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— [гешены

За единую Россию!

Глаза областной админист
рации Алексей Страхов имел 
беседу с грэдставител ями ан
глийской фирмы «Томс Де Ла 
Рю и компания». Подобные 
встречи — не редкость в об
ластной администрации, но эта 
имела свою особенность.

«Томас Де Ла Рю» занимает 
ведущее место в мире по ne- 
чатанию ценных бумаг и про
изводству соответствующего 
оборудования. Изготовленные 
этой фирмой облигации, сер
тификаты, акции, векселя, 
книжки депозитных вкладов 
отвечают высшим мировым 
стандартам по качеству защи
ты. Фирме уже 150 лет, и на 
российском рынке впервые 
сна появилась в конце XIX ве
ка.

Как подчеркнул позднее зам
главы областной администра
ции, председатель - комитета 
по госимуществу Владимир 
Ваулин, сегодня, в области ни 
одно акционерное общество

13 —
Междуна/іодньиі дем слепых

СВЕТА БЕЛОГО
НЕ ВИДЯ
На учете в областном об

ществе слепых состоит более 
десяти· тысяч человек. И у каж
дого свои проблемы, в реше
нии которых пытается помочь 
общество. Это не всегда уда
ется. прежде всего по причи
не финансовой. Общество на
ходится на самофинансирова
нии и выживает только за счет 
развития собственных произ
водств.

Сегодня у него пять пред
приятий: два в Екатеринбурге, 
остальные в Реже, Ревде и 
Нижнем Тагиле. Причем, в об
ластном центре фабрики под
вергаются местному налогооб
ложению, хотя областная ад
министрация освободила про
изводства. где заняты незря
чие, от бюджетных сборов на 
народное образование, ком
мунальное хозяйство, мили
цию.

Продукция предприятий об
щества слепых сбывается ход
ко, так как она значительно 
дешевле (это возможно из-за 
существующих налоговых 
льгот). По качеству, кстати, ни
чуть не уступает изделиям лю
дей ’полноценных, а иногда и 
превосходит.

С развитием собственных 
производств общество смогло 
трудоустроить две тысячи мо
лодых инвалидов, недавно 
окончивших с пециаиз иров эн
ные учебные заведения Екате
ринбурга и Верхней Пышмы. 
При этом новобранцев обеспе
чили квартирами и комнатами 
В общежитии.

За счет финансовой подпит
ки — а предприятия перечис
ляют обществу 30 процентов 
своей прибыли — удается ока
зывать материальную помощь 
инвалидам по зрению и даже 
приобретать путевки в област
ные санатории. На всех, ко
нечно, не хватает.

Общество пытается помочь 
своим членам в защите их 
прав, особенно в отстаивании 
их льгот. Приходится бороться. 
Например, возникли сложно

Нш/ка
АКАДЕМИКОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пополни
лись ряды новой Академии ин
женерных науч РФ. На собра
нии выборщиков состоявшем
ся в УГТУ — УПИ, действи
тельным членом АИН РФ еди
ногласно избран знаменитый 
конструктор — оружейник Ми
хаил Калашников. Вместе с 
мим в состав академии вошли 

не выпускает акции в прямом 
смысле этого слова.

Только АО. возникших в хо
де приватизации, в области 
около 600. Кроме того. 26 ком
мерческих банков. 259 банков
ских учреждений, немалое 
число самообоазованных ак
ционерных обществ. Конечно, 
не всем нужны отпечатанные 
ценные бумаги. Но тем не ме 
нее потенциальный рынок для 
английской фирмы весьма ши
рок. Кстати, Пермская фабри
ка Гознака работает на обору
довании «Томаса Де Лз Рю».

Готовится также займ Сверд
ловской области, вернее все
го, в виде облигаций, а «Томас 
Де Лз Рю» хотел бы иметь в 
нашей области своего дилера.

Фондовый рынок у нас пока 
существует в малоцивилизо- 
ванней форме, и акционеры, 
держатели векселей, покупа
тели облигаций не защищены 
от поддельных бѵмаг, от раз
ного рода мошенничества в 
этой сфере.

сти по бесплатном?/ проезду 
незрячих. Администрация об
ласти. учредив льготы, -пере
дала конкретное исполнение 
их местным властям. Но не 
всем чиновникам это пришлось 
по вкусу, тем более, что мате
риального обеспечения из 
бюджета не поступило. «Нет 
денег — нет льгот», — заяви
ли некоторые районные руко
водители и оставили слепых 
без бесплатного проезда. Сей
час случилось так, что инвали
ды по зрению из Ревды мо
гут платить за междугородный 
транспорт в два раза меньше, 
чем незрячие из соседних 
Нижних Серег. В Туринском 
же районе решили, что такие 
льготы остались еще со вре
мен СССР. А коль нет Союза, 
то и вопроса нет.

Но что говорить о необеспе
ченны* деньгами льготах, ес
ли даже в областном центре к 
насущным потребностям не
зрячих особого внимания не 
проявляют. По оценке замес
тителя председателя общест
ва слепых Валентина Аксюнен,- 
ко. из 13 действѵкэщих в Ека
теринбурге оборудованных 
звуковыми сигналами перехо
дов для слепых помочь реаль
но незрячему могут лишь два. 
А на очень активном перекре
стке улиц 8-е Марта — Боль
шакова. где неподалеку рас
положено управление социаль
ного обеспечения и куда инва
лиды вынуждены заглядывать 
очень часто, такого перехода 
вообще нет.

Впрочем, областная админи
страция, центр занятости насе
ления стараются помогать не
зрячим по мере возможности. 
А председатель областного об
щества слепых Мария Юдина 
попросила поблагодарить че
рез «ОГ» глав администраций 
Качканара. Североуральска, 
Тавды, Талицы, Новоуральска и 
Слободотуринского района, 
оказывающих инвалидам по 
зрению большую помощь.

Сергей ФОМИН.

ВСЕ БОЛЬШЕ
еще девять новых академи
ков и тридцать членов-коррес
пондентов. Действительными 
членами АИН стали доктоо 
технических наук ректор 
УГТУ — УПИ С. Набойченко, 
профессор В. Смирнов.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ«.

ПОГОДА
12 — 13 ноября по области 

ожидается .облачная погода, 
с прояснениями. 12,'Ноября снег. 
13-небольшой снег. Слабые 
метели. Ветер северо-западный 
5—10. с порывами до 15 мет
ров в секунду. Температура на 
юге области ночью — 6 — 11. 
днем — 2 — 7. на севере но
чью — 14 — 19. днем — Ііиіб 
градусов мороза.

Такая уж пошла жизнь, что 
сюрпризы ожидают на каждом 
шагу. Вот и на международ
ной выставке «Каменный по
яс», проходящий в эти дни в 
Екатеринбурге, меня потрясла 
продукция, представленная 
Свердловской птицефабрикой. 
Поставщики яйца и куриных 
окорочков выставили... симпа
тичные бело-серые мрамор-

І3ыс/Яа<?ки

К НАМ СНОВА 
ЗАВЕЗЛИ
МУТАНТОВ
Ровно два года назад, когда 

в краеведческом музее Екате
ринбурга в здании на Малыше
ва. 46 выставлялись на обоз 
рение экспонаты знаменитой 
Санкт-Петербургской кунстка
меры, несмотря на ошеломля
ющие по тем временам цены 
входных билетов (аж до 9 руб
лей!), выставка имела небыва
лый успех. Особенно среди 
молодежи. Не секрет, что му
зей переживает не лучшие 
времена с тех пор, как приш
лось возвращать здания, кон
фискованные некогда у церк
вей, и теперь ведет настоящую 
борьб/ за посетителя. «Биоло
гические мутанты» в этом 
смысле — как нельзя кстати. 
Поэтому выставку решили пов
торить.

JLodnuc/ca-95

«ОГ»-на втором месте
Старая добрая почта, во многом утратившая свои позиции.

продолжает оставаться твердым гарантом по доставке корреспон
денции и даже находит новые формы работы. Мы уже сообщали 
о том, что выписать «Областную газету» и получать ее можно в 
вашем почтовом отделении в любое удобное время Мало того, 
газеты будут ждать вас в целости и сохранности в любое время 
Заплатите за эту приятную услугу 10200 рублей и получайте 
полугодовой комплект «ОГ».

Ленивым и нетерпеливым советуем повесить на дверь почтовый 
ящик, заключить договор с ближайшим отделением и ждать, 
когда точно в срок вам принесут газеты. И весь этот сервис за 
16800 рублей.

Это пока только в областном центре. Для екатеринбуржцев 
вообще возможностей больше. Агентство «Авиа-пресс», сравни
тельно молодое, но очень предприимчивое, развернуло широкую 
подписную кампанию по всему Екатеринбургу. С его помощью 
подписку можно оформить даже в любой библиотеке. Уже свыше 
двух тысяч горожан будут получать «ОГ» в новом году всего 
за 8000 рублей. Вам тоже захотелось?

Подробности по телефону 22-89-48.
Частное предприятие «Маргарита» тоже оформит подписку по 

льготной цене. Справки по телефону 56-90-72.
Напоминаем, что для екатеринбуржцев полугодовая подписка 

па «ОГ» — 13812 рублей, для жителей области — 17790 рублей. 
И давайте поспешим, 5 декабря почта кончает прием в области, 
а 10 декабря — в Екатеринбурге.

И последнее, пожалуй, самое приятное. Па 1 ноября вы, 
паши дорогие читатели, практически псе подписались на «ОГ». 
Іо есть число подписчиков на 1995 год сравнялось с числом ны
нешним. Это говорит о том, что газета нашла своего читателя, 
теерло стоит на ногах.

Па I ноября итоги подписки таковы:
«Уральский рабочий» — 66380 экз.
«Областная газета» — 14320 экз.
«Вечерний Екатеринбург» — 8729 экз.
«На смену!» — 4150 экз.

ные облицовочные плиты 
Камнерезная идея на птице
фабрике зародилась два года 
назад. Все началось с того, что 
птицеводы приступили к раз
работке своего месторожде
ния для обеспечения мелкой 
мраморной крошкой несушек 
и вылилось в закупку итальян
ского оборудования и созда
ние камнерезного цеха. Пока,

Как и в 1992 году, петер
бургские экспонаты доставило 
в Екатеринбург омское лизин
говое агентство, получившее 
лицензию на прокат мутантов 
по Сибири и Уралу.

Мутировавшие, а также по
гибшие ст всевозможных па
тологий человеческие органы, 
двухголовых младенцев, телят, 
поросят в герметичных стек
лянных сосудах привезли 
в столицу Урала в обычных 
ящиках из толстой фанеры, 
проложенных ватином и поро' 
лоном.

Цена входного билета в 
этот зал довольно высока 
(для детей — 2 тысячи, для 
взрослых — 4 тысячи рублей), 
зато эффект от его посещения, 
порой, не измерить никакими 
деньгами — посмотрев на 
печень, пораженную цирро
зом, язвы и рак желудка, лег 
кие курильщика, многие взрос
лые уходят в полной реши
мости отказаться, наконец, от 
пагубных привычек, а дети с 
твердым убеждением никогда 
таковых не заводить.

Как сообщили из музея, 
уже в первый день работы 
выставку посетили 136 чело
век. Она продлится месяц.

Александр ЗОРЯ.

правда. великая мраморная 
идея жива благодаря прибыли, 
нарабатываемой курочками, и 
поддержке спонсоров.

Как сообщили организаторы 
выставки, производство обли
цовочных материалов из при
родного камня на Западе, яв
ляется одной из самых при
быльных отраслей. У нас на 
Урале, увы... Обрабатывающая 
техника износилась настолько, 
что камнерезам остается 
только потуже затянуть пояса 
и даже не мечтать о выходе 
на мировой рынок.

Да и ювелирное искусство 
нашего края переживает не 
лучшие времена. Изящная ма
лахитовая скульптура девуш
ки, которую на одной из экс
позиций рассматривали все по
сетители, оказалась товаром 
из Японии, а не творением со
временного Данильнмастера.

Пока посетители толпились у 
стендов с простенькими по
делками различных камнерез
ных ИЧП. из отгороженного уг
ла зала доносились речи уча
стников геммологического 
съезда, организованного в 
рамках выставки. Выступаю
щие сокрушались об одном* в

ИЗВЕЩЕНИЯ
Финансовое управление ад

министрации Свердловской об
ласти доводит до сведения за
интересованных лиц и населе
ния области, что действие ли
цензий на право осуществле
ния деятельности на рынке 
ценных бумаг № 94 от 13.05. 
1994 года, выданной АОЗТ 
«АВАЛЬ», и № 103 от 23.06. 
1994 года, выданной АООТ 
«Инвест-К», приостановлены с 
13.08 1994 года и с 26.09 1994 
года соответственно. Действие 
лицензий приостановлено в 
связи с непредставлением све
дений в финансовое управле
ние о наличии в штате данных 
институтов аттестованных спе
циалистов. Вопрос о восстанов
лении действия лицензии бу
дет рассматриваться при пред
ставлении соответствующих 
сведений. 

* * *

Финансовое управление ад
министрации Свердловской об
ласти доводит до сведения за
интересованных лиц, что, в со
ответствии с решением арбит
ражного суда Свердловской 
области от 22.06.94г. об анну
лировании юридического ли
ца. выпуск акций АООТ «Урал- 
медьстрой», зарегистрирован
ный 06.06.94 г., код регистра
ции 62-1 п-788, на общую сум
му 16630000 (шестнадцать мил
лионов шестьсот тридцать ты
сяч) рублей АННУЛИРОВАН 
06.10.94 г.

Г. ЗАХАРОВА. Начальник 
отдела ценных бумаг.

К/гилшнал

ИЩУТ ВОЕННЫЕ, ИЩЕТ МИЛИЦИЯ
Пока российские генералы и 

начальники всех армейских 
рангов твердят общественнос
ти о том, что кто-то пытается 
скомпрометировать наши доб
лестные вооруженные силы, 
солдаты не только разбегают
ся, но и прихватывают с собой 
оружие.

Так омрачил 77-ю годовщину 
Великого Октября своим сос
луживцам в Сысерти рядовой

СТРЕЛЯЛ В
Около 10 часов вечера на 

улице Рязанской в Екатерин
бурге раздались выстрелы. 
Прибывшие на место ЧП сот
рудники милиции и «скорая по
мощь» обнаружили лежащего 
на снегу 13 летнего мальчика. 
Осмотр показал — в подрост
ка стреляли из охотничьего 
ружья дробовым зарядом. С 
диагнозом «проникающее ог
нестрельное ранение грудной 
клетки, множественные дро-. 

последние десятилетия юве
лирное искусство Урала под
держивалось только государ
ственными предприятиями и 
горсткой энтузиастов. Это при
вело к тому, что «Каменный 
пояс» выпал из обядел»ирово- 
го рынка минералов « само
цветов.

Плачевной доли мировых па
сынков избежали разве что на
ши изумруды. Но на них сва
лилась другая напасть — ры
нок открыл ворота дли смека
листых, готовых по своему уе- 
мотрению распоряжаться об
работкой и продажей ураль
ских самоцветов. Может, свое
образным протестом нынеш
ней изумрудной ситуации бы
ла неявка на выставку участ
ников от Мальниевского рудо
управления с уникальной кол
лекцией изумрудов.

Их место через несколько 
часов отторговало еще одно 
ИЧП. Такой он ныне, наш Ка
менный пояс.

Светлана ГОРОХОВА.
НА СНИМКАХ: У стенда АО 

«Ювелиры Урала»: поделки 
мастеров прошлого.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

- - - - - - - - - - -— КИ НО: культура,

Реалисты
13 Екатеринбургском музее изобразительных 

искусств открылась большая выставка работ 
живописцев, графиков, скульпторов, входящих 
в объединение художников-реалистов.

Объединение создано в конце прошлого го- 
да. В него вошло около 50 представителей 
искусства, которые придерживаются исключи
тельно реалистической школы. Это .4. Бурла- 
лаков и Г. Нечеухин, И. Симонов, Л. Гусев и 
другие. П редставлены портреты, жанровые 
сцены, натюрморты, пейзажи, на которых 
можно увидеть не только нашу российскую, в 
основном уральскую, природу, но и, неожидан
но, баварские леса. В экспозиции принима 
ют участие работы немецкого художника-реа
листа Пауэра из местечка Драхсслсрид.

Спонсором выставки, которая продлится ме
сяц, стал «Тюменьтрансгаз*.

«Ревда молодая»
Так называется программа сегодняшнего 

вечера в Екатеринбургском музее молодежи.
Вообще-то небольшой уральский город Рев- 

да вполне зрел по возрасту, готовится к 260- 
летнему юбилею. Но он молод талантами, ко
их здесь немало, о чем свидетельствует хотя 
бы такой факт: в международном конкурсе 
детских рисунков на тему «Выражение свобо
ды*, проводимом в Содиненных Штатах .4,»е- 
рики, единственным участником из стран 
СНГ. получившим первую премию, стал юный 
художник именно из Ревды.

Экспозиция, открывающаяся сегодня в му
зее молодежи, представляет творчество худо
жественной школы Ревды с двух сторон: один 
зал посвящен творчеству учеников, второй — 
их молодых преподавателей. По такому- же 
принципу—ученики и их учителя—построена 
и программа музыкальной школы Ревды.

А. Кулешов — ушел из распо
ложения воинской части, заб
рав автомат и два магазина с 
патронами. Причины побега не 
сообщаются. Между тем, к 
розыску уже привлечены бой
цы ОМОНа. По предваритель
ным данным, следы 19-летне- 
го беглеца (уроженца Челя
бинской области) ведут в Сы- 
сертский район,

ПОДРОСТКА
бовые ранения левого плече, 
шок I степени) мальчик был 
доставлен в 24-ю горбольни-
ЦУ-

Милиция в этот же день за
держала 36-летнего инжене
ра МП «Динас», находившего 
ся в нетрезвом состоянии. У 
него изъяли ружье ижевского 
производства и боеприпасы. 
Как и почему ученик 7-го клас
са 21 -й школы попал на при
цел, выясняет следствие.

Прошел год, как указом 
президента был распущен об
ластной Совет народных депу
татов. За это время многие 
процессы, происходившие в 
1993 году я связанные с созда
нием Уральской Республики, 
уже не кажутся, как когда-то, 
экстремистскими. Уральская 
Республика своей целью ста
вила создание крепкой единой 
России. Это еще раз было 
подтверждено на обществен
ном форуме «Обновленной 
федерации — сильную регио
нальную политику!», который 
проводило общественное не
партийное объединение «Пре
ображение Урала». О том, 
какие проблемы обсуждались 
на нем, рассказывает предсе
датель совета объединения, 
председатель Свердловской 
областной Думы, депутат Со
вета Федерации России Э. Рос
сель:

— Хочу в концентрирован
ном виде высказать те мысли, 
что прозвучали на этом фору
ме.

Как мы понимаем Федера
цию? Россия для нас—единое 
демократическое государство. 
Все субъекты РФ равны меж
ду собой. Никакой народ, ни
какая нация не могут иметь 
приоритет над другими.

Сегодня перед нами два 
пути. Первый связан е заклю
чением договоров, которые 
Россия уже подписала с рядом 
суверенных республик. Вто
рой направлен на разработку 
механизма по реализации раз
граничений предметов совме
стного ведения. За второй ва
риант выступает «Преображе
ние Урала», Свердловская об
ластная Дума, Ассоциация 
экономического взаимодейст
вия областей и республик 
Уральского региона.

Выступившие на форуме 
председатель Законодательно
го Собрания Пермской обла

В Нижнем Тагиле в дом по 
улице Циолковского около 
восьми часов вечера подбро
сили мальчика. Предположи
тельно ему три года, зовут 
Сергеем. Сообщил, что его 
привезли на автомашине. Маль

ВНИМАНИЮ «ТЕЛЕФОННЫХ ТЕРРОРИСТОВ»
Работников цирка и милицию 

замучили «телефонные терро
ристы». На полчаса 8 ноября 
было задержано цирковое 
представление из-за анонимно
го «доброжелател я», сообщив
шего, что в здании находится 
бомба. Это далеко не первый 
случай глупой шутки в цирке.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
3377 — именно эту цифру 

называют блюстители порядка, 
оценивая общее количество 
митинговгэвших 7 ноября в го
родах области. Подобная точ
ность наводит на размышле
ния о слишком уж трепетном 
внимании милиции к мероприя
тиям, проводимым под эгидой 
РКРП и КП РФ. На поддержа- 

сти Е. Сапире, председатель 
Тюменской областной Думы 
Н. Барышников, профессор, 
доктор экономических наук 
Г. Ковалева, депутат Государ
ственной Думы Л. Мишусти
на. председатель подкомитета 
Госдумы В. Рыжков и другие, 
освещая разнообразные аспек
ты региональной политики, 
сходились в одном, что у фе
дерального правительства 
данная политика просто от
сутствует. И все призывы 
президента, премьер-министре 
о переносе тяжести реформ 
из центра на месте, к сожале
нию, остаются лишь призыва
ми. Никто мз московского чи
новничества не торопмтся по
делиться «тяжестью».

Бесспорно, проведению нор
мальной региональной полити
ки мешает система казначей
ства. Участники форума были 
единодушны в том, кто испол
нительная впасть ка всех уро
внях должна избираться наро
дом. Только в этом случае 
глава администрации получит 
возможность действовать в ин
тересах людей, а не тех, кто 
его назначил.

Еще одна серьезная про
блема — это принятие Уста
вов субъектами федерации. 
Как известно. Свердловская 
областная Думе, действуя по 
Конституции РФ, Устав облеси» 
приняла. Однако глава адми
нистрации не подписал Закон 
«Об Уставе Свердловской об
ласти», сославшись на замеча
ния экспертов и ГПУ (государ
ственно-правовое управление 
при президенте). Однако, 
споашивается, с какой стати 
ГПУ присвоило себе функции 
Конституционного суда’1

Помимо пленарного заседа
ния, на форуме прошла и ра
бота в шести секциях. Участ
ники форума приняли декла
рацию.

Александр ЛЕВИН.

искусство ~ новости- - - - - - - - - - - - - - -
Программа «Рсвда молодая*, возможно, 

первая в параде молодых талантов городов 
Свердловской области. Осуществляется она 
при. финансовой поддержке администрации 
Ревды и комитета по делам молодежи обла
стной администрации.

Опусы Клингера
В рамках сотрудничества с немецким Инсти

тутом Гете в Екатеринбургском музее изобра
зительных искусств проходит вот уже пятая 
экспозиция. Па сей раз представляются в ори
гинале гравюры Макса Клингера, художника, 
творившего во второй половине ХІХ—начале 

XX веков. Роботы оформлены циклами — «опу
сами*. как называл их сам мастер. Всего де
сять опусов, правда, не в полном объеме, мо
гут увидеть екатериабуржцы. в том числе та
кие опусы, как «О любви*. «О смерти*, «Ин
термеццо*, «Драмы*, «Перчатка*...

Имена новые и старые
Международная благотворительная програм

ма «Новые имена*, которая представляет му
зыкальной общественности различных городов 
России молодые таланты страны. проводит 
концерт в Екатеринбурге. На сцене филармо
нии состоится выступление лауреатов между
народных и всесоюзных конкурсов, являющих
ся стипендиатами этой прогрцммы. «Новые 
имена*, которые будут представлены, это Нико 
лай Токарев и Геннадий Вал, Михаил Кузьмин 
и Дмитрий Булгаков и другие. «Старые име
на*, с которыми мы встретимся в программе, 
это Бах. Брамс. Лист, Шопен. Шуберт—имен
но их музыка будет звучать в концерте 15 
ноября.

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА.

ПОДБРОСИЛИ МАЛЬЧИКА
чик одет в шубу из плюша с 
капюшоном коричневого цвете, 
вязаную шапочку, темно-оран
жевый свитер ручной вязки и 
фиолетовые колготки. Пока 
ребенок отправлен в детскую 
больницу.

И на этот раз, к счастью, взры
вного устройства обнаружено 
не было, зрители не эвакуиро
вались. Работники милиции 
предупреждают: в их практи
ке хоть отбавляй случаев, ког
да родители выплачивали го
сударству большие суммы за 
шутки своих чад.

ние общественного порядка в 
области 7 ноября было задей
ствовано 527 милиционеров м 
59 автомашин. Впрочем, не за
регистрировано ни одного на
рушения порядка.

По сообщениям 
пресс-службы 

облУВД подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ·
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К(іес/пьянский вопрос Си/Яіуация

От колхоза-к натуральному хозяйству?
Худо-бедно, но еще один год наше село протянуло: почти 

без денег, но землю пахали, собрали урожай. Но что же 
дальше? Как жить деревне завтра? Эти вопросы волнуют 
сегодня, наверное, каждого селянина. Таковым получился и 
мой разговор с начальником областного управления 
сельского хозяйства Л. НИКОНОВЫМ, хотя повод 
для интервью был несколько иной — итоги уборки.

ф Сокращение предложения на рынке продовольствия ведет к росту 
цен на него — нам этого не избежать,

ф Значительная часть людей на селе вынуждена будет жить за счет 
своего натурального хозяйства.

ф У нас останутся и крупные коллективные хозяйства, таковых уце· 
леет процентов 30—40.

кошки-мышки

— Анатолий Георгиевич, се
годня все чаще говорят о том, 
что село на пороге банкрот
ства. Но ведь колхозы и совхо
зы уже давно реформированы. 
В чем же причина того, что 
мы подошли к сегодняшнему 
рубежѵГ

— Дело все в том, что в 
принципе мало что изменилось 
внутри коллективов. Несмотря 
на то, ч.т,о, вроде бы. проведе
но реформирование коллек
тивных хозяйств и почти 90 
процентов из них сегодня в 
ином статусе, более того — ос
новные фонды, земля находят
ся в руках коллективов, все 
же положение мало измени
лось, коллективные хозяйства 
работают так, как они рабо
тали прежде. И мне трудно 
винить в этом самих селян. Ес
ли бы это были единицы — 
тогда понятно: нерадивые ру
ководители. работники. Но та
кое положение . повсеместно. 
Конечно, это связано с тем, 
что исчезла та питатель
ная среда, на которой су
ществовали колхозы и сов
хозы. но нельзя отрицать 
и того, что сама аграрная ре
форма оказалась непродуман
ной и непоследовательной.

Сравните: всего несколько 
лет назад, если хозяйству не 
хватало оборотных средств, их 
пополняли ему, даже незави
симо от просьб. Сегодня это 
немыслимо. Если раньше кре
диты выделялись селу под 0.7 
процента, то средняя кредит
ная ставка за этот год состави- 
ла.около 180 процентов. При
чем, даже пр>\.наличии кредит
ных ресурсов положение хо
зяйств таково, что они не мо
гут получить эти кредиты, так 
как они не рассчитались со 
стаоыми долгами.

Кроме того, раньше по 
льготным ценам хозяйствам 
продавали технику, другие ма
териальные ресурсы, Все 
это сегодня исчезло, и 
коллективные хозяйства оста-

2)ефицшіі

Продавать Пиво с берегов Турьи

желающих
А где же

В Москве резко скакнул в 
пене бензин. До этого с топ
ливом ощущались хронические 
перебои. Поэтому автолюбите
ли в Свердловской области то
же приуныли: значит, скоро 
и у нее предстоит скачок пен.

Радоваться, действительно, 
особенно нечему, хотя специа
листы администрации области 
и заверили, что рост цен на 
бензин не будет превышать 
J0—15 процентов.· Тем не ме
нее в ближайший месяц бен
зин АИ-93 в продаже так и 
не появится. Его нет, к слову, 
и во всем регионе.

Семьдесят шестой наконеп- 
то в область поступил: 5 ты
сяч тонн из Омска и 6 тысяч 
тонн неэтилнрованного бензи
на из Уфы. Последний, кста
ти. в несколько раз дороже 
обычного, но его пришлось 
взять, поскольку он закупорил 
трубопровод, А вообще в пер
спективе всем автомобилистам 
придется переходить ня доро
гой неэтилированный бензин, 
поскольку рано или поздно за 
экологией станут следить и у 
нас—нейтрализаторы выхлоп
ных газов ориентированы иск
лючительно на неэтилирован
ный.

О причинах топливного кри
зиса сейчас вроде бы уже и 
неприлично говорить. Тем бо
лее, что сейчас у нас, оказы
вается, даже некоторое пере
производство бензина—так, во 
всяком случае, утверждает 
министр топлива и энергетики 
Ю. Шафраник. В чем же тог
да дело? А дело, как и преж
де. в системе.

Ведомства, снабжающие об
ласть нефтепродуктами, по- 
прежнему владеют львиной до
лей автозаправочных станций, 
ио не обладают собственными 
оборотными средствами для 
расторопной работы, А тут 
eine привычка работать от стра
ды до страды: на уборку уро
жая топливо нашли, а долги 
тяжким бременем (ß млрд, 
рублей) повисли на объедине
нии «Сверлловнефтепролукт». 
В итоге последнее сильно за
должало Башкирии. Перми и 
Омску. Нынче же пол, чест
ное слово никто качать бен
зин не будет.

Сыграл свою роль и конф
ликт между добытчиками и 
переработчиками нефтепродук
тов. После'іняе как-то неохот
но делились деньгами с пер
выми. Хотя ” находились-в ол
ной лотке. В итоге лодка дала 
течь, а страна села на голод
ный топливный паек. 

лись один на один с нынеш
ними реалиями, приспособить
ся к которым они не смогли. 
Пока лишь единицы налажива
ют у себя элементарную пере
работку (что. кстати, не очень- 
то и перспективно в будущем, 
но сегодня это — выход). Не
многие начинают самостоятель
но торговать своей продукци
ей.

Если бы не помощь прави
тельства области, обстановка в 
большинстве хозяйств была бы 
еще трагичнее. С учетом ис
полнения доходной части бюд
жета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям отдано 
лишь 51,9 процента причитаю
щихся им дотаций, или 54 
млрд, рублей. Однако можно 
сказать, что всю уборочную, 
заготовку кормов, сев наши 
хозяйства провели на эти день
ги. Если бы таких «инъекций» не 
было, я затрудняюсь сказать, 
убрали ли бы мы нынешний 
урожай.

— Если говорить об итогах 
сельскохозяйственного года, 
то как вы их оцениваете!

— Мы практически всю зем
лю засеяли и практически все 
убрали. На сегодня это главный 
итог. Урожайность зерновых 
культур составила в среднем 
гю области 15 центнеров с гек
тара. Если вспомнить, какая 
была погода, принять во вни
мание нынешние возможности 
хозяйства и сравнить с тем. 
что получили наши соседи, то 
окажется, что мы имеем не 
самый плохой урожай. Вало
вый сбор зерна составил 800 
тысяч тонн. Это на уровне 
прошлого года. Несколько 
больше в этом году урожай
ность картофеля — 83 центне
ра с гектара.

— Год от года у нвс снижа
ются сезонные закупки карто
феля. овощей. Проблемой для 
хозяйств становится не только 
вырастить, но и продать уро
жай. Ваше мнение по этому 
поводу!

бензин 
много.
бензин?

.И все-таки, считает замести
тель главы администрации об
ласти А. Королев, ситуацию с 
бензином область проморгала. 
Перебои с топливом—это ре
зультат прежнего, дорыночно- 
го, подхода к решению проб
лемы. У нас катастрофически 
не хватает структур, занимаю
щихся продажей и поставками 
бензина. Пиша свободна, и 
ее надо быстрее занимать. По
ка не заняли другие. «Лук 
Ойл» изо всех сил -рвется на 
наш рынок. Его. понятное де
ло, придерживают: свои хотят. 
Но нс торопятся...

Администрация области де
лает ставку па альтернативные 
структуры. В частности. 47 
АЗС. оказавшихся «лишними» 
у объединения «Свердловнеф- 
тепролукт», будут переданы 
в частные или муниципальные 
руки. Не исключено я появле
ние новых бензоколонок—тем 
более, что на днях будет под
писано постановление главы 
администрации по лицензиро
ванию АЗС.

Лицензии будет выдавать 
главная экспертная комиссия. 
За них придется платить в 
зависимости от размера за
правочной станции: до двух 
колонок—порядка 30—40 ми
нимальных зарплат, свыше 
двух—около 00.

Уже прошли обучение пер
вые 100 инспекторов из чис
ла налоговых полицейских и 
из отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями, ко
торые будут следить за техни
ческим состоянием АЗС, каче
ством бензина и обслуживани
ем клиентов, К сожалению, по 
кредитным карточкам через 
кассовые аппараты, соединен
ные с топливораздатчиком, у 
нас в области обслуживают 
лишь ня 27 автозаправках из 
300. Поэтому нефтеинспекто- 
рам работы будет немало, И 
бюджет, похоже, они попол
нят значительно. Да и свой 
карман тоже: определенный 
процент от лицензионных сбо
ров и от штрафов пойдет на 
премилованне нефтеинспекто- 
ров. Так что собственно бюд
жет от вводимой процедуры 
лицензирования нс пострадает.

Со временем же,' полагает 
■А. Королев, у нас будет не 
только альтернативная систе
ма продажи, но и переработки 
бензина. И даже добычи са
мой нефти. Работы в этом на
правлении уже ведутся.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙЕ

— То, что хозяйства до по
ры оставляют у себя урожай 
на хранение — факт положи
тельный. Нигде в мире такого 
нет, чтобы из сферы товарного 
производства продукция пол
ностью вывозилась в места 
потребления в период уборки 
урожая и там хранилась. Так 
было сделано только у нас. 
Везде завозится максимум 20 
процентов, а потом периоди
чески пополняется, соответст
венно меняется и цена. И то, 
что у нас происходит, факт по
ложительный с нескольких сто
рон: о цене я уже сказал, вто
рое — товаропроизводитель 
должен находить возможность 
вести предпродажную подго
товку своей продукции и ие 
возить тысячи тонн земли 
вместе с картофелем, напри
мер, из Красноуфимска в Ека
теринбург. Так что продукция 
села и далее в таких громад
ных объемах завозиться в го
рода не будет, зато на первый 
план встанет проблема иная— 
ее качества и предпродажной 
подготовки. Поэтому те инвес
тиции, которые пойдут в сель
ское хозяйство, прежде всего 
должны улучшить качество хра
нения нашей продукции, дать 
ей должный товарный вид.

— А есть надежда, что ин
вестиции вообще когда-нибудь 
«прольются» на наше село!

— На чем мой оптимизм зи
ждется? Согласитесь, без про
дуктов питания мы все равно 
жить не сможем. С одной 
стороны — сокращение сель
скохозяйственного производст
ва — факт очень печальный, с 
другой—сокращение предло
жения на рынке продовольст
вия ведет к росту цен на не
го. Конечно, это плохо для по
требителя, особенно малооп
лачиваемой категории населе
ния, но обязательно рано или 
поздно оживит отрасль, приве
дет к тому, что станет выгод
но вкладывать деньги в аграр

Пивной завод-рссторем в 
Краенотурьмнске—еще одно 
порождение бартерных сде
лок дирекции Богословского 
алюминиевого завода. В не
давние времена, когда боль
шинство российских предпоия- 
тий было вовлечено в обмен 
двоих изделий на разнообраз
ную одежонку и радиотехнику 
забугорного исполнения, руко
водство ВАЗа справедливо от
метило, что все это преходя
ще. И решило побольше за
купать различных технологи
ческих линий. Так и возник год 
назад на берегу реки Турьи 
«Золотой петух». Линию по 
производству пива поставили 
австрийцы, а уютное помеще
ние пивзаводика, совмещенно
го с пивным рестораном, стро
или финны. Сейчас здесь вы
пускают около тоидцати тонн 
светлого пива «Экс».

Пиво могут оценить не толь
ко посетители ресторана (до
роговат. в общем-то, сервис), 
но и прочие горожане. Уже 
сейчас в Краснотурьинске 
действуют две торговые точ
ки, снабжающие жителей лег
ким хмельным напитком от 
«Золотого петуха». Пиво раз
возится в специальных бочках, 
называемых «кеги», куда оно 
заканчивается под давлением. 
Разбавить его в этих емкостях 
практически невозможно.

Лидия Бирюкова, технолог 
из «Золотого петуха», считает, 
что пиво вполне конкуренто
способно, хотя стоит в два ра
за дороже, чем продукция 
карпинского и североуральско
го заводов, давненько снаб
жавших город своим товаром. 
Появились уже постоянные за
казчики из Серова и Сосьвы. 
А по вкусу легкое пиво сорта 
«Экс» близко к «Рижскому» и 
удовлетворяет очень взыска
тельных ценителей.

«Золотым петухом» красно- 

SOSTOHHne экологии

ШТРАФ-11 миллионов
Пять месяцев — с мая по сентябрь — длилась в нашей 

области операция «Чистый воздух». В ее проведении 
под руководством областного комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов участвовали: 
областное отделение Российской транспортной инспекции, 
областная Госавтоинспекция, Центр 
санитарно-эпидемиологическою надзора, администрации 
городов и районов области, природоохранные отделы 
прокуратуры.

Важно было проверить как можно больше 
автопредприятий и автохозяйств, станций технического 
обслуживания и авторемонтных заводов, самих автомобилей. 
Главная задача — выявить, кто же допускает превышение 
норм токсичности и дымности выхлопных газов, по чьей вине 
автомобили загрязняют воздух.

ное производство.
Я не могу сказать, когда та

кое произойдет, но мне ка
жется, что это вопрос не слиш
ком отдаленного будущего. А 
чьи деньги? Самые разные, в 
том числе, возможно, и ком
мерческих структур. Ведь про
изводство на селе в таком слу
чае станет рентабельным и бу
дет сулить неплохой доход.

— Значит, мы стоим перед 
неизбежным ростом цен на 
продовольствие!

— Да, но потом, когда в аг
рарный сектор пойдут инвести
ции, которые позволят внед
рить новые технологии и в про
изводство, и в переработку, и 
в инфраструктуру — цены не
пременно должны снизиться. 
Так происходило везде и для 
нас не будет исключения.

— Но до инвестиций надо 
дожить. А многие в деревне 
уже сейчас на грани нищеты. 
Это вас не тревожит!

— Вообще, конечно, страш
но, какой ценой нам приходит
ся преодолевать этот путь. 
Ведь у нас уже сейчас есть 
ряд хозяйств, в которых все, 
что производится, выплачива
ется в виде заработной платы. 
Причем не за сегодняшний 
труд, а за позавчерашний. Но 
ведь у хозяйства должны быть 
оборотные средства, они же 
проедают все. Как в такой об
становке, когда государство 
ничем не помогает, такому ак
ционерному обществу или ТОО 
выжить? Они «доедят» то, что 
есть, и разойдутся по дворам.

— А дальше!
— Значительная часть людей 

на селе вынуждена будет жить 
только за счет своего нату
рального хозяйства. И тут вста
нет проблема проблем — как 
не запустить землю? Внутри 
коллектива обязательно долж
ны появиться (а кое-где уже 
появляются) энергичные люди, 
которые организуются а кре

1)ело но&ое

турьинцы гордятся и зачисля
ют завод-ресторан в число но
вых городских достопримеча
тельностей.

— Всем хорошо! — говорят 
»томинщики, прихлебывая из 

стьянские хозяйства, коопери
руются, складывают земельные 
паи, берут в аренду паи дру
гих и начинают на этой земле 
работать. Причем, отдают в ка
честве платы за пользование 
землей часть урожая. Я знаю 
примеры, когда отдавали за 
гектар 'по 2—3 центнера зерна. 
Но многим владельцам пая 
просто деваться некуда, сами 
они обработать пять с лишним 
гектаров земли не способны. А 
вот тот, кто берет пашню, по
лучает уже куш солидный. У 
таких крестьянских хозяйств 
уже сейчас появляются накоп
ления. И. что самое интерес
ное, они начинают покупать не 
просто технику, а сложную — 
зерновые комбайны, энергона
сыщенные тракторы. В дерев
не уже на новой основе начи
нает создаваться новое кол
лективное хозяйство. Вот путь, 
на который, как мне кажется, 
хоть и осторожно, но уже 
вступает наше село. Но. с Дру
гой стороны, у нас останутся и 
будут жить крупные коллек
тивные хозяйства из тех, что 
сумеют начать эффективное 
производство продукции.

— А сколько, по-вашему, та
ковых уцелеет!

— Прогноз — дело всегда 
неблагодарное, но. думаю, не 
ошибусь, если скажу, что про
центов 30—40. Так что боль
шая часть крестьян, поняв, что 
кроме себя им надеяться не 
на кого, будет вынуждена ис
кать и выбирать путь лучшего 
хозяйствования. И неважно: 
будут ли это новые формы в 
рамках крупных коллективных 
предприятий или небольшие 
крестьянские хозяйства. Глав
ное — чтобы крестьянин полу
чал хороший доход, а потре
битель—качественную продук
цию по устраивающим его 
ценам.

Записал 
Рудольф ГРАШИН.

высоких бокалов охлажденное 
пиво.

Игнат ФРОЛОВ.
На снимке: пивовары 

«Золотого петуха» контролиру
ют процесс брожения.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Операция «Чистый воздух» 
проводится вот уже в течение 
пяти лет, поэтому есть с чем 
сравнить последние резуль
таты, На всех проверен
ных предприятиях сегод
ня существуют планы по ох
ране окружающей среды, в 
которых предусмотрены в том 
числе и меры по снижению за
грязнения атмосферы. Увели
чилось количество контрольно- 
регулировочных пунктов, боль
ше стало на предприятиях га
зоанализаторов и дымомеров.

В Екатеринбурге появилась 
станция диагностики ГАИ, спо
собная пропускать до шегли- 
десяти тысяч автомобилей в 
год. В результате сегодня сня
та проблема регулировки и ди
агностики автотранспорта мел
ких хозяйств и индивидуальных 
владельцев. Крупные автопред
приятия обязаны диагностику 
проводить у себя.

В ходе операции «Чистый 
воздух» нынче было прсин-

В этой истории многое поставлено с ног на голову.
Она сродни лихо закрученному детективу, где есть виражи, 
обман, криминал. И политика: подавление местными 
властными структурами интересов предприятий, тысяч 
акционеров, которые хотят жить завтра лучше, чем вчера. 
Обманутым считает себя АО «Каменск-Уральский 
металлургический завод». И не только он.

Местом столкновения интересов КУМЗа и администрации 
Каменска-Уральского стал первый градостроительный 
комплекс в микрорайоне Южный.

Все началось с просьбы за
водчан выделить им участок 
земли под строительство де
вятиэтажного дома. Еще в сен
тябре 1993-го получила горад
министрация письмо, но полго
да не давала ответа, что при 
всем жепани-и трудно объяс
нить. Ведь бюджетное жилье 
не возводилось из-за нехватки 
средств, вакуум строительного 
конвейера надо было срочно 
чем -то заполнять. Так поче
му бы не средствами пред
приятий, влияющих на разви
тие инфраструктуры всего го
рода?!

Ситуация прояснилась в мае 
этого года. Но не стала сим
патичнее. КУМЗу навязыва
лась роль «банкира» строй
ки — администрация вдруг 
решила примерить одежку за
казчика. Звучало ультимативно: 
или—или. И КУМЗ уступил, хоть 
и обладал собственной лицен
зией на роль заказчика, имел 
квалифицированных специа
листов строительного профи
ля, надежную материальную и 
нормативную базу. Завод спа
сал перспективу. Администра
ция загружала работой собст
венный простаивающий ОКС.

Некрасиво. Когда загоняют 
в тупик. Когда заботу о раз
витии города подменяют кор
поративными интересами. Вне
шне же все выглядело прили
чным, даже обоснованным. У 
первого градостроительного 
комплекса один хозяин, — го
радминистрация. Она и строит, 
и контролирует. Предпосылки 
для порядка. И, как оказалось, 
для беспорядка.

КУМЗ задумался. Одно дело 
самому распоряжаться своими 
деньгами, другое — просто 
финансировать объект, пере
давать деньги в руки заказчи
ка без гарантии, что они ис
пользуются должным обра
зом. Первые сотни заводских 
миллионов уже были брошены 
на оживление стройплощадки, 
на зарплату строителям трес
та «Уралалюминстрой», на ма
териалы завода железобетон
ных иэделий. А администрация 
не торопилась визировать про
токол взаимных обязательств, 
под которыми КУМЗ поставил 
свои подписи.

Очередной гром грянул в 
начале лета. Любопытный 
«банкир» поинтересовался сос
тоянием документации на вну
триквартальные коммуника
ции. И ахнул. Не было важней
ших согласований не только по 
ней, но и по документации, 
связанной с магистральными 
сетями. Не давали «добро» 
на технические решения го

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Фонд имущества Свердловской области в 

соответствии с законодательством о привати
зации приступает к изданию официального 
Бюллетеня.

В Бюллетене будут печататься информаци
онные сообщения о продажах государствен
ного имущества, проведении денежных аук
ционов, коммерческих и инвестиционных кон
курсов, а также нормативные материалы по 
приватизации. ОФИЦИАЛЬНОЙ ПУБЛИКА
ЦИЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ 
БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОМЕЩЕ
НИЕ ИХ В ДАННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ.

Бюллетень будет выходить одни раз в две-

три недели. Приобрести его можно непосред
ственно в Фонде имущества Свердловской об
ласти (пл. Октябрьская. 3. 3 этаж, комната 
305, телефон и факс. (3432) 51-56-98) или по 
подписке. Оформить подписку можно там же.

В настоящее время вышел из печати первый 
номер Бюллетеня, содержащий информацион
ные сообщения о проведении инвестиционных 
конкурсов по продаже акций акционерных об
ществ «Динур», «Торговая база «Урал», «Сухо
ложский огнеупорный завод» и о проведении 
закрытого денежного аукциона ( тендера) по 
продаже акций двадцати предприятий обла
сти.

Компак/яы

Голландцы советуют 
не есть жирного

)4<и.ркомбинат б Екатерин
бурге посетила делегация ги
гантской англо-голландской 
корпорации «Юнилевер». На 

предприятиях этой компании 
по всему миру трудятся более 
300 тысяч работников, выпус
кая пищевые продукты, мою
щие средства, косметику и 
многое другое. На долю 
«Юнилевер» приходится до 40 
процентов производства мар
гарина и до 30 процентов вы
пуска мыла в странах Запада.

Последнее время компания 

спектировано наибольшее (по 
сравнению с предыдущими го
дами) число автопредприятий, 
емтохозяйств, станций техоб
служивания и авторемонтных 
заводов. Свыше ста тысяч ав
томашин проверены на содер
жание токсинов и дыма в 
выхлопных газах — приоста
новлена работа на линии без 
малого пятисот автомобилей.

Нерадивые понесли и серь
езные финансовые убытки: око
ло двух миллионов рублей 
штрафов выплатили из своего 
кармана должностные лица, 
более полумиллиона — непос
редственно водители, почти 
девять миллионов рублей сня
то со счетов предприятий. Нап
ример, в Каменске Уральском 
муниципальное автотранспорт
ное предприятие за превыше
ние норм содержания за
грязняющих веществ в отрабо- ■ 
тайных газах автотранспорта 
оштрафовано на 300 тысяч руб
лей, Даже городское уп

родской центр санэпиднадзо
ра «Экология» (владелец очи
стных), ПТО ЖКХ (владелец 
сетей), КТЭЦ (источник теп
ла) и «Коммунэнерго» (владе
лец электросетей).

Это было так невероятно, 
что КУМЗ не сразу поверил 
в положение вещей. В самом 
деле, трудно поверить, что 
без согласований, а значит, не 
ответив на вопросы — как, от
куда, за счет чего жильцы но
вого дома будут обеспечены 
водой, теплом и т. д. —развер
нется возведение объекта! О 
чем думал ОКС горадминист
рации, непосредственно отве
чающий за подготовку доку
ментов? Почему управление ар
хитектуры той же администра
ции разрешило строителям 
земляные работы и возведе
ние «коробки» при подобной 
«готовности» проекта?

Ситуация тем абсурднее, что 
согласование документов в 
данном случае означало лишь 
сверку часов работы одной 
городской службы с другой. 
Примерно то же самое, что 
перейти из кабинета в каби
нет. Завод до последнего не 
верил, что с ним играют в кош
ки-мышки. Минувшим летом 
он не раз выслушивал завере
ния представителей админист
рации, что, мол, с согласова
ниями все в порядке. Более то
го, якобы именно за искомой 
документацией выбегали рпе- 
цы ОКСа с этих самых сове
щаний. И не возвращались.

В сентябре завод приоста
новил финансирование объек
та. До наведения администра
цией элементарного порядка 
в своих делах. И что же? Про
шло два месяца, а воз и ньь- 
не там. В последних числах ок
тября состоялась встреча уча
стников строительства, и на
чальник ОКСа горадминистра
ции взял очередной тайм-аут 
для подготовки документации. 
Это уже не смешно. На неоп
ределенный срок заморожены 
вбитые в стройку сотни завод
ских миллионов. Простаивают 
монтажники треста. Перегру
жены готовой продукцией скла
ды завода ЖБИ. Что еще нуж
но, чтобы администрация го
рода зашевелилась?

Администрация и завод как 
бы поменялись местами. Это 
городским властям надо бы 
тормошитъ завод и требовать, 
чтобы объект вошел в строй в 
установленные сроки. Получа
ете· наоборот. А ведь на мес
те КУМЗа мог оказаться дейст
вительно не обладающий опы
том строительства «чистый 

очень активна на рынке стран 
СНГ. Она скупила на корню 
Алма-Атинский и Карагандин
ский маргариновые комбинаты 
в Казахстане. парфюмерную 
фабрику «Северное сияние» 
в Санкт-Петербурге и собира
ется вложить в эти предприя
тия огромные средства.

Выдержанные голландцы не 
очень-то распространялись в 
Екатеринбурге о планах «Юни
левер» в Уральском регионе. 
Они осмотрели производство 
комбината, вплоть до самых 

равление здравоохранения, 
призванное беречь здо
ровье горожан, нерадиво 
содержит свой транспорт. В 
результате проверки инспек
тор был вынужден оштрафо
вать эту организацию без ма
лого на 120 тысяч рублей за 
превышение норм токсичности 
в выхлопных газах автомоби
лей.

Привлекли внимание про
веряющих и невьянские 
транспортники. Оштрафова
ны на значительные сум
мы г«<лад ГСМ промышленно- 
транспортной компании «Свепд- 
ловскстройтранс». Невьянский 
прииск «Урвлзолото», цех ак
ционерного общества «Невьян
ский цементник».

Таким образом, на одиннад
цать миллионов рублей попол
нился областной экологический 
фонд. Эти средства пойдут на 
строительство очистных соооу· 
жений и гругиѳ природоохран
ные мероприятия. 

финансист», который так и не 
разобрался бы в ситуации и 
вбухал в ненадежную строй
ку все до последнего рубля.

На КУМЗ сейчас давят. Тре
буют денег, чтобы разморо
зить объект, дать работу мон
тажникам, дорогу строймате
риалам. Это тем страшнее, что 
городские власти нс дают ни 
малейших гарантий на техни
ческое обустройство магист
ральных коммуникаций. На это 
требуется около двух милли
ардов рублей, а городская 
казна пуста. И , на взгляд ме
таллургов, не предпринимает
ся ничего серьезного, чтобы 
спасти от инфляции уже зат
раченные на стройку средст
ва.

Не будет коммуникаций — 
не будет жилья. Очень понят
но. Эту ситуацию пятиклассни
ки, а не только городские 
власти, легко могли спрогно
зировать. Им ли не знать соб
ственные финансовые возмож
ности! Можно только гадать, 
что послужило первопричиной 
безобразия. Желание сохра
нить видимость непрерывности 
строительного конвейера. Не
компетентность? Так или ина
че, но круг замкнулся. Ловуш
ка захлопнулась. Для металлур
гов, чей недостроенный дом 
хранит в себе 400 миллионов. 
Для местного завода ЖБИ, зат
ратившего на возведение без
дыханной девятиэтажки 900 
миллионов.

Кому-то надо бы хотя бы по
каяться. Ничуть не бывало. 
Важнее, оказывается, сохранить 
хорошую мину при плохой 
игре. Горадминистрация до 
сих пор не подписала прото
кола, а теперь уже настаивает 
на дополнительных условиях. 
Завод, по ее задумке, должен 
вселить в будущий дом жиль
цов частного сектора, распо
ложенного рядом со шлакоот
валом предприятия. КУМЗ не 
отказывается: надо, так надо, 
но почему сразу всех и в один 
этот дом? Почему нельзя рас
селить их равномерно и в те 
дома, которые КУМЗ надеет
ся все-таки ввести в микро
районе «Южный» ■ ближай
шем будущем? Иначе акционе
ры завода просто не поймут, 
чего ради затевалась стройка 
и зачем их деньги тратились. 
Администрацию такой вариант 
не устраивает. Может, потому, 
что она лучше других знает, 
что ждет новый микрорайон. 
Может, потому, что решение 
жилищной проблемы «частни
ков» за счет КУМЗа придаст 
некий блеск ее мундиру.

История не заканчивается.
Похоже, уходит за горизонт 

эра честного слова, добропо
рядочности в партнерских от
ношениях — то, чем выгодно 
отличалось капитальное стро
ительство в Каменске-Ураль- 
ском. Пусть так. Но пусть тог
да будут трезвый расчет и от
ветственность — за то, что ты 
сделал сегодня или сделаешь 
завтра.

Александр КОТЛОВ.

укромных уголков. Руководи
тель иноземной делегации 
Т, П. Тооленс предложил жир- 
комбинату использовать гол
ландскую технологию произ
водства майонеза с беспре
цедентно низкой для России 
жирностью. Работники ураль
ского предприятия выразили 
сомнения в том, что низко
жирный майонез будет иметь 
спрос в Свердловской области. 
До уральцев европейская мо
да на продукты с малой жир
ностью еще не докатилась.

Екатеринбургские пищевики 
рассказали голландцам о сво
их трудностях по добыванию в 
России сырья —растительного 
масла, закинули удочку на 
предмет поставок масла из-за 
границы. Уезжая, зарубежные 
гости заявили, что дадут о се
бе знать через месяц.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Проверки ценны конечным 
результатом. И он убедитель
но свидетельствует о значи
тельном эффекте регулярно 
проводимых операций «Чистый 
воздух». Если в 1990 году 30 
процентов автомобилей пре
вышали норму дымности и 
каждый пятый — 20 процен
тов токсичности, то в нынеш
нем, несмотря на возросшее 
число проверенной техники, 
эти цифры составили соот
ветственно 12 и 14,3 процента.

Не будем же сетовать на 
инспектора с газоанализато
ром, остановившего вашу ма
шину, а скажем ему спасибо,

Наталья СИЗОВА, 
сотрудник 

Свердловского 
областного 
отделения 

Российской 
транспортном 

инспекции.
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Свое дело w зшле 

Судьбы 
крутой вираж

Юшала — одно из больших поселков области: более 
пяти тысяч дворов. И под каждой, почитай, крышей 
поминают сегодня местного землеустроителя, 
популярного специалиста, без помощи которого теперь 
не обойтись: огород промерить, надел под застройку, 
под покос отвести — все это его неотложное дело. 
Вершит его в Юшале Татьяна Жерехова, и селяне 
отзываются о ней по-разному. Для одних — «толковая 

■ да внимательная», для других — вещь, как говорится, в 
; себе: откуда, дескать, такая принципиальная взялась! 
I Ненароком удалось мне услышать в Тугулымской 
■ администрации, что землеустроителей с высшим 

образованием всего двое на весь район, повезло 
Юшале.

Знаменитую Татьяну Же
рехову застала я вечером 
в опустевшем, где свети
лись лишь два кабинетных 
окна, доме поселковой ад
министрации. Хозяйка, скло
нив пышноволосую голову 
над стопом, что-то черти
ла, подложив стекло под 
лист.

— Поссорились соседи, — 
устало подняла она лицо, — 
оба утром с заявлениями, 
и хотя это совсем не мое 
дело, взялась вот вычертить 
план двух наделов, опреде
лить точную границу меж
ду ними. А днем меня не 
сыскать, да и какой земле
устроитель усидит на сту
ле!?

Хлопотную эту должность 
Татьяна Федоровна испол
няет с сентября прошлого 
года. Прежний глава посел
ковой администрации, в 
прошлом учитель, долго 
приглядывался к претенден
там на вновь, после долгих 
десятилетий, введенное 
штатное место, будто под
жидая того, кто точно ему 
бы соответствовал. Пред
почтение отдал Жереховой, 
и, благословив «крестницу», 
ушел на пенсию. Она при
нялась исполнять забытую 
Юшалой и новую для себя 
должность.

Впрочем, она всегда уме
ла исполнить то, что дру
гим было не под силу. Еще 
начинающей студенткой Ду
шанбинского горно-геологи
ческого техникума мечтала 
попасть на Памир, Камчат
ку. Добилась, что на прак
тику после третьего курсё 
послали, да еще с любимой 
подружкой, именно на Кам
чатку. Четырехмесячный 
полевой сезон на краю, как 
говорилось, державы пере
иначил всю ее жизнь. В сле
дующем мае (шел 76-й), 
вновь преодолев немалые 
препоны, оставив на «мате
рике» незадачливого пре
тендента в мужья, с дипло
мом геолога и в качестве 
невесты, Татьяна вернулась 
на Камчатку.

— Что, не стало своих 
девок? — возмущалась по
началу будущая свекровь, 
мать любимого ее Викто
ра.

Влюбленных многое сбли
жало: непростое, напри
мер, умение жить в бивач
ных условиях поисковой 
партии, а искали они золо
то и уголь. Соединяло их 
что-то и очень главное, о 
чем не говорилось вслух, а 
только наедине, у костра.

Казалось, ничто и никогда 
не нарушит их прочный се
мейный дом.

Двадцать без малого лет 
жили Жереховы душа в 
душу. За первенцем сыном 
родились, одна за другой, 
две дочки. Неуемная Тать
яна успевала и в партию вы-

Надежда умирает 
последней
Футбол

Кубок России, 1 /8 финала. 
«Жемчужина» (Сочи) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 
0:1 (89.Федотов).

Бальзамом на еще незаруб- 
цевавшиес.я раны от перипе
тий нынешнего сезона оказа
лось для екатеринбургских бо
лельщиков сообщение из 
Сочи: борьбу за Кубок про
должит «Уралмаш».

Наши футболисты были на
строены весьма решительно: 
ведь в чемпионате «Жемчу
жина» взяла у них три очка из 
четырех. Поначалу и в этой 
встрече преимуществом за
владели хозяева. Доставивший, 
немало хлопот екатеринбур
жцам Е.Княжев в предыду
щем сочинском рандеву и на 
сей раз был самым активным 
в составе южан. Однажды он 
промахнулся по пустым уже 
воротам. Однако уралмашев- 
цы перехватили инициативу и 
провели несколько ответных 
контрвыпвдов. Увы, Р.Ямлиха- 
нов и А.Андреев, которых 
партнеры выводили на удар

езжать, и учиться заочно на 
геолого-разведочном фа
культете. Дальневосточного 
политехнического во Влади
востоке: ближе подобного 
вуза не было. Но — при
шла перестройка. Следом 
— постперестроечное не
легкое, как всякий путь к 
забытой истине, время. 
Камчатка оказалась почти 
отрезанной от материка, 
движение судов прекрати
лось, нерегулярно летали 
лишь самолеты. Она поня
ла: пора возвращаться в 
Россию, откуда в те же 
тридцатые·, спасаясь и от 
голода, и от перспективы ни 
за что, ни про что получить 
срок, перебрались старшие 
родственники Виктора на 
Камчатку. Но он-то и заар
тачился; здесь все понятно, 
близко, столько добра на
жито, а какой лосось толь
ко здесь и водится!

Пришлось поставить во
прос ребром: едешь с 
нами, или мы вчетвером 
без тебя. Муж согласился: 
буду пятым. А шестым 
«упросил» взять его с со
бой верный, побывавший с 
хозяйкой не в одной экспе
диции, пес Рекс. В Юшалу 
(конкретную «точку» в 
Уральском «рае помогли 
выбрать друзья) прибыли в 
минувшем марте, а через 
полгода ее утвердили в до
лжности землеустроителя.

Перво-наперво взялась за· 
составление общего плана 
посёлка — определение 
разных -по . качеству и на
значению земельных зон с 
домами, огородами, доро
гами, лесами, исторически
ми памятниками. Дело не
легкое, но важности пер
востепенной, потому как 
растет многолюдное посе
ление, а свободных площа
дей уже.и нет. Прищла пора 
изыскивать резервы для хо
зяйственных и иных нужд. 
Гектары, разъясняла земле
устроитель Жерехова одно
сельчанам, наличествуют, 
да не введешь их в дело: 
заболочены, как заколдова
ны.

Беду эту принес Юшале 
песчаный карьер, точнее, 
его неграмотная разработ
ка. На минувших апрельс
ких выборах щедро звуча
ли обещания претендентов 
в поселковые мэры, сму
щая умы селян и набирая 
заветные очки, протянуть к 
карьеру объездную доро
гу. Выборы давно прошли, 
а злополучная трасса так и 
не достроена. Зато автоба
за преподнесла еще один 
«сюрприз»: вылила тонну 
горючки в местный ложок, 
и поплыло это месиво в 
огороды, за задах которых 
и примостилась, презрев 
природоохранные нормы и 
правила, карьерная автосто
янка МАЗов и КрАЗов.

ную позицию, грешили неточ
ностью при завершении.

После перерыва напряжение 
еще более возросло. Игра 
проходила в обоюдоострых 
атаках, и события на поле ме
нялись с калейдоскопической 
быстротой. Сначала Андреев 
после отменного ласа О.Ко- 
карева послал мяч над пере
кладиной. Затем реальный 
шанс упустили сочинцы, когда 
после передачи настырного 
Княжева Т.Богатырев пустил 
мяч вдоль уралмашевских 
ворот и Божко умудрился не 
попасть в них метров с четы
рех. Дважды с глазу на глаз 
с голкипером уральцев 8.Го
родовым оказывался сирийс
кий легионер Аль-Халифа, ко
торого наставники «Жемчужи
ны» выпустили на замену по 
требованию зрителей, но и он 
не преуспел. 8 свою очередь 
И Ханкеев, А.Андреев, 
Ю.Матвеев ни на минуту не 
давали передышки сочинской 
обороне, ио на табло по-пре
жнему сиротливо горели нули.

Развязка наступила за ми

Произошло все это до 
приезда Жереховой в Юша
лу, а разгребать «авгиевы 
конюшни» запущенного хо
зяйства досталось ей. Уго
ворила пострадавших хозя
ев обратиться с официаль
ным письмом к руководст
ву карьера, требуя привез
ти, сняв предварительно 
замазученный слой, доброт
ной земли. Ратует Жерехо
ва за перенос от огородов 
автостоянки, определяет 
площадь для кладбища: ста
рое разрослось до границ 
села. Продолжение строи
тельства объездной дороги 
тоже считает своей задачей. 
Мечта Жереховой — внес
ти в план-карту Юшалы все 
исторические, природоох
ранные памятники, подгото
вить для каждого техничес
кий паспорт. Это поможет, 
например, сохранить от 
разрушения станционно-во
донапорные башни, ставлен
ные еще в прошлом веке и 
исправно служившие желез
нодорожному хозяйству. От 
заболачивания — озеро, 
местный пруд. От разора 
— грибно-ягодные места. 
Объем работы — огромен. 
Но поселок-то стал родным.

Дочкам-школьницам здесь 
все внове: хвойный бор, 
душистые цветы, спокойная 
речка. А пса Рекса, чтобы 
не скучал без дела, хозяй
ка берет с собой, отправ
ляясь по делам службы в 
дальние походы.

Недавно семья Жерехо
вых поселилась, наконец (до 
того снимали угол), под 
надежной крышей: приоб
рела дом с усадьбой, где 
раньше располагался дет
сад, принадлежавший когда- 
то местному лесопункту, 
давно развалившийся. Тут-то 
и пришло время Виктора — 
классного плотника, умель
ца на все руки. С работой 
для него в селе — пока 
проблема, удалось лишь 
временно, на пару месяцев, 
пристроиться на местный 
ДОК. Вот и хандрил, печа
лился, вздыхая о Камчатке. 
Жена даже решилась отпра
вить его на тюменский Се
вер, лишь бы работал. Вер
нулся назад: без детей, 
семьи невмоготу. Ну, а 
теперь у него свое, со
бственное депо — подни
мать, выстраивать семейный 
очаг.

Первым его «объектом» 
стала баня с шикарным 
предбанником, парилкой. 
Теперь у Жереховых — 
непременно банная суббо-. 
та, а потом чай с Мятой, 
душицей, календулой, иной 
уральской травкой, которые 
любовно собирает, готовит 
впрок хозяин. Он — глав
ный «чайханщик» и радуш
но угощает дочек, Евгению 
и Эльвиру, душистыми на
стоями. Все жалеют, что в 
такие семейные часы нет 
рядом сына Сергея: учится 
в Екатеринбурге, в радио
техникуме.

Дом их еще недостроен, 
ютятся они пока во времян
ках, мысленно воображая 
каждый свою, из восьми 
будущих, комнату. Найдет
ся в них место и новым 
друзьям, которых появилось 
у всех Жереховых немало. 
И, возможно, собственно
му делу. Действует же в 
Юшале частная мастерская 
«Все по мелочам» Тамары 
Максименко, с большим 
участием отнесшейся к при
бывшей издалека семье. 
Как и хозяйка другой, со
седней с их селом, фирмы 
знаменитая Марина Кольцо
ва.

Ну, а пока землеустрои
тель Татьяна Жерехова бла
гоустраивает старинное 
село, принявшее ее на но
вую жизнь.

Наталия БУБНОВА.

нуту до финального свистка. 
Урвлмашевцы получили пра
во на штрафной в метрах 25 
от ворот соперника. К мячу 
подошеп центральный защит
ник С.Заец, обладающий 
мощным ударом. Но бить а 
итоге не стал, а не спеша на
правился к центральному кру
гу. Сочинцы же, сконцентри
ровавшие на экс-динамовцв 
Киева все внимание, упустили 
момент, когда капитан «Урал
маша» В.Федотов почти без 
разбега, мимо стенки отравил 
мяч в певьм от вратаря угол.

Теперь, в четвертьфинале, 
екатеринбуржцы померятся 
силами с московским «Спар
таком». А поскольку трене
ры «Уралмаша» пообещали 
провести на будущий год кар
динальные переменьі в соста
ве, кто знает, может быть, 
преодолев наконец красно- 
белый барьер, наши футбо
листы вновь обретут шанс 
пробиться в еврокубки уже в 
следующем году. Что ж, с 
еще большим нетерпением 
будем ждать нового сезона.

Результаты остальных мат
чей: «Динамо»(М) — КамАЗ 
2:1, « Л о к о м от и в »(М) — 
«Газовик-Газпром» 2:1, 
«Спартак»(М) — «Сокол» 
4:3, «Текстильщик» — «Тор- 
педо(Ар) 0:3, «Спартак»(Вл) 
— «Звезда» 3:0, «Ротор» — 
«Динамоя(Ст) 2:1 (доп. вре
мя), «Торпедо»(М) — ЦСКА 
0:0, пенальти 5:3

■ ■ ' ■

Сорок (ІСТ спустя

Дорога к храму

Прямо у железнодорож
ной ветки на въезде в го
род (а на самом деле — в 
центре старой его части) 
многие годы бросалось в 
глаза проезжающим мрач
ное неуклюжее здание ста
рого собора. Вид этот при
давало ему отсутствие ко
локольни и главок. Без них 
благородное «тело» напо
минало обезглавленного ди
нозавра. Здесь в свое вре
мя, не мудрствуя лукаво, 
разместили хлебозавод...

Но вот года три назад 
стало старое здание обрас
тать строительными лесами. 
Неужто реконструкция? Как- 
то не верилось, что в наше 
сложное время найдутся 
деньги на восстановление 
собора.

Этого, кстати, опасались 
и некоторые из горожан, 
полагая, что из-за этого 
строительства будут уре
заться какие-то из социаль
ных программ. Однако се
годня сомнения и опасения 
сменились восхищением: за 
одно нынешнее пето собор 
обрел утраченные купола!

А деньги? Да, это забота 
и городской администрации,· 
и Ивана Даниловича Самой
лова, директора Нижне-Си- 
нячихинского музея ураль
ского деревянного зодчес
тва, который возглавил рес
таврационные работы, и 
многих жителей Алапаевс
ка, сделавших вклады в рес
таврацию храма из личных 
средств.

— Финансируются рабо
ты из городского бюджета

Династии

Три века — 
в учителях

КРАСНОУФИМСК. 337 представителей которой в 
лет — такое общий учитель- разные годы закончили 
ский стаж семейной динас- Красноуфимское педагоги- 
тии Лисовых, одиннадцать ческое училище. Преем

В играх 1/4 финала, кото
рые состоятся весной будуще
го года, встречаются «Дина- 
мо»(АА) — «Локомотив»(М), 
«Уралмаш» — «Слартак»(М), 
«Торнедо»(Ар) — «Спар- 
так»(Вп), «Тоопедо»(М) — 
«Ротор». Хозяев поля назовет 
жребий.

Волейбол
Недавно в Екатеринбурге 

прошли матчи первого тура 
чемпионата России среди 
мужских команд, о чем наша 
газета уже сообщала. В те 
же сроки еще шесть команд 
высшей лиги состязались в 
Сургуте.

Общая таблица розыгрыша 
выглядит сейчас следующим 
образом: ЦСКА и «Иск- 
ра»(Одинцово) — по 5 побед, 
« Автомобипист»(Санкт-Петер- 
бург) и «Локомо- 
тив»(Белгород) — по 4, «Ура- 
лэнергомаш» — «Изум- 
руд»(Екатеринбург) и «Лев- 
ша»(Тупа) — по 3, 
СКА(Ростоп-на-Дону) и «Са- 
мотпор»(Нижневартовск) — 
по 2, «Рассвет»(Москва) и 
«Север»(Новосибирск) — по 
1, а МГТУ и «Торпе- 
доя(Челябинск) все встречи 
проиграли.

С 16 по 22 декабря в Мос
кве и Одинцове пройдут мат
чи второго тура, а котором 
команды «екатеринбургском» 
и «сургутской» подгрупп сыг
рают между собой. На этом

Начну с письма, опубликованного в 
газете «Алапаевская искра»: «Храм Свято- 
Троицкий восстанавливают — вот что 
хорошо! Я раньше утром в окно выгляну 
— хлебозавод дымит. Дым черный так и 
валит клубами, снег от сажи тоже сплошь 
черный. А сейчас — просто душа

радуется, как посмотришь на эти сияющие 
главки! Красота!» Такие вот восторженные 
строки. Думаю, надо хорошо знать 
Алапаевск, чтобы понять, какую роль играет 
в его архитектурном облике Алексеевский 
собор. Впрочем, обо всем по порядку.

и из средств областного уп
равления культуры, — го
ворит заведующий отделом 
культуры администрации 
Алапаевска Анатолий Кузне
цов. — У Ивана Даниловича 
столько поклонников среди 
горожан, что отказа в по
мощи не бывает. Да и как 
не помочь!? Храм — гор
дость города. Сюда Чайков
ские молиться ходили, здесь 
они крестили Анатолия и 
Модеста. Здесь отпевали 
убиенных великих князей 
Романовых.

Впрочем;, Анатолий Михай-·1 
лович отказался давать бо
лее подробную информа
цию: у них с Самойловым 
джентльменское соглаше
ние — осе сведения из пер
вых рук. И я с удовольстви
ем отправился на стройку.

Иван Данилович предстал 
моим глазам в рабочей 
телогрейке и кепке, с на
пильником в руках. Он не 
из тех руководителей, что 
отдают приказы и распоря
жения. Самойлов — мас
тер, почти все умеющий де
лать сам и увлекающий сво
им делом других. Напри
мер, позолоту на купола 
наносил он лично — учился 
этому в Ярославле специ
ально. Говорит, обошлось 
это гораздо дешевле, чем

первый круг чемпионата бу
дет завершен. В дальнейшем 
шесть сильнейших клубов по
ведут спор за медали, а ос
тальные разыграют места с 7- 
го по 12-е.

Скалолазание
Серебряным призером на 

завершившемся в Лейпциге 
втором юношеском чемпиона
те мира стала екатеринбур
женка Майя Пиратинская в со
перничестве с представитель
ницами 18 стран. В неофи
циальном командном зачете 
россиянки заняли первое место.

Бокс
Екатеринбуржец Илья Газет

динов первенствовал среди тя
желовесов в Златоусте, где 
состоялся турнир памяти ге
роя-пограничника И.Насретди
нова. В соревнованиях поми
мо россиян участвовали и 
боксеры ближнего зарубежья.

Легкая атлетика
50-летию Великой Победы 

посвятили кросс легкоатлеты 
области. Среди ветеранов в 

своих возрастных группах 
первенствовали представите

ли областного центра 
Валерий Карпухин, показав

ший лучший результат на 
дистанции 10 км — 36 мин.
50 Сек,; Валерий Петров, 
Владимир Морозов, Вера 
Арефьева и верхнепышми- 
нец Николай Андрианов 

если бы кого-то пришлось 
нанимать со стороны. Крес
ты ковал мастер художес
твенной ковки Виктор Алек
сандрович Самойлов. Де
сять месяцев заняла эта ра
бота!...

А сейчас о самом собо
ре. Называют его то Алек
сеевским, то Свято-Троиц
ким. Иван Данилович счита
ет, что правильно первое 
название, оно первичное, а 
второе (по документам) по
явилось в конце прошлого 
— начале нынешнего, став
шего таким несчастливы»*,, 
века. Алексеевский собор 
построен был в первые годы 
ХѴ1ІІ века, при Петре I, прак
тически одновременно с 
заводом на речке Алапаи- 
хе. К тому времени рус
ские поселенцы жили здесь 
уже лет сорок.

Строен храм был в стиле 
русского барокко, нешту
катуренным, с каменной 
резьбой. (Рисунок его ви
сит в мастерской Самойло
ва). Но с течением време
ни — пет через 150 — 
отдельные детали разруши
лись. Реставрация его обош
лась бы очень дорого, кро
ме того, сделаны уже были 
новые приделы, поэтому 
решено было перестроить 
собор в стиле русского 

ственность поколений — 
одна из лучших традиций 
воспитанников учебного за
ведения, отмечающего в 
ноябре семидесятипятилет
ний юбилей. Здесь обуча
лись семь педагогов из ди
настии Федотовых, 10 — 
Ласкиных, 8 — Беляевых. 
Сейчас в педучилище учат
ся 238 родственников его 
прежних выпускников.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

В 1969 году был открыт пер
вый в нашей области Клуб 
любителей бега «Урал-100». 
Первым его крупным стартом 
был пробег Свердловси-Брест. 
Затем уральские бегуны со
вершали «набеги» на Москву, 
Новосибирск, Челябинск, 
Пермь, Зырянку — родину 
разведчика Н.Кузнецова, учас
твовали и участвуют в различ
ных соревнованиях, в том чис
ле и за рубежом. А недавно 
они торжественно отметили 
25-летие клуба, девизом ко
торого стали слова «Бегай до 
100 пет». И бегают, побеж
дают, радуются жизни.

С площади Победы старто
вали участники традиционного 
пробега по маршруту Перво- 
урапьск — Ноѳо-Алексеевка 
— Первоуральск. А победи
телями на нее возвратились 
мастера спорта международ
ного класса екатеринбуржцы 
Елена Толстогузова и Влади
мир Штырц, установившие ре
корды пробега — 1 час. 47 
мин. 35 сек. и 1.33.17 соот
ветственно. Победу в своих 
возрастных группах также 
праздновали их земляки Игорь 
Бурков, Римма Лопатина, 
Петр Пономарев из Березов
ского и хозяева трассы Лилия 
Иванова и Юрий Рылов.

Николай КУЛЕШОВ.
Алексей КУРОШ, 
Юрии ШУМКОВ.

Пожилые люди хорошо помнят расцвет дружбы двух 
государств, двух народов — китайского и советского во 
©горой половине 40-х — первой половине 50-х. СССР 
помогал экономике Китая встать на ноги, строил заводы, 
обучал специалистов, подпитывал идеологию. Сегодня 
многое возвращается на круги своя, только теперь Рос
сия с глубоким вниманием изучает опыт своих вчерашних 
учеников, пытается понять основу успешного индустри
ального прорыва КНР, выстраивает деловые контакты по 
формуле равноправных партнерских отношений.

Этот снимок сделан в феврале 1954 года. Тогда Вэй 
Чэн Син в качестве молодого специалиста стажировался 
в планово-экономическом отделе Каменск-Уральского ме
таллургического завода. Фото так и пылилось бы в архи
ве, если бы не октябрьский визит на КУМЗ специалистов 
из Харбина с Северо-Восточного завода по обработке 
легких сплавов, прослышавших, что когда-то Вэй Чэн Син 
побывал на КУМЗе и решивших это проверить.

В 80-х Вэй Чэн Син был директором Северо-Восточного 
завода, мэром Харбина. Сегодня он — член Политбюро 
компартии Китая и занимает в табели о государственных 
рангах КНР десятое место. Он в числе тех, кто опреде
ляет стратегию государственного строительства самой 
многочисленной нации планеты, оказывает влияние на 
развитие мировой экономики.

В нынешнем октября с китайскими специалистами встре
тились те, кто изображен на снимке рядом с Вэй Чэн 
Сином — Тамара Сухих, Нина Волкова, Галина Вишнякова. 
Они делились воспоминаниями, радовались встрече с 
молодостью.

Есть во всем этом какой-то приятный, значительный 
момент. И далеко не случайным представляется будущее 
партнерство КУмЗа именно с Северо-Восточным заво
дом, чья техническая оснащенность и основной профиль 
производства во многом сродни каменскому.

Завод в Харбине строили в свое время советские спе
циалисты. Китайские специалисты проходили обучение в 
Союзе и сохранили об этом добрую память. Теперь КУМЗ 
и харбинцы создают совместное предприятие. Примета 
времени.

Александр КОТЛОВ

классицизма. В итоге были 
срублены все барочные 
элементы, здание оштука
турено, центральный шатер 
превратился в купол. Руко
водил работами известный 
архитектор Малахов (он 
автор собора Александра 
Невского в Зеленой роще 
в Екатеринбурге).

— Реставрация — не ре
монт, — говорит Иван Да
нилович. — Надо изучить 
здание, открыть все эле
менты архитектуры, скры
тые переделками, все тай
ны.» Я,· считаю, изучил его 
достаточно хорошо, поэто
му и остановился на проек
те, который дошел до со
ветского периода. Хотя счи
таю, что самый первый и 
был самым красивым.

Что досталось реставра
торам — говорить не надо. 
Одного лишь металлическо
го лома от хлебопекарного 
оборудования вынесены 
были десятки тонн. Главки 
пришлось класть заново, 
ориентируясь по тому, что 
осталось, да старым фото
графиям.

Нашлись в городе камен
щики, умеющие тянуть кар
низы, штукатуры во главе с 
мастером Иваном Иванови
чем Петровым, кровельщи
ки, которые работают, как 

Науке и практика

Изобретатель... колеса
Олег Николаевич Маханьков никогда не работал в 

цирке, однако, когда он начинает показывать всем 
желающим изобретенную им тележку, хочется 
аплодировать и кричать «браво». Выглядят такие 
«презентации» и самом деле необычно: изобретатель 
садится верхом на одно-едннственное колесо с сиденьем 
сверху и делает в таком положении несколько кругов по 
арене, т.е., простите, по полу собственной квартиры.

Секрет, разумеется, не в акробатических способностях 
наездника, «циркачом» может стать любой из присут
ствующих. Нет ничего необычного и колесе, его Махань
ков снял со стандартного велосипеда. Разгадка таится в 
системе подвески.

Представьте себе четыре металлические пластины, две 
из которых постоянно параллельны земле, а две другие 
благодаря шарнирам и пружине постоянно изменяют свой 
угол наклона в зависимости от веса велосипеда, состоя
ния дороги и скорости езды. К верхней параллельной 
платине крепится ось колеса, к нижней — рама седла. 
Благодаря такой несложной конструкции и получаются 
чудеса: колесо становится чрезвычайно устойчивым, про
ходимость его по самым непролазным дорогам значи
тельно повышается.

Представьте себе — велосипед накатывается на боль
шой камень. Остановиться он не может, слишком велика 
инерция, и обычное колесо в этой ситуации подскакивает 
вверх, сотрясая при этом раму у велосипеда и печенку 
у его наездника. Колесо Маханькова (надеюсь, вы согла
ситесь с таким термином) в такой ситуации просто... 
остается на месте, пропускает вперед раму с седлом, 
затем перекатывается через преграду и встает на свое 
законное место. Общий центр массы и сам наездник при 
этом продолжают двигаться строго параллельно земле. 
Чем не идеальный амортизатор?

Изобретатель, недавно запатентовавший свое детище, 
мечтает, конечно, оснастить своими колесами практичес
ки все виды транспорта, в первую очередь, велосипеды, 
мотоциклы и самолеты с велосипедным шасси. Но скоро 
только сказка сказывается. И первое полезное примене
ние для. изобретения оказалось весьма далеким от авиа
ции: это одноколесная снего-грязеуборочная тележка с 
мотором для уличных дворников. Им, наверное, придется 
отложить в сторону метлу со скребком и переквалифи
цироваться в цирковых акробатов.

Подготовил Вадим ЧЕРНОБРОВ.
(Альманах «Мир непознанного». № 16, 1994 г.).

говорится, не за страх, а 
за совесть. Разыскивает та
ких умельцев сам Иван 
Данилович, знакомится, при
глашает и заключает трудо
вые соглашения. То есть все 
— хозспособом,

— Кому же передадите 
здание, когда восстановите? 
— спросил я.

— Это уж потом решать 
будут, — осторожно сна
чала сказал Самойлов. Но 
тут же заговорил горячо и 
вдохновенно. — Это — 
историческая часть города, 
и здание должно иметь 
живую душу. Не будет хо
зяина — снова начнет раз
рушаться. Словом, я ду
маю, в центре города ну
жен действующий храм. 
Так, кстати, и значится в 
программе главы админис
трации.

Но и это не все. У Ивана 
Даниловича есть мысль, 
вернее мечта — устроить в 
Алапаевске музей горноза
водской застройки под от
крытым небом. Ведь мно
гие уральские города .начи
нались одинаково — с пло
тин, с прудов, у которых 
строились заводики. Плоти- 
на в Алапаевске — часть 
ее сохранилась — это ось 
города, дом’заводоуправи
теля (нынешний музей 
П.И.Чайковского), пониже 
— два заводский корпуса, 
контора. И все это —- один 
комплекс. А еще гимназия, 
контора горного округа, 
Напольная школа...

На это, конечно, нужно 
время, а, по словам Самой
лова, в одном Алексеевс
ком соборе забот года на 
два. Самому Ивану Дани
ловичу 75. Но девятого ав
густа он лично участвовал в 
установке креста.

Анатолий КОРЕЛИН.
соб.корр. «ОГ»
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Село в мрш

Нижне-Исетский 
железоделательный...

«Ряд заимок, дач, мельниц и заводов 
составляют отдельные звенья одной 
живой цепи, которая тянется на десятки 
верст по течению р. Исети. Не нужно 
особенной проницательности, чтобы 
сказать, что вся это широко 
раскинувшаяся селитьба составляет 
одно органическое целое и что 
центром служит Екатеринбург в его 
настоящем виде. Не только 
обыкновенные русские города, но и 
наши столицы как - то сразу 
обрываются: выехал за город, и сейчас 
пошла писать на сотни верст настоящая 
деревенская глушь. Это признаки 
искусственного создания 
административных центров, и

Екатеринбург в этом случае 
представляет редкое исключение, 
являясь действительно «живым узлом» 
целой области, вот в чем, по нашему 
мнению, заключается характерная 
особенность физиономии Екатеринбурга 
как города». Так характеризовал облик 
уральской столицы наш земляк Д. Н. 
Мамин - Сибиряк.

Разрастались пригороды, в том числе и 
Нижне - Исетск, объединявшие людей 
одного сословия или работный люд 
одного завода. Из них-то и создавался 
постепенно крупный русский город за 
Уральским хребтом.

«НОВЫЙ» ЗАВОД...
Там, где Байнауховская 

(ныне Белинского) улица 
переходила в Челябинский 
тракт, в двенадцати верстах 
к юго - востоку от Екате
ринбурга на обоих берегах 
реки Исети и двух холмах 
рукотворного неглубокого 
Нижне - Исетского пруда 
возникло в конце XYIII века 
новое поселение. И имя 
ему дали соответствующее, 
xaf. .ктерное для нашего 
края: Нижне-Исетский за
вод. В честь одноименного 
казенного железоделатель
ного предприятия, основан
ного в 1797 году и назы
вавшегося в простонародии 
«новым», так как было пос
троено после закрытия со
седнего «старого» Уктус- 
ского, пущенного еще аж 
в 1704 году.

И поселение, насчиты
вавшее более 5,5 тысяч 
жителей, естественно, 
объединяло тех, кто в 
основном работал на Ни
жне - Исетском железо
делательном, а также 
трудившихся на различных 
фабриках в окрестностях 
Екатеринбурга. Жили 
здесь и те, кто промыш
лял кустарным промыс
лом — более двадцати 
различных кустарных за
ведений работало в 
частных домах. И лишь с 
десяток человек жили к 
тому времени хлебопа
шеством, женщины — 
огородничеством — ха
рактерный для промыш
ленного края расклад ра
бочих рук. К концу же 
XIX века около 30 гончар
ных мастерских имелось 
в Нижне - Исетске, благо 
глина с Уктусских гор 
была под рукой, а рабо
тало в них около 180 
мастеровых. «Народ рус
ский, — как сообщает ис
торик, — большей частью 
крестьяне веры правос
лавной. За исключением 
двух семей, из которых 
одна — польская, римско 
- католического вероиспо
ведания, а другая — не
мецкая, лютеранского ве
роисповедания».

Пруд как первая надо
бность заводу появился ста
раниями и трудом нижнеи- 
сетцев.

... И ЕГО ТВОРЦЫ
Заводы Екатеринбур

гского округа давали 
стране не только чугун, 
сталь, железо и золото, 
но производили орудия, 
снаряды. В арсенал Рос
сии внесли свой вклад и

В рамках этого 
плана предусмотрено 
строительство новых 
АТС и расширение 
уже существующих 
за счет привлечения 
денежных средств 
населения, предпри
ятий и организаций 
города.

Информация о 

нижнеисетцы. Отличился 
же по - настоящему Но
вый завод уже вскоре 
после открытия. Наполеон 
был тому виной. Для рус
ской армии, показавшей 
чудеса храбрости и стой
кости духа на полях сра
жений Отечественной во
йны 1812 года, мастеро
вые завода изготовляли 
мортиры, пушки, едино
роги, якоря, ядра. Отли
ваемые на Каменском 
заводе и доставляемые на 
Нижне-Исетский завод 
чугунные орудия здесь 
сверлились и обтачива
лись. Но процессы эти 
производились очень мед
ленно. Знающему слесар
ное дело мастеру требо
валось на одно орудие 5 
— 6 дней. Непозволитель
ная роскошь для военно
го времени. И удумали 
уральские умельцы. 18 
марта 1812 года Управи
тель Нижне-Исетского за
вода И. Н. Подоксенов 
докладывал в Главную 
контору Екатеринбургских 
заводов:

«... Почему необходи
мостью почитал я себе 
изыскать такие средства, ко
торые могли бы у орудиев 
производить скорою и спра
ведливою отделкою; но од
нако все оставалось в тщет
ности, а ныне так случай 
благоприятствовал. Для оно
го устроил вододействуе- 
мую машину (на заводах 
уральских еще не бывае
мую), которую и поместил 
в одном корпусе сверлиль
ной фабрики на готовосто
ящем и свободном колесе 
и пустил в действие 4-го 
числа марта.

Машина сия с таким ус
пехом отделку производит, 
что в сутки, т.е. в две сме
ны, приводит в совершен
ную исправность 3 пушки, 
с занятием только на каж
дую смену по 2 человека 
мастеровых, да с какою же 
во всем верностию, что 
нимало ни в чем не упуска
ет всех правил, назначенных 
в инструкции на принятие 
орудий...»

Благодаря новшеству, к 
которому руки приложил 
талантливый горнозаводской 
администратор, управитель 
завода с 1807 по 1833 год, 
новатор - изобретатель Иван 
Подоксенов (1760 — 1841) 
за свои полезные изобре
тения и устройство машин 
был награжден двумя тыся
чами рублей, а затем и ор
деном. Нижне-Исетский же
лезоделательный с 1 декаб
ря 1813 по 1 апреля 1814 

Городская телефонная сеть
приступает к осуществлению перспективного плана развития 

местной телефонной сети на период с 1995 по 1997 гг.

Господа! Если вы проживаете в районе 
строительства новых АТС и желаете уста
новить телефон вне очереди, вы можете 
заключить с ГТС договор на участие в 
финансировании развития телефонной свя
зи. Договор является гарантией установки 
телефона при вводе в эксплуатацию новых 
телефонных мощностей в вашем районе.
Форма оплаты — по вашему выбору.

В настоящее время ГТС заключает договоры по трем районам 
города:
— район Заречный.
Срок установки — 1, II кв. 1995 г.
— район Ботанический.
Срок установки — IV кв. 1995 г., 1 кв. 1996 г.
— район действия АТС-44.
Срок установки — IV кв. 1995 г.
Договоры заключаются до 30 декабря 1994 г. по адресу: Екате
ринбург, ул. Чапаева, 12. Городская телефонная сеть, кабинет № 17. 
Телефон для справок: 22-84-24.

следующем этапе развития телефонной сети будет опубликована в конце декабря 1994 г. 
Телефон — это роскошь общения!

Сделаем его общедоступным!!
Сделаем его вместе!!!

года отлил и рассверлил 1 20 
пушек различного калибра.

Впрочем, не только пуш
ками и снарядами ковал 
Урал победу. На его заво
дах шел сбор пожертвова
ний в помощь русской ар
мии — мастеровые и «не
пременные работники» 
жертвовали на алтарь оте
чества свои кровные рубли 
и копейки. Наши земляки от
личились в Бородинском 
сражении, о чем свидетель
ствует письмо генерал- 
фельдмаршала князя 
М.И.Кутузова Н. Н. Деми
дову с благодарностью за 
сформирование полка опол
чения и за участие в знаме
нитом сражении. Всевоз
можных знамен и штандар
тов, личного оружия удос
тоились екатеринбуржцы, 
среди них уктусцы, нижне
исетцы, горнощитцы, елиза- 
ветинцы, верхисетцы, за са
моотверженность и храб
рость.

А в историю завода 
Уральского края вошли 
имена знаменитых масте
ров — Якова Зотова, изо
бретателя железокован
ной и разборной пушки, 
а также «сухого колеса» 
для приведения в дейст
вие машин без помощи 
огня, воды и пара; стале
вара Василия Молокова, 
освоившего изготовление 
«бадаевской стали» и пос
троившего по собствен
ной модели особую печь 
из белой глины; выдающе
гося механика, одного из 
основателей науки о ре
зании металлов, автора 
классичесикх трудов по 
механике, профессора 
Горного института, созда
теля пудлинго - сварочной 
печи Ивана Пиме. Это 
ему на Венской всемир
ной выставке 1873 года 
был вручен Диплом за 
модель турбины со
бственной конструкции.

Имя шихтмейстера Ти
мофея Новикова связано 
со строительством в 1804 
году на заводе золотоп
ромывальной фабрики, 
техника - изобретателя 
Николая Платонова — с 
сооружением опытного 
шпикарного (проволочно - 
гвоздевого) производства 
в 1819 г., одобренного 
Горным советом, горно
го инженера Николая Ле
бедева — с проектирова
нием газосварочной фаб
рики. ..

Ф. Детенышев, П. Иванов, 
М. Ларин, П. Милованов, П. 
Поленов, В. Протасов, А. 
Свиньин, Е. Усольцев — 

знатные имена в истории 
завода.

«Живота» не щадя для 
блага России, нижнеисетцы 
не давали и себя в обиду, 
устроив две солидные за
бастовки в 1874 и 1882 
годах. В 1898 году в Нижне 
- Исетске появился первый 
телефон, и была установ
лена связь с Екатеринбур
гом. Из советского перио
да заметным событием ста
ло установление небольшой 
гидростанции при плотине 
Нижне-Исетского горного 
завода в 1921 году. В су
ровом 1942 году вода пру
да пригодилась на только 
что построенном Уралхим- 
машзаводе. Ее подавали по 
техническому водоводу. 
1943 год знаменателен тем, 
что была открыта первая 
троллейбусная линия от ули
цы Фрунзе до Нижнё-Исет- 
ска, через десять лет про
тянувшаяся и до Химмаша. 
В нынешнее время поселок 
известен заводом железо
бетонных конструкций.

БЫТЬ ХРАМУ 
ВОЗНЕСЕНИЯ?

А когда - то был знаме
нит Нижне-Исетский завод 
и своим храмом, без кото
рого православным никак 
было не обойтись. Главная 
приходская церковь — Воз
несенская — каменная с 
двумя приделами в честь 
святого апостола и еванге
листа Иоанна Богослова и 
святого Стефана Великопер
мского — заложена 24 мая 
1815 года, а через четверть 
века освящена епископом 
Евлампием. По утвержде
нию искусствоведа А. Рас
кина, «все в колокольне 
церкви — от портика до 
формы и посадки купола — 
убедительно свидетельству
ет об авторстве выдающе
гося уральского архитекто
ра И. Малахова». Если вер
но это утверждение, то в 
истории Нижне-Исетска есть 
еще одно имя знаменитого 
земляка.

Двадцать лет назад цер
ковь была взорвана. Хоть 
закрыта она была в нашем 
городе позже других — 
только в 1935 году, но та
ков печальный финиш толь
ко у нее. До этого она была 
клубом детского дома, за
тем Уралхиммашзавода, 
цехом завода резиновых 
технических изделий, потом 
долго пустовала. По чьей 
недоброй воле ее разруши
ли?

Возрожденная на Химма- 
ше община церкви надеет
ся на восстановление хра
ма. Это зависит, конечно, 
не только от прихожан. Воз
рождение должно стать ис
куплением вины тех, кто ее 
закрывал, эксплуатировал и 
взорвал.

Первой же церковью в 
поселке была деревянная 
Вознесенская, перевезенная 
из Екатеринбурга и освя
щенная в 1809 году. В па
мять бракосочетания Нико
лая II и в честь 100 - летия 
завода церковь отреставри
ровали. Вместо чуланов в 
ней устроили церковно
приходскую школу, в ту 
пору при заводе работали 
еще министерская мужская 
и заводская женская шко
лы.

... Осталось на карте 
города наименование — 
« Н и ж н е и с е т с к и й » . И 
море деревянных доми
ков вокруг пруда. И ис
тория, уходящая своими 
корнями в век восем
надцатый.

Николай КУЛЕШОВ.

Мир нелбзнснного

Картины лечат
Зеленоватый лнк с огромными глазами, нависшим лбом и 

почти отсутствующим подбородком. А рядом другой — 
серая круглая голова... Они такие разные. Но если постоять 
подольше, вслушаться в свои ощущения, то начинает 
казаться: пред тобой некое существо...

Автор этих биоактивных 
картин — Виктор Королев.

— У меня был контакт с 
пришельцами, — говорит 
он. — Потом в меня потек
ла информация о них. Я был 
ею переполнен и должен 
был как-то это выразить. 
Пытался писать повесть. Не 
вышло. И вот уже десять 
лет «пишу картины».

Они заполнили всю квар
тиру: висят на стенах, ле
жат стопками в углах. Вот 
еще одна, от которой веет 
безысходностью. Низкое 
небо, тусклая земля. В цен
тре — светлое голубоватое 
пятно с двумя опрокинуты
ми фигурами людей. Кон
туры их расплывчаты, но 
хорошо виден судорожный 
изгиб тела. Над ними — ле
тающая «тарелка», уловив
шая их в свой луч.

— Разные бывают встре
чи с НЛО, — продолжает 
разговор В. Королев. — 
Иногда они нас изучают, 
иногда сотрудничают, а 
некоторые контакты произ
водят впечатление бессмыс
ленного хулиганства. Слу
чай, который лег в основу 
этой картины, произошел в 
Новосибирской области, 
недалеко от райцентра. 
Двое охотников пошли на 
болота пострелять уток. 
Здесь неожиданно их настиг 
голубой луч с НЛО, опро
кинул на землю, парализо
вал и долго, как им каза
лось, выламывал суставы. 
Потом «тарелка» исчезла. 
Охотники пришли в себя и 
потихоньку вернулись до
мой. Но здоровье было по

— Дорогая, тебе не кажется, что ты его слегка балуешь? 
(Снимок вверху слева).

Репродукция из «Филадельфия Инквайрер».
В спальне жена — мужу: «По - моему, он вовсе не играет 

с тобой, а требует, чтобы ты пошел с ним гулять» (Снимок 
вверху справа).

Репродукция из «Нэшнл Инквайрер».
У юриста. «... А сейчас я, наконец, оглашу, кому по заве

щанию моей покойной жены достанется эта проклятая кана
рейка «Жоржик».

(Снимок внизу).
Репродукция из «Нэшнл - Инквайрер» — ИТАР - ТАСС.

Оно 
о 

мы

дорвано.
— Обычно художники 

долго ищут композицию, 
подбирают сочетания кра
сок, часто прямо-таки вы
мучивая свои творения. У 
меня никогда не бывает 
вопросов, как рисовать. Как 
только я прочитал о кон
такте с НЛО, в уме возни
кает его полное устойчивое 
изображение со всеми па
литрами красок. Моя зада
ча — перенести его на 
холст, — поясняет автор.

Люди реагируют на рабо
ту художника по-разному. 
Некоторые равнодушно 
скользят глазами по рисун
кам, другие сразу начина
ют спорить о возможности 
контакта.

— Меня не удивляет та
кое разнообразие в отно
шении к моим картинам, — 
говорит художник. — Каж
дая из них обладает своей 
«вибрацией». Если человек 
имеет схожую, то он не 
пройдет мимо, и картина 
часто помогает ему. Если 
«вибрация» не совпадает — 
это чувствуется. Картина 
производит неприятное впе
чатление. Тогда я сразу 
предлагаю отойти. Картины 
отвечают добром на добро, 
злом на зло. Был такой 
случай. Одна из посетитель
ниц стала резко, зло отзы
ваться об изображении гу
маноида со светящимся 
лицом. В какой-то момент, 
размахивая рукой, она поч
ти коснулась картины и 
вдруг с испугом отдернула 
ее. На левой руке появился 
волдырь, как от ожога.

Вниманию руководителей предприятий

ПФК «Пик»

ЧХёаЗао fit пейаХк £ leti
ЬааеИ 1täbeBe
‘f tepatUnbättt-böte ne tat 
t apt a 1 bl) :

1. Сверла, метчики, плашки.
2. Слесарно-монтажный инструмент в 
наборах и россыпью.
3. Патроны к токарным станкам диаметром 
160—500 мм.

। 4. Средства пожаротушения, огнетушители, 
пожарные рукава.
5. Топливные и масляные фильтро
элементы для автобусов, грузовой и 
автодорожной техники.
6. Респираторы СИЗОД типа «Лепесток- 
200».

Для оптовых покупателей действует система 
скидок.

Всю дополнительную информацию Вы 
можете получить по телефонам в Нижнем 
Тагиле: (3435) 23-53-48, 23-16-15.

■

Но это — единичный слу
чай. Большинство уходит от 
Королева с умиротворени
ем, а некоторым картины 
приносят и физическое об
легчение. Лечат, считает 
художник.

Нет ли тут общего с ис
целяющими иконами?

Летописи рассказывают, 
как создавались такие ико
ны.

За неделю - две до нача
ла работы иконописец на
чинал готовить себя к пись
му. После очищения постом 
и молитвами его часто по
сещали видения. Святые 
приходили к нему и вели 
долгие беседы о будущей 
иконе. Потом начиналось 
само письмо. Шло оно на 
редкость быстро. Древние 
иконописцы не делали этю
дов и эскизов, сразу же 
рисовали набело. Считалось, 
что сами ангелы водят их 
рукой.

Это описание очень напо
минает и методику Коро
лева. Получается, что в 
состоянии энергетического 
подъема художник может 
«вкладывать» биоэнергию в 
свои произведения. В. Ко
ролев показал мне несколь
ко официальных свиде
тельств, подтверждающих 
неожиданное улучшение 
здоровья у больных, пооб
щавшихся с его картинами. 
Но вот что сказал по этому 
поводу доктор медицинских 
наук профессор В. Райков, 
уже несколько десятков лет 
лечащий больных с по
мощью картин. Да, и эсте
тическое, и лечебное воз
действие есть, но к биоэ
нергетике это не имеет 
никакого отношения. Все 
объясняется внушением. 
Чем оно квалифицирован
нее, масштабнее, тем луч
ше результат. Сказанное, 
на взгляд профессора, от
носится и к заряженным 
фотографиям Чумака, Гон
чарова и других целителей.

Михаил ТАРАНОВ.
(Альманах «Мир непознанного, 

июнь 1994 г.)

ПРЕСС- 
БЮРО
€«ОГ »»

• Лидер «партии большин
ства» Вячеслав Гречнев счита
ет, что «нынешнее поколение 
россиян будет жить при мо
нархии». На митинге в Моск
ве он заверил, что «партия 
большинства», уже собрав
шая, по его утверждению, 
миллион подписей в поддер
жку референдума о восста
новлении монархии в России, 
«готова собрать к декабрю 
еще два миллиона подписей»

• Объявление «Здесь при
нимаются заказы на изготов
ление гробов» висит у про
ходной... Казанской музыкаль
ной фабрики. Газета «Вечер
няя Казань» объясняет неко
торую переориентацию пред
приятия тем, что покупатель
ский спрос на фортепьяно 
упал, и шагнувшая в рынок 
фабрика умело пользует ни
когда не падающий спрос на 
ритуальные изделия. Гроб с 
музыкой — сочетание вполне 
естественное.

(«Известия»),
• В Третьяковской галерее 

после завершения реставраци
онных работ будет установ
лено полотно Врубеля «При
нцесса Греза» После рево
люции это произведение ис
чезло и было обнаружено 
только в 1957 году среди 
декораций Большого театра. 
Холст был изорван, замазан 
столярным клеем. Реставрато
ры заказали во Франции спе
циальный холст и «переложи
ли» на него панно. «Принцес
са Греза» займет центральное 
место в зале, посвященном 
творчеству Михаила Врубеля.

(«Российская газета»).
• Змеи, лягушки и прочие 

гады заполонили камеры хра
нения Московского вокзала 
Петербурга. Правда, на впол
не законно - арендных осно
ваниях. Администрация вокза
ла предоставила частному лю
бителю и коллекционеру реп
тилий Анатолию Иванову часть 
помещений камер хранения 
под такую зоовыставку. Са
мый большой и страшный эк
спонат выставки — кубинский 
крокодил. Теперь нагружен
ным чемоданами мамам про
сто приструнить непослушных 
детишек: «Никуда не отходи 
— а то тебя крокодил съест» 
Действует наглядно и безот
казно — тем более, если на 
глазах у пассажиров анакон
да только что сожрала жи
вую крысу

(«Комсомольская правда»),
• Преуспевающий самарс

кий бизнесмен чем - то насо
лил одному джентльмену и 
его приятелям. Не стали «ин
теллигентные люди» мстить 
дико и некультурно, напри
мер, утюг на спину бизнес
мену класть или «мерседес» 
его угонять. Они поступили не
ординарно, но эффектно 
Пока ничего не подозреваю
щий хозяин квартиры был 
поглощен дома своей рабо
той, «шутники» заварили сна
ружи его бронированную 
дверь. Сделали они это, ви
димо, очень качественно: двое 
суток бизнесмен не мог по
кинуть своего заточения. На 
помощь пришел личный шо
фер жертвы, который решил 
поинтересоваться, почему его 
дисциплинированный хозяин не 
приходит в офис.

® Подъезды некоторых до
мов в Самаре теперь осве
щены изнутри жутковатым 
кроваво - красным или синим 
светом. Слабонервные посе
тители обычно впадают в ис
пуг. Кажется, что вы идете не 
в гости, а в рентгеновский 
кабинет или лабораторию. В 
чем же дело? Нет, это вовсе 
не прихоть жильцов, а необ
ходимость. Цветные лампоч
ки никто никогда не вывинчи
вает.

• Волки из нижегородских 
лесов, переплыв Суру, заня
лись разбойничьим промыс
лом в селах Чувашии. Бескор
мица и зверей превращает в 
беженцев. Сообщение об 
этом напечатала газета «Со
ветская Чувашия». Целая стая 
хищников из соседней Ниже
городской области преодоле
ла вплавь студеную ноябрьс
кую реку и, ни в чем себе не 
отказывая, вольно поживилась 
в прибрежных чувашских се
лениях и на лесных кордонах: 
жеребенок, бычки и десяток 
овец — неполный перечень 
волчьих подвигов. Местным 
егерям удалось уничтожить 
лишь одного из нападавших, 
остальные скрылись в лесу.

• Октябрь в Латвии стал 
черным месяцем для «Горба
чева»... А также еще для 37 
наименований импортной во
дки. Их запретили к прода
же. Зато «Ельцину», «Распу
тину» и некоторым другим 
повезло. Причина запрета — 
анализ, осуществленный Уп
равлением спиртовой монопо
лии страны. Унюхали, что ал
когольный ассортимент в мес
тной торговой сети выходит за 
рамки, предусмотренные гы 
цензиями.

(«Труд»)
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