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ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать первое .заседание. Палаты Представителей и Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области 20 апреля 199.6 года в 11 часов- в конференц-зале Дома Правительства.
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ 
Екатеринбург 
18 апреля'1996 года 
№ 125

Список
депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания
Свердловской области, 

избранных по одномандатным 
избирательным округам

АСБЕСТОВСКИЙ Иг 1
КРУПИН НИКОЛАЙ МИ

ХАЙЛОВИЧ, 1953 года рож
дения; Асбестовское отделе
ние Сберега-ельнрсо банка 
Российской Федерации, управ
ляющий, место жительства: г 
Асбест, Выдвинут избиратель
ным объединением «Обще
ственное-· непартийное объеди
нение «Преображение Урала».

АРТЕМОВСКИЙ Иг 2
КОСОЛАПОВ ВАЛЕРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19,44 сода 
рождения, администрация Ала
паевского района, глава адми
нистраций, место, жительства: 
г. Алапаевск. Выдвинут изби
рателями.

БОГДАНОВИЧСКИЙ Иг 3
ИВАНОВ ЛЮДВИГ ГРИ

ГОРЬЕВИЧ, 1949 года рож
дения, администрация г Бог- 
данович^, глава аДминйстра 
цЧТОТ'Месгй жніельсіваг 
Богданович. Выдвинут изби
рательным блоком «Наш дом 
— наш город».'

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ Иг- 4
ШЕРЕМЕТ ИННОКЕНТИЙ 

ВИКТОРОВИЧ, 1966 года рож
дения: индивидуальное частное 
предприятие Шеремета И В. 
«Телевизионное Агентство Ура
ла». директор, место житель
ства: г. Екатеринбург. Выдви
нут избирательным объедине
нием «Общественное непартий
ное Объединение «Преображе
ние Урала»

КИРОВСКИЙ Иг 6
ЧЕРНЕЦКИЙ АРКАДИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, 1950 года 
рождения·, администрация г. 
Екатеринбурга'; глава города, 
место жительства: г. Екатерин
бург. Выдвинут избирательным 
блоком «Наш дом — наш го
род»'

ЛЕНИНСКИЙ Иг 7
ШАПОШНИКОВ АЛЕК

САНДР ЮРЬЕВИЧ, 1955 года 
рождения, муниципальное уч
реждение «Скорая Медицинс
кая помощь» г. Екатеринбурга, 
главный врач, место житель
ства г Екатеринбург. Выдви
нут избирательным объедине
нием «Общественное непартий
ное Объединение «Преображе
ние Урала».

ОКТЯБРЬСКИЙ № 8
ДУБИНКИН СЕРГЕЙ ВАСИ

ЛЬЕВИЧ, 1955 года рождения, 
отделение Пенсионного Фон
да Российской Федерации по 
Свердловской области, управ
ляющий, место жительства: г. 
Екатеринбург. Выдвинут изби
рателями.

ЧКАЛОВСКИЙ Иг 10
МАТУШКИН ВЛАДИМИР 

ГЕОРГИЕВИЧ, 1938. года рож
дения, АО «Уральский завод 
резиновых технических изде
лий»,-.генеральный директор, 
место жительства: г. Екатерин
бург. Выдвинут избирательным 
объединением «Общественное 
непартийное объединение 
«Преображение Урала».
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ Иг 11

ЯКИМОВ ВИКТОР ВАСИ
ЛЬЕВИЧ, 1951 года рождения, 
администрация г. Каменска-, 
У ра льского, г лава администра
ций, место жительства: г. Ка
менск-Уральский. Выдвинут из
бирательным объединением 
«Общественное непартийное 
объединение «Преображение 
Урала»

КИРОВГРАДСКИЙ № 12
ЯЗЕВ ВАЛЕРИЙ АФОНА

СЬЕВИЧ; 1949 года рождения, 
АООТ «Корпорация Ява», пре
зидент, место жительства г. 
Новоуральск. Выдвинут изби
рателями.
КРАСНОТУРЬИНСКИЙ Иг 13

МИХЕЛЬ ВИКТОР ЕГОРО
ВИЧ:; 1952 года рождения, ад
министрация г. Краснотурьин- 
ска, глава администрации, ме
сто жительства: г. Краснбтурь- 
йнск. Выдвинут избирателями.

КРАСНОУФИМСКИЙ Иг 14
АРЕФИН ГЕННАДИЙ ВА

СИЛЬЕВИЧ, 1948 года рожде
ния, администрация Нижнесер- 
Тинского района, глава адми
нистрации, место жительства: 
г. Нижние Серги. Выдвинут из
бирательным блоком «Горно
заводской Урал».

КУШВИНСКИЙ Иг 15
ТЕТЮХИН ВЛАДИСЛАВ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1932 года 
рождения, АО «Верхнесалдин- 
ское металлургическое произ
водственное объединение», ге
неральный директор, место жи

тельства: г. Верхняя Салда. 
Выдвинут избирательным объе
динением «Общественное' не
партийное объединение «Пре
ображение Урала», 

ДЗЕРЖИНСКИЙ
(Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ) Иг 16
СЕРЯКОВ ВЛАДИМИР СЕР

ГЕЕВИЧ, 1943 года рождения; 
государственное производственъ 
•ное объединение «Уралвагонза
вод» им. Ф. Э. Дзержинского, 
генеральный директор, место Жи
тельства: г. Нижний Тагил. Выд
винут избирателями..

ЛЕНИНСКИЙ
(Г НИЖНИЙ ТАГИЛ) Иг 17
ДИДЕНКО НИКОЛАЙ НА

УМОВИЧ, 1946 года рожде
ния, администрация г. Нижний 
Тагил, глава города; место жи
тельства: г. Нижний Та,гил. Выд
винут избиоателями.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ Иг 18
КУЧЕРЮК ВЛАДИМИР ДА

НИЛОВИЧ, 1951 года рожде
ния, АООТ «Первоуральскгаз», 
генеральный директор, место 
жительства:; г. Первоуральск. 
Выдвинут избирательным объе
динением «Общественное не
партийное объединение «Пре
ображение Урала».

СЕРОВСКИЙ Иг 19
ФЕДУЛЕВ ПАВЕЛ АНАТО- 

ЛЬЕВЙЧ, 1968 года рождения, 
АОЗТ «Негосударственный пен
сионный фонд «Счастливый бе
рег», председатель правления 
фонда, место жительства: г. Се
ров. ' Выдвинут избирательным 
объединением «Общественное 
непартийное объединение 
«Преображение Урала».

СЫСЕРТСКИЙ Иг 20
БУР.МАТОВ ИВАН ГРИГОРЬ

ЕВИЧ, 1944 года рождения. Рев- 
динское учебно-производственное 
предприятие Всероссийского об
щества слепых, директор, место 
жительства: г. Ревда. Выдвинут 
избирателями.

ТУРИНСКИЙ Иг 21
ГОРДЕЕВА СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА, 1955 года рож
дения, Служба Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по г. Ирбиту, главный уполно
моченный, место жительствѣ: 
г. Ирбит. Выдвинута избирате
лями.

Она поет образцово
16 апреля в Екатеринбурге выступала Елена Образцова

Звезды такого класса спускаются к нам 
с небес своей мировой известности и Дают 
сольные выступления не часто, а когда 
это происходит — внезапно; как чудо — 
никакой особой рекламы не требуется — 
объявление над кассой «Все'билеты'про
даны» гарантировано. Единственный .кон
церт. данный Еленой Образцовой, собы
тие по всем показателям — полифоничес
кое. Наконец-го мы явились свидетелями 
торжества справедливости: необычно доро
гие для филармонии билеты, цена их зашка
ливала за 100 тысяч’ поставили все на.свои 
места. Иных способов у серьезной музыки 
сохранить лицо й престиж — нет

События, подобные приезду Образцо
вой, привычно вызывают ажиотаж у двух 
категорий народонаселения — меломанов 
и «сливок общества», первые хотят услы
шать любимцев, вторые — себя показать. 
Соответствующе обставлено все было в 
кулуарах — парад нарядов, презентация 
элитного парфюма, бесплатная раздача 
конфет с ромом и ликером в фойе.

Благородный аристократизм —■ ОБРАЗ', 
отрепетированный Образцовой до мело
чей, он читается в каждом жесте, в осан
ке. прклонё, порфироносном платье Она 
не только певица, она великая актриса, 
что среди оперных иополниіелей необык
новенный раритет. Спетые и сыгранные 
ею арии из. «Пиковой дамы», «Кармен». 
«Самсона и Далилы», «Пер'цколы» — 
ОБРАЗЕЦ неподражаемый. Уровень’ее ма
стерства позволяет ей с'одинакбвым блес
ком исполнять и классические романсы 
Чайковского и Рахманинова, и старинные 
русские, вроде «Темно-вишневой ішали», 
й песенки из . оперетт Конечно:, голос т- 
та же картина, со временем тускнеют

краски, появляются трещинки, но у поло
тей великих мастеров остается главное — 
красота и сила бессмертного искусства;

Не заявленный в программе, в паузах, 
необходимых певице для отдыха, высту
пал-студент 2-го курса Московской?, кон
серватории Станислав Швец Молодое 
дарование, думаю, это всем будет прият

но узнать,— наш земляк, окончивший в 
Екатеринбурге 37-ю школу, и вот теперь 
сразу удостоившийся чести петь, в одном 
концерте с самой Еленой Образцовой 
Пожелаем ему большого будущего

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Катастрофа

Пон Тагилом погибли летчики-испытатели
17 апреля в 13.24 на аэро

дроме близ Нижнего Тагила 
разбился сам.олет СУ-32-У, 
принадлежавший .Нижнета
гильскому институту испыта
ния металлов. Два летчика, 
пилотировавшие эту суперсов
ременную боевую машину, пы
тались до конца выполнить

Долги Грачев 
обещает отдать

17 апреля министр обороны России Павел Грачев 
завершил плановую проверку подразделений Уральского 
военного округа и частей других родов войск, 
дислоцирующихся на нашей территорий. Последним 
аккордом проверки была встреча в окружном Доме 
офицеров министра с руководителями предприятий 
военно-промышленного комплекса.

Последние особо ждали этой 
встречи надеялись получить от
вет — когда, наконец, Министер
ство обороны рассчитается с дол
гом за уже изготовленную про
дукцию (министерство должно 
оборонщикам более 250 милли
ардов рублей), каков будет заказ 
на этот год9

Павел Грачев рассказал о ны
нешнем состоянии Вооруженных 

долг испытателя и довести 
дорогостоящую технику до 
земли. Не дотянули до аэро
дрома, по разным данным, от 
250 до 1000 метров. Пилоты 
Владимир Даниленко и Сер
іей Топоров пытались ката
пультироваться, но из-за не
достатка высоты погибли.

Визиты

Сил. проблемах, которые до сих 
пор остаются нерешенными Так. 
разработана программа развития 
Вооруженных Сил и военно Про
мышленного комплекса до 2000 
года, но она до сих пор не утвер 
ждена Как' бальзам на’душу для 
уральцев были его слова о том. 
что в апреле мае военные пога
сят долги за 1995 Гед и Далее 
финансирование пойдет но со-

На место авиакатастрофы 
прибыла правйтельс гвенная 
комиссия '

По имеющимся сведени
ям, самолет', который испы
тывали погибшие пилоты,— 
Одна из экспортных разра
боток этого типа. Хотя ин
формация о СУ-32-У остает

ставленному графику
После выступления Павла Гра

чева журналистов попросили по
кинуть зал О том. что происхо
дило за закрытыми Дверями,-наш 
Корреспондент попросил расска
зать Главного специалиста Коми
тета оборонной промышленное 
ти и конверсии Георгия ДЖЕР- 
БИНОВА

— Ничего секретного не было. 
-Иечы шла о тех проблемах, о ко= 
гррых уже не раз сообщалось 'в 
местной печати Первым высту
пил генеральный директор про
изводственного объединения 
"Уралтрансмаш” Александр Шар
ков Он напрямую ёбратилЬя1 к 
министру когда, наконец, прояс
нится вопрос'е гбезаказом В ны

ся1 под завесой секретнос
ти, можно предположить, что 
один из флагманов нижне
тагильской оборонной мыс
ли г,6трвил: самолет для оче
редной выставки боевой 
авиатехники

Иван ФРОЛОВ',

нешних условияхіневозможно 
планировать работу; Его поддер
жали генеральный директор АО 
«Машиностроительный завод 
им . Калинина» Владимир Кази- 
мирский, генеральный директор 
ГПО «Уралвагонзавод» Владимир 
Серяков и Другие выступавшие 
В Серяков поднял вопрос о ныне 
существующей экспортной сис
теме. многочисленных совершен
но не нужных Структурах, кото
рые по рукам и ногам связывают 
оборонную промышленность. Па
вел Грачев полностью согласил·: 
ся с выступавшими; но. как подчер
кнул министр, многое зависит от 
позиций Думы России, которая; ут
верждая бюджет лишь .на 40 про
центов удовлетворяет’ потребности 
Министерства обороны.

В заключение выступил гу
бернатор Эдуард Россель Он 
предложил "подготовить доку
менты. где бы были сконцент
рирована) все проблемы обо
ронщиков' и направить их Пре 
зиденту России·

Станислав ВАГИН.

Хлеб 
подорожал

18 апреля Екатеринбург Ле
нина; 95 Булочная Покупатели 
недоуменно смотрят на новые 
цены В-среднем они поднялись 
на 300 рублей, будь, го буханка 
черного «кирпичика» или .белый- 
круг лый

— Все понятно,— говорит Ва
лентина Антонова, сама бывшая 
работница хлебоизделий.— выбо
ры закончились и все вернулось 
на круги своя

— Да что же это такое,— с 
дрожью в голосе говорит пенси
онерка Раиса Бессонова.— я и 
гак покупала полбѵлки. а теперь 
что же, брать четвертушку и де
лить, как в ленинградскую блока
ду. на кусочки?1

«Сюрприз» с новым повыше
нием цен на хлеб был преподне
сен не только екатеринбуржцам 
.но и жителям всей области Но 
вот что удивляет Еще недавно 
до выборов, Серсей Чемезов, за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
громогласно заявлял на брифин
ге о том, что зерно в области 
довольно дёшево, держится в 
пределах миллиона рублей 'за. 
тонну а в высокой цене хлеба 
виноваты хлебопеки А виноваты 
пи9 Выборы прошли и с 16 ап
реля стоимость,муки повысилась 
да 11 процентов вздорожали 
дрожжи, плата за энергоносите
ли " Кстати·', на последнее было 
специальное благословение об
ластного правительства Есте
ственно хлебопёкам ничего не 
оставалось делать·; как тоже под
нять цены Гак что не плачьте. Раи
са Бессонова, го ли еще будет

Станислав АЛЕКСАНДРОВ.

Нашлись 
деньги

у 21 должника
АО «Свердловэнерго» 
из 57 объектов, 
подвергшихся 
ограничению 
по тепло- 
и электроснабжению 
в понедельник 
и во вторник

Полностью рассчитался за 
тепло Каменск-Уральский алюми
ниевый завод, за которым числи
лись миллиарды рублей Долга По 
этой же статье одними из первых 
расплатились Главное управле
ние Центрального Банка, Екате
ринбургский завод обработки 
цветных металлов (ОЦМ), карто
графическая фабрика

Вчера были обесточены опти
ко-механический, Свердловский 
инструментальный заводы, АОЗТ 
«Энергетик» ПО «Вектор» вновь 
подключили к электричеству пос
ле того, как тот представил гра
фик погашения долга — Без теп
ла пока обойдемся — сказали 
производственники На сегод
няшний день из 627 должников 
рассчитались за электричество 
38 а 35 предприятий представи
ли графики погашения долгов

Энергетики не стали лишать 
горячего водоснабжения населе
ние Екатеринбурга и других «под
ведомственных» городов Оста
ются в силе только плановые От
ключения горячей воды

Татьяна КОВАЛЕВА.

Всё — на субботник!

Не стыдно
взять в руки ведро 

или полиэтиленовый мешок.
и собрать в собственном дворе 

вытаявший мусор.
Полгода копился он под снегом, 
которого ныне выпало в области 

на четверть больше обычного
Прошлой весной люди опомнились. В Екатерин

бурге наблюдалась самая высокая (за последние 
пять лёт) активность жителей; прибирающих свой 
город; Нынче — тишина Г раждане сидят по домам, 
а. выходя на улицу; с досадой описывают кренделя 
вокруг собачьего помета и прочего хлама

Бездействие районных жилищных управлений Ека
теринбурга привело к тому что совестливые люди 
обращаются напрямую в управления благоустрой
ства администрации города, предлагая посильную 
помощь. Здесь; в конечном счете оказался и ваш 
корреспондент Прочие конторы, включая отдел над
зора за средой обитания населения санэпиднадзо
ра Свердловской области, от . мусора и субботника 
отмахнулись, «не занимаемся!»

начальник управления благоустройства Екатерин
бурга Александр Ляшенко пообещал, что; несмотря 
на холод’, безденежье и безлюдье (городские д'ороіи 
прибирают 300 человех и' 150 единиц техники), глав-

ные магистрали Екатеринбурга к кЬнцу недели будут 
очищены от снега и грязи? За зиму одного только 
песка было высыпано под ноги и колеса Десятки- 
тонн. Теперь его нужно убрать·, выскрести шоссе до 
поребриков. Коммунальщики готовы оплачивать «до
рожный» груд. Но, как правило, даже вчерашние без
работные ставят метлу и лопату в угол, не прорабо;-, 
тав и двух Дней: тяжело, а 400 тысяч в месяц — мало.

Дорожники пытались взять на себя; Дополнитель
ные функций, например, приборку тротуаров, уста
новку и содержание урн. Последних осенью по горо
ду наставили множество, а кто их будет очищать, не 
решили. За зиму половина из них исчезла;

Дворы и тротуары — это наше дело?. Одинокий 
дворник с метлой — чистая капля в море грязищи, 
которой мы себя окружили В один день ёе не вычер
пать. С 1.0 пр 25 апреля проходит декадник, в тече
ние которого надо убрать· кучи нечистот, скопивших
ся за зиму

Для екатеринбургского мусора открыто;две заго
родных свалки, которые до 1 мая будут принимать 
гражданские (непроизводственные?) отходы бесплат
но То, что собирается во дворах, можно складывать 
и в стоящие поблизости контейнеры Коммунальщи
ки только попросили не бросать гуда крупногабарит
ный хлам и не поджигать содержимое От тлеющего 
мусора в прошлом году’загорелось два мусоровоза.

Дело за малым Н.е устыдиться собственной чис
топлотности и «причесать», родной город, поселок, 
двор Не вы бросали пивные банки у Вечного огня( 
не ваша сѳб.ака гадила в детской песочнице? но 
именно вам город ек-ажёт СПАСИБО1

Татьяна КИРОВА;
Фото Ал'ексея КУНИЛОВА.

Страшная находка
В металлическом контейнере для отходов во вторник на 
улице Новинской в Екатеринбурге нашли труп 8-летней 

девочки. Ребенок был изнасилован, затем задушен
Как сообщил начальник кри

минальной милиции Чкаловско
го РОВД Сергей Викторов, лич
ность девочки установлена Для 
этого следователи подворно об
ходили дома; близлежащие шко
лы обследовали- около ТОО 
мест, где собираются .беспри
зорники Девочку опознали по 
фотографии, потом ВЫЯСНИЛИ? 
где она живет ,3а три недели до 
своей смерти .она убежала из 
дома Где жила и чем занима

лась?— никто,из родных,не;,знал 
В семье, кроме нее. было ,еще 
трое детей Жили они с одной 
матерью, отец от них давно 
ушел.

Мать нигде не работала, се
мья была вынуждена побирать
ся Дети в ней бытіи предостав
лены сами себе Вполне воз
можно. что убитая девочка, что
бы добыть себе пропитание 
приторговывала своим телом на 
автовокзале По словам Сергея

Александровича, сейчас гам зани
маются проституцией даже 6-7- 
летние дети-беспризорники

Вчера труп девочки Из мор
га? забрал ее отец, который 
приехал из однЬго ив городов 
области Сегодня состоятся 
похороны О дальнейшем раз
витии этого вызвавшего боль
шой резонанс в Екатеринбур
ге дела мы будем сообщать

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Криминальная хроника послепних дней

Курс валют на 18 апреля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

. Золото-платина-банк■ 4830 .
5T-47-Q0 ·

4975 3250 3400

в выходные дни погода резко ухуд- 
' шИтся: ожидается снег, метель, голо? 
лед. Северный ветер до 15 м/сек Тем- 

·№ пература воздуха ночью —6 — 11, днём 
0 —5 градусов. 20 апреля в южных рай

онах в течение суток —3 +2. В начале.предстоящей 
недели;осадки постепенно прекратятся, температура 
те измен

ЕКАТЕРИНБУРГ. На спаса- 
гёльНой лодочной станции отде
ления Иртышского пароходства 
на оз Щарташ в 900 м от п Пес
ки 43 летний моторист этой стан
ции выстрелом в грудь из охот
ничье» о ружья ИЖ 18ЕМ. которое 
к тому же числится в розыске 
убил своего знакомого., мужчину 
(968 гр, неработающего Бро
сив ружье на месте преступле 
ни«; стрелявший скрылся

У д 193 в по ул Московс 
кой наряд 1 роты полка ДПС 
ГАИ УВД г Екатеринбурга ос' 
гановил для проверки автома 
шину ВА32І061 Оказалось 
что за рулем сидел нигде не 
работающий 24 летний мужчи 
на который уже целый час ка
тался по городу на краденой 
машине Ее он угнал с автосто
янки на ул Челюскинцев Хо
зяин'машины житель Пермс
кой области был потрясён гем

что егб автомобиль нашли в 
столь короткие сроки1

К-УРАЛЬСКИЙ. В 7 часов ве
чера на Стадионе школы № 10 по 
ул Тевосяна. 1 был обнаружен 
вытаявший из-под снега полураз- 
ложившиися труп 24 летней жен
щины Ее смерть, по всей веро
ятности наступила о? множе 
ствбнных колото резаных ран 
грудной клетки ‘Выясняются об 
стоятельства этого преступления

В подъезде дома по ул Тито
ва неизвестный ударив по голо
ве бфицианіа хозрасчетного 
предприятия «Вагоны-рестораны» 
Свердловской ж/д, похитил у него 
пакет с 65 млн руб Преступнику 
Удалось скрыться

АСБЕСТ. 13 марта люди в мае 
ках проникли в Дом быта «Люкс» 
по ул Победы 21. где: увязав 
сторожа 1936 г ‘р Лох’итйли 
теле-видераппаратуру на сумму 
36 млн руб. На днях сетрудника

ми уголовного розыска ГОВД за 
это преступление арестованы 
мужчина 1968 г р и женщина 
1974 г р оба неработающие 
По мнению оперативников на 
счету группы еще как минимум 
2 квартирные кражи на геррито ··, 
рии города Часть похищенного 
изъята во время обысков

АРТЕМОВСКИЙ. В одной из 
квартир по ул Пригородной 
125 в результате поджога воз 
ник пожар при тушении кото 
рого в квартире были обнару 
жены трупы двух женщин а гак 
же мужчина находившийся в 
тяжелом состоянии Сразу он 
был госпитализирован Смерть 
женщин как показала экспер 
тиза наступипа· от черепно 
мозібйых гравм

По сообщению пресс-службы 
УВД Свердловской области
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А ПОТОМУ — обделили 
властью. Очевидно так 
следует понимать один из 
пунктов проекта областной 
программы по компенсации 
денежных средств 
вкладчиков Свердловской 
области, разработанного 
Орджонйкйдзевским 
отделением объединения 
«Преображение Урала».

ВКЛАДЧИКИ 
СКАЗАЛИ - НАДО! 
Президент ответил — есть! 

И подписал 18 ноября 1995 
года постановление о созда
нии Федерального· Обществен
но-государственного фонда по 
защите прав вкладчиков и ак
ционеров. Правда, правитель
ство РФ еще не представило 
ни закона, ни механизма функ
ционирования фонда (на это 
отводился месяц),· но вокруг 
новообразования уже кипят 
провинциальные страсти'. Еще 
бы: фонду отойдет арестован
ное и конфискованное имуще
ство компаний, допустивших 
нарушения на финансовом и 
фондовом рынках. Этой же 
конторе вменяется на льгот
ных условиях хранить, управ
лять имуществом и наращи
вать его. А с процентов, то 
есть из ожидаемой прибыли, 
рассчитываться с обиженны
ми. Кроме того, Б. Ельцин ве
лел «обеспечить направление 
в фонд 2 процентов, получае
мых от приватизации».

Вкладчики приняли «на ура» 
такое решение. Те из них, что 
писали слезные и обличитель
ные Письма президенту, всерь
ез· считают себя родителями

Дела крестьянские 

Кому на селе 
жить хорошо?

Вопрос, с которым бродили когда-то по 
Руси герои некрасовской поэмы, будоражит 
и умы наших современников. Бывало и я, 
наслушавшись в командировках рассказов 
о горемычном положении нашей деревни, 
невольно вопрошал своих собеседников 
почти что в стиле Некрасова: кому же в 
нашем уральском селе живетс’я-то хорошо? 
Ответ директоров хозяйств, председателей 
колхозов, как правило, был один: 
подсобным хозяйствам, особенно тем, что

подались к Газовикам. Они нынче — как у 
Христа за пазухой,' никакой рынок им не 
страшен.
Такое единодушие меня заинтересовало, 
этой зимой я побывал в двух хозяйствах, 
влившихся не так давно в структуру 
«Уралтрансгаза», подразделения РАО 
«Газпром»; в бывшем совхозе 
«Манчажский» Артинского района и в 
бывшем'товариществе «Черданское», что 
близ Сысерти.

БАНАНОВЫЙ «РАЙ»
Первый раз банановую паль

му я увидел в селе Манчаж. Их 
тут много растет, правда, под 
крышей местного культурно-оз
доровительного комплекса. Сей 
Дворец строили в одно время и 
по одному проекту с балтымс- 
ким И вот, спустя десять с 
лишним лет, он выглядит.ухо 
женным и очень уютным Не зря 
здесь — любимое место отды
ха местной молодежи, Проха
живаясь под манчажскими ба
нановыми пальмами, я вдруг 
лучше понял то; что сказала не
задолго до этого в контор.е хо
зяйства его главный экономист 
Тамара Петровна Катырева по 
поводу .превращения некогда 
сильнейшего совхоза района в 
подсобное, хозяйство

— Ведь нам и свою землю 
жалко, и свое село Сколько 
трудов в них вложено. И како-. 
во смотреть на это, когда все 
рушится? Нет, п.уст.ь мы поте
ряли часть еврей самостоятель
нее™ с переходом в разряд 
подсобного хозяйства, зато со
хранили производство, нор
мальный уровень жизни людей. 
Иначе, не сделай мы этого, хо
зяйство было бы таким же, как 
все наши соседи.

Здесь до сих пор с ужасом 
вспоминают 93-й год, послед
ний год «вольницы», когда зар
плату рабочим не Платили, ми
неральных удобрений под уро
жай не покупали, трактора сто
яли на приколе’, не было диз
топлива, не было угля в котель
ной и ее Топили дровами. Прав
да) тот год ознаменовался тем, 
что в Манчаж, в первое из сел 
Артинского района, пришло,, 
наконец, «голубое топливо» 
Провели его специалисты 
«Уралтрансгаза» Директор сов
хоза Владимир Рогожкин по до
стоинству оценил тогда дело
вую хватку, возможности своих 
партнеров, а потому вскоре, 
«сосватал» родное хозяйство 
«под крылышко» газовиков. Тем 
самым спас его от неминуемо
го упадка

За счет горбвнбгр предпри
ятия, «Уралтрансгаза», бывший 
совхоз смог получить оборот
ные средства, закупить на них 
технику, удобрения, горючее, 
продолжить строительство

В районе, где селяне почти 
забыли, как выглядит мине
ральное удобрение, «Манчаж
ский» прошлым летом внес на 
каждый свой гектар пашни и 
сенокосов по 70 килограммов

В УЧЕБНОМ центре Банка 
России в Екатеринбурге 
прошел международный 
семинар
«Денежно-кредитная 
политика и способы ее 
осуществления».

'Организовали семинар Банк 
России и Банк Ані лии

В Составе участников — ру
ководители подразделений и 
специалисты Банка России, 
главных территориальных уп
равлений цБ РФ. преподава
тели Уральского государствен
ного экономического универ
ситета, Екатеринбургского

Обманутых вклапчиков 
объявили невменяемыми

нового фонда. С недавнего 
времени они судорожно ищут, 
где зарегистрироваться; что
бы оказаться на макушке ком
пенсационной пирамиды. 
Деньги-то; будут выплачивать
ся в порядке регистрационной 
очереди.

Расправил плечи (взял в 
аренду две комнаты и скром
ную мебель), Союз защиты 
прав вкладчиков и владельцев 
ценных .бумаг. Кому, как не 
ему, Богом отписано регистри
ровать погорельцев?! Союз 
образовался.· стихийно из ми
тингующих у екатеринбургско
го кинотеатра «Космос» ста
риков и преобразовался в об
щественную организацию с. 
выборными органами управле
ния'; Сегодня членами .союза 
стали десятки тысяч жителей 
области. Членство' стоит 3 Ты
сячи рублей в месяц, плюс 10 
тысяч — вступительный взнос.

Пока мы беседовали с .пред
седателем союза Б. Колпако
вым,’ к нам присоединилась 
растревоженная женщина, 
приехавшая из-под Тавды. Она 
только что вошла в союз и те
перь не без сомнения спра
шивала; «А может, вы такие- 
же, как те компании? Деньги

।«минералки» а .пересчете на 
: д е И с т в ую щ е е в в щ е с т в о.:. Э т о. 
креме торфа и органики.: Уро-' 
жайность зерновых культур 

• здесь составила в прошлом 
году 27,5 центнера с гектара — 
почти в три раза больше, чем в 
среднем по району.

Не .соответствует районной 
и местная динамика изменения 
поголовья скота Последнего, 
замечу., здесь не только не 
убывает, но и прибавляется: В 
«Манчажском» сумели сохра
нить дойное стадо, поголовье 
крупного рогатого скота, а чис
ло свиней даже увеличили. 
Сейчас их без малого 3 тыся
чи. Так что из 500 тонн реали
зованного в прошлом году мяса 
300 — свинина. И это в то вре
мя, когда свиноводство, как 
отрасль, оказалась на Урале в 
особенно трудном положений. 
Здесь же намереваются, на
оборот, его развивать:

— .Сегодня для свиноводства 
нам не хватает земли,—расска
зывает· заместитель директора 
подсобного хозяйства «Манчаж- 
скоё» Александр Мякишев,— Не
давно в «Ударнике» взятій в арен
ду 300 гектаров под зерновые. 
Нам бы ещё тысячу гектаров...

Надо заметить, что эти зе
мельные аппетиты нетипичны 
для других хозяйств округи', где 
на иных полях уже не первый 
год вырастает лишь метровой 
длины осот. Но в какие бы две
ри ни стучались манчажцы и в 
своем районе,, и в соседних, 
им так и не удалось присово
купить к своему зерновому кли
ну ту самую тысячу гектаров 
пашни: Парадокс, да и только.

Про соседние, менее удач
ливые хозяйства мой собесед
ник выразился так:

— Они не потому «валятся», 
что плохо работают, а от"того, 
что не имеют денег, чтобы вло
жить их в производство.

Благодаря вхождению в га
зовый концерн, «майчажское» 
имеет такиё деньги. В прошлом 
году их было более 9 млрд; 
рублей, Весь аграрный сектор 
района столько не получил.

Подсобным хозяйствам 
предприятий часто навешива
ют ярлык своеобразных «чер
ных дыр», поглощающих финан
сы своих «доноров». Да, в 
«Манчажском» было за про« 
шлый год 280 млн: рублей 
убытков, но при этом здесь пе
ревыполнили планы по реали
зации мяса и молока, 70 про
центов которых идет в «Урал- 

Сотрудничество
Кредиты — это деньги, 

и с ними надо уметь работать
филиала Челябинской банков
ской школы.

Специалисты учебного цен
тра Банка Англии Саймон Грей 
и Глен Хоггарт провели заня- 
(ия. на которых были рассмот
рены цели-и инструменты де
нежно-кредитной политики, 
проблемы развития межбан
ковского рынка, вопросы уп

(взносы) мы сдали, а потом ни 
слуху, ни Духу...» «Что вы,— 
возразил Б. Колпаков,— мы же 
сами обманутые вкладчики!».

сами с Усами
Эта «самость», а именно 

принадлежность к рядам об
манутых вкладчиков, и послу
жила главной причиной, по 
которой «союзников» проигно
рировали «преображенцы», ко
торым губернатор и прави
тельство области поручили 
разработать местную програм
му фонда.

Организационная структура 
фонда подразумевает· его Уч
редителей, которые, в свою 
очередь, утверждают Попечи
тельский Совет. Он состоит 
из 15 человек и включает в 
себя

— представителей правоза
щитных организаций;

— политических и общест
венных деятелей;

— специалистов в области 
юриспруденции и экономики;

— представителей коммер
ческих структур. Все как буд
то хорошо и правильно; Но 
далее в проекте программы 
нарисован абзац·, который, до 
смерти обидел '«союзников».

трансгаз» по фиксированным, 
невысоким ценам.

Здесь много строят, напри
мер, уже смонтировано обору
дование цеха по переработке 
мяса, в стадии завершения мо
дуль по переработке молока. 
Отдача от них будет только в 
будущем, пока же, конечно, 
одни расходы. К тому же здесь 
неплохо платят за труд,· сред
ний'заработок в прошлом году 
составил около 900 тысяч руб
лей. Люди дорожат такой ра
ботой и, как· следствие, свой 
хлеб отрабатывают сполна. Так 
что миф о «чёрных дырах» — из 
области 'фантазий; Речь тут 
скорей всего может идти об ин
вестициях, на которые сегод
ня, замечу, щедры немногие, 
тем более для аграриев. Но, за
чем это нужно «Уралтрансгазу»?

Газовики нынче активно за
нимаются собственной перера
боткой сельхозпродукции, тут 
молоко и мясо подробных хо
зяйств очень кстати. В «Ман
чажском», например, есть груп
па коров, молоко которых идет 
только на сыр. У них даже осо
бое кормление. Я пробовал та
кой сыр, сравнения с обычным, 
магазинным, нет никакого. Он 
и на рынке пользуется спро
сом. Так вто выгода от альянса 
газовиков с селом получилась 
обоюдная.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА НЕСЧАСТЬЕ 

ПОМОГЛО
Но если в Маннаже тако'Й аль

янс произошел с первейшим в 
районе хозяйством, то про това
рищество в Черданцеве этого 
сказать было никак нельзя·. Тём 
не менее результат и там, и тут 
оказался сходен.

Случилось так, что в 92-м году, 
когда совхоз «Кадниковский» раз
делился на .пять товариществ; 
черданцы получили, прямо ска
жем, не лишку: как выразился 
главный агроном нынешнего под
собного хозяйства Василий Уша
ков, здесь он застал в го время 
трактор да пару сеялок. Был еще 
новый молочный комплекс, коро
вы в котором, разумеется, тре
бовали корма. А он, как назло, 
оказался у соседей.

— Перспектива у нас была 
одна,— вспоминал то время ди
ректор «Черданскогр» Михаил 
Кобелев,— нищета.

Вдобавок в 93-м году напро
тив села стал строить свой горо
док коттеджей «Уралтрансгаз», из 
товарищества народ побежал 

равления)'валютными резерва
ми

Семинар показал, что в бан
ковских Системах России и 
Великобритании немало обще
го. Разница же, по словам 
г-на Хоггарта, состоит в том, 
что опыт банковской системы 
Великобритании насчитывает 
300 лет, инструменты денеж

Вот он:
«При этом во избежание 

возможных злоупотреблений 
по причине личных интересов, 
а также в связи с тем, что лю
дям, не способным эффектив
но распорядиться собственны
ми деньгами, тем более неце
лесообразно доверять распо
ряжение государственными 
средствами, не допускается 
включение в состав членов по
печительского совета фонда 
лиц, лично1 пострадавших от 
деятельности· недобросовест
ных компаний.»

.Таким преображением про
ектанты убедят кого угодно, 
только не самих вкладчиков. 
Последние считают себя впол
не вменяемыми инвесторами. 
И претендуют на полноценное 
участие в управлении фондом.

Союз мог бы стать одним 
из. учредителей фонда. НО! По 
словам Б Колпакова, его сра
зу предупредили, что решаю
щие голоса среди учредите
лей будут распределяться по 
размеру их имущественного 
взноса в фонд. Логично для 
конторы, формирующейся с 
нуля.

Однако можно понять и «со
юзников», которые говорят: 

туда кто кем: сторожем, технич
кой — без разницы; лишь бы взя
ли; Но верно гласит пословица: 
не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Близкое соседство сыг
рало решающую роль в том, что 
стало в конце концов ТОО «Чер
данское» подсобным хозяйством 
газовиков И Также, как в Манча- 
же, финансовая поддержка голов
ного предприятия не только спас
ла селян от нищеты; но и дала им 
шанс показать себя.

—■.За полгода мы обновили 
весь парк машин, избавились от 
всех прогульщиков;— рассказы
вал Кобелев.

Теперь черданцы не испыты
вают недостатка'в технике, у них 
появилась даже такая по нынеш
ним временам «роскошь», как не
мецкий силосоуборочный ком
плекс, коим они снимают с по
ловины своих площадей аж два 
урожая кормов. .Молочный кор
пус нынче полнехонек живности. 
Валовое производство молрка за 
последние годы здесь увеличили 
в два раза, надой от коров под
нятіи,, до, уррвщиД200, килограм
мов. ··-··,, ·..■.■<· 1

Чудеса сотворила нормальная, 
достойная человека оплата тру
да. Здесь каждая доярка знает: 
если коровы ее группы будут да
вать в день по ТО литров молока, 
она сама получит за это 1 млн. 
10’0. тысяч рублей ..зарплаты) Та
кая сдельщина — на всех уров
нях. Теперь чуть ли не вся окру
га, причем) самые лучшие работ
ники, стремится устроиться сюда 
на работу. Даже, из «Бородулин- 
ского», хозяйства, которое гре
мело когда-то на всю область, 
каждое утро возят в Черданцево 
на работу целый автобус с дояр
ками и специалистами. Дошло до 
того, что у Кобелева на машинах 
и тракторах трудятся выпускники 
техникумов, вузов. Высокая кон
куренция, профессиональный От
бор положительно сказываются 
на результатах работы'.

Так что «Черданское» сегодня 
на подъеме.

.Развитие получило и само 
село Черданцево. Газовики 
построили там мост, который 
соединил его с соседней де
ревней Кадниково. они же во
зят местных детишек в Кашин
скую школу, их стараниями 
прокладывается по селу Газ., 
асфальтируются дороги. Недав
но здесь произведен отвод 
земли под новый жилой посе
лок. Дюжина лучших специа
листов хозяйства получила на 
строительство беспроцентные 
ссуды — по 70 млн. рублей — 
на 15 лет. Эти деньги уже.ма
териализовались в бетонные 
блоки, Панели', кирпич.. Так ре
шается здесь проблема жилья. 
Нет, зря иные горячие головы 
«•хоронят» отечественного кре
стьянина В «Черданском»'; как 
нигде в другом месте, убежда
ешься наш селянин не только 
может хорошо работать, он ис
тосковался по хорошей рабо
те

Да., сегодня подсобным хо
зяйствам и впрямь живется не
плохо И я в том не вижу ниче- ■ 
го зазорного. Пускай хоть там 
частично сохранятся лучшие 
кадры деревни, ее трудовой по
тенциал, наработанный опыт, 
знания. Не вечен наш нынеш
ний кризис', придёт и на аграр
ную улицу праздник, и сегод
няшний опыт подсобных хо
зяйств будет востребован.

Рудольф ГРАШИН.

но-кредитной политики разви
вались гам постепенно, в то 
время как в России переход 
от командной экономики к ры
ночной произошёл за корот
кий период.

Пресс-центр Главного 
управления ЦБ РФ по 

Свердловской области.

«Государство, собирая ..Налоги 
с различного рода «пирамид», 
приняло участие в присвоении 
денег вкладчиков. Стало быть, 
государственная доля в фон
де, тем более конфискован
ное имущество компании — 
это и есть наш «вступитель
ный взнос!»

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
В ОЧЕРЕДЬ

ПО ОДНОМУ!
Регистрация — скучное и 

нудное действо. Но, связан
ное с возможной (!) Выплатой 
денег, ..легко превращается в 
криминальный водевиль с час
той сменой декораций.

Роль регистрационной при
мы,·, на которую претендует 
Союз защиты прав вкладчиков; 
была бы им достойно сыгра
на, кабы не один.· нюанс. По
добных регистраций проводи
лось в области множество 
Едва затихала бравая деятель
ность «Некрасов-фонда», как 
народ' снова делал копии с 
долговых бумаг «селенгов», 
«хопров» и бежал, например, 
в ДК автомобилистов, отдавая 
голоса господину Зяблицеву 
за одно местечко в рядах «Зяб- 
лицев-фонда». Голоса уходи

Летающий 
робот

ЕКАТЕРИНБУРГ, Оригиналь
ная радиоуправляемая модель 
изготовлена мастерами спор
та- международного класса 
братьями· Олегом и Владими
ром Дорошенко; За основу 
взят серийный российский ис
требитель-перехватчик СУ-27. 
Модель в масштабе 1:10 име
ет двигатель в две с полови
ной лошадиные силы.

На этой модели предусмот
рена возможность установки 
дымовых шашек, осветитель
ных ракет и петард для фей
ерверка, сброса листовок, 
многоцелевых фото- и видео
камер.

Братья-умельцы готовы 
расширить Диапазон примене
ния модели. Меняя оснастку, 
моноплан можно использовать 
для распыления семян и мик- 
роудобрений на небольших 
территориях, забора проб воз
духа и проведения оператив
ной аэрофотосъемки полей, 
садовых участков. Словом, 
применений воздушному ро
боту найдется немало.

НА СНИМКЕ: (слева напра
во) Олег и Владимир Доро
шенко в лаборатории.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Проблемы товаропроизводителей

Ии налога, ни покрышки
не увидеть от уральских шинников, если их не поставят 

в равные условия с зарубежными
В АО «Уралшина» (бывший шинный завод) приступили к 
монтажу нового станка отечественного производства с 
числовым управлением (СПП-3). Предназначенный для 
сборки автопокрышек, он имеет бесспорное преимущество 
в сравнении с предшественниками — благодаря гибкости 
управления, оперативности в переналадке и ряду других 
усовершенствований.
Факт оснащения в наше время прогрессивным 
оборудованием одного из известных заводов 
Екатеринбурга и удивил, и обрадовал. Поэтому редакция 
посчитала необходимым обстоятельнее познакомить 
читателей с постановкой дела на «Уралшине» и для этого 
поручила Евгению ХРИТИНУ встретиться с директором 
предприятия Деанисимом ЕФИМЕНКОВЫМ.

— Деанисим Петрович·,· 
стало быть, неплохо живете, 
коль позволили себе подоб
ное приобретение^

—· Еще год-полтора назад 
можно было с гордостью за
являть, что несмотря на все 
перипетии перестройки, наш 
завод, чуть ли не единствен
ный в отрасли поставщик 
«обувки» для бронетанковой и 
другой автомототехники, про
должает рёгуЬярно выплачи
вать своим работникам зара
ботную плату. Сейчас же мы,· 
подобно многим другим' пред
приятиям, вынуждены задер
живать её иной раз до двух 
месяцев)

Причина известна: неплате-' 
жи. Наш завод поддерживает 
относительную стабильность 
производства, избегая вынуж
денных отпусков и простоев. 
Потеряв ряд привычных зака
зов от оборонки, от изготови
телей мотоциклов и других За
водов, мы продолжали искать 
покупателей своей продукции·. 
Замечу, что за последние 3—4 
года завод освоил столько Но
вых видов шин, сколько не ос
ваивал и за десяток лет·. Пе
реход на новую продукцию, как 
известно, немыслим без со
вершенствования технологии, 
оснастки, приобретения ново
го оборудования Вот и новый 
станок СПП-3 служит этой же 
цели..

— Помнится, на заре пе
рестройки союзный кабинет 
министров утверждал, что 

ли по. назначению. А очередь?
Ныне те же люди снуют в 

рядах союза. Нам не привы
кать стоять сразу в несколь
ких очередях Б: Колпаков от
межевался от всех предыду
щих фондов и регистрирует 
вкладчиков для единственно
го — Федерального Компенса
ционного. По крайней мере, 
он так считает.. , .

— Но если вас все-таки не 
примут в расчет, и опять на
чнется регистрация, те, что 
записались у вас, побегут в 
Новую очередь’ — спросила я 
у председателя союза.

— Да, возможно,— Честно 
признался военный летчик в 
отставке.

Мне показали массу откры
тых и просто писем, которые 
«Союз" .обманутых» рассылает 
В. Трушникову, Э. Росселю, 
Б Ельцину, пока не получая 
ответа. Не производят боль
шого резонанса и малочислен
ные митинги протеста на сту
пенях резиденций правитель
ства. И хотя в области еже
часно растет количество чле
нов союза вкладчики по-пре
жнему не представляют моно
литной влиятельной силы.

Познакомившись с проек

предприятия', почувствовав 
конъюнктуру рынка; начнут 
принимать меры для лучше
го сбыта продукции и, в час
тности, будут снижать ее се
бестоимость, делая доступ
ной для покупателя. Насколь
ко этот прогноз оправдался?

— О каком снижении цен на 
продукцию может идти речь; 
если у производителей заби
рают все деньги, ничего не 
оставляя для простого воспро
изводства. О расширений ли 
говорить? Наоборот,' если 
раньше наша продукция 'была 
по цене ниже мирового уров
ня, то сейчас она гораздо 
выше. Несмотря на то, что 
Россия богата углеводород
ным сырьем, кордом; каучука
ми, химикатами и т. д.· Покуп
ка их влетает, нам в копеечку 
из-за высокого акциза и НДС. 
Это увеличивает себестои
мость покрышек настолько, 
что она «съедает» не только 
наш сегодняшний труд, но и 
прошлый. Еще четыре года 
назад было ясно,-что при га
ком налоговом бремени невоз
можно нормальное существо
вание отрасли: Проанализиро
вав свои возможности, шин
ники пришли к выводу, что, 
если коренным образом не 
изменить налоговую политику, 
отечественное-производство 
автопокрышек вряд ли выжи
вет. Поэтому мы обратились с 
письмом к президенту стра
ны, в котором просили отка
заться от акцизов и' других це

том областной программы 
«преображенцев» поближе, 
’Поняла «союзники» немного 
лукавили, говоря, что их· со
вершенно отстранили от фон
да; В подтверждение чего при
веду еще один абзац из про
екта:

«Учредители также назнача
ют Наблюдательный совет; в 
который входят представите
ли организаций, созданных 
пос:градавшими' вкладчиками. 
Задача Наблюдательного со
вета — осуществлять текущий 
контроль за деятельностью 
фонда.у

Как говорится, наблюдайте 
и контролируйте. А в случае 
чего — бейте в набат!

Что касается регистрации, 
она должна быть НЕЗАВИСИ
МОЙ. Так записано в проекте, 
и с этим трудно не согласить
ся: Нынешние же 'труженики 
союза самоотверженно рабо
тают в нем -почти бесплатно, 
лишь до того светлого Часа, 
пока не вернут свои вклады. 
Б. Колпаков считает «личную 
заинтересованность» порукой 
честного дележа.

Чем только виноваты те ин
весторы, что не митингуют и 
не записываются во всевоз
можные фонды спасения? 
Смиренные граждане призна
ются, .что сваляли дурдка, по-., 
зарившись на небесные про
центы. Они не;.ищут винова
тых, разве что меньше дове
ряют государству;·, которое 
сначала, позволило их огра» 
бить, а теперь1 в муках рожает 
компенсационную пирамиду. 
Кто· окажется внизу?

Татьяна КОВАЛЕВА.

новых накруток на сырье,, что
бы исходные компоненты для 
производства покрышек при
обретать по ценам'не выше 
мировых. Если этот вопрос 
будет р.ещен, то за нами дело 
не станет: сделаем все, чтобы 
предприятие вновь вошло в 
число конкурентоспособных) К 
сожалению, в настоящее вре
мя мы уже не имеем покупате
лей за рубежом. Кто купит 
столь дорогие шины?

Сейчас российские шинни
ки, в сравнении с коллегами 
из «’ближнего зарубежья» — 
Бобруйска, Белой Церкви, 
Днепропетровска — находят
ся в положении пасынков. 
Ведь наши конкуренты не пла
тят; как мы, 2.0 процентов НДС, 
Нет у них и других ценовых на
круток.

— Скажите, Деанисим Пет
рович, как же сказываются 
эти финансовые проблемы на 
заводском коллективе? Из
вестно, что на ряде предпри
ятий подобное привело к рез
кому сокращению числа ра
ботников.

—- Мы стремились идти эво
люционным путём — без ко
ренных ломок и преобразова-’ 
'ний. Заводской коллектив, ко
нечно, сократился, но.незна
чительно. Те) кто дорожат .ра
ботой, постоянно повышают 
квалификацию, те работают до 
сих пор.и уверены в завтраш
нем дне. Классными, специа
листами, как известно, нё ро
ждаются·, а становятся), осо
бенно в нашем уникальном 
производстве, поэтому кадра
ми дорожим. Создаём условия 
для груда и отдыха, до недав
него времени продолжали вво
дить жц|рые дома, находя по
нимание у районной власти. 
Без классных специалистов в 
то время, когда осваиваем вы
пуск новых видов продукции, 
таких, как покрышки для авто
мобилей ЗИЛ-131, УАЗ, бал
лоны шинно-пневматических 
муфт для буровых установок, 
необходимых нефтяникам Си
бири, не обойтись.'

Рыночек труда 

Работу — 
подросткам
Каза/юсь бы, при нынешней 
острой безработице среди 
взрослого населения 
области подросткам 14—18 
лет м вовсе Не найти 
работу.. Но ряду 
организаций, которые 
занимаются проблемами 
несовершеннолетних в- 
регионе, удаемся все-таки 
отыскать свободные 
рабочие места, где 
молодые могут приложить 
свои силы.

Их принимают на такие 
«теплые местечки.»', где очень 
низок уровень заработной пла
ты, или работа носит времен·· 
ный характер. Подростки «вка
лывают» учениками на заво
дах, санитарами в больницах. 
«Крутятся» летом в розничной 
торговле. ДЛя того чтобы 
предприятия охотнее брали 
ребят на работу, власти неко
торых городов предоставляли 
заводам компенсацию на зар
плату подросткам.

Д-Ір. положение на рынке тру
да- в области становится все 
более мрачным. Поэтому нуж
ны'новые подходы к проблеме 
Устройства на работу несовер
шеннолетних: И эти пути на
ходятся:

На прошлой неделе в Ека
теринбурге прошел семинар, 
по организаций временного 
трудоустройства подростков. 
Там шел разговор о новинках 
в этом важйрм деле, в част
ности, об организационной 
Стороне его.

Так, было объявлено о дея
тельности ряда городских ор
ганизаций по учреждению в 
каждом районе Екатеринбур
га подразделений центра по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних Центр 
этот, кстати, был учрежден в 
Екатеринбурге в прошлом году 
тремя екатеринбургскими ор
ганизациями: комитетом пр 
Делам молодежи, управлени
ем занятости населения и. Мо
лодежной биржей труда: Он 
себя уже хорошо зарекомен
довал. Следует отметить, что 
Екатеринбург пока един
ственный город в России, где 
действует такая организация; 
которая устраивает· подрост
ков на работу не только ле
том, но и круглый Год

Уже этим лётом подростки, 
живущие в столице Урала, 
Смогут найти применение 
Своей энергии с,помощью под
разделений упомянутого цен-· 
тра В Орджоникидзевском и 
Чкаловском районах они уже 
существуют, в других — орга
низуются Подростки смогут 
раз'ыекать эти подразделения 
через районные комитеты мо
лодежи,

Станислав ЛАВРОВ.

— Семь бед — одно след
ствие: финансовые затрудне
ния. Что вы предпринимае
те, чтобы выйти из них?

— Изыскиваем возможнос
ти экономить энергоресурсы, 
повысить эффективность про
изводства и сократить различ
ные затраты. К примеру, пос
троили теплопункт, чтобы пос
тоянно не зависеть от пред
приятия, поставляющего нам 
горячую воду. Осуществляем 
обогрев завода за счет вто
ричного тепла от установок 
вулканизации Син Раньше 
тепло уходило в атмосферу, 
иными словами, выбрасывали 
деньги на ветер. Научились с 
большой выгодой использо
вать отходы производства, 
которые раньше вывозили на 
свалку, загрязняя и почву, и 
атмосферу. Теперь перера
батываем их.в мелкую крош
ку и используем как добавку 
к компонентам, идущим на 
производство тех же покры
шек Для этих целей купили 
специальное оборудование в 
Болгарии, которое совмест
но с их специалистами на
ладили.

— Оглядываясь на прой
денный трех-четырехлетний 
путь вхождения в рынок, ка
кие видите ошибки, просче
ты?

— Мы входили в рынок в 
сравнении с многими други
ми предприятиями в наихуд
шем положении. У нас в ту 
пору рентабельность состав
ляла лишь 8 процентов. Для 
сравнения, у завода РТИ она 
равнялась 30 процентам 
Тем не менее наш «корабль» 
не утонул и, надеюсь, что не 
утонет. У меня нет привычки 
жаловаться на ошибки пред
шественников. взялся за гуж 
— не говори; что нё дюж. Но 
хотелось бы иметь равные и 
разумные условия для всех 
производителей автопокры
шек Надеюсь, что наше 
письмо в правительство 
страны не останется без 
внимания
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А поп куполом, на трапеции...
Наш человек в подполье

Теперь я друг Тихоныча, 
екатеринбургского бомжа
Они встречаются повсюду. На улицах, в магазинах, просто 
на ближайшем углу. Их чумазые, грязные, исковерканные 
судьбой и водкой лица, кроме естественного чувства 
брезгливости, вызывают еще одно труднообъяснимое, 
которое словами очень грубо можно передать как «все в 
порядке». Они — это бичи и бомжи, люди 
«без определенного места жительства».
Тех, о ком идет речь, наше отношение к ним не особо 
волнует. Впрочем, мы знаем об их жизни и интересах не 
так уж и много. '

Если бы лети 
всей Земли 

съехались когда-нибудь на Новый 
ежегодный фестиваль 

«Мир детства и юности»...
Позволили себе помечтать 
на пресс-конференции 
организаторы праздника — ... 
руководители 
администрации Кировского 
района Екатеринбурга.
Намечен он на 27 мая и 
продлится целую неделю;

Приурочено это грандиозное 
мероприятие к Международно
му дню защиты детей. В про
шлые годы его празднование ог
раничивалось, как правило, бла
готворительными акциями в дет
ских домах, больницах..’.

Идея же 'фестиваля — дать 
ребёнку возможность самоут
вердиться И не только здоро
вые ребята смогут принять уча
стие в выставках и ярмарках ху
дожественного и технического 
творчества, в детском театраль
ном празднике; но и дети-инва
лиды, и ребятишки из приютов. 
Самые талантливые продемон
стрируют свои работы- а другие 
повеселятся в качестве зрите
лей

Впервые «Мир детства и юно
сти» раскинет весь радужный 
спектр национального богатства 
народов, живущих у нас (и за 
рубежом — если на разослан
ные приглашения откликнутся 
гости) ‘Русский календарный 
празднйк «Семик» пройдёт в 
Литературном квартале, в

Историческом сквере — татаро- 
башкирский «Кояш нурлары» 
(Луч солнца), в 'сквере у глав
почтамта — еврейский «Сохнут»; 
а также что-то интересное из 
немецкого фольклора.

Место проведения фестива
ля — все пространство от УГТУ- 
УПИ по Главному проспекту до 
Дворца ’молодёжи. По этому 
маршруту и двинется в заклю
чительный день 1 июня карна
вальное шествие «Караван 
мира» почти из 2,5 тысячи чело
век.

Удовольствие это, безуслов
но, дорогое. Из районного бюд
жета выделено 24,0 миллионов 
рублей и столько же ожидается 
от спонсоров. Но помощь мно
гих фирм и компаний, отклик
нувшихся принять участие в 
празднике, просто неоценима: 
бесплатно предоставляется 
транспорт, театральные площад
ки, готовятся подарки для де
тей... «Уральская ярмарка» ре
шила перенести свою работу 
именно на этот период и прове
сти ряд благотворительных ак
ций

Подготовка к фестивалю про
должается, еще есть время «за
явиться» и участникам, и помощ
никам

Людмила ШИРЯЕВА.

Больной вопрос
Вату из матрацев

стали приносить пациенты врачам первой 
горбольницы Каменска- Уралъ с ко го. 

На медицинскую ни у тех, ни у других нет денег
Три месяца врачи не видят 

зарплаты Но- самое страшное 
— нечем лечить. Даже в отделе
нии детской хирургии, един
ственном на весь Каменск, нет 
обезболивающих средств, нар
коза, бинтов, шприцев, капель
ниц. Всё это приходится поку
пать родителям Катастрофи
ческое положение и в роддоме

В бактериологической лабо
ратории нет спирта для спир
товок, дезинфицирующих 
средств, даже мыла. Существу
ет реальная угроза роста числа 
необследованных инфекцион
ных больных, а следовательно, 
почва для эпидемий При всем 
том медиков исправно штрафу
ет центр санэпиднадзора

Люди возмущены; проклина
ют страховую медицину, а стра
ховые полисы, «гарантирую

щие» бесплатное качественное 
лечение, воспринимают не ина
че как издевательство Гнев 
чаще всего обращается на ни в 
чем не повинных врачей.

Медики пытались достучать
ся до властей Организовали 
пикет у здания горадминистра
ции Вышли к ним заместители 
главы, развели руками Диалог 
длился недолго, медикам веле
но было изложить свои претен
зии в письменном· виде Пообе
щали обсудить их проблемы с 
выездом в трудовые коллекти
вы

На том и разошлись; а выход 
видят'в одном присоединить
ся к намечающейся; забастовке 
Медиков России

Ирина КОТЛОВА, 
соб: корр. «ОГ»;

Говорят, уши для слонов — такой же предмет гордости, 
как хорошие волосы для женщин. Артисты — участники ат
тракциона «Чудо-слоны» отличаются великолепными «шеве
люрами». Детишки, наблюдавшие за удивительными дей
ствиями могучих животных в новой программе Екатеринбур
гского цирка «Сеул — Токио — Екатеринбург», с уважением 
обсуждали их большие, чуткйе и такие разные уши.

А взрослые вслух и очень эмоционально удивлялись тому, 
как удалось дрессировщикам, заслуженным артистам Рос
сии Таисии и Алексею Корниловым, научить животных вста
вать на хобот или ползком пролезать под животом товари
ща, причем делать это без видимого принуждения.

Вообще цирк — то общественное зрелище, где выражать 
эмоции открыто и громко не только не возбраняется, но и 
поощряется.

Впрочем, может быть, и действительно у акробатов, ис
полняющих воздушный полет «Факел», не все получалось с 
первого раза. Когда руководитель номера Сергей Тур, вы
полняя уникальный трюк — перелет на 20 метров, — не сумел 
ухватиться за руки коллеги и сорвался вниз —зал в ужасе 
охнул. Со второй попытки номер удался — под ликующий 
стон публики.

Не каждая цирковая программа радует обилием сильных 
номеров. Некоторым, по признанию самих организаторов, 
не хватает «гвоздя». Здесь же «гвоздь» есть, и даже не один. 
Номер «Чудо-слоны» — один из лучших подобных в Европе. 
Массой международных наград увенчан акробатический ат
тракцион «Русские качели». Именно эти два уникальных но
мера открываю/, и закрывают программу, которая и в сред
ней своей части .не позволяет зрителям расслабиться, под
держивает.их постоянный, интерес.

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Чтобы познать хоть немного 
этот способ существования, ре
шил испытать на себе, попробо
вать, как это — «бомжевать» Пе
реодеваюсь во все самое .ста
рое, натягиваю на голову дедову 
шапку-«безушанку» (кто-то ото
рвал оба уха),· иду на вокзал. 
Встаю в вестибюле, но вместо 
щедрой милостыни ощущаю на 
себе взгляд милицейского патру
ля. Когда он становится особо 
выразительным, не выдерживаю 
и отправляюсь в универмаг. Там 
проще — людей Множество, а 
стражей порядка не видать. За
приметив у .входа■ настоящего 
бомжа — на костылях и с шапкой 
для «мусора» (денег.по-нашему), 
устраиваюсь напротив. Человек 
сначала молчал, но после того 
как две сердобольные граждан
ки не ему, а мне сунули свой пя
тисотрублевые купюры, взорвал
ся:

— Шуруй отсюда,— лаконич
ность дополнял угрожающе .при
поднятый костыль’.

— Не бузи.— отвечаю в тон 
ёмуі— Давай лучше на пару..., а?

— Чаво? С тобой? Да пошел 
ты...— но, подумав, сменил гнев 
на милость.— А стопарик наль
ешь для начала?

— Само собой.
Как и следовало ожидать, ста 

граммами не обошлось. Раскру

тил меня Тихоныч — в процессе 
трапезы познакомились — на до
брую поллитровку. Взамен пове
дал о себе. Жил-был нормаль
ный человек, имел квартиру, тру
дился на Севере, у нефтяников, 
вахтовым методом. Однажды, 
прибыв домой раньше положен
ного, застукал жену с соседом. 
Отлупил обоих, выгнал в голом 
виде на лестничную площадку, 
под их вопли закрыл квартиру, 
выбросил ключ и... подался куда 
Глаза глядят. С тех пор полтора 
десятка лет скитается.

Взяли мы еще поллитровку, но 
пить не стали. Тихоныч пригла
сил в гости в ночлежку. Долго 
блудили по улицам; переулкам·, 
месили грязь, пока не оказались 
перед одной из девятиэтажек. 
Уловив мой удивленно-поднятый 
вверх взгляд; провожатый криво 
ухмыльнулся:

— Не тудьг паря. Нам вниз. ■?·■
Подвал действительно оказал

ся шикарный, в смысле простор
ный. На солидном расстоянии 
стоят длинные ящики, они и слу
жат кроватями; Почти все пусты 
— рано, народ еще не возвратил
ся с промыслов. Лишь на одном 
замечаю старуху, обильно ком
ментирующую свои сновидения 
трехэтажным матом.

— Танюха; давай к нам, гор
лышко Сполоснем.

«Неужели старуху кличет,— 
думаю,— вот компашка будет »

Но из дальнего угла, появляет
ся. молоденькая девушка; На
чинает прихорашиваться; если 
это действие применимо к мест
ным условиям. Задавать вопро
сы здесь не принято, поэтому от
ворачиваюсь. Уже позжё, после 
второй рюмашки, Девушка кое- 
что объяснила. Оказывается, то 
ли вышла, то ли сбежала из жен.1: 
скота спецучилища. Пробирает
ся на юг, но задержалась денег 
подзаработать. Интересно, каким 
образом? Собой?

...На следующее утро поехали 
в Красноуфимск По дороге 
встретили собратьев. Разговорит 
лись за жизнь. Разного наслушал
ся. В Челябинске, оказывается, 
«очень гоняет бомжей ментура». 
В Каменске-Уральском попроще. 
А вот в Нижнем Тагиле запросто 
можно жизни лишиться. Их «хо
зяин» (начальник милиции) — 
мужчина строгий. Забирает пат
руль бомжестуру — только его и 
видели.

А вот случай. На какой-то стан
ций поймали бомжи «пожиралу», 
то есть мужика, «косящего» под 
бомжа; промышляющего попро
шайничеством. Избили беднягу, 
всё деньги отобрали; Три дня· ку
тили.

Через недельку возвратились 
с Тихонычем домой. Он, кстати, 
сразу выяснил, что я не свой. «Ду
мал, мент (?), рад, что ошибся» 
Газеты любит. Кроссворды Отга
дывает; когда не пьян.

Попрощались дружески.
, — Если чего, заходи,— ска; 
зал мне этот бывалый человек. 
Да так искренне,’ что я пообе
щал, непременно заявиться.

ИванТУЛИНСКИЙ.

Путешествия
Через полюс на воздушном шаре

После неудачи и гибели почти семьдесят лет 
назад экспедиции Нобиле никто не пытался за это 
время достичь Северного полюса на воздушном 
шаре. Прервать затянувшуюся «паузу» намерева
ется в этом году профессиональный нижегородс
кий путешественник Валентин Ефремов: Свой пе
релет в одиночку от Земли Беннета через «верши? 
ну планеты» к Баффиновой Земле он намеревает
ся посвятить 300-летию Российского флота.

Тем·, кому не известна фамилия этого русского 
путешественника, стоит напомнить, что в его «Пос
лужном списке» Плавания на байдарке-одиночке 
по Чукотке (в низовьях Колымы), в дельте реки 
Лены, по великой Момской наледи (один из прито
ков Индигирки)’* Валентин поднимался к жерлу вул
кана Таис-Тумус, проходил на Яхте Северным мор
ским путей.

Целью предстоящей экспедиции является про
ведение научных исследований в области эколо
гии, проверка человека, его возможностей, в эк

стремальных климатических условиях и многое дру
гое. К экспедиции проявили интерес институт Аркти
ки и Антарктики, Институт прикладной физики. По
путно Валентин намеревается установить на острове 
Беннета несколько памятных знаков: в память оте
чественных первопроходцев и в честь российского 
флота.

На своей пресс-конференции путешественник 
сетовал, что у него нет пока средств на пере
броску снаряжения и самого воздушного шара к 
месту старта. Как ни странно, затраты на это в 
пять раз превышают расходы на само снаряже
ние, спецоборудование и последующий перелет 
Валентин Ефремов намеренно отмалчивается от 
предложений в спонсорстве, поступающих от за
рубежных организаций, считая что в России всё' 
же найдутся сторонники этого престижного для 
отечества предприятия

Соб. инф.

Из блокнота краеведа

«Дело о наступлении Пугачева»
Отечественная война 1812 года. После Бородинского 
сражения и совета в Филях русскими войсками оставлена 
Москва. После вступления в город французов в нём 
начались пожары. Завоеватели не сразу поверили, что 
Москву жгут сами русские;
В пепел превращались дома, памятники, книги... Но нё всё 
подвластно стихии. У многих книг обгорели переплеты,

обуглились углы, но остался целым текст. Пусть и в таком 
виде; но сохранились многие ценные для истории 
фолианты. Не сгорели полностью и многие документы. И 
ныне в Центральном государственном архиве древних 
актов хранится тронутое огнём одно из Таких дел (ЦГАДА, 
фонд 1267, опись 1, дело 672) времён Крестьянской войны 
под руководством Емельяна Пугачева.

По запросу архив выслал 
фотографии нескольких лис
тов этого «Дела о наступле
ний Пугачева к Режевскому 
заводу». В нем речь о броже
ний крестьян Глинской сло
боды и подготовке крестьян 
села Покровского к выступ
лению на стороне «злодейс
кой Пугачева партии».

Документы исполнены ста
ринным шрифтом,введенным 
еще Петром I. При этом пис
цы пользовались сокращени
ями, принятыми в церковно
славянской кириллице. Да и 
было это — подумать только! 
— за четверть века до рожде
ния Александра Пушкина — 
222 года назад. Но главным 
препятствием для чтения яв
лялись все же последствия 
пожара..

Видимо, мне так и не уда
лось бы полностью прочесть 
написанное и узнать содер
жание документов, но в од

ном из университетских из
даний наткнулся на публика
цию ученого-историка В. Ко- 
фенгауза по истории Деми
довых на Урале. Он-то и при
водит текст упомянутых нами 
страниц:

«8 марта 1774 года ста
роста села Глинского (ныне 
Режевского района —А. Б.) 
доносил в главную контору 
Невьянского завода: «..‘.име
ется великая опасность от пу
гачевской шалости от слобод 
Белоярской, Новопышминс- 
кой через село Покровское к 
новостроящемуся Режевско
му заводу...»И далее: «...как 
бы злодейская Пугачёва пар
тия внезапно от вышеупомя
нутых слобод по дорогам к 
Режевскому заводу не напала 
и не подожгла тот завод».

Известно, что начавшееся 
осенью 1773 года восстание 
под руководством Е. Пугаче-' 
ва широко' Захватило и гор

нозаводской Урал. Под угро
зой находились Екатеринбург, 
поселения на Исети, неспо
койно было на Ирбитской сто
роне: взбунтовалось село 
Зайково, угрожая разгромом 
торговой слободе. В адрес 
губернатора Чичерина то и 
дело поступали тревожные 
сообщения с мест.

Опасения властей за но- 
востроящийся завод на реке 
Реж было не случайным; Все
го десяток лет назад кресть
яне села Покровского высту
пали против принудительных 
работ на демидовских заво
дах. Теперь на них навалива
лась новая беда: новый за.·· 
водчик Савва Собакин; кото
рый после получения дворян
ства стал Яковлевым, полу
чил разрешение строить же
лезоделательный завод все
го в Десятке верст от Покров
ского. Для производства дре
весного угля, необходимого

металлургии, заводчик пытал
ся отобрать у крестьян леса, 
Покровчане не раз писали че
лобитные и посылали ходо
ков в столицу, нё раз грози
лись и уничтожить «собакин
скую стройку».

И когда в селе появились 
гонцы самозванного «госу
даря Петра Федоровича», 
заверяющего, что все, кто 
поддержит его,будут жало- 
ваны «землею, рыбными 
ловлями, лесом, бортями, 
бобровыми гонами и про
чими угодьями»; покровские 
мужики собрали сход и ре
шили признать батюшку- 
царя и «повиниться ему»; 
Об этом событий 14 февра
ля ушло донесение: «В при
писанное к Нижнетагильско
му заводу село Покровское 
приезжали три татарина й 
3 казака с увещанием И по 
общему покровских кресть
ян приговору согласились

охотно: ежели известная 
злодейская шайка к нам 
придет, то встретить их с 
светлыми образами,хлебом 
и солью».

Напуганные такйм сооб
щением управляющие заво
дов просят губернатора 
присылки воинских команд. 
И Невьянская заводская 
контора Саввы Яковлева 9 
марта высылает в Глинское 
воинскую команду с пушкой 
и оружием Сельские сотни? 
ки с товарищами «для ох- 
ранности» обязуются вести 
постоянные караулы.

К сожалению все, что ка
сается села Покровского, наи
более сильно пострадало от 
огня. С большим трудом уда
лось восстановить лишь от
дельные отрывки текста.

Нижнетагильская заводс
кая контора потребовала от 
старосты села Василья По
номарёва «с сотниками и 
мирскими людьми» поддер
жать направленную в село 
воинскую кома'нду под ру
ководством сержанта Гри
гория Черепанова и орга
низовать противостояние 
опасности Для Режевского 
завода со стороны Белояр
ской и НовопышмиНекой

слобод. Предписывалось 
также недопущение «лютос
ти», то есть выступлений на 
стороне мятежников Из 
Екатеринбурга в Покровское 
был послан казак, ставший 
во главе отряда «выбор
ных» Согласно распоряже
нию опять же на общем схо
де голосованием были на 
значены конные и пешиь 
мужики, которые «при скры 
тости и; осторожности» в 
самом селе и на' дорогах 
должны были нести «днев
ные и ночные караулы и пи 
кеты»:

Так вот покровских кресть
ян от желания встретить пос 
ла'нцев Пугачёва хлебом-со
лью повернули на защиту 
села и завода от его сторон
ников Режевской завод вы
шел из Крестьянской войны 
сохранным и вскоре дал пер
вый металл.

Так забытое архивное 
дело, горевшее в 1812 году, 
но не сгоревшее в огне непо
коренной Москвы, открыло 
интересную страницу из да
лекой истории нашего края,

Александр БРЫЛИН, 
краевед.

г Артемовский.

Харчевня

Древнейшие памятники культуры 
свидетельствуют о том, что перво
бытный человек знал о вкусовых и 
питательных свойствах мёда. Веро
ятно, поэтому почти у всех древних 
народов пчела занимала почетное
место в сравнении с другими насеко
мыми и животными. В старинных рус
ских лечебниках'немало говорится о 
целебных свойствах меда и прополи
са

Мед оказывает сильное противо
микробное действие за счёт содер
жащихся в нем антибиотиков. В пос
ледние годы по решению Департа
мента сельского хозяйства США 
проводятся исследования в Ари
зонском университете, которые 
позволяют сделать вывод, что мед 
способен оказывать воздействие, 
подобное' пенициллину Обеззара
живающее действие меда можно ис
пользовать. для консервирования пи
щевых продуктов Например, консер
вированное таким образом сливом-

Мел на вашем столе
ное масло хранится при температуре 
18—20“ до 6 месяцев. Для этого сма
зывают медом изнутри стеклянную 
банку, плотно, без Слоев воздуха, кла
дут масло и заливают его медом, ело? 
ем в 2—3 см. Так же можно консер
вировать и другие пищевые продукты;

ТОРТ МЕДОВЫЙ
Мед — 250 г, подсолнечное масло 

— 1 стакан, грецкие орехи, изюм; мел
ко нарезанные цукаты — 1/2 стакана, 
"какао — 1 ч. л., корица — 1 ч. л., 
гвоздика — 4—5 измельченных зерен, 
сода — 1 ч. л. Мука —столько, чтобы 
получилось некрутое тесто.

Мед развести в 100 г воды, доб'а-' 
вить подсолнечное масло, грецкие 
орехи,· изюм, цукаты, какао, корицу, 
гвоздику, соду и муку. Тесто раска
тать толщиной 2 см’, выложить на сма
занный маелрм противень и запекать 
в духовке около, часа.

ЧАК-ЧАК
Мука — 500 г, яйца — 5—6 шт:, мед 

- 500—600 г, сахар 100—150 г, .сало 
— 150 г, растительное масло — 350 г

В муку разбить яйца и замесить 
крутое тесто, Раскатать его как 
можно тоньше и нарезать лапшу 
длиной 4—5 см. Лапшу обжарить в 
смеси сёла и растительного мас
ла (можно заменить эту смесь топ
леным маслом — 500 г) Жареную 
лапшу разложить на бумаге, что
бы она остыла. Пока лапша осты
вает, в металлической миске рас
топить. мед и,· помешивая, доба
вить в него сахар. Держать на огне 
до тех пер, пока не растает сахар. 
Снять с огня. Взять несколько гор
естей лапши,· положить в глубокую 
миску и, постепенно заливая ее 
медом, перемешивать, добавляя 
каждый раз немного лапши и меда. 
Полученную массу надо быстро пе
реложить.. в посуду, застеленную 
пергаментной бумагой, спрессо
вать мокрыми рукамй и придать 
смеси какую-либо форму Готовое 
изделие поставить в холодиль
ник

КОЗИНАК
■ Мед — 500 г сахар — 100 г, грец-

кие орехи — 500 г.
Вскипятить мед с сахаром Всы

пать, в сироп грецкие орехи,, пред
варительно слегка обжарив, и ва
рить 15'мин. Выложить на тарелки, 
слегка смоченные холодной водой, 
выровнять. После этого слегка по
догреть тарелки, снять козинак це
ликом, а затем разрезать на ку
сочки в форме ромбов.

САНДВИЧИ С МУССОМ
Для приготовления сандвичей 

потребуется 3 стакана муки, 1 ста
кан' молока, 3 яйца, 40 г свежих 
дрожжей, 175 г сливочного масла, 
столовая ложка мёда, 10 г 'соли.

В .подогретом молоке расівори- 
те дрожжи, добавьте мед и всыпь
те 1,5 стакана муки. Через 15—30 
минут замесите тесто, добавив в 
опару остальную муку, желтки от 
яиц, масло и соль и вымесите до 
тех пор, пока оно не станет отста
вать от рук и стенок посуды. Заме
шенному тесту дайте подойти. По
дошедшее тесто обомните и, когда

оно поднимется еще раз,· положи
те на противень, дайте ему по
дойти, смажьте белками и пос
тавьте в горячую духовку Выпе
кают пирог 30—40 минут Охлаж
денный пирог поливают муссом 
или смазывают вареньем После 
застывания мусса пирог разреза
ют холодным ножом на порции 
Готовые сандвичи прекрасно со
храняются в холодильнике* * *

Легко обнаружить в меде такие 
примеси, как крахмал, песок, мел. 
Если при растворении меда в воде 
раствор слегка мутный,· без осад
ка, то мёд чист. При наличии при
месей происходит образование 
осадка. Воздействуя на осадок 
какой-либо кислотой или уксусом, 
можно обнаружить примесь мела. 
Происходит вспенивание, т. к. вы
деляется углекислый газ. Если в 
меде содержится крахмал, то при
бавление к раствору меда не
скольких капель настойки йода 
вызовет синее окрашивание;

Приятного аппетита!

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
«ВИТАМИН »

Еще к одному названию театров для 
детей начинают привыкать екатерин
бургские зрители. «Витамин» на боль
шой' сцене появился не так давно, те
перь он регулярно дает представления 
и очень понравился маленьким, и не 
только, зрителям.

В наступающие выходные на посто
янной площадке театра «Витамин», в 
ДК УВД Екатеринбурга, пройдет музы
кальный спектакль для детей «Золуш
ка» Участники — певцы театра Оперы й 
балета, Екатеринбургской государствен
ной филармонии.

В начале мая «Витамин» обещает 
премьеру музыкальный спектакль 
«Винни Пух и все-все-все» в постановке 
О. Петрова. И еще напоминаем: идет 
конкурс на лучший сценарий детской 
оперы. Сценарий придумывают дети, а 
музыку к нему сочиняют профессиональ
ные композиторы. С вопросами можно 
обращаться по телефону 55-92-11 или в 
редакцию «ОГ» по телефону. 62-61-92.

«LES PALETS» 
(«ПЛАШКИ»)

Такое название носит спектакль 
танцовщиков Франции, 

приезжающих к нам на гастроли.
. Приезд «Компани Пал Френак» в 
наш город представляет уникальную 
для екатеринбургской публики воз
можность непосредственно познако
миться с малоизвестной у нас об
ластью искусства — французским со
временным модерновым танцем. /

Пал Френак, хореограф и танцов
щик, родился в 1957 г. в Будапеште. 
Классическому и характерному тан
цу учился в консерватории Будапеш
та. После этого несколько лет был 
солистом в будапештской труппе «Та
нец модерн», много гастролировал 
за рубежом. В 1989 г поселился в 
Париже, где основал свою труппу 
Спектакль «Плашки» поставил в 
1994 г

Спектакль навеян воспоминаниями 
детства (Пал воспитывался в интер
нате) Атмосфера отчуждения, вза
имной враждебности — и подчине
ния неумолимым внутренним законам 
микросоциума — стала импульсом к

Культурный уик-энд
созданию спектакля. «Плашки» — на
звание детской игры: надо бросить 
плоский камешек (или металлическую 
«плашку») и попасть в начерченную ме
лом на земле цель.

«Персонажи, 'созданные хореогра- 
фом, предаются жестоким ритуальным 
играм, правила которых известны лишь 
им одним:.. Они немного уподобляются 
детям, которые в процессе игры отре
зали себя от остального мира» 
(М. К. Верне. «Либерасьон»),

Организацией единственного в Ека
теринбурге выступления труппы заявит 
о своем возникновении Продюсерский 
центр «УралАРТ». Главная цель нового 
культурного предприятия — пропаганда 
серьезного классического и современ
ного искусства, ориентация на потреб
ности и вкус подготовленной, думаю
щей аудитории. Работая по модели арт- 
агентства. центр будет Осуществлять 
постоянный культурный обмен с горо
дами России и других стран по самым 
разным направлениям искусства (театр, 
танец, художественные выставки, кон
церты).

Поддержку нынешнему проекту ока
зывают администрация Свердловской 
области, мициндел Франции,-француз- 

:'ские культурные ассоциации.
Хореографическая труппа ■ представит 

спектакль в помещении ТЮЗа 30 апре
ля с. г. в 19.00. И пусть дебют «УралАРТа» 

- не окажется первым блином.

«В СТРАНЕ
БЕЛЫХ СНОВ»
Выставка под таким названием-от

крылась в муниципальной галерее со
временного искусства ДК металлургов 
ВИЗ а.

Здесь представили свои работы ху
дожники из г. Серова. Вниманию посе
тителей представлены картины Ю. Сер- 

' дитова, Г. Моргачева, С. Подрез, 
Н. Важениной... Они различны по сти
лю, жанрам и мироощущению.

Выставка состоялась благодаря под
держке администрации г. Серова и не
посредственно организаторов —.муни
ципальной галереи современного ис
кусства.

ПРО ГАДОВ
Нет, сначала расскажут про перна

тых и Млекопитающих всех континен
тов, а уж потом про тех, кто в общем-то

с виду ужасные, добрые внутри, т. е. 
рептилий, I

Муниципальный зоопарк Ека тёрин- 
бурга помимо функции ознакомитель
но-показательной хочет заняться про
свещением, и в эти выходные в два 
часа пополудни в лекционном зале 
пройдут демонстрации рлайд-филь- 
мов о богатстве земной фауны: Вход 
совершенно свободный.

НЕ ШИКАРНО, 
ЗАТО НОСКО

Художник-модельер Людмила Па- 
шёвич среди всеобщего увлечения 
созданием одежды от кутюр решила 
обратиться к нуждам и чаяниям на
родным и сделала.упор на платья, в 
которых можно появиться на улице и 
к коим не обязательно располагать 
личным автотранспортом.

Завтра в Екатеринбурге в общес
твенно-политическом центре (начало 
в 19.00) на суд модниц вынесена бу
дет демонстрация «Практичная мода. 
Весна—лето-96» В нее войдут са
мые разные коллекции, изготовлен
ные мастером за минувший год, об
щим числом (якобы несчастливым) — 
13. После показа приглянувшиеся 
«практичные» вещи будут выставле
ны на продажу в салоне Людмилы 
Пашевич, и все, кто не располагает 
излишними средствами для покупки 
продукции «высокой моды», смогут 
пополнить свой гардероб.

ОПЕРЫ: 
ВАРИАНТ 

ВИДЕО
В ознаменование 400-летнего юби

лея с момента возникновения опер
ного искусства в Доме актера в Ека
теринбурге продолжается проведе
ние образовательной авторской про
граммы кандидатов искусствоведения 
Марины Борисовой и Михаила Мугин- 
штейна. Знакомству с жанром помо
гают видеозаписи лучших, вершин
ных образчиков. На уже третьем за
нятии программы состоится просмотр 
редко ставящейся оперы «Фальстаф», 
это будет послезавтра в 16.00.

Подборку подготовили
Евгений ИВАНОВ, 

Марина РОМАНОВА, 
Светлана СКАЧКОВА.

Армен ДЖИГАРХАНЯН:
«К профессиональным

призам отношусь
с

Недавно популярному 
артисту театра и кино 
Армену Джигарханяну 
присудили приз «Золо
той Овен» «за творчес
кий сплав жизнелюбия и 
мудрости». Как же сам 
актер относится к столь, 
почетной награде? Вот 
что он сказал на пресс- 
конференции в сибир
ском городе Кемерове, 
где вместе, с актрисой 
Татьяной Пеппе играл в 
спектакле Московского 
театра' имени Маяков
ского «Игра в ДЖИН»: 
, ·— Я говорил, говорю И

юмором»
буду говорить, что не 
очень люблю соревнова
тельность в искусстве, 
онавсегдаюоздает нездо
ровую атмосферу, пото
му что мы и так разоб
щены. Кто-то сказал, 
что тщеславие — движу
щая сила.. Те, .кто нам 
распределяет эти награ
ды, на мой. взгляд, не 
всегда .объективны. По
тому что это некое сред
неарифметически со
бранное мнение.'. Ты.вы
ходишь на сцену, полу
чаешь приз, а через 
пять-шесть минут пони

маешь, что это тебе ни·- 
чего не прибавляет:. Не 
дай Бог, серьезно пове
ришь в эту награду и вый
дешь на "сцену лауреатом 
«Золотого Овна», а не 
Мартином Веллмром или 
Сократом! Поэтому я 
всегда молю Бога, чтобы 
он дал мне возможность 
и дальше относитися к 
подобным вещам с .юмо
ром, а на сцене, на 
съемочной площадке об 
этом забыть

Фото
Д. КОРОБЕЙНИКОВА.

«ФОТО-НОВОСТИ»^

Сыщики 
на страже

Не пожалел 
даже 

родственника
Екатеринбуржец Н , 22-лет-· 

ний мошенник — изготовитель 
поддельных 100-тысячных ку-::· 
пюр, разменял одну из фальши-: 
вок своему двоюродному брату; 
который даже не подозревал об 
этом Этот необычный эпизод 
был выявлен после того, как со
трудники ОБЭП Кировского 
РОВД г Екатеринбурга задер
жали группу местных фальши
вомонетчиков, '«спёциаЛизиро-, 
вавшихся» на выпуске «сотен
ных» с аккуратно подклеенными 
нулями: Кстати, брат задержан? 
ного, с которым обошлись столь 
«не по-родственному», к счас
тью, так и не успел сходить с 
навязанной ему бумажкой в ма
газин...

Без малого 
4 миллиарда 
ушли налево

В Середине прошлого года 
аферисты из зарегистрирован
ных пр подложным документам 
местных фирм «Альфа-Лукойл» 
и «Вторе» взяли, кредит в Одном 
из екатеринбурі ских банков 
Около 4 миллиардов были пе
реведены на, счет «Альфа-Лу
койл», затем их «прокручивали» 
в коммерческих операциях с 
цветными металлами и обнали
чивали через счет «Вторе». Ко-' 
нец махинациям положили со
трудники ОБЭП УВД г. Екате
ринбурга; давно наблюдавшие 
за сомнительными делами мест
ных остапов бендеров; На днях,' 
получив санкцию прокурора; они 
арестовали А лидеров этой пре
ступной группы. В ходе обыс
ков. производившихся в офисах 
и на частных квартирах; было 
выявлено и изъято немало цен
ностей — различная .оргтехника, 
две автомашины — «иномарки»’ 
и одна «девятка», а также 232 
тонны нереализованной 'меди. 
Общая стоимость конфискован
ных ценностей достигает 2,5; 
миллиарда рублей. Сыщики из 
екатеринбургского ОБЭП, со
вместно со следователями1 из 
горУВД, продолжают расследо
вать деятельность махинаторов 
из «Альфа-Лукойл» — «Вторе» 
Особый интерес для стражей по
рядка представляют те, кто сто
ял за спиной у этих «бизнесме
нов»

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
сотрудник пресс-центра УВД 

г. Екатеринбурга.

ЧИЖИ ПРИЛЕТАЮТ
Примерно год назад, весной 1995 года 
группа "Чайф" устроила грандиозный 

концерт под названием 
"Грачи прилетели". 

В этом году грачи не летят; Но это не беда; 
На свист "Чайфов" слетаются "Чижи". 

28 апреля в рамках празднования 
пятилетнего юбилея "Четвертого канала" 

состоится совместный концерт 
екатеринбургского "Чайфа" 

и питерского "Чижа & Со".

Что же это за птица залетная под названием
Чиж? По паспорту Сергей Чиграко’в, 
по прозвищу Чиж, музыкант милостью божьей 
(гитара, клавишные, мандолина, аккордеон; 
губная гармошка, перкуссия) объявился как 
рокер в хард-роковом коллективе Группа
продленного дня ·, существовавшем в городе
Дзержинске тогда еще
Горьковской области.
Группа играла добротный
хард и ни на что большее
не претендовала. Но 
как-то раз но 
фестивале в Горьком 
в далеком 1987 году
довелось 
провинциальному 
гитаристу ... 
пообщаться
в гостиничном НОЯ 
со специально 
приглашенной 
группой "Чай-ф" 
(именно так она 
писалась) из тогда 
еще Свердловска.;. 
В процессе
непосредственного «Й 
общения Чиж спел 
заезжим гастролёра® 
несколько своих 
песен,'среди 
которых было 
ставшая через 
шесть лёт хитолг | 
"Хочу чаю"
Шахрин возмутился’;: 
"Зачем ты гробишь :·; 
такой чудесный
материал?" 
Трудно сказать, 
доли пи эти слова 
уральского метра 
в жизнь артисту и: 
Поволжья, но·, уже

путевку 
Среднего &

через два года
Чиж объявился в составе другой '' «■ 
группы, на сей роз харьковской, носящей 
название "Разные люди' (любопытно 
отметить, что образовался сей коллектив
в результате распада Группы продленного

дня·'·',· но совсем другой, харьковской).
■Новая группа в Основном исполняла уже 

собственные песни Чижа. Вб многом благодаря 
этому материалу ”РЛ” были приглашены на 

многие фестивали, в том числе на "Аврору-90", 
• где песню В старинном городе О.”
исполняли хором чуть ли не все'лаурёаты 

фестиваля. Неудивительно, что 
вскоре Чиж распростился 

Л с отколовшейся Украиной 
и обрел питерскую группу 

"Чиж &. Со” Этот 
коллектив за короткие 

«тг.. два года записал аж
пять альбомов - 

случай редчайший 
среди советских 

рок-групп.
& То; что два из 

пяти 
компактов - 

"зольники", 
^якловорит только

о высочайшей 
востребован
ности музыки 
Чижа. И'нет 

ничего 
нескромного 

том, что один 
из альбомов 

называется 
"Greatest Hits" 

многие 
из песен.

“Чижа & Со" 
fe дейст 

вительно
Еэдду стали 
]||я| великими 
Кёык хитами

28 апреля
совместный концерт 'Чайфа' и Чижа & Со· . 

Незаурядность события подкрепляет фирмен- 
, Лый итальянский звук и свет, который будет

состоится

использован на концерте. Помимо трех часов 
классной живой музыки зрителей ожидает 

немало приятных сюрпризов. Спонсором 
этого, без преувеличения, концерта года

выступила сеть магазинов "КАРДИНАЛ".

Спорт 

Победители —■. только 
женщины

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В пробеге ~ только женщины. 

Не знаем,-имеются ли еще где 
нибудь подобные,..старты,, но в 
Первоуральске они были прове
дены уже в десятый раз. На юби
лей собрались бегуньи из пяти 
клубов Екатеринбурга и Перво
уральска А сам пробег состоял
ся благодаря усилиям,препода? 
вателя биологии первоуральской 
школы № 6 Валентины Фёдоров
ны Чулкиной Ее воспитанники 
сами изготовили медали для по
бедительниц. вырастили цветы в 
школьной теплице' Городской 
спорткомитет «пожертвовал» гра
моты — все: на что он сегодня 
способен' Но не ради престиж
ных призов-занимаются бегом 
женщины, вот потому,они не мог
ли не приехать и на этот раз, 
хотя дорога нынче влетает в ко
пеечку Дистанция Для всех — 
10 км, абсолютная победитель
ница —-екатеринбурженка Анна 
Харитонова. Впрочем, без при
зов никто не остался .

ШОРТ-ТРЕК
На. мажорной ноте завершили 

конькобежный сезон скороходы 
области, специализирующиеся в 
беге на «короткой дорожке» На 
соревнованиях в Омске екатерин
буржец,. Алексей Ивлиев, пред
ставляющий училище олимпийско
го резерва, стал обладателем двух 
золотых медалей — на дистанциях 
500 и 1500 м и двух серебряных — 
на 3000 м и эстафете на 5000 м. 
Вместе с ним «серебряный успех» в 
эстафете разделили его -земляки 
Алексей Марков. Сергеи Майоров 
и Роман Михайлов

Три медали смогла завоевать 
учащаяся екатеринбургской 
Ш'ВСМ Ирина Ведерникова— «се
ребро» на дистанции 500 м 
«бронзу» — на дистанции І000 м 
и вместе с подругами по сборной 
области Валентиной Антипиной

Екатериной Шиловских И Екате
риной Смольниковой в-эстафете 
на 3000 м. Обладательницами 
еще двух бронзовых наград ста
ям Антипина (3000 м) и Шилов
ских (1500 м)

ФУТБОЛ
Завтра в очередном· матче 

чемпионата России среди команд 
высшей лиги на стадионе «Урал
маш» наши футболисты принима
ют «Локомртйв» из Нижнего Нов
города.· Начало Игры в 16 часов.

Предлагаем традиционный про- 
пюз экспертов «ОГ» на этот матч ·

Сергей'Дуничкин («Губерн
ские ведомости»; Нижний Нов
город): «У «Локомотива» не смо
гут. выступить два ведущих игро
ка обороны. В. Балтушникас и 
В. Кураев. Предупреждения, по
лученные ими . в предыдущем 
туре, оказались вторыми у обо
их. Не исключено, что возникнут 
проблемы и в средней линии 
Даже если Е. Дурнев выйдет на 
поле, к этому времени он еще не 
успеет окончательно восстано
виться после 'травмы Не в луч, 
шей.форме пребывают-пока фор
варды И Гецко и М Мухамади- 
ев. которые никак не могут до
стичь взаимопонимания в игре 
Прэтому считаю «Уралмаш» по
бедит — I 0"

Геннадий Санников (предсе
датель ДСО «Локомотив», ре
кордсмен «Уралмаша» по коли
честву сыгранных за команду 
матчей в чемпионатах СССР, Ека
теринбург): «Выиграет «Уралмаш» 
У. нижегородцев приличная коман
да. поэтому разгрома не будет Пре
имущество наших выразится одним 
мячом, скажем,— 2’1 И так слиш
ком много очков уже потеряно на 
своем поле А на выезде- «Уралма
шу» учитывая турнирное положе-, 
ние команды, выиграть просто уже 
могут не дать»

Николай Кулешов («Област-

ная газета», Екатеринбург): 
«Мне тожё очень 'хочется:,’ чтобы 
«Уралмаш» одержал наконец по
беду. Но вот это стремление· — 
во что бы то ни стало, победить и 
может сыграть с нашими футбо
листами злую шутку. Соперники 
наверняка будут действовать на 
контратаках, и один'пропущенный 
«укол? (при нашей не самой силь
ной обороне) может оказаться 
«смертельным» Ставлю на «Ло
комотив» — 1 0"

ВОЛЕЙБОЛ
До окончания переходного тур

нира между четырьмя неудачни
ками предварительного .этапа 
женской суперлиги и четырьмя 
клубами высшей,лиги остался 
один тур’ Но уже сегодня мы мо
жем констатировать: екатерин
бургской команде «Малахит» по
вышение вновь не светит. В оче
редных матчах наши девушки ус
тупили динамовкам Краснодара, 
челябинскому «Метару» и спар- 
таковкам Омска с одинаковым 
счетом — 0:3 И только во встре
че с «Синей птицей» (Балаково) 
екатеринбурженки праздновали 
успех — 3 1 (напомним, предста
вительницы одной лиги: между 
собой не встречаются) но ра
дость этой победы — невелика 
поскольку балаковские волейбо
листки место в суперлиге факти
чески уже утратили А на осво
бождающуюся вакансию настой
чиво заявляет права самарская 
«Искра»-ЦСК ВВС

Положение участниц перед 
заключительным туром таково 
«Метар» — 39 очков, «Спартак» 
— 36, «Искра»-ЦСК ВВС — 34-, 
«Динамо» — 32, «Забайкалка» 
■(Чита) —30 «Малахит» — 29. «За 
речье» (Одинцово) —27 «Синяя 
птица —25

Николай ЛАДОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Продюсерский центр «УралЛРТ», 
Французский культурный центр (т. Москва) 

при поддержке 
администрации Свердловской области, 

АФАА (Association Franscaise d’Action Artistuqiie/. 
Французская ассоциация поддержки деятелей искусства)·, 

министерства йноетранньіх дел Франции 
30 апреля с. г. в 19. 00

в помещении Театра юного зрителя 
представляют

труппу
«/<ОЛ1ГГ/ІНИ Г7АА «РР£НА/<>>

со спектакле/и
«(.es Pafets» («ГТлашікц»).

ГАСТРОЛИ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ». 
Билеты — от ІО до 60 тыс, руб. в кассах ТЮЗа

С правки по телефону (3432) 58-90-38.

ВЛАСТИ вводят 
НАЛОГ НА ПОЖАР

Владельцы банковских и про
чих офисов в Москве и других 
городах будут теперь, платить спе
циальный страховой взнос, кото
рый пойдет,на техническое осна
щение Государственной противо
пожарной службы. Такое реше
ние было принято на первом за
седании правительственной ко
миссии РФ по пожарной безопас
ности. Председатель комиссии 
первый заместитель премьера 
правительства Олег Сосковец 
предложил пожарным страховать 
богатых, застройщиков в обяза
тельном порядке, а деньги на
править на производство отечес
твенных передвижных пожарных 
вышек и другого высокотехноло- 

, гичёского оборудования на рос
сийских конверсионных предпри
ятиях. Сумма· взносов рока не ого
варивалась, она будет зависеть 
от общего убытка за год на по
жарах В прошлом году сгорело 
имущества на 30 трлн рублей, и 
с каждым годом фа сумма рас
тет

(«Известия»), 

ЮРИЙ ЛУЖКОВ 
ВЫБРАЛ ПАРТНЕРА

.Кандидатуру вице-мэра, с ко
торым он пойдёт на выборы, 
Юрий Лужков обдумывал долго. 
Наконец· решение принято сво
им будущим заместителем Луж
ков видит Валерия Шанцева, пре
фекта Южного округа Москвы.

В этой должности объявлен
ный кандидат в вице-мэры рабо
тает всего два года, но в ареопаг 
известных фигур московского ру
ководства входит лёт десять. 
Председатель исполкома райсо
вета, первый секретарь райкома 
партии и председатель райсове
та — это все в Перовском рай
оне Далее — секретарь МГК 
КПСС, до 1993 года — депутат 
Моссовета

Есть' в. трудовой-книжке Вале
рия Шанцева и экзотическая — 
учитывая обилие номенклатурных 
постов — должность, коммерчес
кого директора хоккейного клуба 
«Динамо»

ВСТРЕТИМСЯ
В ПЕРЕУЛКЕ 
НАДЕЖДЫ

На карте Сочи появился еще 
один переулок Его образова
ли несколько домов, протянув
шихся по правому берегу реки 
Мацесты в селе Краевско-Ар» 
минское

Какое имя дать переулку'’ 
Назвать чьим-нибудь именем? 
Но из-за этого в последнее 
время частенько получаются 
конфузы, как, цапример, с ули
цей Жданова Увековечить ка
кую-нибудь дату? Но в Сочи 
никто, не Знает что Делать с 
улицей Имени 60-летия ВЛКСМ 
А что·; если выразить обычный 
порыв человеческой души9 Так 
и поступили жители поселка 
они назвали свой переулок пе
реулком Надежды которая нам 
гак нужна

(«Российская газета»).

ДЕПУТАТ СЕМАГО 
ПРОШТРАФИЛСЯ

Депутат Госдумы 'от КПРФ 
Владимир Семаго получил уве
домление о штрафе на 800 ты
сяч рублей Предъявлен сей до
кумент г-ну Семаго в связи с 
тем, что он не там припарко
вал свой автомобиль. Незадач
ливый депутат бросил обслу
живающую его машину у зда
ния палаты,’ где парковка за
прещена

Как сказал сам депутат" на 
пленарном заседании Думы, он 
возм.ушен «произволом» влас
тей. .усмотрев в их действиях 
«грубейшее нарушение закона 
о /статусе депутатов» Кроме 
того, Владимир Семаго заявил, 
что если Управление ’Делами’ 
Думы не оплатит предъявлен
ный ему иск, то о.н подаст на 
него в суд

ЗЕКАМ ЕСТЬ 
ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ

, На питание одного осужден
ного в Грузии выделяется 18 
лари (72 тысячи рублей) в ме
сяц. Как утверждает начальник 
главного управления по испол
нению наказаний МВД Грузии 
генерал-майор Гиви Кв.арилаш- 
вили, 80 процентов родителей 
родственников и близких наве
щают заключенных с пустыми 
руками: В' лучшем случае при
носят обычные продукты — кар
тофель, капусту, макароны, 
каши из круп Бывает и так, что 
.самому' осужденному приходит
ся делиться своим тюремным 
пайком с навестившим его 
родственником

(«Комсомольская правда»).

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лиц. № 096, выдана гор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Тел..- (3432) 49-62-29.
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