
был плохим помощником. Но 
вот вдали показались два жел
тых пятна «фольксвагена», ко
торый. подъехав, развернулся 
и осветил наш «вольво». Води
тель, эфиоп средних лет, бро
сил на сиденье пиджак и, за
сучив на ходу рукава белой, 
сияющей в ночи рубашки, при
нялся помогать нам.

Мы не знали, как отблагода
рить незнакомца—денег он не 
взял, а русского сувенира с 
собой не было. Оставили ви
зитку и пригласили зайти в 
гости, хотя знали, что местный 
режим нс поощрял контактов 
с иностранцами. Он вежливо 
поблагодарил.

Но однажды он все же пе
реступил порог нашего лома. 
Ато Абди, так назвался ночной 
знакомый, оказался учителем 
одного из колледжей. «Расска
зать это русским как-то не 
представлялось случая, — на
чал он, — а тут — необычное 
знакомство, да еще с журна
листами! Иисус того хотел!»

Он оказался дальним родст
венником Хайле Мариама (Ре

гасса), одного из переводчи
ков, сопровождавшего Н. С. 
Гумилева в пути из Дирё- 
Дауа в Харрар во время пос
леднего приезда поэта в Афри
ку. Семейные предания, источ
ником которых когда-то стати 
рассказы Хайлс Мариама, жи
ли в роду и передавались как 
фамильный фольклор. Знал их 
и Ато Абди.

Известно, что в апреле 1913 
года Н. С. Гумилев последний 
раз побывал в Африке. Пре
бывание поэта в Эфиопии ока
залось на этот раз наиболее 
продолжительным и насыщен
ным приключениями. Он пи
сал Михаилу Кузминѵ: «Из 
Джибути (порт на Красном 
море) — путь в пассажирском, 
потом товарном поезде до Ди
ре-Дауа. Со 2 по 5 мая — в 
Дйре-Даѵа. Взяли переводчика 
и ашкера (проводника). 
Дальше путь в Харрар, верха
ми».

Этим «переводчиком» и был 
Хайле Мариам (Регасса). В то 
время он учился во француз
ской школе, основанной мис
сионерами в Дире-Дауа, хо
рошо владел французским и 
был уроженцем тех мест, ку
да направлялся поэт-путешест
венник.

В дороге маленькой экспеди
ции пришлось остановиться у 
бабушки Хайле Мариама — в 
местечке Дера, расположен
ном в низменности между го
рами Черчер и массивом Арѵ- 
сп, к северу от озера Зиван. 
Там пробыли полтора дня. В 
другом письме М. Кузмичу 
Гумилев, возможно, как раз 
описывает свои впечатления от 
этой поездки: «...Я в ужасном 
виде: Платье мое изорвано ко
лючками мимоз, кожа обгоре

ла и медно-красного цвета, ле
вый глаз воспален от солнца, 
нога болит, потому что упав
ший на горном перевале мѵл 
придавил ее своим телом. По 
я махнул рукой на все. Мне 
кажется, что мне снятся одно
временно два сна. один непри
ятный и тяжелый для тела, 
другой — восхитительный для 
глаз...».

В тѵ пору свирепствовала 
малярия. II вот как-то у хо
зяйки дома, где поэт нашел 
приют, случился приступ. Гу
милев дал ей таблетки, объяс
нив. как цѵжно принимать их. 
За лекарство тогда платили 
бешеные деньги, но Николай 
Степанович, конечно, не при
нял от женщины никакой пла
ты.

В день отъезда из Деры Гу
милев. увидев, что местный 
землевладелец привязал свое
го работника за ногѵ к дереву 
и оставил на открытом солнце, 
собственноручно отвязал не
счастного и забрал с собой в 
Дире-Дауа, где вспоследствии 
поручил заботам французских 
миссионеров.

Когда лошади уже стояли на 
обратной тропе, из двора дома 
вдруг послышались радостные 
крики и вслед за ними прозву
чало семь выстрелов в воздух, 
что по обычаю извещало о 
рождении мальчика. Родители 
окрестили сына в честь гостя, 
благородного русского путе
шественника.· которого они на
зывали на местный манер Гу
та зло.

Татьяна СИНИЦИНА.

Подборка подготовлена по 
материалам РИА «Новости».

Маг.тео
освобождения

Немного осталось на 
земле тех. кто еще помни: 
выступления знаменитого 
американца Гарри I улики. 
неизменно потрясавшего 
публику своими трюками. 
Кто он? Фокусник, иллю
зионист? «Не оскорбляйте 
меня, называя иллюзиони
стом. — говорил он репор
терам. — Я — мастер ос
вобожден ня».

БАЗИС 
БАНК

BASIS
BANK

Екатеринбургский филиал Московского 
акционерного коммерческого банка «Базис»

I
Акционерный банк «Базис» с оплаченным Устав
ным фондом 1,5.млрд, рублей увеличивает капи
тал до 20 млрд, рублей.

Основные акционеры — крупнейшие рос
сийские предприятия и организации — 
опора экономики страны.

Доходность акций (размещаемых по но
миналу) в 1993 г. .составила: 310% по 
рублевым и 48% по валютным акциям.

Номинал: 10000 рублей или 50 долларов. 
Акции прошли процедуру листинга.

| Приобретайте акции -«БАЗИС» банка!

«БАЗИС» БАНК - СТАБИЛЬНОСТЬ!

Адрес филиала: 620011, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145. 
Тепл 55-94-52, 55-93-72. Факс: (34 32) 55-93-71.

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ
четыре САМОСВАЛА КамАЗ 55111 по низкой 
цене, выпуск 1990 г. КамАЗы рабочие, в отлич
ном состоянии,

АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Таганская, 77 (ав
тостоянка), с 9.00 до 11.00 ч.

Тел. в г. Первоуральске: 2-16-11 (посредник).

ПРОДАЕТСЯ 
недостроенный дом-гостиннна 
В пос. Лоо (40 км от Сочи). 
Участок 12 соток, построено 2 
•этажа по 145 кв. и. На участ
ке — старый 4-комн. дом, 
450 м от моря. Тел. (3432) 
51-66-31.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру улучшен

ной планировки (29,2 кв. м, 6-й 
этаж) в Юго-Западном райо
не на 3—4-комн. квартиру в 
Юго-Западном районе с до
платой.

Тел.: (3432) 73-91-82.

УДОБНО,
И ВСЕГПА

ПОП РУКОЙ!SENA

на деловой встрече
Вы всегда^телефоном

Екатеринбург, ул. Вайнера. 40,6-й этаж 
тел./3432/516-631

Уникальное предложение: _
Самый мощный радиотелефон*^ БзЖ/ 
со светящимися кнопками,/ у|Ж/ / 
размером не более обычной телефонной трубки.
Реальная дальность по городу -15-20 км.

Дилер японской 
компании "SENAO" 

на Урале 

intech

производит работы по следующим 
направлениям :

Все виды ремонтно-строительных работ жилых, 
административных, хозяйственных 

и культурно-оздоровительных помещений. 
Строительный монтаж зданий из лёгких и 

комплектныхметаллоконструкций "под ключ", 
включая поставку самого здания.

ПРОДАЕТСЯ
американский автомобиль 

представительского класса — «SHEVROLET CAPRICE», 
новый, растаможенный, длина — 5 м, двигатель — 5,0 л, 
круизконтроль.

Тел.: (3432) 51-66-31.

ПРОДАЕТСЯ
• отдельно стоящий магазин.

ф автомобиль ЗИЛ-133.
Обращаться по тел.: (268) 3-35-93.

Адрес: 624080, г. В. Пышма, ул. Парковая, 30.

ПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21063 1993 г. в., недорого.

Обращаться но тел. в Екатеринбурге: 44-24-31.

ОН любил оітповергать при
вычные истины. Мало кто 'сом
невается. что если человеку 
надеть надежнее наручники 
и запереть в тюремной каме
ре, то он и бѵлет там' сй.теть 
как миленький. Уж сколько 
паз проверено... Но что для 
Гудини наручники, что камера. 
У него были крепкие нервы, 
а публика предпочитала ост
рые ощущения. II зимой І^Об 
года он в наручниках и кан
далах прыгнул в прорубь с 
детройтского моста. Сильное 
течение тут же затянуло его 
под лед. Когда прошло пять 
минут, продрогшие журнали
сты поспешили в редакцию с 
новостью о гибели великого 
трюкача. Но через восемь 
минут из волы . показалась-го
лова победителя. Он замерз, 
тяжело дышал, но вылез :”з 
зоды без оков. Как же чело
век выжил подо льдом?

В ответ журналисты слыша
ли разные версии. Одним Гу
дини рассказывал, что дышал 
воздухом между льдом и во
дой, другим что-то объяснял 
про трубочку, спрятанную . в 
купальном костюме... Ему 
охотно верили. потому іто 
зрители не любят чувствовать 
себя дураками. А Гарри про
должал потрясать воображе
ние.

На этот раз он решил осво
бодиться от петли на висели
це. Ему езязали руки-ноги, а 
на шею. которую защищал 
кожаный оемень; набросили 
петлю... Короче, шансов 4е 
оставалось никаких. Но едва 
успел опуститься занавес, от
делявший виселицу от зрите
лей, как вышел метр, развя
зывая зубами последние узлы 
на запястьях. У. Грэшем, ав
тор книги о Гудини, выпушен
ной московским издательст
вом «Мистерия», считает, чтэ 
этот трюк, которым мастер 
отметил свое 25-летие в шоу- 
бизнесе, провел резкую грань 
между талантливым артистом, 
каким Гудини был всегда, и 
подлинным гением. Объясне
ния скептиков подкупали про
стотой: нужно лишь спрятать 
в одежде острое лезвие, раз
резать веревки, а потом неза
метно подменить их пелыѵп— 

' вот и весь фокус. Видно, прав 
был поэт: «Каждый мнит се
бя стратегом, видя бой со 
СТОРОНЫ...»

Возможно. и ре л ч у вс т в-у я
скепсис потомков. Гудини не 
пренебрегал официальными 
справками. Вот одна из них: 
«Федеральная тюрьма США,. 
Вашингтон. 6 мая 1906 іода. 
Настоящим удостоверяется, 
что господин Гарри Гудини 
был разлет догола, осмотрен 
и помешен в камеру .V» 2 в 
южном крыле. В ней в своё 
время содержался убийца пре
зидента Гарфинда. Примерно 
за две минуты господин Гу
дини сумел совершить побег 
из этой камеры и войти в ту 
камеру, где была закрыта 
его одежда. Затем он освобо
дил всех заключенных с пер
вого этажа. На все это. вклю
чая одевание, господину Гу
дини понадобилась 21’ мину* 
та».

Мистика? Не похоже, хотя 
не исключено, что Гарри знал 
в ней толк и не переставал 
разоблачать мошенников - 
оккультистов. «Гудини вышел 
на тропу войны с медиума
ми». «Вызов Гудини пока’ без 
ответа» — пестрели заголов
ками газеты.

Когда, один из его много
численных поклонников, юный· 
Фред Китинг, признался, что 
хотел бы установить контакт 
с умершей матерью с по
мощью известного медиѵма, 
I удинн в ответ чуть заметно 
улыбнулся: «Не надо, мой 
мальчик. Невозможно быть е 
любимыми, если они ушли. Я 
знаю. С ними нет связи. Нам 
приходится страдать в одино
честве».

Гудини не боялся никаких 
проверок, экзаменов, дискус
сий. Казалось, будто он видит 
и знает нечто, скрытое от со
временников. Что. же он такое 
знал? После смерти мастера 
родились миллиарды людей, 
но не было среди них второго 
Гудини.

К; ОЛЬГИН 
(Альманах «Мир не

познанного» № 3, 1994 г.).
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