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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Чеченский конфликит

УРАЛЬЦЫ
ЕДУТ НА ВОЙНУ
23 декабря 1994 года с тер

ритории УрВО в район Север
ного Кавказа для выполнения 
специальных задач убыл уси
ленный мотострелковый полк 
мобильных сил.

Оповещение средств мас
совой информации пресс- 
центром Уральского военно
го округа о подготовке к 
отправке подразделений ок
руга в зону военного конфлик
та не проводилось в связи с 
отсутствием у командования 
округа конкретных распоря
жений.

‘.Выходе подготовки полка' в 
качестве мобильных сил Во
оруженных Сил Российской 
Федерации и в условиях обо
стрившейся обстановки на 
Северном Кавказе командую
щий войсками округа еще за
долго до отправки объявил 
солдатам, сержантам и офи
церам о необходимости го-

Есть еще люди в наше время
23 декабря строгий зал 

заседаний областного прави
тельства было яе узнать: мас
са цветов, бокалы с шампан
ским. И добрые лица. Глава 
областной администрации 
Алексей Страхов, члены об
ластного правительства чест
вовали тех, кто честно потру
дился, достиг профессиональ
ных высот.

Указом Президента России 
орденом Дружбы народов 
награжден Евгений Бессонов, 
председатель АО «Трест «Свер- 
дловскпромстррй». Докто
рам экономических наук, про
фессорам Института экономи
ки Нине Ратнер и Ольге Ро
мановой присвоены звания 
«Заслуженный деятель науки 
Российской федерации*. До
рожный мастер из Богдано
вича Бера Галушкина и маши
нист бульдозера из Верхней

НовогоЬье

ПРАЗДНИК ВОКРУГ ЕЛКИ
Вчера в Екатеринбурге в 

четыре часа вечера приемная 
комиссия дала «добро» на от
крытие ледового городка на 
площади 1905 года. В честь 
этого события впервые были 
зажжены огни на главной ел
ке города. Отныне они будут 
сиять по вечерам до 15 янва
ря будущего года, а если на
роду не надоест приходить к 
разукрашенной вечнозеленой 
красавице, то городские вла
сти готовы продлить жизнь 
праздничного городка.

Л главные гуля-нъя вокруг 
елки состоятся в восемнад
цать тридцать 28 декабря и в 
канун Рождества. 6 января. В 
ближайший четверг, вечером, 
все приехавшие на п-ЛОщадь 
1905 года смогут посмотреть 
постановку оригинальной сказ
ки «Семь Иванов» и даже 
принять в ней участие: сра
зиться со Змеем Горынычем. 
поиздеваться над Бабой Ягой 
и освободить из плена Деда 
Мороза со Снегурочкой. Осо
бый восторг малышни, безус
ловно, вызовут фейерверк и 
горки, которые, по утвержде
нию строителей ледового го
родка. залиты нынче осо
бым способом. Чтобы не бы
ло ям, выбоин, выскочивших 
гвоздей и досок, горки внача
ле покрыли плотным полиэти
леном и лишь потом залили 
водой.

Спи, дочка, 
маму я расчленил...

Уголовным розыском Ниж
него Тагила задержан подо
зреваемый в совершении пре
ступления, до сих пор остав
шегося весьма загадочным.

23 июля в пруду близ сана
тория «Руш» был обнаружен 
расчлененный труп женщины, 
внешность и приметы которой, 
по каналам МВД, ведущим 
учет без вести пропавших 
граждан, не проходили. Ины
ми словами, убитую никто не 
искал. Поэтому долгое время 
работники милиции не могли 
даже установить личность 
женщины, Только после того, 
как приметы были разосланы 
в другие области, родствен
ники опознали труп. Погиб
шей оказалась 40-летняя жи

товности к выполнению задач 
в соответствии с ’ предназна
чением части.

При подготовке полка к 
убытию в район вооруженно
го конфликта командованием 
округа было проведено доу
комплектование его подразде
лений наиболее подготовлен
ными специалистами, органи
зовано обучение солдат, сер
жантов и офицеров действи
ям в сложных условиях, про
ведено боевое слаживание 
подразделений.

Вместе с личным составом 
полка в район вооруженного 
конфликта убыли генералы 
и офицеры штаба УрВО, име
ющие опыт управления вой
сками в боевых условиях.

Усиленный мотострелко
вый полк мобильных сил при
ступил к выполнению своих 
задач.

Пресс-центр УрВО.

Пышмы Анатолий Казанцев 
теперь носят звания заслужен
ных строителей России.

Шахтеру и доценту, слеса
рю и библиотекарю, руководи
телю и рабочему были адре
сованы в этот день слова ис
кренней благодарности.

— За большими проблема
ми у нас как-то потерялся 
человек. Тот, который не жа
луется. не кричит лозунги на 
трибунах, а профессионально 
делает свое дело. Тот, кото
рый и есть главное богатст
во общества, — сказал, позд
равляя виновников торжест
ва, глава областной админи
страции Алексей Страхов. — 
когда я встречаюсь с такими 
людьми, что собрались в этом 
зале, я набираюсь сил и оп
тимизма.

Татьяне ПОРОТНИКОВА.

Как признают в городской 
администрации, нынешний го
родок не отличается особы»ми 
изысками. Прошли те време
на. когда мэрия могла в при
казном порядке заставлять 
местные предприятия финан
сировать или изготавливать 
оригинальные композиции. 
Прошли и времена, когда 
витали идеи установить елку 
в Историческом сквере, пря
мо в середке Исети. Все ком
мерческие организации, оче
видно, переживают суровые 
времена, потому как почти 
никто не решился подар-ить 
праздник жителям области. 
Один только отличный от 
всех «Хопер-итчвест» пообе
щал выделить неясную пока 
сумму -на покрытие расходов 
городской администрации по 
устроению новогоднего празд
ника. А расходы, как мы· уже 
писали, приближаются к поло
вине миллиарда рублей.

Но на состоявшейся в канун 
елочных гуляний пресс-конфе
ренции заместитель главы го
родской администрации М. 
Матвеев верно заметил, что 
какие бы тяжелые ни были 
времена, наши жители имеют 
право на самую большую и 
красивую елку, общий ново
годний праздник.

Светлана ДОБРЫНИНА.

тельница Нижнего Тагила, ра
ботавшая врачом травматоло
гического пункта больницы 
Уралвагонзавода. Оказалось, 
муж жертвы, врач-нейрохи
рург, не спешил обращаться 
в милицию по поводу исчезно
вения супруги и все это вре
мя, как ни в чем ни бывало, 
жил в Нижнем Тагиле. В на
стоящее время этот 32-летний 
мужчина арестован прокурату
рой как подозреваемый. Он 
рассказывает, что с некото
рых пор у них с женой стали 
возникать частые ссоры по 
поводу того, как воспитывать 
дочку. В тот июльский день 
после очередного скандала 
он ушел из дому, а когда 
вернулся, увидел, что жена 
повесилась. Якобы из боязни 
быть обвиненным в арестуй 
лении, которого не совершал, 
заявляет арестованный, он 
расчленил тело и сбросил « 
пруд.

Следователи прокуратуры 
находят эту версию малоубс-

Официально

Встречаясь с избирателями
Эдуард Россель, председа

тель Свердловской областной 
Думы, депутат Совета Феде
рации, провел встречи с изби
рателями. посетив 21 декаб
ря Нижнюю 'и Верхнюю Сал- 
ДУ.

Встречаясь с работниками 
НИИ машиностроения и Верх- 
несалдинского металлургиче
ского производственного объ
единения. Эдуард Эргартович 
рассказал о деятельности Со
вета Федерации России, рабо
те областного парламента. 
Особое внимание на встречах 
уделялось положениям Уста
ва области, разрабатываемым 
законопроектам по социаль
ной политике. В частности, 
речь шла о законах о прожи

дительной. Расследование 
продолжается, в ходе него 
выяснится, как же все было 
на самом деле. Однако в лю
бом случае становится жутко 
от мысли о девочке, которой 
предстоит узнать правду об 
отце.

Отходы на стенах
Худшей гадости. которую 

кто-то, может быть, подстро
ил жителям 49-го дома по ули
це Зари в Нижнем Тагиле, и не 
придумаешь. Вдвойне обид
но, если все произошло про
сто по чьёй-то халатности. В 
десятом часу вечера взорвал
ся мусоропровод. Взрывом, 
отнюдь не слабеньким. по
вредило оконные проемы двух 
этажей и на тоех этажах оаз- 
воротило люки д гі я сброса 
мусора. Пострадавших нет, но 
неприятный запах оазных от
водов. язоывом размазанных 
по стенам, жильцов, мягко 
говоря, не радует. 

точном минимуме. адресной 
социальной защите, о ветера
нах.

С руководством НИИмаша 
спикер облдумы обсудил 
конверсионные программы 
предприятия. Наиболее под
робно рассматривалась воз
можность реализации проек
та замещения дизельного 
топлива сжиженным газом в 
тепловозах Свердловской же
лезной дороги. Этот проект 
сулит большой экономиче
ский эффект.

В НИИмаше разработан 
проект, связанный с произ
водством оборудования по 
очистке воды озонированием. 
Эдуард Россель был ознаком
лен с возможностью реализа

Мальчика убил
его товарищ.
Из-за кроссовок

Как мы уже сообщали. 3 
декабря в Североуральске, в 
реке Вагран, было обнаруже
но тело 11-летнего воспитан
ника североуральской школы- 
интерната с рублеными рана
ми головы и шеи. Первона
чальная версия о том. что 
мальчика убил кто-то из дач
ников, выведенный из терпе
ния интернатскими набегами, 
не подтвердилась.

Как выяснилось, из интер
ната мальчик сбежал не один, 
вместе с ним был еще 11-лет
ний К., его доуг. с которым 
очи уже не в первый раз ре
шили «поживиться» поипасам«' 
садоводов. В одном из доми
ков между чими возникла 
ссора из-за того, кто станет

ДОКОПАЛИСЬ ДО ПЛОЩАДИ
Все станции первой очереди Екатеринбургского метро действуют!

Долгих двадцать лет прош
ло с тех пор. как в далеком 
1974-м, тогда еще в Сверд
ловске, пробурили первую 
скважину для строительства 
метрополитена (все это дело 
курировал нынешний Прези
дент РФ Борис Ельцин). И 
вот, 22 декабря 1994 года 
вводом в строй сразу двух 
подземных станций заверше
на первая очередь первого 
уральского метро.

Более трех тысяч человек 
не только с Урала, но и из 
многих городов России, стран 
СНГ трудились над воплоще
нием мечты свердловчан. А 
архитектурный проект выпол
нили работники «Свердлсвск- 
гражданпроекта» под руко
водством архитектора Заслав
ского.

«Динамо» и «Площадь 1905 
года» — разные по внутрен
нему убранству станции. Пер
вая — с оригинальными све
тильниками и бронзовой фигу
рой спортсмена, с удебными 
скамеечками для пассажиров, 
вторая — розово-гранитная, с 
богатыми люстрами, мощны
ми, но стройными колоннами— 
выполнена в «столичных» на
строениях. Несомненно, с от
крытием этих центральных 
станций Екатеринбург стал на
голову солиднее. И, пожалуй, 
ни при пуске Орджоникид- 
зевского участка, ни станции 
«Уральская» не было у горо
жан такой безудержной радо
сти, как в минувший четверг. 
Шутка ли, с Веера до цент
ра — за двенадцать минут! С 
вводом центральных станций 
метро для огромного количе

ции данного проекта на объ
ектах водоснабжения област
ного центра.

Участвуя в заседании сове
та директоров Верхнесалдин- 
ского металлургического про
изводственного объединения, 
председатель облдуллы затро
нул проблему передачи жи
лого фонда предприятия на 
баланс городских властей, 
вопросы возрождения титано
вой промышленности. Как 
член комитета по безопасно
сти и обороне Совета Феде
рации Эдуард Россель выра
зил готовность помочь этому 
самому крупному в мире 
предприятию по производст
ву титана.

Александр ЛЕВИН.

хозяином кроссовок. В яро
сти К. схватил топор и триж
ды ударил друга по голове. 
Труп убийца оттащил к реке, 
а сам спокойненько отправил
ся в интернат. Сотрудникам 
уголовного розыска пришлось 
немало потрудиться, чтобы 
изобличить мальчишку в соде
янном, Изощренности лжи, 
искренности выражения ли
ца, с которым он лгал опе
ративникам, мог бы позави
довать и актер.

Уголовной ответственности 
11-летний К. не понесет, в 
в Уголовном кодексе не пре
дусмотрено наказание для 
преступников его возраста. 
Самое серьезное, что ему 
грозит — отправка в спец
школу. Сейчас изобличенный 
убийца находится в интернате, 
продолжает учебу. Правда, на 
чочь его запирают в изоля
тор.

По сообщениям пресс- 
службы обпУРД подготовил

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ства людей становится еже
дневным средством передви
жения. Уже в первые дни ра
ботники метрополитена ожи
дают увеличения пассажиро
потока до 250 тысяч человек 
в день.

На торжественном открытии 
станций митинг, посвящен
ный окончанию работ, полу
чился. наверное, самым мно
гочисленным из всех митин
гов этого года. Г убернатор 
Алексей Страхов, мэр города 
Аркадий Чернецкий. началь
ник метростроя Владимир Су
рин, начальник метрополитена 
Иван Титов поздравили горо
жан, искренне поблагодарили 
всех участников строительст
ва и даже подняли бокалы 
с шампанским — за их здо
ровье.

Более двух тысяч метро

Финансовое управление администрации Свердловской об
ласти сообщает о начале размещения областных краткосроч
ных облигаций (ОКО) Свердловской области первого выпус
ка. Выпуск характеризуется следующими параметрами:

ОКО - государственная ценная бумага;
эмитент - администрация Свердловской области;
объем эмиссии 100 млрд, рублей;
поминал облигации — 100 000 рублей;
количество серий в выпуске — 5;
срок обращения каждой серии — 3 месяца,
Проспект эмиссии ОКО. зарегистрирован Министерством 

финансов РФ 15 декабря 1994 года.
Код государственной регистрации 62—3—00022,
ОКО являются бескугіоннымн облигациями и размещаются 

по стоимости ниже номинальной, Доходом от операций с 
ОКО будет считаться разница между ценой погашения (пе
ной продажи) и пеной приобретения.

От имени эмитента деятельность, связанную с выпуском 
ОКО в обращение, организацией их первичного размещения 
и гашения, осуществляет финансовое управление администра
ции области.

Аукционы и торги ОКО будут проводиться на Екатерин
бургской фондовой бирже. Непосредственными участниками 
торгов могут быть только официальные дилеры, круг которых 
определяется финансовым управлением.

Аукцион по размещению областных краткосрочных облига
ций первой серии состоится 28 декабря 1994 года.

Дата погашения первой серии — 22 марта 1995 года. 
Последующие серии размещаются по одной в течение каж

дого месяца.
Сообщаем круг официальных дилеров па размещение ОКО:

1. Акционерный коммерческий «ІОТА-банк».
2. Банк «Северная казна».
3. Уралтрансбанк.
4. Уралсибсоцбанк.
5, СКБ-бапк.
6. ТОО «Финансово-инвестиционная компания «ТЭКСИ- 

СТОК», лицензия Ло 31 от 29.06.93 г.
7. АООТ «Инвестиционная фирма «Л И НЭК», лицензия 

№ 34 от 29.06.93 г.
8. АООТ «Инвестиционная компания -'СТОКС энд 

БОНДС', лицензия Ло 61 от 16,12.93 г.
9. АОЗТ «Финансово-инвестиционная компания «Урал- 

траст». лицензия Ло 76 от 04.03.94 г.
10, АОЗТ «Инвестиционная компания «Исеть-инвест», 

лицензия Ло 91 от 29.01,91 г.
Финансовое управление продолжает прием заявок от банков 

и инвестиционных институтов на участие в торгах ОКО в ка
честве официальных дилеров.

ПОГОДА

строевцев пришли в этот день 
в метро порадоваться тому, 
что за многие-'годы тяжелого 
труда все-таки сделано и уже 
работает. Все эти люди заслу
живают самых теплых слов — 
их работа необычайно опас
на. нередки травмы и несча
стные случаи, как и у шахте
ров.

В. Сурин, говоря о строи
тельстве следующей очереди, 
заметил, что необходимо 
приобретать новое современ
ное оборудование. Кстати. о 
средствах: с начала строитель
ства на метро затоачено уже 
193 миллиарда рублей, но, что 
самое интересное, сегодня 
свернуть строительство доро
же, чем продолжать его. 
Свердловским метростроем 
накоплен бесценный опыт спе
циальных подземных работ, 
особенно по части гидроизо
ляции. Как отметил В. Сурин, 
учились на собственных ошиб
ках: первые станции запуска
ли и останавливали снова. Од
нако сейчас метростроевцы 
твердо заверили, что на этот 
раз остановок не -будет.

Итак, 8 поездов ежедневно 
и уже «вкуговую» курсируют 
по маршруту «Площадь 1905 
года» — «Проспект Космо
навтов». Остается надеяться, 
что те, кому город обязан 
этим новогодним подарком,— 
строители — в конце концов 
не будут обижены и тех 50 
процентов зарплаты, которую 
пока недодали метрополите
новцам. все-таки не придется 
ждать долго.

Между тем строительство 
метро продолжается: проход
ка идет на станции «Геологи
ческой». на «Чкаловской» и 
«Бажовской» идут подготови
тельные работы.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКАХ: в подзем

ном вестибюле станции «Ди
намо»; ключ от первой очере
ди в руках начальника Екате
ринбургского метрополитена 
И. Титова; митинг на станции 
«Площадь 1905 года».
Фото Владимира КАЗАКОВА.

28 29 декабря по области ожидается переменная облачность, 
28 декабря — преимущественно без осадков, 29 декабря — не
большой снег, слабые метели, ветер юго-западный 6—11 м в сек. 

Температура воздуха ночью —7—12°, днем — 1—6° мороза.

Обманные 
будни

В новый год 
с офсетом

КАМЫШЛОВ. Первый 
пробный номер районной 
газеты «Камышловские из
вестия» отпечатан офсет
ным способом. Новое обо
рудование установлено в 
типографии благодаря фи
нансовой поддержке обла
стного управления печати. 
Несколько месяцев велся 
монтаж печатной машины, 
а городская администра
ция тем временем помог
ла купить редакции ком
пьютеры.

Уже с января районка 
будет печататься только на 
офсете. Новые мощности 
типографии позволят вы
пускать здесь газеты Су
хого Лога. Богдановича, 
Пышмы. Несмотря на явно 
лучшее качество печатных 
изданий, подписная стои
мость газет не увеличится.

Людмила ВАСИЛЬЕВА.

Свой хлеб 
для Аяти

НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН. Ну
жда заставила жителей 
станции Аять создавать 
собственную хлебопекар
ню. Раньше снабжением 
продуктами пристанцион
ных жителей ведала 
Свердловская железная 
дорога, а сегодня этой 
фирме размениваться на 
дела торговые. видимо, 
времени не хватает. Ле
том жители Аяти закупали 
хлеб в соседних населен
ных пунктах, используя ма
шины высокой проходимо
сти, а сейчас ходят за хле
бом по льду через озеро 
Таватуй.

Но нашлись люди с пред
принимательской жилкой, 
закупили оборудование 
для минихлебопекерного 
производства, и сегодня 
под торговую точку пере
оборудуется одно из быв
ших подсобных помещений 
железной дороги.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

Бутербродный 
разбой

АРТИНСКИИ РАЙОН. В 
основном из двух блюд — 
чая и супа—состоят сейчас 
обеды в столовых сель
ских школ. На большее у 
учреждений народного об
разования нет средств. Да 
и количество желающих 
отпробовать похлебку рез
ко сократилось. Каждый 
второй школьник на селе 
остается без обедов, пото
му как родители не в со
стоянии внести требуемую 
сумму. В связи с этим в 
школах появился новьій^вид 
хулиганства — бутерброд
ный разбой. Ребятишки по
старше отнимают у малы
шни приготовленные ма
мой завтраки.

Валентина СВЕТЛОВА.

Выручает
горшок

ВЕРХОТУРСКИЙ РАЙОН, 
Уже несколько месяцев в 
село Карпунино не загля
дывает мастер-парикмахер. 
Старики с трудом справля
ются с отросшими седыми 
волосами. Смельчаки под
равнивают кудри ножница
ми, но выявились и домо
рощенные законодатели 
мод. Все большую попу
лярность в селе приобре
тает прическа «под горшок». 
Ее искусно, с помощью 
настоящего горшка, вы
стригает самодеятельный 
парикмахер.

Светлана ГОРОХОВА.

Дважды из лесу
АСБЕСТ. Дважды при

шлось городским властям 
оплачивать установку глав
ной городской елки. При
везенная в первый заход 
лесная красавица быстро 
облысела, так как ее сру
били в тридцатиградусный 
мороз. Пришлось елку эк
стренно менять. Лесору
бы расстарались, в прош
лую пятницу установлена 
новая елка.

Сергей ФОМИН.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 27 декабря 1994 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Министерством финансов 
Российской Федерации 
«15» декабря 1994 г. 
Код государственной 
регистрации 62-3-00022

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации 
Свердловской области 

Страхов А,Л.

Постановление №550 
от 14 ноября 1994 года.

областных краткосрочных облигаций Свердловской области
і. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Эмитентом областных краткосрочных облигаций Свердловской области (в 
дальнейшем — ОКО) является администрация Свердловской области, действую
щая на основании Конституции Российской Федерации и в соответствии с Законом 
РСФСР «О краевом,областном совете народных депутатов и краевой, областной 
администрации», Указом Президента Российской Федерации «Об основных нача
лах организации государственной власти в субъектах Российской Федерации» 
Ня 1723 от 22 октября 1993 г.

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 1.

2. От имени Эмитента деятельность, связанную с выпуском ОКО в обращение, 
организацией их первичного размещения и гашения осуществляет согласно насто
ящего проспекта эмиссии и прилагаемым к нему «Правилам размещения и об
ращения областных краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО)» Фи
нансовое управление администрации Свердловской области (в дальнейшем — 
Финансовое управление ). Юридический и почтовый адрес Финансового управле
ния : 620219, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, тел.( 343-2 ) 51-66-11.

3. Данные о руководящем составе администрации Свердловской области и 
областного финансового управления:

Глава администрации — Страхов Алексей Леонидович.
Год рождения — 1942;
Образование — высшее;
Места работы за последние пять лет: 1939 г. — первый заместитель начальника 

/правления «Свердлглавснабсбыт», 1991 г. — первый заместитель главы админис
трации г. Екатеринбурга, с 1994 г. — по настоящее время — глава администра
ции, председатель правительства Свердловской области.

Первый заместитель главы администрации — Трушников Валерий Григорьевич.
Год рождения — 1950;
Образование — высшее;
Места работы за последние пять лет: 1989 г. — заместитель начальника Главка 

«Средуралстрой», 1990 г. — первый заместитель председателя Свердловского 
облисполкома, 1991 г. — первый заместитель главы администрации Свердловской 
области, председатель правительства Свердловской области, с 1994 г. — по 
настоящее время — первый заместитель главы администрации Свердловской 
области, заместитель председателя правительства Свердловской области.

Начальник финансового управления, член правительства Свердловской области 
— Червяков Владимир Юрьевич

Год рождения — 1957
Образование — высшее;
Места работы за последние пять лет: 1986 г. — начальник отдела ревизий 

финорганов и бюджетных учреждений контрольно — ревизионного управления 
Минфина РФ по Свердловской области, 1990 г. — главный контролер-ревизор 
контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по Свердловской области, с 
1993 г. — по настоящее время — начальник финансового управления админис
трации Свердловской области.

Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отде
ла - Аржанникова Анна Борисовна

Год рождения — 1930
Образование — высшее;
Места работы за последние пять лет: 1976 г. — по настоящее время — 

заместитель начальника финансового управления администрации Свердловской 
области, начальник бюджетного отдела.

4. Решение о выпуске областных краткосрочных облигаций Свердловской об
ласти принято главой администрации Свердловской области (постановление 
№ 550 от 14 ноября 1994 г.)

5. Эмитент имеет вклады в уставном капитале 43-х акционерных обществ и 
иных предприятий различных форм собственности, в том числе наибольшие доли 
приходятся:

М9 Наименояание Местонахождение %

1
АООТ яКольцовский комбикормовый 
завод»

Свердловская обл. Сысертский р-н, пос.
Большой Исток, ул. Победы, 2 51.00

2 АООТ «Арамильский текстиль» Свердловская обл. Сысертский р-н, г.мрамиль, 
ул.Ленина, 1

33.20

3
АООТ «Нижне-Тагильский комбинат 
хлебопродуктов»

Свердловская обл. г.Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, 23 ы.иО

4.
АООТ «Каменск-Уралъская 
реализационная база 
хлебопродуктов»

Свердловская обл. г.Каменск-Уральский, ул. 
Синарская, 8-а 51.00

5 АООТ «Коуровский леспромхоз» Свердловская обл. г Первоуральск, пос.
Прогресс, ул. Радищева, 19

20.00

6 Фонд развития технополиса 
«Заречный»

Свердловская обл. г.Заречный, Таховский 6-р, 
2-516 15.30

7 АОЗТ «Трест «Уралэнергомонтаж» Свердловская обл. г Екатеринбург, ул.
Ленина, 97-а 2330

8. АООТ «Добрыня» Свердловская обл. г Заречный, ул. Ленина, 12 10.90

II. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА
1. Данные об исполнении областного бюджета за 1992, 1993 годы и 9 месяцев 

1994 года, ( млн. руб. ).

Наименование
1992 Г 1993 г. 1994 г. 9 месяце«

у точи.пл ан факт. уточи.план факт. уточн.план факт.

доходы

Налог на прибыль
12586 13626 2037 20 198519 160910 211341

Налог на добавленную 
стоимость 9108 9126 64435 64936 114228 129691

Специальный налог
— — — — 33120 27042

Налог на имущество 
предприятии 112 940 7081 9492 119100 54084

Акцизы 3163 3304 32581 18117 50430 65S0I

Плата за недра и 
природные ресурсы 242 63 1520 1774 4414 1958

Земельный налог — — 54 123 51 51

Бюджетные ссуды — — — ■— 40700 40700

Средства полученные мз 
федерального бюджета 2323 2323 19000 19000 55818 35635

Прочие налоги сборы и 
другие поступлении 4957 3410 23378 30058 77481 69267

итого доходов 32491 327’2 351769 342019 656252 635270

РАСХОДЫ

Расходы на народно» 
хозяйство 10941 10670 102389 82513 293796 88227

Расходы на 
социально-культурные 
мероприятия

103S0 9174 111003 101605 277534 183300

Расход»· на управление
350 309 4097 4000 13772 1 2644

Дотации бюджета районов 
н городов средства 
переданные по взаимным 
расчета*, ь районные и 
городски« бюджетъ·

10122 101 87532 87532 248247 248247

Разные выплаты и прочие 
расходъ· 1099 1099 81284 56917 98554 78068

ИТОГО РАСХОДОВ ____ 32862 31374 386305 332567 931903 610486

2. Ранее выпуски ценных бумаг администрацией Свердловской области не 
производились.

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Общие положения. Участники рынка. Порядок учета и расчетов по сделкам 

с областными краткосрочными облигациями Свердловской области.
1.1. Областные краткосрочные облигации Свердловской области согласно п. 3 

Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР 
( Утверждено Постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г., М» 
78 ) являются государственными ценными бумагами. Все права и обязанности по 
выпуску в обращение и гашению областных краткосрочных облигаций Свердлов
ской области несет администрация Свердловской области.

1.2. Общий объем выпуска ОКО по номинальной стоимости составляет 
100 000 000 000 ( Сто миллиардов ) рублей. В обращение выпускается 1 000 
000 (Один миллион) штук ОКО номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) 
рублей каждая. Доходом по ОКО считается разница между ценой реализации 
(равно как и ценой погашения) и ценой покупки. ОКО являются ценными бума
гами с общим покрытием, выпуск которых гарантирован средствами областного 
бюджета. Эмиссии ОКО осуществляются периодически в форме отдельных вы
пусков. Каждый выпуск производится, как правило, один раз в месяц. Выпуски 
осуществляются на срок три месяца. Даты размещения серий ОКО определяет 
Финансовое управление по согласованию с Эмитентом. Областные краткосроч
ные облигации не изготавливаются в виде специальных бумажных бланков.

1.3. ОКО выпускаются в обращение следующими сериями:

Серия Номинал, руб. Кол-во. ил. Объем эмиссии, руб.

N-001 100 000 100 000 10 000 000 000

М-002 100 000 150 000 15 000 000 000

М-ООЗ 100 000 200 000 20 000 000 000

N-004 100 000 250 000 25 000 000 000

N-005 100 000 300 000 30 000 000 000

итого 1 000 000 «00 000 000 000

где И — код государственной регистрации выпуска, присваиваемый Министер
ством финансов Российской Федерации.

1.4. Круг потенциальных покупателей ОКО подразделяется на две категории. 
Дилеры и Клиенты. Дилер — банк или инвестиционный институт, заключивший с 
Финансовым управлением договор на осуществление от своего имени операций 
с ОКО.

Клиент — любое физическое или юридическое лицо, приобретающее ОКО за 
свой счет с учетом требований действующего законодательства и настоящего 
Проспекта эмиссии. Дилер имеет право заключать сделки с ОКО как от своего 
имени и за свой счет, так и за счет и по поручению Клиента. Клиент вправе 
осуществлять сделки с ОКО только через Дилеров, заключив для этого с одним 
из них ( несколькими Дилерами ) соответствующий договор.

1.5. ОКО выпускаются в обращение в безналичной форме ( в виде записей на 
счетах «депо» ). Учет ОКО по счетам «депо» ведется Депозитарием Екатерин
бургской фондовой биржи ( в дальнейшем — Депозитарий ). Депозитарий откры
вает и ведет учет только по счетам «депо», открываемым Дилерам, и только по 
сделкам купли-продажи, заключаемым между Дилерами. Каждому Дилеру в 
Депозитарии открывается два субсчета «депо»: «Счет А», на котором учитыва
ются ОКО, приобретенные Дилером от своего имени и за свой счет, и «Счет 
В», на котором учитываются ОКО, приобретенные за счет и по поручению 
Клиентов. Финансовое управление по поручению Эмитента открывает в Депози
тарии специальный счет «депо», на котором учитываются ОКО, подлежащие 
первичному размещению, не реализованные в процессе размещения, а также 
погашенные ОКО соответствующих серий.

1.6. Дилеры самостоятельно организуют аналитический учет ОКО, числящихся 
на их лицевом счете в Депозитарии, в разрезе принадлежности ОКО Клиентам, 
заключившим с Дилером договоры на обслуживание. Депозитарий устанавливает 
требования к системе учета, форме и объемам отчетности Дилера перед Де
позитарием. По результатам заключения сделок с ОКО по поручению Клиента, 
Дилер составляет для Клиента отчет и письменно подтверждает факт принадлеж
ности Клиенту соответствующего количества ОКО.

1.7. Торговая система — Екатеринбургская фондовая биржа на основании 
договора № 5 от 14.11. 1994 г. с Финансовым управлением предоставляет 
комплекс технических средств, программного обеспечения и иных условий, не
обходимых для проведения аукционов по первичному размещению и организации 
обращения ОКО на вторичном рынке на условиях настоящего проспекта и Пра
вил.

1.8. Все денежные расчеты по сделкам с ОКО осуществляются Клиентами 
через Дилеров Денежные расчеты между Дилерами выполняются в безналичной 
форме через ЕРКЦ ( в дальнейшем — Расчетная система) на основании пору
чений Торговой системы Екатеринбургской фондовой биржи. Расчетная система 
действует на основании заключенных договоров с Финансовым управлением и 
Екатеринбургской фондовой биржей в соответствии с настоящим проспектом 
эмиссии. Расчетная система не может выполнять функции Дилера или Клиента на 
рынке ОКО.

1.9. Дилеры на основании договоров с Расчетной и Торговой системами откры
вают в Расчетной системе счета : Дилеры, являющиеся банками, — корреспон
дентские счета; Дилеры, не являющиеся банками, — текущие счета, исключитель
но для проведения расчетов по ОКО. Финансовое управление открывает по 
поручению Эмитента в Расчетной системе специальный счет, через который 
осуществляются все расчеты Эмитента по продаже и гашению ОКО.

2. Порядок размещения ОКО. Аукцион.
2.1. ОКО являются бескупонными облигациями и размещаются по стоимости 

ниже номинальной.
2.2. ОКО выпускаются в обращение сериями согласно п. 1.3. проспекта эмис

сии.
2.3. Выпуск каждой из серий ОКО оформляется глобальным сертификатом. За 

три рабочих дня до даты проведения очередного аукциона Финансовое управле
ние по поручению Эмитента передает сертификат на хранение Депозитарию. 
Депозитарий зачисляет на специальный счет «депо» Финансового управления ОКО 
в количестве, указанном в сертификате.

2.4. Размещение ОКО осуществляется в форме аукциона, проводимого Фи
нансовым управлением по поручению Эмитента. Дата аукциона, предельный 
объем выпуска, место и время проведения аукциона объявляются Финансовым 
управлением не позднее чем за десять календарных дней до его проведения.

2.5. После объявления о проведении аукциона по размещению очередного 
выпуска ОКО Дилеры начинают собирать заявки от потенциальных покупателей 
ОКО. Сбор заявок завершается ко дню проведения аукциона.

2.6. В день проведения аукциона Дилеры подают две заявки на покупку ОКО 
(далее по тексту — «заявки»), заполненные в двух экземплярах по установленной 
форме. Одна из заявок на покупку ОКО подается Дилером от своего имени и 
за свой счет (заявка Дилера) и содержит собственные предложения Дилера на 
покупку ОКО. Другая заявка на покупку ОКО подается Дилером за счет Клиен
тов (заявка Клиентов) и объединяет все поданные через него заявки потенциаль
ных Клиентов. Заявка считается предложением покупателя к Финансовому управ
лению о заключении договора купли-продажи ОКО на указанных в заявке усло
виях.

2.7. Заявка может содержать неограниченное число конкурентных предложе
нии и одно неконкурентное предложение. В каждом конкурентном предложении 
указываются цена, по которой покупатели готовы купить ОКО, и соответствую
щее этой цене количество ОКО. Цена за одну ОКО устанавливается в процентах 
от номинальной цены ОКО с точностью до сотых долей процента. В неконкурен
тном предложении указывается общее количество ОКО, которое покупатели 
готовы приобрести на аукционе по средневзвешенной цене. Эмитент может 
установить допустимое количество (лимит) ОКО, указываемых в неконкурентной 
заявке каждым покупателем, финансовое управление объявляет о величине этого 
лимита не позднее чем за 10 календарных дней до проведения очередного 
аукциона одновременно с объявлением других параметров выпуска.

2.8. В день проведения аукциона Дилер резервирует на своем субсчете в 
расчетной системе сумму денежных средств, которые будут направлены им на 
покупку ОКО Дилер не может снять денежные средства со своего счета в день 
проведения аукциона

2 9. Уполномоченный представитель Финансового управления проверяет пра
вильность оформления заявки. Заявка, заполненная с отступлением от правил 
оформления, снимается с аукциона На каждом бланке заявки делается запись 
принята заявка или отклонена, и эта запись заверяется подписью представителя 
Финансового управления Один экземпляр принятой заявки передается Дилеру 
второй -Торговой системе

2 10 Торговая система осуществляет ввод заявок и контролирует остаток 
денежных средств Дилера, предназначенных для покупки ОКО В момент, когда 
их оказывается недостаточно для обеспечения очередного вводимого предложе 

ния, Торговая система запрещает ввод этого и всех последующих предложений 
Дилера. Иных оснований для отказа во вводе предложений не устанавливается,

2.11. Торговая система контролирует правильность вводимой информации.
2.12. Торговая система вводит предложения в систему до тех пор, пока не 

будут введены все предложения, либо система запретит дальнейший ввод из-за 
недостаточности средств, зарезервированных Дилером для покупки ОКО. По 
окончанию ввода заявок каждый Дилер получает у представителя Торговой сис
темы заверенную распечатку реестра введенных заявок (в 2-х экземплярах) и 
передает ее вместе со своими экземплярами заявок для сверки представителю 
Финансового управления.

2.13. Представитель Финансового управления контролирует соответствие ин
формации, введенной в Торговую систему, содержанию поданных заявок, а 
также в случае неполного ввода заявки Дилера или Клиентов, — правильность 
порядка ввода предложений из этих заявок.

2.14. При отсутствии ошибок в реестре введенных заявок оба экземпляра 
реестра подписываются представителем Финансового управления и Дилером (по 
одному для каждой из сторон). В случае если заявка Дилера или Клиентов была 
введена не полностью, то на экземпляре соответствующей заявки, остающемся 
у Финансового управления, Дилер ставит свою подпись для каждого не введен
ного предложения «Снята из-за недостаточности средств на счете Дилера».

2.15. По итогам сбора заявок формируется сводная ведомость поступивших 
заявок. Она подписывается представителем Торговой системы и передается пред
ставителю Финансового управления с извещением об окончании сбора заявок на 
аукционе.

2 16. Финансовое управление в пределах установленного объема выпуска оп
ределяет минимальную цену продажи ОКО ( цену отсечения ), в соответствии 
с которой рассчитьівается средневзвешенная цена аукциона.

2.17. Средневзвешенная цена определяется следующим образом:

VI X РІ+Ѵ2 X р2+........+Ѵп X рп
Р= ------------——---------—----- ------------------ , где

V

р1....рп — цены удовлетворения конкурентных заявок; Ѵ1....Ѵп — количество 
ОКО, приобретенных Дилерами по соответствующим ценам; V — общее коли
чество ОКО, реализованных по удовлетворенным конкурентным заявкам.

2.18. Конкурентные предложения удовлетворяются (т.е. заключаются сделки 
купли-продажи) по ценам, которые в них указаны, если цена не ниже минималь
ной цены ОКО, определяемой Финансовым управлением. Заявка, имеющая более 
высокую цену, удовлетворяется раньше. Неконкурентные предложения удовлет
воряются по средневзвешенной цене аукциона конкурентных предложений.

2.19. Заявки, подписанные ответственным сотрудником Финанасового Управле
ния, приобретают силу договора купли-продажи ОКО между Дилером и Финан
совым управлением. Договор купли-продажи считается заключенным с момента 
подписания заявки уполномоченным сотрудником Финансового управления.

2.20. Нереализованные в ходе аукциона ОКО учитываются на специальном 
счете Финансового управления в Депозитарии и могут быть реализованы Финан
совым управлением повторным проведением аукциона.

3. Порядок обращения ОКО на вторичном рынке.
3.1. Обращение ОКО на вторичном рынке осуществляется только в форме 

совершения сделок купли-продажи через Торговую систему.
3.2. Торговая система организует проведение торгов, регистрацию сделок, 

составление расчетных документов по совершенным сделкам и представление их 
в Расчетную систему и Депозитарий.

3.3. Торговая система обеспечивает Дилерам равные возможности ввода и 
исполнения заявок на покупку или продажу ОКО, получения информации о ходе 
торгов.

3.4. Заключение сделок купли-продажи ОКО через Торговую систему осущес
твляется во время торгов, время и дни проведения которых устанавливаются и 
изменяются Финансовым управлением в соответствии с условиями договора между 
Финансовым управлением и Торговой системой.

3.5. После окончания торгов Торговая система определяет число сальдо де
нежных средств, которые должны быть переведены с корреспондентского (те
кущего ) счета или зачислены на корреспондентский ( текущий ) счет каждого 
Дилера в Расчетной системе, а также число сальдо ОКО, которые должны быть 
переведены со счета «депо» или зачислены на счет «депо» каждого Дилера в 
Депозитарии.

3.6. Основанием для проведения расчетов Депозитарием по счетам «депо» и 
Расчетной системой по корреспондентским (текущим) счетам являются выписки 
из реестров сделок, формируемые Торговой системой в двух экземплярах по 
итогам торгов. Первый экземпляр выписки предназначен для Дилера и служит для 
него документом, подтверждающим факты сделок и их условий, второй, с 
подписью Дилера, — остается в Торговой системе в качестве первичного доку
мента для расчетных документов по совершенным сделкам. Указанные выписки 
подписываются уполномоченным сотрудником Торговой системы.

3.7. Расчетная система и Депозитарий осуществляют необходимые проводки по 
счетам каждого Дилера немедленно после получения расчетных документов из 
Торговой системы.

3.8. Подписей ответственных лиц Дилера на расчетных документах, составля
емых Торговой системой, не требуется. Каждый дилер передает на основании 
договоров с Торговой системой. Расчетной системой и Депозитарием следующие 
права:

а) Торговой системе — право на составление соответствующих расчетных 
документов;

б) Расчетной системе — право на осуществление перевода денежных средств 
с принадлежащего ему корреспондентского (текущего) счета в Расчетной сиг 
теме по расчетным документам, подготовленным Торговой системой;

в) Депозитарию — право на поставку ОКО с принадлежащего ему счете 
«депо» в Депозитарии по расчетным документам, подготовленным Торговой 
системой, и оформляет это соответствующими доверенностями.

3.9. В случае возникновения технических сбоев или других причин, препятству
ющих проведению торгов, торги могут быть приостановлены. Если в течение 30 
минут после приостановки торговля не возобновлена, то все сделки за текущий 
день аннулируются без проведения расчетов и торги завершаются.

4. Гашение ОКО.
4.1. Период обращения каждой из серий ОКО составляет три месяца. Гашение 

ОКО производится по их номинальной стоимости.
4.2. На основании доверенностей Дилеров Финансовое управление в день 

погашения выставляет от их имени в Торговой системе заявки на продажу име
ющихся у них ОКО серии, подлежащей гашению, по номинальной стоимости.

4.3. Одновременно Финансовое управление подает Торговой системе заявку на 
приобретение всего объема погашаемых ОКО по цене, равной номиналу.

4.4. Торговая система функционирует по тому же регламенту и правилам 
которые действуют в отношении операций с ОКО на вторичном рынке.

4.5. ОКО, «приобретенные» Финансовым управлением в процессе погашения 
зачисляются на счет Финансового управления в Депозитарии.

4.6. При гашении ОКО налог на операции с ценными бумагами и комиссионные 
сборы Торговой системой и Депозитарием не взимаются.

4.7. Выполнение обязательств перед владельцами ОКО по гашению облигаций 
гарантировано средствами областного бюджета, в частности, за счет расходной 
статьи проектируемого на 1995 год бюджета — «непредвиденные расходы».

5. Факторы, влияющие на принятие потенциальными инвесторами решения о 
приобретении и отчуждении ОКО.

5.1. Экономические. Переходный характер экономики, в частности неполная 
отрегулированность законодательства взаимоотношений между субъектами пред
принимательской деятельности, особенно в вопросах налогообложения. ОКО 
являются государственными ценными бумагами. Это позволяет значительно сни
зить действие экономических рисков. Свердловская область обладает мощными 
производственными, научными и техническими ресурсами, что потенциально 
позволяет гарантировать более динамичное ее развитие по сравнению с другими 
территориями.

5.2. Социальные. Реализация проекта ОКО будет проходить в регионе с отно
сительной социальной стабильностью (г. Екатеринбург и Свердловская область)

5.3. Средние показатели потенциальной доходности проектов-аналогов, дей 
ствующих в России, составляют н» менее величины ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации

5 4 ОКО являются ценными бумагами с общим покрытием, выпуск которых 
гарантирован средствами областного бюджета, в частности, за счет расходной 
статьи проектируемого на 1995 год бюджета — «непредвиденные рас «оды»

Принимая во внимание все изложенные факторы, можно предположить -и 
данный проект будет интересен для инвесторов с целью получения устойчивою, 
дохода и надежной защиты вкладываемых средств от инфляции

Начальник финансового управления администрации Свердловской области 
R Ю ЧЕРВЯКОВ



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 27 декабря 1994 года

стоит в заводском поселке Суксун этот дом
Он будто приснился во сне, будто выплыл из самых глубин моей или еще "до-моей" 

памяти. На широких крашеных половицах лежат прямоугольники зимнего солнца. Вода с 
замерзших и теперь "плачущих" окон стекает по тряпичным фитилькам в подвешенные к 
подоконникам бутылки. Портреты степенных бородатых мужчин смотрят со стен. Старая, 
будто музейная утварь стоит в кухне не напоказ: в деревянном корытце рубят сечкой 
капусту на пироги, в широченной, с высоко загнутыми краями посудине из листового 
железа (не знаю, как ее и назвать) месят тесто.

У дома свои звуки. При каждом открывании двери рассыпает короткую трель маленький 
колокольчик. Старинная фисгармония сочным, грудным голосом, как бы с придыханием, 
выводит незнакомую мелодию. У нее, оказывается, такие слова:

Птичка под моим окошком
Гнездышко для деток вьет.
То соломку тащит в ножках,
То пушок во рту несет.
Эту дореволюционную песенку называют здесь детским гимном дома. Все, кто вырастал 

в нем, выучивал ее и пел в семейном хоре. Выучит ее и Сашенька. Шура — самый младший 
член большого семейства (она на снимке вместе с дедом за фисгармонией).

Молодого деда (он пока не привык к этому званию) зовут Владимир Мильевич. По 
образованию — инженер-корабел, по нынешнему стечению обстоятельств — начинающий и 
отнюдь не преуспевающий предприниматель. Его жена Галина Александровна являет собой 
районное радиовещание. Они ждут из армии младшего сына Костю. Старший Роман с 
женой Аллой (вместе занимаются на заводе росписью самоваров) и дочерью Сашенькой 
живут своим домом.

“Своего поста 
не оставил”

Фамилия у них Собакины. В 
истории известны случаи, когда 
по велению самодержцев или 
по собственному разумению 
другие Собакины меняли свои 
фамилии на более "благород
ные" (именно так возникла фа
милия заводчиков Яковлевых). 
Но наши новые знакомые не
сут фамилию с достоинством, 
как и их предки.

Известно, что еще в первой 
трети прошлого века был на 
местном меднолитейном заво
де архитектор Алексей Соба
кин, выбившийся из крепостных, 
что случился у него серьезный 
конфликт с заводоуправителем, 
самодуром Мейером. Следую
щий Собакин, Андрей Але
ксеевич, работал бухгалтером 
в главной конторе Суксунских 
горных заводов.

Более всего известно нынеш
ним Собакиным об их предке, 
родившемся 130 лет назад, Ни
колае Андреевиче Собакине. 
Был он народный учитель. Обу
чал грамоте детей, просвещал 
взрослых, читал им лекции с 
"туманными картинками". Был 
награжден медалями "За усер
дие", сначала серебряной, по
том золотой, предназначенны
ми для ношения на орденских 
лентах. Мы сейчас и не знаем, 
какие у предков наших были 
награды.

1 марта 1899 года Правитель
ствующий Сенат присвоил зва
ние личного почетного гражда
нина "учителю, заведывающе- 
му Суксунским двухклассным 
училищем крестьянину Николаю 
Собакину". Документ, о том 
свидетельствующий, бережно 
хранится в семье. Под ним 
стоят подписи трех сенаторов- 
кавалеров и императорского ге- 
ральдмейстера.

Таких почетных граждан в 
Суксуне было два. Другой но
сил фамилию Каменских, вла
дел заводами и целой флоти
лией речных судов Что нема
ло осложняло жизнь учителю 
Собакину, который, будучи 
членом правления местного по
требительского общества, на 
корню пресекал, какие мог, 
финансовые вольности владель
ца заводов и пароходов. Ста
раниями магната учитель Соба
кин был лишен прибавки к 
жалованью и объявлен полити
чески неблагонадежным и по
просту выжит из родного по
селка Потом рабочие писали в 
Красноуфимск звали назад. И 
он вернулся, и учил детей, про
должая уроки и тогда, когда 
белые гоняли красных и крас 
ные - белых "Под звуки ка
нонады и пулеметной грескот 
ни я своего поста не оставил" 
— напишет он в автобиогра
фии

Кроме некоторой политичес
кой нейтрально^ті« был у него 

еще один "грех" — привержен
ность православию. Видимо, 
поэтому при Советской власти 
его "ушли" на пенсию. Но пен
сию не дали: дореволюционный 
учительский стаж в зачет не 
шел. Младший сын Милий пи
сал властям с действительной 
воинской службы, присоедини
лись к его ходатайствам и ко
мандиры. В конце концов Ни
колай Андреевич получил пен
сию — не столько как учитель 
с большим стаже?^, сколько как 
"отец краснофлотца"

День рождения Николая Анд
реевича — это своего рода 
"престольный праздник" дома 
Собакиных.

Каждый год 9 августа, в Ни
колин день, съезжаются гости 
из Кунгура, Перми, Екатерин
бурга, из Крыма, приходят Сук
сунские родственники. Галина, 
нынешняя хозяйка дома, гото
вит кушанья, которым научилась 
у свекрови Александры 
Александровны. Накрывают в 
гостиной большой фамильный 
стол, поднимают крышку над 
клавишами фисгармонии, рас
чехляют гитару и балалайки. 
Свет из окон падает на яблони 
в саду, на сочную огородную 
зелень.

В минувшем августе отмети
ли круглую дату — 130 лет со 
дня рождения Николая Андре
евича и столько же пет — дому 
на горе, в который на исходе 
лета 1894 года въехала много
численная семья заводского 
бухгалтера Андрея Собакина. 
Гвоздем программы на том 
"съезде" была новоявленная 
Александра Собакина, одного 
года от роду, в белом кру- 

жевном бальном платье. С ней 
началось уже шестое (!) поко
ление хозяев этого дома.

Откланяются гости, и снова 
семейное гнездо живет по сво
им простым и вечным законам. 

Дом невелик, да 
лежать не велит

Это верно: не простоял бы 
он в добром здравии 130 лет, 
если бы его хозяева были ле
жебоками. Правда, строен он 
на совесть. Половицы, напри
мер, не из досок, а из плах, 
являющих собой половинки 
бревен, плотно подогнанные 
друг к другу. Есть и второй, 
нижний ряд, где плахи лежат 
"спинами" к верхним, а между 
ними — кварцевый песок. Тес 
на крыше "продорожен" и на 
много раз просмолен.

И все-таки "престолоблюсти- 
телям" (ими по традиции ста
новятся младшие сыновья) хло
пот достается: следить, чтобы 
крыша не потекла, чтобы фун
дамент не поплыл, чтобы оком-і 
ные подушки не подгнили. Вре- 
мя-то ведь идет, вот его сле
ды: на дверных порогах от 
износу образовались седловин
ки, сучки в полу кое-где пре
вратились в бугорки — возле 
них дерево сношено от тысяч 
былых шагов. Добавим, про 
этот дом не скажешь, что он 
невелик — сто пятьдесят "квад
ратов", есть где потрудиться.

И все-таки каждое поколе
ние что-то прибавляет к фа
мильному достоянию. Милий 
Николаевич Собакин, работник 
завода и профсоюзный акти
вист, посадил вокруг дома яб
лоневый сад, подав добрый 
пример остальным суксунцам. 
Как-то получил письмо от бра
та: "Твою просьбу выполнил. 
Купил корову: доить не надо, 
а мычит хорошо". Это была 
фисгармония.

При его сыне Владимире по
явилось в доме множество 
книг. Кроме того, Владимир 
Мильевич с помощью сыновей 
расширил обычный овощной 
голбец до размеров ангара, где 
теперь и котельная, и кладо
вая, и мастерская. Здесь мож
но спокойно ходить во весь 
рост. А рост у Собакиных — 
гренадерский.

В их приверженности тради
циям нет ничего заскорузлого. 
Одними из первых в поселке 
купили когда-то телевизор, хо
лодильник, газовую плиту. На
верное, не отказались бы и от 
других достижений цивилизации, 
да не всегда они по карману. 
Всяким накоплениям всегда 
предпочитали возможность ра
душно., хлебосольно принять в 
своем доме хоть дальнего гос
тя, хоть старушек, завернувших 
по дороге из церкви.

Девушка пела 
в церковном хоре
Шура была малюсенькая, с 

темными волосами, гладко рас
чесанными на прямой пробор. 
Голосок, высокий и чистый, воз-

носил под купол церкви слова 
молитв. Милий Собакин к вере 
относился не так ревностно, 
как Шура, но все-таки в церкви 
ему пелось лучше, чем в клу
бе. Обвенчались на Троицу, 
сфотографировались вместе со 
своим церковным хором.

А еще в эту пору праздно
вался день международной со
лидарности трудящихся. Шел 
1927 год, Советская власть на
ступала по всем фронтам, 
включая и души сограждан. Да 
вот как-то не все души бодро 
и однозначно перестраивались 
на марше.

Милий был вполне общест
венным человеком. Но неудоб
ным каким-то. За интересы 
рабочих дрался, как лев. А то, 
наоборот, откажется подписать 
документ на премию: показа
тели, мол, ваши дутые, нечего 
выдавать желаемое за дейст
вительность. Привыкший к трез
вому укладу своего дома, на
стырно слал в Москву письмо 
за письмом: прекратите спаи
вание русского народа!

Однажды затеял вообще не
подъемное: разбить парк в 
честь земляка. Героя Совет
ского Союза Ивана Золина, по
вторившего подвиг Николая 
Гастелло Пришел к старшему 
сыну Константину, тот закон
чил художественное училище, 
преподавал в школе.

— Я вбил на пустыре 360 
колышков, договорился насчет 
саженцев. Бери старших ребят. 
И еще за тобой — памятник.

Раздобыв где бетон, где ос
настку, по модели Константина 
ваяли всей семьей прямо у 
дома большой бюст молодого 
парня в летной форме, с про
стым открытым лицом. Годы 
прошли, он стоит над засне
женным парком. Стройные 
ряды кленов, яблонь, сирени 
разрослись и окрепли. Это 
тоже памятник.

...А Шура растила детей, 
образцово вела дом. И пела в 
церковном хоре. Александру 
Александровну, а потом Ми* 
лия Николаевича в последний 
путь провожало пол-Суксуна.

Однажды их невестке Гали
не Александровне, в бытность 
секретарем райисполкома, на
помнили, что в ее обязанность 
входит посещать церковную 
службу, а потом докладывать 
обстановку. Отказалась она от 
этой почетной обязанности,

(Для потомственного 
времени писано

Когда в истории чужестран
ных и отдаленных от нас на
родов находим мы примеры 
и наставления, то несравнен
но лучше и действительнее 
будут они из истории нашего 
отечества. Деяния прародите
лей больше возбуждают в нас 
внимания, ревности и подра
жания.

П.И.РЫЧКОВ.
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Век о еше тридцать лет

впав у властей в немилость. Де
мократическая ориентация Со
бакиных во время предвыбор
ных кампаний тоже тому спо- 
собствовалг

Да что у нас за страна такая, 
если люди законопослушные, 
живущие по совести, неугодны 
при всех режимах!

Мама мыла раму
Она внесла ее на распростер

тых руках, осторожно уложила 
на большой кухонный стол. Раз
меры у рамы как бы город
ские, а устройство деревенское: 
весной вторые рамы вынимают, 
убирают в укромное место, а 
осенью тщательно моют и опять 
вставляют в окно. А окон а 
доме — четырнадцать!

Женщине в этом доме нель
зя чего-нибудь не уметь, со
держать в порядке пять комнат 
и шестую кухню, двадцать пять 
соток сада-огорода! Раньше 
еще и корову держали. Зато и 
ребята росли здоровые и круп- 
нющие, как на подбор

Собакиным всегда везло на 
невесток. Галю приметили сра
зу, когда она, тогда начинаю
щий режиссер народного теат
ра, пришла в поющий дом, что
бы присмотреть чего-нибудь для 
работы, поучиться народной пес
не. Александра Александровна 
и Милий Николаевич пели ей, 
играли, потчевали гостью, а 
потом всплеснули руками: Гос
поди, какая для Володи невеста 
подходящая!

Так все и вышло. Свекор звал 
ее не иначе, как Г аленькой. 
Двое сыновей выросли. Про
грессивные молодые родители 
воспитывали их по-своему, с 
юмором. Издавали домашнюю 
газету "Собачатник". С передо
выми по текущему моменту. С 
разоблачительными заметками 
по поводу тайно выкуренной 
сигареты или прогулянного уро
ка. С личными планами и обя
зательствами, в которых домаш
ние дела занимали отнюдь не 
последнее место

Ребята выросли небапованные. 
Двадцатитрехлетний Роман, на
пример, умеет и яблоню при
вить, и тесто замесить. Влади
миру Мильевичу очень хотелось, 
чтобы жил у его сыновей инте
рес к прошлому, к семейным 
корням и реликвиям. Сам-то 
Владимир всякую домашнюю 
вещь уважает. Мебель, посу
ду, утварь здесь не меняют 
согласно моде. Старые ложки, 
съеденные до папиросной тонь- 
шины, и те не выброшены, а 
как бы отправлены на пенсию, 
на верхнюю полку. Хранится 
сундучок с лото, облицованный 
пластиками капа, рубель для 
глажения белья, другие дикови
ны. Ох и рад был отец, когда 
Роман притащил ему в подарок 
старинную стеклянную четверть. 
Обратился, выходит, в родитель
скую веру.

Жена у Романа местных ра
бочих корней, Алла Ветошкина, 
ныне Собакина, все делает бы
стро и споро: шьет, вяжет, ри
сует, стряпает. Где бы взять та
кую младшему, Константину?

Это ему по традиции угото
вана роль "престолоблюстите- 
пя". Ему, как и другим пред
ставителям родни-ровни, хранить 
устои. Нести дальше трудолю
бие, чистоплотность, уважитель
ность, верность собственным 
принципам

А нам-то порою кажется, что 
люди такой породы уж повыве
лись на Руси

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Юрия МАТВЕЕВА.

. Пос.Сухсуи Пермсно** области

крыс?
С интересом прочел в "Каменном поясе" за 7 октября 

заметки о чудесах, замеченных в Нижнесергинском районе. 
Я и сам родом из этих мест, из города Михайловска. Про 
щелпов, о которых рассказано в заметках, я, правда, не 
слышал. Но уж о домовых, леших, русалках — сколько 
угодно. И не только о них.

Когда-то я посмеивался 
над бабушкиными сказками, 
пока не прочел в книжке 
"Предания и легенды Ура
ла", изданной Средне-Ураль
ским книжным издательст
вом в 1991 году, и не пере
сказал маме такой эпизод: 
"Однажды михайловский 
пастух слышал ночью, как 
будто кто-то идет по лесу в 
его сторону, щелкает бичом 
и кричит: "Куда, куда?" — 
словно стадо гонит. А по
том видит: стадо-то из крыс 
мимо него пробежало".

Рассказывал я с улыбкой, 
как о выдумке. Но мама не 
поддержала мой ироничес
кий тон и сообщила о том, 
что ей когда-то поведала ее 
мама Таня. Вот этот рассказ: 
"Когда Тане было 14 лет, 
она ехала с дядей из Ми
хайловска через Еланскую 
гору на заимку, в Шараму. 
Только проехали мимо клад
бища, как из леса выбежа
ло стадо крыс и стало пере
секать дорогу. Следом шел 
высокий и лохматый чело
век, в руке он нес грибы. 
Лошади стали и стояли, пока 
крысы и пастух не скрылись 
в лесу".

Другие подобные случаи, 
рассказанные мне родителя
ми, крутились возле Федо
товой пещеры, известной 
ныне под названием "Друж
ба". Легенда гласит, что в 
давние времена в этой пе
щере жил со своими това
рищами разбойник Федот 
Чур’кин и грабил проплывав
ших по реке Серге богатых 
купцов. Награбленное пря
тал в пещере.

Тайны кладов всегда вол
новали воображение людей. 
И в данной истории не обо
шлось без любителей пожи
виться скрытыми от глаз до 
времени сокровищами. Со
гласно легенде, люди, пы
тавшиеся раскрыть тайну 
пещеры, пробирались с 
большим трудом в ее недра

Оорогоя кѳпейка, 
дешевый миллион?

Встретили мы поговорку: "Копейка рубль 
бережет" и призадумались: "Где та копейка 
и где тот рубль?"

Как говорят наши родители, раньше на 
копейку можно было купить тетрадь или 
карандаш, коробок спичек. На рубль — 
съездить в соседний город Красноуфимск, 
что в двадцати километрах от нашего Ачита, 
вернуться обратно, да еще там съесть три 
пирожка с мясом, по десять копеек за штуку. 
А сейчас только вперед более тысячи рублей 
надо.

Перенесемся на век назад. 1895 год. Масло 
топленое стоило 7,7 копейки за пуд. Считаем 
и получаем, что за одну копейку более двух 
килограммов можно было купить. Корова- 
кормилица оценивалась в 17 рублей, а 
лошадь-работница — в 32.

Находим, что в 1913 году на одну копейку 
можно было приобрести 35 граммов 
сахарного песку. То есть за один килограмм 
требовалась заплатить менее тридцати 
копеек.

г Знакомимся со "Сводкой розничных 
вольных цен на рынках г.Екатеринбурга" 
от 25 августа 1921 года. Хлеб печеный 
ржаной продается по пять тысяч рублей за 
фунт. А килограмм вьіходит на двенадцать 
тысяч с лишним. Коробок спичек — более 
полутора тысяч рублей, а корова до 6 мил
лионов рублей оценивается.

Авось и доживем до таких цен. Немного 
совсем осталось.

Наташа ТРАПЕЗНИКОВА,
Таня ТРОФИМОВА,

Поселок Ачит. юнкоры.

0 чем рассказывали 
газеты в прошлом веке
Открыта 
потребительская 
лавка

Бисертский завод. Нельзя 
не порадоваться открытию в 
здешнем заводе обществен
но-потребительской лавки, 
утвержденной 30 ноября 
1893 года г.министром внут
ренних дел. Со времени от
крытия лавки все крупные и 
мелкие торговцы понизили 
свои цены на товар. Все жиз
ненные припасы и другие то
вары немного дешевле и луч
ше, чем у местных торгов
цев.

Кроме того при помощи 
комитета Красноуфимской 
уездной управы по устрой
ству кустарей при лавке об
щества потребителей открыт 
прием разных железных из
делий и гвоздей, выделывае
мых жителями Бисертского 
завода. Для этой операции 
Красноуфимской управой вы
дана правлению общества 
ссуда, на первый раз в раз
мере одной тысячи рублей.

“Екатеринбургская неделя". 
№ 19. 1894 год.

Пример, достойный 
подражания

Сысертский завод. Как из
вестно, "славление" в день 
Рождества Христова всегда 
было сильно распростране
но у нас на Руси, но с раз
витием грамотности оно при
няло еще более широкие 
размеры. Перед Рождеством 
каждый школьник обязатель
но старается разучить тро
парь и кондак к празднику и 
в праздники обходит если не 
все село или деревню, то

Таинственный мир ■

вешай гоняет

и в конце концов натыкались 
там на большое озеро. Че
рез озеро был переброшен 
мост, а на нем стоял боль
шой козел и никого не про
пускал.

Говорили также, будто 
найдена карта, где обозна
чены места скрытых кладов. 
По этой карте несколько 
михайловских мужиков 
нашли место и стали копать. 
Копали с утра и до заката 
солнца. Наконец, докопались 
до больших каменных пря
моугольных плит, уложенных 
плотно друг к другу. И толь
ко попытались поднять одну 
из плит, как неожиданно 
тихий лес зашумел. Налетел 
откуда-то не то что ветер, а 
ураган. В темном лесу под
нялся гром, лязг и топот 
многочисленных ног, словно 
передвигалось огромное 
войско. Мужики перепуга
лись и убежали.

Есть и легенда, как бы 
продолжающая предыду
щую. Когда страхи в посел
ке улеглись, к месту зары
того клада пришли другие 
любители, парни не робко
го десятка. И только попы
тались приподнять плиты, как 
засвистел ветер и из леса 
вылетел огромнейший табун 
диких коней, с глухим топо
том помчался на кладоиска
телей, готовый растоптать их 
копытами в пыль...

Вот такие легенды. В Фе
дотову пещеру в детстве 
ходил мой отец с друзьями. 
Действительно, там они до
шли до озера, зажатого с 
обеих сторон стенами пеще
ры. На озере нашли плот, 
но едва встали на него, как 
он пошел ко дну — до того 
был дряхл. Видимо, им ког
да-то пользовались кладоис
катели.

Увлеченный рассказами 
отца о тайнах пещеры Фе
дота Чуркина, я как-то с 
товарищами отправился на 
ее поиски. Но проплутав 

обязательно всех своих род
ственников, получая за то 
от гроша до пяти копеек.

Вот этой-то славой удач
но воспользовался г. С-н. 
Запасшись недорогими кни
жечками издания "Посред
ника" и из Пушкинской и 
Лермонтовской библиотечек 
ценою.от 1 до 5 коп., он 
каждому славильщику вмес
то денег выдавал по книж
ке.

Узнав о том, школяры 
целыми партиями хлынули к 
дому г. С-на, распевая на 
все лады у него и в комна
тах, и в коридорах, и даже 
на кухне, стараясь превзой
ти один другого, чтобы 
только получить книжечку. 
Пребывало более 200 де
тей и каждый из них, отка
зываясь от денег, желал 
получить книжечку. Книжек 
роздано более 150 экзем
пляров.

"Екатеринбургская неделя". 
№ 1, 1895 год. 

Понижение 
телефонной таксы

Исправляющий должность 
начальника Пермского поч
тово-телеграфного округа 
доводит до сведения, что 
г.министра внутренних дел 
в целях развития телефон
ных сообщений признал 
возможным понизить с 1- 
го января 1895 года плату 
за пользование этими сооб
щениями для абонентов го
родских телефонных сетей, 
устраиваемых и эксплуати
руемых правительством.

"Екатеринбургская неделя"
№ 2, 1895 год. 

среди дремучего пихтового 
леса полдня, мы неожидан
но вышли к совершенно не
знакомой пещере. Отец мне 
рассказывал, что в пещеру 
"Дружба" ведет вначале 
огромный вход в виде ямы, 
а потом он сужается. Здесь 
же вход был сразу узкий, в 
виде щели полуметровой 
ширины, а высоты необозри
мой, теряющейся где-то 
там, возле вершин сосен. . 

1 Решили ее исследовать.
Первым прошел товарищ, 
потом боком начал протис
киваться я, но пройдя шагов 
пять, я почувствовал озноб, 
но не от сырости, а совер
шенно непонятно от чего. 
Страх остановил меня. Было 
ощущение, будто что-то 
невидимое давит на меня и 
вот-вот сплющит. Давило 
сверху из пустоты и снизу 
от земли. Я ринулся к выхо
ду, на свет, на воздух. От
бежал от входа и только 
тогда отдышался, но не ус
покоился. Мне и издали вход 

. в пещеру казался зловещим. 
4 Не знаю до си* пор, что 

это такое было. Внешние ли 
какие-то силы сдавили меня, 
чтоб не пускать дальше, или 
дело было в моем организ
ме, в моей психике. Това
рищ, вышедший через ми
нуту из узкого прохода, 
ничего такого не испытал, 
судя по его спокойному 
виду, а только сказал, что 
без специального снаряже
ния и без огня дальше идти 
опасно.

Конечно, случаи, о кото
рых я рассказал, похожи на 
сказки, только больно мно
го накопилось сказок с по
хожими и повторяющимися 
сюжетами. Отчего бы это?

Окружающий нас мир так 
велик и разнообразен, что 
понять его до конца не дано 
никому, по крайней мере, в 
нашем тысячелетии. Воз
можно, когда-нибудь будут 
раскрыты тайны земли, а 
пока, думаю, не следует 
опрометчиво очернять то, 
что кажется нам на первый 
взгляд нереальным, выду
манным или фантастичным.

Михаил ПЕТРОВ.
краевед.

ЖШй^рйрсикг^ 

Обед для 
косули
' Навалила зима сугробы, ско
вала реки, наслала стужу да 
ветер. Холодно, голодно чет
вероногим да пернатым. Раз
ве косуле с ее точеным ко
пытцем под силу разгрести 
снежный метровый завал на 
бывшей лужайке? Не легче и 
сохатым, у которых уже за
кончился гон (свадьбы), и мат
кам нужно питание, чтобы 
произвести на свет божий ма
лышей, да помогают люди 
братьям нашим меньшим.

Начальник отдела охоты об 
ластного общества охотников 
и рыболовов Владимир Шиш 
кин рассказал, что во всех де 
ревиях первичные охотколлеи 
тивы ведут биотехническук- 
работу. В боры, дальние ур 
маны на санных упряжках вы
возят сено, березовые вени 
ки, зерно, комбикорма, зер 
ноотходы. Все это богатстве 
для лесных зверей и птиц ак 
куратно выкладывается, разве 
шивается, сортируется в еле 
циальных скрадках, к которых- 
и кабаны, и косули проклады
вают потайные тропки. Случа 
ется, что приходится расчищать 
путь трактором.

За прошлую зиму во все« 
104 приписных охотхозяйствах 
было заготовлено и разложе 
но по скрадкам 293 тонны 
сена, 348 тонн зерна и 171 
тонна — зерноотходов. А во« 
комбикормов, которые любят 
все звери и птицы, — только 
12 тонн, с этим продуктом, как 

.известно, напряженка.
Особенно заботятся о лес 

ных обитателях в Харповском, 
Бобровском, Маминском хо 
зяиствах

Наталия БУБНОВА
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В 50-ленІию

Великой JloJeäbt

БЕСПОКОЙНАЯ
ДУША

Иваи Николаевич Воробьев родился 9 
ноября в памятном 1917-м. Жизнь его бо
гата событиями. Без малого 40 лет он был 
тесно связан с Каменск-Уральским метал
лургическим заводом, а сейчас — предсе
датель совета ветеранов войны одного из 
домоуправлений. У него прекрасная память 
на даты, факты, имена.

..Впервые деревенский па
ренек оторвался от семьи в 
39-м; призвали в армию. Слу
жить попал в Приморский 
край в отделение разведки 
70-го артиллерийского гаубич
ного полка. Привезли ново
бранцев в местечко с гово
рящим названием «Пороховая 
падь». Рыли землянки, возво
дили склады, оборудовали 
стрельбище 'и плацы. Землян
ки освещала ветошь, горя
щая в наполненных соляркой 
гильзах. Работали и учились. 
Разведчикам доставалось, го
няли до седьмого пота; зна
комство с местностью, опре
деление ориентиров для ве
дения огня...

В мае 41-го выдали обмун
дирование — последнее, как 
сказали, перед демобилизаци
ей. Солдаты поспешили сло
жить его о чемодан|>і, чтобы, 
не дай Бог, нс запачкать, что
бы явиться домой «с иголоч
ки», А через месяц началась 
война.

5 октября артполк встал у 
границы оккупированного 
японцами Китая. Ночью открыл 
шквальный огонь по позициям 
потенциального противника; 
«дабы знал о нас, о нашей 
силе». А через считанные ча
сы погрузились в эшелон. Ко
мандиры сказали; на учения 
везут. Этой байке верили, пока 
не проехали Благовещенск, 
когда стало ясно — на фронт. 
На первой же станции сол
даты изрядно пополнили в 
местных магазинах свои вещ
мешки съестным и спиртным. 
Брали под завязку, утешая 
продавцов; «Наше министер
ство рассчитается с вашим ми- 
мистерством».

16 суток в дороге. Воробьев 
проехал мимо родных мест. 
Эшелон задержался под Ры
бинском. Ремонтники восста
навливали разрушенную фа
шистской авиацией железную 
дорогу. Вскоре появились 
первые «мессеры». Один был 
сбит из пулемета, что стоял 
на открытой платформе эше
лона, упал на сельскую пло
щадь. Иван Николаевич позд
нее прочитает в «Правде», что 
летчика с того самолета пле
нили колхозницы.

92-я стрелковая дивизия, 
куда входил артполк, спешила 
выдвинуться к передовой. Фа
шисты прямой наводкой рас
стреляли эшелон со стрелко
выми подразделениями. Арт
полк разгрузился в 10 кило
метрах от Волховстроя. Ле
нинградский, Волховский, вновь 
Ленинградский — менялись 
названия фоонтов, но ситуа
ция для частей, втянувшихся 
в бойню, становилась день 
ото дня тяжелее.

В декабре 41-го стоял пя
тидесятиградусный мороз, ког
да Воробьев вместе с други
ми разведчиками взял первого 
«языка». Того чистокровного 
фрица звали почему-то Ан
тоном, он старательно выго
варивал посиневшими губами: 
«Гитлер капут». Такой же «ка
пут», только в русском стиле, 
проорали в новогоднюю ночь 
напившиеся командир батареи 
и начальник штаба полка. 
Праздник они решили отме
тить яростной атакой на вра
га. И подняли цепи пехоты. 
Между тем, не хватало пат
ронов, а пушки молчали, по
тому что кроме НЗ (по 15 
снарядов на ствол) ничего не 
было. Наутро генерал-лейте
нант Власов (тот самый!) от
правил горе-вояк под конво
ем в Москву.

Как-то отделение разведки 
сделало рейд в тыл врага, к 
деревушке, где прочно око
пались немцы. В проводники 
взяли местного деда. Зада
ние выполнили, деду сказали 
спасибо. После их ухода нем
цы отошли. Наши вошли в де
ревеньку, и разведчики вновь 
увидели того деда. Повешен
ного фашистами. Его предал 
кто-то из местных жителей.

А весной 42-го предали вто
рую ударную армию. Счаст
ливо обошлась с артполком 
судьба; незадолго перед тра
гедией его вывели из-под ко
мандования Власова и пере
дали 64-й армии. Вторая удар
ная оказалась в окружении. 
Был отдан приказ разорвать 
кольцо. И контрнаступавшим 
частям, артполку в том чис
ле, удалось это сделать. На 
десять дней. Однако вместо 
раненых из окружения 

почему-то поспешили вывез
ти боеприпасы и обмундиро
вание.

.Наши части сопротивлялись 
до последней возможности. 
Утопая в болотах, пили болот
ную воду. Давя сапогами ран
нюю травку, ели эту травку. 
И отбивали атаки. Не было 
снарядов. Танки, дойдя до 
окопов врага, останавливались; 
кончалось горючее. Воробьев 
видел, каким вырвался из ок
ружения братский артполк 
второй ударной; из 800 чело
век личного состава уцелело 
170. Кольцо окружения сом
кнулось. Власов, предвари
тельно избавившись от личной 
охраны, перешел к врагу. Ты
сячи жизней втоптаны в те 
болота.

Был случай. Возвращались 
разведчики с задания. И на
ткнулись на занятые немцами 
окопы. Тихо сняли часового. 
Воробьев бросил в землянку 
гранату — «одним движением 
руки было убито 20 гитлеров
цев».

Еще был случай. Разведчик 
Зуев отстал от отделения и 
наткнулся на 30 фрицев. За
вязался бой. Последней пу
лей Зуев застрелился. Чтобы 
не попасть в плен.

Много было всякого. Как-то 
по весне комиссар артполка 
пригласил командира отделе
ния разведки Воробьева к 
себе. Иван Николаевич вошел 
и ахнул: Комиссарова землян
ка ломилась от запасов про
дуктовых дсликатесоз, теплого 
обмундирования. А разведчи
ки ползали в тыл врага в лет
ней одежде, питались кониной. 
Не стерпел Воробьев, сцепил
ся с комиссаром. «Если бы не 
мои ребята, растащившие 
нас, пристрелил бы я его!» 
После драки ему вручили за
печатанный конверт и направи
ли своим ходом в штрафную 
роту.

Как знать, что его там жда
ло, благо, попался по дороге 
бывший начальник штаба арт
полка: «Куда, Воробье?? Дай
ка конверт... Вот что, иди ко 
мне и сиди как мышка». Ме
сяц таился Воробьев, а затем 
был зачислен в 150-ю артбрч- 
гаду, штабом которой коман
довал его спаситель. В 44-м 
двинулся фронт от города на 
Неве, двинулся со своей бри
гадой и Воробьев. С единст
венной за войну наградой на 
груди — медалью «За бое
вые заслуги».

Эстония, Латвия, Литва, Во
сточная Пруссия. В апреле 
45-го пал Кенигсберг. Но вы
стрелы продолжали звучать. 
Звучал и приказ: «Немцев не 
добивать, они сдаются, власов
цев — уничтожать!»

Воробьев демобилизовался 
в 46-м. Из Бобруйска поехал 
в родную деревню под Ка
менском. Чуть передохнул и 
устроился на КУМЗ. Был зав
хозом, пирометристом, масте
ром отдела. В 57-м начальник 
цеха предложил: «Собери ре
бят и стройте восьмиквартир- 
ный дом для себя». Взялись 
за дело. После смен на заво
де возводили кирпичную ко
робку. Доставали строймате
риалы. И поставили дом за 
полгода, как раз к дню рож
дения Ивана Николаевича. В 
этом доме он до сих пор и 
живет.

В 58-м Воробьева перевели 
на должность старшего масте
ра. Годовой план его подо
печные выполнили на месяц 
раньше установленного срока. 
Приятно? Конечно. Руководст
во, однако, поспешило загру
зить его новой работой, что
бы не прохлаждался. «Тран
шеи под систему тепловодо
снабжения надо довести до 
ума, берись». Женщин Во
робьев оставил на участке 
помогать мастерам, а 60 му
жиков собрал и поставил за
дачу: «За 15 дней сделать на
до, сделаете за 12 — три дня 
отдыхаете. Даю слово!» Тран
шеи подготовили за 10 дней.

Как видно, в Воробьеве 
оценили качества строителя. 
Начальник цеха директивно 
попросил обеспечить строи
тельство 16-квартирного дома 
бетоном. «Деньги? 400 рублей, 
говоришь? Ладно, только что
бы был бетон!» Бывший раз
ведчик узнал, что на днях од
на из работниц растворного 
узла на соседнем предприя
тии готовится справить свой 

день рождения. Купил парфю
мерный набор за 120 и отпра
вился. «От имени и по пору
чению славного коллектива це
ха» вручил праздничную от
крытку и подарок, чем вызвал 
неподдельные слезы умиления 
у именинницы — «даже муж 
не делал ничего подобного».. 
За три ночи вырос на объ
екте фундамент, а чуть позд
нее — цоколь.

— Нет, ты теперь давай и 
кирпич на дом, — напирал 
начальник. Пригодились остав
шиеся 280 рублей. Дом вырос 
за полгода — к ноябрьским 
праздникам, к дню рождения 
Ивана Николаевича.

К прорабским методам Во
робьев, понятно, можно от
нестись по-разному. Бывший 
фронтовик, однако. всегда 
старался идти к цели коат- 
чайшим путем. В конце 58-го 
он чуть было не попал под 
сокращение. Выручил дирек
тор завода: «Мы приобрели 
растворный узел. Даю тебе 
15 дней на его пуск в экс
плуатацию»... Воробьев пустил 
узел через 10 дней. А через 
какое-то время опять строил 
восьмикяартирный дом.

Рос заводской поселок. 
Этот дом строили прессовщи
ки, этот литейщики, тот — 
прокатчики... Росли улицы, 
кварталы. Очередной «свой» 
дом Воробьев сдал опять-те- 
ки к ноябрьским, к своему 
дню рождения.

В долгожданный отпуск его 
не отпустили. «Давай еще 
один дом, вот тебе четыре 
человека, как раз четыре 
квартиры на втором этаже, на 
первом будет магазин». Вы
дали документацию. По ней и 
строил. Но оказалось, что вы
сота первого этажа маловата. 
Проектанты извинились. Строи
тели наростили этаж на три 
кирпича и приступили к пере
крытию. Вдруг выясняется, 
что заказанные плиты малова
ты, проваливаются. Главный 
инженер завода распорядил
ся лишить Воробьева премии. 
Не тут-то было! За ночь Иван 
Николаевич разыскал необхо
димые плиты, бри-еда их уло
жила. так что утром свежий 
приказ ликвидировали и под
готовили новый — о преми
ровании.

Дом был сдан вовремя, к 
майским праздникам. Потом — 
а подшефный совхоз — стро
ить кошары. В помощь — 
только два человека. Как ни 
странно, помогла родная ми
лиция. Сельчане отказались от 
услуг 15 пациентов медвытрез
вителя, их «подобрал» Воро
бьев. И сделал кошары! А 
теперь, — сказал директор 
завода, — отправляйся в По- 
таскуево строить пионерский 
лагерь...»

А потом была долгая, на 
15 лет, работа в должности 
и. о. мастера по подготовке 
производства одного из це
хов. В 77-м Иван Николаевич 
ушел по возрасту и по состоя
нию здоровья на заслуженный 
отдых. На целых три года. 
Пока не пригласили завхозом 
в новый цех. «Ничего что у 
тебя вторая группа, — угова
ривали, — поработаешь пару 
месяцев, -ам видно будет». 
Воробьев проработал пять ме
сяцев. И ушел. Чтобы опять 
вернуться. Беспокойная душа. 
Скучно ему было дома. «Это 
ничего, что вторая группа. Ты, 
друг, мне ее сними», —- уго
варивал он врача ВТЭК. Уго
ворил. И проработал до 85-го.

Годы брали свое. Однако 
еще на одну попытку трудо
устройства рискнул Иван Ни
колаевич. Занялся совхозными 
подшефными делами, был 
старшим от цеха на карто
фельном поле. Но время не
умолимо. Восстановили вто
рую грурпу. Теперь уже точ
но пенсионер. Второй год как 
первая группа инвалидности. 
А задор? Он еще есть! Много 
хлопот, у председателя совета 
ветеранов домоуправления.

Иван Николаевич живет те
ми, фронтовыми годами. Они 
незабываемы. Он живет и на
стоящим. Тем, что его волну
ет, не оставляет безучастным. 
Есть у него свой след на зем
ле. Есть и продолжатели жиз
ни. Два сына. Дочь. Три вну
ка...

Александр КОТЛОВ.
Фото Валерия ШАШИНА.

«Бонум» начинает и выигрывает БЮРО
Недавно прокурор Сверд

ловской области Владислав 
Туйков вынес протест, не со
гласившись с решением (№ 981 
от 22.08.94 г.) областного ко
митета по управлению госиму- 
ществом об изъятии здания 
у республиканского центра 
реабилитации детей и подро
стков «Бонум».

Помещение бывшего дет
ского сада, расположенного 
по ул. Хохрякова, 65 в Ека
теринбурге. было передано 
центру в мае нынешнего го
да. Оно необходимо уникаль
ному лечебному заведению, 
где проходят курс лечения 
тысячи детей из всех стран 
СНГ с врожденной челюстно
лицевой патологией и тяжелы
ми нарушениями речи. Ад
министрация Центра, нс меш
кая, приступила к капитально
му ремонту здания, затратив 
на эти цели свыше 450 млн. 
рублей, и готовилась уже 
размещать в нем ценнейшее 
оборудование. Однако в авгу
сте Свердловский областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом пе
ресмотрел свое же, ранее 
принятое, решение и, ничто-

внимание: коша/fic!

Сочините
Для начала вопрос; что, кро

ме видиков и компьютеров, 
любят наши дети? Правильно; 
смотреть кино в «Салюте». 
Этот, едва ли не единственный 
на Урале, детский кинотеатр, 
несмотря ни на что, устоял 
под натиском экономического 
беспредела, перед засильем 
ужасов и эротики и сейчас ра
дует горожан чудесными 
фильмами. Сюда гюбят ходить 
всей семьей, потому что есть 
у театра и такое направление 
в работе со зрителем; семей
ные фильмы.

Но главное — в «Салюте» 
не только показывают кино
картины. Здесь еще и приоб
щают молодежь к киноискус-

ЗДРАВСТВУЙ, 
ТАКА!

Татарские, еврейские, ар
мянские и другие народные 
песни зазвучат под сводами 
Дома творчества учащихся на 
интернациональной елке 28 
декабря в Екатеринбурге. На
циональные культурные обще
ства готовят к этому праздни
ку свои программы.

* * *

«Большое единство» гото
вится в Центральной детской 
библиотеке Екатеринбурга. 
Как сообщила заместитель ди
ректора муниципального объ
единения детских библиотек 
Тамара Кассандрова, здесь 
с 24 декабря по 10 января 
для дошколят — «сказочные 
превращения у новогодней 
елки». «По следам синего по
росенка» ребята преодолеют 
разные препятствия, проде
кламируют стихи, сказки, от
ветят на вопросы виктсрины.

Представление профинан
сировала администрация Верх- 
Исетского района, Любой ре
бенок может бесплатно по
сетить этот праздник и полу
чить небольшой приз.

БАН.

CnofutL

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ

ВОЛЕЙБОЛ

Волейболисты екатерин
бургской команды «Уралэнер- 
гомаш»-«Изумруд» по итогам 
предварительного этапа чем
пионата России получили 
право на второй стадии сорев
нований выступить в финаль
ной шестерке. В одиннадцати 
матчах они одержали 7 побед 
и 4 раза проиграли. В заклю
чительных встречах второго 
тура, проходившего в Один
цово. наши земляки взяли 
верх над нижневартовским 
«Самотлором» — 3:2, челя
бинским «Торпедо» — 3:0 и 
уступили местной «Искре» — 
1:3.

Потерпев два поражения 
подряд, утратили свое лидер
ство прошлогодние чемпионы 
московские армейцы. Они 
пропустили вперед сразу два 
клуба — санкт-петербургский 
«Автомобилист» и «Искру». 
Сей факт весьма огорчителен, 
помимо самого ЦСКА, еще и 
для екатеринбуржцев. Ведь 
в случае, если ЦСКА станет 
чемпионом России, УЭМ·

ЙСи/пь по закону

же сумняшеся, передал поч
ти готовое к эксплуатации по
мещение другой организации, 
а именно — налоговой ин
спекции Ленинского района.

Нелепость подобного ре
шения была вполне очевид· 
затрачены силы, время, сред
ства на восстанэьлэние пло
щадей, в которых детский 
Центр остро нуждался. Иллен- 
но из-за нехватки лечебных 
кабинетов «Бонум» был вынуж
ден отказывать многим рос
сийским детям-инвалидам в 
помощи. Потому и был спеш
но и целенаправленно выпол
нен ремонт ранее переданно
го здания. И вдруг все это 
оказалаось чьей-то злой шут
кой. Чтобы не совсем казать
ся уж вероломным, област
ной комитет госимущества 
специальным решением пе
редавал детскому центру зда
ние по улице Громова в Ека
теринбурге.

Оно, как убедились медики, 
требовало капитального ре
монта и, к тому же, — в два 
раза меньше прежнего , уже 
отделанного. В нем невоз
можно, как отмечала в 
своем обращении в прокура-

«Ералаш»
ству. Вот уже второй год ра
ботает киношкола, участника- 
кам которой — от семи до 
семнадцати лет. Еще — про
водятся всевозможные кон
курсы. Был, например, в нача
ле года конкурс на лучшую 
кинорецензию, в ноябре — 
киноигра «А ну-ка, вундеркин
ды». В рамках работы со 
школами прошли литератур
ные киноуроки «Час раздумья», 
посвященные жизни и творче
ству Лермонтова, Пушкина, 
Герцена, Жуковского...

Вот и на Рождество работ
ники «Салюта» решили сделать 
ребятам очередной подарок. 
Подарок, который нужно за
работать своей фантазией и

Мелочи жизни

«Изумруд» получит право на 
будущий сезон представлять 
нашу страну в розыгрыше 
Кубка обладателей кубков.

А борьба за медали рос
сийского первенства продол
жится в январе. В числе соис
кателей наград — «Автомоби
лист», «Искра», ЦСКА, УЭМ 
«Изумруд», «Самотлор» и бел
городский «Локомотив».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА-«Зенит» (Екатерин

бург) — «Сибсельмаш» (Но
восибирск). 2:3 (54. 57. Ям- 
цов — 28. Рогулев; 75. Ва
сильев; 76. Филиппов). Не
реализованные 12-м: нет — 
26. Филиппов; 73. Юрьев).

Что и говорить, важнейший 
для себя матч ермейцы про
вели не лучшим образом. Но 
и в этом случае они просто 
обязаны были добиться иного 
исхода. В начале второго тай
ма хозяева льда, казалось, 
внесли перелом в игру. Два 
сольных прохода А. Ямцова (в 
первом случае ему ассистиро
вал., .вратарь Н. Нужный, 
во втором — А. Жеребков)— 
и армейцы ведут 2:1. Вскоре 

туру директор НПО «Бонум» 
доктор медицинских наук про
фессор Светлана Блохина, от
крыть реабилитационные бло
ки и принимать детей - инва
лидов из российских детдо
мов, а тем более — малень
ких пациентов с родителями. 
Словом, отдавали центру дом 
по пословице: на тебе, Боже, 
что нам не гоже.

Много волнений пришлось 
испытать сотрудникам детско
го центра, немало нервов по
портить. «Данное решение яв
ляется незаконным и подле
жит отмене», — вынес про
тест облпрокурор, четко. по 
пунктам, указав его юридиче
скую несостоятельность, и по
требовал рассмотреть его про
тест в течение 10 дней. На
чальник отдела по надзору за 
исполнением законов в сфере 
экономики и предпринима
тельской деятельности об
ластной прокуратуры Алек
сандр Корепин подтвердил, 
что «решение облкомитета по 
управлению госимуществом 
принято в нарушение действу
ющего законодательства».

Справедливость восторже
ствовала. Вмешательство про
куратуры, установившей не

умением видеть смешное в 
обычной жизни. Дело в том. 
что до Нового года будут 
приниматься работы на кон
курс сценариев для киножур
нала «Ералаш» от всех, кому 
от 7 до 17 лет. Сценарий — 
это звучит несколько страшно
вато. Но на самом деле ниче
го тут особенного нет. Нужно 
придумать смешную историю, 
представив себе ее на экра
не, чтобы был сюжет, напи
сать все это на листочке — 
двух и прислать в кинотеатр 
на конкурс. И тогда... Да, вы 
верно подумали: кинотеатр
«Салют» и его старый добрый 
друг — компания «Альсо» 
приготовили для победителя 
приз — любимую и детьми, и 
взрослыми игру «Денди». Так 
что дерзайте, юные жители 
Екатеринбурга, области и дру
гих городов! У вас еще есть 
время...

Ольга Дидковская

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

счет должен был стать 3:1, но 
в выгоднейшей ситуации (вы
ход втроем на одного защит
ника) не сумел правильно рас
порядиться мячом А. Жсреб 
ков.

А главные события произо
шли в последние четверть ча
са, после того как армейцы 
«заслужили» уже второй в хо
де этого матча 12-метровый в 
свои ворота. В первом случае 
пенальтист гостей А. Филип
пов направил мяч мимо цели. 
На сей раз удар нанес капи
тан «Сибсельмаша» М. Юрь
ев, и оранжевый шарик, уда
рившись о какой-то предмет, 
вылетел в поле, /.рмейцы до
казывали, что этим предметом 
была штанга, а по мнению 
новосибирцев — металличес
кая дужка, которой корзинка 
с запасными мячами крепит
ся к боковой сетке. После 
жарких споров гол не за
считали, но гости не пали 
духом. Наши же, напротив, 
словно бы решили извиниться 
за неправедное (?) решение 
арбитров. Спустя минуту по
сле флангового прострела 
И. Коноплев срезал мяч в соб
ственные ворота. А затем си
биряки еще раз легко прорва
ли оборону оцепеневших со
перников.

После финального свистка в 
кулуарах поговаривали. что 
армейцы проиграли не только 
этот матч, но и весь чемпио
нат. Ход рассуждений прост: 
«Сибсельмаш» пЬлучил реаль
ный шанс занять первое ме
сто в зоне. И, вполне возмож

соответствие документов ко
митета требованиям Россий
ского законодательства, пре
дотвратило нарушение прав 
центра. Председатель комите
та В. Ваулин отменил необос
нованное решение своего ве
домства. А «Бонум» справил 
новоселье в новом. своими 
силами отремонтированном 
здании.

Комментируя происшедшее, 
Александр Корепин подчерк
нул, что только в этом году 
прокуратурой принесено 12 
протестов и направлено в су
ды 6 исковых заявлений на 
противозаконные решения ор
ганов исполнительной уласти, 
руководителей хозяйствую
щих субъектов о перепрофи
лировании, изъятии, либо от
чуждении детских дошколь
ных, учебных и лечебных уч
реждений.

«Бонум» выиграл нелегкую 
тяжбу с влиятельным ведом
ством, и в этом факте — зна
мение времени. Новая Рос
сия, преодолевая отрыжку не
давнего прошлого, стремится 
жить по закону. «Дуэль» ле
чебного центра с комитетом— 
тому подтверждение.

Наталия БУБНОВА.

Народные

ЗИМА
Зима снежная — лето 

дождливее.
Если зимой сухо и хо

лодно, летом сухо и жар
ко.

Если зимою тепло —
летом холодно.

Если зимою вьюги —
летом ненастье.

Если зимою иней — ле
том роса. Большой иней 
во всю зиму — тяжелое 
лето для здоровья.

Снежная зима предвеща
ет хороший рост трав.

Кольцо вокруг солнца — 
к ненастью.

Зимою в мороз, когда 
солнце на южной стороне 
«в рукавицах», так это — к 
переменной погоде.

Солнце «в рукавицах», 
как радуга (столбы по обе
им сторонам) — к стуже.

Круг около солнца или 
месяца зимою предвеща
ет продолжительные мете
ли с морозами.

Зимой месяц кверху рож
ками — к морозу.

Если звезды блестят яр
ко — летом предвещает 
зной, зимою — стужу.

Если окна начинают по
теть при двойных рамах— 
к усилению мороза.

Если зимою шѵмит лес— 
ожидай оттепели.

Если самовар гудит — к 
морозу.

Зимой собаки валяются— 
быть метели.

Кошка на печи — значит, 
мороз будет.

Птица хохлится — к не
погоде.

Снегирь под окном чи
рикает — к оттепели.

Снегирь зимою поет на 
снег и вьюгу.

Воробьи дружно чирика
ют — к теплу,.

Вороны и галки садятся 
на полдень носами — к 
теплу.

Ворона кричит на топ- 
день — к теплу, на се
вер — к холоду.

но, в финале вновь встре
тится со СКА. Только теперь 
третий решающий матч (если 
он, конечно, понадобится) бу
дет проведен в Новосибирске. 
Что во встрече примерно рав
ных по классу соперников мо
жет иметь решающее значение.

«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Саяны» (Абакан). 5:2 (8. Ду
бовик; 18. Маряшин; 46. Нуж
дин; 66. Чернов; 74. Кулаев — 
31. Ерахтин; 59. Клюкин).

Пожалуй, исход матча не со
ответствовал соотношению сил 
соперников в тот день. Вре
менами лучше выглядели хо
зяева льда, временами — го
сти. Но абаканцы допустили 
больше промахов в обороне, 
что и стоило им двух очков. 
Отметим, что свои первые 
мячи в нынешнем чемпионате 
забили краснотурьинцы Е. Ду
бовик и В. Нуждин.

«Евразия» (Первоуральск)— 
«Кузбасс» (Кемерово). 2:3 (38. 
Ваганов; 68. Братцев — 13. 
Кулишев; 73. Бессонов; 78. 
Волков).

Результаты остальных мат
чей: «Агрохим» — «Шахтер» 
6:1. «Енисей» — СКА (Хб) 5:4.

В минувшие воскресенье со
стоялись игры очер.едного ту
ра: СКА-«Зенит» — «Саяны» 
8:4, «Маяк» — «Сибсельмаш» 
2:2, «Евразия» — «Шахтер» 
5:2, «Агрохим» — «Кузбасс» 
3:8, «Сибскана» — СКА (Хб) 
7:2. Подробности в завтрашнем 
номере.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ПРЕСС

««О Г »·
£ Рост цен на потреби

тельские товары и услуги 
в период с 6 по 13 декаб
ря составил 103,1%, в том 
числе на продовольствен
ные товары — 104,0%, не
продовольственные това
ры—102,6%, платные ус
луги населению — 101,2%.

Поступление колос
сальных инвестиций в раз
мере 3,5 миллиарда дол
ларов США обеспечил Ка
мАЗу подписанный им на 
днях контракт с американ
ской компанией ККР («Коль- 
берг, Кравис, Робертс»). 
Эти средства будут вло
жены в программу страте
гического развития Кам
ского автозавода на пять- 
семь лет.

0 Совместным распоря
жением Госкомимущества 
РФ предписано приоста-но- 
вить реализацию ак
ций предприятий по 
производству алюминия 
и глинозема и офор
мление прав собственнос
ти на эти акции. Распоря
жение было сделано на 
основе поручения прави
тельства РФ и связано с 
проведением проверки 
на этих предприятиях. 
Предметом проверки, ско
рее всего, является дея
тельность группы Trans 
World Metals (Великобри
тания), получившей конт
рольные пакеты акций в 
большинстве таких пред
приятий.

К Тракторист из Репь- 
евского района Воронеж
ской области весной от
казался получить посылку 
с неизвестным ему обрат
ным адресом. А воронеж
ские почтовики не смогли 
вернуть се отправителю — 
обратный адрес оказался 
ложным. Электробритва 
из посылки поступи
ла на днях в комиссион
ный магазин. Когда про 
давщица включила ее, раз
дался взрыв. Продавщица 
и покупатель оказались в 
больнице. Ведется следст
вие.

(«Известия»).
4Э В Кемерове практиче

ски полностью сгорело зда
ние областного военкома
та. Пожар возник глубокой 
ночью. Именно по этой 
причине он был обнаружен 
не сразу и обошлось 
без жертв. Однако мате
риальные потери значи
тельные: огонь уничтожил 
находящиеся там секретные 
документы, а также сорок 
единиц оружия — 38 пис
толетов и два автомата. 
Ущерб составил около мил
лиарда рублей.

(«Российская газета»).
Депутаты законода

тельного собрание Омской 
’области приняли закон, 
запрещающий рекламу та
бачной и алкогольной про
дукции на территории об
ласти. Не так давно анало
гичный закон был принят 
и высшим законодательным 
органом Республики Хака
сии.

© Валенки для сибир
ской зимы — .обувь самая 
практичная. Это древнее 
изобретение и по сей день 
в цене. За пару дают 30, 
а то и 40 тысяч рублей. 
Однако купить их все 
сложнее. Объем выпуска 
омской фабрики валяной 
обуви упал с двух до од
ного миллиона пар.

(«Правда»].
Трагически заверши

лось очередное представ
ление в Кишиневском го
сударственном цирке. В 
финале «Космической фан
тазии» со страховочных 
тросов сорвались двое ак
робатов, Руководитель но
мера, глава известной в 
Молдавии цирковой ди
настии Анатолий Бреда 
скончался прямо на арене. 
Его сын, 16-летний Денис, 
в тяжелейшем состоянии 
находился в реанимации и 
тоже умер. Все произош
ло на глазах жены и мате
ри несчастных — тоже ар
тистки цирка.

& Сто двенадцатый день 
своего рождения встрети
ла недавно, похоже, самая 
пожилая представительница 
слабого пола Молдавии 
Александра Бутнару из се
ла Ксстулень. Не забыли 
поздравить именинницу в 
торжественный день ни 
родные, ни близкие, а ме
стная администрация пре
поднесла виновнице тор
жества двухярусный торт 
стоимостью 40 лей... Ра
дуясь за старушку, газета 
«Молодежь Молдовы» 
с грустью констатиру 
ет, что в селе Костулень 
(как, впрочем, и во мно
гих других, ближних и 
дальних) уже полгода не 
видели ни зарплаты. ни 
пенсий. Торт-то безуслов
но, хооош, но еще лучше, 
если бы он был «подкреп
лен» энной суммой налич
ных.

(«Труд»).
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