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Дай миллион! Или больше
«Таганский ряд» намерен продавать торговые места с аукциона
Один из: наиболее популярных в области 
вещевых рынков «Таганский ряд», что 
расположён в Екатеринбурге по улице 
Бебеля, намерен начать продажу права 
аренды лотков по конкурсу. Дирекция рынка 
разрабатывает для этого пакет документов, 
которые предстоит согласовать с 
государственными органами.

Надо оказать, что сейчас торговые места в 
«ТётаНском· ряду» стоят, относительно других 
рынков города, немного дешевле. А предпри
ниматели нарасхват раскупают права на торгов
лю в «Таганском ряду». Как заявил один из 
директоров этого рынка господин Никифоров, 
инициатива продажи мест с аукциона исходит

от самих рыночных торговцев.
Такое довольно странное пожелание (а стоимость 

торговых мест после продажи с конкурса, несом
ненно, возрастет как. минимум вдвое·).; дирекция 
рынка объясняет стремлением крупных представи
телей «челночного бизнеса» увеличить оборот тор
говли. Как пояснил господин Никифоров, сегодня 
товар на вещевые рынки города поставляют «мас
штабные челноки». Они ввозят сбываемые в Екате
ринбурге вещи из стран Азии и Польши целыми 
самолетами, вагонами й автопоездами. А продают 
товар через сеть так называемых реализаторов,; 
торговцев, которые работают на предпринимате
лей по договору. Крупным «челнокам» выгоднее

иметь больше торговых, мест на бойких местах и 
сбывать закупленный товар максимально быстро. 
Доходы они получают :за счет быстрого оборота 
денег и товара.. И согласны платить за возмож
ность выгодной торговли.

По оценке руководителей «Таганского ряда», 
повышение стоимости аренды торгового места не 
скажется на стоимости продаваемых с «аукцион
ного» места товаров. Торговцам в любом случае 
придется ориентироваться на спрос покупателя.

Ничего похожего на остальных рынках-города 
не происходит. Удалось выяснить, что самая де
шевая аренда торгового места — на Октябрьском 
рынке, более известном екатеринбуржцам как Шар- 
ташский. Здесь один день аренды обходится в 20 
тысяч рублей. Администрация этого рынка объяс
няет такую стоимость ориентацией на торговлю 
сельхозпродукцией,хотя там вовсю процветает и 
продажа товаров народного потребления.

На Центральном рынке вновь открыта торговля 
промышленными изделиями. Аренда торгового ме
ста обходится здесь в 1.560 тысяч рублей за 26 
дней работы рынка. По мнению дирекции рынка, к 
20 января все торговые места здесь будут арендо
ваны. Расценки на аренду администрация повы
шать не намерена.

На Орджоникидзевском рынке, что на Уралма
ше, аренда торгового места обходится в полтора 
миллиона рублей в месяц. Рынок не особо популя
рен среди екатеринбуржцев, и его дирекция пыта
ется «заманить» на рынок торговцев. Поэтому о 
каком-либо повышении стоимости аренды речи и 
быть не может.

По мнению же самих господ «челноков», сто
имость продаваемых на рынках товаров зависит 
отнюдь не от спроса покупателей^ а от очень объек
тивных и конкретных причин; Среди них расходы 
на перевоз товаров, таможенные пошлины, оплата 
труда реализаторов и стоимость аренды торговых 
мест. Тб есть, вопреки мнению администрации 
«Таганского ряда», расплачиваться за последствия 

•аукциона в любом случае придётся покупателям.
Кстати, как утверждают опытные «челноки», се

годня закуп товара «за бугром» ориентирован уже 
не на «массовку», а на дорогие и оригинальные 
изделия. На ртом доходы выше.

Вполне возможно, что после проведения аренд
ных аукционов «Таганский ряд» утратит славу са
мого дешевого рынка области. А вслед за ней и 
популярность у покупателей.

-Сергей ЩЕВАЛДИН- 
тЙото Алексея КУНИЛОВА.

'Премии
За отблески 

гшжаро@
В традиционно проводимом го

сударственной противопожарной 
службой конкурсе газетных матери
алов «Огонь и люди» «ОГ», опубли
ковавшая в прошлом году. 102 ма
териала на1 «горючую» тему, полу
чила заслуженное признание и даже 
поощрительную премию

В конкурсе приняло участие 50 
газет, выходящих на территории 
области·, которые и разделили меж
ду собой 14 премий на общую сум 
му в 1450 тысяч рублей

Почетные премии. «Огненное 
перо» прлучили господин Марчен
ков, журналист из Асбеста, и гос
подин Шйкора, начальник 28-го от
ряда противопожарной службы

(Соб. инф.).

Завод 
открыл 

торговый 
центр

Сейчас все ударились в 
торговлю, «.Комков»·; что звезд 
на небе. Решил не отставать от 
этого поветрия и Уральский 
электромеханический завод.
Но, как полагается заводу- 
гиганту, торговать на 
европейском уровне; На улице 
Мира, 32
в реконструированных 
помещениях
радиотехнического факультета 
УрГГУ-УПИ он открыл торговый 
центр «С. Ь'; V.» (Компьютер.
Диск', Видео.).

— В основном будем продавать 
изделия нашего, завода,— говорит 
директор центра Владимир Василь
евич Царёв.— Это — телевизоры, 
видеомагнитофоны, проигрыватели 
лазерных дисков, музыкальные цен
тры, видеокассеты, СЭѴ-РОМ. Кста
ти, на СОу .НОМ обучающие про
граммы, деловые словари и спра
вочники·, энциклопедии и электрон
ные версии газет, материалы по ис
кусству и многое другое; Выручен
ные от реализаций деньги позволят 
нам, наконец-то, рассчитаться с ра
бочими, начать своевременно вы
давать им заработную плату Коро
че1, решить целый ряд производ
ственных вопросов

Кроме уральского товара, в цен
тре можно приобрести продукцию 
и фирм с мировым именем аудио- 
видеотехнику и расходные матери
алы, компьютеры и разнообразное 
программное обеспечение, в том 
числе.справочную систему пр рос
сийскому законодательству «Кон
сультант-Плюс». И еще, что немало
важно, здесь оказывают услуги по 
техническому обслуживанию компь
ютеров, выполняют копировально- 
множительные и переплетные ра
боты, сканирование.Документов, 
осуществляют информационное по
полнение справочно-правовой сис
темы «Консультант Плюс».

Станислав ВАГИН.

Попоинителынйе меры
по охране порядка в Екатеринбурге и области приняты в срязи с событиями в Кизляре

Как сообщила пресс-служ
ба УВД области,-усилено пат« 
рулирование улиц, выставле
ны дополнительные посты. 
Особое внимание уделено 
объектам.;, представляющим 
повышенную опасность для 
населения. В Полной боевой 
готовности находится опера», 
тивный штаб, созданный в 
УВД в июне прошлого года 
после: событий в Буденновс
ке. Сюда поступает инфор
мация о ситуации в облас
ти, которую постоянно дер

Ситуация

Нарой во тьме, 
а власть себя 
не забывает

АРТИ. Вечером в .этом районном центре на улицах тьма; 
хоть глаз выколи. Предприятие «Комэнерго» отключило 
полмесяца назад уличное освещение.

Такой способ экономии 
предложил глава поселковой 
управы господин Буров. Его 
решение вызвано не особой 
хозяйской рачительностью, а 
нищетой бюджета. Управа за
должала «Комэнерго» более 
двухсот миллионов рублей. 
Сроки выплаты долга неиз
вестны.

А самому «Комэнерго» при
ходится расплачиваться ’с 
поставщиками электроэнер
гии ежемесячно. Поэтому 
ждать от поселковых влас
тей денег, продолжая·., ос
вещать улицы; не имеет 
смысла. Счетчик, как извест
но, мотает неумолимо. По
этому поселок ночью живет 
в затемнении., словно .ожи

«Зеленые» 
возобновили работу

Сеть своих представителей 
восстановило Всероссийское 
общество охраны природы на 
территории Свердловской обла
сти, сообщила начальник управ
ления экологии и природополь
зования комитета по экономике 
правительства области Талина 
Пахальчак.

Экологи общества, которое 
укрепило свою материальную 
базу, возобновили работу в Ас
бесте, Березовском, Нижнем Та

жат род контролем
Увеличить количество' по» 

стов в больницах намерены 
сотрудники службы безопас
ности екатеринбургского уп
равления Здравоохранения. 
Как известно, чеченские тер
рористы,·., облюбовали,, в каче
стве объекта для нападения 
лечебные учреждения Поэто
му, как Сообщил Вячеслав Ка
заков; заместитель· начальни
кѣ службы, проинструктирова
ны ’работники частных охран» 
ных предприятий и всех рай

дая вражеской бомбежки.
Обнищавшая вконец упра

ва решила экономить не толь
ко за счет общественной тем
ноты; но и закрывая детские 
дошкольные учреждения "Це
лый месяц с начала нового 
года воспитанники детских 
садов будут усиленно общать
ся с родителями и родствен·: 
никами, так как на содержа
ние этих заведений денет у 
поселковых властей тоже нет. 
Нет денег даже на оплату пи
тания детсадовцев Поэтому 
решено отправить их, по ста
рой деревенской традиций, 
на воспитание бабушкам.

Между тем, сообщают воз
мущённые артйнцы, полным 
ходом идет и близится к за

гиле.. По словам Г. Пахальчак, это 
свидетельствует о возрождении 
зелёного движения в области. В 
1.996 году состоятся традицион
ные экологические выставки 
«Уралэкология», «Чистая вода 
Урала», пройдет экологический 
субботник, конференция «Эколо
гия человека». Свердловские эко
логи примут участие в междуна
родном конгрессе, посвященном 
питьевой воде. .

ЕАН. 

онных отделов вневедомствен
ной охраны, с.отрудниуаіощие 
со службой безопасности,

. Как- сообщил; начальник во
енного госпиталя УрВО; Вале
рий Пяшкур, никаких приказов 
.относительно развертывания 
дополнительных мест не по
ступало..Но,так как врачи гос
питаля — люди вредные, они 
готовы выполнить любой при
каз. и. если понадобится, при» 
нять раненых. Сейчас, на, изле
чении здесь находятся воен
нослужащие·, получившие ра

вершению Строительство 
весьма дорогостоящего ново
го здания поселковой упра
вы. Как предполагают, ново
сёлы украсят это здание, по 
примеру цветных работников 
налоговой инспекции и фе
дерального казначейства, 
ковровыми покрытиями и об
ставят дорогостоящей мебе
лью. Налогособирающие 
службы Артей установили в 
своих офисах даже телеви
зоры. Видимо, чтобы инте
реснее; было работать.

То, что казна поселка Арти 
пуста — не новость. ‘Един
ственное крупное, промыш
ленное предприятие — меха
нический завод А- само пере
бивается с хлеба'на квас. И 
практически не работает. То 
есть, местным- сборщикам 
налогов с него, взять нечего. 
Пр мнению руководителей 
завода, в сложившейся ситу
ации есть вина поселковых и 
районных властей. Несколь
ко лёт назад они отказались 
поддержать инициативы за
вода по реанимации произ
водства и сохранению рабо
чих мест. А сейчас расхлебы
вают.

Сергей ФОМИН. ·································· 
: ЖЖ Предприятие · 
: «Базис и К0» ;®БАЗИС ’
• РЕАЛИЗУЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ·
• СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ *
• · муку пшеничную ·
• · хлебопекарную *
0 в ассортименте от 1 тонны до вагонных поставок. , 
* Цены договорные. ·

620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19.
* Тел. (3432} 51-66-80 Факс (3432} 51-19-45. ®

Курс валют на 11 января 1996 года

БАНКИ --------------
Доллар США Марка Германии

1 покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4665 4850 3200 3380'
•м 51-47-00

ЙЙ ЮТА-банк 4665
61-65-52

4900 3210 3400
ЯОТА*ДАНКД

В выходные дни увеличится облачность, пройдет небольшой снег, морозы 
ослабеют ночью до 12—17, днем до 8—13 градусов

В начале следующей недели погоду Урала обусловит холодный арктический 
антициклон. Морозы усилятся до 30—35 градусов, осадки . прекратятся.

нения в Чечне. По словам 
В. Пяшкура, они обеспечены 
всем необходимым.

По сообщению командира 
Свердловского ОМОН Влади
мира Голубых, в действиях по 
разрешению ситуации в Киз
ляре уральские бойцы участия 
не принимают Если поступит 
соответствующий приказ, ре
бята покажут свою выучку и 
у'мение действовать в экстре
мальных ситуациях.

ЕАН.
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Сегодня — День работника прокуратуры

Вспомнили о корнях
Впервые отметить День ра

ботника прокуратуры готовят
ся сотрудники этого государ
ственного органа Свердлов
ской области. Дата профес
сионального праздника опре
делена Указом Президента 
РФ Бориса Ельцина^ Тем са
мым восстанавливается пре
емственность традиций рос» 
сийской прокуратуры дорево
люционного времени, совет
ского периода и современ- 
аааваатакпвяягаяашпккапквв

Губернатор подписал 
указ об организации пере
работки техногенных отхо
дов.

Этим документом предпри
ятиям любых форм собствен
ности, перерабатывающим 
отвалы горнорудного произ
водства, предоставляется ре
жим наибольшего благопри
ятствования. Создана группа 
специалистов; которая будет 
заниматься разработкой про

Выборы
Думский счет:
семъ плюс ива

Удостоверения депутатов Государственной Думы РФ 
второго созыва получат девять посланцев Свердловской 
области.

. После окончательного 
'подведения Центризбирко
мом итогов голосования по 
федеральному списку к 
С. Гвоздевой, Е. Зяблицеву, 
М. Гайсину, А. Коткову, 
Г. Кареловой, Г. Бурбулису 
и А. Селиванову, избранным 
в семи одномандатных из
бирательных округах, при
соединились заместитель 
главы администрации 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга Сергей Владими
рович Г.рущак, прошедший в 
Думу по списку избиратель
ного объединения· «Ябло
ко»·, и Алексей Леонидович 
Страхов, временно нерабо
тающий, депутат от движе

Красноуфимск.
История 

с географией,
Посёлки Пудлинговый, Чер

ная Речка, Журавлиный Лог и 
Полухино издавна входят в ад
министративную черту Красно
уфимска. Сохранена такая 
«география» и в новом уставе 
города; Это обстоятельство не 
было учтено при организации 
избирательных участков по 
выборам главы города, со
стоявшихся в два этапа 17 и 30 
декабря 680 избирателей из 
пригородных поселков остались 
за пределами голосования,

это,' как и’другие обстоя- 
те/іьства, дали основания ос
паривать результаты выборов. 
По числу Голосов инженер Же
лезной дороги А П. Быков 
опередил главу городской ад
министрации А. Й Стахеева. 
Однако возник вопрос о са
мом порядке выдвижения пер
вой кандидатуры.

Александра Петровича выд
винула на собрании Красно- 
уфимская организация Рос
сийской ’коммунистической 
рабочей партий Причём, воп
реки федеральным избира
тельным законам; не тайным, 
а открытым голосованием. 
Что двигало товарищами, 
когда они поднимали руки? 
Убежденность в том, что их 
кандидат — лучший для этой 
роли? А может, многолетняя 
партийная привычка не пе- 

ности. Советский орган над
зора за соблюдением закон
ности вел свою историю от 
28 мая 1922 года, когда ин
ститут прокурорства был вос
становлен Советом Народных 
Комиссаров РСФСР. Теперь 
это учреждение вспомнило о 
более глубоких'корнях; 12 ян» 
варя 1722 года по распоря
жению Петра Первого при 
Сенате была учреждена Дол
жность обер-прокурора. Этот 

Золото из отвалов
ектов. В первую очередь ра
боты развернутся в самых 
«болевых» экологических точ
ках — Нижнем Тагиле, Качка
наре; Каменске-Уральском, 
Алапаевске, Рё.вде, Перво
уральске, Кировграде. Речь 
идет о переработке металлур
гических шлаков, различных 
шламов и горных отвалов. Как 
сообщил пресс-секретарь гу
бернатора, в Свердловской 
области накопилось 30 мил

ния .«Наш дом — Россия»,.
Немало в депутатском кор

пусе и,тех, кто представляет в 
Думе другие российские тер
ритории, но путевку в боль
шую политику или в столич
ные структуры получйл здесь, 
на Урале

Это, например, президент 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных Коо
перативов России В. Баш
мачников, космонавт В. Се
вастьянов, президент обще
ственного объединения «Ев
разия» Н. Рыжков, пенсио
нер А. Макашов; лидер по
литического движения «Жен
щины России» Ё. Лахова.

речить «общему мнению»? *
А уж букет· классических 

нарушений расцвел здесь куда 
как пышно; на пятнадцати из
бирательных участках наблю
дателями была отмечена вы
дача двух и более бюллетеней 
одному лицу, а также без до
кументов., удостоверяющих 
личность Добавим сюда вы
мышленные паспортные дан
ные, подделанные подписи, 
включение в дополнительные 
.списки иногородних граждан^

Городская избирательная 
комиссия, проанализировав 
факты, признйла выборы· піа- 
вы администрации Красно- 
уфимска недействительными. 
Видя в случившемся долю и 
своей вины, руководство^ го
родской комиссии обратилось 
в городскую Думу с предло
жением о роспуске комиссии.

Разумеется, есть кому ос
порить такой оборот дела Ѳт 
красноуфимских избирателей 
уже поступили жалобы в суд. 
Но тут возникла проблема. И 
в Красноуфимске, и в сосед
нем районе обнаружились в 
составе суда родные и близ
кие одной из спорящих сто
рон, что заставило искать но
вый- судебный адрес для рас
смотрения жалоб;

(Соб. инф.).

человек был призван разре
шать противоречия между 
властью и церковью.

Сегодня в областной про
куратуре состоится торже
ственное засёДание( где бу
дут присутствовать руководи
тели правоохранительных ор
ганов, суда, члены правитель
ства Свердловской области, 
депутаты областной Думы.

ЕАН.

лиардов тонн отвалов. Их пе
реработка позволит получить 
тысячи тонн железа, меди, 
цинка, немало золота и се
ребра. Это, кроме всего про
чего,»-» создание новых рабо
чих мест и решение острей
ших экологических проблем. 
Все перечисленные в указе 
проекты будут подвергаться 
серьезнейшему экологичес
кому контролю.

ЕАН.

Будни области
Принят 
устав 

города
КИРОВГРАД. Устав горо

да принят Кировградской го
родской Думой. Этому пред» 
шествовала кропотливая ра
бота группы по разработке 
документа, в которую вошли 
депутаты и работники адми
нистрации. Прошли и публич
ные слушания проекта Уста» 
ва. Большинство народных 
избранников склонялось к 
тому, чтобы выбирать мэра 
из числа депутатов. Однако 
победила точка зрения пред
ставителей совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. Избирать главу го
рода будет всё население 
Кировграда.

Рождаться — 
так 

с комфортом
ВЕРХНЯЯ САИДА. С ком

фортом будут теперь появ
ляться на свет Маленькие вер- 
хнесалдинцы. В ближайшие 
дни после нескольких лет ка
питального ремонта начнёт 
прием главный роддом горо
да. До сих пор всю нагрузку 
принимал вспомогательный 
роддом, менее вместитель
ный. Заботой медиков малы
ши не будут оставлены и в 
последующие годы. Капиталь
ный ремонт завершился так
же в детском реабилитаци
онном центре Его кабинеты 
оборудованы современными 
приборами диагностики, ле
чения и закаливания. Гордо» 

■ “ётЖЪэлдинсікйхмёДиікёв йь · 
ляется спелеокамёра, пред
назначенная для лечения де
тей-астматиков. В центре бу
дет работать фитобар· каби
нет массажа и лечебной физ
культуры.

Фитоуроки 
с чаем-

НОВАЯ ЛЯЛЯ, Фитоуроки 
появились в расписаний·се
миклассников одной из школ 
Новой Ляли Ведет их препо
даватель биологии Галина 
Вахрушева, которая уже мно
го лет занимается сбором ле
карственных трав. Ребята по
лучают знания о целебных ра
стениях, их сборе и приме
нений. Каждый урок сопро
вождается чаепитием. Специ
ально для этого был куплен 
самовар. Пользу фитоуроков 
школьники и их родители осо
бенно оценили во время'эпи- 
демии гриппа; когда болезнь 
поражала целые классы. Сре
ди воспитанников Галины 
Вахрушевой переболели все» 
го три человека.

На плаву 
держит

«Тропик»
АСБЕСТ. Экзотический 

напиток «Тропик» заменил 
молочные реки в Асбесте. 
Нетрадиционные пути для 
выживания ищет акционер
ное общество «Асбестовскйй 
городской молзавод». Про
шлой осенью коллектив 
предприятия закупил и смон
тировал линию по розливу 
фруктового сока. Сейчас 
еженедельно реализуется 1— 
1,5 тонны «Тропика», разли
того в картонные упаковки. 
Новая продукция помогает 
предприятию держаться на 
плаву, так как поступление 
основного сырья с ферм сни
зилось с 70 тонн в сутки до 
10—12 тонн.

ЕАН.
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У наших 
соседей

ИЗ СУРГУТА - 
ПРЯМО

В ТУРЦИЮ
СУРГУТ. ТЮМЕНСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. Скоро жители Сургута 
смогут летать в страну даль
него и ближнего зарубежья из 
собственного города. 8 Сур
гутском аэропорту откроется 
международный сектор. Он 
строится по типу Шереметье
во-2. Ориентировочная сто
имость проекта — 11 милли-, 
онов долларов. Управление ка
питального строительства го
родской администрации уже 
профинансировало 40 процен
тов от общей стоимости кон
тракта. Возможно, уже летом 
сургутяне смогут отправиться 
в Турцию или Арабские Эми
раты.

ПЯТЬ тысяч 
одних

ЛИДЕРОВ
МОЖГА. УДМУРТИЯ. Изго

товлением фигурных бутылок 
под алкогольные напитки сла
вится в Удмуртии стекольный 
завод «Свет» города Можги. 
Недавно дирекция предприя
тия получила документы о при
своении ему статуса — «Ли
дер российской экономики». 
Это позволило «Свету» войти 
в состав пяти тысяч российс
ких предприятий, имеющих по
добный статус.

«СЫКТЫВКАРС
КИЙ РЭМБО»

В ОБИДУ 
НЕ ДАСТ

СЫКТЫВКАР. РЕСПУБЛИКА 
КОМИ. Настоящей грозой пре-; 
ступников стала в Сыктывкаре 
добровольная народная дру
жина под командованием от
ставного военного Сергея Щу
кина по прозвищу «сыктывкар
ский Рэмбо». В составе отря
да — рабочие, программисты, 
типографские наборщики, ар
тисты. Поступают сотни заяв
лений от желающих вступить 
в его ряды. Возможно, среди 
пополнения будет и молодой 
парень, которого дружинники 
недавно -взяли под свою за
щиту. У юноши вымогали квар
тиру. Однако столкнувшись с 
сыктывкарским Рэмбо, шанта
жисты сразу ретировались. 
Начальник дружины, побывав 
в гостях у подзащитного, к 
своему изумлению увидел на 
стене портрет боевого това
рища, погибшего в Нагорном 
Карабахе. Как выяснилось, это 
был отец паренька.

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ 

НЕДОВОЛЬНЫХ
ПЕРМЬ. С нового года в 

пресс-службе управления 
внутренних дел Пермской об
ласти появился своеобразный 
телефон доверия. Круглосу
точно любой пермяк, недо
вольный результатом своего 
общения с работником мили
ции, может позвонить и сооб
щить о случившемся Инфор
мация из пресс-службы ежед
невно будет поступать к на
чальнику областного управле
ния

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ - 
НЕ ТОЛЬКО 
НА СЕВЕРЕ

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АВТО
НОМНЫЙ ОКРУГ. Все чаще 
смотрят на небо жители Коми- 
Пермяцкого автономного ок- 
эуга Многие счастливцы по
лучили возможность наблю
дать редкое в этих широтах 
явление — полярное сияние. В 
трежние годы красивые небес
ные сполохи видели жители 
лесных поселков Гайнского 
района — Кероса, Жемчужно- 
'0, Леля. Необычное зрелище 
нередко радовало и жителей 
Чердынского и Красновишер
ского районов. Но на этот раз 
северное сияние показалось 
намного южнее. Таинственные 
□гни наблюдали даже жители 
столицы округа Кудымкара, 
причем еще до наступления 
темноты.

ЕАН.

Работа и забота

Вредно*
И® темят

Женщина в рабочей спецовке, женщина на вредном 
производстве. Согласно статьи 6 «Основ законодательства 
Российской федерации об охране труда» до 1 июля 1996 
года все женщины детородного возраста должны быть 
выведены с вредных производств. Это означает 
безработицу для тысяч и тысяч российских .женщин.

Не секрет, что самую тру
доемкую и непрестижную ра
боту в промышленности вы
полняют женщины. По данным 
Свердловского областного ко
митета по статистике, 408859 
женщин трудятся в таких от
раслях,- как строительство, 
транспорт и связь, из них 
62510 заняты.на работах с 
вредными условиями труда. 
' Почему они не спешат най

ти другое занятие? Что ожи
дает их в случае сворачива
ния вредного производства? 
Об этом состоялся разговор в 
профкоме одного из крупней-, 
ших предприятий нашей обла
сти — АО «Уралмаш». .

— У нас на заводе женщи
ны,— говорит Е. Москвина, 
председатель женсовета Урал
маша,— и сварщицы, и на ме
таллургическом производстве, 
и в транспортном цехе. Если 
сегодня уволить всех женщин- 
крановщиц, то просто остано
вится все крановое хозяйство 
Уралмаша.

— Почему женщины все же 
шли на производства с вред-· 
ными условиями труда? — 
вступает в разговор Д. Фай- 
хутдинов, председатель проф
кома металлургического заво
да АО «Уралмаш».— Главным 
образом, из-за заработка. В 
■основном это одинокие., мно
годетные матери, женщины с 
невысоким уровнем образова
ния·. «По вредности» они мог
ли заработать в 2—3 раза 
больше, чем в других сферах 
хозяйства' и на. пенсию уйти 
на 10 лет раньше. Их семьи в 
первую’ очередь обеспечива
лись путевками в санатории, 
профилактории и пионерские 
лаГеря. Как видите, плюсов 
было немало.

Исследования, проведен
ные профсоюзами на Уралма
ше, показали, что из 11 де
тей, рожденных женщинами, 
занятыми на вредных произ
водствах, 9 страдали различ
ными патологиями. Но как 
быть с теми работницами, ко

торые почти весь свой, трудо
вой стаж выработали на’по
добном. производстве? Теперь, 
когда до пенсии остаются счи
танные месяцы, они., уходя с 
вредной работы, могут поте
рять право на все причитаю
щиеся льготы.

Не просто давать советы, 
когда речь идет о чьей-то жиз
ни. Но в данном случае речь — 
об'ответственности государ
ства перед женщинами, поло
жившими свое здоровье и луч
шие годы на его процветание. 
А государство Может предло
жить этим женщинам немно
гое — либо получать пособие 
по безработице, либо пере
учиться на новую, профессию, 
либо подобрать другое место 
работы из тех вакансий, что 
имеются на данном населен
ном пункте.

Негусто. Но жизнь предла
гает свой вариант. В', после
днее время ответственность за 
судьбы работниц все чаще бе
рут на себя администрации 
предприятий’. Ссылаясь на от
сутствие перечня профессий 
с вредными условиями груда, 
который должно было утвер
дить правительство России, 
директора заводов не сокра
щают работниц, но стараются 
не принимать молодежь. И за
конодатель, похоже, отвечает 
на это нарушение закона мол
чаливым одобрением.

И все же главный выбор ос
тается за самой женщиной.

Людмила ЛУКАШЕВА, 
корреспондент газеты 

«Рынок труда».

По России

Второе цыкание «Востока»
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Масло, сме/ану, 'йогурт, 
сыры — всего более десяти 
наименований молочных про·!· 
дуктов выпускают на всту
пившем.^ в строй молочном 
заводе агрофирмы «Восток», 
Приобрести первоклассное 
оборудование стоимостью 
почти полмиллиона долларов 
стало возможно после того, 
как умирающее хозяйство 
вошло в качестве структур
ного подразделения в АО 
«Запсибгазпром». Газовики 
закупили технику, обновили 
молочное стадо, построили 
колбасный цех, а в ближай
шее время планируют инве
стировать в хозяйство еще 
несколько миллиардов руб
лей. Продукция агрофирмы 
уже поступает в магазины И 
пользуется популярностью у 
покупателей.

НА СНИМКЕ: хозяйка сы
роварни технолог Ирина Ни
колаевна Гончарова.«

Фото ИТАР-ТАСС.
вяевввоі

Приметы кризиса
В отсутствія® заказов

БЕРЕЗОВСКИЙ. Решает
ся вопрос о консервации 
ряда цехов Березовского 
завода строительных кон
струкций. С 1.993 года чис

ленность работников пред
приятие Сократилась напо
ловину. За весь 1995 год у 
завода было только два 
крупных заказа. Для екате-

ринбургского денежного 
хранилища березовчане из
готовили высококачествен
ные панели из фибробето
на, для строительства ново

го здания «Уралпромстррй- 
банка» — металлические кар
касы системы «Дубрава». 
Теперь специалисты, пред
приятия в отсутствие зака
зов занимаются изготовле
нием второстепенной про
дукции, например, надгроб
ных памятников. ____

ЕАН.

Владельцам торговых точек.

СПИРТНОЕ 
в широком ассортименте 

ДЕШЕВО 
цены ниже, чем на оптовых 

рынках.
КАЧЕСТВЕННО 

полный пакет документов, 
сертификаты качества.

УДОБНО 
консигнация — 10 дней с 

отсрочкой платежа, доставка 
нашим транспортом. 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК.

ул. Р. Люксембург, 5. 
Тел.: 56-43-88, 56-84-43.

ЗВОНИТЕ!

Деньги

Новы® банкноты — 
в обращение 

На территории Свердловской области введены в обращение банкноты
Банка России образца 1995 года достоинством 1000 рублей и 5000 рублей

тым изображением букв «РР», обозна
чающих «российский рубль». Под лен
той — текст «Пять тысяч рублей». В ле
вой части биле.та — вертикальная мно
гоцветная орнаментальная полоса. На 
левом и правом полях — номер из семи 
цифр и серия из двух букв.

На оборотной стороне вверху слева и 
справа расположены числа 5000, в цен
тре — гравюра с видом крепостной сте
ны Новгородского кремля, под гравю
рой в орнаментальной рамке — слово 
«Новгород» и число 5000. Внизу — текст 
«Пять тыряч рублей» и число 1995. Ле-

БАНКНОТЫ ДОСТОИНСТВОМ 
1000 РУБЛЕЙ

Изготавливаются размером 137 х 61 
мм на белой бумаге, в которую вне
дрены фиолетовые и красные волокна. 
Тон билетов -коричнево-фиолетовый. 
Бумага имеет водяные знаки: на ши
роком купоне изображена верхняя 
часть памятной стелы с парусником, 
на узком -«-число 1000. На просвет вид
на защитная нить.

На лицевой стороне билета изобра
жены: вверху — эмблема Банка Рос
сии, число 100.0 и текст «Билет Банка 
России»: в центре — морской порт во 
Владивостоке и верхняя часть памят
ной стелы с изображением парусника, 
внизу — текст «Подделка билетов Бан
ка России преследуется по закону», 
рельефные знаки для людей с ослаб
ленным зрением, обозначающие дос

тоинство билета, лента; в которой рас
положено скрытое изображение букв 
«РР», обозначающих «российский 
рубль». Под лентой в орнаментальной 
рамке — текст «Владивосток», справа 
от него — текст «Тысяча рублей». В 
левой части билета — вертикальная 
многоцветная орнаментальная полоса. 
На левом и правом полях — номер из 
семи цифр и серия из двух букв.

На оборотной стороне вверху сле
ва и справа расположены числа 
1000, в центре — гравюра с видом 
Дальневосточного побережья2, под 
гравюрой —число 1000. Внизу — 
текст «Тысяча рублей» и Число 1995. 
Левое и правое купонные поля за
печатаны сетками серого цвета·. В 
правой части билета — вертикаль
ная многоцветная орнаментальная 
полоса.·

БАНКНОТЫ ДОСТОИНСТВОМ 
5000 РУБЛЕЙ

Изготавливаются размером 137 х 61 
мм на бумаге 'светло-зеленого оттен
ка, в которую внедрены фиолетовые и 
красные волокна. Тон билетов — сине- 
зеленый. Бумага имеет водяные зна
ки на широком, купоне изображен Со
фийский собор, на узком — число 5000. 
На просвет видна защитная’нить.

На лицевой стороне билета изобра
жены: вверху — эмблема Банка Рос
сии., число 5000 и текст «Билет Банка 
России» В> цёнтрр — памятник «1000- 
л’еѴиё Ррссии»в«-ІдЬ:горс/іб‘‘на’в1о'ром' 
плане — Софийский собор' в Новгоро
де. Внизу — текіт «Подделка билетов 
Банка России преследуется по зако
ну», рельефные знаки для людей с ос
лабленным зрением, обозначающие 
достоинство билета, лента со скры-

вое и правое купонные поля запечатаны 
сетками серого цвета. В правой части 
билета — вертикальная многоцветная 
орнаментальная полоса.

Новые банкноты обязательны к при
ему по их нарицательной стоимости во 
все виды платежей, для зачисления на 
счета, во вклады, на аккредитивы и для 
перевода на всей территории Российс
кой Федерации.

В платежный оборот введены модер
низированные монеты Банка России до
стоинством. 50 .рублей образца 1993 
года. Внешним отличием· новых монет 
является отсутствие рифлений на боко
вой поверхности.

Управление эмиссионно-кассовой 
работы Центрального банка РФ 

по Свердловской области.

Награды

За службу
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю доб

росовестную службу указом президента Российской Федера
ции почетные звания «Заслуженный врач Российской Федера
ции» присвоены:полковнику медицинской службы в отставке 
Громуту Александру Александровичу, полковнику медицинской 
службы Ивашкевичу Ивану Харитоновичу, главному терапевту 
округа, полковнику медицинской службы Смирнову Юрию Алек
сеевичу, главному санитарному врачу округа.

Указом президента Российской Федерации начальник Ека
теринбургского Суворовского военного училища генерал-май
ор Петров Анатолий Арсентьевич за высокие личные показате
ли в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой 
готовности награжден орденом «За военные ’заслуги»:

Первый заместитель командующего войсками Уральского 
военного округа генерал-лейтенант Исаев В. И. вручил орден 
«За военные заслуги» подполковнику Долгову Василий Влади« 
мировичу за мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
специального задания.

Указом президента Российской Федерации заместителю ко
мандующего войсками Уральского военного округа по строи
тельству и расквартированию войск Валерию Лейбовичу Фрид- 
бургу присвоено воинское звание — генерал-лейтенант.

Пресс-центр Ур'Ь"С/

Криминал

К столу

Цены лишь «стоптались»
Начало года — хороший повод при

смотреться к ценникам на витринах. 
Хотя бы для того, чтобы знать, от ка
кой печки «плясать», когда эти ценни
ки вдруг станут слишком часто менять
ся. Итак; перёд вами таблица, где ука
заны города и районы области; в коих, 
по Данным отдела маркетинга област
ного управления сельского хозяйства, 
замечены на 3 января этого года са
мые высокие, или самые низкие цены 
на основные ходовые продукты пита
ния. Из архива достанем «ОГ» за 5 
сентября 1995 года и сравним нынеш
ние «мини» и «макси» с теми, что были 
четыре месяца назад.

Свинина и говядина за этот срок 
почти не изменились в стоимости, 
правда, немного, на тысячу-две, под
нялся их ценовой «потолок». Так, в сен
тябре самая дорогая свинина в мага
зинах Екатеринбурга стоила не 25 ты
сяч рублей, как нынче, а «всего» 23300. 
В общем, пустячок.

А вот вареные .колбасы, столь попу

лярные на нашем столе в былые годы, 
подорожали за эти четыре месяца за
метно. Напомним, самая дорогая ва
реная колбаса’ стоила в сентябре не 
дороже тридцати тысяч за кило. Нынче 
— под сорок.

Мясо птицы подешевело.. Вернее, 
максимальные цены на этот продукт 
за четыре последних месяца снизи
лись почти на три тысячи. .Другой пти- 
цепромовский товар, яйцо, и вовсе 
озадачивает: минимальные цены на сей 
продукт стали'еще ниже, а максималь
ные — еще выше. Так что и не понять: 
то ли дешевело яйцо, то ли дорожало?

Теперь о молочных продуктах и ово
щах. В нашей таблице даны крайние 
точки в ценах на молоко и масло. Срав
ним их с сентябрьскими. Результат — 
почти один к одному. Здесь цены за 
эти четыре месяца почти топтались на 
месте. И славненько. Не превысили 
сентябрьский уровень и овощи; Так что 
жить можно. -------------------------

Алексей РУДИН.

Наименование Минимальная цена 
.в рублях, за 1 кг

Максимальная цена 
в рублях за 1 кг

Говядина в магази
нах

Говядина на рынках

Свинина в Магази
нах

7000 Таборинский р-н
9.000 Березовский

80,00 Верхняя Пышма 
Екатеринбург
8.0.00 Красноуфимский, 
Таборинский р-ны

21.000 Екатеринбург
19.000 Серов

25000 Н. Тагил, Пригор. р-н
23000 .Серов .
25000 Екатеринбург
20000 Первоуральск, Серов

Свинина на рынках

Колбаса вареная

Колбаса п/к

Мясо птицы 1 кат.

Яйцо, за 1 дес.
Масло сливочное

Молоко разливное 
за 1 л

Картофель

Морковь

Капуста

8000 Красноуфимский р-н

10000 Пригородный р-н 
10800 Асбест

18000 Заречный

7500 Артемовский
7800 Сухой Лог

1800 Нижний Тагил
16000 Пригородный р-н; 
Березовский, Н. Тагил 
17000 В. Салда, Н. Салда, 
Алапаевский р-н, 
Артемовский

1000 Красноуфймский р-н

900 Артинский р-н, 
1000 Верхотурский, 

.Туринский р-ны, Ревда

800 Красноуфимский р-н 
1:000 Ирбитский, Туринский 
р-ны, Артемовский
700 В. Пышма
800 АЛапаёвскйй р-н

25000 Екатеринбург, Приго
родный р-н
23000 Серов.

37600 Екатеринбург
30000 Первоуральск, 
Североуральск

42000 Краснотурьинск, 
Североуральск
40000 Качканар

13500 Качканар

5000 Ивдель, Карпинск
25000 Артинский, Гаринский 
р-ны

3500 Североуральск
3200 Н. Тура
3060 Карпинск
3000 В. Салда

3600 Н; Тура
3000 Ивдель
2500 Североуральск

3500 Серов
3200 Н. Тура

2200 Красноуральск
2000 Североуральск, 
Качканар, Екатеринбург, 
В. Салда.

ЛЕНИВЫЙ
ОРУЖЕНОСЕЦ
В «частое сито» операции 

«Сирена» попал 32-летний ди
ректор корпорации «БНК». Ра
ботники милиции общественной 
безопасности Верх-Исетского 
РОВД остановили его поздно 
вечером на углу Папанина — Че
люскинцев и проверили карма
ны. В одном из них оказался 
пистолет Макарова с 1 магази
ном и 7 патронами. На незадач
ливого оруженосца вскоре за
веди уголовное дело по ст. 218. 
Окажись бизнесмен не таким 
ленивым или повтори он посту
пок главного, героя фильма «Ма
каров», его судьба не была бы 
столь печальной. Как известно, 
тёлеперсонаж страховки ради 
нарисал стопку заявлений, текст 
которых гласит: «Такой-то наг 
шёл пистолет и Идет сдавать его 
в милицию». И носил каждый 
день с собой по одному такому 
листочку

Убили
МИЛИЦИОНЕРА

Трое налетчиков в масках 
ворвались в магазин «Соки- 
воды» по уЛ Культуры перед 
самым закрытием Выстрелив из 
до сих пор не установленного 
оружия, они убили милиционе
ра — сотрудника ОВД по охране 
объектов метрополитена УВД 
Екатеринбурга А. Гайнетдинова. 
Забрав табельное оружие с 8 
патронами и прихватив’из мага
зина золотые изделия, бандиты 
скрылись.

Погибший 30-летний сержант 
в этот день охранял магазин, 
принадлежавший АО «Уральский 
торговый дом «Посылторг». Де
лал он это в неслужебное время 
и согласно договору между ОВД 
и АО. На место преступления 
выезжало областное и городс
кое милицейское начальство. 
Ведется розыск нападавших.

ТРУП
В КОНТЕЙНЕРЕ
Завернутый в мешок труп 

мужчины 35—40 лёт был об
наружен на помойке по ул. 
Ильича в Екатеринбурге. Не
счастного сначала долго били, 
потом придушили. Личность 
жертвы устанавливается.

НАВОРОВАЛИ 
НА

50 МИЛЛИОНОВ
(Ночью на склад Шабровско- 

го. талькового комбината в об
ластном центре проникли трое 
неизвестных. Они связали сто
рожа и стали грузить в машину, 
на которой приехали, автопок
рышки, ограбив тем самым ком
бинат на 50 миллионов рублей. 
Оперативники задержали одно
го из подозреваемых. 27-летне
го безработного

Пр сообщениям пресс- 
службы

УВД Свердловской 
области 

подготовила 
Татьяна НЕЛЮБИНА 

ПОДАРОЧЕК
ОТОБИЖЕННОЙ 

«БРАТВЫ»
Один из боевиков централь

ной группировки 24-летний Ва
лерий Старцев был застрелен 
на этой неделе в Екатеринбур
ге: Возвращаясь поздно ночью 
.вместе с подругой из дискотеки 
«Каньон», в подъезде собствен
ного дома по ул Сыромолотова 
он напоролся на поджидавшего 
его убийцу У киллера было 
охотничье ружье, из которого 
тот и сделал один выстрел в 
поднимавшегося по лестнице 
Старцева.

Убитый боевик при жизни 
Занимался куплей-продажей 
квартир, машин, проворачивал 
операции с медью Но бога
тым он не стал., жил скудно
вато. А вскоре, движимый 
сильнейшим чувством страха, 
вообще отошел от дел.груп
пировки. Почти сразу после 
этого у него сожгли автомо
биль «Ауди»; На днях «пого
рел» и сам хозяин машины.

Заместитель начальника Ки
ровского РОВД Василий Бура
ка, комментируя убийство, ска
зал, что пока истинные мотивы 
преступления неизвестны, «хотя 
гадать можно сколько угодно». 
Одна из версий — сведение сче
тов за отступничество экс-бое- 
вика.

Татьяна ИЛЬИНА.

Дешево ПРОДАМ авто
мобильный баллон для ГАЗ- 
24 из-под сжиженного газа 
б/у.

Тел.(3432) 60-11-19
(вечером).

Г КУПЛЮ
| цв. монитор SVQA, |
I недорого, можно б/у. і

Тел. (3432) 60-11-19 
(вечером).

МЕНЯЮ: 2-комн. кв., 24 кв. м, в Юго-Западном районе 
г. Екатеринбурга на 3-комн. кв. в том же районе с доплатой.

Тел. (3432) 62-54-86.
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Заветное

Трагедия церкви

Имя твое

От Петермуфия 
по Тракторины

.Так сложилось на Руси, что с 
іринятием христианства утвердились 

имена, пришедшие с ним из 
Византии, приспособившиеся со 
временем к русскому произношению. 
При этом часть их отмерла, уступая 
место новым. Были и такие периоды в 
.течественной истории, когда 
имятворчество принимало несколько 
забавный характер.

В старину имя давал главным образом 
священник. Он каждый раз заглядывал в 
«святцы» (церковный календарь), где на 
всякую дату указывались имена святых, ко
торыми и нарекались новокрещеные. По 
всей Руси несколько веков подряд главен
ствующими стали Иваны, Петры, Василии, 
Анны, Евдокии, Агафьи, Лукии, Анисьи и 
многие другие простые и ныне понятные в 
обращении имена.

Родители не всегда были вольны в вы
боре имени своим чадам. Только те, кто 
вносил пожертвования церкви, могли рас
считывать на родительское желание. Не
которое послабление, правда, допускалось, 
когда сына просили назвать именем деда. 
Этим в какой-то мере поддерживалась тра
диция сохранения памяти предков.

Но наряду с положительной стороной в 
имянаречении церковь допускала присво
ение имен, .давно вышедших из общего 
употребления. Этим священник наказывал 
непокорных родителей за непочтение к ре
лигии, священному сану или даже за нару
шение моральных устоев.

В метрических книгах старинного, села 
Покровского середины прошлого века 
встречаются такие необычные имена, как 
Евпл, Кюр, Епимахий, Аненподект, Пига- 
сий, Варнава, Епигибна, Перепетуя, Харй- 
кесса, Кириакия, Перепегидна. Старожилы 
села Егоршино вспоминают священника, 
отличавшегося особым пристрастием к не; 
обычным именам. Отец Андрей (Шестаков) 
запомнился селянам как тяжкое бедствие·. 
Опуская младенца в купель, он нарекал 
ею тггй^дам. то ИовбмГтб ЛІэмпией. Стра
дали от ^гр^дноусвояемого имени Петерму
фий и Капарёнт, Руклида и Каздая, Калида 
и Малахая. Сына крестьянина'Михаила Ле
онтьевича Исакова он нарек Разумником, 
девочку у вдовы (ныне ато была бы мать- 
одиночка) — именем соседней деревни — 
Трифона. Следует отметить, что такие не

обычные имена во многих приходах при
сваивались почти всем детям, родившимся 
вне брака.

Многие крестьяне не принимали столь 
необычные имена и с детства нарекали 
своего ребенка по-иному Те, кто побога
че, перед свадьбой или отправкой на служ
бу в армию ехали к архиерею с подноше
нием, испрашивая повторного крещения. 
Но поступить так могли далеко не все. 
Отставной солдат из Егоршино, рождения 
1826 года, отслуживший на царской служ
бе четверть века, Евпл- Павлович Скутин 
так и прожил жизнь с необычным именем. 
В метрических книгах не встречается запи
сей о его детях. Трудно даже представить,’ 
каким неуклюжим было бы отчество его 
наследников. Отмену; что имя это не было 
выдумано, а, как многие из вышеупомяну
тых, взято из старых времен, когда не упот
реблялись еще общепринятые ныне отчес
тва, а практиковалось вот так Иов, Евплов 
сын, или Петермуфий, Пигасиев сын.

Дочку крестьянина села Покровского 
Федора Николаевича Черемных и его за
конной жены Федосьи Кондратьевны свя
щенник нарек Перепегидной. Может, имен
но из-за столь неуклюжего имени не уда
лась и ее личная жизнь: всю свою жизнь 
тетя Дина (как ее звали в обиходе,) прожи
ла в няньках...

Заметный урон имянаречению был на
несен в 20-х годах, выразившийся в отри
цании традиций в угоду революционному 
духу времени. Тогда появился целый ряд, 
скажем прямо, уродливых имен. Старые 
подшивки газет и метрические записи со
хранили факты наречения именами: Ульти
матум, Самолет, Комбайн, Трактор и — 
соответственно — Тракторина (!). Появи
лась тенденция называть детей фамилия
ми революционных и государственных де
ятелей. Так, в Екатеринбурге появился Ле
нин Емельянов, в Ирбитском заводе — ЭН/ 
гельс Карпов. Крестьянин села Покровско
го назвал сына Ленин-Гений. Только по
слушайте, как это звучит: Ленин-Гений Ст.е,- 
панович Смирнягин. Правда,· ребенок про.-, 
жил недолго. ·>’

Появились имена Арлен (армия Ленина), 
Нинель (слово Ленин, прочитанное наобо
рот), Ким (Коммунистический интернацио
нал· молодежи). В Ирбите одного новорож
денного назвали Имрэт (буквы означали: 
Ильич, Маркс, Рыков, Энгельс, Томский).

В те же годы на Урале получили рас
пространение «^общественные крещения» — 
наперекор церковным. На страницах газет 
развернулась дискуссия о совершенство
вании обряда-, придаче ему советского об
разца. Рабочий из Екатеринбурга в день 
крещения двойняшек — мальчика и девоч
ки — отождествил их с политическими со
бытиями 1917 года. На это событие ото
звался даже местный самодеятельный порт: 
«Руководство по крестинам, да и святки 
кинув прочь, сына назвал Октябрином, Ок
тябриной назвал дочь».

Комсомолка Савостина с Баженовских 
рудников отказалась от своего имени, за
одно сменив и фамилию: она стала Октяб
риной Ким. На Урале это имя получило 
широкое признание. Октябрина вошла даже 
в справочник рекомендуемых в РСФСР 
имен. Распространение получили имена 
Ноябрина; Декабрина и Январина. Немно
гие знают, что настоящее имя известной 
актрисы Нонны Мордюковой — Ноябрина. 
Кстати, это и пример того, когда облада
тельница революционизированного имени 
заменила его для жизни более простым.

Случаи переименования были не еди
ничны. Активистка женсовета в Егоршино 
Афонасия Скутина, известная еще тем, что 
в свое время' переписывалась с Львом Тол
стым, поменяла имя сыну на Владимира (по 
Ленину), а сама стала Розой (по Люксем
бург). Ее подруга Мария Шаньгина сменила 
сыну имя на Карла. «Мы, нижеподписав
шиеся, свидетельствуем,— говорится в до
кументе, выданном общественной комис
сией по крещению,—что в ряды трудящихся 
СССР вступил новый гражданин — Карл Ар
темьевич Анучин.; Мы дали тебе имя. между
народного борца пролетариата Карла Либ
кнехта». В годы Великой Отечественной 
войны Карл Анучин стал парашютистом-де
сантником. Последняя его высадка была на 
территории Литвы: Его имя выбито на мра
морной плите в городе Каварскас.

В печальный список артемовцев, вошед
ший в Книгу памяти, среди пяти тысяч по
гибших в Великую Отечественную врйну, 
попали земляки с такими именами: Фило
соф Аксенов, Аполлон Налимов, Философ 
Зарубин, Марс Кочнев, Автоном Уймин, Ка- 
лестин Устинов, Олимп Скутин,, Вольтер 
Павлов, Асфид Белоусов. С огромными'люд
скими потерями в войне имена эти ушли из 
обращения. Как, впрочем, и самые рас
пространенные — Иваны, Петры и многие 
другие, определявшие в то время русскую 
нацию. Они .и нынче встречаются довольно 
редко. Новое время — новые имена. ‘

Теперь уже никто не присвой,т своему 
ребенку имя Петермуфий или Трактори
на .~К счастью, абсолютное большинству 

(распространенных в наше-время имен тра
диционны и близки сердцу русского.че
ловека-

Александр БРЫЛИН, 
краевед.

г. Артемовский.

Когда меня маленького 
впервые привезли в 
Михайловский завод и мы 
долго ехали на лошади 
вдоль высокого забора, я 
был захвачен мелодичной 
музыкой, долетавшей 
неизвестно откуда. Мне 
думалось, что эти 
очаровательные звуки 
лились с голубого утреннего 
неба. И потом, через 
некоторое время, уже у 
бабушки, обнаружив, что 
мама ушла, я заплакал. 
Бабушка, чтоб успокоить 
меня, поднесла к окошку и 
указала куда-то вдаль, 
откуда опять' плыла та же 
завораживающая мелодия.. 
Так я впервые, еще не 
увидев, услышал нашу 
Михайловскую церковь.

Когда я подрос, бабушка, 
направляясь к обедне, стала 
брать меня с собой. Мне очень 
нравилось в церкви всё; И вы
сокий потолок над головой, и 
ажурная со множеством све
чей люстра, спускавшаяся 
сверху, и крашеные стены, с 
которых на меня строго смот
рели святые, и, конечно же, 
стройное пенье хора. Всё было 
красиво и торжественно. И я, 
поддавшись общему настрое
нию, вместе со всеми, хотя и 
по настоянию бабушки;, еще 
неумело осенял себя крёстным 
знамением.

Иногда после службы на
ступал не Менее прекрасный 
момент причастия. Бабушка 
брала меня на руки, подноси
ла к священнику, и тот со сло
вами: «Причащается раб Бо
жий Михайл» подавал мне на 
ложке что-то .очень сладкое.

В семилетием возрасте я 
сам стал крестным и прошёл 
всЮ процедуру крещения мла
денца в церкви.

...Первая церковь в Михай
ловске была деревянная, по- 
строенная еще в начале про
шлого столетия и со време
нем обветшавшая; Обществен
ность Михайловского завода 
решила построить на том же 
месте каменную церковь, но 
это Сказалось на первых по
рах не так просто. Вот какую 
информацию я прочел по это-, 
му поводу на страницах «Ека
теринбургской недели» за 
1885 год

«В нашем заводе имеется 
одна-единственная православ
ная церковь, освященная в 
1836;гіду. Будучи деревянною., 
церковь эта пришла от време
ни в- такую ветхость, что про
должать в ней богослужение 
стало крайне опасно. Ввиду 
этого прихожане Михайлов
ской волости еще в 1883 году 
постановили: вместо ветхой 
деревянной церкви построить

допустим святотатства;— взы
вал он к верующим.

Мужики молчали, некоторые 
смущенно чесали затылки. 
Женщины крестились; но ни
кто нё отважился помешать 
разрушению, все боялись но
вых крутых властей.

Рабочие разложили боль
шой костер под основанием 
колокольни и, дождавшись, 
когда начали гореть все опор
ные столбы-, опустились с кры
ши церкви вниз и отошли по
дальше.

Для нас, мальчишек, снос 
колокольни был чуть ли нё ми
ровым событием, и мы. с утра 
отирались тут же; Когда были 
зажжены столбы, я с моим за
кадычным другом колей Щи- 
пановым раз десять обежал 
вокруг церкви. Но колокольня 
продолжала стоять, хотя сни
зу была объята пламенем с 
клубами черного Дыма Нам 
вскоре наскучило дожидаться 
конца этой трагедий, и мы убе
жали к своему дому Играя 
возле двора, иногда взгляды
вали поверх крыш туда, где, 
освещенная солнцем, ярко 
блёстёла оцинкованная крыша 
колокольни; Да и вся церковь 
казалась легкой, воздушной, 
парящей в теплом Мареве дня. 
Однако, глянув туда через ми
нуту, я вздрогнул от неожи
данной пустоты.

— Коля! — закричал я,— ко

Суксунские самовары
Два с половиной века известны они в 

России, с тех по.р, как в 1745 году Демидо
вы привезли на свой Суксунский завод, что 
в Пермской губернии (а. ныне — области) 
мастеровых из Тулы. Самовары на Урале 
делались и раньше, но чугунные. А от око
ренившихся туляков пошли звонкие, улыб
чивые медные посудины разных размеров и 
■'уэрм: репки, вазы, шары, конусы и т. д.

До наших дней многие — увы! — поизно
сись, ушли в переплавку. Но нет-нет да 

ілывет из небытия какой-нибудь единич- 
экземпляр. Недавно «ОГ» рассказала о 
іетапшыисом коллекционере О. Лузя-

нинове. Олег Николаевич как раз и сфото
графирован в обнимку с суксунским самова
ром, о чем свидетельствует четкая надпись 
на крышке: «1876 год, мастерская К. Ф. Се
міонова в Суксуне».

Нынче водогреи на старом заводе тоже 
делаются, но как бы на одну колодку. Спа
сением служит роспись. Тут и жанровые 
сценки, и пейзажи, и букеты — все, что под
скажет фантазия художника.

НА СНИМКАХ: художники Алла и Роман 
Собакины; хоть и близнецы, а разные.

Фото Юрия МАТВЕЕВА.

на том же месте новую камен
ную»

Приглашённый прихожана
ми архитёктор составил на но
вую церковь план' и смету, и 
все это было отправлено на
чальству на утверждение. Да
лее следует подробный рас
сказ о том, как проект бродит 
по официальным инстанциям: 
история, типичная; видимо, 
для всех времен. И далее...

«Прошло больше двух лет с 
тех пор, как мы начали хлопо
тать; а толку никакого не до
бились, кроме того, что изно
сили свой план, стоящий 300 
рублей. Когда же, в самом 
деле, дождёмся мы разреше
ния на постройку новой церк
ви? Неужели только тогда, ког
да старая церковь рухнет и по
хоронит под своими развали
нами всех в ней молящихся».

О мытарствах прихожан в 
дальнейшем по постройке но
вой церкви у меня документов 
нет. Есть сведения старожи
лов; что деревянная церковь в 
конце концов сгорела. Во вся
ком случае, на ее месте всё 
же была воздвигнута новая, 
каменная. Есть документ, хра
нящийся в михайловском му
зее, где сказано: «Церковь в 
Михайловске строил Мальков 
Фаддей Николаевич, красно

уфимский мещанин, опытный 
строитель. Строительство на
чалось в 1892 году. Открыта 
21 июня 1896 года. На строи
тельство израсходовано 59000 
руб.».

...Через сорок лет сущес
твования, а именно в 1936 
году, для церкви наступили 
черные дни: С нее сняли коло
кола, а потом разобрали ко
локольню. Как снимали коло
кола, я не видел, но когда раз
рушали колокольню, был это
му варварству свидетель.

Дело происходило в сере
дине лета. За несколько дней 
до сноса рабочие частично 
разобрали кладку. Вначале с 
одной стороны долго долбили 
кирпичи; прочно связанные 
друг с другом. Когда получи
лась вместительная ниша, ус
тановили в нее толстые брев
на: Потом с другой стороны 
разобрали кладку. Колоколь
ня оказалась стоящей на де
ревянных столбах.

Наступил день сноса; С утра 
к церкви стал стекаться наг 
род. Пришли старухи с икона
ми и поставили их на землю 
ликами к паперти, Среди тол
пы ходил поп с серебряным 
крестом.

— Православные, не позво
лим осквернения церкви. Нё

лркольню снесли
Когда мы примчались к цер

кви; все уже было кончено. 
Народ разошелся, а по облом
кам лазили пацаны.

Использовать с толком кир
пич, как хотели организаторы 
сноса·, не удалось. Колоколь
ня, как и вся церковь,- была 
построена на хорошем извест
ковом растворе,' и отделить 
кирпич от кирпича никто не 
сумел. Так и увезли на свалку 
бесформенные каменные глы
бы.

И остался стоять обезглав
ленный, . обезображенный 
храм; напоминая всем нам о 
нашем безразличии к нашим 
пращурам, создавшим непре
взойденные образцы зодчест
ва; Запоздало и я жалею тот 
прекрасный храм, вблизи тя
желый и монолитный; а изда
ли — легкий и изящный. Сей
час же он до такой степени 
изменился различными при
стройками, что восстановить 
былую красоту вряд ли воз
можна,хотя такие’ усилия и 
предпринимаются

Михаил ПЕТРОВ·, 
краевед.

НА СНИМКЕ: Михайловский 
храм в наши дни. На перед
нем плане — отец Авраам.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Киая пол березой
Бежит по асфальту рейсовый автобус Ачит — 
Красноуфимск, он никак не минует селений 
Александровское и Подгорная. Расстояние между 
конечными пунктами где-то двадцать вёрст будет, и есть 
время перекинуться парой слов с попутчиком.
Беседуют две старушки, вспоминают, что Александровское 
с Подгорной были когда-то помещичьим имением 
дворянского рода Голубцовых.

— Сад великолепный раз
бит был у господского дома,— 
слышу, заинтересовавшись 
сей беседой.

Далее льется рассказ од
ной из собеседниц, что где-то, 
уже два-три десятка лет назад 
приезжал в село Александров-, 
ское один из потомков Голуб
цовых и долго ходил в задум
чивости по запущенному саду. 
Как выяснили дотошные .жите
ли, отец его, уходя в 1919 году 
с отступающей белой армией, 
укрыл часть своих ценностей 
под одной из берез. Но много 
времени минуло, пока смог его 
сын вернуться из далекого

Харбина в бывшее родовое 
поместье своих предков.

После услышанного увлек
ла меня муза историй Клио аж 
в 1780 год, когда в Уфимской 
провинциальной канцелярии 
надворным советником и во
еводой Пермской провинции 
Александром Федоровичем 
Голубцовым была совершена 
«купчая крепость» на землю, 
принадлежавшую башкирам 
Кущинской и Сартской волос
тей. С’приобретением новой 
земли Голубцов выписывает 
сюда часть своих крестьян из 
Симбирской губернии и при
ступает к возведению имения.

Наследники были под стать 
своему предку-воеводе: Фе
дор Александрович с 1807-го 
по 1810: год аж был минист
ром финансов Российской им
перии, а брат его Иван — по
ручиком правителя Пермского 
наместничества в 1796—1.799 
годы. Платон Иванович дослу
жился до генерал-майора, а 
сын его Владимир стал дей
ствительным статским совет
ником и почетным мировым 
судьёй в нашем Красноуфим
ском уезде. Владимир Влади
мирович — из камер-пажей, 
корнет, ротмистр лейб-гвар
дии гусарского Его Величест
ва полка и, как отец,— почет
ный мировой судья Красно- 
уфимского уезда.

В августе 1852 года управ
ляющий Александровского 
имения Осипов и конторщик 
Хомутинников представляют 
графине Екатерине Дмитриев
не, вдове Платона Ивановича 
Голубцова, начальника Киев-

ского института благородных 
девиц, — денег из дохода ви
нодельческого завода «одну 
тысячу рублей серебром».

В Александровском имений 
Голубцовых находилась отлич
ная библиотека, отмеченная 
современниками одной из зна
чительных в Пермской губер
нии. Оформлен был и уголок 
старины, где заняла место 
часть кандалов! в которые за
кован был некогда Борисом 
Годуновым дядя первого царя 
из династии Романовых — бо
ярин Михаил Никитич Романов 
в еврей Ныробской ссылке. 
Ныне они — кандалы — хра
нятся в Красноуфимском крае
ведческом музее. Я держал их 
в руках, пересчитал звенья в 
цепи; их 22. Один ножной за
мок весит десять фунтов, а это 
более четырех килограммов! В 
музее хранится и часть книг 
из богатейшей библиотеки Го
лубцовых.

Сын Владимира ВлаДимиро-

Листая пожелтевшие страницы

Как готовились к ярмарке
ИРБИТ, іЗ ЯНВАРЯ 1883 

ГОДА. С наступлением ново
го года городок наш оживает: 
к 15 числу ужё нужно ждать 
ярмарочных гостей. И вот в 
пустынных домах начинается 
жизнь — это заботливые хо
зяйки прибирают, чистят 
дома, починивается мебель; 
сломанная в прошлую ярмар
ку квартирантами, часто до
казывавшими, с помощью ее, 
что «ихнему ндраву препят
ствовать нельзя»; заготовля
ется провизия; варятся ква
сы.

Вы, вероятно; не знакомы 
с тем, что это за операция — 
«варение квасов». Вот в чем

дело, квартиры всегда сда
ются на ярмарку с обязатель
ством со стороны домохозя
ина снабжать квартирантов 
квасом, огурцами и капустою. 
Теперь представьте себе; что 
в доме живет несколько де
сятков.· квартирантов, а на 
постоялых дворах — и не
сколько сотен ямщиков. Рус
ский народ любит вообще 
квас, а с похмелья считает 
его лучшим снадобьем. Те
перь принявши во внимание, 
что «похмелье» есть почти 
обычное состояние ярмароч
ных завсегдатаев, позвольте 
сосчитать, сколько должно 
заготовить сказанного напит?

ка для степенно-купеческих 
утроб. Для объемистых ме
щанских желудков·; для доло
топереваривающих крестьян
ских животов, находящихся у 
нас в большом количестве в 
течение почти двух месяцев. 
Неудивительно, что «варение 
квасов» составляет эпоху в 
нашей монотонной жизни; и 
Потому нередко слышишь 
разговоры:

— А Дарья Савельевна 200 
ведр наварила квасов:

— А ты сколько?
— У Меня всего еще две 

бочки слито.
— Да ведь тебе, про

тив Савельевны-то,

поди, меньше нужно?
— Что ты, что ты! — слы

шится возражение в обидчи
вом тоне,— да у меня меньше 
300 ведр не миновать: один 
Николушка (герой ярмароч
ных увеселений) сколько с 
похмелья вызузит. Нет, ты 
этого, дева, и не говори.

Итак; теперь уже мы об
чистились, дома отопили. 
Провизия и квасы ГОТОВЫ;. 
Сами спустились в подвалы, 
в каморки и ждём, со дня на 
день, дорогих гостей.

Дедушка Влас.
«Екатеринбургская 

неделя», 1883 г.

Кованая пила
В музее уральского общества люби

телей естествознания доставлена ста
ринная поперечная пила, представляю
щая интерес в том отношении, что она 
сделана ещё в то время, когда на Ура
ле не существовало листокатального 
производства и пилы ковались на Ар-

тинском заводе. Кроме способа выдел
ки, пила интересна тем, что весит бо
лее 1/2 пуда и зубья ее очень широко 
разведены и через каждые два зубца 
имеются промежутки. При замене то
порной работы распиловкой в Билим- 
баевском округе обязательные рабочие

отказывались работать пилой, и их за 
это пороли. Гора при рубке леса, на 
которой произошло первое столкнове
ние,' называется «Пиловой горой».

Пилы, подобные описанной, встреча
ются еще в деревнях, но с каждым го
дом все реже и реже, поэтому помеще
ние такой пилы в музей нельзя не на
звать своевременным.

«Уральская жизнь», 1907 г.

вича, также Владимир, в 1914 
году издал книгу «Монеты Оль
вии». Знал он толк в злате- 
серебре, было что укрывать 
ему, когда отступал он в неиз
вестность с армией белого дви
жения. Но это лишь предание.

Сведения же о Голубцовых 
получены мною на выставке 
«Духовное наследие Голубцо
вых — потомкам», развёрну
той в выставочном зале Крас
ноуфимского краеведческого 
музея. Интереснейшие мате
риалы о Голубцовых, в том 
числе коллекция собранных 
ими автографов великих лю
дей России и Европы, хранит
ся’ и в Государственном архи
ве Свердловской области;

Российские дворяне были 
ведь не только «душегубы и 
угнетатели»:,.

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов, 
р. п. Ачит

В ЮНЕСКО знают 
про Мантуров 

камень
и не прочь 

отпраздновать 
масленицу

Девятиклассницы из желез
нодорожной школы № 72 стан
ции Егоршино Таня Хомутская и 
Таня Шабунина приняли учас
тие в одном из заседаний Все
мирной конференции ЮНЕСКО. 
«Культурное достояние Урала и 
Сибири».

Первая из них выстуёила с 
сообщением о работе по охра
не памятников природы Артё
мовского района. Вторая — с 
рефератом о традиционных рус
ских народных праздниках. Обе 
они представили большое ко
личество фото- и видеоматери
алов. Иностранцы были удивле
ны и, пожалуй; даже очар званы 
тем, что увидели.— уголками 
дикой природы, веселым праз
днеством, организованным учи
телями и ребятами, попросили 
переписать видеокассеты'.

В общем, за границей будут 
знать, что есть у нас Мантуров 
камень и "алинин ключ и очень 
весело гуляют масленицу.

Анатояий'КОРЕЛИН.
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Тайны
кремлевских 

гробниц
(Окончание.

Начало в №3)
Что же известно о послед* 

нем дне жизни Ивана IV? Со 
слов очевидцев мы знаем, 
что в день смерти, утром, он 
почувствовал некоторое об* 
легчение от болезни, принял 
теплую ванну и сел играть в 
шахматы (по иным сведени
ям — в шашки) с Бельским.

Следовательно, перед 
смертью он был в редком для 
него состоянии покоя. В пос
ледние годы его мучили жес
токие приступы болей, мрач
ные предчувствия, тяжелые 
угрызения совести.

Но в этот день он был добр 
и спокоен. Тут во время игры 
его: и постиг удар. Над уми
рающим царем совершили, 
по его заблаговременному 
пожеланию, обряд постриже
ния и захоронили.в камен
ном царском гробу.

Но можем ли- мы полностью 
доверять этому источнику? 
(Версия о предсмертной игре 
царя в щашки исходит от инос
транца, явно недостаточно 
знавшего порядки-.при дворе 
российского самодержца).

ОТ ЧЕГО УМЕР
ЦАРЬ ИВАН?

Когда вскрыли гробницу, 
ученые сразу обратили внима
ние на то, что боковые стенки 
аркофага чрезвычайно тонки, 

вероятно, их поспешно допол
нительно стесывали перед са- 
!ым захоронением. Эта деталь 

■ ое-.что проявляет в болезни 
аря. Видимо, покойник перед 
лизкой смертью стал тучен или 
точен й мог не поместиться в 
□об,- приготовленный заранее, 
а. то, чтобы определить при

кинь) смерти умершего четыре 
эка тому назад царя, ушло не- 
юлько месяцев. Химический 
нализ показал, что в организ

ме Ивана IV было повышенное 
одержание ртути. И было ус
ыновлено, что ртуть поступала 

» организм в течение отнрси- 
льно долгого времени.
Может быть, это результат 

тчёния ртутной мазью, уже 
тда применявшейся в меди- 

...інской практике?
Или причиной смерти было 

"равлеНие?
От таких предположений 
называться было нельзя. 
>ебовалось время для окон- 
гельных выводов,' к тому же 
эные обнаружили многочйс- 
нные костные выступы, так 

~ зываемые остеофиты. Они 
ополагались на позвоночни- 

гребешках подвздошных 
. зтей таза, вокруг суставов.

...НЕКОТОРЫЕ 
ЛЫСЛИ ПО ПОВОДУ
У вельмож того времени был 
ычай держать сосуд с «жи- 

■'•■л водой» (или »живым се- 
■•оррм») открытым в своих 
кбях. Якобы, это прйбавля- 

; · жизненных сил и обеспечи
ло долголетие владельцу, 
элне вероятно, что так пос
лал и царь. Тогда еще не 
Щи · о вредоносном дейст- 
і паров ртути.
А причины возникновения 
геофитов весьма разнооб- 
зны. Это могут быть прояв- 
іия возрастного артроза 
онического воспаления сус- 
а), чаще поражающего от- 
іьные суставы. Могут воз- 
нуть на почве эндокринных 

.... лушений; при злокачествен- 
х опухолях — например, ос- 

■ ^склеротические метастазы 
• а предстательной железы, 
•к предположили впослед- 
-ий патологоанатомы, имен- 

> этот последний вариант 
л наиболее вероятен в рас- 

■ :.триваемом нами случае).
Эти костные нарастания 
;гда увеличиваются медлен- 

: >, не причиняя больному осо- 
! л. иных неудобств, но зачас- 

>■··. л боли могут возникать даже 
ѵ и небольших движениях, 
.;бенно от таких наростов, 

■.•к у Ивана IV (по краям суе
тных поверхностей — свое- 

। зазные «шпоры» или «ко- 
: ;эьки»), Боли бывают резки- 

■ ч и мучительными, повторя- 
- имися вновь и вновь — ведь 

< >рые края выростов сдав- 
■ ■■ ■ :ают нервы, сосуды, впива- 
л·,· ІЯ В МЫШЦЫ.

Можно представить себе, 
- г ой мучительной была жизнь 

. і ана IV всё последние годы
Не только в бодрствующем 

■ . стоянии, но и ночью; в пос

тели: от случайного движения 
возникала боль, изматываю
щая, лишающая сна.

Никакие снадобья знахарей, 
лечебные советы западных ле
карей, скорее всего, не могли 
помочь самодержцу, давали 
лишь временное облегчение, 
притупляя боль.-Излечить царя 
— при тогдашнем уровне вра
чебного Дела. — было невоз
можно. Именно эти непрерыв
ные мучения могли привести к 
зловещим изменениям в ха
рактере Ивана Грозного, что 
объясняет многие его поступ
ки. Находясь в непрерывном 
болевом стрессе, он был со
вершенно непредсказуем.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Прах первого русского са

модержца, аккуратно запако
ванный в картонные коробки, 
с особой осторожностью-был 
отвезен в лабораторию плас
тической реконструкции Гера
симова (Везли прах по ста
рой Калужской дороге, по ко
торой при жизни — четыре 
века наз^д — .не раз ездил 
Иван IV. . Неподалеку, : в селе 
Воробьевском, где теперь вы
сится шпиль Московского уни
верситета,, царь скрывался во 
время восстания 1547 года).

В лаборатории коробки 
распаковали, и череп лег на 
рабочий стол ученого. Нача
лось долгое восстановление 
облика царя Ивана IV. Снача
ла череп еще раз тщательно 
пропитали особым укрепляю
щим кости раствором, закон
сервировали. Потом сняли 
гипсовые копии.

С . ними и начал работать 
Герасимов, а подлинный че
реп оставался в неприкосно
венности, ожидая своего воз
вращения в могильный склеп. 
Предварительная стадия — са
мая ответственная: скрупулез
ное Изучение мест прикрепле
ния сухожилий лицевых мышц, 
тщательные измерения; ана
лиз полученных данных... И 
лишь в январе (спустя почти 
полгода после вскрытия гроб
ницы) Герасимов приступил к 
реконструкции лица Иоанна 
Грозного.

По своему методу скульп
тор наложил на копию черепа 
Царя пластилиновые мышеч
ные ткани, внимательно сле
дуя, всем особенностям чере
па. Малейшая, невыверенная 
деталь могла повлиять на до
стоверность будущего скульп
турного портрета царя,

Иногда возникали сомнения...
Например, показалось, что 

швы свода черепа очень моло
ды, не соответствуют возрасту 
в 53 года. Тщательное Изучение 
подтвердило — аномалии нет.

Другой пример. Прекрасно 
сохранившиеся зубы Грозно
го заставили антропологов и 
анатомов ■■поломать голову. 
Согласно всем : медицинским 
данным-, зубы были моложе 
царя лет на двадцать — ров
ные, крепкие, не сношенные, 
два резца совсем не стёрты, 
клыки только прорезались — 
зубы молодого человека;

(«Представляете, в летопи
сях упоминалось, что'до 40 лет 
некоторые зубы у царя Ивана 
были молочными. Ясно, что 
этому никто из нас не верил. 
А все оказалось правдой!» — 
сказал как-то Герасимов,. На
лицо была какая-то генетичес
кая аномалия, в принципе по
ложительная, К сожалению, не 
удалось проследить этот при
знак ни по восходящей, ни по 
нисходящей" линии.. Вопрос 
остался на стадии констата
ции факта)·.

Дуга нижней челюсти слиш
ком крутая, язык в таких слу
чаях. расположен в полости рта 
выше, чем бывает обычно,. Не 
исключено,- что Грозный при- 
шёпетывал чуть-чуть. Но б та
ких речевых дефектах совре
менники обычно не упомина
ют; предпочитая «улучшенный» 
образ монарха

К марту 1964 г. мышечные 
ткани были, наконец, пол
ностью'смоделированы, и Ге
расимов приступил к оконча
тельной отдёлке ,. У Ивана IV 
оказалось узкое волевое 
лицо, крупный нос с горбин
кой, Небольшой рот, высокий 
лоб; большие глаза; чуть вы
дающаяся вперед нижняя 
часть лица.

По сохранившемуся скеле

ту была восстановлена и фи
гура царя. Иван Грозный был 
высоким·, крупным, полнова
тым, сильным'и крепким. У 
него были широкие плечи, хо
рошо развитая мускулатура..

Да, пожалуй, он не очень 
похож на того царя, которо
го играл Черкасов. Не похож 
он и на репинского сыноу
бийцу, и на скульптуру Анто
кольского...

НАША 
СПРАВКА

Рядом с Иваном Грозным 
покоится ёго сын, убитый им 
в припадкё. ярости, двадцати
семилетний царевич Иван. В 
его могиле обнаружили гус
тые, длинные русые локоны, 
которые пощадило тление. 
Сохранилась ткань одежды ца
ревича — после отмывания и 
чистки она оказалась шелко
вой, оранжевой, с золотистым 
оттенком.

Но, увы (!), череп царевича 
время не сохранило. Мы так и 
не узнаем, как был убит царе
вич Иван, не узнаем, был ли 
он похож на своего отца.

Череп другого’ сына Гроз
ного — царя Федора — сохра
нился плохо. Однако Гераси
мов реконструировал портрет 
Федора. Его почему-то хоро
нили очень поспешно. Мастер, 
вырезавший надпись на крыш
ке саркофага, даже не допи
сывал слова. Вместо «Иису
са» написано «Ису», а в слове 
«благочестивый» нет первой и 
последней букв, дважды вы
резан союз «а» перёд словом 
«погребено?. Верхние строки 
надписи идут ровно, а внизу 
‘как. бы «заторопились», пош
ли наискосок. Возможно, с 
покойным царем Федором 
можно было не церемониться. 
Его ш.урин Борис Годунов 
рвался к власти...

От чего же умер Федор 
Иоаннович? Летописцы гово
рят об этом скупо. Причина 
обычная — не хотели «оби
жать»; вступать в конфликт с 
только что возвысившимися 
«власть предержащими». Лишь 
псковская летопись высказы
вает предположение, что его 
отравил Грдунов.

Современные химические 
анализы показали; .что в орга
низме Федора было повышен
ное Содержание мышьяка-, и 
наиболее вероятна версия от
равления.

В ряду гробниц находилась 
когда-то и четвертая —' Бори
са Годунова При вскрытии она 
оказалась пустой ...

Так подтвердилось истори
ческое свидетельство, что 
Лжедмитрий I велел· вынуть 
труп царя Бориса из саркофа
га и перёвезти в бедном дере
вянном гробу в захолустный 
Варсонофьевский монастырь.

Сменивший Лжедмитрия на 
престоле боярский царь Васи
лий Шуйский распорядился 
перенести останки младшего 
сына Ивара Грозного, Дмитрия, 
из Углича в Москву и положить 
их в бывшей могиле Годунова·. 
Однако труп маленького Дмит
рия не был предан земле, а 
поставлен для поклонения в 
специальном ковчеге в центре 
Архангельского собора. (Ког
да Шуйский распорядился пе
ренести останки Дмитрия· из 
Углича в могилу предков, ста
ли распространяться слухи, что 
тело отрока сохранилось не
тленным..; А когда его пере
возили В Москву, ТО, якобы; ИЗ 
раны лилась алая кровь, Дмит
рия объявили невинноубиен
ным, святым мучеником.

Действительно ли в Архан
гельский собор привезли ос
танки Дмитрия? Не был ли 
ради инсценировки нетленнос
ти трупа царевича убит дру
гой младенец; отнюдь не цар
ского рода?

Возможность проверить 
это, видимо, есть, при усло
вии, если сохранился череп 
младенца. Облик Ивана IV, его 
отца, восстановлен. В Кремле 
находится захоронение Марии 
Нагой, матери Дмитрия. Срав
нительный анализ останков (а 
также портретов родителей и 
сына.) может раскрыть ещё 
одну тайну прошлого·.

... Обстоятельства смерти 
Ивана IV и его сыновей слож
ны и неясны. Убийства и от
равления нередки в историях 
большинства царствовавших 
родов... Много.’ загадок уда
лось решить историкам, архе
ологам; медикам, антрополо
гам в ходе исследований цар
ских захоронений. Но из раз
гаданных загадок сразу же 
возникали новые.

После воссоздания обликов 
Ивана Грозного и его сына 
Федора их останки вернулись 
в могилы.. Легли на место тя
желые надгробные плиты. Но 
тайна жизни Ивана IV и его 
детей’ осталась.

Сергей ПЕРВУШИН.
(Альманах

«Мир непознанного» 
№ 18, 1995 г.).

Норвежская 
«тюрьма» Троцкого

Спорт

Сыграем 
со сборной США

БАСКЕТБОЛ
С 13 по 18 января в Екатерин

бурге пройдет баскетбольный фес
тиваль, посвященный 100-летию со
временных Олимпийских игр и.90- 
летнему юбилею этого вида спорта 
в России: В программе праздника 
— игры детских и ветеранских ко 
манд, чествование чемпионов мира 
И Олимпийских игр. разнообразные 
конкурсы для зрителей; Ну а «гвоз
дем» программы,; несомненно, ста
нут три Матча баскетболисток ека
теринбургского «Уралмаша» и на
циональной сборной США, которая 
впервые приедет в наши края. 15 
января соперницы встретятся во 
Дворце спорта «Автомобилист» (на
чало в 17.00').. а 16-го и 1.7-го — в 
спортивном Комплексе (в
18.00).··;

ПРЫЖКИ В ВОДУ '
Екатеринбурженка Ирина Лапжо 

выиграла первый этап популярных 
международных соревнований се
рии «Гран-при» в прыжках с трех
метрового трамплина Эти .состя
зания прошли в новозеландском 
городе Веллйнгтонё. Через несколь
ко дней второй этап «Гран-при» со
стоится в Сиднее (Австралия)

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборная России завоевала пра

во играть в полуфинале первого 
Чемпионата Европы, который про
ходите испанском городе Кордова. 
В групповом турнире наши обыгра
ли украинцев—3 2, а затем и италь
янцев — 5.1

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Сибирь» (Новоси
бирск). 6:1 (4. Корешков·; 14, 
29. Зыбин; 23. Петраков; 30;

Результаты 
53-го тиража 

лотереи «Спортлото»:
6 из 46:

27, 44, 10, 40, 41, 12
5 из 36:

29, 27, 25, 36, 17
6 из 56:

Многолетние исследования 
ученых доказали после алкого
лизма и курения употребление 
в пищу мяс'а является главной 
причиной смертности людей.

Диетологи утверждают пи
щеварительный тракт человека 
не.приспособлен в переварива
нию мяса, которое! разлагаясь, 
образует токсины, а те, в .свою 
очередь, затрудняют работу по
чек и способствуют развитию 
подагры,· артритов, ревматизма 
и рака.

Лев Толстой писал «Как мож
но надеяться, что на земле во
царится мир и процветание, 
если наши тела являются живы
ми могилами, в которых погре
бены убитые животные».

До него на эту же тему вы
ступали такие великие мысли
тели, как Пифагор, Сократ, Пла
тон, Плутарх, Леонардо да Вин
чи, Ньютон, Вольтер, Жан-Жак 
Руссо и другие.

Ну а просто экономным лю-

Гатаулин; 44. Чемоданов —48. 
Алямов).

Аутсайдер первого этапа·, ново
сибирский клуб «Сибирь», пожало
вал в Екатеринбург с новым, уже 
третьим по счету в этом сезоне, 
главным тренером. Прежний настав
ник команды А. Багаев, сменивший 
осенью С; Акимова, вновь стал вто
рым тренером, а его место занял 
В. Гольц, еще в декабре возглав
лявший усть-каменогорское «Торпе
до» В нападении у новосибирцев 
появился опытный Ю. Клемешов, в 
свое время бывший заметным иг
роком еще в союзной высщей лиге. 
Наивно было бы предполагать, что 
за несколько дней работы с новой 
командой В. Гольц сможет добить- 
ся^'Начитёльных сдвигов в её игре “ 
И действительно, его подопечные, 
мягко говоря, не блеснули. Но еще 
более непонятно Отсутствие азар
та, боевого задора в действиях хок
кеистов. Только один эпизод, когда 
гости горячо заспорили с арбит
ром (а случилось это уже при счете 
0:5), навел на мысль, что им не 
совсем уж безразличен исход 
встречи.

«Автомобилист» хорошо смот
релся! в первых двух периодах, ког
да за счет скоростной коллектив
ной игры буквально разорвал обо
рону соперников А лучшим в его 
рядах, на наш взгляд, был форвард 
3. Гатаулин, отмечавший в гот день 
свое 31-летие. Он мастерски, на па
узе, забросил пятую шайбу и ас
систировал И. Корешкову в момен
те, когда был открыт счёт

В третбей двадцатиминутке игра 
получилась весьма малопривлека
тельной. «Автомобилист» удовлет

23, 4, 13, 44, 9, 39, (.21)

Итоги 53-го тиража 
лотерей «Спортлото»:

6 из 46:
на 6 номеров — О
на- 5 номеров — 22.868.400 руб 
лей.
на 4 номера — 192.500 рублей

Человек 
дям неупотребление в пищу 
мяса:1 сбережет огромное коли
чество денег

СУП ИЗ ПШЕНА 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

И ПЕТРУШКОЙ
На 1 л воды — 85 г пшена, 200 

г чернослива, 100 г зелени пет
рушкѣ, соль, пряности по вкусу.

Обмытый чернослив на 1,5— 
2 ч.: замачиваем, удалив кос
точку. в' холодной воде. Пшено 
перебираем и тоже замачива
ем, а затем варим. В готовое 
пшеро кладём чернослив, варим 
еще; 15—20 мин:,-но так, чтобы 
чернослив не слишком ’разва
рился. В конце варки осторож
но солим суп·, добавляем пря
ности и крупно порезанную зе
лень петрушки без стеблей.

СУП
Пр-ВЕГЕТАРИАНСКИ

На 600 мл воды — 60 г морко
ви, :80 г картофеля, 150 г белок.о- 
чанной капусты, 20 г корня сель
дерея, '40 г репчатого лука, 2 ст. 
ложки растительного масла, .1/3 
стакана сметаны, соль, пряности 
по .вкусу.

Мелко шинкованный лук об- 

ворился достигнутым, а максимум, 
что удалось сделать гостям —.за
бить гол престижа. В результате, 
также как и в сентябрьском пое
динке соперников в Екатеринбурге, 
хозяев льда победили с перевесом 
в пять шайб.

Результаты остальных встреч: 
«Трактор» — «Металлург» (Нк) 3.:1, 
•Тивали» — «Торпедо» (НН) 2:5. Матч 
«Сокол» — «Химик» не состоялся·.

Сегодня «Автомобилист» встре
чается в своем Дворце спорта с но
вокузнецким «Металлургом:».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Енисей» (Красноярск) — 

«Маяк»-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 7:2 (6. Гуртовой; 16. 
Щеглов; 4'2; 89. Колосов; 46, 
53. Савин, 81. Максимов — 
23. Маряшйн; 75. Чернов)). Не
реализованные 12-М: 80. Са
вин — нет·.

Наши земляки приехали в Крас
ноярск, являясь лидером восточной

Таблица розыгрыша.
И

«Сибскана» 14
СКА (Хб) 15
«Енисей» 12
«Маяк»-АО БАЗ 12
СКА (Ек) 12
«Кузбасс», 13
«Агрохим»’ 13
«Сибсельмаш» 13
«Саяны» 12
«Шахтёр» 14
«Уральский трубник» 12

5 из 36:
на 5 номеров — 13 480.600 руб
лей
на 4 номера — 63.600 рублей
на 3 номера — 3.8,00 рублей

Результаты
53-го тиража лотереи 

«Спортпрогноз»:
1-1, 2-Х, 3-1, 4-Х, 5-Х, 6-1,

есть то, что он ест
жариваем на масле. Затем, до
бавив туда нарезанные кубика
ми морковь и сельдерей, тушим, 
помешивая! овощи 10—15 мин., 
следя за тем, чтобы лук не под
горел, добавляем нашинкован
ную капусту и тушим до готов
ности. Перекладываем тушеные 
овощи в кастрюлю, заливаем 
кипящей водой, солим, перчим 
и доводим суп до- кипения.

Такой суп хорош со сметаной.

ПЕЧЕНЬЕ 
ИЗ ТВОРОГА

На 500 г творога — 500 г 
маргарина, 5 стаканов муки.

Тщательно перемешиваем 
творог, размягченный маргарин; 
добавляем муку, вымешиваем 
тест*®, раскатываем его в тон
кую лепешку, из которой наре
заем квадратики, звездочки, 
прямоугольники спеіхиальными 
формочками. Теперь надо об
вал ;ть их с двух сторон в суха
рях и выпекать в духовке.

ПЕЧЕНЬЕ 
«СИГАРЕТКИ»

На ,200 г сметаны — 150 г 
масла, 1,5 стакана муки.

Для начинки: 250 г орехов,

Неподалёку от городка Хурум, 
километрах в ста к .югу от Осло, 
затерялась одинокая усадьба Сун- 
нбю-Горд. Место такое же живопис
ное; как и захолустное.: Лишь ока
завшись здесь, можно понять; по
чему в 1'936 году Суннбю-Горд был 
Избран норвежскими властями мес
том интернирования одного из са
мых известных политических из
гнанников всех времен—Льва Троц
кого.

Как в Норвегии, так и в России 
сегодня мало кто. знает, что пос
ледние четыре месяца из полутора 
лет иммиграции в Норвегии Троц
кий и его жена Наталья Седова- 
Троцкая провели в Суннбю-Горде 
под .неустанной охраной норвежс
кой полиции Именно отсюда в де
кабре 1936 года Троцкого силой де
портировали в Мексику., где он был 
убит четыре года спустя Однако 
тот, кто помнит все до мельчайших 
подробностей тех четырех месяцев, 
и сегодня по-прежнему владеет 
усадьбой. Херальд Халворсен, -ко
торому в 1936 году было Тб лет, 
превратил свой дом в некое подо
бие Музея Троцкого. Вместе со сво
им внуком, Херальдом Халворсе- 
ном-младшим, они собирают все, 
что написано о Троцком, и бережно 
сохраняют домашнюю утварь, кото
рой пользовалась чета Троцких

«По-разному можно относиться 
к личности Троцкого,— говорит Хе
ральд Халворсен,— однако все, что 
связано с этим незаурядным, та- 
лантливым человеком, оказавшим 
ощутимое влияние на сознание не 
одного поколения., представляет ог
ромный интерес».

НА СНИМКЕ: усадьба Сун
нбю-Горд — норвежская 
«тюрьма» Троцкого.
Фото Игоря ПШЕНИЧНИКОВА

(ИТАР-ТАСС).

зоны по потерянным очкам!'Вряд 
ли, правда, краснотурьинцы оболь
щались этим обстоятельством. 
Ведь из девяти оставшихся матчей 
семь им предстоит’ провести на 
выезде. И первого испытания 
«Маяк» не выдержал. Минут сорок 
встречи с «Енисеем»! отмечает 
наш красноярский корреспон
дент В. Куланин, уральцам уда-, 
валось сдерживать атаки хозяев за 
счет мобильной и жесткой игры в 
обороне. Но, пропустив в конце, 
первого и начале второго тайма три 
мяча подряд, краснотурьинцы за
метно сникли,·

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) — «Саяцы» (Абакан) 
2:3 (7. Галич; 32, с 12-м. Ком- 
нацкий — 24, 43. Савенков; 
90, Галеев); Нереализованные 
12-м: нет — 85. Черменин.

Игра изобиловала грубейшими 
ошибками с обеих сторон; пытаясь 
исправить которые соперники пос
тоянно нарушали правила, сообща
ет из Первоуральска С. Пагнуев 
В итоге хозяева набрали 60 минут 
штрафа, гости *- 70. Апофеозом 
происходившего Стал эпизод, про
изошедший за нёфеолько секунд до 
финального свистка. Вратарь «Труб
ника» С Сотин неожиданно выбро
сил мяч прямо на клюшку лучшему 
бомбардиру гостей А Галееву, и тот 
с удовольствием воспользовался 
неожиданным «подарком».

Результаты остальных игр: «Сиб
скана» — «Сибсельмаш» 7:4, СКА 
(Хб) — «Кузбасс» 6 3.

Положение на 12 января
В Н П М О
8 3 3 55.-44; 27
8 2 : 5 40-45 26
7 1 . 4 47-3’4 22
6 3 3 .44.-32 21
6 2 4 48-39 ' 20
5 2 6 53-50 17
5 2 6 40-43 17
5 1 7 52-36 1'6'
5 'і 6 47-50 16
3 2 9 28-63 1.1
3 1 8 ' 31-49 10

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ,

7-Х, 8-1, 9-1, 10-1, 11-41, 12- 
2, 13—2.

Итоги 53-го тиража 
лотереи «Спортпрог

ноз»:
на 13 исходов — 6.955.700 руб
лей
на 12 исходов — 122.100 рублей 
на 11 исходов — 27.300 рублей 

чернослива или изюма, 2 ст. 
ложки сахарного песка.

Из муки, масла и сметаны 
замешиваем крутое тесто; рас
катываем его и режем на .по
лоски длиной ТО и шириной 
7 см. Начинку (орехи, изюм или 
чернослив) пропускаем через 
мясорубку, смешиваем с саха
ром. На уголок полоски теста 
кладем начинку и заворачиваем 
в виде «.сигаретки» Затем пе
чем в духовке 

* е ·

• Перед тем как снять суп 
с огня, влейте в него немного 
свежего сока моркови·, тома
тов, капусты: Этим его не ис
портишь, как кашу маслом, 
зато как вкусно получается!

• Очищенные яблоки, При
готовленные для салата, не по
темнеют, если вы положите их 
минут на 10 в холодную воду

• Пирог Не подгорит, если 
на лист, под форму с тестом, 
насыпать слой соли. Когда вы 
выпекаете пирог на листе, под
ложите еще один лист.

Приятного аппетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.

I «ог»

ВЫБОРЫ ПОЗАДИ — 
ВЫБОРЫ ВПЕРЕДИ

Не позднее 18 часов 15 
апреля в Центральную изби
рательную, комиссию должны;: 
быть переданы документ^'·' 
для регистрации кандидата 
на должность президента РФ, 
сообщили в Центризбирко
ме Уполномоченный пред
ставитель кандидата в пре
зиденты должен представить 
в ЦИК подписные листы в 
поддержку кандидата, прото
кол об итогах сбора ПОДПИ-. 
сей избирателей, заявление- 
кандидата о согласии балло
тироваться на должность пре- " 
ЗИДО ’"?·. поѵпяпянию . о
доходах кандидата нн мч- 
лжность президента РФ за 
два года, предшествующих 
году выборов

Подписные листы в под-1 
держку кандидата на до-? 
лжность президента РФ до
лжны содержать не менее 1 
млн. подписей, при этом на 
один субъект РФ должно при
ходиться не более 7 проц, от 
требуемого общего числа 
подписей.

(«Известия»), 
СКОТ ТОЖЕ 
ЛЮБИТ СЧЕТ

Учет скота, находящегося в 
частном владении граждан, про.- :; 
длится до 15 января. Его про
водят по распоряжению гіраай-; 
тельства специалисты/ Госком- 
стата совместно с мест
ными сельскохозяйственными 
органами. Новый учет, по
лагают специалисты, позво
лит определить, сколько ско- ; 
та и птицы необходимо ср,- / 
держать в общественном жи
вотноводстве.

БЕЗБИЛЕТНИКИ, 
НО НЕ НАРУШИТЕЛЕ

Школьники и студенты./ 
Белгородчины на вполне за-- 
конных основаниях не платят ! 
за проезд в общественном 
транспорте. Это. право им 
предоставила областная а 
министрация в целях, как 
сказано в официальном до
кументе, социальной защиты 
учащейся молодежи. Есл.і 
школьники пользуются, льлр 
той только там, гі’э,_ж|івѵт · 
учатря. то студенты м 'пэдэт 
ушники бесплатно еЭдят и:нг 
пригородном транспорте И 
даже один раз в мрсяц они 
Могут) прокатиться по «нуле
вому» билету на междугород
ном автобусе внутри обла? 
стного маршрута.

(«Российская газета»),
ВПЕРЁД, «ИКАР»

Первую партию однргусе- 
ничных снегоходов «Икар» вы
пустил дизельный завод АО . 
«Рыбинские моторы»· Новым 
машинам еще предстоят ис- · 
пытания на сложных трассах, 
Но уже сегодня,- специалисты 
отмечают, что «Икар? в пол
тора раза экономичнее свое
го собрата «Бурана», у него 
выше маневренность, а бла- .. 
годаря двум направляющим 
лыжам (вместо одной) он и 
более устойчив Предполага
емый годовой выпуск новин
ки — до 10.00 штук. Учитывая; 
что едва ли не полгода на 
значительной территории 
России держится снежный 
покров. «Икар» должен стать 
надёжным, помощником гео
логам; топографам, оленево
дам, охотникам, лесникам и 
просто любителям путешест
вий

ДАЕШЬ «ПЛЕННИЦУ»
Видимо, тоска по нашему 

старому доброму кино одо-, 
лела зрителей. Работники од
ного из кинотеатров Тулы вы
пустили на экран известную 
комедию Л. Гайдая- «Кавказе·':· 
кая пленница» И народ пов'а- . 
лил валом . За время проката 
фильм посмотрели 180 тысяч ., 
человек. А суперсовременные 
боевики и фильмы ужасов со
бирают за такой же, период 
не более 5 тысяч зрителей’;

МАЛЬЧИК 
БАЛЛОНЧИК 
ПРИНЁС НА УРОК

Сорвать урок есть множе
ство приемов надраить до
ску воском·, чтобы мел не ос
тавлял след.ов. вывернуть ■ 
электропробки, позвонить,из 
автомата и предупредить, что 
в школе спрятано взрывное 
устройство, А вот ученики 
9.-го «Е» класса средней шко
лы города Волжска (Татар
стан) принесли на урок ...га
зовый баллончик Результат 
оказался плачевным — пяте
рых учащихся пришлось от
править в больницу.

(«Труд?).
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