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Фото Станислава САВИНА.

Правопорядок

ГТ2 января в Москве были подписаны соглашения и Дого 
вор о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и 
.Свердловской области.

Соглашения· подписали председатель правительства Рос
сии В. С. Черномырдин и губернатор Свердловской области 
Э. Э. Россель»

Договор подписан Президентом РФ Б. Н. Ельциным и 
губернатором Свердловской области Э. Э. Росселем.

Выступление Ѳ. Росселя
во время подписания пакета соглашений

12 января 1996 года в Москве в «Белом доме»
Уважаемый Виктор Степа

нович!
^.Уважаемые коллеги!
-Свердловскую область час

то недопонимали за ее настыр
ность, видели в наших дей
ствиях чуть ли не элементы 
сепаратизма.

Не стану сейчас вдаваться в 
Историю вопроса. Хочу лишь 
заметить, что к сегодняшнему 
дню мы шли с 1989 года, с мо- 
мейТа известного постановле
ния Совета Министров СССР по 
хозяйственному эксперименту в 
Свердловской области.

Уже тогда мы понимали, что 
только опора на свои .силы, 
раскрепощение творчества,

В развитии этого хозяй
ственного эксперимента Свер
дловская область пыталась в 
1992 году найти соответствую
щую поддержку. Тогда это у нас’ 
не получилось. Но жизнь все 
расставляет по своим местам.

Тем более, когда люди, об
леченные властью, заинтере
сованно и компетентно подхо
дят к решению проблем эко
номической жизни.

Уважаемый Виктор Степа
нович! Наша совместная ра
бота над пакетом из 17 эконо
мических соглашений убеди
тельно доказывает, что имен
но таким путем надо решать и 
согласовывать экономические

яырргии.^лГЬмциативы, людей интересы регионов и России в 
могут.хиать залогом для пра-7 целом. 7 '’ ’" 
цветанйя нашей жизни. Глубоко благодарю Вас,

федеральные органы исполни
тельной власти, аппарат пра
вительства за плодотворную 
работу

Подписанные сегодня доку
менты позволяют каждому жи
телю Свердловской области 
почувствовать себя Человеком 
с большой буквы.

И этр, поверьте,- не высо
кие слова.

Действительно, с сегодняш
него дня бывший «край ссыль
ных и работных людей» полу
чает возможность, обустраи
вая свою жизнь, помочь всём 
нам.

Это — огромная наша со
вместная ответственность. 
Свердловская область, как 
всегда-,7 не пЪДбёдётГ ~

Спасибо всём! і

Выступление Э. Росселя
во время подписания Договора 
12 января 1996 года в Кремле

Уважаемый Президент Рос
сийской федерации!

Исторически перед россия
нами, обустраивающими свое 
государство, всегда стоял во
прос; «Что делать?». Вспомним 
1993 год. Мы всё стояли перёд 
выбором. Одни — за сохране
ние унитарного государства. 
Вторые — за федерализм; на
родовластие, самоуправление.

.Народ ответил — что де
лать?!

Сегодня мы живем по но
вой Конституции. Ее основой 
является единая Россия.

Единство — это равнопра
вие субъектов.

Единство — это равнопра
вие всех граждан.

Единство — это целост
ность и мощь российского го
сударства;

Уважаемый Президент Рос
сийской Федерации!

В отстаивании этих прин-

ципов Свердловская об
ласть всегда шла вместе с 
Вами. Путь наш был тер
нист и долог. Мы его про
шли. Вы — как гарант Кон
ституции. Свердловская об
ласть — как равноправный 
субъект РФ. Ради счастья 
российского народа. Ради 
преображения Отечества! И 
подтверждение сказанному 
— Договор, который мы сей
час подпишем.

1епута"г трех Лум
Сегодня начинает работу Государственная Дума РФ второго созыва. 
Избирательный блок «Преображение Отечества» представляет в ней 

депутат из Нижнего Тагила А. Котков
Имя Анатолия Коткова известно та- 

гильчанам уже около десяти лет. С нача
лом перестройки многие окунулись в по
литику, активно включился в этот про
цесс и председатель одного из первых в 
городе кооперативов — научно-производ
ственного предприятия «Монолит» А. Кот
ков А когда город всколыхнула волна 
экологических митингов, среди их орга
низаторов неизменно был и Анатолий Сте
панович? Стал он й одним из основате
лей, тагильской организации «Мемори
ал», по крохам восстанавливавшей1 па
мять о жертвах «Тагиллага». Сейчас эта 
работа кажется естественной, почти обы
денной. В то время подобные «игры» для 
многих, заканчивались сломанной карь
ерой и испорченными нервами.

В 1990-м он. вошел в Демократичес
кую партию России, объединившуюся во
круг Николая Травкина, и вскоре стал 
координатором ДПР в Нижнем- Тагиле, 
был избран членом национального коми
тета и членом политсовета этой партии.

Политическая карьера не отдаляла Ана
толия Степановича от повседневной жиз
ни города. Наоборот, он оказывался в 
Центре любых важных событий. Он, пер
вым призвал тагильчан отметить 7 нояб- .

ря не как праздник, а как день траура по 
безвинно погибшим жертвам граждан
ской войны и сам вышел’на центральную 
Театральную площадь со свечой в руке, 
объединив группу единомышленников.

В августе 1991-го, когда многие были, 
в полной растерянности, Котков уже 19 
августа провел'митинг в одном из цехов 
Нижне-Тагильского металлургического 
комбината, а затем — вместе с Анатоли
ем НаймушинЫм (тогда — народным де
путатом РСФСР) — общегородской ми
тинг поддержки президентов Михаила Гор
бачева и Бориса Ельцина.

Всё это сделало Анатолия Степанович 
ча известным в городе человеком, поэто
му его избрание депутатом сначала го
родской, а затем областной Думы было 
совершенно закономерным.

После 17 декабря прошлого года 
А. С. Котков, один из немногих в России, 
оказался депутатом сразу трех Дум — из
биратели округа № 164, объединившего 
тагильчан, невьянцев, жителей Новоураль
ска и Пригородного района, доверили ему 
представлять свои интересы в Государ
ственной Думе России.

(Интервью с А. ’Котковым 
читайте на 2-й стр.).

Мииици^ ®р©веря<т иияин·» S

Подробности событий 12 января, рассказанные Эдуардом Росселем
на пресс-конференции в Екатеринбурге, читайте 

в завтрашнем выпуске «ОГ».

Проллись, продлись
очарованье Нового гола

На. неделю отложен демонтаж елки и ледяного городка на 
площади 1905 года в Екатеринбурге. Это случится только в 
будущий понедельник. Но и тогда его жалко будет ломать. 
Сказочное сооружение в общем-то неплохо сохранилось. 
Вопрос — чьими стараниями и вопреки чему.

Можно долго спорить пр по
воду того: выброшены ли на ве
тер те-926 миллионов рублей из 
городского бюджета, вбуханные 
в грррдок на площади 1905 года? 
Или можно было праздник обус
троить скромнее? Сразу огово
рюсь:’я — за красивые и дорогие 
праздничные сооружения. И если 
экономить, то не на новогодней 
елке; На моей стороне больше 
половины всех опрошенных из
вестным аналитическим агентст
вом цителей Екатеринбурга. Тех 
же, ‘кому решительно не понра
вился Ледяной городок с ёлкой, 
всёгСгЗ процента. А цифра — 600 
тысяч — ежедневных, посетите
лей,^ больших и маленьких, тоже 
достаточно красноречива.

К концу праздничного сезона 
логичней было бы вести разговор 
о той'; насколько городок «разбом
блен» и «раскурочен». Еще со вре
мен известной суриковской кар- 
тины-«Взятие снежного городка» в 
сознаний юных, и не очень, се- 
зданий .четко засела мысль: все, 
чтОСТроится из снега, должно быть 
рано Ши поздно порушено.

Так вот, на площади круглые 
сутки дежурит наряд милиции из 
двух человек, к которым на время 
представлений на подмогу от
правляются еще несколько со
трудниц детских комнат' милиции. 
Несмотря на такое бдение право
охранительных структур, городок 
все ж потихоньку разламывается.

Самое скандальное «разруши
тельное» происшествие в город
ке случилось в ночь на 31 декаб
ря; Тогда было вырублено 5 мет
ров (!) ледяного покрытия на 
главной горке. Главный руково
дитель всех городских праздни
ков Ольга Гапанец сказала', что 
подобный акт вандализма очень 
оскорбил и удивил. Чтобы со
рвать такое количество ледовых 
плит, нужно было обладать не
дюжинной физической силой, 
принесенным с собой-кайлом и 
желанием крепко нагадить созда
телям городка. А может, ночные, 
др сих пор не пойманные — хотя;

низаторов — безобразная уборка 
(вернее, отсутствие таковой) тер
ритории городка. Ко всему про
чему хламу, щедро разбрасыва
емому отдыхающими горожана
ми, то здесь, то там можно на
ткнуться на еще дымящиеся куч
ки лошадиного навоза. В этом 
году городок подвергся какому- 
то нашествию лошадей. Случа
лись дни, когда одновременно 
между горок и лабиринтов рас
хаживали до 35—40 лошадок. Их 
шустрые наездницы, любезно 
предлагающие за пятерку «пока
тать вашего малыша по городку», 
никак не желают Покидать при
быльное место, рискуя задавить 
какого-нибудь другого ребенка, и 
перебираться на ул. Воеводина, 
где организаторами праздника им 
было отведено место. Вообще-то 
официальный договор о катании 
на лошадях город заключил толь
ко с двумя организациями. При
чем с хозяев 13 скакунов за этот 
аттракцион не было взято ни руб
ля. А набежало на бойкий пятачок
вон сколько!

Новогоднее 
ловко, удалось, 
жцев и третей

Вниманию

заявление в милицию было 
же подано;— разрушители 
просто не в себе?

Большая головная боль

сразу 
были

орга-

мкого времени, чтобы этот праз
дник чуть-чуть продлить.

Пошла вторая (и последняя) неделя пребывания в 
Свердловской области обширной бригады инспекторов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Как 
заявили в пресс-службе облУВД,. бригада в составе около 
40 .человек осуществляет масцітафіѴю детальную проверку . 
деятельности всех подрёзделенЖйобластной милиции.

Как известно,; решение о 
проведении проверки было 
принято министром МВД Ку
ликовым после встречи с гу
бернатором Росселем в нояб
ре прошлого года. Пр итогам 
проверки планируется провес
ти расширенную коллегию УВД; 
председательствовать на кото
рой обещался сам генерал.

Внезапное внимание Моск
вы к делам свердловского пра
воохранительного ведомства 
многие склонны связывать с 
настойчивой инициативой ис
ключительно Э. Росселя, ко
торый, начиная с осени, неод
нократно публично высказы
вал недовольство работой об
ластных милиционеров. На 
первом же заседании губер
наторского Совета безопас
ности он оценил ситуацию с 
преступностью в регионе как 
«аховую»: и даже в сердцах за
метил; что сегодня «впору вво
дить военное положение». В 
итоге губернатор, явно обо-

значив свое недоверие нынеш
нему руководству облУВД, 
предложил последнему в трех- 
месячный срок кардинально 
изменить положение вещей — 
иначе, мол, последуют неза
медлительные оргвыводы

Шеф областной милиции 
генерал В. Воротников тут же 
создал в облУВД подразделе
ние собственной безопаснос
ти для борьбы с коррупцией в 
МИЛИЦИИ; предложил програм
му мёр по выводу области из 
криминогенного кризиса и 
даже смени'л руководителя 
УВД Екатеринбурга.

Э. Россель между тем за
явил в прессе, что отбросил·, 
все личные мотивы и лишь 
стремится выполнять свои 
обязанности как высшее дол
жностное яйцо области; отве-
чающее за 
раллельно, 
гласовании 
граничении

безопасность. Па- 
однако, при со- 
Договора о раз- 

полномочий с Фе-

столбить» за областыё право 
на утверждение в должности 
начальника облУВД, что по
зволило наблюдателям все- 
таки говорить о намерениях гу» 
бернатора впоследствии сме
нить руководство областной 
милиции. После того как вице- 
премьер С. Шахрай не про
пустил это предложение, Мос
ква решила ограничиться мас
штабной проверкой облУВД. 
Аналитики усматривают здесь 
формальный подход центра к 
столь явно обозначившимся 
после выборов губернатора 
внутренним разногласиям в 
области. С одной стороны, в 
присылке»еще одной прове
рочной бригады как бы нет 
логики. В прошлом году, как 
известно, облУВД проверяли 
одна за другой аж три- комис
сии МВД — по настоянию ми
лицейского профсоюза. И 
даже обнаружили ряд наруше
ний. Но в результате, правда, 
материалам проверок хода не 
дали («ОГ» об этом своевре
менно сообщала читателям),.

С другой стороны, москви
чам не Грех начауь проверку с 
обратного конца и выяснить, 
почему в прошлом году МВД 
профинансировало свердлов-

скую милицию только в части 
заработной платы и то’ — на 
65 процентов от затребован
ного, как сообщает пресс- 
служба облУВД. Сегодня со- 
трудники _мидицуіѵрбласлти др 
сих пор не получили зарплату 
за декабрь, а несколькими ме
сяцами раньше по этим же 
причинам в Ревде и Киров
ском районе Екатеринбурга 
едва не вспыхнули Забастовки 
милиционеров. К тому же под
разделения облУВД задолжа
ли другим организациям бо
лее' 48 миллиардов рублей, 
из-за чего железная дорога и 
авиапредпрйятия уже отказы
ваются обслуживать милицию 
по безналичному расчёту.

Таким образом, есть осно
вания полагать, что бригада 
проверяющих из Москвы (бри
гада, у которой, к слову, до 
сих пор не известен даже ру
ководитель — только его за
меститель) придет к столь же 
формальному итогу. Так ли это 
будет на самом деле? Подо
ждем ответа на пресс-конфе
ренции, которую планируют 
дать в областном УВД по окон
чании миссии москвичей.

Андрей КУЗНЕЦОВ.дерацией предполагалось «за-

гулянье, безус- 
И у екатеринбур- 
города есть не

Главное управление 
Центрального банка РФ 

по Свердловской области.

Официально
Об отзыве лицензии 

у инновационного
банка «Ѵралакацембанк»
8 связи с допущенными нарушениями банковского законода

тельства, нормативных актов Банка России, несоблюдением уста
новленных экономических нормативов и обязательных резервных 
требований, проведением рискованной кредитной политики, угро
жающей интересам кредиторов и вкладчиков, нарушением правил 
совершения валютных операций, убыточной деятельностью и неис
полнением предписаний Центрального банка Российской Федера
ции, руководствуясь статьями 1, 11, 15, 22, 23, 24 Закона РСФСР 
«О банках и банковской деятельности в РСФСР» и статьей 75 
федерального Закона «О Центральном банке' Российской Федера
ции (Банке России)»; с 9 января 1996 года отозвана лицензия на 
совершение банковских операций в рублях и иностранной валюте у 
инновационного банка «Уралакадембанк» (г. Екатеринбург).

Операции по купле-продаже иностранной валюты и по счетам 
клиентов банка прекращены.

Ликвидация банка будет осуществляться согласно действую
щему законодательству.

О начале деятельности ликвидационной комиссии будет сооб
щено дополнительно.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИ Л ОБА.

VI много-много ралостм
детишкам принести

Несмотря на крайне тяжелое 
финансовое положение, круп- 
ныѳ'промышленныё предіри- 
Ѵпт^Каменска-Уральского ло

дарили под Новый год местной 
ребятне традиционные елочные 
городки; Получились они ничуть

вился город на всю область.
Металлургический завод, как 

всегда, порадовал уникальной
не хуже прежних, коими ела- _ «танцующей» елкой и удивитель-

ной по красоте иллюминацией. 
Алюминиевый завод — причуд
ливостью снежных фигур и раз
нообразием горок. Не повезло 
Синарскому трубному: в самый 
ответственный момент художни
ков скосил зловредный грипп. Но 
городок все равно встретил гос
тей нарядным и праздничным. 
Свои снежные царства построи
ли завод ОЦМ и КТЭЦ (Красно
горская теплоэлектроцентраль). 
Из «обоймы» выпало только ПО 

' «Октябрь», его заботы о цен-

тральной елке взял на себя про
изводственный жилищно-ремонт
ный трест, разделив финансиро
вание с городским бюджетом.

Все зимние каникулы резви
лись в снежных городках ребя
тишки. И этим удовольствие не 
исчерпывается. Красавицы елки 
да весёлые горки проживут, как 
это водится в Каменске, чуть ли 
не до самой весны — пока не рас
тает снег. Дарить — так дарить!

$ # ПОГОДА #’ #’
Сегодня по области ожидается переменная облачность, 

местами небольшой снег, ветер неустойчивый, слабый, 
температура воздуха днем ТО—15 градусов мороза. В 
Екатеринбурге без существенных осадков, температура 
воздуха днем минус 10—12 градусов.

депутатов 
и избирателей

17—19 января 1996 года со
зывается Свердловская об
ластная Дума для завершения 
двадцать пятого и проведе
ния двадцать шестого заседа
ний Думы. Начало, работы 
17.01.96 г. в 10.СО в зале 
заседаний на 14-м этаже зда
ния по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская·; 1.

При завершении двадцать 
пятого заседания Думы в со
ответствии с ранее..утвержден- 
ной повесткой дня будут об
суждаться следующие вопро
сы:.;

1. Об областном Законе «О 
реестре государственных долж
ностей государственных служа
щих Свердловской области».

2. О проекте областного За
кона «Об изменениях й допол
нениях в областной Закон «О 
выборах депутатов Законода
тельнаго Собрания Свердлов
ской области».

3. О проекте областного За
кона «О питьевой воде».

4. О концепции организации 
единой территориальной систе
мы здравоохранения на терри
тории Свердловской области,

5. Об изменениях в составе 
правления территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования.

6. О структуре и штатах За
конодательного Собрания Свер
дловской области;

По окончании двадцать пя
того заседания начнется двад
цать шестое заседание Думы 
для рассмотрения следующих 
предполагаемых вопросов:

1. О председателе комитета 
областной Думы по экономичес
кой политике,-бюджету.; финан
сам и налогам.

2. О досрочном прекращений 
депутатских полномочий Гвоздё- 
вой С. Н., депутата Свердлов
ской областной Думы от Арте
мовского избирательного окру
га № 1.

. 3. О досрочном прекращений 
депутатских полномочий Коткова 
А. С., депутата Свердловской об
ластной Думы от Нижнетагильско
го избирательного округа № 4.

4. О возможности назначе
ния судьями арбитражного суда 
Свердловской области.

5.. О возможности назначе
ния судьями городских и район·2 
ных судов Свердловской облас
ти. ■

6. Об Уставе редакции газе
ты «Областная газета».

7. Об областном Законе «О 
внесении изменений в Устав 
Свердловской области».

8. О проекте областного За
кона «О внесений изменений и· 
дополнений в областной Закон 
«О выборах органов местного 
самоуправления в Свердловской 
области».,

9. О проекте областного За
кона «Об исполнительных орга
нах государственной власти 
Свердловской области».

10. О проекте областного За
кона «О порядке государствен
ной регистрации Уставов муни
ципальных -образований в Свер
дловской области».

11. О проекте областного За
кона «О статусе вновь образо
ванных муниципальных образо
ваний Свердловской области».

12. О схеме одномандатных, 
избирательных округов по вы
борам в палату представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

13. О выборах представитель
ных органов местного самоуп
равления в Свердловской облас
ти;

14. О выборах в областную 
Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области;

15. Об областном Законе «Об 
областном бюджете на 1996 
год».

16. Об областном Законе «О 
внесении изменений в област
ной Закон «О бюджетном про
цессе в Свердловской’области».

17. Об областном Законе «О 
регулировании взаимоотношений 
между областным бюджетом и 
местными бюджетами в Свер
дловской области».

18. Об областном Законе «Об 
уполномоченных байках прави
тельства Свердловской области».

Ирина КОТЛОВА,

Курс валют на 15 января 1996 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка . продажа

Золото-платина-банк 4670 4860 3200 338051-47-00м ЮТА-банк
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Депутат трех Дум
(Окончание.

Начало на 1-й стр.) 
■ ' — Анатолий Степанович, не 
жаль расставаться с мандата

ми двух Дум, и с какими чув· 
’ствами вы покидаете эти пред
ставительные органы?

— По закону я должен сло- 
’'жить полномочия в городской и 
: областной Думах. А закон есть 

закон, ему надо подчиняться. Да 
'. я. и понимаю, что работа в Гос
думе — на неосвобожденной ос· 

- нове, и ее невозможно совмес
тить с чем-то еще. Нельзя лю- 

' бить трех женщин одновремен- 
’ но..

Сожаления нет, особенно в 
отношении городской Думы. 
Мне кажется, не обладает она 

.ни властью, ни представитель
ством, и превратилась в своего 

·. рода профанацию.
А вот с областной Думой Свя- 

. зано многое. Здесь я познако
мился с интереснейшими людь
ми, многому научился. Свою за
дачу, считаю, этот орган выпол
нил. Мы приняли Устав — ос
новной закон Свердловской об
ласти, решили целый блок во
просов, связанных с выборами 
губернатора, представителей 
местных и областных органов 
власти, приступили к разработ
ке комплекса мер социальной 
защиты: принят закон о ветера
нах, и областной, в отличие от 
российского закона, подкреплен 
строкой в бюджете и реально 
выполняется, так как средства 
на него предусмотрены.

Свердловская областная 
Дума создала предпосылки для 
нормальной работы тех, кто при

Деньги

Обернитесь!
В здоровой экономике оборачиваются, как правило, 
деньги. Аналитические записки экономистов Центрального 
банка (ЦБ) скупо повествуют о платежном обороте 
Свердловской области с республиками, краями и 
областями РФ, который в третьем квартале составил чуть 
болце 12098 миллиардов рублей. Очевидно, об итогах 
года мы узнаем не раньше февраля. Надо помнить и о том, 
что умозаключения ЦБ строятся на учитываемом 
платежном обороте. Сами же банкиры признают, что 
далеко не все деньги текут через шлюзы расчетно- 
кассовых центров (РКЦ).

Во втором квартале минув
шего года наблюдался отток 
денежных средств из области 
в другие .регионы России.. 
Сальдо платежного баланса 
б|,:ло отрицательным и состав
ляло почти 880 миллиардов 
рублей. К осени отток прекра
тился. Б июле-сентябре пос
тупление денежных средств в 
область на 338 миллиардов 
превысило ее платежи.

Меняется и структура плат 
тежного оборота области, На
пример, значительное превы
шение платежей из Свердлов
ской области над поступление 
ями денег в область наблюда
лось в расчетах с Московской 
(минус 319 миллиардов), Че
лябинской (минус 140 милли
ардов) и Самарской (минус 
121 миллиард рублей), облас
тями

Максимальные суммы пос
тупали. в область,из Москвы. 
В результате платежный обо
рот Свердловской области с 
Москвой растет, а с Московс
кой областью и Уральским эко
номическим районом — умень
шается

В целом же, после резкого 
июньского скачка, платежный 

дет нам на смену в апреле 1996 
года и будет заниматься зако
нотворчеством уже не два, а че
тыре года, и только на профес
сиональной основе. Это значит, 
что в областную Думу придет 
больше юристов и экономистов, 
от чего, безусловно, жители об
ласти только выиграют.

— Как вы считаете, какие 
вопросы должны стать перво
очередными для Государствен
ной Думы?

— Прежде всего, Дума долж
на принять вторую часть Граж- 
данскбго Кодекса, изменить на
логовое законодательство, ко
торое сегодня является просто 
грабительским по отношению к 
товаропроизводителю. Обрати
те внимание, в царской России 
60 процентов произведенного 
продукта оставалось в распоря
жении территррии-производите- 
ля, 20 процентов брал губернс
кий город и еще 20 процентов 
территория отдавала государю- 
императору. Система предель
но простая.

Далее должен быть рассмот
рен блок вопросов по измене
нию пенсионного законодатель
ства, потому что по существую
щим — абсурдным! — законам 
за практически равный труд рос
сияне получают разную пенсию, 
а зачастую те, кто проработал в 
производстве по полвека, но уже 
давно ушел на заслуженный от
дых, пока зарплаты были невы
сокими, получают меньшую пен
сию, чем ушедшие недавно, пос
ле значительно возросшего 
уровня зарплаты. Я сужу по 
своей маме: ее трудовой стаж 

оборот снова снизился. Ка
залось бы, денежная динами
ка Должна напрямую зависеть 
от состояния экономики, Об 
экономике же часто судят по 
объемам производства и ро
сту цен. В течение третьего 
квартала объем производст
ва промышленной продукций 
в оптовых ценах увеличился 
на 22 процента, в фактичес
ких ценах — на 24 процента. 
При таком раскладе, логично 
было бы ожидать и роста пла
тежного оборота области. Но 
он, напротив, снизился. И не 
удивительно: пр данным об
ластного комитета статисти
ки, просроченная задолжен
ность по выплате средств на 
потребление к 1 декабря со
ставляла 415 миллиардов руб
лей. Более чем в 2 раза уве
личилась задолженность на 
предприятиях электроэнерге
тики, . чуть меньше — в топ
ливной, легкой и пищевой 
промышленности, на 16 про
центов — в строительстве. У 
предприятий нет денег. Товар 
отгружен, услуги оказаны, но 
плата за них не поступила. 
Рост неплатежей за постав
ленную предприятиям облас

составляет 53 года, а пенсия — 
162 тысячи рублей. Без помощи 
детей на эти деньги прожить 
нельзя. А те, кто ушел в послед
нее время, даже со значительно 
меньшим стажем, получают до 
300 тысяч. Это, кстати, тоже не 
достойное человека содержание 
в преклонном возрасте, размер 
наших пенсий — настоящая на
смешка.

Но самый главный вопрос — 
где взять деньги на все это, ведь 
прежде всего национальный 
продукт должен быть кем-то 
произведен, а это вновь воз
вращает нас к взаимоотноше
ниям государства и товаропро
изводителя, к налоговой поли
тике.

— Говоря о том, с чего должна 
начать работу Государственная 
Дума, нельзя миновать пробле
му, волнующую любого россия
нина, — войну в Чечне. В январе 
прошлого года вы побывали 
в Чечне. Тогда группа депу
татов должна была сопро

Это интервью состоялось в день, когда окружная избира
тельная комиссия вручила депутату удостоверение. Последние 
чёсы перед отъездом сначала в Екатеринбург, затем в Москву 
были заполнены до предела, и для разговора время нашлось 
уже поздно вечером. Анатолий Степанович вернулся в свою 
маленькую и плохо отапливаемую квартиру в стандартной де
вятиэтажке усталый, но, как всегда, энергичный.

Профессиональная политическая деятельность — он согла
шается с этим —заставляет от многого отказываться: в пре
дыдущую зиму он, любитель горных лыж, смог встать на них 
лишь один раз, в этом году, видимо, тоже не судьба. А сегодня 
позади остаются и домашний уют, и привычный круг общения.

Но он полон идей и планов, решимости быть полезным изби
рателям. Он шел к этому десять лет и принял свое избрание как 
закономерный их итог. Вразрез сложившемуся стандарту, по

литику «грязный делом» не считает, уверен, что это — специфи
ческий вид деятельности, - который многому учит, избавляет от 
прямолинейности и крайностей и совершенно необходим об
ществу,

Наш разговор постоянно прерывался телефонными звонка
ми: собеседники поздравляли с- победой, желали- успехов. По 
местному телеканалу в городских новостях журналист расска
зывал о вручении удостоверения и о том, какова будет зарпла
та Депутата (два миллиона двести тысяч рублей). Котков отнес
ся к этому сообщению совершенно спокойно, и это соответ
ствует его характеру. Ведь чем больше избиратели будут Знать 
о депутатской деятельности, тем меньше у политиков будет 
желания пачкать руки.

Интервью вела Елена ОВЧИННИКОВА, соб. корр. «ОГ».

ти продукцию стал·, пожалуй, 
главным символом ушедшего 
года.

По данным декабрьского 
информационного выпуска 
Главного управления Банка 
России по Свердловской об
ласти, просроченная дебитор
ская задолженность предпри
ятий и организаций области 
на 1 сентября прошлого года 
составляла 6802 миллиарда 
рублей·. Чтобы прочувствовать 
эту цифирь, скажем только, 
что она превысила сумму на
личных денег в обращении, 
средства на расчетных, теку
щих и пррчйх счётах, вклады 
населения и депозиты пред
приятий в коммерческих бан
ках.

Создается впечатление, что 
никто ни за что не платит. На
пример, вывезли в страны 
ближнего зарубежья товаров 
на 630 миллиардов. А в об
ласть4 оттуда Поступило мень
ше трех миллиардов рублей. 
На самом деле партнеры ис
пользуют бартер и расчеты по 
прямым корреспондентским 
отношёниям с банками, минуя 
РКЦ. Словом, жизнь продол
жается, и кбгда деньги не Хо
тят оборачиваться, предпри
ятия находят им иной эквива
лент. Но, когда работникам 
месяцами задерживают зар
плату, никакой товарный вза
иморасчет не может заменить 
дёньги. Поэтому, к примеру, 
местные энергетики все на
стойчивее требуют от своих 
клиентов денежного погаше
ния долгов.

Татьяна КОВАЛЕВА.

вождать гуманитарный груз.
— Так уж получилось, что из 

десяти изъявивших желание де
путатов полетел' я один. И пос
тавил перед собой задачу не 
только доставить груз, но й по
пытаться разобраться в ситуа
ции. Я побывал в частях рос
сийской армии, в Грозном, в по
селках. Много говорил с мест
ными жителями. Также я рабо
тал в комиссии Говорухина, изу- 
чавшей ситуацию в Чечне.

Я пришел к выводу, что все 
устали от этой войны, и чеченско
му народу она тоже не нужна. Но 
без присутствия российских войск 
там ситуацию не изменить, так как 
фанатиков нужно сдерживать, а с 
террористами бороться жесткими 
методами.

С дудаевцами можно было 
покончить еще прошлой весной 
— нужен был решительный удар, 
когда бандиты оказались «от-' 
жаты» к горам, а наши поначалу 
необстрелянные солдаты уже 
научились воевать. Но, видимо, 

Наименование организации

НИЖНИЙ НОВГОРОД. В управлении об
ластной Государственной автоинспекции ра
ботает большой коллектив женщин. Дело
производство, регистрация транспорта, рек-

ламно-агитационная деятельность — все это, 
в основном, лежит на женском персонале.
НА СНИМКЕ: женский отряд работников ‘ГАЙ.

Фото ИТАР-ТАСС.

Финансовое управление правительства Свердловской области 
доводит до сведения заинтересованных лиц 

реестр зарегистрированных выпусков 
ценных бумаг

в период с 01.10.95 г. по 01.01.96 г., кроме выпусков акций при учреждении 
акционерных обществ, созданных путем приватизации 

государственных и муниципальных предприятий

Дата 
регистрации Юридический адрес организаций

этот конфликт был выгоден 
кому-то в высшиХ' эшелонах 
власти, и начался затяжной пе
реговорный процесс.

Для себя я сравниваю это с 
ситуацией в Берлине сорок пя
того. Представьте, что наша ар
мия начала бы тогда перегово
ры с Гитлером, причём, на со
вершенно непонятной основе...

А в Грозном мы поступили 
именно так, и в результате по
лучили сначала Буденновск, За
тем — Кизляр.

Я не сторонник силовых ме
тодов и считаю; что чеченскую 
проблему нужно было решать в 
1991 году, нр поскольку тогда 
все занимались дележкой суве- 
рёнитётов, то сейчас приходит
ся прибегать к силе.

Во всем мире с террориста
ми не разговаривают, их убира
ют. Вспомните историю с олим
пийской командой Израиля, рас
стрелянной террористами. 
Спецслужбы этой страны не ус
покоились до тех пор, пока все 

виновные не были убиты. Так 
поступает с террористами лю
бое нормальное государство. 
Фанатики не признают перего
воров и истолковывают попыт
ки примирения и протянутую 
руку как слабость.

— На чью поддержку в Думе 
вы рассчитываете, на кого бу
дете опираться?

— В одиночку в политике ни
чего не добьешься. Я думаю, 
сторонников нужно искать сре
ди депутатов, прошедших по 
одномандатным округам,— они, 
как и я, будут представлять ин
тересы регионов и так или ина
че поддерживать идеи движе
ния «Преображение Отечества».

Я вхожу в это движение, хотя 
полтора года назад и не под
держивал Уральскую республи
ку, и сейчас считаю, что тогда 
она объективно работала на 
распад России. Сегодня и само 
движение, и его лидер Эдуард 
Россель не столь прямолиней
ны, и концепция «Преображе
ния Отечества» более взвешен- 
на, абсолютно своевременна и 
выдвигает совершенно справед
ливые требования. Так что со
юзников я буду искать среди тех, 
кто согласен с ней.

Есть проблема

«Скорая
помощь»

иерея снежной 
стеной

Приятно иной раз взглянуть, как падают на землю 
снежинки. Но когда снег валит беспрестанно, тогда уже не 
до сантиментов и романтики. Борьба с осадками 
превращается в вопрос жизни и смерти.

Это — серьезно. Присмот
ритесь, например., как рабо
тают этой Зимой машины «ско
рой помощи». Из-за снежных 
заторов время, за которое ма
шины с красным крестом на 
кабине добираются до боль
ных, увеличивается порой в 5— 
6 раз против обычного. В го
родской черте «Скорая по
мощь» иной раз пробивается 
к цели через снежные барха
ны около часа, а за предела
ми этой черты — 1,5—2 часа. 
А ведь за такой, продолжитель
ный срок может случиться не
поправимое. А что делать лю
дям, если медики вообще не 
приедут?! А такие случаи уже 
бывали. Перед самым Новым 
годом машины «скорой помо
щи» не смогли добраться до 
больных пр двум вызовам — 
на станцию Садовая и в посе
лок Шувакиш. Хорошо, что 
обошлось без печальных пос
ледствий.

Свою невысокую оператив
ность по очистке дорог и улиц 
Екатеринбурга от снега ком
мунальщики города объясня
ют неожиданно сильными сне
гопадами. На самом деле, ат
мосферные осадки превзош
ли средние вёличины в ноябре 
— на 131 процент, в декабре 
— на 138 процентов.

Как сообщили в управлении 
по благоустройству админис
траций Екатеринбурга, кото
рое отвечает за очистку дорог 
в городе, его работники тру
дились в Нору снегопадов со
всем как врачи «скорой помо
щи» — круглосуточно. Благо
устроители убирали снег с 
проезжей части, посыпали ев 
песком. Основные силы сне
гоборцы бросили на очистку 
улиц, по которым проходят 
маршруты пассажирского 
транспорта. «Чистильщики» 
дорог обратились за помощью 
к властям, предприятиям. Быс
тро откликнулись главы адми
нистраций районов города. А 
свою технику на подмогу бер
цам со снегом выслали: завод 
имени Боровского, подразде
ления УрО РАН, строительные 
организации — СУ-21, Спец- 
фундаментстрой и другие 

предприятия. Но и при такой 
поддержке благоустроителям 
не удавалось порой очистить 
некоторые дороги в течение 
нескольких дней,

А после Нового года они 
бросились спешно вывозить 
снежные массы с улиц, проез
жая часть которых скукожи
лась до опасных размеррв. 
Среди них — Карла Либкнех
та, Первомайская, Ленина и 
другие. На борьбу за чистые 
дороги, например, 4 января 
благоустроителями были пос
ланы: 31· грейдер, 24 бульдо
зера, 20 снегопогрузчиков, 15 
машин для вывозки снега. 
Вслед за этой техникой, шли 
68 пескоразбрасывателей. 
Снегоборцы из·, управления 
благоустройства сожалеют, 
что в очистке улиц от снега не? 
могут принимать участие .10 
имеющиеся у них автопогруз
чиков «ПУМ-500». Их кабины 
не имеют печек для обогрева.

Но если со снегом на цен
тральных магистралях комму
нальщики вступают в немед
ленную схватку, то на окраи
нах он порой воцаряется'на
долго, запирая людей в снеж
ный плен. Случается, что иног
да, например, по улочкам час
тного сектора не проехать, не 
пройти.

Недавно комитет по жилищ
ному хозяйству и коммуналь
ной энергетике города прове
рил работу по уборке от снега 
улиц двенадцати ЖЭУ, и вез
де были обнаружены недостат
ки. Повсюду наблюдается и 
недостаток дворницких кад
ров. По мнению председателя 
названного комитета, эти не
достатки, во многом, допуще
ны по вине начальников ЖЭУ 
и ЖКХ, на которых и будут на
ложены жесткие взыскания.

Нам, горожанам^ хочется, 
чтобы
сетовали на тс, что, порода 
перевыполняет нормы п’о сне
гу, а быстрее освабо&Дали от 
него дброги и улицы; Благо
устроители должны быть го
товы к любым сюрпризам по
годы.

Номер Объем выпуск» 
выпуска (тыс. руб.)

Вести из Каменска- 
Уральского 

Мэра —
всем миром

После многочисленных обсуждений и поп
равок городская Дума приняла устав Каменс- 
ка-Уральского. Больше... всего споров вызывал 
в местном парламенте механизм выборов мэра. 
Предлагалось два варианта. Первый: выбирать 
общим голосованием всего населения. Второй 
— голосованием депутатов городской Думы — 
из числа этих самых депутатов. Вопрос прин
ципиальный; А посему было решено посовето
ваться с народом. Мысль о референдуме отпа
ла по причине отсутствия на данное мероприя
тие средств. В городской газете «Каменский 
рабочий» было опубликовано обращение к мас
сам — на предмет высказывания их точки зре
ния в письменном виде.

В Думу поступило 156 протокрлов собра
ний трудовых коллективов, в которых приняло 
участие около четырех тысяч человек. Самы
ми политически активными оказались муни
ципальные организации; свое мнение выска
зал также совет директоров промышленных 
предприятий. 145 из 156 протоколов зафик
сировали желания выбирать мэра всенарод
но. Депутаты прислушались к гласу народа. 
За окончательный вариант устава, где, в част
ности, фигурируют всенародные выборы гла
вы городской администрации, проголосовали 
единогласно

Ну, кариес, 
погони!

Каменск-Уральский хлебокомбинат1 освоил 
выпуск булочек, обогащенных кальцием.

Продукт имеет форму кокоса, разрезанно
го пополам, вес в 100 граммов, приятный вкус 
и 'красивое имя «Лада» Красивое и приятное 
органически сочетается с полезным: булочка 
«работает» на профилактику кариеса. Это вто
рой по счету «лечебный вариант» местных хле
бопеков. Больше года они выпускают батон с 
каротином, пользующийся стабильным спро-

сом у горожан. Витаминные и минеральные 
добавки в хлебобулочные изделия — часть об
щегородской программы массового оздоров
ления населения, страдающего от экологичес
кого неблагополучия.

Новая продукция, прежде всего, рассчита
на на кухни школ, детских садов и больниц, 
будет поступать она и в розничную торговлю. 
Пробная партия, «сдобренная» хорошей рек
ламой, разошлась в фирменных Магазинах хле
бокомбината на «ура»; Уже в ближайшее вре
мя планируется выпекать не менее ста килог
раммов антикариесных булочек в сутки.

Почему 
поя Новый год

наряжают 
елку,

узнали ребятишки из детского садика № 74 
Каменска-Уральского.

И не только узнали, но и сами поучаствова
ли в спектакле, поставленном по библейскому 
сюжету. Тексты предоставили местные свя
щеннослужители, а идея возникла у сотрудни
ков муниципального'кинотеатра «Исеть». В про
шлом году здесь впервые в городе проводился 
фестиваль православных фильмов. В русле 
обсуждений и родилась мысль приобщить ма
лышей к истокам Рождества Христова. Ну, а 
сотрудники детского сада с энтузиазмом от
кликнулись.

Вот так и появились в уютной киногостиной 
не родимые Дед Мороз и Снегурочка, не загра
ничный Санта-Клаус, а библейские пастухи, 
Огонь, Вода, Ёлочка. Кстати, далеко не каждо
му взрослому известно, что именно это пушис
тое скромное деревце разрешило когда-то гло
бальный спор: кто главнее всех на свете. Ёлоч
ка сказала: «Бог создал все и всём своё мес
то», приведя противоборствующие стихии к 
миру и согласию. За это Господь и выделил ее, 
мудрую, и повелел украшать к празднику. Дети 
с удовольствием играли в легенду, а потом ели 
сладости и водили хороводы.

Подборку подготовила Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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АОЗТ «Кадета»
АООТ· «Минифутбольный клуб — ВИЗ»
ЗАО «Финансово-Правовая Корпорация»
ОАО «Бинарес»
АОЗТ «Туранефтепродукт»
АОЗТ «Производственно-Коммерческая фирма «МЕН-ДОР»
ОАО «Финансово-Строительная Компания «Инвестгражданстрой*
АООТ «Первоуральский новотрубный завод»
АООТ «Народный магазин»
АОЗТ «Инвестиционная компания «Альма-Матер-Инвест»
АОЗТ «Легпищеснаб-1»
АОЗТ «Лорд»
АОЗТ «Тагилэнергосети»
АООТ «Норд-Инвест»
ЗАО «Инвестиционная Финансово-Промышленная Компания 
«Серовинвест»
ЗАО «Межгосударственная Ассоциация «Титан»
АОЗТ «Магазин «Автомобили»
ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»
ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет»
АОЗТ «Алапаевский завод «ЖБИ»
АООТ «Ювелиры Урала»
АОЗТ «Химический завод»
АОЗТ «У Валерия»
ЗАО «Ником-Кросс»
АОЗТ «Рекорд-Кулиса»
АОРТ «Средне-Уральское книжное издательство»
АООТ «Огнеупоры»
АООТ «Синарский трубный завод»
ЗАО' «Фирма «Дом Торговли»
АОЗТ «САН-ТРЕЙД»
АООТ «Инвестиционное бюро»
АОЗТ «Техномет-Тагил»
АООТ «Машиностроительный завод им. Калинина»
ОАО «Уралэлектротяжмаш»
АОЗТ «Озеро «Молтаево»
АОЗТ «Алво-Траст»
АОЗТ «Финансовый сервис»
АОЗТ «Станкосервис»
АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Уральский Деловой
Центр»
АОЗТ «Автобус»
ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод»
АООТ «Финансово-Промышленная Группа «Драгоценности
Урала»
АООТ «Свердловэнерго»
ЗАО «Химпромснаб»
АООТ «Уральский завод резино-технических изделий»
АООТ «Инвестиционная компания «Норд-Инвест»
ОАО «Огнеупоры»
АООТ «Уфимкинский стекольный завод»
АОЗТ «Инвестиционная компания «Дельфи.»
АОЗТ «Уралэластотехника»
АОЗТ «Интерурал-Инвёст»
АОЗТ «Уральский Домостроительный Комбинат»
АООТ «Карпинский электромашиностроительный завод»
АОЗТ «Карат»
АОЗТ «Строительно-монтажное управление»
АОЗТ «Староуткинский металлургический за,вод»
АОЗТ «Урдл-Квадро»

623107, Свердловская обл., г; Первоуральск, п. Талица
620109, г. Екатеринбург, ул. Мельникова. 40
624080, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 3
620049, г. Екатеринбург,·, ул. Студенческая, 42-а, к. 21
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 40 лет Октября, 2-а
623112, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 3-й км. Московского шос.
620219, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87
623112, Свердловская обл., г. Первоуральск,-ул, Торовая, 1
620001; Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 51—41
620130, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 177
620219, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71—20
620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 52, корп. 5, кв. 229
622601, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Черноисточинский тракт, 14
620137, г. Екатеринбург, ул. Шаріатская, 9
624440, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, 7

624600, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 1
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 4
623520, Свердловская обл., г. Сухой Лог
623520, Свердловская обл., г. Сухой Лог
624630, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Токарей, 12
620219, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 197
623730, Свердловская обл.: г. Реж, ул. Калинина, 6
620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 19/2
622025, Свердловская обл.: г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1
620.148, г. Екатеринбург, ул, 8-е Марта, 66, к. 5
620219, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 24
623510, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 2
623401, Свердловская обл.', г. Каменск-Уральский, Заводской проезд; 1
624051, Свердловская обл., г. Заречный: ул. Курчатова, 17
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Лёнина, 43
620028, г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2—237
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18
6200'17, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 22
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105
г. Екатеринбург, ул. Д.-Уральского, 8—72
620049, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 145-а ,
620151, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30-а
г. Екатеринбург, ул. 40-летия ВЛКСМ, 1-а

620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 35
Свердловская обл., г. Богданович, ул. С. Разина, 62
620219, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15—230

6202'19, г. Екатеринбург, ул, Ленина, 38
620077, г. Екатеринбург, ул. Набережная Рабочей Молодёжи, 2
620003, г. Екатеринбург, ул. Титова, 11
620106: г. Екатеринбург, ул. Шаріатская, 9
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Познакомьтесь!

Хор встречали
как знаменитую 

футбольную 
команду

А встречали так этим летом в немецком 
городе Зигене екатеринбургский хор "До
местик*, исполняющий духовную музыку.

; "Странно,— скажет кто-то,— ведь духов
ная музыка интересна единицам». В Герма
нии, представьте, нет. Там этот вид искус
ства удивительно развит. В одном только 
Зигене хоров насчитывается около тридца- 
ти, 'а существующий с незапамятных вре
мен »Союз мужского пения» включает в себя 
около двух миллионов певцов. Из них боль- 

' шая часть, как принято у нас говорить, про- 
‘ стые люди, работающие на заводах. В час

тности, на вагоностроительном.
В семьях рабочих этого предприятия, где 

дети засыпают и встают по утрам под звуки 
классической музыки, и жили участники «До
местика» в течение двух недель.

- Вообще немного обидно, что самые при
ятные воспоминания связаны у руководите
ля коллектива Валерия Копанева с загра
ничными поездками. Ведь раньше (и не Бог 
знает когда, а еще в начале XX века) с Рос
сией по мастерству духовного пения не мог
ла сравниться ни одна страна. И немудрено 
— хор был при каждой церкви, а их только в 
Екатеринбурге красовалось около сорока. 
Храмы исчезли, а вслед за ними и целый 
Пласт нашего национального богатства.

Хоровые капеллы сохранились разве что 
в столицах: Москве, Ленинграде, Киеве и, 
Как ни странно... в Магнитогорске.

А екатеринбургский «Доместик», рожден
ный в мечтах его будущего создателя еще в 
70-х, смог появиться на свет только в по
обещавшем нам свободу 88-м году.

СОРОК ДЕВОК - ОДИН Я
Девочки всегда активнее мальчиков. Слу

чай с хором подтвердил эту старую истину. 
Сорок студенток консерватории и педагоги
ческого института пришли к Валерию Анато
льевичу петь сложную красивую музыку.

И в европейское Рождество Христово на 
своем первом концерте они исполнили «Ли
тургию» Кастальского. Именно этот день. 26 
декабря, считается днем рождения «Домести
ка» (ударение в этом названии нужно делать 
на втором слоге).

— А что оно означает? — спрашиваю у 
В. Копанева.

— «Доместик» в переводе с греческого — 
руководитель хора в церкви, мастер церков
ного пения. Правда, если перенести ударение 
на третий слог, то по-французски получится 
—Ж/пусть по Франции нас считают 
слупами божественного Искусства — это не 
обидно.

— Если перефразировать выражение: жен
щина на корабле — знак несчастья, можно 
смело сказать: мужчина в «Доместике» — 
символ удачи?

— Конечно. Когда через полгода хор попол
нился пятнадцатью юношами —он стал сме
шанным. Появились новые исполнительские 
возможности. В день празднования открытия 
Софийского собора в Тобольске мы пели «Ли
тургию» Степана Давыдова и получили благо

словение митрополита Питирима на запись сво
ей первой пластинки.

Сегодня «Доместик» — коллектив муници
пальный. Его участники получают зарплату. 
Правда, небольшую — триста тысяч рублей, но 
и это дает возможность коллективу жить.
і — Валерий Анатольевич, не вспоминаете 
те романтические времена, когда люди при
ходили в хор просто из любви к музыке?

— Бывает, что певцы являются на репетицию 
с работы на эту, вторую, такие уставшие, что 
невольно вспоминаю. .

РОЖДЕСТВО НА МОНМАРТРЕ
Париж. Собор Святого Петра — храм музы

кальной и театральной богемы. В Рождество 
94-го года здесь молились за окончание войны 
в Югославии. «Доместик», прилетевший чар
терным 'рейсом, органично продолжил службу 
знаменитыми хорами Джованни Палестрины и 
его ученика Томаса Луиса де Виктории. Но с 
особенным удовольствием французы слушали 
русскую музыку Чеснокова.

— Валерий Анатольевич, почему?
— Думаю, потому, что в православных хорах 

звучат только человеческие голоса — Богом 
данный инструмент, не требующий дополни
тельного сопровождения. Католические же хоры 
обычно поют под орган.

— А как парижане празднуют Рождество?
— Без привычных для нас застолий и тор

жеств. Люди гуляют по городу семьями и в 
одиночку, сидят в кафе, расположенных прямо 
на улицах, тихо разговаривают, пьют напитки. 
Мы тоже бродили по берегу Сены, по Елисейс
ким полям. Правда, в кафе «Мадригал», куда 
заглянули, могли позволить себе лишь по ча
шечке кофе стоимостью в пять долларов — 
цены там «кусаются».

— Вам удалось побывать в Русской церкви 
Святой Женевьевы?

— Да, мы там пели. Потом посетили кладби
ще соотечественников, поклонились могилам 
Ивана Бунина, Андрея Тарковско. э, Рудольфа 
Нуриева...

— Где обычно встречает «Доместик» Рож
дество на родине?

— В 93-м году, например, в Петербурге на. 
фестивале «Рождественские встречи в Север
ной Пальмире», где участвовали такие великие 
мастера, как Мстислав Ростропович, Галина 
Вишневская... А в Екатеринбурге — в оперном 
театре. Здесь мы выступили и в этом году

В феврале в Рахманиновском зале Мос
ковской консерваторий, где часто репетире- 
вал один из лучших в мире русский Сино
дальный хор, покажет свое мастерство на 
международном фестивале'Церковного пе
ния и наш «Доместик».

Может быть, когда-нибудь Россия возродит 
былую славу русского хорового искусства, и у 
нас, как и в Словении, например, на два мил
лиона населения придётся 1200 хоров, а их 
популярность сможет достигнуть уровня зна
менитых футбольных команд?

Людмила ШИРЯЕВА.

Заметки краеведа

Ведал яи об этом Мамин-Сибиряк?
Об этих своих истоках родословия, а проще — откуда 
пошёл корень рода певца Урала Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
едва ли знал он сам.

8 период первоначального 
заселения просторов восточ
ного склона Уральского хреб
та на берегах небольшой, но 
полноводной речки, получив? 
шей название Исток·; и озера 
.Большое Карасье поселилась 
группа крестьян из Кунгуре,- 
кого уезда. С ними прибыл 
молодой священник Петр сын 
Никифоров с сыном;

Сразу же, одновременно с 
Долматовым монастырем, в 
этом новом русском поселе
нии, названном Карасьим Ис
током, появилась небольшая 
Деревянного строения церковь 
во имя Троицы. Помощником 
священника отца Петра стал 
его сый Иеремей (Игнатий) 
'Петров сын по прозвищу Кун- 
гурец.

При постройке церкви по
селение Карасий Исток обнес
ли частоколом и рвами, на уг
лах крепостного квадрата воз
вели башенки для наблюдения 
за округой, а в стенах — бой
ницы. Жить было небезопас
но: рядом улусы одного из 
башкирских ханов, к тому же 
отличавшегося воинственным

Иностранный 
юмор

Муж посещает жену 
с ребенком в больни
це.

Жена: «Дорогой, 
наш сын. совсем та
кой, как ты: жалобно 
хныкает, все время 
дремлет, ничего сам 
для себя сделать не 
может и... любит бу- 
тылку!»

Фото 
«Нэшнл

из журнала 
Инквайрер».
Репродукция 
. ИТАР-ТАСС, 

характером. С востока кре
пость омывала речушка Исток 
шириной пять сажен и глуби
ной в сажень, а с полуденной 
стороны — озеро. Остатки 
этой крепости исчезли в се
редине XIX века.

По церковным летописям 
известно, что Петр Никифоров 
священствовал в селе Кара
сий ИСток с 1676 по 1710 год. 
Его заменил внук Василий 
Иеремеевич (Игнатьевич) по 
кличке Мамин-Попов, потом 
основатель села Маминского, 
представитель третьего коле
на! ведущего к певцу Урала! 
основоположник фамилий Ма
миных.

Жители Карасьего Истока, 
домишки которых притулились 
на возвышенном пятачке озер
ного берега, год от года жили 
исправно. Мужику легче было 
хотя и сохой распахать степь, 
чем корчевать лес под пашню. 
Правда, почва истокских мест 
глинистая, лишь полосками 
лежал чернозем: Зато озеро 
обильно снабжало поселенцев 
рыбой, притом золотистым 
карасем, вкусным в пироге, на 

сковороде и в ухе.
В 1709 году 24 июля случи

лась беда. На Карасий Исток 
напала воинская башкирская 
толпа из 300 человек с луками 
и ружьями. С гиком и руганью 
они ворвались в село и со
жгли часть домов, подожгли и 
церковь. Людей же, кто не ус
пел спрятаться, угнали в по
лон. Пленным оказался и свя
щенник Петр Никифоров с сы
ном Иеремеём. На них надели 
колодки. Внук отца Петра Ва
силий успел спрятаться в ка
мышах у озера.

На четвертые сутки толпу 
пленных карасьеистокцев ос
тановили на ночлег на берегу 
Озера Чебаркуль. За ночь отцу 
Петру и его сыну Иеремею уда
лось освободиться от колодок 
и ранним утром они бежали из 
плена, сначала укрылись в ка
мышах, а потом переплыли 
озеро Чебаркуль. В «Сказании 
о Симеоне Верхотурском» этот 
факт отмечен как воля божья.

Вернувшись домой, Петр 
Никифоров написал донесение 
управителю Каменского заво
да Астраханцеву (Карасий Ис
ток и вся Камышевская и Ва- 
гарякская волости или слобо
ды были приписаны к Каменс
кому заводу) о событиях в Ка
расьем Истоке. «Дома пожже

Окно на первом этаже боль
шого старинного Дома смот
рит летом в зеленый двор. Та
тьяна Васильевна распахива
ет его спозаранку, знает, что 
ждут ее пробуждения много
численные подопечные! И точ
но! Едва покажется она в окне, 
как на подоконник, на площад
ку под окном слетаются пти
цы, знают, будут сейчас им 
Зерна, вкусные крошки. А пос
ле хозяйка попросит кого-ни
будь из знакомых прохожих 
(сама она из дома почти не 
выходит, коварный недуг сде
лал ее, недавнего Инженера,

Мини-репортаж

И «ріжимаіія 
стало завидно

И не предполагала, что найти в Екатеринбурге районное 
объединение детских и подростковых клубов; что на 
Декабристов, будет так легко. Встреченные за квартал 
люди безошибочно называли Даже подъезд. Ожидая 
увидеть какой-нибудь мрачный, не очень чистый и не очень 
теплый подвал с облезлыми батареями (сказывались еще 
достаточно! свежие воспоминания о подобных заведениях 
пионерского детства), я обманулась в своих 
предчувствиях. Передо мной предртал.р светлое, по
домашнему уютное помещение со множеством комнат и 
комнаток, украшенное по-новогоднему.

Несколько ребят с-гитарой/ 
•что-то ■репегиро8алй.’’®а кгетѵйН 
моё удивление невиданны;/ 
для таких мест уютом и; пійа 
рядком, руководство объеди
нения не без гордости объяс
нило, что ремонт сделан на 
средства комитета пр делам 
молодежи Октябрьского рай
она.

Объединение — это десять 
детских и подростково-моло
дежных клубов района, рабо
тающих по разным направле

ны. Печи для выпечки хлеба 
крестьяне сделали в поле». Не 
этим не закончились беды 
года.

Староста Камышевской 
слободы Ларион Степанов (а 
не от него ли идет вторая, по 
матери, линия родословия 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, ибо 
дед его, горнощитский дьякон, 
носил фамилию Степанов) 
тому же Астраханцеву, доно
сил, что башкиры 15 октября 
1709 года вновь совершили 
набег на Карасий Исток, де
ревню Мамино, в которой со
жгли 15 дворов', в том числе 
двор троицкого священника 
Василия Иеремеевича (Игна
тьевича) Мамина:

Два дня спустя Карасий Ис
ток снова окружил отряд баш
кирцев из 300 конных воинов. 
Кого убили, кого ранили, со
жгли церковь и оставшиеся 
после июльского набега Дома. 
Жители Карасьего Истока с 
боем отступили к озеру. Дра
лись врукопашную.

В 1711 году в селе Кара
сий Исток крестьяне возве
ли новое деревянное здание 
храма во имя «Животворя
щей Троицы» и переимено
вали село в Троицкоё по 
имени церкви. С этой вто- 
оой церковью в с. Троицком 

инвалидом) наполнить Водой 
консервные банки, края кото
рых тщатёльно Отшлифоеайы.

■ Пичуги еще. заканчивают 
завтрак, а к знакомому окну 
осторожно пробирается хро
моногий кот Васька. Живет он 
в подвале соседнего дома вме
сте с двумя бездомными кош
ками, которые приняли кота 
не сразу, а когда случилось с 
ним несчастье. Кошек кое-кто 
из жильцов иногда подкарм
ливает, а хромоногий «столу
ется» у Татьяны Васильевны.

Ему тоже, как и другим 
четвероногим «посетите-

■»Кййм! «Владимир» — краеѳе- 
жёНй·;-' скалолазание, водный 
‘и горный туризм, «Орфей» — 
'театральная. студия,· мягкая 
игрушка, домоводство, «Ис
кра» — художественное твор
чество... А в бывшем «Импуль
се», недавно переименованном 
в «Сударушку», собираются 
ребята, увлеченные фолькло
ром: проводят колядки и мас
леницу, посиделки, как в ста
рину, и, конечно же, поют рус
ские народные песни.

связано начало уральских 
священников Маминых. В 
седьмом колене от Василия 
Иеремеевича (Игнатьевича) 
Мамина-Попова (он служил 
сначала в Троицком, потом 
в селе Мамино, им же осно
ванном) появился наш певец 
Урала Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк.

Потомком того же Иеремея, 
но по линий сына Козьмы, был 
Николай Иустинович Попов 
(1843—1921). Изгнан из Казан
ского университета как рево
люционер-разночинец. сослан 
в Сибирь. Прославился же он 
созданием Др десятка учебни
ков по бухгалтерии, которые 
переведены на три иностран
ных языка. Он же создал в г. 
Минусинске прекрасный кра
еведческий музей. Потомки 
его посейчас живут в Москве.

В церковной летописи 
села Троицкого (нынче Ка
менского района), что хра
нится у одного из жителей 
с. Косулинр, сказано, что в 
1711 году Василий Игнать
евич (Иеремеевич) Мамин 
в возрасте 29 лет имел 
жену Ирину, детей Георгия 
(Егора) 11 лет, Гавриила, 
Михаила, Ефимия. Здесь же 
говорится, что дом В. И. Ма
мина стоял в д. Мамино, что

Российский фонд федерального имущества, .$. 
федеральная фондовая корпорация

и фонд имущества Свердловской области 
сообщают о результатах проведения специализированных 

денежных аукционов по продаже акций следующих 
акционерных обществ открытого типа:

Наименование АООТ Номинал после 
дробления, руб.

Уровень реали
зации выстав
ленных акций, 

%

Курс аукциона 
акции нового 

номинала 
(10 тыс. руб.)

РАО ЕЭС России 500 13,77 20
НК «Востсибнефтегаз» 20 99,84 11
НК «ОНАКО» 5 9.8,49 1.3
НК«внк» 2 99,50 29
НК «СИДАНКО» 40 ’74.79 2
НК «СИБУР» 8 99,79 1.2
«Уралмаш» 500 56,85 1

Не хлебом единым

Окно,
распахнутое в мир

лям», выдается порция в 
банке, привязанной шнуром 
к подоконнику. А когда кот, 
насытившись и благодарно 
взглянув в окн.р, неспешно 
уходит по своим делам, к 
заветной площадке подбира
ется другой, молодой со
брат, тоже волею обстоя
тельств живущий в подвале, 
только другого дома. Со сво
его «НП» он следил, когда 
отойдет старый, чтобы за
нять его место.

Его тоже здесь ждут, 
правда, случается, что рыб
ки или кусочка ливерки на 
всех не хватает (особенно 
перед пенсией, ведь у хо
зяйки ещё и своя кошка Мур
ка!), и тогда «молодой» до
вольствуется гренкой с яй
цом. Ничего, и гренка из 
пшеничного хлеба даже 
очень вкусная.

И хлеб и ливерку, и минтай 
поставляет Татьяне Васильев
не большой ее приятель, тоже 
не очень здоровый человек, пр 
имени Саша, почти ровесник 
Татьяны Васильевны. За пле
чами у него армия; техникум, 
три курса УПИ, он успел по
трудиться инженером-конст- 
руктором, пока, .года два - на
зад, не попал под сокраще

С октября прошлого года 
здесь появилась информаци
онно-методическая газета для 
родителей «КлубОК», рас
сказывающая о том; что про
исходит в кружках и секциях. 
Пока она занимает объем все
го лишь одного печатного, ли
ста, но в перспективе должна 
стать больше и еще интерес
нее.

На вопрос о том,, какие 
дети занимаются в объеди
нении: умники-отличники, 
мамина и папина гордость, 
или дворовые сорванцы,— 
директор комплекса Ирина 
Васильевна Третьякова отве
тила, что, в основном, пос
ледние. А богатые родите
ли; «новые русские», своих 
детей сюда не ведут· мол, 
непрестижно. Ведь у многих 
жэковские клубы ассоцииру
ются с чем-то бесхозным и 
заброшенным.

Пять лет назад Действи

в 3 верстах от Карасьего 
Истока.

От Гавриила Мамина пошла 
линия рядовых крестьян села 
Мамино. Его потомки и сей
час живут в этом селе и Ка
менском районе.

Старший сын Василия Иере
меевича (Игнатьевича) Егор 
Васильевич Мамин, как гласит 
«Пермская летопись» В. Ши- 
шонко. «был при той Троиц
кой церкви дьячком до 1730 
года, а с тое 1730 года опре
делён в Багарякскую слободу 
к вышеуказанной церкви Воз
несения».

Мамин Григорий Егорович 
(Георгиевич) всю жизнь был 
священником села Щербаков
ского под Каменским заводом. 
Его же сын Матвей Григррье- 
вич Мамин служил пономарем 
в с. Троицком, родовом гнез
де Маминых. От двух браков у 
Матвея Григорьевича, «чело
века причудливого», «часто 
временно упивающегося», 
было восьмеро детей, часть 
которых тоже стали крестья
нами. Один из сыновей Мат
вея Григорьевича Пётр Матве
евич Мамин является прямым 
прадедом Д. Н. Мамина-Сиби
ряка, отцом Матвея Петрови
ча Мамина, что жил В с. По
кровском Ирбитского уезда. 

ние; Конечно; убеждён Саша, 
можно побегать, посуетиться 
и устроиться в конце концов 
на какую-нибудь службу. Но на 
какую-нибудь он не хочет. 
Дома у него три четвероногих 
питомца — собака, кот и кош
ка, в недавнем прошлом без
домные. Юная Муська, ей нет 
и полугода, обожает гулять на 
Сашином плече. Может долго 
поджидать его, Взобравшись 
по веткам на дерево, пока он 
ходит в магазин за покупками 
для еврей старой матери и Та
тьяны Васильевны. А сам хо
зяин то перебивается случай
ными заработками (он отлич
ный! например; чертежник!), іо 
получит в «подарок» от знако
мых,, которых у него много, 
полный рюкзак «Чебурашек». 
Саша знает, где и как их луч
ше реализовать, чтобы на вы
рученные деньги купить мин
тая подопечным. Общение с 
ними, считает, самое Интерес
ное в жизни: «младшие бра
тья» —бескорыстные и искрен
ние существа.

Сейчас, когда их двор за
сыпан сугробами и бездомные 
коты попряталась в укромные 
уголки, Саша вечерами обхо
дит их, знает, как они ждут 
его;

тельно сложилась такая си
туация материальная база 
на нуле и помощи ждать не 
от кого, кружки уже почти 
не действовали, многие по
мещения забирали под офи
сы и конторы различные 
фирмы. Тогда-то и было ре
шено объединить детские 
клубы района, чтобы общи
ми усилиями поправить 
дело. Не все получалось 
гладко — открыли счет, но 
бюджетного финансирова
ния какое-то время не было. 
Взрослые, фанатики-энтузи
асты, увлечённые своей ра
ботой, занимались с ребя
тами, что называется, «за 
так».. Два года работы — и 
более-менее встали на ноги. 
К объединению, в составе 
которого .тогда было всего 
Два клуба «Ракета» и «Ор
ленок», стали присоединять
ся и другие. Приходили дети 
и их родители, кто-то ухо
дил, но многие, увлечённые 
и заинтересованные новым 
делом, оставались.

А в прошлом году в гости 
приезжали финны, посмотре
ли и по-хорошему позавидо
вали, даже пригласили к себе 
— помочь наладить что-то по
добное

Евгения ЧИНЯКИНА.

Отец же писателя Наркис 
Матвеевич родился в 1827 
году уже в Екатеринбурге, 
когда Матвей Петрович слу
жил дьяконом в Вознесенс
кой церкви, кстати, строил 
как прораб это ныне суще
ствующее здание, бывшее 
много лет краеведческим 
музеем, а теперь возвращен
ное епархии.

Таковы истоки родосло
вия Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Дмитрий Наркисович упоми
нал, что в далеком прошлом 
его предки, жившие на гра
нице с башкирскими улуса
ми. немало пережили тяже
лых дней. Упо.минал он и 
своего прапрадеда по мате
ринской линии., плененного 
под Полтавой шведа, при
нявшего русское подданство 
под фамилией Воинсвенс- 
кий, линия которого как свя
щенников Урала тоже до
вольно- 'известная.

В какой-то мере, хотя не 
полно, Д. Н. Мамин-Сибиряк 
Знал о своих предках, что дош
ло дю него в семейных преда
ниях.

Аркадий КОРОВИН, 
заслуженный работник 

культуры РФ. 
г. Заречный.

— Городской сумасшедший) 
— Слышит порой в спину от 
благополучных сограждан.

— Неизвестно еще, кто из 
нас! — молча парирует Саша: 
он человек сдержанный, кон
фликты и ссоры считает недо
стойным делом. И вообще, 
жизнь не для того, чтобы есть 
только самому. .Общение с 
живой природой — неизмери
мая радость, она излечивает 
и душу, и тело, укрепляет веру 
в завтрашний день.

і Наверное, он прав, этот не
стандартный Саша. Ведь к 
окну Татьяны Васильевны, ко
торое и для него стало необ
ходимым, тянутся, как на ого
нёк, разные люди: кто за со
ветом, кто поговорить за 
жизнь, а кто и подзанять день
жат до получки или пенсии. 
Словом, обращаются за помо
щью к недужному телом, но 
сильному духом человеку., И 
мудрая Татьяна Васильевна 
знает, кого и как поддержать.

Наверное, потому окно её в 
мир всегда открыто, и благо
датным летом, и снежной зи
мой. И приходит к нему без 
боязни хромой бездомный кот

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Выставка

Графика 
семи

В залах' картинной галереи 
на улице Вайнера работает 
выставка живописных и 
графических, работ семи 
художников: Татьяны 
Баданиной, Алексея 
Бачурина, Сергея и Дианы 
Брюхановых, Юрия Волкова, 
Натальи Ворожцовой и 
Владимира Наседкина. Все 
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 
представителями 
«тагильской школы».

Некоторые работы этих ав
торов Находятся в собраниях 
крупнейших музеев России 
(Государственная Третьяковс
кая галерея. Музей изобрази
тельных искусств имл' Д7 ХГ 
Пушкина и т. д.), в собраниях 
московских банков и в част
ных коллекциях по всему миру.

Представленные на выстав
ке работы являются лишь чес
тью большой коллекции рев- 
динской фирмы «Высо». Эта 
фирма, выполняющая отделоч
ные работъ: на высотных со
оружениях, вот уже в течение 
5 лет занимается меценат
ством. Посетители выставки 
могут воочию убедиться в бла
готворности этого союза: все 
искусствоведы в один голос 
заявляют о необычной цель
ности коллекции, «наиболее 
ярко сегодня представляющей 
интереснейшее уральское жи
вописное направление — аб
страктный пластицизм».

Предстающие перед вашим 
взором холсты и графические 
листы не являются беспред
метной абстракцией. Напро
тив, особенностью уральски» 
художников Стало как раз обо
стренное ощущение своей из
начальной близости к приро
де: деревенские дворики у Н 
Ворожцовой, сады и пруды » 
С. Брюханова, цветочные по 
ляны Ю Волкова или глобаль 
ный масштаб вечности і 
В. Наседкина.

Коллекция достойна при 
стального внимания искусст 
воведов и всех любителей жи 
вописи. Может быть, поэтом· 
фирма решила «покатать 
свою выставку. В планах - 
поездки в Первоуральск, Но 
рильск. Хотелось бы надеять 
ся, что ее увидят, заметят । 
Оценят. ________________

Игорь АЛЕКСЕЕВ

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО» 
6 из 45:

30. 19, 9. 3, 8, 29
Суммы выигрышей: 
на 6 исходов — 0 
на 5 Исходов — 1.832.70

рублей 
на 4 исхода — 52.200 руб 

лей
б из 36:

26. 4, 36, 1, 29
Суммы выигрышей: 
на 5 исходов — 6.390.30 

рублей
на 4 исхода — 76.500 руб 

лей
на 3 исхода — 9.900 рубле 

6 из 66:
50, 6, 46, 23, 25, 31, (5) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ТИРАЖ/ 
ЛОТЕРЕЙ «СПОРТПРОГНОЗ» 

1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6- 
7-Х, 8-1, 9-2, 10.-2, 11-2, 12-) 
13-Х.

Суммы выигрышей: 
13 номеров — 0 
12 номеров — 1.303.30 

рублей
11 номеров—Д 27.400 ру( 

ліей *
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ПОИСК «разумных» сигна
лов во Вселенной с помощью 
радиотехнических средств 
можно сравнить с поиском 
иголки в стоге Сена, посколь
ку нам неизвестны ни направ
ление приема сигнала, ни его 
радиочастота, ни время при
ема-передачи.

Отрицательные результаты 
многолетних исследований в 
этой области привели к по
явлению новых идей и гипо
тез. Интересную точку зре
ния на проблему высказал из
вестный американский уфо
лог Дж. Киль. Исследователь 
считает, что Сверхразум мо
жет передавать информацию 
столь сложную, что она' мо- 
жёт находиться за предела
ми восприятия разум? низ
шей формы. Поэтому, «един
ственно возможным остается 
передать информацию по ча
стям нескольким поколениям 
низшей формы разума, ис
пользуя различные способы 
связи. Для реализации этого 
необходима длинная непре
рывная цепь событий, пред
ставленная так, чтобы их 
странность и необъяснимость 
привлекли внимание суще
ствующего поколения, тем 
самым побудили это поколе
ние зарегистрировать тот или 
иной случай, сохранить его и 
передать потомкам. Собран
ные воедино звенья цепи та
ких событий и дадут инфор
мацию, которую нам стремят
ся передать».

Результаты исследований 
различных феноменов, за
фиксированных на протяже
нии многих столетий, приве
ли меня к выводу, что «зве
ньями цепи» событий, несу
щих информацию, могут яв
ляться нестационарные 
необъяснимые явления, на
блюдаемые на дисках Солн
ца и Луны, а также аномаль
ные затемнения Солнца (уже 
обнаружена сложная законо
мерность их возникновения).

В . предлагаемой статье мы 
рассмотрим лишь 5 феноменов, 
з том числе и Тунгусский, ис
следование которых дает инте
ресные результаты и, как мне 
кажется, подтверждает гипоте
зу об информационной функ
ции этих феноменов.

1. С 20 по 22 апреля 1547 
■ода «Солнце было так силь
но затемнено, что вокруг него 
Ьветились звезды, хотя в это 
зремя не было ни одного, ни 
іаетичного затмения...».

2. 3 мая 17І& года на лун- 
ярм диске наблірдались бе-

АналѵТ'.· сложения планет 
іо время этик двух явлений 

Спорт

На землю 
обетованную

Обычай 
и традиции

Это традиционное народное развле
чение собирает в конце года жителей 
Швейцарии. На проволоке, натянутой 
через улицу, подвешиваются откорм
ленные убитые гуси. И начинаются со
ревнования в ловкости молодых лю
дей; которые, закрыв лицо непроница
емой маской-«солнце», должны одни 
ударом сабли.?, отсечь птице голову. 
Необычное состязание уходит своими 
корнями в далекое Средневековье, ког
да крестьяне платили феодалам налог на зерно 
лихо совершить «экзекуцию», от данной , подати

Снимок сделан в Зурзе (кантон Люцерн).

и скот; И лишь тот, кому удавалось 
освобождался.

Фото Ке'йстон - ИТАР-ТАСС

Интересно, что он там ищет? (Сценка на улице Калькутты — обычная тренировка 
приверженца учения йога вызывает законное любопытство у прохожих.).

Фото из журнала «Нэшнл Инквайрер» (репродукция ИТАР-ТАСС)

Обычные, ежедневные обряды в японских синтоистском или буддийском храмах 
поражают иностранцев своей простотой и будничностью, В большинство храмов 
даже нельзя войти, а молиться можно и нужно снаружи, перед вынесенным почти на 
крыльцо алтарем. Все очень просто: бросаешь монетку, складываешь ладони перед 
лицом, закрываешь глаза и шепчешь про себя нужные слова. И самое главное — 
перёд этим нужно обязательно подёргать за толстый плетеный канат, к которому 
сверху привязан колокольчик. Его звон, как полагают, обязательно привлечет к 
молящемуся внимание божества. Так что общение с богом в Японии — дело быст
рое, требует всего несколько минут по дороге домой, на работу или в магазин.

НА СНИМКЕ: не забыть дернуть за канат, чтобы божество услышало.
Фото Натальи ГОЛОВНИНОЙ (ИТАР-ТАСС)

показывает, что они произош
ли, когда Уран находился в 
одной и той же точке орбиты 
на линии Солнце — звезда 
Бета созвездия Девы.

Хотя, по моим представ
лениям, феномены указыва
ли на определенную звезду, 
тем не менее, я не исключал 
случайного совпадения коор
динат Урана. И только лишь 
через 2 года мои сомнения 
неожиданно были развеяны. 
На Бета Девы обратил вни
мание зарубежный исследо
ватель В. Фейке. В статье 
«Стоунхендж -» система кос
мических знаков», опублико
ванной в журнале «Древние 
небеса» (ФРГ, июль-август, 
1987 г.), В. Фейке привел до
казательства того, что в эле
ментах конструкции памятни
ка зашифровано (в галакти
ческой системе координат) 
местонахождение Звезды 
Бета Вергиния созвездия 
Девы.

Таким образом, два незави
симых исследования в различ
ных областях знаний привели к 
одной и той же звезде.

Звезда Бета Девы — оди
нарная звезда, в 2,5 раза ярче 
Солнца, является, подобно 
Солнцу, звездой и, стало 
быть, возможным носителем 
имеющей жизнь планетной 
•системы.

И, если бы в начале апреля 
1994 года антенны радиотелес
копов были направлены на звез
ду Бета Девы (когда наша пла
нета находилась между Солн
цем и звездой), то, не исключе
но, мы могли бы принять ка
кие-то «разумные» сигналы. 
Полагаю, что их следовало бы 
принимать на частоте линии 
излучения межзвездного водо
рода (1.42 ГГц).

Исследование двух других 
феноменов приводит к идее 
существования некоего 
объекта, движущегося по ор
бите между Юпитером и Са
турном. а также привлекает 
внимание к звезде Регул со
звездия Льва.

1.12 февраля 1820 г. «чер
ный круглый предмет, окру
женный оранжево-красной 
атмосферой», в течение пяти 
часов перемещался по диа
метру солнечного диска.

2. 8 июля 1842 г. во время 
солнечного затмения «лунный 
диск изредка пересекали яр
кие полоски».

Интервал времени наблю
дения феноменов составля-

1842,517—1820,117 = 22,4 
года . . . . . .

Из более 20 феноменов, 
претендующих на роль ин

формационных символов, 
лишь эти два произошли с 
интервалом с точностью до 
первого знака после запятой 
и именно этим привлекли к 
себе внимание.

Явление 1820 года, види
мо, имеет отношение к Тун
гусского феномену Отметив 
координаты Сатурна во. вре
мя наблюдения феномена 
1820 года, обнаруживаем, что, 
когда 30 июня 1908 года Са
турн достиг отмеченной точ
ки орбиты, у нас на Земле в 
районе Подкаменной Тунгус
ски произошел взрыв чудо
вищной силы, породивший 
одну из величайших загадок 

ПАП1КЛ ОЛИМПЕ
Как Сверхразум передает информацию

планеты. Кроме того, контур 
вывала леса в виде крыльев 
бабочки при тунгусском взры
ве 1908 года в немалой сте
пени был уже Определен уча
стком тайги, где произошел 
пожар в 1820 году. Участок 
Древостоя первобытной тай
ги после пожара продолжал 
стоять в виде сухих мертвых 
стволов и при взрыве 1908 
года образовал известный 
контур.

Таким образом, можно 
предположить, что Тунгусский 
феномен был запрограмми
рован Свёрхразумрм задолго 
до его осуществления'..

Теперь обратимся к иссле
дуемым феноменам. Если от
мечать положения планет 
Солнечной системы с интер
валом в 22.4 года, то внима
ние привлекут планеты Зем
ля, Юпитер и Уран, посколь
ку каждая из орбит будет раз
делена на удивительно рав
ные части Наибольший ин
терес вызовет орбита Юпи
тера. Через каждые 22,4 года 
координата планеты будет 
смещаться относительно пре
дыдущей на угловое расстоя
ние в 40,190 и через 201,6 
лет орбита планеты будет 
разделена на 9 одинаковых 
частей. За.это время Юпитер 
соверши! 17 обращений вок
руг Солнца (1 период-обра
щение равен 11)9022 года).

Равенство имеет вид: 
9 х 22,4 = 17 х 11,8622

201,6 + 201,6 тіёт:
Соединив поочередно от

меченные координаты, .полу
чим равносторонний 9-уголь
ник, вписанный в орбиту пла

неты Если учесть, что орби
та Юпитера не является ок
ружностью, а имеет эксцент
риситет, то вызывает восхи
щение, с какой в*ысок6й точ
ностью Вписывается получен
ный многоугольник в орбиту.

Итак, 22,4-летний интер
вал дает 9 равноудаленных 
точек орбиты Юпитера.

Исходя из предположения, 
что исследуемые феномены 
являются информационными 
символами, обнаруженный 
интервал времени можно ин
терпретировать как цикл со
единения Юпитера с неким 
объектом или астрономичес
ким телом, тем самым Сверх-

Гипотезы

разум сообщает нам его ко
ординаты, а следовательно, 
его местонахождение в лю
бой момент времени.

Соединение Юпитера с 
объектом значит, что Солн
це, Юпитер и объект выст
раиваются на одной линии. В 
астрономии такое расположе
ние планет называется истин
ным соединением. Если на
блюдать за небесными тела
ми из. центра Солнечной сис
темы, то увидим, что каждые 
22,4 года Юпитер и предла
гаемый объект будут сливать
ся в одну точку: 'Таких точек 
на орбите, как мы определи
ли, будет 9. Зная период об
ращения Юпитера и цикл со
единения его с объектом, по 
формуле несложно вычислить 
период обращения объекта. 
Период обращения вокруг 
Солнца должен составлять 
25,21.525 лет, а Орбита объек
та должна располагаться меж
ду Юпитером и Сатурном·

Таким образом, феномены 
указали нам на объект или 
астрономическое тело, коор
динаты которого можно вы
числить в любой момент вре
мени. В связи с вышеизло
женным, представляют инте
рес письменные и устные 
предания ИнДий и Тибета, в 
которых говорится об «аст
рономической! теле, располо
женном за Юпитером». Со
гласно преданиям, когда зло 
на нашей планете достигнет 
высшей силы, «астрономичес
кое тело за Юпитером» при; 
близится к Земле, и косми^ 
ческий огонь изменит жизнь' 
на планете. Тогда наступит 

конец Кади Юги — Эпохи 
Тьмы, и начнется Крита (или 
Сатья) Юга — эпоха Света. 
«Астрономическое тело» учи- 
теля Востока называют Рад
жа-Солнце.

В 1822 году Махатма Мориа 
в письме Синнетту привел не
которые данные о Раджа-Солн
це. Махатма писал: «Существу
ет. звезда-царица как раз за 
Юпитером, которую никогда не 
увидит ни один смертный в те
чение этого цикла Если б ее 
можно было увидеть в мощный 
телескоп, способный увеличить 
ее диаметр в 1'0 000 раз? то она 
появилась бы как крошечная 
точка, исчезающая в блеске 

любой .звезды; между тем, этот 
мир в тысячи раз больше Юпи
тера... Красное-пятно, которое 
наблюдается в атмосфере Юпи
тера. зависит от расположения 
Раджа-Солнца; Металлические 
субстанции, из которых в ос
новном состоит Раджа-Солнце, 
находятся в постоянном расши
рений и постепенно изменяют
ся в газообразные потоки. .»

кстати, болгарская яснови
дящая Ванга утверждает) что 
•инопланетяне прилетают на 
нашу планету с третьей· от 
Земли планеты, которую аст
рономы пока не обнаружили. 
Свою планету они называет 
Вамфим. Возможно, что Вам- 
фим и Раджа-Солнце — это 
один и тот же объект. Тибет
ское учение о Времени (Ка- 
лач'акр.а) связывает Раджа- 
Солнце с космическим огнем, 
который иногда вторгается в 
пространство нашей планеты. 
О космическом огне говорят 
священные писания Индии и 
Тибета и гелиофизическая ги
потеза природы Тунгусского 
феномена., выдвинутая 
В. К. Журавлевым и 
А. Н. Дмитриевым. Согласно 
гипотезе, Тунгусский объект 
представлял собой метаста
бильное тело, состоящее из 
плазмы, выброшенной Солн
цем. Иными словами, это тот 
же космический огонь·. Гипо
теза объясняет оптико-атмос
ферные и геомагнитные ано
малий, которые иные гипоте
зы не в состоянии объяснить, 
« подтверждается .рассказа- 
до14 М6О7»'; ).4Х ЖИТѲЛвЙ О ТОМ. 
Что неко’тс рыб очевидцы на- 
Йлюдал: как бы оторвавшее

БАСКЕТБОЛ
В воскресенье с получасовым 

опозданием в 22.55 «Боинг-737» 
авиакомпании «Люфтганза» со
вершил посадку в аэропорту 
•Кольцово. А еще через час бас
кетболистки олимпийской сбор
ной США давали свою первую 
пресс-конференцию на уральс
кой земле; Главный тренер аме
риканок Тара Вандервир под
твердила, что в свою команду 
она включила всех сильнейших 
на сегодня в стране игроков 
Только вместо планировавших
ся одиннадцати спортсменок в 
Екатеринбург приехали 10 — на
кануне отлета 26-летняя защит
ница Дон Стэйли, лучшая бас
кетболистка США 1994 года, 
сломала ногу. Однако в стане 
американок уныния не наблю
далось. Наоборот, все они рвут
ся в бой. А самая высокая в 
команде гостей центровая Лиза 
Лесли (196 см) заявила, что в 
совершенстве владеет броском 
сверху и непременно продемон
стрирует этот прием уже в пер
вой игре.

ВОЛЕЙБОЛ
Новогодние сюрпризы со зна

ком Минус продолжают препод
носишь своим поклонникам наши 
волейболистки? В стартовом 
матче группового турнира Куб
ка европейских чемпионок ека
теринбургская «Уралочка» усту
пила в Стамбуле местной «Эк- 
зачибаши» — 1:3 (13:15, 5:15, 
15:6, 13:15). Отметим, что побе
ду чемпионкам Турции принес
ла мощная игра линии атаки, 
которую возглавляет экс-ура
лочка Ирина Смирнова.

МИНИ-ФУТБОЛ
Победой сборной Испании 

'завершился чемпионат Европы 
в Кордове. В решающем матче 
хозяева поля обыграли россиян 
— 5:3. Днём раньше, в полуфи
нале, наши соотечественники 
взяли верх над бельгийцами — 
6:2;

Серебряным призером чем

ся от Солнца тело «аршином 
■длиной» Это, разумеется, не 
дает основание говорить о 
связи Тунгусского феномена 
с Раджа-Солнцем Однако, 
если принять во внимание 
Чулымское явление, то обна
ружим связь Раджа-Солнца и 
с Чулымским феноменом, и с 
Тунгусским. 26 февраля 1984 
года в атмосферу Земли 
вторгся огненный шар., на
званный по месту наблюде
ния Чулымским «болидом». 
Явление сопровождалось раз
личными световыми и звуко
выми эффектами, но самое 
существенное было то, что 
«болид» повторил траекторию 
полета Тунгусского объекта. 
Если допустить, что оба фе-, 
номена осуществлены.сверх
цивилизацией, то через ра
венство траекторий полета 
объектов она может· указывать 
крординаты источника, вызы
вающего космический огонь 
(например, путем воздей
ствия на Солнце). Такое пред
положение'вполне логично, и 
оно как будто имеет очевид
ное следствие: оба явления 
произошли при расположении 
Раджа-Солнца в одной и той 
же точке орбиты. Чулымское 
явление наблюдалось через 
три периода обращения звез
ды-царицы вокруг Солнца 
после, тунгусского взрыва

(198.4,156 - 1908,498) . 
25,21525 = 3

Угол прямого восхождения 
Раджа-Солнца во время фе
номенов составлял 10 час. 11 
мин., что соответствует по
ложению объекта на линии 
Солнце —звезда Регул со
звездия Льва.

Весьма существенно, что 
феномены 12 февраля (24 
февраля по нов. ст?) 1820 года 
и Чулымский наблюдались 
при расположении Земли так
же на линии Солнце — звез
да Регул. Не является ли по
лученный результат указани
ем на звезду Регул как на 
Местонахождение сверхциви
лизации?

Словом, можно с достовер
ностью предположить, что су
ществует связь Тунгусского и 
других указанных феноменов 
со звездой Регул.

Звезде Регул древние уде
ляли большое внимание. Па
мятники письменности Китая 
сообщают о появлении на 
Земле в 26 веке до н. э. Сына 
Неба Хуан-Ди.· Сделав для 
людей много добрых дел, 
Хуан-Ди через 100 лет поки
нул Землю и вернулся на 
свою звезду Сянь-Юань 
Сянь-Юань — это 'звезда Ре»" 
гул1 созвездия Жва.

пионата стал и нападающий ека
теринбургского ВИЗа Вадим 
Яшин! Еще один игрок этого клу
ба, Михаил Кощеев, не смог сыг
рать в Испании из-за травмы.

ФУТБОЛ
Первые контрольные матчи 

провели футболисты «Уралма
ша». На заснеженном поле ста
диона УЗТМ они двумя состава
ми встречались с нижнетагиль
ским «Уральцем».

Игра первых составов завер
шилась вничью — 1:1 (12. Кока- 
рёв — 60. Ковалев). За «Урал
маш» выступали: Армишев — 
Федотов, Ратничкин, Решетни
ков, Блужин — Ямлиханов, Рр- 
мащенко, Ханкеев, Бахтин —Пе
редня, Кокарев (Кисурин, 36). 
Трудно по одной игре делать 
какие-то выводы о дебютантах 
екатеринбуржцев. И. Решетни
ков, игравший на позиции пе
реднего защитника, действовал 
с тактическими погрешностями. 
У голкипера С. Армишева, по 
сути, не было серьезной рабо
ты. Гол же он пропустил· вслед
ствие ошибки своих защитни
ков, позволивших соперникам 
разыграть классическую треххо
довку: проход-прострел-замыка- 
ние. Вышедший на замену А. Ки
сурин действовал недостаточно 
остро, поскольку во втором тай
ме его одноклубники снйзили 
наступательную активность.

Во. встрече вторых составов 
лишь в самом конце сказалось 
преимущество хозяев в физи
ческой подготовке — 2:0 (63. 
Морозов; 68. Шабанов). За 
«Уралмаш» играли: Аляпкин — 
Седов, Пожидаев, Галимов, Ба
кунин —Морозов, Осинов, Баха
рев, Мишаткин — Шабанов, Виш
невский'. Наиболее успешно про
явил себя А. Морозов, который 
из Нижнего Тагила собрался 
было ехать в Новотроицк, но 
тренеры «Уралмаша» убедили 
его попробовать себя в более 
классной команде. Андрей и мяч 
забил, и сделал голевую пере

Регулу поклонялись египет
ские жрецы. Место для строи
тельства пирамид они выбира
ли таким: образом, чтобы вер
шины их. были направлены на 
звезду Регул (об этом поведал 
автор гипотезы в одной из пе
редач «Экстра-НПО»). Это до
пускает предположение, что 
пирамиды могли являться ре
зонаторами сигналов, поступа
ющих со звезды. В настоящее 
время из-за процессии, то есть 
отклонении оси вращения Зем
ли, ориентация пирамид изме
нилась.

Древние астрологи. Индии 
подчеркивали особое влияние 
созвездия Льва на духовную 
жизнь человечества рождёнИ1 
ем основного персонажа «Ма
хабхараты» Арджуны (полубо
га-получеловека), один из 
эпитетов которого .—«Пхаль- 
гуни» («Созвездие Льва») или 
«Рожденный под созвездием 
Пхальгуни».

Русский исследователь 
Е. Виноградов собрал даты рож
дений 17 тысяч выдающихся 
людей,и получил любопытный 
результат, гении рождаются в 
январе, феврале и марте, при
чем пик приходится на февраль, 
то есть когда Земля находится 
под влиянием созвездия Льва, 
между Солнцем и указанным со
звездием.

Качество гениальности со
временная артрология припи
сывает Водолею, поскольку в 
феврале,- если смотреть с 
Земли, Солнце находится в 
Водолее. Вполне очевидно, 
что влияние Водолея в это 
время будет равно нулю, так 
как созвездие перекрыто 
Солнцем. Существуют силы 
взаимодействия между Сол
нцем и созвездиями, и Зем
ля, вращаясь вокруг Солнца, 
находится под воздействием 
этих сил. Именно, созвездие 
Льва и, в частности, звезда 
Регул, оказывают влияние на 
рожденных в феврале.

Итак, результаты прове
дённых исследований дают 
основание высказать предпо
ложение, что рассмотренные 
феномены могут являться 
символами, которые сверхци
вилизация демонстрирует на 
дисках светил, как на гигант
ских экранах мониторов, на 
протяжений многих столетий 
с целью передачи полезной 
информации цивилизаций, 
населяющей Землю.

Михайл АНТОНОВ,
Северокавказский | 

филиал Уфологической I 
ассоциации СНГ) | 

(Альманах «Мир нёпознан- I 
него», № 17, 1995 г.) 

дачу. Задатки диспетчера про
сматриваются в игре М. Осино- 
ва. А вот М. Мишаткин, играв
ший под нападающими, и либе
ро Д. Пожидаев, судя по всему, 
еще не освоились в новом кол
лективе. Добавим, что матчи 
проходили по укороченному рег
ламенту: два тайма по 35 ми
нут.

Приглашавшийся ранее враг 
тарь Е. Панченко отправлен до
мой... А на позицию голкипера в 
«Уралмаше» просматривается 
еще один кандидат: 28-летний 
Виктор Дербуноѳ, воспитанник 
московского «Динамо», три пос
ледних сезона выступавший за 
рубежом.

Продолжат подготовку к се
зону уралмашевцы в Израиле., 
куда они вылетели сегодня рей
сом Екатеринбург—Тёль-Авив.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) — «Металлург» (Но
вокузнецк). 2:0 (15. Кошкин; 
30. Велижанин).

На первом этапе екатерин
буржцы дважды уступили «Ме
таллургу» — и дома, и в гостях. 
На сей раз «Автомобилист» взял 
заслуженный реванш. Обе ко
манды имели предостаточно го
левых моментов, но у наших зем
ляков их было все же больше, 
что и нашло отражение в счете. 
В первом периоде «Автомоби
лист» реализовал- численное 
преимущество — после несколь
ких бросков в упор А; Кошкин 
«пробил»-таки голкипера гостей. 
В. Лисовца. А в середине матча 
Д. Митин вывел на ударную по
зицию П. Велижанина, и тот по
слал шайбу в «девятку».

Результаты остальных встреч: 
ЦСКА — «Крылья Советов» 4:2, 
«Трактор» — «Сибирь» 3:2, «Со
кол» — «Торпедо» (НН) 0:0, «Ти- 
валй» — «Химик» 2:4, «Булат» — 
«Торпедо» (У-К) 4:9.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В очередном туре чемпиона

та России краснотурьинский 
«Маяк» уступил в Иркутске «Сиб- 
скане» — 3:5, а первоуральский 
«Трубник» — в Ленинске-Кузнец- 
ком «Шахтеру» — 3:4.

. Результат матча «Агрохим» — 
«Саяны» 3:2. Игра «Сибсельмаш» 
—«Кузбасс» перенесена на 26 ян
варя.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

к БЮРО W
I «0/У ■

Частнику,возможно, 
полегчает

• ПрезидестРоссмиБорис Ель
цин подписал Закон «Об упро- 
щенной системе налогообложе- 
ния, учета №отчетности субъек
тов малого.предприниматель- 
ства». Предельно упрощена бух- 
галтёрская" документация. Для 
организаций, подпаДдющих^дод 
•действие закона, предусматри
вается замена всех уплачивае
мых в настоящее время феде
ральных, региональных и мест
ных налогов-на единый совокуп
ный налог, исчисляемый по ре
зультатам хозяйственной дея
тельности.'. При- Этом сохраняет
ся действующий порядок упла-. 
ты таможенных платежей) госу
дарственных пошлин, лицензи
онных сборов, социальных от
числений и налога на приобре
тение к автотранспортных 
средств. ".

Для· граждан, занимающихся 
предпринимательской деятель
ностью, вместо уплаты подоход
ного налога на .доход предус
мотрена продажа патента! на за
нятие определенным видом дея
тельности.
У президента 
Киргизии оказалось 
мало власти

В Киргизии 10 февраля прой
дёт референдум по внесению из
менений и дополнений в консти
туцию. На всенародное голосо
вание выносится один Вопрос, о 
расширений· полномочий прези
дента. Об этом в обращении, к 
народу объявил Аскар Акаев. Он 
пояснил, что бывший парламент, 
принимая конституцию) припи
сал себе полномочия исполни
тельной власти. В итоге вместо 
разумного баланса сдерживания 
и противовеса в республике сло
жилась система безвластия.

(«Известия»). 
Подмосковная 
прокуратура 
выбрала убийцу 
Александра Меня

Прокуратура Московской об
ласти завершила расследование 
уголовного дела об убийстве свя
щенника Александра Меня. Убий
ца определен, им оказался 40- 
летний житель .Подмосковья 
Игорь Бушнеъ Известный свя-

путаѴ 'Верхе нега- Совета СССР 
: Александр убит в вод»
московном г»сее."?кё Семхоз 9 
сентября 19,90 года. По. данным 
областной прокуратуры, а ходе 
следствия в правоохранительные 
органы обратились несколько· 
людей, которые сообщили, что, 
священника убили именно они/ 
Но только Бушнёв сумел пока
зать место преступления и под
робно описать способ убийства.

(«Комсомольская правда»).
Камень-вампир

На Горном Алтае в· реке Зиме 
на глубине двух метров обнару
жен одиннадцатикилограммовый 
осколок гранитной скалы с впеча
танным в него следом динозавра. 
Внимание геологов привлекло нео
бычное свечение, исходившее оу· 
камня: Вытащив era из воды, гео-· 
логи увидели на одной из поверх?; 
ностей чёткий след лапы динозав-. 
ра. Сам камень оказался более 
чем странным: у всех людей, при
касавшихся к нему или просто на
ходившихся рядом,, начинались, 
сильные головные боли. Местные 
экстрасенсы проверили камень на 
энергетику и установили, что он 
«вампир» — забирает энергию у 
окружающих. В ближайшее время 
горноалтайская находка отправит
ся в Сибирскоѳчяделение РАН 
Ученым предстоит идентифициро
вать отпечаток лапы· динозавра, 
определить; к какому времени он 
относится.
Спасли утки

Совхоз. «Заречное» в Воро
нежской ^бластй<и1| глубокой 
долговой ямы вытащили утки А 
госплемхо$~«Марлдвский», все
гда ёле сводивший кёнцы с кон
цами, заставили процветать пе
репела. ' ,

Зареченцы, погрязшие в дол- 
гах, решили использовать пос
ледний шанс: перепрофилиро
вали птицеводство — стали раз
водить уток на племя. Сегодня у 
специализированной птицефер
мы выстраивается очередь по
купателей со всей России. Осо.-, 
б’еннр их интересуют яйца по.-.., 
родистых птиц. Благодаря ути-.? 
ному сектору совхоз поднял нЦ.., 
ноги хиреющее животноводстве... 
В «Масловском» госплемхозе. 
всего за два месяца полностью ■ 
окупила себя перепелиная Фёр-), 
ма. С представителями рёстб-' 
ранов подписаны контракты: в 
“течение года «Масловский» по
ставит к столу воронежцев 70 
тысяч перепелов, стоимость од
ной птицы — 7 тысяч рублей·.
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