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«Два горняка 
поймут 

яруг друга»,—
заверил Э. Россель участников пресс- 

конференции, состоявшейся 18 сентября 
в аэропорту Кольцово по случаю встречи 

властей Свердловской области 
с президентом Монголии П. Очирбатом

Представительная монгольс
кая делегация во главе с пре
зидентом летела на «Боинге- 
727» в Германию с официаль
ным визитом. По словам Пун- 
салмаагийна Очирбата, там они 
намерены обсудить правовые 
основы сотрудничества с одним 
из главных своих партнеров. В 
Кольцово была техническая по
садка монгольского самолета 
для дозаправки. Встреча про
шла по всем правилам между
народного этикета. Гостей при
ветствовали губернатор облас
ти Эдуард Россель, председа
тель областной Думы Вячесла» 
Сурганов, представители со
вместного российско-монголь
ского предприятия «Эрдэнэт».

на пресс-конференции пере
водчиков не было, так как пре
зидент Монголии прекрасно 
владеет русским Наш губерна
тор пошутил, что у них с Г) 
Очирбатом общее прошлое. Оба 
закончили горный институт. 
Только президент грыз горные 
науки в Ленинграде, где и встре
тил свою жену, окончившую 
Ленинградский полиграфичес
кий институт.

Как известно, и у нас не пер

Ренессанс 
советской 

власти
на местном уровне возможен 
на основе федерального За
кона «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации», заявил Аркадий Чер
нецкий на совещании, которое 
состоялось в Министерстве по 
делам национальностей и ре
гиональной политике. Слабая 
сторона закона, пояснил гла
ва Екатеринбургского муници
палитета. в том, что он не со
держит схем управления. По
этому есть опасность, что эк
стремистски настроенные де
путаты в ущерб общей тенден
ции совершенствования управ
ления городами и районами 
могут повернуть общество 
вспять.

ЕАН.

Награда 

Все больше 
«Факелов» 

в Тагиле
Одно за другим поступили 
в город сообщения о 
присвоении престижной 
международной награды 
«Факел Бирмингема» 
хозяйке частного швейного 
салона «Золушка» Нине 
Генеральской, 
генеральному директору 
Нижне-Тагильского 
металлургического 
комбината Юрию 
Комратову и мэру города 
Николаю Диденко.

Награда дает право на 
вступление в привилегирован
ный клуб Международной 
академии лидеров бизнеса и 
администрации и на получе
ние золотого значка члена 
этого клуба. А присуждается 
она за успешное экономичес
кое выживание в трудных ус
ловиях зарождающегося рын
ка

Награда носит имя города 
на юге США. прошедшего этот 
болезненный путь в условиях 

Курс валют на 19 сентября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупк а продажа

'&Э Золото-платина-банк
51-47-00

4-550 4660 3050 3200

_і ЮІА-бан»
III 61 65-52

4465 4700 3020 3300

вый год обучаются монгольские 
студенты. Я спросила П. Очир
бата, полезны ли в монгольс
ком хозяйстве эти ребята и ка
кова их дальнейшая судьба? 
Президент ответил, что выпус
кники екатеринбургских вузов 
составляют цвет монгольских 
специалистов. В частности, 
«упишники» занимают высокие 
руководящие посты в топлив
но-энергетических отраслях 
правительства Монголии.

Впрочем, по словам пресс- 
секретаря губернатора Алексан
дра Левина, час, в течение ко
торого гости ожидали вылета из 
Екатеринбурга, был использо
ван для решения дел более при
земленных и насущных, а имен
но для обсуждения перспектив 
торгово-экономического со
трудничества.

По данным Уральского тамо
женного управления, в 1994 году 
объем товарооборота между Мон
голией и Свердловской областью 
составил 56,9 миллиона долларов 
США (экспорт — 12,4, а импорт — 
44,5). Таким образом, сальдо тор
говли с Монголией был отрица
тельным. Вывозили в Монголию і 
основном черные металлы и из

Новости бизнеса 

Новый офис 
«ХЕЯОХа»

Региональное представительство в Екатеринбурге 
официально открыла английская компания «RANK XEROX». 
Компания широко известна на территории бывшего СССР 
еще с 1956 года, когда в Москве было открыто первое 
представительство фирмы. Сегодня, судя по данным, 
которыми оперируют ее сотрудники, на российском рынке 
офисного оборудования «XEROX» имеет долю около 
40 процентов.

Стоит отметить, что имен
но основатели этой компании 
первыми решились использо
вать в коммерческих целях от
крытый в 30-е годы метод 
электрофотографии. Мало кто 
мог предположить, что копи
ровальные аппараты, работа
ющие на основе этого мето
да, станут к концу XX века 

депрессии тридцатых годов и 
буквально возродившегося на 
глазах у одного поколения: в 
1989 году Бирмингам был при
знан наиболее удобным для 
проживания городом Соеди
ненных Штатов.

Кстати, по своему эконо
мическому положению и со
циальной структуре дарящий 
«Факелы» очень близок Ниж
нему Тагилу: там также рабо
тают предприятия металлур
гии, химической и машино
строительной промышлен
ности, там также было очень 
худо с экологией и преступ
ностью. Американцам на 
преображение потребова
лось полвека. А вот станет 
ли когда-нибудь «наиболее 
удобным для проживания» 
Нижний Тагил, зависит, в 
том числе, и от энергии се
годняшних награжденных.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

делия из них (59,5 процента). Кро
ме того, поставляли продукцию 
машиностроения, в меньших объ
емах —кирпич, асбестовое волок
но, химическую продукцию. С ази
атской стороны завезены к нам 
всевозможные руды (91,6 процен
та от импорта) и нерудные мате
риалы (8,4 процента). В первой 
половине 1995 года сальдо тор
говли стало положительным: об
лаетъ продала в Монголию про
дукции на 7,6 миллиона долларов 
США. а купила — на 7,03.

Во время беседы обе сторо
ны согласились, что такой объ
ем торговли недостаточен. По 
мнению П. Очирбата, в торгов
ле по старинке участвуют пред
приятия горнодобывающей про
мышленности. А хотели бы мон
голы поставлять нам еще и 
мясо, шерсть — словом, про
дукты животноводства.

В дополнение к сказанному Э. 
Россель подтвердил намерение 
области расширить ассортимент 
закупаемых в Монголии товаров. 
Так, наша обувная промышлен
ность, снизившая выпуск обуви 
с 5 миллионов пар до одного, 
могла бы поднять свое производ
ство за счет монгольских поста
вок натуральной кожи. Интересу
ет уральцев и текстильная про
дукция Монголии.

Во время встречи достигну
та договоренность о формиро
вании рабочей группы из спе
циалистов в области промыш
ленности и торговли, которая 
поможет восстановить нарушен
ные связи. Эдуард Россель ро 
приглашению монгольского пре
зидента посетит эту страну, что
бы подписать широкомасштаб
ное торгово-экономическое со
глашение.

Татьяна КОВАЛЕВА.

столь широко распространен
ным и необходимым под
спорьем в любом деле.

«XEROX» — мировой лидер 
в производстве высококачес
твенных копировальных и фак
симильных машин, лазерных 
принтеров и печатающих сис
тем, которые с успехом ис
пользуются во всем мире.

«Коротко
Лес на месте 

карьера
НИЖНИЙ ТАГИЛ. На месте 

уже отработанного огромного 
карьера Высокогорского горно- 
обогатительного комбината, глу
бина которого 300 метров, со вре
менем будет разбит лесопарк. 
Такова идея руководителей рудо
управления и специалистов по 
рекультивации.

В настоящее время карьер за
полняется шлаком и отходами 
производства флотационной фаб
рики. котовые отнюдь не безвред
ны. Но ими глубокая яма будет 
засыпана только до определен
ного уровня. Затем ляжет толс-

Коитроль 
за уклоном
На прошлой неделе коллегия 

областной прокуратуры провела 
совещание по вопросам воинско
го призыва Обсуждались наруше
ния призывного законодательст
ва районными властями, пробле
мы дальнейшего совершенствова
ния законов. В частности, необ
ходимость принятия закона об 
альтернативной воинской службе. 
Шел также разговор об усилении 
контроля и ответственности при
зывников, уклоняющихся от испол
нения конституционного долга.

Сергей ФОМИН.

Его преосвященству, 
епископу 

Екатеринбургскому 
и Верхотурскому 

ЕНикону
Сердечно поздравляю 

Вас, дорогой Владыка, свя
щеннослужителей, монашес
твующих и всех благочести
вых верующих Екатеринбур
гской епархии со знамена
тельной д$той — 110-летием 
образования епархии.

Преодолев вековой рубеж, 
епархия по-прежнему явля
ется одной из значительных 
в Уральском регионе. Ее ис
тория богата многими памят
ными событиями. В сонме 
русских святых немало имен, 
прославившихся подвигами и 
трудами во славу Божию на 
уральской земле.

Вместе со своим народом, 
пройдя нелегкий путь испыта
ний в годы атеистической борь
бы, сегодня Екатеринбургская

С Боговъ
С 21 сентября начинаются праздничные 
мероприятия, посвященные 110-летию 

Екатеринбургской епархии
С четверга по субботу в Доме кино в 18 часов состоятся 

благотворительные бесплатные показы православных кинофиль
мов прошлых лет. Желающие смогут посмотреть: «Боже, освяти 
нас лицем Твоим» режиссера В. Дьяконова, «Надеющиеся на Тя 
да не погибнем» режиссера В. Шкурко — фильм, посвященный 
переносу святых мощей праведного Симеона Верхотурского, 
«Акафист» режиссера Т. Васильевой и другие.

Компания также поставляет 
различного рода аксессуары 
для оформления и изготовле
ния документации и является 
одним из крупнейших постав
щиков высококачественной 
бумаги.

1 «XEROX» работает в Ураль
ском регионе с 1990 года, и 
открытие офиса в Екатерин
бурге — с шикарным демон
страционным залом, где вы
ставлены образцы продукции, 
— расценивается наблюдате
лями как свидетельство пер
спективности Урала в плане 
спроса на новейшее офисное 
оборудование и сервис высо
кого уровня.

Екатеринбургское предста
вительство стало в СНГ седь
мым после Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Владивостока, Но
восибирска, Ташкента и Алма- 
Аты

Андрей КУЗНЕЦОВ.
вия1ииіиии<виии>иииииииивв 

тый слой почвы, на котором и про
изведут посадку деревьев. По 
словам специалистов, в начале 
XXI века на месте карьера зашу
мит зеленый лес.

Анатолий ГУЩИН.

Корма 
слизнул огонь

РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН На про
шлой неделе в селе Арамашка 
сгорел строящийся коровник и 
большой стог сена Погорельцы, 
сельхозкооператив «Урал», утвер
ждают, что ущерб оценивается в 
200 миллионов рублей. Огонь за
нялся от искры, зароненной при 
проведении сварочных работ

Игнат РЕБРОВ. 

Мелочи жизни

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

епархия вновь имеет возмож
ность возродить церковно-при
ходскую жизнь во всем ее мно
гообразии. Поле для духовно
го делания — огромно.

В столь памятный день я 
молитвенно желаю всем вам 
— каждому на месте его слу
жения — неоскудевающей 
помощи Божией в трудах, 
призванных явить Святую 
Веру Православную в пропо
веди словом и делом Хрис
товой любви. «Так да светит 
свет ваш пред людьми, что
бы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца на
шего Небесного» (Мф. 5, 16).

Патриарх Московский 
и Всея Руси 

АЛЕКСИЙ.

Ирина СВЕТЛОВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На очередном 
заседании совета объединения 
«Преображение Урала» рассмот
рены вопросы приема новых ор
ганизаций на правах коллектив
ного членства В объединение во
шли Екатеринбургское татарское 
и башкирское общество культуры

Криминал
Операция 
бандитов

провалилась
Благодаря высокому профессионализму, чет

кой координации действий между Управлением 
по организованной преступности и уголовным 
розыском отдела внутренних дел Березовского 
удачно завершилась операция по освобожде
нию заложника и задержанию членов преступ
ной группы. События разворачивались следую
щим образом. В ГОВД Березовского поступило 
сообщение о захвате неизвестными заложника 
— 27-летнего М. По информации, имеющейся у 
оперативных служб ГОВД, М. официально не 
работал. Между тем он активно занимался биз
несом, и его материальное благополучие, кото
рого он не афишировал, вполне могло заинте
ресовать криминальные круги. Захватившие за
ложника потребовали от его близких взамен 
освобождения ни много ни мало — 92 млн. руб., 
предлагался и другой вариант — переоформле
ние документов на квартиру на подставное лицо. 
Оперативникам потребовалось несколько часов 
для того, чтобы установить адрес, где удержи
вался заложник. Туда были направлены опера
тивная группа и сотрудники офицерского спец
наза Управления по организованной преступ
ности Заложник был освобожден, он не постра
дал. Были задержаны четверо человек, все не
работающие, на квартире изъяты холодное ору
жие и наркотики. Пока милиция не располагает

Большая политика
А «Наш дот» ке пустил м

имени Мажита Гафури, Каменск- 
Уральский союз «Тыл — фронту» и. 
Союз землевладельцев и сельс
ких предпринимателей Свердлов
ской области. Координационный 
совет областного союза отклонил 
предложение председателя Союза 
землевладельцев России о вхож-

итгі’аівдш. 

сведениями, которые бы говорили о том, что чле
ны этой группы совершали другие преступления. 
Также следствие пока устанавливает истинную при
чину захвата в заложники М. Как это часто бывает, 
причиной таких преступлений бывает не только 
вымогательство, но и большие долги потерпевше
го своим партнерам.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

І/Ізумрудные 
тропы ведут 

в Москву
На днях по каналам пресс-службы областного 

УВД распространена информация об одном из са
мых удачных расследований, проведенных сотруд
никами Свердловского ОБЭП в последнее время. 
В Инвестиционном нефтяном банке в Москве свер
дловские милиционеры изъяли 117 килограммов 
природных изумрудов, как ограненных, так и неог- 
раненных. Стоимость изумрудного добра, добыто
го, как предполагается, в шахте Малышевского 
рудника, по самым скромным оценкам, тянет аж 
на 42 миллиарда рублей. В Инвестиционный не
фтяной банк изумруды попали в качестве залога 
от «Русского кредитного товарищества».

Выяснилось, что ценные камни по договору за
лога й московский коммерческий банк «Русское 
кредитное товарищество» незаконно сдал снятый 
некогда с должности бывший и. о. генерального 
директора АО «Изумрудные копи Урала». В отно
шении него теперь возбуждено уголовное дело.

Алексей ЗОРЯ.

дении в состав регионального от
деления движения «Наш дом — 
Россия». Наряду с другими объ
единениями, входящими в «Пре
ображение Урала», эти организа
ции намерены принять активное 
участие в выборах в Госдуму

ЕАН.
пншиияммпввмп

Сюрприз

Государство 
беднее родителей?

На первых же собраниях в 
ряде школ Екатеринбурга роди
телей ждал сюрприз —им пред
ложили подписать договор с 
учебным заведением. В одном 
случае договор узаконивал не 
присущую ранее школе функ
цию обеспечения охраны детей 
и имущества. Защищаясь от 
беспредела, многие учебные 
учреждения нанимают охранные 
фирмы, а платят за покой и по
рядок родители. Каждая семья 
выкладывает до пяти тысяч руб
лей в месяц. Учитывая наполня
емость наших школ, на цели 
безопасности собирается око
ло семи миллионов ежемесяч
но — хватит, чтоб содержать 
целый взвод.

Но некоторые школы решили 
не отвлекаться от основных за
дач и заключить договоры об
щего сотрудничества коллекти

У вас 
в ломе 

не потеплело?
Значит, еще не дошла 

очередь включать 
отопление.

Или предприятие, 
содержащее ваш дом 

крупно задолжало 
за электроэнергии

А вообще-то с понедельни
ка по пятницу в Екатеринбурге 
потихоньку начинает «циркули
ровать горячая вода» по тру
бам и батареям. Потому что 
именно с 18 сентября по ре
шению городских властей ека
теринбуржцам настала пора 
«утепляться». Это несколько 
позже обычного срока, 15 сен
тября. Несмотря на то, что вто
рая половина прошедшей не
дели была очень холодной, 
даже падал снег. Впрочем, по
вали снег хоть в первые дни 
сентября, отопление все рав
но включили бы только в сере
дине месяца.

Но как бы то ни было, уже 
начал выполняться график 
включения отопления в горо
де. В первую очередь «затопи
ли» детские учреждения и боль
ницы, некоторые жилые дома. 
Те, содержатели которых худо- 
бедно расплатились с АО 
«Свердловэнерго», чье подраз
деление «Тепловые сети» и за
нимается всеми отопительны
ми делами.

«Тепловым сетям» дано пра
во карать и миловать своих до
лжников. У самых злостных «то
пить» не будут. В их большом 
числе машиностроительный за
вод имени Калинина, ТОО 
«Градмаш», ГП «Вектор» и, как 
ни удивительно, муниципаль
ное предприятие «Тепловые 
сети» — оптовые покупатели 
тепла у «Свердловэнерго». Те, 
кто «открывает задвижки» на 
трубах с горячей водой непос
редственно в городе. И по чьей 
вине у многих горожан ..за
движки». может быть, и не бу
дут открыты.

Екатеринбуржцев, имеющих 
несчастье проживать в ведом
ственных домах должников и 
исправно оплачивающих все 
коммунальные услуги, несо
мненно. жалко. Начальник ПТО 
«Тепловых сетей» Сергей Ефи
мов им посоветовал лишь одно: 
обращаться в суд на предпри
ятия. содержащие их дома.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Жалуйтесь, 
на что 
хотите

комитет ЖКХ и КЭ админис
трации Екатеринбурга сообщил 
номер телефона, по которому 
горожане смогут получить под
робную информацию по всем 
направлениям. Наберите 51 -08- 
12 и в любой рабочий день не
дели с 16.00 до 17.30 (в пятни
цу— с 13.00 до 15.00) получите 
консультации: по юридическим 
вопросам, предоставлению 
льгот и коммунальным плате
жам, эксплуатации жилья и ком
мунального обслуживания муни
ципального и ведомственного 
жилфонда. На различные пре
тензии ответит также жилищно- 
коммунальная инспекция.

(Соб. инф.).

ва учителей и родителей. В этих 
документах оговаривается, в 
частности, что учреждение об
разования обязано обучать со
гласно программе и по мере 
возможности обеспечивать 
учебниками. Родители же долж
ны обеспечивать дитя всеми 
учебными принадлежностями, 
по требованию учителя, компен
сировать материальный ущерб, 
нанесенный ребенком школе 
Учебное заведение не прочь, 
чтоб родители по возможности 
помогали школе деньгами и от
правляли учителей на курсы по
вышения квалификации.

В городском отделе образо
вания сообщили, что подобные 
договоры школа заключать 
вправе. Тем более что государ
ство сейчас беднее родителей.

Валентина КУЗИНА.
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Чечня в огне
(Продолжение. 

Начало в № 100).

I ВАШЕ СЕРДЦЕ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ
Нигде в другом месте не 

повстречал бы столько старин
ных друзей и товарищей. 8 
Моздоке виделся и с бывши
ми своими командирами, и с 
преподавателями училища, и 
с теми, кого уже порядком под
забыл. От копоти черные, от 
нехватки воды небритые, бое
вые офицеры с позиций оста
навливали меня — чистенько
го. пока еще гладко бритого — 
хлопали по плечу, обнимали.

Да я бы их не узнал: обве
шанные гранатами, в черных 
менатеповских шапочках (ни
каких звезд, никаких значков 
— снайперы любят блестящие 
вещи), с автоматами напере
вес. В моей памяти они дру
гие: начищенные пуговицы, 
блестящие сапоги, грозный 
вид военачальника.

Майор Володя Колоколов — 
бывший морской офицер. Слу
жил в Мурманске, на большом 
красивом корабле. Жена веч
но ворчала: дома не бывает 
месяц, а то и два, детей не 
видит, не воспитывает, он, ви
дите ли, «ходит», а не «пла
вает»...

Вскоре Володин корабль 
продали иностранному госу
дарству, бывшему нашему по
тенциальному противнику, а 
наш моряк сменил черные по
гоны на краповые. Перевели 
его с севера на юг. «На курорт 
едешь! —■ завидовали сослу
живцы — Кавказ, минеральные 
воды, солнце, море»

Но не видел Колоколов ни 
того, ни другого, ни третьего. 
Сначала разнимал осетинов с 
ингушами, затем —Чечня Сто
ит под Самашками. Горячее 
место

— Дочку и жену вижу только 
во сне,— говорит майор,— 
дома бываю, как солдат, в 
краткосрочном отпуске Давно 
мечтаю позвонить, поговорить 
с ними. Соскучился.

Лейтенант Виталий Овдий. 
Он здесь уже около двух меся
цев Приглашает посмотреть 
подбитые танки. Один из них 
— дудаевский, на борту зеле
ной краской написано «КУБ». 
Дыра в броне здоровенная. Со
провождающий нас офицер- 
танкист Серега рассказал, как 
случайно нашел" своего друга 
в сгоревшем танке возле «это
го долбанного Белого дома» 
(слова Сергея): от мороза труп 
закоченел — тело напряжено, 
руки на рычагах, такое впечат
ление, что его танк вот-вот 
рванет с места. И оттого осо

Головная боль филиалов
Об отделениях коммерческих банков других регионов России

Б последние три с половиной года в Свердловской области 
стремительно увеличивалось число филиалов, открываемых 
банками других городов и областей России. Если в 1991 
году было только 4 филиала, то к 1 июля 1995 года 
количество их достигло 27, в том числе московских — 21. 
Интерес к Свердловской области российских банков, и в 
первую очередь московских, понятен. Их привлекает 
мощный промышленный и сырьевой потенциал региона, к 
широкий рынок спроса на кредитные ресурсы, возможность 
их целенаправленного вложения.

Отношение к открытию в об
ласти филиалов банков других 
регионов основано на потреб
ностях хозяйства области в 
банковских услугах. Появление 
на финансовом рынке региона 
московских банков с широким 
спектром банковских услуг, об
ладающих более масштабными 
ресурсами, чем многие банки 
Среднего Урала, должно было 
создать здоровую конкуренцию 
с местными банками, способ- 
стс гь замедлению промыш
ленного спада и, в конечном 
итоге, оздоровлению экономи
ческой ситуации в области. Тем 
более, по просьбы руководи
телей головных банков о раз-

Федеральный Закон от 
14.06.95 г. № 88-ФЗ «О госу
дарственной поддержке мало
го предпринимательства в Рос
сийской Федерации» широко 
не комментировался в прессе, 
но тем не менее это очень важ
ный документ.

В первую очередь, он вно
сит принципиальные измене
ния в порядок отнесения пред
приятий к малым. С одной сто
роны, дается послабление в 
отношении среднесписочной 
численности сотрудников ма
лого предприятия. Раньше се
ток численности для отнесе
ния предприятия к малому 
было множество, и для каж
дой конкретной льготы была 
своя сетка; но самой распрос
траненной была такая — к ма
лым относились предприятия 
со среднесписочной числен
ностью работающих не более 
200 человек, в том числе в про
мышленности и строительстве 
— до 200 человек; в науке и 

бенно жутко, потому что голо
ва у этого, застывшего в веч
ной атаке, танкиста сожжена 
комулятивной волной от гра
наты..

Снайперам за убитого офи
цера Дудаев дает дополни
тельную плату. Идет настоя
щая охота.

На аэродроме встречаю ра
неного полковника. Пулей раз
дробило ногу.

— Весь Грозный объездил, 
во всяких переделках бывал — 
и ничего.—рассказывает офи
цер,— тут в рядовой ситуации, 
на особо охраняемой терри
тории..

Встретил солдата, побывав
шего в плену у боевиков. Фор
ма висит, как мешок, похудел 
— страх. Грязный, оборванный. 
Говорит, что еле-еле выпутал
ся, мать забрала. В перегово
рах об обмене помог старый 
осетин, имевший друзей сре
ди дудаевцев

— Нашего старшего лейте
нанта так и не отпустили. Сна
чала он был с нами, потом его 
перевели в отдельную комна
ту и там избивали, покуда не 
потеряет сознание. Но смена 
охранников тоже разная. Одни 
только бьют, а есть не дают. 
Другие приносят суп или про
дукты. Мы с нашим взводным 
так и не попрощались, но ви
дели его, еше живой. Возмож
но. «духи» ждут выгодного об
мена.

Офицеры-афганцы считают, 
что эта война пострашнее той. 
Причин такого различия назы
вают много — своя террито
рия. свои люди, знание такти
ки боя, ну, и полная неразбе
риха. Одни кричат об актив
ных боевых действиях, другие 
— о переговорах.

Впрочем, нашими офицера
ми делается много для того, 
чтобы на местном уровне всту
пать в переговоры. Отдельные, 
даже продудаевские деревни 
идут на контакт. Старейшины 
и авторитеты не желают, что
бы их населенные пункты были 
разрушены. Чеченцы предла
гают командованию свои ус
луги по охране военного го
родка. помогают с продуктами 
— и, судя по всему, это дела
ется искренне.

Но .. подчас все усилия ко
мандования и офицеров по 
мирному решению конфликта 
сводятся на нет необдуманны
ми действиями омоновцев, ко
торые в любую минуту готовы 
открыть огонь по поселку или 
по группе людей, не разобрав
шись в ситуации. Протрещала 
автоматная очередь — и ко
мандованию полка приходит
ся начинать все заново.

И еще один бич — мародер

решении открытия у нас фили
алов, как правило, сопровож
даются заверениями об их ак
тивном участии в развитии тер
ритории, в финансировании ре
гиональных программ

Какое же место на кредит
но-финансовом рынке нашей 
области занимают сегодня фи
лиалы банков других регионов, 
многие из которых работают 
уже более двух лет?

Итоги их деятельности за 
первое полугодие текущего 
года подтверждают, что эти 
банковские структуры, состав
ляющие 14 процентов числен
ности кредитных учреждений 
области, по объемам активно

Консультация специалиста

Что есть малое предприятие?
научном обслуживании — до 
100; в других отраслях произ
водственной сферы — до 50; в 
отраслях непроизводственной 
сферы и в розничной торговле 
— до 15. Сейчас средняя чис
ленность работников за отчет
ный период не должна превы
шать следующих предельных 
уровней: в промышленности — 
100 человек; в строительстве 
— 100; на транспорте — 100; в 
сельском хозяйстве — 60; в 
научно-технической сфере — 
60; в оптовой торговле — 50; в 
розничной торговле и бытовом 
обслуживании населения — 30; 
в остальных отраслях и при 
осуществлении других видов 
деятельности — 50. Разница 
ощутима: стать и оставаться в 

ство. Сами чеченцы, федераль
ная милиция, недавно задер
жали «красноармейцев» с пол
ной машиной награбленного 
товара. «Эх. вы, вояки! Зачем 
же нас грабите9!» — кричала 
толпа. Слух об этом инциден
те за считанные часы облетел 
всю округу. Поползли слухи о 
том, что военные, кроме всего 
прочего, приторговывают вся
ким товаром. Благо, что таких 
случаев — единицы.

Чаще же войска действи
тельно несут покой и мир В 
Грозном люди ходят уже без 
белых повязок. Они раньше 
указывали на то, что человек 
не принадлежит ни к какой во
енной группировке

Я встретил бабушку, кото
рая брела куда то со своим 
скарбом. Завидев меня, ста
рушка сказала слова, которые 
никогда не забуду «Господи, 
хоть подержаться за тебя до
рогой ты мой» Заплакала По
том рассказала, как забрали у 
нее и ее детей жилье Просто 
выгнали из собственной квар
тиры и ради смеха бросили 
под ноги 4 тысячи Дочку из
насиловали. а ее мужа забра
ли с собой Больше она его не 
видела

Не счесть случаев, когда 
наши военные помогали, чем 
могли, обездоленным жите
лям, делились куском хлеба, 
усыновляли детей, оставших
ся без родителей Да и граж
данские. случалось, ухажива
ли за нашими ранеными, скры
вали от дудаевцев

По дороге в Моздок пов
стречал капитана Василия Пет
рова Он был легко ранен на 
Куликовом поле, что под Са
машками . («Куликовым» поле 
назвали, как говорят, за то, 
что на нем впервые завязался 
бой между дудаевцами и на
шими войсками.)

— Меня выходила одна че
ченка-полукровка,— вспоминал 
капитан,—приносила продукты, 
перевязывала. Такие ужасы 
рассказывала... Чеченцы — 
разные. Одни — хуже, другие 
— лучше, но то. что творили в 
деревне дудаевские наемни
ки,— такому позавидовали бы 
даже в фашистском гестапо.

Мы расстались где-то пос
ле Кен-Юрта.

— На, возьми,— сказал Ва
силий, протягивая мне какое- 
то лекарство и одноразовый 
шприц.

— Для чего? — изумился я.
— Если, не дай Бог, ранят, 

мы тут все под прицелом хо
дим, пригодится как обезбо
ливающее. Пока...

Олег МАТУШКИН.
(Продолжение следует).

пассивных операций не столь 
велики.

На начало июля текущего 
года ресурсы филиалов банков 
других регионов в общей сумме 
ресурсов кредитных учрежде
ний области составляли всего 
6 процентов. За первое 
полугодие этот показатель по 
филиалам возрос лишь на 9 
процентов, тогда как ресурсы 
банков области за этот период 
удвоились.

Свою ресурсную базу фили
алы формируют из тех же ис
точников, что и банки области. 
В ее основе — собственные (в 
том числе переданные в уп
равление головными банками), 
привлеченные и заемные сред
ства. При этом филиалы испы
тывают недостаток собствен
ных средств в связи с убыточ
ной или низкорентабельной 
деятельностью. На 1 июля т. г. 
убыточных филиалов банков 
других регионов насчитывалось 
восемь, а расчеты суммарных 
значений собственных средств 
всех филиалов дают отрица
тельное значение.

дальнейшем малым предпри
ятием теперь значительно лег
че.

С другой стороны — ужес
точение. Закон привносит 
еще одно, ранее не ведо
мое, условие для отнесения 
предприятия к малым. Ма
лыми предприятиями явля
ются коммерческие органи
зации, в уставном капитале 
которых доля участия Рос
сийской Федерации, ее 
субъектов, общественных и 
религиозных организаций 
(объединений), благотвори
тельных и иных фондов не 
превышает 25 процентов, и 
доля, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим 
липам, не являющимися субъ

В области продолжается 
передача в муниципальную 
собственность объектов 
коммунального хозяйства и 
жилья. В Артинском районе 
этот процесс идет весьма 
активно. Негосударственные 
организации успешно 
сбагривают на шею бюджета 
все, что не сулит ни 
сегодня, ни в обозримом 
будущем какой-либо 
выгоды.

Районный комитет по уп
равлению имуществом пыта
ется избавиться от лишних 
хлопот по содержанию муни
ципализированной собствен
ности различными, не особо 
оригинальными способами. 
Сдает в аренду здания, кото
рые еще на что-то годятся А 
то. к примеру, передал мест
ной православной общине по
мещение бывшего детского 
сада Артинскою механическо
го завода Сейчас в здании, 
ничем по архитектуре не на
поминающем традиционно 
церковное создана церковь 
святого пророка Илии Еще 
одним зданием детского сада, 
принадлежавшего ранее со
вхозу. распорядились более 
по-хозяйски создав в нем на
чальную школу Складывается 
впечатление что помещения 
бывших детсадов стали раз
менной монетой в процессе 
муниципализации

Из них понаделали квартир 
и даже пытаются организовать

По России
Белокуриха — 

курорт Сибирский
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Потеряв 

привычную в былые годы воз
можность проводить отпуска на 
курортах Крыма, Грузии, При
балтики, сотни сибиряков обра
тили взоры на то. что поближе 
ближнего зарубежья

Для многих открытием стала

Размер привлеченных фили
алами средств за полугодие 
вырос на 20 процентов, за это 
же время свердловские банки 
увеличили привлечение 
средств в 2,7 раза. Анализ тем
пов роста трех основных со
ставляющих привлеченных 
средств (остатков на расчет
ных счетах клиентов банков, 
депозитных вкладов юриди
ческих лиц и вкладов граж
дан) показывает, что актив
но работали иногородние 
банковские структуры на тер
ритории области только по 
привлечению средств насе
ления. В этом виде пассивов 
у них, как и у банков облас
ти, объемы в первом полуго
дии выросли в 2 раза. По ос
тальным направлениям они 
значительно проигрывают 
нашим банкам.

Очевидная слабость Фили» 
алое банков других регионов 
наблюдается и в деятельности 
по размещению ресурсов. В 
объеме ссудной задолженности 
кредитных учреждений области 
по состоянию на 1 июля кре

ектами малого предпринима
тельства (малыми предпри
ятиями), не превышает 25 про
центов. Так что сейчас уже не 
могут быть малыми предпри
ятиями, и соответственно, 
пользоваться всеми их льго
тами фирмы, созданные круп
ными организациями. И это 
весьма важно, поскольку рань
ше иногда практиковалась та
кая схема минимизации нало
гообложения. как открытие 
«своего» малого предприятия 
и проведение всего оборота 
через него.

Кроме того, закон затраги
вает некоторые льготы малым 
предприятиям, причем нового 
не вводится ничего, все пере
числяемые в законе льготы уже 

приют для бездомных детей. 
Несомненно, жилищный во
прос, головная боль множест
ва артинских жителей, требу
ет скорого разрешения, но 
вряд ли новоселы довольны 
вселением в требующие креп
кого ремонта лачуги. А буду
щий приют не особо приспо
соблен для проживания детей, 
и без того обездоленных. В 
частности в предлагаемом 
для него здании отсутствует 
канализация

Распалившись в муниципа- 
лизационном аппетите район
ный комитет по управлению 
имуществом начал подыски
вать для себя более выгод
ные здания Гем более, что 
содержание объектов муници
пальной собственности «ви
сит» не на районном а на об
ластном бюджете К тому что 
бюджет Артинского района на 
восемьдесят процентов доти
руется из областного здесь 
уже привыкли И нет ничего 
проще чем подсчитать рас
ходы на содержание муници
пальной собственности «за

Белокуриха - курорт на Алтае 
— с азотно- родоновыми источ
никами, целебным воздухом, 
ласкающими взгляд пейзажами.

Курорт оснащен новой меди
цинской техникой. Здесь приме
няют баро- и лазеротерапию и 
многое другое, что позволяет

диты. выданные этими филиа
лами, составляют 7,6 процента, 
а их сумма по сравнению с на
чалом 1995 года снизилась на 
2 процента. При этом объем 
просроченной ссудной задо
лженности вырос на 87,4 
процента, в то время как по 
банкам области этот 
показатель увеличился на 12,2 
процента. У четырех филиалов 
невозврат кредитов превышает 
половину от предоставленных.

Вполне закономерно, что 
при таком объеме невозвратов 
низка рентабельность. В целом 
полученная ими прибыль со
ставляет 3.2 процента от сум
марной, полученной коммер
ческими банками области. 
Выше уже называлось количес
тво филиалов, закончивших 
полугодие с убытками и нахо
дящихся сейчас в тяжелом фи
нансовом положении. По неко
торым из этих филиалов го
ловные банки вынуждены ре
шать вопрос о ликвидации.

О чем говорят такие показа
тели? По мнению специалис
тов Главного управления, они, 

давно введены и действуют. 
Закон даже не собирает их во
едино, не устраняет имеющу
юся путаницу, поскольку в нем 
упоминаются далеко не все 
льготы

Если же говорить О льготах 
малым предприятиям вообще, 
то их можно разделить на две 
группы. К первой относятся те, 
что просто декларируются, а 
на практике широкого приме
нения не нашли по причине 
сложности их получения или 
незначительности. К таким 
слабо действующим льготам 
можно отнести помощь, пре
доставляемую малым предпри
ятиям благозвучными фонда
ми или государственной про
граммой поддержки малого

Ситуация

Страсти 
вокруг «Сказки»

бить» их в бюджет района, а 
затем клянчить деньги у об
ласти. Жизнь не по средствам 
стала естественной.

Дошло дело до того, что 
Артинскому механическому за
воду, решившему попридер
жать у себя в собственности 
роскошное здание деткомби- 
ната «Сказка» и вполне при
личный комплекс отдыха «Со
сновый бор», власть предер
жащие муниципализаторы на
чали попросту выламывать 
руки Ну вынь да отдай им со
бственность которая в пер
спективе может принести не
малую выгоду

Прямо-гаки шантажируют 
Дело в том. что комплекс «Со
сновый бор» —единственный 
в районе лагерь отдыха для 
детей В свое время механи
ческий завод лишь за счет сво
их доходов организовывал от
дых юных артинцев Но дохо
ды резко сократились, на за
водских складах лежит непро
данная продукция стоимостью 
в миллиарды рублей И обес
печить детский отдых в этом

приехавшему на лечоние осно
вательно укрепить здоровье и 
хорошо отдохнуть. В развитии 
курорта большая заслуга Запад
но-Сибирского металлургическо
го комбината (Кемеровская об
ласть), строительные бригады 
которого возвели здесь жилые 
и лечебные корпуса, дома для 
обслуживающего персонала.

НА СНИМКЕ: на террито
рии курорта.

Фото ИТАР - ТАСС.

в первую очередь, свидетель
ствуют о слабой требователь
ности головных банков к под
бору сотрудников и отсутствии 
должного контроля за деятель
ностью своих филиалов. К со
жалению. банковское законо
дательство ограничивает пол
номочия Главных управлений 
по оперативному регулирова
нию деятельности филиалов 
банков других регионов в слу
чаях ухудшения и дестабили
зации их финансового положе
ния.

Возникает вопрос: когда же 
головные банки, так настойчи
во стремившиеся на уральский 
рынок, серьезно займутся сво
ими подразделениями, которые 
им удалось разместить в на
шей области? Когда провозгла
шенные намерения по поддер
жанию территории будут ре
ально исполняться? В целях 
сохранения стабильности бан
ковской системы области, за
щиты интересов клиентов и 
вкладчиков ответы на эти во
просы необходимо получить в 
ближайшее время

Управление по 
регулированию и надзору за 

деятельностью 
коммерческих банков 

Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.

предпринимательства. Ко вто
рой группе относятся три час
то и повсеместно используе
мые льготы. Это возможность: 

списывать в качестве изно
са в первый год деятельности 
50 процентов стоимости ос
новных средств сроком служ
бы более 3 лет;

не платить авансовые взно
сы по НДС и спецналогу вне 
зависимости от величины обо
рота.

не платить авансовые взно
сы по налогу на прибыль вне 
зависимости от величины фак
тической прибыли.

Аудиторская фирма 
«КОНТУР-АУДИТ» 

(тел. 44-39-21, 57-31-98). 

году предприятие не могло
Эту ношу могли бы взять на 

себя власти района, да денег 
у них нет. Идти же по прото
ренной дорожке с протянутой 
рукой к областной власти 
смысла нет. Областная адми
нистрация обещала деньги, но 
при условии, что лагерь будет 
муниципальным Используя 
этот факт муниципализаторы 
решили подогреть обществен
ное мнение Завод-де как со
бака на сене сам не ест и 
другим не дает

Руководство завода твердо 
считает что передача объек
тов будет отнюдь не хозяйс
ким делом Отдать любовно 
созданный деткомбинат 
«Сказка» —себе дороже Хотя 
сейчас заводчанам грозит оче
редное сокращение, но. по 
мнению администрации, это 
ситуация временная Может 
случиться и так, что места для 
детей заводчан потребуются

И «Сосновый бор» весьма 
пригодится Если не для орга
низации детского отдыха, то 
уж для создания санатория-

Контакты

слов 
на ветер 

не бросают, 
но и 

провести себя 
на мякине 
не лалут

В мае в Артемовском прошел международный 
экологический семинар, в котором принимали участие 
руководители германских фирм, выпускающих 
оборудование для очистки сточных вод. Они и пригласили 
посетить Германию делегацию города: продолжить 
разговор о сотрудничестве, начатый на семинаре.
И поездка состоялась. Возглавил ее глава администрации 
Артемовского В. Плишкин.

Намечено было познакомить
ся с опытом оаботы по обеспе
чению экологической безопас
ности территории Помимо это
го — попытаться найти пути ре 
шения целого ряда проблем 
имеющихся в городе В их числе 
реконструкция очистных соору
жений с минимальными затра
тами, снижение уровня безра
ботицы путем создания малых 
предприятий поставка продук
тов по более низким ценам для 
слабозащищенных слоев насе
ления

Будет ли от этого реальная 
польза городу? Г пава админис
трации ответил однозначно — 
будет. Вот те проекты, которые 
были оговорены в ходе визига

Подписан протокол об орга
низации в Артемовском произ
водства сантехнической армату
ры. Вся подготовительная рабо
та уже выполнена обеими сто
ронами. Будет создано предпри
ятие на базе Егоршинского ра
диозавода или Буланашского 
машиностроительного, немцы 
готовы предоставить оборудова
ние и гарантируют сбыт. Это 
даст рабочие места нескольким 
сотням квалифицированных ра
бочих

Подписано несколько фор- 
контрактов (т. е. предваритель
ных) по решению продоволь
ственной проблемы Они пре
дусматривают поставки модулей 
по производству колбас, соков

На Ремтехпредприятии пред
полагается создать диагности
ческий центр по ремонту авто
мобилей. которые сегодня чаще 
других встречаются на рынке. — 
«вольво», «Жигулеи» и даже «мер
седесов» Есть проект создания 
центра по ремонту автобусов 
марки «Икарус». И, наконец, де
монстрационной площадки для 
выставки селькохозяйственной 
техники, выпускаемой в Герма
нии.

Делегация побывала в фир
ме «Недж», которая выпускает 
специальные насосы для очист
ки природных водоемов от кол
лоидных отложений. Производ-

ПРОДАЕМ КРАНЫ
автомобильные 
гусеничные и башенные 
козловые и мостовые

Переносные до f т I 
для ремонта здании 

де 5Л |

- (095), 923 F747. 917 1)14 
Телетайп і 12495. СИНФОР.
J09028, Москва. МЖЛ/я j 1 1

Покупаем 
лото 

кранъ/ 

профилактория или базы от
дыха.

Руководствуясь этими со
ображениями. на заводе не 
спешат расставаться с благо
устроенными и оборудованны
ми зданиями Тем более, что 
в хозяйственной сметке рай
онной администрации весьма 
сомневаются И предполага
ют что. если передадут под 
муниципальную «крышу» стро- 
-нг:·: го вполне возможно, 
легко: ■■ нат и комплекс бу- 

чены.
Ко ктиз деткомбината 

> устал, конечно, от за- 
»ол: -то безденежья, но и на 

ільные хлеба не спе
шит Пытается выжить самос
тоятельно. организует детские 
группы с изучением англий
ского языка. Закона Божьего, 
логопедическими занятиями. 
С оплатой по договореннос
ти.

Тяжба продолжается. И му
ниципализация тоже...

Сергей ШЕВАЛДИН.

ство таких насосов можно нала
дить на Буланашском машинос
троительном заводе где уже 
есть база для выпуска насосов 
«Дружок»

С немецкой стороны посту
пило предложение найти в Ар
темовском производителя кото
рый бы взялся за изготовление 
очистных сооружений для 
индивидуальных домов и коттед
жей і отовы заказать и первую 
партию в пять тысяч штук

Подписан наконец и черно
вой вариант соглашения о раз
мещении на территории района 
автономного немецкого поселка 
на сто семей Предположитель
но они прибудут из Казахстана, 
где для проживания их возникли 
трудности

Для реализации этого проек
та немецкой стороне нужно 30— 
50 гектаров земли и соответ
ствующие гарантии Все заботы 
о строительстве поселка и его 
жизнеобеспечении она берет на 
себя. А взамен предлагает ре
шить те проблемы которые се
годня городскому бюджету, да и 
не только сегодня не по карма
ну например решить вопрос га 
зификации Артемовского Это 
50—60 миллиардов рублей' Речь 
шла о строительстве дорог 
обеспечении современным обо
рудованием учреждений меди
цины и народного образования 
строительстве АТС. поставках в 
город автобусов Директор фир
мы «Галфитек» К.-Х. Хартман за
верил если вопрос с отводом 
земли будет решен, артемовиы 
в скором времени не узнают сво
его города

Но скоро, ках говорится 
сказка сказывается. Все сей
час зависит от того, как будут 
действовать наши власти и хо
зяйственники. если они всерь
ез хотят показать себя надеж
ными партнерами и думают о 
будущем и своих предприятий, 
и города. Очень хочется на
деяться, что они об этом ду-. 
мают. __________________

Владимир ТРОШИН.
г. Артемовский.

КУПЛЮ 
конденсаторы КМ 3-6. 

Телефон: (3512) 
13-42-44.

ТОО «РИМУКС ЛТД» 
объявляет 

о своей лгжвидации. 
Претензии принимаются 

в течение 2 месяцев 
по адресу: 

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 96, 

кв. 235. <
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Ищите женщину!

Степень
цивильности

она зависит от
Она убеждена, что безвыходных ситуаций 
не существует. Когда ей что-то непонятно, 
по заведенной традиции идет 
в библиотеку. Обкладывается литературой 
и бегло, прочитывая порой до тысячи 
страниц в день, пытается найти ответ 
на мучающий вопрос. Она умеет и любит 
учиться, поэтому так широк круг ее 
познаний и интересов. В свое время пела 
в ансамбле, потом танцевала, занималась

музыкой, иностранными языками 
(хорошо знает немецкий и английский, 
но может переводить почти со всех 
европейских языков). Имея диплом 
медсестры, на равных общается 
с опытными врачами. Одно время работала 
психологом. И даже пробовала писать 
детективы. Кстати, друзья высоко 
оценили их литературные 
достоинства.

А свою привычку к библио
текам приобрела, наверное, в 
студенческие и аспирантские 
годы. Готовя кандидатскую дис
сертацию в Московском универ
ситете, она днями напролет про
сиживала в специальном закры
том отделе библиотеки. Выпуск
ница МГУ мучительно искала 
ответ на вопрос: что такое ци
вилизация?

Каких людей можно считать 
цивилизованными?

И чем дольше она корпела 
над книгами, преимущественно 
иностранными, тем чаще ее по
сещала мысль, что подобные 
спецхраны литературы, куда до
ступ открыт очень немногим, 
нашим властям придержащим 
крайне необходимы.

А то сколько разочаровыва
ющих и порой тягостных откры
тий ждет здесь пытливые умы!

Блестяще защитив диссерта
цию и ответив на вопрос, что 
такое цивилизация, аспирантка 
МГУ одновременно пришла к 
выводу: обществу, в котором 
с;:а живет, очень далеко до ци
вилизованного! Нет в нем пре
жде всего определенного, про
думанного порядка жизни, свое
образной социальной гармонии. 
Не было этого порядка в 80-е 
годы, когда писался ее научный 
груд, нет, к сожалению, и сей
час. Поэтому граждане (а циви
лизация как раз происходит от 
слова — гражданский, гражда
нин) не могут воспользоваться 
даже элементарными правами, 
провозглашенными в Конститу
ции.

Но если твоей стране до ци
вилизованности далеко, то 
вполне по силам думающему 
человеку создать островок ци
вилизации в своем доме, на сво
ем отдельно взятом рабочем 
месте.

С домом в этом смысле все 
оказалось просто. Проштудиро
вав гору литературы, как отре
монтировать квартиру, бывшая 
аспирантка, затем преподава-

тельница философии в вузе, 
смогла с мужем сделать в своей 
крохотной квартирке такой ре
монт, что даже профессионалы 
приходили учиться. А каждо
дневную заботу о быте уже в 
десятилетнем возрасте взяла на 
себя дочь. Причем могла раци
онально рассчитать, разложить 
по полочкам небогатый в то вре
мя семейный бюджет, состоя
щий из двух окладов препо
давателей вузов. Порядок здесь 
был.

На работе дела обстояли го
раздо драматичнее. Сколько раз 
молодой педагог покидала сту
денческие аудитории с чувст
вом стыда. Казалось, что обма
нывает и себя, и ребят. Ведь 
напрасными были ее много
дневные сидения в библиотеке 
перед лекциями, знакомство со 
всеми новинками литературы. 
Передать свои знания, научить 
философии поток студентов в 
200 человек за год при всем 
желании невозможно. Да как 
они, будущие технари, могут 
понять тяжелые философские 
тексты, если, как показали ее 
проверки, многие студенты чи
тать бегло даже обычные текс
ты не могут. Научить, выходи
ло, нельзя, а просто натаски
вать их к экзамену по заранее 
подготовленным вопросам было 
для нее бессмысленно и стыд
но.

Не укладывалось в голове 
коллег, почему вдруг уходит из 
вуза кандидат наук, доцент Сту
денты ее любят, начальство це
нит. Но она считала, что лучше 
сидеть дома. И накопленные 
знания передать хоть одному 
человеку — своей дочери.

Девочка действительно с по
мощью мамы очень выросла за 
тот год. Удивляли взрослых ее 
взвешенные, не по-детски муд
рые оценки любых жизненных 
ситуаций. Смогли не спеша, по
лучше вглядеться в дочь и ро
дители. Надо же. рядом с двумя 
гуманитариями-философами

вырос человек, страстно увле
кающийся финансами, экономи
кой. Любопытство у нее вызы
вали обычные цифры, они были 
для нее чем-то живым. Похоже, 
где-то здесь и ее призвание. И 
надо бы помочь дочери опре
делиться в жизни.

На дворе был девяностый 
год, поэтому покинувшая вуз 
философ могла принять рево
люционное решение — открыть 
свой банк. Поставить дело на 
ноги и отдать его дочери. Благо 
тогда еще можно было старто
вать без солидных капиталов, 
практически с нуля. А что каса
ется далекой от философии об
ласти знаний — сработала ста
рая привычка: не знаю —можно 
узнать... На это есть литерату
ра и собственные размышления.

У каждого великого филосо
фа — своя разработанная сис
тема видения мира. Проштуди
руешь. осмыслишь труды не
скольких из них — как будто про
живешь много жизней, за пле
чами остается богатый теоре
тический опыт. И кто освоил тру
ды Гегеля и Канта, довольно 
свободно может читать и пони
мать любые банковские инструк
ции. на которых обычный чело
век голову сломит.

Сразу вместе с мамой в банк 
пришли работать муж и шест
надцатилетняя дочь. Прежде, 
чем занять ключевые посты, 
попробовали себя, начиная с 
операционистов, во всех ипос
тасях банковского дела. И дру
гие члены банковской команды 
набирались не по наличию бо
гатого опыта работы в финан
сах. а прежде всего по таким 
характеристикам: честность, со
образительность, аккуратность. 
Кстати, вместе с директором 
банка в коллективе три про
фессиональных философа.

От операциониста до началь
ника валютного отдела дочь вы
росла за два года. Ей было 18 
лет, подчиненные порой в два 
раза старше. Но это назначение

себя
не расценивалось сделанным, 
так сказать, по блату, по родст
ву. Кто думает о процветании 
своего дела, на ключевой пост 
профана не утвердит. Это толь
ко раньше за казенный счет мож
но было заниматься «благотво
рительностью», ставить на от
ветственную должность бездель
ника или непрофессионала.

Второй поддержкой в новом 
деле для философа, переква
лифицировавшегося в банкира, 
стал муж, согласившийся быть 
в подчинении у своей супруги — 
на правах первого зама. В том, 
что дело оказалось семейным, 
имелись как плюсы, так и мину
сы. С одной стороны, было аб
солютное доверие и взаимопо
нимание, так необходимое в 
банковской работе. Получалась 
и неплохая экономия средств, 
ведь первый зам и начальник 
валютного отдела не смотрели 
ревностно, сколько получает и 
что собирается приобрести их 
шеф, чтобы в свою очередь пот
ребовать свою долю. Но, с дру
гой стороны, отработав втроем 
с утра и порой до глубокого ве
чера, они возвращались в пус
тую, нежилую квартиру, где их 
никто не ждал с ужином. Дом 
оказался без «домовенка», ко
торый создает эмоциональную 
добрую, уютную атмосферу, так 
необходимую после напряжен
ного дня работы. Поэтому и в 
домашних стенах они порой 
продолжали что-то обдумывать, 
спорить, просчитывать. Ведь, 
похоже, канули в лету те годы, 
когда наши новоявленные бан
киры могли почти без усилий 
безбедно существовать на гал
лопирующей инфляции, делать 
легкие деньги. Сегодня, чтобы 
быть на плаву, требуется жес
точайшая экономия, по сто раз 
взвешенные расчеты. Довольно 
напряженная прежде всего моз
говая работа, осмысление каж
дого принимаемого решения.

Для клиентов банка сложные 
процессы не должны быть ви
димы, если они действительно 
имеют дело с профессионала
ми, если в банке действительно 
прижился порядок.

А создавать порядок всегда 
стремились прежде всего жен
щины. Может, поэтому канди
дат философских наук Людми
ла Геннадьевна Селина четыре 
года назад так решительно из
менила свою судьбу и жизнь 
своих близких. Тогда ее, только 
еще пробующую себя в роіпи

директора рдного из екатерин
бургских банков, журналист 
женского журнала спросила: 
«Перед какими проблемами она 
сейчас стоит?»

Селина тогда ответила:
— В нашей сегодняшней жиз

ни напрочь отсутствуют поря
док. В экономике — хаос, то же 
— на работе. Мы не можем спла
нировать жизнь детей, бюджет 
семьи. Мужчины в подобных си
туациях выживают легче. Жен
щинам пережить это гораздо 
труднее, им природой предоп
ределено вести свой дом, не
сти большой груз ответствен
ности и за детей.

Надеяться, что кто-то нала
дит для тебя жизнь, расставит 
все по полочкам —» бессмыс
ленно.

— Ну и что, по прошествии 
нескольких лет удалось вам ис
полнить свою мечту и навести 
порядок хотя бы в своем деле? 
— спустя два года спросила я 
Людмилу Геннадьевну.

— Считаю, что да. Все необ
ходимые шаги для этого сдела
ны,— прямо, без оговорок ска
зала она.

Этот ответ заразил меня оп
тимизмом. Ведь, вспомнив вы
сказывания философа Селиной 
о цивилизованности, как о про
думанном, определенном по
рядке жизни, можно сделать 
вывод, что небольшие островки 
цивилизованности у нас уже, 
слава Богу, появляются. И как

из крошечных островков суши 
когда-то образовались большие 
материки, может, и из цивили
зованных оазисов жизни в на
шей стране, наконец-то, вырас
тет цивилизованное общество. 
И, может, хоть нашим внукам 
удастся в нем пожить.

В заключение задаю Людми
ле Геннадьевне два интригую
щих, когда разговор заходит о 
банкирах, вопроса.

— Любите ли вы деньги? Ведь 
; неслучайно даже дети их стали 

называть «воздухом».
— Не знаю, как насчет слова 

«любить», но цену им знаю. 
Иногда они действительно ста
новятся необходимы, как воз
дух. Недавно у нас серьезно за
болела дочь, помочь ей могли 
только врачи за рубежом. Мы 
взяли большой кредит — в сво
ем банке... Свозили ее за гра
ницу. Теперь у нас есть надеж
да, что все будет хорошо. К со
жалению, многим родителям это 
не под силу.

— И еще. Что бы вы стали 
делать, если бы лично у вас 
было много, очень много де
нег?

— Вот тогда бы я смогла осу
ществить свою главную мечту. 
Стала бы «свободным художни
ком». Писала бы, например, кни
ги. Но уже не научные. Может 
быть, те же самые детективы.

Людмила ЕРМАКОВА.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Черный юмор

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА.

Детский мир

...VI зеленый 
попугай

В начале нового учебного 
года в екатеринбургском зо
опарке состоялось подведе
ние итогов выставки-конкур
са детского рисунка «Живот
ный мир». В четвертый раз 
проводится такая выставка. 
Нынче было представлено 
более 200 рисунков ребят 
разного возраста — от 3 до 
14 лет. Приносили работы 
даже целыми классами и клу
бами: учащиеся 117 школы 
(1—3 кл.) предложили около 
40 рисунков, активно уча
ствовали ребята из 5 «д» 
класса средней школы № 60 
Каменска-Уральского, дет
ского клуба «Ровесник» Ок
тябрьского района Екатерин
бурга и детского клуба «Ра
дуга», а также школы-интер
ната № 2 и школы № 78 для 
слабовидящих.

С детских картин смотрели
на зрителей кошки, собаки, * 

ріьвы и тигры, бегемоты,

обезьяны, попугаи — все раз
ные, красочные. Самый ма
ленький участник выставки, 
Иванов Саша, 3-х лет, изо
бразил веселый цирк. Творе
ния его брата Димы, а также 
шестилетних Лены Савиной и 
Насти Сорокиной неизменно 
привлекали внимание посети
телей.

В день закрытия выставки 
победителям вручили подар
ки — книги, наборы для рисо
вания. Праздник закончился 
выступлением юннатов, зани
мающихся в зоопарке, и по
казом слайдфильма.

«Молодцы робята! Любите 
животных и умейте их рисо
вать! Спасибо за выставку!» 
— эти слова благодарности 
можно прочитать в книге от
зывов. Следующая выставка 
вновь состоится будущим ле
том

Светлана ВЯТКИНА.

Сеятель
Народные приметы 

Побаловало нас 
лето бабье

Завтра — 21 сентября — уже 
вторая встреча осени. Собира
ли обычно лук с грядок в этот 
день (у кого он еще в земле!). 
Но примечали, что если погода 
на Луку (21 сентября) хорошая 
— осень тоже хорошая.

Но, как бы там ни было, лето 
рано или поздно кончается. 24 
сентября — день Федоры, и не 
каждое лето до Федоры дотя
нет, даже бабье.

Осенние Федоры подтыкают, 
а зимние Федоры (в марте) рыло 
закрывают

25 сентября — день Артамо- 
на. На этот день змеи уходят на 
спячку в леса, а на Воздвиженье 
(27 сентября) пропадают вовсе

А вот еще приметы осенние
Пока с вишен лист полностью 

не опал, сколько бы снега ни 
выпало, оттепель его сгонит

Перед строгой зимой на ря 
бине много ягод.

При неурожае на шишки кед
ра, ели, сосны зима не бывает 
суровой

Мыши, кроты, белки, делают 
большие, чем обычно, запасы 
кормов, готовясь к суровой 
зиме

Появление комаров поздней 
осенью — к мягкой зиме

Осени пока и трети не про
летело. будем радоваться 
бабьему лету Балует оно нас 
нынче!

Новое — хорошо забытое старое

Живая 
зеленая 

изгородь

Мнение, сомнение...

«Мне нужно 
на кого-нибудь 

молиться»
Было тихо. Сидели по клеточкам. Если 
шевелились внутри себя, со стороны было 
незаметно. Потом взворвались — к небу, 
к черту, к Богу.
На опрос появилось предложение — 
в мире-то рынок давно, в том числе идеи, 
дорог, вер. Пути на выбор. Не заметишь, 
как уведет чужой Бог, зато молодой, 
современный, привлекательный.
Секты, различные околорелигиозные 
группировки — их немало теперь вокру. 
нас. Еще недавно ходили по улицам

Белые братья. Сейчас много говорят 
о церкви Объединения или мунистах. 
Кришнаиты угощают своими 
кушаниями. Кто только не предлагает 
купить книжку, брошюрку, специальную 
газету.
В теологию углубляться не буду. Меня 
интересует медико-психологический 
аспект пути в секту. Об этом беседа 
с молодым психологом, имеющим 
некоторый опыт общения с сектами, 
Эдуардом ПАТРАКОВЫМ.

— Какие люди чаще попа
дают под влияние сект?

— С сильно развитой по
требностью духовного поиска. 
С внутренней неудовлетворен
ностью, часто в состоянии ду
шевного кризиса. Этот путь на
чинается с благих намерений: 
найти для своей души покой, 
найти людей, которые тебя пой
мут и примут. Человеку вооб
ще свойственно искать опору в 
жизни, стремиться предстать 
«хорошим» в собственном со
знании. Какая же религия го
ворит, что, став ее последова
телем, вы бѵдете деградиро
вать9

— Во многих странах чело
век, сталкиваясь с внутренни
ми проблемами, обращается 
к психологу, у нас же такая 
служба еще не налажена, да 
и привычки нет...

— Вообще с точки зрения 
психолога в обращении к сек
там есть положительные сторо
ны. Последователи некоторых 
учений, подходя к людям на ули
цах. упрашивая купить товар, 
переступают барьер неуверен
ности в себе, развивают уме
ние общаться с любыми людь
ми. С другой стороны, не ищут 
реализации себя в агрессии, в 
антисоциальных проявлениях 
Хотя так бывает не всегда.

Например, участие в такоі 
организации, как АУМ Синри
ке, не менее негативно для са
мого человека и общества, чем 
преступная деятельность.

Секта организовалась в 80-е 
годы в Японии, ее создал мало 
кому тогда известный торговец 
Секо Асахара. В Японии она не 
пользуется большей популяр
ностью, чем другие религиоз
ные объединения. Распростра
нила свое влияние в Америке и 
особенно в России. Она рас
считывает на определенный со
циально-психологический тип, 
который сегодня у нас широко 
представлен.

Прежде всего эго люди, 
стремящиеся преуспеть. А сек
та обещает все блага — очень 
скоро и легко. Нужно только 
молиться, ходить на занятия и, 
конечно, платить. И у тебя на
чнется быстрое продвижение 
по службе, пойдет удачно ком
мерческая деятельность. Мо
раль секты такова: получи удо
вольствие сам. Те. кто не в сек
те, не с тобой, люди низшего 
сорта, что о них думать: они не 
понимают, что идешь ты к «Бе
регу истины». Говоря понятны
ми нам словами Достоевского, 
они — тварь дрожащая, а ты — 
право имеешь. В секте созда
ется обстановка морального ге
донизма. пути не важны, толь
ко цель, твое совершенство 
твое удовольствие Происходит 
деструктивно-эгоистическое 
изменение психики, создается 
ассоциальное мировоззрение, 
что и подтвердила трагедия в 
токийском метро.

И еще: по некоторым газет
ным источникам, эта секта ор-

ганизована под маркой религи
озности для чисто меркантиль
ных политических интересов 
определенной группировки.

— Какими методами дей
ствуют те, что вовлекают в 
секты сторонников? Можно 
ли говорить о манипулиро
вании сознанием людей?

— Действуют как тонкие пси
хологи.

Для вновь пришедших со
здается очень уютная, спокой
ная, доброжелательная обста
новка. Ими все интересуются, 
их хвалят. От них первоначаль
но ничего не требуют. Это по
том, на следующем этапе воз
никает такое: раз ты с нами, 
давай тоже для нас поработай.

Со случаями же гипнотичес
кого воздействия лично я не 
сталкивался.

— Много говорилось и пи
салось о школьном спецкур
се «Мой мир и я», который в 
прошлом году велся в неко
торых школах, а теперь за
прещен. Что вы можете ска
зать о нем?

— Я был участником семина
ров по этому курсу. Чисто фор
мально курс культивирует нрав
ственность, положительное, гу
манное отношение к миру и че
ловеку. Однако курс лишен внут
ренней логики, поэтапности 
формирования нравственности. 
В этом его слабость.

Я бывал и на собраниях 
адептов «Движения объедине
ния», общался с людьми и могу

сказать: многие приходят из 
искренней потребности нрав
ственного совершенствования, 
самореализации; некоторые — 
просто из стремления расши
рить круг знакомств, найти 
пару. Что, однако, быстро пре
секается.

— Мы начали разговор с 
того, что в секты приходят 
часто люди в состоянии 
обостренного поиска смыс
ла жизни, душевного приста
нища. Почему же нередко 
они находят себя не в рели
гии, а около нее?

— Околорелигиозные орга
низации привлекают своей про
стотой, доступностью, яр
костью, красочностью, совре
менными формами работы,на
конец. Религиозная сущность в 
них облечена в форму, соот
ветствующую уровню нашей ци
вилизации. Яркие книжки, не
обычные церемонии, чаепи
тия... Я беседовал с молодыми 
людьми: православие, традици
онная для нас религия, кажет
ся им чем-то ортодоксальным, 
несовременным, что ли, неспо
собным идти в ногу со време
нем. Вечное не всегда выгля
дит современно.

Кроме того, многие секты, 
движения, учения идут под при
влекательными общечелове
ческими лозунгами: за семью, 
за мир, за единение людей. Во
обще же всех их, на мой взгляд, 
от серьезных религий отличает 
некоторая приземленность ду
ховного поиска. Дно обнажает
ся быстро —многих это устраи
вает. И еще: среди сект не 
встречал таких, что имеют чис
то альтруистские цели. Рано 
или поздно весь их внешний 
альтруизм сводится к работе 
на организацию.

— У нас свобода вероиспо
ведания: в конце концов, свой 
путь человек выбирает сам.

— Да, другое дело, что он не 
всегда способен предвидеть 
итог своего выбора.

С другой стороны, вера, как 
любовь, безусловна. Веришь, 
значит доверяешь, а доверие 
снимает контроль. Идея, под
крепленная верой, становится 
частью мировоззрения челове
ка, говоря языком психологии, 
у него формируется определен
ная доминанта отношения к 
себе, к обществу. Другое дело, 
что цена этого может осознать- 
ся слишком поздно.

Беседовала 
Марина РОМАНОВА.

Однажды одному из нас при
шлось побывать в Финляндии. 
И поудивляться маленьким хит
ростям жителей страны Суоми. 
Нет ни единого забора вокруг 
приусадебных участков, говоря 
нашим языком. Из досок ли, гор
быля, штакетника, сетки или 
проволоки. И понятно: зачем 
тратить дорогостоящий матери
ал. красить его, поддерживать в 
хорошем состоянии, меняя или 
ставя подпорки. Хотя, призна
юсь, заборы, конечно, есть. Но... 
зеленые. Простое всегда гени
ально. Удивлялся простоте и ге
ниальности финнов ровно до тех 
пор. как увидел публикацию за.. 
1900 год. Оказалось, что все 
финские премудрости и не фин 
ские совсем. Страна тысячѵ 
озер получила независимость 
лишь в декабре 1917 года, а до 
того ее никогда не имела. Рос
сийской провинцией была к 
пользовалась всем тем, чем 
пользовались и русские мужи
ки. М. Орлов из Санкт-Петер 
бурга еще на заре века описал, 
как сделать живую зеленую из
городь. И не теорией был его 
литературный труд, а описани 
ем практики.

Итак...
«Живые изгороди могут оыть 

образованы из многих древес
ных и кустарных пород, в се
верной и средней России на
иболее распространены изгоро
ди из ели. сибирского боярыш
ника и желтой акации, в южной 
России разводятся из боярыш
ников европейских, бирючины и 
шелковицы... Кроме того, могут 
быть образованы из ирги, гра 
ба, липы, вяза, береста, по 
левого и татарского клена, жес
тера, или крушины слабитель
ной, некоторых ив, терновника 
и барбариса... Для вполне не
проницаемой изгороди должно 
выбрать на севере ель и сибир 
ский боярышник..

Живые изгороди разводятся 
обыкновенно посадкой сажен
цев. воспитанных в течение не
скольких лет в питомнике. Са
женцы должны иметь кустистый 
вид, с сохранением разветвле
ний с самого низа. Они отнюдь 
не должны терять своих нижних 
ветвей. Для этого семенные 
всходы через год или два долж
ны быть пересажены на боль
шие, нежели обыкновенно, рас
стояние друг от друга (6x6 вер
шков). Года через два их пере
саживают еще просторнее или 
же берут для изгороди. Желтая 
акация, растущая сравнительно 
быстро, берется для изгороди 
обыкновенно в виде двухлетних

сеянцев прямо из семенных 
гряд. Ель и боярышник высажи
ваются в возрасте от трех до 
пяти лет Из ив ветла и желто
лозник разводятся кольями и 
черенками.

Изгороди разводят на ровном 
месте или по валу, образован
ному возле канавы, либо между 
двумя канавами. Сажают в один, 
два или три ряда на расстоянии 
1/2 аршина один от другого, 
растения размещаются так. что
бы во втором ряду саженцы на
ходились на середине расстоя
ния между двумя саженцами 
первого ряда и т. д.

Расстояние между саженца
ми назначается различное, в 
'зависимости от величины их — 
обыкновенно от 4 до 12 верш., 
или на сажень изгороди идет в 
ряд от 4 до 12 саженцев.

...Уход за изгородью заклю
чается в систематической под
резке стволиков и ветвей поса
женных растений, чтобы, не поз
воляя пасти я яысоту более 
1'/г.— 3 аршин, получать воз
можно больше разветвлении, 
между собой переплетают'іхся 

. и образующих непроницаемую 
преграду. Иногда этим развет
влениям придается правильная 
форма переплетенных ветвей, 

'■ создаются из боярышника так 
называемые шпалерные изгоро
ди различными способами: или 
от каждого пенька получают два 
сильных боковых побега, иду
щих в стороны и переплетаю
щихся с другими, или побеги 
одного растения заставляют 
срастаться с побегами другого, 
или же саженцы боярышника 
пригибают к земле и получают 
несколько поднимающихся 
вверх побегов. Обрезку 
производят поздней осенью или, 
чаще, ранней весной до рас
пускания почек.

Наилучшая форма живой из
городи несколько суживающая
ся кверху... При этом нижним 
частям изгороди дается боль
ший доступ света, без которого 
нижние сучья и ветви могут 
отмирать, и изгородь начнет из- 
реживаться»

Новое — это хорошо забытое 
старое, отечественное, русское. 
Вспомним, призовем на службу 
опыт предков. Облегчим жизнь 
себе и потомкам, особенно фер
мерским. Меньше на Руси будет 
покосившихся, темных от дождей 
плетней, заборов, больше веч
ной зелени. Удобно, надежно 
Сам видел. В Финляндии. Там не 
забыли, опыт российский, а поче
му мы свой не вспомним? -

По голландскому рецепту
Раз — картошка.
два —

Если в вашем огороде уро
дился картофель невесть ка
кой кондиции, то слишком не 
огорчайтесь. «Родители» кар
тошки голландцы собирают 
все, даже самые-самые мел
кие картофелины и... Молоч-

картошка
ду масла растительного (мож
но воспользоваться животным 
жиром, маслом сливочным, 
свиным салом), посолил и за
сыпал чистенькими клубнями. 
Закрыл крышкой и поставил 
на огонь. Через 10—15 минут

нои зрелости плоды в ресто
ранах страны идут по цене де
ликатеса. Узнав Об этом, я ре
шил воспользоваться голланд
ским опытом. Собрал мелко
ту, как предписывается, про
мыл ее. очистил от червоточи
нок (кропотливое занятие), но 
не чистил. Налил на сковоро-

новое блюдо было готово.
Такую картошку в Голлан

дии подают на гарнир. Вы мо
жете это тоже сделать. Я сам 
ел. угощал домочадцев и гос
тей, и на аппетит ни у кого 
жалоб не было.

Николай КУЛЕШОВ.

Из бабушкиных рецептов
На ваш стол

ПОМИДОРЫ
В ЯБЛОЧНОМ СОКУ

На помидорах в месте креп
ления плодоножек сделайте де
ревянной шпилькой наколы, за
тем сложите их в хорошо про
мытую банку. Залейте кипятком. 
Выдержав 5—10 минут, слейте 
воду и снова залейте кипятком. 
И снова — на 5—10 минут. На 
третий раз влейте яблочный сок 
с солью, доведенный до кипе

ния. На 1 л сока — 1 столовая 
ложка соли с верхом На 3- 
литровую банку необходимо 
чуть больше 1 л раствора. Если 
понадобится добавлять сок. то 
воспользуйтесь кипящим со
ком, но несоленым Сразу же 
закройте банку крышкой

Запомните добавлять ника
ких специй не нужно Яблоч
ный сок и будет необходимой 
специей.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.
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Выставки

Городской портрет 
за сто лет

Отыщите
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

Поднимаюсь по широкой, обитой же
лезом лестнице внутрь старинного дома 
и думаю о том, сколько людей прошагало 
по этим вот ступеням за минувший век. 
Сюда, в угловой особнячок известного в 
Екатеринбурге художника-фотографа, из
дателя Вениамина Метенкова, поставлен
ный на перекрестке бывших Клубной (сей
час — Первомайская) и Вознесенского 
проспекта (К. Либкнехта), всегда спеши
ли посетители: сделать снимок семьи или 
собственный портрет, заглянуть в его 
магазин, где продавали фотоаппараты, 
бумагу, пленку, проявители-закрепители, 
посмотреть открытки с видами города, 
выполненные хозяином.

Вениамин Леонидович, родом из Ми
асса. в 1883 году перебравшийся в Ека
теринбург, был влюблен в родной Урал. 
Совершал длительные поездки-экспеди
ции на юг и север края, чтобы запечат
леть для современников и для нас, по
томков, его красоту, своеобычность. Виды 
Урала, самого Екатеринбурга он вопло
щал в открытки, а печатались они в луч
ших типографиях Берлина и Стокгольма: 
взыскательного художника не устраивало 
поначалу качество работ местных печат
ников

Видовые открытки, раскрывающие суть 
ставшего ему родным города, продава
лись в специальных магазинах, был такой 
и у Метенкова, хотя внешне — это просто 
ларек. Одна из открыток и запечатлела 
эту «торговую точку», и стайку горожан, 
заинтересованно рассматривающих пе
чатную продукцию.

Виды города — запечатленные мгно
вения истории, и каждая открытка — 
произведение искусства. Два десятка лет 
собирал их Евгений Бирюков, известный 
журналист, фотограф, краевед. Благода
ря его усилиям и открыта экспозиция в 
нынешнем музее фотографии, располо
жившаяся в доме Вениамина Леонидови
ча Том самом, где много десятилетий 
назад они зарождались и создавались. 
Шесть открыток («драгоценных» — гово
рит Е. Бирюков) удалось приобрести у 
старожилов, чем устроитель выставки 
очень доволен.

Всматриваюсь в фотографии и, будто 
в машине времени, перемещаюсь в про
шлый век Вот горделивый памятник Пет
ру I, а рядом многомудрой Екатерине II, и 
стоят они, глядя на воды Исети, на ны
нешней Плотинке. Не ведали их создате
ли. что волна вандализма снесет памят
ники и государя, и императрицы с поста
ментов Что на месте оставшегося от Пет
ра I ненадолго утвердится бюст М. Горь
кого А после на этих самых местах обос
нуются писатели П Бажов и Д. Мамин- 
Сибиряк Но. как оказалось, сохранив
шийся постамент императору (Екатерины 
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II потерялся бесследно!) снова сгодился: 
его недавно отлитый в Каслях бюст стоит 
на старом основании в промышленном 
дворике Исторического сквера.

Старинная открытка сохранила облик 
великолепных храмов Большого и Малого 
Златоуста, памятника Александру II — ос
вободителю, строгую красоту линий Ка
федрального собора. Красив, необычен 
был наш город, многие его строения мы 
никогда уже не увидим. На месте взорван
ного Кафедрального стоит вождь мирово
го пролетариата с указующей дланью. А 
там, где когда-то был нарядный Екатери
нинский собор (вот он, на открытке!), во
плотивший представления наших предков 
о красоте, было построено здание обкома 
ВКП(б). Метенков дожил до той поры: умер 
он в 1933 году, предварительно изгнан
ный из своего конфискованного дома.

Ему нравилось вглядываться в жизнь 
простого люда, в обычном увидеть кусо
чек поэзии. Мастерская кустаря-граниль
щика, ученики в опрятных белых фартуках 
с видимым интересом гранят драгоцен
ные камешки. А вот и жанровая сценка в 
цехе екатеринбургской гранильной фаб
рики. В магазине «Проводник» (был та
кой!) покупали модные в начале нынеш
него века калоши. А в «Парижском шике» 
можно было выбрать уникальный туалет, 
вечернее платье, да такое, какого у дру
гой быть не должно! Ну, а пивзавод брать
ев Злоказовых поставлял в неограничен
ном количестве горожанам пиво, он и се
годня, кстати, тем же занимается, хотя, 
вроде, пиво уже не то.

Увековечил для нас мастер здание вок
зала с единственным тогда его этажом, 
но он исправно служил сбору солдат, от

правлявшихся на действительную 
службу Это после достроили второй 
этаж, что мы с вами и сегодня воочию 
можем обозреть.

А вот вид построенного тогда в Ека
теринбурге здания американской гос
тиницы' Урал приобщался к зару
бежью. В ее номерах гостили, как из
вестно, А. Чехов и Д. Менделеев. А в 
1918 году, за пару дней до расстрель
ной ночи в особняке Ипатьева, здесь 
заседали ответработники Чека.

Невольно останавливаюсь перед 
открыткой, на которой Ипатьевский 
дом: 1903 год, особняк еще не ошту
катурен. Принадлежал он Ивану Ива
новичу Редикорцеву, который начал 
его строительство в конце 70-х годов 
Затем в нем жил купец Шаровьев В 
1908 году дом купил инженер-путеец 
Николай Ипатьев. Много поведали 
видовые открытки уникальной этой 
экспозиции.

Издателей их в Екатеринбурге по
мимо Метенкова, было несколько, это 
талантливые художники-фотографы 
Иосиф Рона, Михаил Семков. Нико
лай Введенский, Александра Залеви- 
на. Известны и столичные издатели — 
Ефимов, Цветков, Суворин. А владе
ли книжными магазинами, где прода
вались открытки, те же Семков, Ку- 
ренщиков, Блохина. Выставки откры
ток, рассказывающих о жизни города 
и его окрестностей, устраивались ре
гулярно. Последняя экспозиция про
шла в наше время в 1986 году, когда 
была выпущена цветная серия (18 
штук) видовых открыток, пропаганди
рующих, в основном, промышленно
заводской пейзаж

А мне среди прелестных черно-бе
лых фотографий особенно запомни
лась та, где изображен дом купца 
А Второва («Товарищество А. Второ
ва с сыновьями»), стоявший на Ус
пенской улице (ныне — Вайнера), в 
котором после размещался драмте
атр, а совсем недавно, 10 сентября 
1995 года, это здание сгорело... Как 
хорошо, что нарядный особняк остал
ся на снимке Вениамина Метенкова, 
человека, влюбленного в свой город! 
Эту любовь почувствует каждый, кто 
откроет двери его особняка, чтобы 
взглянуть на экспозицию старинных 
открыток, составивших портрет Ека
теринбурга за сто лет.

Наталия БУБНОВА.
На снимках-открытках: дом куп

ца А. Второва, торговая площадь 
старого Екатеринбурга.

слово
Цель этой задачи — отыс

кать загаданное слово и впи
сать его в свободную строку 
внизу, руководствуясь следу
ющей информацией:

— каждое из приведенных 
на рисунке слов содержит не
сколько букв из загаданного,

— количество букв, совпа
дающих в данном и загадан
ном словах, указано числами 
в столбце справа;

— совпадающие в словах 
буквы стоят на одном и том 
же порядковом месте.

Например, в первой стро
ке указано, что загаданное 
слово содержит одну букву, 
имеющуюся в первом запи
санном слове. Если вы ре
шили. что это буква, стоящая 
на третьем месте слева, то и 
в загаданном слове на треть
ем месте слева должна сто
ять такая же буква. Проана
лизировав каждую строку, 
найдите искомое слово и за
полните пустую строчку.

0 0 Л и и 0 Μ
с 0 Л и л к й
с т Й и и и я
к й Р й 6 и н
к 9 3 н и и й
ф Р 0 н т 0 н
с Е Μ й ф 0 Р
к 0 п Н Й к й

Старый друг лучше 
новых двух

Массовый, обыкновен
ный читатель консервати
вен — в хорошем понима
нии слова. Он постоянен в 
своих привязанностях, т. е. 
верен однажды избранному 
изданию

Поэтому сколько бы ни 
изОіі ірялись рожда юіциеся 
і ючти ежемесячно газеты, им 
еще нужны и усилия, и до
вольно большое время, чтобы 
занятъ свое место на газетном 
рынке. К ігримеру, у таких 
газет, как «Вечерний Екате
ринбург», «Уральский рабо
чий», свои читатели, их круг 
сю іадыгкѵ іся годами, они і іри- 
выкли к своему изданию, их 
грудт іо уговорить 1 юдписать- 
ся на что-нибудь новое, даже 
сети оно и лучше

Так и у «Свердловского 
строителя», газеты Ураль
ского домостроительного 
комбината, выходящей еже
недельно двадцать второй 
год, давно есть свой чита
тель. Причем эта аудитория 
расширяется, тираж газеты 
продолжает упорно расги

Мы не гонимся за увели
чением тиража, но сообща-

ем, что наш подписной ин
декс в областном каталоге 
остался прежним — 53887. 
Мы вынуждены поднять 
цену на подписку в два раза 
(один номер — сто рублей), 
а доставочная цена, как нам 
сообщили почтовики-свя
зисты, на первое полугодие 
1996 года остается без изме
нений.

Поэтому, заплатив ми
зерную по нынешним вре
менам сумму —- 2600 руб
лей — вы станете владель
цем издания, в котором 
каждую неделю публикуют
ся пять телепрограмм, но
вости строительства и го
родского домостроения, са
мая разнообразная инфор
мация: советы садоводам, 
консультации врачей и 
юристов, стихи и письма 
читателей, рассказы о звез
дах мирового искусства, 
личные гороскопы и т. д. 
. у вас остается только 
один выход — подписаться 
на газету «Свердловский 
строитель»

Вадим ЛИПАТНИКОВ, 
редактор газеты.

Нет
СКАЛОЛАЗАНИЕ

В зимнем манеже УГТУ-УПИ 
завершился чемпионат России 
по скалолазанию на искусствен
ном рельефе. Соревнования 
проводились на специально 
оборудованном для этих целей 
скалодроме по двум номинаци
ям — лазание на трудность и на 
скорость

Чемпионом России в лаза
нии на трудность у мужчин стал 
мастер спорта международного 
класса Павел Самойлин из Ека
теринбурга, единственный из 
всех участников, преодолевший 
сложную трассу до конца. Вто
рым здесь был красноярец Олег 
Черешнев, третьим — Сергей 
Нурмаметов из Воронежа. У 
женщин в этом виде программы 
первенствовала мастер спорта 
международного класса Венера 
Черешнева из Красноярска, 
опередившая в суперфинале 
Елену Шумилову из Санкт-Пе
тербурга. Бронзовая медаль — 
у Светланы Сюткиной (Тюмень).

В лазании на скорость не 
было равных чемпиону мира-93 
красноярцу Владимиру Нецве- 
таеву Вторым стал наш земляк 
П Самойлин, третьим —Олег 
Морозкин (Красноярск) У жен-

«Областная газета»
Учредитель: администрация Свердловской области

Газета зарегистрирована 
в региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г.
№ Е—0966

Индекс 53802. Тираяс'29345.

По горизонтали: 5 Стихотворный размер 6 Место работы того 
Вакулы, который сумел оседлать черта 9 Падуб 12 Шерстяная 
пряжа 13 Живопись по сухой штукатурке. 14. «Глуп, как сивый » 
(поговорка) 17. Железнодорожный узел в Краснодарском крае 
18. Женская сорока по своей сути 20 Произведение Д Л Фурмано
ва. 21. Рассказ из серии «Записки охотника». 25 Второе после 
магистра лицо в духовно-рыцарских орденах 26 Две страницы 
бухгалтерской книги, имеющие один и тот же номер. 27 Горная 
система, расположенная на территории России. Китая и Монголии. 
30. Луговая птица, издающая скрипучий крик 31 Остров в Среди
земном море 32. Раздел физики

По вертикали: 1. Город. имеющий статус государства 2. Птица, 
которая высиживает птенцов зимой. 3. Денежная единица Маврита
нии. 4. Должностное лицо ломбарда, определяющее стоимость за
лога. 7. Несчастливый соперник Пьеро 8. Группа людей, нанятых 
для создания искусственного успеха актера. 10 Один из трех худож
ников, работавших в жанре политической карикатуры под коллек
тивным псевдонимом. 11. Единица активности нуклида в радиоак
тивном источнике. 15. Гемма с выпуклым изображением. 16 Защит
ная оболочка одноклеточного животного. 19 Ожерелье из монет, 
разноцветных камней. 22. Сельскохозяйственная машина 23 Пер
сонаж фильма «Джентльмены удачи». 24. «В поход идут и дом берут, 
в котором дома не живут» О каком доме речь? 28 Место заточения 
царицы, организованное Бабарихой 29 Инструмент, которым ні/кто 
еще не смог перешибить обух

Ответы на задачи, опубликованные *13 сентября
«Симметричные решетки»
Возможные ответы:
— с буквой «А»: барабан, 

кальмар, таракан; сарафан, 
бальзам, параван

— с буквой «Е»: передел,

тельфер, перепев; по вертика
ли: перевес, кельнер, тетерев.

«Чайнворд без чисел»
Наш вариант ответов: тран

зит — турнепс — скотч — чудо — 
обруч —челн — нестор — рой —

йод — Дунай — йена — ария — 
яблоко —обилие — Египет

«Из трех — одно»
Загаданные слова: гран — 

диво — овиі
Контрольное слово: виноград.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЕСаисса —
покровительница повстанцев

По мнению британского историка Дж. Бэнкрофта, шахма
ты сыграли в войне североамериканских колоний Англии за 
независимость (1775— 1783 годы) едва ли не решающую роль. 
Дело в том, что в канун битвы при Трентоне, ознаменовавшей 
перелом в ходе боевых действий, английский командующий 
генерал Рол играл в шахматы. Когда ему передали срочное 
донесение, что силы повстанцев во главе с Джорджем Ва
шингтоном форсировали реку Делавер, Рол, увлеченный иг
рой, рассеянно сунул донесение в карман и... забыл о нем. В 
результате на стороне Вашингтона оказался фактор внезап
ности, предопределивший исход битвы.

«Если бы не этот прискорбный случай,— утверждает Бэн
крофт,— сама историческая идея возникновения Соединен
ных Штатов, возможно, бесследно исчезла бы, подобно мер
цающим огонькам затухающего пламени».

В книге «Путешествие в Персию», вышедшей в Лондоне в 
1634 году, встречаются такие строки: «В Исфагане в чайных 
люди часто играют в шахматы. В этой игре персы уступают 
только московитам, считающимся лучшими шахматистами во 
всей Европе. В Персии ее называют «сто забот», ибо она 
требует неослабного внимания со стороны играющего к тому, 
что происходит на шахматной доске».

Задача
В. Антипова, 1986 

год

я b с d · J 0 h

Белые: КрЬ4, Фе4, КдЗ (3).
Черные· Крб8, пп е5, еб, 17 

(4).
Мат в 3 хода.

Решение этюда А. Панкра
това: 1. д7 Крб 2. КрЬб С(4+ 3. 
Крб7 К(3 4. Себ Кд5+ 5. КрЬ8 
Се5 в расчете на 6. д8Ф? Кре7+! 
но 8. д8Кх! —идеальный мат!

Спорт

равных красноярцам
щин самой быстрой оказалась 
17-летняя Татьяна Руйга, уже 
пробовавшая свои силы на чем
пионате мира в нынешнем году. 
Призерами стали Ольга Бибик 
и В. Черешнева (все — Красно
ярск). Из представительниц 
Свердловской области лучший 
результат показала Зося Под- 
горбунских, занявшая четвертое 
место.

Кстати, Зося, а также чет
веро ее земляков, примут вско
ре участие в стартующем во 
Франции чемпионате мира сре
ди юниоров. Это ученики мамы 
нашего чемпиона России Та
мары Самойлиной: Андрей Бе
реснев, Максим Михайлов, На
талья Капарулина, Майя Пира- 
тинская.

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Динамо» (Москва). 0:2 (28, 
59. Терехин).

Из легкопредсказуемых со
бытий в отчетном матче про
изошло только одно: очередную 
желтую карточку «заработал» 
динамовский защитник Ю. Ков
тун, причем произошло это уже 
на третьей минуте. Остальные 
же ожидания болельщиков не 
сбылись. И, главное, они не уви

дели на поле упорной борьбы.
Ничего сверхъестественного 

динамовцы не показали, но 
очень уж плох был в тот вечер 
•Уралмаш». Главным действую
щим лицом в рядах гостей ока
зался форвард О. Терехин, ко
торый в матче первого круга 
дважды поразил ворота ураль
цев. Именно он и в Екатерин
бурге открыл счет после грубой 
ошибки С. Аляпкина. Голкипер 
«Уралмаша» неверно выбрал 
позицию во время навеса с 
фланга, и О. Терехин головой 
буквально внес мяч в пустые 
ворота. Уже тогда возникли 
серьезные сомнения относи
тельно возможности «Уралма
ша» отыграться. Екатеринбурж
цы не особенно беспокоили вра
таря гостей В. Клейменова, к 
тому же все свои 27 очков в 
нынешнем чемпионате они на
брали только в матчах, сыгран
ных «на ноль».

После перерыва защитники 
хозяев откровенно «зевнули» 
того же О. Терехина, и он с 
близкого расстояния забил вто
рой мяч. Вошедший во вкус бом
бардир явно намеревался сде
лать «хет-трик», но два опас
нейших удара динамовца отра
зил С. Аляпкин. А что же «Урал

маш»? Екатеринбуржцы дважды 
пробивали штрафные в опасной 
близости от ворот москвичей, 
но я уж и не припомню, когда в 
подобных ситуациях они доби
вались успеха. В матче с дина
мовцами исполнять стандартные 
положения взялся С. Передня, 
однако эта роль оказалась не 
по плечу и ему. Уже при счете 
0:2 мог отличиться Ю. Матвеев, 
но с острого угла капитан урал- 
машевцев пробил мимо цели.

А вот как прокомментирова
ли исход встречи тренеры.

А. Голодец («Динамо»): «Мы 
настраивались на трудный матч 
в Екатеринбурге, но «Уралмаш» 
сыграл явно ниже своих возмож
ностей. Наша команда имела 
преимущество во всех компо
нентах и заслуженно победили»

В. Калашников («Урал
маш»): «Давным-давно нам не 
удается сыграть в оптимальном 
составе. Вот и сегодня из-за 
травм и болезней отсутствова
ли В. Городов, А. Юшков, 
С. Заец, М. Галимов... Далек от 
лучшей формы наш лидер 
Ю. Матвеев. Но все это не объ
ясняет причины безвольной 
игры уралмашевцев, которые 
сыграли свой худший матч в Ека
теринбурге в нынешнем чемпи

онате. Почему так получилось, 
предстоит разобраться»

ХОККЕЙ
ЦСК ВВС (Самара) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
3:1 (20. Марчков; 49. Ю. Мор- 
двинцев; 55. Шумихин — 52. 
Петраков).

Результаты остальных матчей: 
«Рубин» — «Металлург» (Нк) 5:1,’ 
«Авангард» — «Сибирь» 6:2, 
• Трактор» — «Булат» 1:2. «Метал
лург» (Мг) — «Торпедо» 4.0, 
«Лада» — «Салават Юлаев» 2:5, 
•Кристалл» — «Молот» 1:2,

Сегодня «Автомобилист» 
встречается в Тольятти с «Ладой»

ВОЛЕЙБОЛ
Только пятое место заняла 

мужская сборная России на чем
пионате Европы в Афинах. При 
этом наши соотечественники 
стали единственной командой, 
сумевшей нанести поражение 
будущим чемпионам континен
та итальянцам.

В составе россиян выступал 
и волейболист екатеринбургско
го «Изумруда» Игорь Шулепов.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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ПОСОБИЯ я
НА ДЕТЕЙ СТАНУТ 
БОЛЬШЕ

Разработан и вступил в дей
ствие новый механизм выпла
ты государственных пособий на 
детей. Как сообщила началь
ник отдела социально-экономи
ческих проблем семьи Минсоц
защиты РФ Галина Огурцова, 
по новому положению женщи
нам будет выплачиваться не 2 
вида пособий, как это было 
раньше, а пять, единовремен
ное пособие для будущих ма
терей, которые встали на учет 
в медицинские учреждения на 
ранних сроках беременности, 
пособие по беременности и 
родам, единовременное посо
бие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие на пери
од по уходу за ребенком до 
достижения им 1,5 года и еже
месячное пособие на ребенка. 
С 24 мая 1996 года размер еди
новременного пособия при 
рождении ребенка увеличится 
с 5 до 10 минимальных зарплат 

ЭКСПЕРТ
ПРЕДВЕЩАЕТ 
НОВЫЙ БАНКОВСКИЙ 
КРИЗИС

Кризис на российском рын
ке межбанковского кредита, 
разразившийся в августе, был 
вызван субъективными причи
нами административного по
рядка. считает директор Инсти
тута экономического анализа 
Андрей Илларионов «Настоя
щий кризис российской банков 
ской системе еще предстоит 
пережить».— заявил он на 
пресс-конференции в Москве 
Такой «настоящий кризис» бу
дет вызван объективными из
менениями в экономической 
ситуации, и в первую очередь, 
финансовой стабилизацией.

«Известия».

«ВАМ, ПОСТРОИВШИМ 
КОММУНИЗМ...»

Четверть века назад в рай
онном городке Головин Витеб
ской области власти замурова
ли в основание памятного Кур
гана Славы послание потомкам. 
Решили, что оно будет в тор
жественной обстановке обна
родовано в 1995 году. Проле
тели годы. Недавно послание 
изъяли из «заточения». Начи
налось оно следующими сло
вами: «Вам, построившим ком
мунизм...» Почесало нынешнее 
поколение затылки, подумало 
да и сочинило новое послание, 
рассчитанное еще на 25 лет О 
чем там говорится, пока знают 
только авторы.

И ПОДЖИГАТЕЛЬ, 
И ПОЖАРНЫЙ

Излишнее доверие родите
лей, которые позволяли свое
му пятилетнему малышу гото
вить себе на газовой плите про
стые блюда, к примеру, яични
цу, а следовательно, и пользо
ваться спичками, едва не при
вело к трагедии. Мальчик, за
бравшись на шифоньер, решил 
развести там костер. Это был 
чисто детский поступок. Но за
тем маленький человек повел 
себя как взрослый. Когда огонь 
перекинулся вниз, юный под
жигатель в отличие от своих 
сверстников, которые в таких
случаях обычно прячутся в стра 
хе по углам, принялся заливать 
пламя водой, а затем догадал
ся позвать на помощь взросло
го соседа. Вдвоем им удалось 
погасить огонь еще до приезда 
пожарных.

СКОВОРОДКА 
С ЦАРСКИМ ГЕРБОМ

Неожиданно выяснился лю
бопытный факт в работе пунк
тов по приему цветных метал
лов. Оказывается, старики, ко 
торым не хватает пенсии на 
пропитание, ничего не подозре
вая, сдают как лом антиквар
ные вещи, которым место в му
зее. Десяток редких самоваров 
ручной ковки прошли через та
кой пункт в Малой Вишере. 
Одна бабуся принесла даже 
сковородку с царским гербом. 
Разумеется, приемщики разби
рались, что к чему, куда спла
вить уникальные вещи...

(«Труд»).
/" ПОПРАВКА

В «ОГ» К? 96 за 8 сентября в
I материале «В Турции все биб- | 
| лиотекари — мужчины» непра- । 
‘ вильно указано авторство идеи ' 
| создания региональной межве- | 
. домственной информационной . 
I библиотечной сети. Эта идея I 
| принадлежит Свердловской об- | 
' лестной научной библиотеке ' 
| им. Белинского, а не Муници- | 
। цельной информационной биб- . 
I лиотечной системе.
I Редакция приносит извине- I 
’ ния коллективу СОНБ им. Бе- 
КАИНСКОГО. У
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