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Военнослужащим 
гарнизонов Свердловской области

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Защитников 
Отечества!

Ваша служба в Вооруженных Силах Российской 
Федерации является примером беззаветного служе
ния Родине, верности воинскому долгу. Искренне же
лаю вам крепкого здоровья, большого человеческо
го счастья, успехов в боевой подготовке. Выражаю 
уверенность в том, что вы и впредь будете достойно 
продолжать славные боевые традиции воинов-ураль
цев по обеспечению надежной безопасности рубежей 
нашей Родины!

Глава администрации Свердловской области
А. СТРАХОВ.

/3 н/иивмнельоизве оЗлаанн
На заседании правительства, прошедшем в понедельник, 

принято решение о регистрации предприятий с иностранными 
инвестициями, снят с обсуждения вопрос о передаче земель 
лесного фонда Министерства обороны, а также заслушана 
информация зам. главы администрации И. Воронина 
о взаимодействии администрации области с областной Думой.

Щит для молодых
Утверждают, что рывок 

Японии в число передовых 
стран начался еще в прошлом 
веке, когда в Стране Восхо
дящего Солнца занялись 
поиском одаренных людей, 
была составлена государствен
ная программа. Такую же 
цель преследует и программа 
«Молодежь Среднего Урала» 
на 1995—1997 годы, которая 
была обсуждена на заседании 
правительства. Она предпола
гает, в частности. создание 
банка данных юных талантов, 
стажировку их за границей, 
обеспечение молодых даро
ваний стипендиями главы ад
министрации города.

Но поиск талантов — ра
бота на перспективу. Главная 
же задача — защита молоде
жи в условиях кризиса, со
действие ей в поиске места 
а жизни. По данным социо
логов, три четверти молодых

Еще одна
Практически не вызвал 

возражений представленный 
членам правительства проект 
постановления главы админи
страции области «О реконст
рукции и строительстве при
родоохранных объектов и лик
видации аварийного состояния 
производственных корпусов 
свиноводческого комплекса 
совхоза «Горноуральский». 
Вновь появилась надежда на 
то. что найдет свое разреше
ние одна из самых больных 
экологических проблем Ниж
него Тагила. Дело в том, что 
за два десятка лет работы 
комплекса-гиганта его очист
ные сооружения и канализа
ционный коллектор пришли в 
полную негодность. Любая 
случайность — и второй по 
величине город области будет 
поставлен на грань экологи
ческой катастрофы, вода, ко
торую город пьет, будет от
равлена. Выручает сегодня, 
пожалуй, то, что нынешнее 
поголовье свиней составляет

ЛфиЗаишзаціля

ИМЯ ЕГО НЕИЗВЕСТНО
В Ревде вновь появились 

очереди. Но уже не за това
рами широкого потребления, 
а в пункты скупки акций при
ватизированных городских 
заводов. Сейчас каждое утро 
близ таких, на скорую руку 
оборудованных контор, скап
ливается до двухсот чело
век. Бывшие и нынешние ра
ботники Среднеуральского 
медеплавильного завода же
лают расстаться со своей 
частью прав собственности 
на это предприятие. Наиболее 
бойкую скупку акций ведут 
три фирмы — из Москвы и 
Екатеринбурга. Заводчане 
несут свои паи туда, где за 
них предлагают больше.

В ревдинском представи
тельстве московской инвести
ционной компании «Контраст» 
сегодня акции СУМЗа заку
паются по цене от 18 до 20 
тысяч рублей за акцию, но
минальная стоимость которой 
125 рублей. Стоимость воз
растает в зависимости от ве
личины пакета. Бывшая ра
ботница СУМЗа, а ныне пен

чувствуют себя социально не
защищенными. Перед мо
лодежью остро стоят различ
ные проблемы: жилищная,
личной безопасности, безра
ботицы и другие. Плохо у 
подрастающего человека и со 
здоровьем: лишь 14 процен
тов детей здоровы, 50 — 
имеют отклонения, 35 — хро
нически больны.

Поэтому первые разделы в 
упомянутой программе содер
жат мероприятия по содейст
вию трудоустройству моло
дежи, профилактике право
нарушений, оздоровлению де
тей и подростков. Программа 
вызвала интерес у всех чле
нов правительства, которые 
предложили уточнить объемы 
финансирования различных 
мероприятий. В целом прог
рамма рассчитана на финан
сирование в размере 6 млрд, 
рублей.

попытка?
лишь треть от того, что было 
на комплексе в середине 
восьмидесятых.

Но то, что на руку экологам, 
заставляет бить тревогу про
изводственников. Дела на 
комплексе идут все хуже и 
хуже. Одна из причин этого— 
аварийное состояние кровли 
на второй очереди свинарни
ка-гиганта. В предложенном 
проекте постановления воп
росы ремонта кровли и ре
конструкции очистных соору
жений увязаны воедино. То и 
другое важно.

Но справедливости ради на
до заметить, что это не пер
вая попытка властей области 
разрешить клубок проблем 
«Горноуральского», Почти год 
назад глава администрации 
области подписывал аналогич
ное постановление, которое, 
увы, было не выполнено. 
Причина — в казне не на
шлось денег. Найдется ли на 
этот раз? Полной уверенно
сти нет и сегодня.

сионерка, на наших глазах 
рассталась со своей долей 
акций, получив взамен два с 
половиной миллиона рублей 
наличными. Как рассказывает 
Константин, представитель 
фирмы «Контраст», мелкие 
держатели прав на сумзовскую 
собственность идут постоян
но. Но фирму интересуют 
«толстые» пакеты акций: 400 
штук и более. Владельцы та
ких пакетов расстаются со 
своей долей не очень охот
но. Как правило, они ныне 
работают на СУМЗе, имеют 
высокую квалификацию и дли
тельный стаж работы на этом 
предприятии. Естественно, 
что, продавая свои акции, 
они стараются получить мак
симальную выгоду от сделки.

Как пояснили сами рабочие- 
акционеры, на пункты скупки 
их гонит не только нужда, но 
и трезвый расчет. Хотя СУМЗ 
постоянно задерживает зар
плату (с рабочими рассчита
лись только за декабрь), но 
жить, в принципе, можно. Дру
гое дело — выгодно продать
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Дешевых армий не бывает

Генерал-майор Б. Сергеев 
командует Симферопольской 
Краснознаменной ордена Су
ворова второй степени имени 
Серго Орджоникидзе дивизи
ей, одно из подразделений 
которой. а именно — 276-й 
мотострелковый полк, оказа
лось в эпицентре чеченского 
конфликта.

Борис Николаевич не толь
ко ежедневно получал и по
лучает полную информацию о 
действиях полка, но и сам на
ходился в Чечне 17 дней. И 
сейчас, когда чеченские собы
тия высветили болевые точки 
Российской армии, мнение 
командира хорошо подготов
ленной и боеспособной части, 
несомненно, заинтересует чи
тателей «ОГ».

— Конфликт еще раз под
черкнул, что уровень боеспо
собности армии прежде всего 
определяется качеством под
готовки солдат и сержантов. 
Необходимы постоянные уче
ния, максимально приближен
ные к боевым условиям. Про
цесс обучения воина дорого 
стоит, но государству эконо
мить на этом нельзя.

До прибытия в Чечню сол
даты полка Бунина участво
вали в ротных, батальонных,

Дебаты вокруг принятия об
ластного бюджета на 1995 
год стали ареной политиче
ской борьбы —заявил на 
традиционном брифинге в 
минувший понедельник Ни
колай Воронин. Заместитель 
главы администрации области 
посетовал на непоследова
тельность действий депутатов 
областной Думы, которые в 
проекте администрации «на
шли» 15 миллиардов рублей, 
сократив кое-какие расходы, 
но при этом добавляют в 
расходную часть бюджета 
почти полтора триллиона. А 
ведь федеральное финансиро
вание на I квартал выглядит 
весьма проблематичным. В 
этом году Москва заберет 10 
процентов от суммы подоход

акции. Вдруг случится сле
дующее: неизвестный «заказ
чик», которого интересует 
контрольный пакет, может 
приостановить скупку после 
того, как наберет необходи
мое количество. И тогда цена 
упадет. Сами же акции осо
бой пользы мелким держа
телям, как считают рабочие 
СУМЗа, не приносят. Воз
можно, дирекция предприя
тия просто не желает заинте
ресовать рабочих выплатой 
дивидендов. Поэтому многие 
предпочитают получить деся
ток миллионов сегодня, вмес
то «дырки от бублики» завтра.

АО СУМЗ тоже скупает 
свои акции. По цене 10 ты
сяч рублей и выше, «по до
говоренности». Конкуренты, 
как видите, предлагают боль
ше. К тому же, работники 
предприятия возмущаются 
действиями заводской адми
нистрации — на зарплату де
нег не находят, а на выкуп 
контрольного пакета акций 
мобилизовали все резервы.

В Ревде такой акционерный 

полковых. дивизионных уче
ниях. Офицеры с ответствен
ностью выполняли планы под
готовки подразделения. Полк 
к моменту отправки в Чечню 
был хорошо оснащен матери
ально. В результате опыт 
офицеров (а среди них много 
«афганцев») и навыки солдат 
помогли в тяжелых условиях 
уличных боев. Уральцы быст
ро адаптировались, и это по
зволило сократить потери до 
минимума.

276-й полк противопоставил 
всему этому, помимо мужества 
бойцов, полученное на поли
гонах умение. Если бы в свое 
время Бунину пришлось эко
номить на горючем и бое
припасах, то положение пол
ка в Грозном могло быть 
иным.

Что же касается комплекта
ции армии наполовину конт
рактниками, то до тех пор, 
пока не будет разработана 
четкая система льгот для во
еннослужащих и престиж ар
мейской службы не подни
мется, об этом говорить 
серьезно нельзя. Что-то из 
серии «каждой семье кварти
ра к 2000-му году». Госдума 
погрязла в противоречиях — 

Ъ/шфіші на 15-м

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ НУЖЕН, КАК
ного налога, который еще в 
прошлом полностью оставал
ся на территории. Грядет по
вышение уровня минимальной 
зарплаты, что для области 
обойдется в несколько сот 
миллиардов рублей. Откуда их 
брать?

Администрация области го
товит официальное письмо 
председателю областной Ду
мы Эдуарду Росселю, в кото
ром предлежит сенатору 
скоординировать усилия сверд
ловских депутатов в Моск
ве, чтобы «сдвинуть с ме
ста» проблему желательного 
для области увеличения своей 
доли в отчислениях НДС с 25 
до 50 процентов. Другими 
словами, правительство обла
сти предполагает объединить 

бум не впервые. Осенью 
прошлого года Екатеринбург
ская фирма «Ликонда-М» та
ким же путем получила конт
рольный пакет акций завода 
по обработке цветных метал
лов. Сейчас этим заводом ру
ководит представитель «Ликон- 
ды» господин Максимов.

Особой тревоги из-за поте
ри контроля над предприя
тием работники ОЦМ не ис
пытывают. Как чувствовали 
себя наемными рабочими, бу
дучи акционерами, так же 
чувствуют себя, и перестав 
ими быть. От небольшой пач
ки акций в руке, говорят они, 
хозяином не станешь.

Городские власти оцени
вают скупку акций ревдинских 
приватизированных пред
приятий как нормальное ры
ночное явление. Это может 
грозить разве что передачей 
во владение муниципалитета 
заводского жилья и детских 
садов. Но власти к этому, в 
принципе, готовы.

Как считают сами ревдин- 
цы. «идиллия маленьких хо
зяев больших предприятий» 
не состоялась. Заводы берут 
в свои руки «большие» хо- 
зява.

Имя будущего хозяина 
СУМЗа пока неизвестно.

Сергей ШЕВАЛДИН. 

народным избранникам нужна 
такая высокопрофессиональ
ная армия, чтоб ей можно 
было мало платить. Это аб
сурд — хорошая армия всег
да дорого стоит.

Доармейскую подготовку 
пополнения мне оценивать 
сложно, так как непосредст
венно с призывниками рабо
тать доводится нечасто. На
ши подразделения комплек
туются солдатами, подготов
ленными в учебных частях. 
Но, думаю, не ошибусь, если 
скажу, что проблема призыва 
становится слишком серьез
ной. Но только потому, что 
некоторые общественные ор
ганизации обещают сорвать 
весенний призыв — такие 
действия откровенно проти
возаконны. Прежде всего, 
ущербно то, что в России 
уничтожена система допризыв
ной подготовки. Нет военной 
подготовки в школах. Коллед
жи, лицеи, техникумы оста
лись без военных кафедр, 
недавно от них ушли и вузы.

Сейчас с горечью вспоми
наются недавние времена, 
когда пяток солдат с высшим 
или неполным высшим обра
зованием являлся костяком 

усилия как исполнительной, 
так и законодательной ветвей 
власти региона в решении 
этой насущной проблемы.

Между тем, как сообщил зам. 
главы администрации обла
сти Виталий Задорожный, пра
вительство работает сегодня 
над определением приоритет
ных отраслей материального 
производства в области, по
скольку уже стало ясно, что 
«всех поддерживать все рав
но не удастся» при нынешнем 
положении дел с финансами. 
Документ на эту тему уже 
почти готов — приоритетной 
сферой в ближайший период 
станут градообразующие
предприятия. Здесь Виталий 
Задорожный не согласился с 
мыслью, что в таком случае

БАНКИ ВЫХОДЯТ НА «ПЛОЩАДКУ»
Государственные ценные бу

маги в последнее время при
обрели большую популяр
ность. Правительство России 
считает, что их распростране
ние позволит сократить де
фицит бюджета страны, 
уменьшить инфляцию. Банкам и 
предприятиям нравится ра
ботать с этими бумагами — 
они надежны и очень выгод
ны. Правда, большинству на
селения их приобретение по
ка не под силу. Они и рас
считаны, в основном, на юри
дических лиц.

Поэтому большой интерес 
вызвал проходивший в Ека
теринбурге с 20 по 22 фев
раля семинар «Государст
венные ценные бумаги: прак
тика работы и перспективы

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ БУТЫЛКИ!
С 20 февраля повышены це

ны на стеклянную тару, ис
пользуемую для фасовки пи
щевых продуктов.

Естественно, в розничных 
ценах на алкогольные и безал
когольные напитки будет учи

роты, поскольку они были стар
ше и образованнее.
Но можно отметить выпуск
ников вузов, которые служат 
на офицерских должностях. В 
нашей части таких довольно 
много, и они хорошо заре
комендовали себя. Например, 
помощник командира роты 
Леонид Захаров, родом из 
Полевского. В Чечне, не
смотря на полученные серь
езные ранения, он проявил 
боевые качества, делающие 
честь опытному кадровому 
офицеру.

ВОЗДУХ
приоритетной отраслью вы
ступает оборонная промыш
ленность, заметив, что мно
гие градообразующие пред
приятия не являются оборон
ными. Однако зам. главы ад
министрации все же признал, 
что области сегодня как воз
дух нужен оборонный заказ, 
так как в этой сфере работает 
свыше двухсот тысяч человек, 
с которыми госбюджет еще 
не рассчитался за прежнюю 
работу. Долг этот огромен — 
520 миллиардов рублей. К то
му же «на дворе конец 
февраля, а заказов нет». А 
это не только накаляет ат
мосферу в коллективах, но и 
наводит на мрачные мысли о 
будущем: простаивание про
изводственных площадей не 

развития». В его работе уча
ствовали зам. начальника уп
равления ценных бумаг Бан
ка России К Корищенко, на
чальник департамента цен
ных бумаг и трастовых опе
раций «Мост-банка» К. Вол
ков.

Своих специалистов по ра
боте с ценными бумагами 
прислали сюда и более 30 
банков Свердловской области. 
Руководители банковских 
служб и специалисты обменя
лись опытом работы на рынке 
государственных облигаций.

Интерес к семинару со сто
роны свердловских банкиров 
был подогрет еще и тем об
стоятельством, что на нем они 
предполагали получить ин
формацию о создании мест

тываться и новая стоимость 
бутылки. А вырастет цена 
стеклянной упаковки в 3,5 ра
за. Бутылка емкостью 0.25— 
0,33 литра будет стоить 250 
руб., от 0,5 до 1,0 литра — 
300 рублей.

Бойцы 276-го полка вернут
ся из Чечни возмужавшими, 
закаленными, настоящими за
щитниками Отечества. Весной 
треть полка будет уволена в 
запас. Хотелось бы. чтобы на 
замену этим бойцам пришли 
не менее крепкие духом и 
телом парни, способные с 
честью нести славное имя 
русских воинов.

Записал 
Сергей ШЕВАЛДИН.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА 

и Владимира КАЗАКОВА.

сулит ничего хорошего кро
ме усугубления экономическо
го кризиса.

Николай Воронин посетовал 
,по этому поводу, что «все 
замкнулось на министре фи
нансов Панскове», который 
так «не вовремя» заболел. Воп
рос финансирования оборон
ки, так многообещающе 
сдвинувшийся было с мертвой 
точки после визита Черномыр
дина на Урал, фактически за
стопорился после чеченских 
событий — не были даже до
плачены уже практически 
«выбитые» у премьера 30 
миллиардов на программы 
конверсии. Для правительства 
области ситуация осложняет
ся еще и тем, что на много
численных программах, фи
нансировавшихся через инве
стиционные фонды, пени на 
перечисленные средства «ти
кают» каждый день и кое-где 
даже превышают выделенные 
суммы.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ной екатеринбургской «пло
щадки» по распространению 
государственных ценных бу
маг. До сих пор работу с ни
ми вела, в основном, Москва. 
Участие банков области в ра
боте такой «площадки» мо
жет принести им неплохие 
доходы.

Создание в Екатеринбурге 
центра по работе с государ
ственными ценными бумагами, 
распространение этих бумаг 
выгодно и простым людям. 
Банки и предприятия, которые 
их приобретут, будут рабо
тать более стабильно. Налоги 
от операций с ценными бума
гами поступят в бюджеты го
рода и его районов,

Станислав ЛАВРОВ.

Баночки для консервирован
ной продукции емкостью до 
0,5 литра — 100 рублей. Зало
говые же цены на стеклотару 
для молочных продуктов ос
тавлены без изменения.

Ирина ДОБРАЯ.

Ко/гоіпко

Представлены 
к наградам

Как сообщил командир 
екатеринбургского ОМОНа 
Владимир Голубых, опе
ративный штаб по обез
вреживанию бандфор
мирований в Чечне высоко 
оценил работу бойцов с 
Урала. Многие из вернув
шихся в прошлую суббо
ту омоновцев представ
лены к очередным звани
ям. 30 человек, принимав
ших участие в конфликте, 
получат государственные 
награды — медали «За от
вагу» и «За отличную служ
бу по охране обществен
ного порядка». Бойцы про
демонстрировали отлич
ную подготовку и прояви
ли личное мужество. А 
самое главное — отряд не 
понес потерь.

Иван ФРОЛОВ.

Лекарства 
для воинов
ИРБИТ. Из Грозного вер

нулась в Ирбит инициатив
ная группа родителей воен
нослужащих. Из 24 земля
ков, несущих службу в 
зоне боевых действий, уда
лось повидать шестерых. 
В официальных списках нет 
ни погибших, ни раненых 
ирбитчан, но значится один 
пропавший без вести. В 
медсанчасть 276-го полка 
переданы девять коробок 
лекарств, выпущенных 
Ирбитским химико - фар
мацевтическим заводом, 
на общую сумму около 
двух миллионов рублей. 
По одному миллиону руб
лей выделили админист
рация города и предприя
тие. Все расходы на поезд
ку оплатили власти Ирби
та. Каждому из шести най
денных военнослужащих 
передано по сто тысяч 
рублей.

«Дайте хлеба 
и воды»

АЛАПАЕВСК. «Дайте хле
ба и воды»,—просили от
выкшие от нормальной 
пищи беспризорники, попав 
в детский приют ■ поселка 
Верхняя Синячиха. Многие 
из них раньше голодали, 
бродяжничали и уже за
были вкус супа и котлет. 
Теперь 25 брошенных на 
произвол судьбы ребяти
шек обрели крышу над го
ловой. Приют осаждают 
звонками главы местных 
администраций, обеспокоен
ные судьбой десятков не
устроенных детей. «Возь
мите хоть на зиму. От
кормите их», — просят они 
директора Татьяну Манды- 
реву. До сих пор не хва
тает помещений, оборудо
вания, одежды для ребя
тишек.

ЕАН.

Чилийский

виртуоз
Завтра вечером в Екате

ринбургской государствен
ной филармонии состоится 
концерт пианиста Альфре
до Перла.

Он проходит в рамках 
культурной акции «Екате
ринбург—Чили», осуществ
ляемой посольством Чили 
в Москве, Екатеринбург
ским музеем молодежи, 
управлением культуры ад
министрации нашего горо
да и Екатеринбургским 
филармоническим собрани
ем.

Экономические и поли
тические связи через куль
туру и дружбу двух раз
ных стран — такова идея 
этой акции, начавшейся в 
прошлом году с визита 
посла Чили Джеймса Хол
тера на Урал. Екатерин
бургские молодые таланты 
уже были представлены в 
чилийском посольстве в 
Москве, готовится поездка 
некоторых из них в Юж
ную Америку. Нынешний 
этап проекта «Гармония» — 
знакомство екатеринбурж
цев с творчеством одного 
из выдающихся пианистов 
нового поколения.

Альфредо Перл—30-лет
ний пианист из Сантьяго, 
лауреат многих междуна
родных конкурсов. Нача
лась же его концертная 
деятельность... с 9 лет.

Соб. мнф.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 11 февраля 1995 года

У наших 
соседей

В Тюмени — 
и без газа!
ТЮМЕНЬ. Несмотря на то, 

что в сибирских недрах до
бывается более 90 процен
тов всего российского газа. 
Тюменская область до сих 
пор испытывает недостаток в 
голубом топливе. Об этом 
шла речь на совещании с учас
тием председателя правления 
РАО «Газпром» Рема Вихире- 
ва и членов правления РАО в 
администрации Тюменской 
области. Специалисты отмети
ли, что не существует струк
туры контроля стареющих 
трубопроводов высокого дав
ления, поэтому аварии проис- 
<одят все чаще. Остановлена 
азификация южного направ

ления — райцентров Сладко- 
во, Упорово, Викулово, Со- 
оокино, Нижняя Тавда. Чтобы 
азифицировать тюменский 

юг, необходимо построить 25 
тысяч километров трубопро
вода.

На святее дело
— не жалко
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Пос

ледние деньги отдают на свя
тое дело пенсионеры Пермс
кой области. Районную книгу 
памяти всех погибших в Вели
кой Отечественной войне ре
шили издать энтузиасты из 
Карагайского района Пермс
кой области. На это потребо
валось 11 миллионов рублей. 
В районном бюджете денег 
не нашлось. Тогда совет ве
теранов обратился за по-
мощью к землякам, органи
зациям и предприятиям. И на 
счет потекли средства. Так, 
коммунальная служба города 
Оханска внесла 500 тысяч 
рублей, сельскохозяйственное 
управление — 150 тысяч. За 
короткий срок собрано более 
двух миллионов рублей.

До выборов
не повысят
ИЖЕВСК. Отстояли пре

жнюю стоимость проезда в 
общественном транспорте 
Удмуртии профсоюзы Ижев
ска. Предложение об увели
чении платы за проезд рас
сматривалось в президиуме 
Совета министров республи
ки. После долгих колебаний и 
по настоянию профсоюзных 
лидеров принято промежуточ
ное решение: вернуться к 
этому вопросу после того, как 
будет повышена минимальная 
заработная плата. Цена биле
та в автобусах Ижевска со
ставляет 200 рублей. Горожа
не считают, что такая стои
мость сохранится до 26 мар
та — дня выборов в госсовет 
Удмуртии, так как никто не 
хочет принимать непопулярных 
решений.

Чудо-протезы 
из Швейцарии
УФА. «Швейцарские бед

ра» пересаживают пациентам 
травматологического отделе
ния Башкирской республикан
ской клинической больницы. 
Операции по пересадке тазо
бедренного сустава стали воз
можны благодаря эндопроте
зам, приобретенным клиникой 
в Швейцарии. Уже через не
делю после хирургического 
вмешательства рана зажива
ет, и пациент, который рань
ше был обречен на инвалид
ность, получает возможность 
передвигаться.

Верните долги!
КИЗЕЛ, ПЕРМСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. С 1 марта горняки 
Хизела решили объявить бес
срочную забастовку и выдви
нуть не только экономичес
кие, но и политические тре
бования. 1 5 тысяч угольщиков 
требуют от правительства по
гашения долгов по зарплате и 
за отгруженную продукцию. 
Задолженность за три послед
них месяца составила 17 мил
лиардов рублей. Шахтеры на
мерены потребовать отставки 
правительства и досрочных 
выборов президента.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Собственность на каникулы,
или Как песчинки вкладов рабочих перекинули на песчаный пляж Багамов

Все тайное становится явным. Эта прописная истина 
остается единственным утешением в нынешнем 
экономическом бедламе. Вот только всплывают все тайны 
наружу, к сожалению, поздновато. Когда доведенное до 
края предприятие вряд ли спасет даже чудо. На АО 
«Спецтехника» сейчас идут увольнения. Практически все 
получили уведомления о том, что в марте им надо 
подыскать другое место работы. И в эти хмурые дни 
появился на свет акт проверки финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия с 1993 года, проведенной 
ревизорами контрольно-ревизионного управления (КРУ). 
Факты из сего документа сразили и депутатов Думы, и 
представителей областной администрации.

Вы видели когда-нибудь 
глаза голодного человека? 
Что больше недели крошки 
во рту не имел. Усталые и 
отчаявшиеся глаза работяги, 
токаря высшего класса, у ко
торого отобрали полугодо
вую зарплату, а через 2—3 
месяца отберут и работу, и 
завод.

Вы знаете, о чем спраши
вают эти глаза? У шестиде
сяти работников АО «Спец
техника», решившихся в де
кабре прошлого года на 
бессрочную голодовку, один 
вопрос: «Как можно за два 
года пустить по миру целый 
завод?»

ТОЛЬКО ДВЕ ВЕСНЫ
А яму предприятию начали 

копать еще в 93-м году. Быв
ший сверхсекретный завод 
серийных машин по весне 
преобразовался и был назван 
«Спецтехникой». Уже в июне 
совет директоров выбрал на 
руководство А.Зверева и 
заключил с ним трудовой 
контракт на три года.

Пока шли перетряски ос
новных держателей акций, 
твердо уверенных, что завод 
даже в эпоху конверсии бу
дет давать прибыль, дирек
тор и его окружение раз
вернули бурную деятель
ность. Четыре дочерние 
предприятия и частные фир
мы ворочали деньгами. Од
ним частным «спутником» — 
«Ермак» — руководила глав
ный бухгалтер АО. Другим 
— «Кристин корпорейшен» 
— сын директора; третий — 
«Уралсерия» — учредил зам. 
директора...

К чему и говорить, что 
жили они душа в душу. К 
прямому производству, 
сложному и высокоточному, 
они, естественно, имели 
очень косвенное отношение, 
но зато кошелек считали 
общим, как с рублями, так 
и с долларами. Сын дирек
тора, к примеру, не постес
нялся перевести с валютного 
счета предприятия на счет 
своей фирмы тридцать ты
сяч долларов. Для закупки...

35 тонн куриных заокеанс
ких окорочков. Но то ли 
птичьи ножки показались 
россиянам не слишком аппе
титными, то ли деньги об
ратно возвращать не захоте
лось, но в итоге десятки 
тысяч долларов сынку про
стили — как бы в счет вза
иморасчетов по другим фи
нансовым операциям.

Главный бухгалтер И.Ефи
мова тоже не стеснялась 
списывать долги своей фир
мы в убытки АО «Спецтех
ника», правда, не в таком 
масштабе. И должность — 
поменьше, и родство не то. 
Что там, триста восемь ты
сяч рублей долга? Семечки. 
Ну, а когда Ефимова смек
нула, что с АО уже взять 
нечего, то в августе 94-го 
решила изъять деньги за свою 
долю акций.

Очевидно, чтоб не сыпа
лись лишние вопросы, с раз
решения Зверева, бухгалтер 
отозвала с некоей фирмы пе
речисленные ранее 17 мил
лионов рублей (взнос за че
тыре квартиры) и перевела 
их на собственный счет. 
Правда, поделила по-честно
му: два миллиона оставила 
себе, а пятнадцать наличны
ми отнесла в кассу завода.

Когда я читала переполнен
ный цифрами и без всяких 
эмоций отчет ревизоров, 
занявший почти двадцать лис
тов, то от каждого нового 
факта хозяйственно-финансо
вой деятельности бросало в 
жар. Даже после перенесен

ной «Спецтехникой» двухне
дельной голодовки председа
тель ликвидационной комис
сии В.Рогов умудрился про
дать трубы из высококачес
твенной никелесодержащей 
стали на двадцать миллионов 
дешевле, чем если бы сдал 
эти же трубы во вторсырье! 
До неприличия дешевая сдел
ка была, по мнению Рогова, 
вынужденной мерой, изыска
нием денег на зарплату.

По-хозяйски оценивая этот 
бардак, генеральный дирек
тор АО «Спецтехника» и 
главный бухгалтер в конце 
отчета КРУ 27 января нынеш
него года решительно напи
сали: «необъективно отраже
ны факты...»

Ч"О ж, хотя бы об одном 
факте расскажем до предела 
сухо и объективно.

ОБЪЕКТ В ОБЪЕКТИВЕ
1 марта 1994 года АО 

«Спецтехника» заключило до
говор с московской фирмой 
ИТМ ЛТД о продаже права 
владения на каникулы до 2036 
года четырехкомнатной вил
лой на Багамских островах. 
Неделю там могли отдыхать 
по шесть счастливчиков. До
говор подписал А.Зверев. С 
валютного счета предприятия 
перечислено в Женеву девят
надцать с половиной тысяч 
долларов США.

15 марта того же года Зве
рев подал заявление, что в 
связи с тяжелым финансовым 
состоянием завода берет на 
себя обязательства под лич

ную гарантию вернуть указан
ную сумму до 31 декабря 
1994 года.

24 октября он внес в кассу 
завода более пятидесяти вось
ми миллионов рублей за по
купку права собственности на 
виллу...

Вот очень красивый объ
ект — вилла — в объектив
ном изложении. Да и в оцен
ке этого факта трудно быть 
субъективным. Все ясно, как 
божий день. Воспользовав
шись средствами завода, 
вынув из оборота круглень
кую сумму, директор может 
арендовать дом с видом на 
Атлантический океан. Прав
да, вернул через полгода 
Зверев занятую сумму с кой- 
какими процентами. Но са
мое любопытное, что завод 
в конце концов обидел ди
ректора: АО на 25 января 
осталось еще должно гене
ральному... 11 миллионов 
рублей. Завод не расплатил
ся со Зверевым за приобре
тенные им акции.

Можно бы привести еще 
множество фактов, когда 
средства предприятия исполь
зовались не по назначению, 
когда новые машины разда
вались приближенным за 
меньшую цену, когда кон
сервы, закупленные для «на
вара», пропадали вагонами. 
Но лучше попытаться хотя бы 
поискать причину буйного 
цветения Зверева и его ок
ружения — собственников, 
берущих бывшее государ
ственное имущество во вла

дение на «время каникул». 
Год, два, три. Чтоб выдоить 
завод до капли и уехать без
наказанными на забугорный 
пляж.

НИ ДЕЛА, НИ РАБОТЫ
Владели акциями родного 

предприятия 335 заводчан. 
Точнее, они внесли деньги на 
покупку акций, но ни серти
фиката, ни какого-либо дру
гого документа (кроме пла
тежной ведомости), подтвер
ждающего право на со
бственность, рабочим не 
выдавалось.

О вольном расходовании 
совместных средств работа
ющие в цехах, само-собой, 
не знали. Но догадывались — 
новые машины директората 
и частые загранпоездки за
ставлял^ задумываться. Более 
того, некоторые трансфор
мации в составе учредителей 
и принятие уставных докумен
тов проходили также без 
обсуждения на общем со
брании акционеров. Внесли 
свою песчинку вклада в об
щее дело — и будьте сво
бодны, с вашим капиталом 
разберемся сами. Как раз
бирались — сейчас извест
но. Но было ли это известно 
весь прошлый год главному 
учредителю АО — областно
му комитету по управлению 
госимуществом — неясно. В 
ноябре комитет, забрав свою 
самую крупную долю (в 70 
миллионов рублей), ушел, 
умыв руки. Единственным 
учредителем АО «Спецтех

ника» на первое декабря и 
владельцем имущества стал 
А.Зверев, с крохотной до
лей внесения в уставный ка
питал — 11 тысяч рублей. 
Такое поведение государ
ственного органа, по сути 
бросившего предприятие на 
доедание человеку, разорив
шему завод, хочется мягко 
назвать неразумным.

Возможно, в декабре 94- 
го государство не смогло бы 
уже вытащить из ямы дове
денную до ручки «Спецтех
нику». Но неужели раньше, 
за все время соуправления, 
ни разу ни екнуло сердце и 
не возникло желание провес
ти проверку финансово-хо
зяйственной деятельности 
нанятого по контракту дирек
тора?

Как я полагаю, на то и 
задумана приватизация поэ
тапной, чтоб не только час
тями продавать государствен
ную долю, спихивая ее кому 
угодно, но на первых порах 
задаться простым вопросом: 
«А в те ли руки попал за
вод?»

Впрочем, по поводу задум
ки я могу быть не права. В 
нашей стране как-то принято 
думать задним числом. Поэ
тому и нет на «Спецтехни- 
ке» работы, да и депо на 
смышленого директора соот
ветствующие органы не за
вели. Ревизоры контрольно
го управления могут только 
обратиться в прокуратуру, 
ОБЭП, налоговую службу с 
собранными документами. А 
уж как решат органы — 
одному Богу известно. Пока, 
во всяком случае, ни одного 
директора АО области, кан 
бы он ни «шалил», не суди
ли.

Светлана ДОБРЫНИНА

О проектах Устава Екатеринбурга

Кто будет городу 
хозяин?

такие профессиональные ка
чества путем всенародного 
голосования вряд ли разум
но.

В проекте, представлен
ном нашей комиссией, 
предлагается прямыми вы
борами избирать Мэра го
рода, который, будучи пер
вым лицом в городе, пред-

Консультации специалиста

Пенсионерам — 
прибавка

В январе 1995 года опубликованы два 
варианта проекта Устава областного 
центра. Один предложен комиссией по 
самоуправлению городской Думы, другой 
— аппаратом городской администрации.

Во многих положениях эти проекты или 
совпадают, или отличаются друг от друга 
незначительно. И тот, и другой варианты 
предусматривают территориальные советы

самоуправления в микрорайонах, наличие 
районного звена управления и 
самостоятельного районного бюджета, а 
также, естественно, существование 
городской Думы и администрации на 
общегородском уровне.

Но по трем принципиальным позициям 
проекты различаются.

Во-первых, в варианте, 
предложенном аппаратом 
администрации, обществен
ные советы самоуправления 
микрорайонов не вписаны в 
общую структуру управле
ния городом. Они выделе
ны в отдельную систему 
территориального общес
твенного самоуправления, 
но при этом не определе
ны их назначение, функции 
и полномочия. Нет в этом 
проекте и механизма, с 
помощью которого совет 
самоуправления может по
лучить свои права и ресур-

своем избраннике в этом 
случае гораздо меньше, 
чем при выборе депутатов 
на более высокие уровни.

Во-вторых, в проекте ад
министрации заявлено о на
личии у районов города со
бственных бюджетов, но 
при этом не предусмотре
но существование районно
го представительного (вы
борного) органа власти, 
который бы этот бюджет 
утверждал и контролировал. 
Следовательно, бюджет 
района будет планировать
ся и расходоваться админис-

ваться администрацией рай
она, согласовываться с го
родской Думой (как часть 
общегородского бюджета) 
и утверждаться районным 
Собранием. Такой бюджет 
будет в значительно боль
шей мере учитывать нужды 
жителей районов и микро
районов, каждая его статья 
будет контролироваться 
районным Собранием Пред
ставителей и в первую оче
редь теми, кто настаивал на 
включении этих статей расхо
дов в бюджетную заявку.

В-третьих, в варианте го-

седательствует в городской 
Думе, представляет город 
в его внешних связях и под
писывает решения Думы.

Главу администрации по 
представлению Мэра будет 
утверждать городская 
Дума. В этом случае Глава 
администрации, обладая 
всей полнотой исполнитель
ной власти в городе, в то 
же время будет в своих 
действиях подконтролен 
населению — через избран
ную Думу. С Главой адми
нистрации должен быть за
ключен контракт, который 
обеспечит его профессио
нальную самостоятельность 
в управлении городским хо
зяйством и эффективный 
контроль за исполнением им 
своих функций.

Подводя итоги, можно 
сказать, что проект Устава 
города, предложенный ап
паратом администрации го
рода, фактически закрепля-

Указ Президента Российской 
Федерации от 30 января 1995 г 
№ 84 «О компенсационных вы
платах пенсионерам с 1 февра
ля 1995 г.» устанавливает с 1 
февраля 1995 г. компенсацион
ную выплату пенсионерам, по
лучающим пенсии по старости, 
по инвалидности, по случаю по
тери кормильца (на каждого не
трудоспособного члена семьи), 
за выслугу лет и социальные 
пенсии, в размере 39360 руб
лей в месяц.

Письмом Министерства финан
сов Российской Федерации от 27 
января 1995 г. № 6 «О внесении 
изменений в письмо Министер
ства финансов Российской Фе
дерации от 27 июля 1992 г. No 
61 «Об изменении норм возме
щения командировочных расхо
дов с учетом изменения индек
са цен» с 1 января 1995 г нор
мы возмещения командировоч
ных расходов составляют: «оп
лата найма жилого помещения 
— по фактическим расходам, 
подтвержденным соответствую
щими документами, но не бо
лее 60000 рублей в сутки. При

отсутствии подтверждающих до
кументов, расходы по найму 
жилого помещения возмещают
ся в размере 2000 рублей в 
сутки; оплата суточных — 10000 
рублей за каждый день нахож
дения в командировке»

Письмо государственной нало
говой службы Российской Феде
рации от 4 июля 1994 г Ы? НИ- 
6-13/232 вышло в целях выпол
нения пункта 29 Указа Прези
дента Российской Федерации от 
22 декабря 1993 г № 2270 «О 
некоторых изменениях в налого
обложении и во взаимоотноше
ниях бюджетов различных уров
ней» ввиду того, что ряд госу
дарственных налоговых инспек
ций по месту нахождения деби
тора задерживают у себя ука
занные инкассовые поручения, 
не предъявляют их в банк деби
тора недоимщика. В результате 
того, что форма ответственнос
ти в этом письме не указана, 
оно никаким образом не регу
лирует взаимоотношения сторон 
в данном вопросе.

Аудиторская фирма «КОНТУР 
АУДИТ» (тел.. 57-31-98).

сы на практике.
В проекте, поддержанном 

комиссией по самоуправле
нию городской Думы, тер
риториальные советы само
управления — естественное 
звено общей структуры уп
равления городом. Они со
здаются жителями города 
добровольно, по инициати
ве граждан, но, будучи со
зданными, автоматически 
обретают закрепленную за 
ними в уставе города ком
петенцию, права и гаранти
рованные источники дохо
дов для осуществления сво
их функций. Звучащее иног
да утверждение, что таким 
образом жители города 
чуть ли не насильно привле
каются к деятельности в 
советах самоуправления, 
несостоятельно. Самое 
большее, что может пот
ребоваться от каждого — 
это во время очередных 
выборов проголосовать по 
дополнительному бюллете
ню за человека, который 
живет в нашем микрорай
оне и собирается решать 
близкие и понятные нам 
проблемы микрорайона. 
Вероятность ошибиться в

трацией района, назначае
мой и прямо подчиненной 
городской администрации. 
Предполагается, что район
ные бюджеты будут утвер
ждаться городской Думой, 
которая при всем желании 
просто физически не в со
стоянии оценить каждую 
статью расходов в каждом 
из семи районов города. 
Такой бюджет вряд ли в 
достаточной мере будет от
ражать истинные интересы 
жителей районов и микро
районов, да и исполнение его 
будет совершенно непод
контрольно населению.

В проекте, предложенном 
Думой, на уровне района 
предусматривается район
ное Собрание Представите
лей, которое формируется 
из представителей террито
риальных советов самоуп
равления, а там, где их нет, 
из представителей террито
рий (микрорайонов), изби
раемых прямыми выбора
ми. В этом случае бюджет 
района будет составляться 
(и опыт такой в городе уже 
есть) на основе заявок мик
рорайонов, оформляться, 
дополняться и корректиро-

производственно - комплектовочное предприятие

ДТО/ИЛРО/ИКО/ИП/1ЕКС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4. Факс: (3432) 52-00-15

родской администрации 
предлагается наравне с вы
борами городской Думы 
всему населению города из
бирать и Главу администра
ции города. Такая схема 
сделает Г лаву администра
ции абсолютным правите
лем города, т.к. кроме всех 
имеющихся рычагов испол
нительной власти он полу
чает равные с городской 
Думой представительские 
полномочия. В городе по
является два представитель
ных (т.е. избранных насе
лением) органа: Дума и 
Глава администрации. При 
этом Глава получает пре
имущество — в виде под
чиненного ему мощного ап
парата городской админис
трации — и по своему ста
тусу становится выше лю
бого городского депутата и 
Думы в целом. Это лишает 
Думу реальной возможнос
ти воздействовать на испол
нительные органы. Надеж
ды же на то, что будет вы
бран «хороший царь», не 
очень состоятельны. Не 
нужно забывать, что Глава 
администрации прежде все
го должен быть професси

оналом, высо
коклассным уп- 
равленцем. 
Оценивать же

ет существующую сегодня 
систему власти, весьма да
лекую от принципов само
управления населения, 
провозглашенных действую
щей Конституцией, и даже 
усиливает власть исполни
тельных структур.

В проекте, одобренном 
комиссией городской Думы, 
предпринята попытка со
здать перспективу для раз
вития самоуправления в го
роде, ограничить всевластие 
чиновничьего аппарата и 
поставить его под контроль 
населения. Правда, даже в 
случае принятия всех по
ложений данного проекта, 
власть аппарата всех уров
ней будет оставаться чрез
вычайно большой — благо
даря огромному объему го
сударственной и муниципаль
ной собственности, находя
щейся в его распоряжении.

И все же мы надеемся 
на то, что идеи самоуправ
ления постепенно будут ре
ализованы и помогут екате
ринбуржцам стать хозяева
ми своего города.

Виктор КОРОЛЕВ, 
Олег САНЖАНОВ, 

авторы проекта, одобренного 
комиссией по самоуправлению 

городской Думы, члены 
движения «Демократический 

Выбор России».

Штраф — вдвое больше «навара»
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Нарушения правил торговли выявил отдел цен 

администрации Нижнего Тагила во время проверки нескольких тор
говых точек. Например, в ювелирном магазине «Малахит» допол
нительно взимались суммы в размере десять процентов при про
даже по безналичному расчету мелкого опта. Всего незаконно 
получено 3,9 миллиона рублей. Торговому предприятию придется 
заплатить штраф, вдвое превышающий эту сумму

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Лоббизм — 
дело 
благородное?
Депутаты борются 

за продолжение 
строительства метро
Возможность продолжать 

строительство метро важна для 
Екатеринбурга. Городу очень 
нужен этот скоростной вид тран 
спорта. К тому же для его со 
здания был собран перспектив 
ный коллектив уникальных специа 
листов. Прекращение на какое-то 
время строительства метро вызо
вет распад этого коллектива.

Областные власти предпринима
ют все меры, чтобы Москва выде
лила деньги для строительства. А 
требуется в нынешнем году около 
200 миллиардов рублей.

В лоббировании (в хорошем 
смысле этого слова) интересов 
области в Москве принимают 
участие и депутаты Свердловс
кой области различных уровней 
Так, председатель комитета по 
экономической политике облас
тной Думы Светлана Гвоздева 
встретилась недавно с депутатом 
Госдумы Германом Карелиным 
Избранники народа обсудили 
вопросы взаимодействия При от
стаивании в парламенте страны 
интересов региона. Кроме того, 
депутаты вели разговор о фи
нансировании федеральных про
грамм. реализуемых в области

Правда, Борьба за интересь 
области предстоит нелегкая 
Бюджет страны «в дырах» Мин
фин, например, заявил, что не 
даст больше на строительство 
метро ни москвичам, ни петер
буржцам ни копейки.

Станислав ЛАВРОВ

Социальная зашита

Почему задержали 
пенсии в Асбесте?

Для контроля за своевремен
ным прохождением расчетно
денежных документов между 
банками и РКЦ существуют 
нормативные сроки их обработ
ки и экспедирования. За пос
леднее время трудно припом
нить случай, когда бы они на
рушались. Поэтому так болез
ненно работники Единого рас
четно-кассового центра Екате
ринбурга восприняли критику за 
задержку в перечислении 
средств.

Что же произошло? 18 янва
ря в Асбесте недосчитались 
средств на выплату пенсий. К 
разбирательству подключилась 
администрация города. Ушел 
запрос в центр по начислению 
пенсий. Оттуда ответили, что 16 
января в Асбест был отправлен 
платеж на сумму 600 млн. руб
лей.

Но в асбестовский РКЦ день
ги не поступили. Пришлось под
нять документы в ЕРКЦ, где у 
центра по начислению пенсий 
открыт счет И выяснилось, что 
платежа на сумму 600 млн. 
рублей от 16 января не было.

Поскольку ЕРКЦ отказался 
взять на себя вину за наруше
ние сроков перечисления денег, 
областному центру пришлось 
объяснять асбестовскому узлу 
связи причину задержки плате
жа. Звучало это так: платеж
ное поручение оформили не
верно, а бухгалтерия центра 
узнала об этом лишь через три 
дня. Поэтому деньги ушли в Ас
бест 19 января (335 млн. руб
лей) и 20 января (600 млн. 
рублей), где и были наконец- 
то получены.

С таким объяснением не 
могла согласиться начальник

ЕРКЦ Л.С.Капчук.
— Не может быть, — сказа 

ла Любовь Сергеевна, — что 
бы центр три дня не знал 
прошел его платеж или нет Мь· 
постоянно созваниваемся, да и 
находимся друг от друга в пят 
надцати минутах ходьбы.

В конце концов и работники 
бухгалтерии центра по начис
лению пенсий были вынуждены 
признать, что если платежное 
поручение оформлено непра
вильно, то задержка с пере
числением средств . составит 
максимум один день Выходит, 
что центр все это время вво
дил в заблуждение администра
цию Асбеста, пытался перело
жить вину за задержку выпла
ты пенсий на расчетно-кассо
вые центры, испытывал терпе
ние пенсионеров.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГОГ“ 
ОСВЕЩЕНИЯ '-L-(3432) 52-64 91

(3432) 52-57-88

Светильники для ламп накаливания 
Светильники для люминесцентных ламп 
Светильники для натриевых ламп 
Лампы накаливания и люминесцентные 

____ :------- Ц· ''СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
_-------------------I издвлия.^^(3432) 52-64 94

Дверные блоки Шлакоблоки Газоблоки

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
Кабель силовой, сварочный, шланговый

(3432) 52-64 91

(3432) 52-64 91

------ 1 НАСОСНОЕ
------ ^ОБОРУДОВАНИЕ
Насосы НК, НКУ, НЖН 
Насосы консольные К и КМ 
Насосы химические X и АХ
Насосы буровые НБ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ......... —
Электродвигатели ДМ и АИР Редукторы Изоляторы
Трансформаторы тока Сварочные трансформаторы
Стабилизаторы I
Ра зъедин ите л и

-------- 1 АККУМУЛЯТОРЫ

(3432) 52-57-88

(3432) 52-57-88

(3432) 52-64-91

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА Тали ручные

9 ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
1 С УДОВАНИЕ

Вентили Задвижки Пробковые краны
Блоки полиспаспные 
Тали электрические ма оплатъі 

любая

і*)------------ Более
I іШІ-Ш)II ® 282-6520і ОиѴ----------- видов

канцелярских товаров
Настольные наборы

СНАІГ4ТЕЕР 
Упаковочные, двусторонние, 
клеющие ленты фирмы

БѴБОГЛ
Папки, принадлежности 
для дома, школы и офиса 
ведущих фирм Италии.
Тел./Факс:(095) 282-6520

Фонд имущества ; 
Свердловской области :

•
сообщает о выходе из печати · 

бюллетеня «Инвестор» № 2(9) *
за 1995 г., ·

который содержит ·
информацию:

- о проведении закрытой под-· 
писки среди сельскохозяйственных . 
товаропроизводителей на акции · 
АО «Белоярский агролесхоз», АО , 
«Серовский гормолзавод», АО · 
«Артемовскмолпром», АО, 
«Свердловскагропромснаб»; * 

- продаже на коммерческом * 
конкурсе имущества филиала · 
№ 19 объединения «Гарант»; *

- итогах очередных продаж на · 
инвестиционных конкурсах, открьн * 
том денежном аукционе и других. ·
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Новоселье

БОЛЬШАЯ 
МУЗЫКА 

МАЛОГО ЗАЛА
Несмотря на то, что церемо

нию назначили на 13-е число, ниче
го страшного в тот понедельник не 
произошло.

13 февраля в Свердловской го
сударственной филармонии от
крылся еще один зал. Малый. При 
помощи Екатеринбургского филар
монического собрания бывший ба
летный класс отреставрировали, 
восстановили лепнину, брызнули на 
стены свежей зелени и пригласили 
первых зрителей — меломанов, 
завсегдатаев большого зала, чле
нов филармонического собрания.

Играл молодой голландский му
зыкант Мишель Маранг, приехав
ший в Екатеринбург при содейст
вии фонда «Гаудеамус» (Голлан
дия). Звучал кларнет Искушенный 
слушатель знает, что солистов- 
кларнетистов не так уж и много. 
Если не сказать — мало. Тридца
титрехлетний кларнетист изучал в 
Амстердамском университете фи
лософию, одновременно занимал
ся в консерватории по классу клар

нета. Программа, которую Мишель 
предложил екатеринбуржцам, со
стояла из произведений Мессиана, 
Штокхаузена, Берга, Жукова. Кста
ти, последний композитор написал 
свой «Пейзаж» специально для гол
ландского кларнетиста. И это не 
единичный случай: около 20 про
изведений адресовано лично Ми
шелю Марангу

Следующим гостем малого зала 
должна стать Лина Мкртчан. По
том, возможно, Гидон Кремер, по
том.

Как сказал на открытии предсе
датель Екатеринбургского филар
монического собрания Александр 
Кривушин, новый зал — зал для 
уютных вечеров, интересных 
встреч с музыкантами, камерных 
концертов.

В этом сезоне все они будут от
части случайными и нерегулярными. 
Ну, а в будущем малый зал откроет 
свой первый настоящий сезон.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Криминал

Допекли 
трамвайные хулиганы

ЕКАТЕРИНБУРГ. Работники 
трамвайно-троллейбусного управ
ления сообщили сотрудникам го
родской администрации об учас
тившихся случаях вандализма в 
общественном транспорте: хули
ганы бьют вагонные стекла, ло
мают стеклоочистители и освети
тельные плафоны, кромсают и с 
корнем вырывают сиденья, напа
дают на водителей в вечернее и 
ночное время. Особенно критичес
кая обстановка сложилась в Чкаловс
ком районе, на Эльмаше, Сортиров
ке и в районе ЖБИ. Глава админис
трации города Аркадий Чернецкий 
обязал работников городского УВД 
принять решительные меры по обес
печению безопасности водителей и 
пассажиров.

Берегитесь знакамых!
ЕКАТЕРИНБУРГ. Закупая в ма

газине спиртное, чтобы отпраз
дновать удачную сделку по про
даже квартиры, один из жителей 
Екатеринбурга неосмотрительно 
поделился радостью со встретив
шимся ему шапочным знакомым. 
Последний оказался в числе трех 
вооруженных обрезом налетчиков, 
ворвавшихся в дом незадачливого 
коммерсанта и похитивших всю на
ходившуюся там наличность — де
вять миллионов рублей. Сотруд
ники межрайонного отдела по 
борьбе с квартирными кражами 
задержали всю шайку, в которой 
была одна женщина.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Сам себе агроном

ЦЕННЫЙ ОВОЩ—СЕЛЬДЕРЕЙ
Главное, надо получить его по

раньше. Вегетационный период 
сельдерея длинный, семена про
растают медленно. Если посеять 
в начале февраля, то только в 
августе вырастет сей овощ. Се
мена очень мелкие, сеять в ящичек 
надо по поверхности, смачивать зем
лю осторожно (можно ручным оп
рыскивателем). В грунт рассаду вы
саживают во второй половине мая. 
Сельдерей не любит кислых почв, 
поэтому их нейтрализуют мелом,

золой. Подходит плодородная оо'-ва.
Сельдерей принесет пользу, если 

посадить его среди капустной расса
ды (он отпугивает вредителей ее).

Летом и осенью листья сель
дерея можно использовать в све
жем виде: в салатах, в подготов
ке первых и вторых блюд. Неза
меним также при засолке огур
цов, помидоров, патиссонов. И 
вообще он хорош во всех отно
шениях: и вкусен, и приятен.

Что сделать, чтобы сельдерей

не сходил со стола круглый год?
При уборке урожая листья 

оборвать и высушить в тени. Кор
неплоды хранятся в подвале. Очи
щенные, зимой их можно поте
реть на крупной терке, сдобрить 
соком лимона и посыпать саха
ром. Чтобы зимой и ранней вес
ной иметь зелень сельдерея, мож
но сделать выгонку: прикопать 
корень в цветочном горшке и вы
ставить на свет.

Просто, а приятного много!

МЕЛИССА (МЯТА ЛИМОННАЯ)
Мелисса — ароматичное рас

тение. Цветет в июле-сентябре, 
хороший медонос. Листья ее бо
гаты эфирным маслом, обладаю
щим лимонным запахом. Листья и 
верхушки побегов меллисы, со
бранные во время цветения и за
сушенные в тени на воздухе, по
могают при заболевании десен и 
зубной боли (отваром полощут 
рот).

Сухие листья, положенные в

платяной шкаф, сохранят белье 
от моли. Из свежих цветков гото
вят приятный чай, который пьют 
остуженным, как освежающий 
напиток.

Еще приятнее и полезнее бу
дет чай, если заварка состоит из 
равных частей мелиссы, зверобоя 
и сушеного липового цвета. Ею 
ароматизируют салаты, супы, вто
рые блюда, компоты, напитки. 
Незаменима при консервировании

огурцов, патиссонов и помидоров, 
придает им необыкновенный вкус 
и аромат.

При консервировании огурцов 
и помидоров каждый слой (10— 
15 см) перекладывают сухими ве
точками мелиссы вместе с листь
ями вишни и смородины.

Размножают семенами (сеют 
в ящички в начале апреля) или 
делением старого корневища. Де
лают это весной.

Человек с Острова
Советы давала Вера МОРОЗИХИНА.

ПИШУТ, ЗВОНЯТ, ПРОСЯТ

Ясных Слов
Беседа с известным писателем

Высшая награда мира в области детской 
литературы — медаль X. К. Андерсена. В 
конце прошлого года ею удостоен японский 
поэт Мичио Мадо и швейцарский художник- 
иллюстратор Йорг Мюллер. Не обойдена 
вниманием и российская литература для детей. 
Одним из соискателей всемирной награды был 
Юрий Коваль. И хотя он пока не стал лауреа
том. его имя вошло в каталог двадцати лучших 
детских писателей мира, который регулярно 
издает жюри по андерсеновской премии. А это 
— уже признание...

Хотя более драгоценное признание — 
читательское — Юрий Иосифович снискал 
давным-давно. Повести Ю. Коваля — «Приклю
чения Васи Куролесова»,«Недопёсок», «Самая 
легкая лодка в мире» и другие —любимы и

взрослыми, и детьми. А недавно мастер 
закончил большой роман «Сэр Суер-Выер», 
фрагменты которого печатались в 1994 году в 
журнале «Уральский следопыт». На первый 
взгляд, новая вещь писателя — лишь о весе
лых приключениях бесшабашной команды с 
фрегата «Лавр Георгиевич». Но читаешь, 
например, как отважный капитан сэр Суер- 
Выер пытается причалить к Острову, Название 
Которого На Карте Заляпано, и понимаешь: все 
здесь — о нас, о нашем времени... Разве сам 
Остров с «заляпанным названием» не похож на 
недавний СССР — большую страну, вдруг 
исчезнувшую с карты! Как быть, как сохранить 
себя, когда даже государства рушатся! Да 
просто, подсказывает Коваль: оставаться самим 
собой...

— Наверное, бесполезно спра
шивать у писателя, кого из своих 
героев он любит больше всего. 
Обязательно ответит: того, над 
которым работаю...

— Наверное... Сейчас мои 
любимые персонажи — члены 
команды, которые населяют па
лубу фрегата «Лавр Георгиевич». 
Эти люди плывут по великому оке
ану, посещают массу островов — 
Остров Валерьян-Борисычей, Ос
тров Печального Пилигрима, Ост
ров Неподдельного Счастья, Ост
ров Пониженной Гениальности — 
ахают, удивляются, спорят, попа
дают в щекотливые ситуации и — 
обнаруживают свои характеры. 
Среди прочих героев есть некое 
необозначенное лицо, некое «Я» 
Он не мичман, не кок... Он толь
ко записывает, что происходит с 
командой изо дня в день. Это «я» 
—мое лирическое. И «я» дружен 
абсолютно со всеми в книге! Ина- 
ч* поосто быть не может.. Я 
такой писатель, который просто 
не умеет создать отвратительно
го типа, с коим нельзя беседо
вать, к которому нельзя добро
душно относиться. Даже в повес
ти о Васе Куролесове все банди
ты —в сущности милые, добрые 
люди (по сравнению с сегодняш
ними уголовниками).

— Кто вам близок из ранних 
героев!

— Тот же Куролесов. Дядя Зуй 
и Нюрка из «Чистого Дора». Из 
«Недолёска» — Вера Меринова и 
дошкольник Серпокрылов. Сер- 
покрылов, может, самый могу
чий мой персонаж. Это такой ма
ленький Ван Гог Личность!.

— На нынешних «маленьких 
Ван Гогов» посмотришь, и иногда 
становится не по себе. Компь
ютером малыш овладел в совер
шенстве. «Видиков» пересмотрел 
уйму. От телевизора не оторвешь. 
А книги — ни одной не читал! Не 
умрет ли, Юрий Иосифович, в 
связи с этим ремесло детского 
писателя?

— Наше ремесло, думаю, из тех, 
что не увядает. Конечно, и «видики», 
и телевидение, и компьютеры силь
но занимают детское воображение. 
Но если без книги человеку ком
фортно — он примитивен... Он те
ряет свое лицо. Такие люди были, 
есть и будут. Но исторический опыт 
показывает, что всегда рождаются 
люди, которые в поисках Истины не 
забывают ни одного источника куль
туры, цивилизации. Возможно, что 
когда-нибудь чтение из всеобщего 
превратится в элитарное. Но я этого 
не боюсь. Да и думаю , что на моем 
веку такого не произойдет. Не бо
юсь и за своих учеников. Их профес
сия еще будет нужна.

— У вас есть ученики!
— Наверное, не ученики

друзья, только помладше... Я веду 
семинар при журнале «Мурзил
ка», который превратился в некое 
братство... Александр Торычев, На
талья Ермильченко, Светлана Блохи
на, Виктор Авдеенко — это моло
дые люди, у которых я вижу буду
щее. Откуда появляются детские пи
сатели, почему вдруг... Никто ведь 
не просит их: напишите для ребен
ка... А все естественно: есть у них 
неистребимое желание чем-то с 
детьми поделиться.

— По поводу «неистребимости» 
желания писать... Юрий Иосифович, 
желание — одно, а хлеб насущный 
— другое. Как вам сейчас живется- 
издается? Не хочется вернуться в те 
времена, когда вас издавали доста
точно широко!..

— Меня и сейчас неплохо из
дают. Не все же печатают ком
мерческую халтуру. Самые муд
рые из издателей начинают инте
ресоваться и лирическими книга
ми... В «Детгизе» выпущены мои 
«Пять похищенных монахов». Нес
колько книг переизданы. Вот пе
ред вами мой сборник «Опасай
тесь рыжих и усатых!». Правда, 
есть некоторые проблемы с про
дажей книг Книготорговцы хотят 
купить за рубль, а продать за 
два, меньше ста процентов при
были их не устраивает. Поэтому 
книги невероятно подорожали. Но 
со временем, надеюсь, все вста-

нет на свои места. А в старые 
времена, времена жесточайшей 
цензуры, возвращаться, естес
твенно, не хочу!

— Юрий Иосифович, вас счи
тают блестящим стилистом, ка
ких немного в современной лите
ратуре. Откуда ваше заворажи
вающее языковое чутье!

— Приобрел! Развитие языко
вого чутья — это постоянная, бес
конечная работа. Постоянное взве
шивание фразы, ее ритма, точ
ности. Я почти не пользуюсь за
писными книжками, востребую 
только тот словарный запас, ко
торый отпечатался в моей памяти 
навеки. А там — поверьте —не
плохая коллекция: «ляпы» моего 
сына Алешки, фразочки, услышан
ные в городском транспорте, сло
вечки, привезенные из самых раз
ных путешествий по России...

— Ваша страсть к путешестви
ям всем известна. Бывали ли на 
Урале!

— Урал — это моя любовь. 
Особенно Северный. Там мы с 
друзьями построили в свое время 
две охотничьи избушки. Первую 
— в верховьях Вишеры, на ее при
токе Долганьке. Тогда это место 
было труднопроходимым. Мото
рок еще не было, и мы поднима
лись туда на шестах. Когда я впер
вые увидел Северный Урал — был 
потрясен. Воспитанный на книж
ках Фенимора Купера, который 
описывал Великие Озера, амери
канские, я как бы попал в те мес
та, о которых читал в детстве. 
Восхищенный, я рисовал суровые

уральские пейзажи. Я ловил хари
усов на Вишере, попадался и тай
мень. Охотился на глухаря. Нос к 
носу видывал медведя, встречал
ся и с рысью, и с лосем — разве 
только тигры не попадались на 
охотничьих тропах. Однажды на 
скале нашел булыжник, в кото
ром блестели крупинки золота. У 
меня есть об этом рассказ. А 
вообще об Урале я написал не
сколько вещиц — «Лабаз», «Се
рая ночь» и выпустил фотокниж
ку «Избушка на Вишере».

К сожалению, вскоре места 
возле нашей избушки стали исхо
жены. Мы с друзьями построили 
другую, в более глухом уголке. 
Надеюсь, что она жива до сих 
пор. Сам я там давно не был — 
вокруг соорудили зону для пре
ступников, отбывающих срок...

— Не мы выбирали время, в 
котором жить, поэтому и не хо
чется на него жаловаться. Ведь 
даже сейчас осталась в мире кра
сота, которую вы так зорко под
мечаете и дарите читателям...

— Осталась она, осталась... 
Вот осень. Опадают листья. По 
ним идет кот. Летят птицы. Я ри
сую Сын Алешка бегает вокруг 
мольберта и веселится. Подходит 
пьяный тракторист. Спрашивает: 
«Нет ли похмелиться?» «Есть,— 
говорю.— Сто граммов налью, 
но не больше. Видишь, я рабо
таю...» Наташа кричит из дома: 
«Суп готов!» Вдруг под деревь
ями останавливается машина. Друг 
приехал... Вот она и красота!

Юрий ШИНКАРЕНКО.

Первые публикации «Сеятеля» 
вызвали всплеск активности наших 
читателей. Звонки в редакцию и 
письма к авторам «Сеятеля» с про
сьбой выслать семена. В. Моро- 
зихина, рискнувшая на наших стра
ницах поделиться своим опытом 
выращивания огородных культур, 
тоже написала в «Сеятель»: «На
печатали только часть статьи о

помидорах, а я уже получила два 
письма читателей «Областной га
зеты» с просьбой выслать семян. 
Их у меня было немного — уже 
раздала всем, кто просил, но при
шлось поделиться с новыми адре
сатами и выслать им понемнож
ку».

Неожиданность не только для 
Веры Андреевны, но и для нас,

так как мы никому не давали ее 
адрес. Как видите, резерв семен 
нои исчерпан, так что просьба к 
читателям — за семенами обра 
щайтесь в магазины Если у ваі 
будут вопросы, пожелания, пред 
ложения по другим вопросам, то 
обращайтесь в «Сеятель».

Пишите, ответим на маше^ 
«грядке».

НАМ ПРЕДЛАГАЮТ
МЫ ВЫБИРАЕМ

Семена от «Семкома» сегодня есть, пожалуй, у каждого 
уральца-садовода. А раз так, то наверняка многим читателям 
будет интересно знакомство с теми, кто эти семена для них 
поставляет. Сегодня о коллекции семян томатов, реализуемых 
ТОО «Семном», рассказывает его директор Н. БАКУ ГА.

XEROX6

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Xerox 5220 - надежный порта
тивный копир. Он делает копии 
великолепного качества, а его стои
мость и эксплутационные затраты 
весьма незначительны.

Добавьте к этому 3-х летнюю 
гарантию и первоклассное сервис
ное обслуживание. Подтверждение 
этому - Объединение "Индукция" 
первый и пока единственный в Рос
сии дилер Xerox класса "Платина".

Xerox 5220. Стоит взять его в 
руки, и Вы не сможете с ним 
расстаться!
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БАНКИ Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Уралвнешторгбанк (29-75-02) 4300 4390 2850 3000
Уралтрансбанк (53-08-44) 4280 4340 2820 2970
Уральский банк реконструкции
и развития (60-14-63) 4340 4380 2900 2999

Объявляется закрытая подписка на 10% акций Уральской 
центральной лаборатории по 1000 рублей за акцию. Всем имею
щим право на приобретение акций обращаться в течение 7 
календарных дней с момента опубликования объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55, ком. 312, с 9 до 16 
часов.

КОМПЬЮТЕР
Мы поаберея компьютер от раштт Башах пробтні

Рабочая станция/

AT 386mt-40/2RAM/1.44FDD/SVGA 256/mono $480

Бухгалтер-классик/

AT 386ex-40/2RAM/210HDD/1.2-1.44FDD/SVGA 256/0.39 $770

X Компьютеры для любых задач/

AT 386/7<bt-40/4RAM/210HDD/1.2-1.44/SVGA 512/0.28 $965 '

Компьютеры для настоящеао и будущего/

AT 486dx-2-66/4RAM/420/l .2-1.44FDD/SVGA512/0.28

ОБьедимениЕ

ИНАУКиИЯ
Платиновый дилер Xerox

ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Куйбьшиио, 95, Ι-ü зпшж, 
пил. (3432; ЫЬ-761

ХЕКОХ

Компьютеры С6С - большой выбор!
В комплект входят мышь, клавиатура.

глрлияи t нхсчхг» .аотажяо мзшшкяюс конфигурация.
Екатеринбург,ул.Гвнвральская З.офио 330

(3432)57-46-18,44-95-24
копировальные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы ♦ принтеры ♦ плоттеры ♦ пишущие машинки

— Николай Ефимович, сейчас 
многие торгуют семенами, и са
доводов уже больше беспокоит, 
пожалуй, не ассортимент, а их 
качество, соответствие сорту.

— До недавнего времени мы 
единственные имели договор с 
московской фирмой «Семко». 
Сейчас, например, 90 процентов 
семян томатов напрямую получа
ем от известной агрофирмы «Гав
риш», занимающейся гибридиза
цией этой культуры. То есть ста
раемся работать с солидными пос
тавщиками. И, как правило, по то
матам у нас нет претензий от по
купателей. Тем более, что мы ни
куда не прячемся от них, на каж
дом пакетике есть и наш адрес, и 
телефон.

Но я понимаю опасения садо
водов. Когда видишь, например, 
как у некоторых торговцев семян 
лихо идет на продажу популярная 
среди любителей Верлиока, гиб
ридизация которой нынче прошла 
на низком уровне и настоящих

семян которой в стране не более 
2—3 килограммов, поневоле за
сомневаешься в качестве того, что 
вам иногда продают.

— А какие гибриды томатов 
предлагаете вы!

— В этом сезоне мы продаем 
самые последние разработки «Гав
риша» —Благовест, Кострома, 
Сольвейг. Они соответствуют 
уровню мировых стандартов и не 
уступают по качеству лучшим за
рубежным сортам.

— Часто при покупке именно 
этих семян объясняют: они, дес
кать, аналогичны той же самой 
Верлиоке.

— Не совсем так. Верлиока — 
это тодЛат для производственников, 
он в короткие сроки отдает весь 
урожаи, чем создает для овошево- 
дов-любителеи большую проблему 
с его переработкой. А Благовест, 
Кострома, Сольвейг, Дружок, Анас
тасия, Василиса, Шагане — они со
зданы специально для любителей, 
созревание урожая у них растянуто.

— Но успеют ли они дать уро 
жай в наших условиях!

— Как мы подбираем сорта 
для уральской зоны? Первое — 
по урожайности, а второй крите
рий — раннеспелость. Томаты поз
днего созревания мы просто не 
берем, они больше подходят дп* 
тепличных хозяйств, а не для лю 
бительского возделывания.

— Мы все говорим о гибри 
дах закрытого грунта, а что есть 
у вас из томатов для возделыва 
ния в открытом грунте*

— Недавно пришел новый сорт 
— Персеи. Но традиционно хорошо 
расходятся такие, как Сибирским ско
роспелый, Белый налив. Интересен 
сорт Драгоценность, он сладким на 
вкус. Популярна и группа так назы
ваемых импортных семян, овощево
дам они известны годов с шестиде
сятых. Среди них, например, — Га· 
мина — Яблонька России.

— А сами вы что-то из тома 
тов выращиваете!

— В своей теплице я высаживал 
зарубежный гибрид Рудгерс. Расте
ние само по себе красивое, кто вы
ращивал Жираф, тот может себе 
его представить. Ну и сами плоды 
его мне очень нравятся.

Беседу вел Рудольф ГРАШИЪ

Народный календарь

ФЕВРААЬ-СЕЧЕНЬ И ЕГВ 
ПРИМЕТЫ

Идет последний месяц зимы — февраль, в глубокой древности 
называемый сеченем. Он как бы отсекал год — был последним в семье 
братцев-месяцев. Но кое-кто предполагает, что он отсекал зиму от 
весны. А может быть, он получил свое имя оттого, что в этом месяце 
наиболее удобно обрезать деревья, так как тогда у них меньше всего 
сока. Зовут февраль лютым, снеженем, бокогреем, широкие дороги. 
Это — предания старины глубокой.

А есть и приметы, столь же древние.
• Длинные февральские сосульки сулят долгую весну
• Февральская ростопель ничего не стоит.
• Как в феврале аукнется, так осенью и откликнется.
• Февраль воду подпустит, март подберет
• То, что январь упустил, февраль подберет
• Февраль зиму выдувает, а март ломает.
• Февраль зиму замыкает, новому сезону дорожку показывает
• Февраль двуликий месяц — и лютень, и бокогрей.
• Февраль силен метелью, а март капелью.
• Бури да метели за февраль улетели.
• Злится коротышка, что ему дней мало дадено.
• Ушел февраль-недотрога — семена поближе к порогу

А главная примета месяца: сшибает февраль рог зиме. Это про
изошло 11 февраля.

Миновали февральские праздничные дни — Трифона, Сретенье 
(зима с летом встретились, солнце на лето, зима — на мороз), Никола- 
студеный, Прохора. Пролетели незамеченными Власьевские морозы — 
«три до Власья да три после Впасья»

Вчера был Тимофей-весновей. В этот день должны подуть первые 
теплые дни.

24 февраля. Коли Дмитриев день по снегу, то и Пасха на снегу 
Птица завивает (обретает) гнездо — на обретение.

27 февраля. Прокоп-перезимний дорогу рушит
28 февраля. Василий-капельник. Начинается капель.
Остались мы нынче без Касьянова дня. Так нам и надо — в народе 

издревле его звали «немилостевым», отмечается он 29 февраля и, стало 
быть, только раз в четыре года по високосным годам. Существовала легенда, 
что Касьян не помог мужичку вытащить застрявший воз из грязи. На помощь 
пришел любимый русский святой Николаи. В Новгородской губернии считали 
Касьяна беспробудным пьяницеи, унявшимся только на четвертый год. Са
мым опасным считается на Руси день Касьяна.

Вы, наши читатели, несомненно знаете поговорки, пословицы, при
меты года. Не будьте скаредными, поделитесь ими с другими. Присы
лайте, мы их опубликуем. (Даты — по старому стилю)

УДИВЛЯЕТ 
«диво»

Недавно увидела свет вторе 
книга отечественных чудес 
кордов и достижении «Диво. 
1993. География рекордов. с< 
бранных в книгу.— Россия СНг 
СССР «Слишком многое на 
связывает, невозможно все эт· 
выбросить на свалку истории» 
пишет главный редактор 6 Гі< 
номарева. Вот потому и мь< и» 
стали выбирать чисто россии« 
кие рекорды, относящиеся · 
нашей рубрике. Рекорды они * 
есть рекорды.
• Пять лет держался рекорд 

установленный жителем городе 
Паневежиса В. Станкявичюсол* в 
1985 г. Он вырастил помидор 
весом 1 кг 58 г А обладателем 
нового рекорда стала жительни 
ца другого литовского города 
Ариогала Зита Сюдикене Ее 
синьор-помидор оказался на 40 
г тяжелее.
• Самая большая морковь — 

весом 2 кг 180 г — выросла на 
приусадебном участке Е. Шор
никовой — жительницы города 
Выкса Нижегородской области 
Это был гигантский сросток из 
дюжины морковок на одно** 
корне.

А может быть, и нам начать 
писать свою книгу рекордов «Се 
ятеля»?

отдел ведут
Рудольф Грашин 

и Николай Кулешов
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сП реславное чудо, небо украшено звездами, земля цвета
ми, Петербург господами, Москва церквами, Дон казаками, 
Казань татарами, Вятка слепнями, Оренбург башкирами, 
Красноуфимский черемисами, Екатеринбург торгашами, 
Верх-Исетский мастерами, Шарташ варнаками...»

(Из сочинения 83-летнего Фирса Гавриловича 
Вершинина для внучки).

Никон и 
шарташские 

поселенцы
«У сильного всегда бессиль

ный виноват» — истина, ко
торую ни утверждать, ни от
рицать уже не надо. Варна
ков плодили сильные. Патри
арх Никон, усердием которо
го Московский церковный со
бор 1666—1667 гг, наложил 
на непокорных анафему за 
противление церковной вла
сти, положил начало расколу 
и увеличил число новых по
селенцев на Урале и в Си
бири.

Никоновская «перестройка» 
дорого обошлась державе. 
Горькое его признание в кон
це своего патриаршества —■ 
слабое оправдание содеян
ному: говоря о церковных 
книгах, рек он недавнему про
тивнику Ивану Неронову: «И 
те, и другие добры, все рав
но, по коим хочешь, по тем 
и служишь...» Но честолюби
вая мысль о церкви вселен
ской, где он «хотел быть не 
просто Московским и Все
российским патриархом, а 
еще одним из Вселенских и 
действовать самостоятель
но», сделала свое недоброе 
дело.

Получается, что к появле
нию села на берегу древнего 
Шарташа патриарх Никон ру
ку приложил. Уходили на во
сток русские люди, названные 
раскольниками, но звавшие 
себя старообрядцами или ста
роверами — за верность ве
ре отцов и прадедов. Выби
рали новые места для жи
тельства. осваивались, обуст
раивались. Их трудами и бы

Они и. мы

Дурные примеры заразительны?

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ѣіуЬіу^ілм zfioccMeücfne/taM

Двойной шах
Когда при открытом шахе 

нападение на короля совер
шает и отходящая фигура, то 
получается двойной шах. При 
двойном шахе атакованный ко
роль из трех обычных спосо
бов защиты имеет всего 
один — только отступление с 
атакованного поля, т. к. нель
зя одновременно ни пере- 
кпыться от двух шахов, ни 
уничтожить атакующие фигу
ры. По этой причине напада
ющие фигуры во время двой
ного шаха могут стоять даже 
на полях, находящихся под 
ударом неприятельских фи
гур. поэтому возрастает эф
фективность нападения. По
скольку при двойном шахе 
король может лишь уйти, ча
сто я неблагоприятном на
правлении. это нередко при
водит его к быстрой гибели.

Механизм двойного шаха 
чаще всего создается пои по
мощи вертикальных батарей 
(открываемая линейная фи
гура воздействует на коро
ля по вертикали) — С4-Ф, 

ло заложено в 1672 году на 
берегу озера Шарташ село, 
получившее то же имя. На 
полвека старше Екатеринбурга 
оказалось селение, первое на 
территории нынешнего об
ластного центра. А в петров
ские времена, благодаря цар
ским реформам и «строго
стям», поток «обнищавших 
и голытвенных» еще усилил
ся. Сенат и синод доверша
ли начатое патриархом дело. 
И потек народ из-под Моск
вы, Тулы, Выгорецких оби
телей (Карелия) и из мо
настырей на реке Керженец 
(Нижегородская земля). От 
Керженца и имя свое полу
чили — кержаки.

и труду

привычные
По приезде в Уктус В. Н. 

Татищева кержаков приписа
ли к Горному ведомству и 
нарекли: шарташские новопо
селенцы. А когда в Уктус 
прибыл генерал Геннин, с по
мощью старообрядцев с 
Выгорецких скитов успешно 
поставивший Олонецкие за
воды в Карелии, он вызвал в 
уральские края хорошо из
вестных ему мастеров литей
ного и оружейного дела.

Привлек Геннин и «корен
ных» шарташских мастеров, 
староверов из окрестных сло
бод.

В Шарташе нашли приют и 
беглые попы — «ревнители 
древнего благочестия», кото
рые затем вместе с невьян
скими и екатеринбургскими 
единоверцами «сделались пер
выми насадителями» старо
обрядчества на всем Урале— 
кержацкой столицей края ста
ло людное и богатое село

К --Ф, С + Л, К4-Л и диаго
нальных — Л (-Ф, К + Ф, 
Л - С. К-!-С. Реже на практи
ке встречаются горизонталь
ные батареи. Объясняется это 
тем, что действия шахматных 
армий проявляются в основ
ном во фронтальном направ
лении.

Ввиду огромной силы двой
ного шаха никто, естественно, 
добровольно не подставит 
своего короля под пере
крестный огонь неприятель
ских фигур. Поэтому, как пра
вило, подобные ситуации, соз
даются средствами вынужде
ния — нападением, угрозой, 
жертвой, разменом и други
ми тактическими приемами. 
Чаще других на практике 
встречаются:

1) завлечение с помощью 
жертвы;

2) отвлечение защиты не
приятельского короля;

3) разрушение крепости ко
роля противника.

При разборе следующих

Шарташское,
На берегу озера поначалу 

располагалось около двенад
цати скитов с почти четырьмя 
сотнями «чернецов».

Сменялись поколения, шли 
годы, но сохраняли привер
женность старой вере ураль
цы. В 1828 году в селе по 
переписи было четыреста 
дворов, обитателями их бы
ли только старообрядцы.

А миссионеров, пытавших

КЕРЖАЦКАЯ
С Т О А И

ся перетянуть шарташцев в 
другую религиозную сторону, 
не жаловали — «подвергали 
насмешкам, порицаниям, ру
гательствам, самая их жизнь 
не раз подвергалась опасно
сти», — как писано в их, 
миссионеров, доносах.

Что в имени 

твоем?
Чем же привлекло новопо

селенцев озеро Шарташ, се
верный его берег? И что в 
имени его? Известный екате
ринбургский топонимист 
А. Матвеев утверждает: «Учи
тывая, что озеро находится 
среди болот... первоначаль
ное название Шарташ — 
«болотный камень» могло 
прилагаться к расположенным 
близ озера Шарташским Ка
менным Палаткам, а затем по 
«смежности» его могли пе
ренести на озеро». А оно — 
площадью почти семьсот гек
таров и глубиной 4 метра — 
радовало карпом, окунем, че
баком, линем, карасем, пес
карем, сигом. Легко предпо-

Cno/uil

РЕВАНШ ЧЕМПИОНА
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург! — «Лада» (Тольятти). 
1:4 (51. Еловиков — 15. Тру- 
хачев; 25, 28, 56. Безукладни
ков).

«Автомобилист» вышел на 
лед в том же составе, что и 
накануне (вновь отсутствовал 
травмированный капитан
команды Д. Попов), а у «Ла
ды» вместо А. Марьина во
рота защищал А. Болсунов
ский.

Чемпионы в итоге взяли 
реванш с тем же счетом, с 
которым уступили в первом 
матче. Но, весьма любопыт
но отметить, по своему со
держанию игры мало отлича
лись одна от другой. Вновь 
территориальное преимуще
ство было на стороне «Ла
ды», вновь «Автомобилист» 
остро контратаковал. Одна
ко, если в первой встрече 
спортивное счастье сопутст
вовало екатеринбуржцам, то 
на сей раз оно оказалось 
благосклонным к волжанам. 
А решающий вклад в победу 
внес явно недооцененный в 
свое время форвард «Авто
мобилиста», а ныне игрок 
«Лады» и сборной России 
В. Безукладников. Трижды 
своими коварными броска
ми он заставал врасплох 
Е. Лойфермана, в целом сы
гравшего очень надежно.

Наставник гостей Г. Цы- 
гуров отметил неплохой под
бор игроков в нашей коман
де, особенно выделив 17-лет
них хоккеистов. Геннадий 

примеров главное внимание 
обращайте на механизм двой
ного шаха. Постарайтесь за
помнить его характерные де
тали. Это поможет вам самим 
создавать подобные же ситу
ации в игре.

Рети — Тартаковер, Вена, 
1910 год. Защита Каро—Канн. 
1. е4 сб 2. 84 85 3. КсЗ de 4. 
К:е4 Kf6 5 Ф83 е5? 6. de
Фа5+ 7. С82 Ф:е5 8. 0-0-01 
К:е4? (Плохо и 8... Ф:е4 из- 
за связки 9 Ле!!). 9. Ф88-|-!І 
Kp:d8 10. Cg5++!

Двойной шах! Поскольку 
закрыться от него нельзя, 
черный король вынужден 
отойти, и белые следующим 
ходом дают мат.

10... Крс7. (На 10... Кре8 
последует 11. Л88х). 11. Cd8x, 

Нимцович — Рикгоф. Пяр
ну, 1910 год. Испанская партия. 
1. е4 е5 2. КГЗ Кеб 3 СЬ5 
К16 4. 0-0 86 5. <14 К:е4? (Луч
ше 5.. С87). 6. d5 аб 7. 
Cd3 КІ6? (После 7... Ке7 8. 
С:е4 (5 9, Cd3 е4 черные оты
грывали фигуру и сохраня- 

ложить, что выручало озе
ро на первых порах беглых 
поселенцев. Да и дышалось 
легко рядом с водным про
стором, среди сосен.

Но не кержаки были пер
выми «покорителями» Шар
таша. Как установили архео
логи, еще в III—II веках до 
новой эры, в эпоху бронзы, 
эти берега были населены. 
Найдены у подножия ска
лы, на которой было жерт-

Село в ы/годе

венное место, бронзовые фи
гурки. черепки посуды.

Часто посещал места во
круг озера Онисим Клер 
(1845—1920 гг.), известный ека
теринбургский ученый-крае
вед. в многообразии науч
ных интересов которого 
ботаника занимала главное 
место. Цель его поездок сю
да — флористика, изучение 
и описание видов расте
ний.

Удачлив был

Ерофей
Но великую славу Шарташу 

принес все-таки старообрядец 
Ерофей Марков. «1745 года 
мая 21 дня... раскольник Мар
ков... усмотрел между Ста
новой и Пышминской дерев
нях дороги наверху земли 
светлые камешки, подобные 
хрусталю, и для вынятия их 
в том месте землю копал 
глубиною в человека, сыски
вая лучшей доброты камней. 
Только хороших не на
шел и между оными плиточ
ку как кремешок, на кото-

Федорович проявил удиви
тельную осведомленность и 
о ближайшем резерве «Ав
томобилиста», охарактеризо
вав несколько наших игроков 
1978 года рождения как «весь
ма перспективных».

Результаты остальных мат-

Таблица розыгрыша.

«Лада» 
.· Авангард» 
«Металлург» (Мг) 
«Салават Юлаев» 
«Молот» 
«Трактор» 
«Торпедо» 
«Автомобилист» 
ЦСК ВВС 
«Кристалл» 
«Рубин» 
«Сибирь» 
«Металлург» (Нк) 
«Строитель»

Матчи очередного тура 
чемпионата МХЛ состоятся 24 
и 25 февраля. «Автомоби
лист» в эти дни играет в Маг
нитогорске с «Металлургом».

* * *
Главной неожиданностью 

четвертьфинальных матчей ро
зыгрыша Кубка Урала стали 
поражения новоуральского 
«Кедра» «Металлургу» из 
Серова — 1:2 (в гостях) и 
4:7 (дома). Также дважды 
«Спутник» (Нижний Тагил) ус
тупил новотроицкому «Ме
таллургу» — 1:4. 2:9.

Теперь в полуфинале серов- 
чане встретятся с одноклуб
никами из Новотроицка. 
«Спутник» и «Кедр» жребий 
свел в одну пару в турнире 
за 5—8е места.

СКА-«Автомобилист-2» (Ека
теринбург) проиграл на сво- 

Положение на

ли возможность оборонять
ся).

8. 8с е4 9. Леі <15 10. Се21 
(Белые задумали маленькую 
хитрость. Можно было и Ю. 
СП, сохраняя лишнюю фигу
ру).

10... еі 11. сЬ С:Ь7 12. 
СЬ5х! Мат в результате двой
ного шаха.

В ряде партий ради двой
ного шаха приносятся боль
шие материальные жертвы.

Полугаевский — Нежметди- 
нов. Сочи, 1958 год.

Белые: КреЗ, Ф<11, Лаі, 
ЛІИ, СЬ2. Сс2, Ке2. пп. а2, 
ЬЗ. <15, е4, (4, кЗ (13).

Черные: Крц8. ФІі2, Ла8, 
Л(7, С116, КЬ4 Ке5, пп. а7, Ь7, 
с7. <16, й4, Ь7 (13).

1... Л:І4!1 2. Л:1і2 ЛГЗ + +’ 
3. Кр<14 С§7! (Важный атаку
ющий ход. Грозит 4... Ь5 и 
Кесбх

4. а4 с5-|- 5. <1с Ьс 6. С83 
Ке:83-1- 7 Крс4 85-}- 8. е8 
ссІЧ- 9. КрЬ5 ЛЬ8-|- 10. Кра5 
Ксб-р. Белые сдались.

Геллер — Аникаев, Минск, 
1979 год.

Белые; Кр«1, Ф12, Ла1, ЛИ, 
СеЗ, КсЗ, К(7. пп. а4, Ъ2, с2, 
е4. 8'5, 112 (13).

Черные: Кр28. Фс7, Ла8, 
Л(8, С87, Се7, КЬ5. пп аб, Ь7, 
86. еб, йб, 117 (13).

1. К85! е<1 2. КЬ64-' Кря7 
(Плохо и 2... Кр!18, После 3. 

ром знак с одной стороны в 
ноздре как золото и тут же 
между камешками нашел та
ких же особливо похожих на 
золото крупинки три или че
тыре, а подлинно не упом
нит», — так гласил документ 
Екатеринбургской канцелярии 
Главного заводоуправления 
об открытии на Урале, в 
районе Шарташа. коренного 
рудного золота. В 1747 году 
на глубине трех сажен ассе-

ЦА
сором Игнатием Юдиным на 
указанном Марковым лтесте 
найдены были образцы, ис
следование которых подтвер
дило находку коренного зо
лота. Первого в России!

«Благословенная Россия, 
которая такие великие со
кровища в своих подземных 
недрах заключает: да про
цветет в тебе совершенная 
горная наука!» — восклицал 
директор Монетной канце
лярии И. Шлаттер. А началь
ник Уральских заводов 
А. Ярцев, говоря о запасах 
Березовских промыслов, кото
рые он считал неисчерпаемы
ми. назвал район золотых ме
сторождений в долине Исе- 
тм «Екатеринбургской золо
той долиной». И было отче
го — к концу XVIII века в 
верховьях бассейна Исети бы
ло выявлено 140 золоторуд
ных полос, открыты десятки 
рудников.

Открытие золота и органи
зация его добычи сказа
лись на чеканке золотой мо
неты. Если прежде звонкая 
монета чеканилась в малом 
количестве и нерегулярно, 
то уже в 1755—56 гг,, в цар-

чей: «Трактор» — «Метал
лург» (Мг) 3:1, 3:4; «Молот»— 
«Кристалл» 2:1, 4:3; «Торпе
до» — «Салават Юлаев» 3:2, 
3:3: «Строитель» — ЦСК ВВС 
1:10, 1:10; «Металлург» (Нк)— 
«Авангард» 2:2, 3:4; «Си
бирь» — «Рубин» 1:2, 6:4.

22 февраля 
и ш о

46 185— 75 74
46 197— 88 72
44 214—119 63
44 180—115 60
46 131 — 118 54
44 146—123 47
44 147—133 46
46 106—112 43
44 133—141 37
46 115—147 37
46 138 — 183 35
44 140—218 29
44 109 — 149 26
48 94 — 314 9

ем льду первый матч за 
9 е место магнитогорскому 
«Металлург 2» — 1:3.

ШОРТ-ТРЕК
Екатеринбурженка Ю. Вла

сова завоевала большую се
ребряную медаль на чемпио
нате страны в Уфе. уступив 
абсолютной чемпионке Рос
сии Т. Нестеровой из Ниж
него Новгорода всего одно 
очко по сумме многоборья. 
Юлия выиграла дистанцию 
1000 м и стала третьей в за
беге на пятисотке.

У наших земляков - муж
чин успехи скромнее. С. Май
оров из Екатеринбурга стал 
обладателем малой серебря
ной медали на дистанции 
500 м.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

С<14-|- Кц7 4. С:ц74- Кр:£7 5. 
Ф84 + Сіб 6. Л:16 Фс5 7, 
Л(7х!).

3. Ф(7+! Л:(7 4. Л:Г7-)~
КрІі8 5. С84+ Сіб 6. Л:(6! У 
черных большой материаль
ный перевес, но от матовых 
угроз защиты нет, поэтому 
они сдались,

Каспарян — Манвелян, Ере
ван. 1936 год.

Белые: Крс1, ФЬ4, ЛсЗ. Сй2, 
КіЗ, пп. а4, ЬЗ, с2, £3, Ь2 (10).

Черные: Краб, Фс8, ЛІ18, 
Cd5, Кеб. пп. а5, Ь6, с7, 86, 
еб. 117 (11).

1. Л:с6! С:с6 2 Фс4{-
КрЬ7 3. Ф:с6+И Кр:с6 4. 
Ке5++ Крс5 5. К83-!- Кр84 6. 
Кр82! Феб 7, сЗх.

Попов — Рюмин, Москва, 
1929 год.

Белые: Крк2, Ф82, Ла1, Леі, 
Се2, СеЗ, КІЗ. пп. аЗ, Ь4, 84, 
12, К3, Ь2 (13).

Черные: КрЬ7, Ф85. Ла8 
ЛІ6, СЬ7, Сс7, Кеб, пп. аб, 
1’5. с4. 17, йб, Ьб (13).

1 .. Л:13! 2. С:(3 Ф:13+І 3. 
Кр:ІЗ К:84+4-' 4. Кр^4 Сс84- 
5. КрІі4 КІЗх.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам. 

ствование Елизаветы Пет
ровны, свет увидели золотые 
достоинством в 20, 10, 5 руб
лей, 2, 1 рубль и 50 копеек. 
С именем Ерофея связано и 
начало развития новой — зо
лотодобывающей — отрасли 
горнозаводской промыш
ленности на Урале и в России 
вообще.

Прославил Россию выходец 
из монастырского села Пав
лово. что в Московской гу
бернии. с «покормежным 
письмом» отправившийся на 
Урал.

Памятник бы воздвигнусь 
шарташскому рудознатцу от 
благодарной России на дол
гие века. Или улицу его име
нем назвать.

Рудник. Завод.

Первый слиток
На месте находки Ерофея 

в 1748 году возник первый 
в России золотой рудник, на
званный Шарташским. Не
вдалеке пять лет спустя на
чали возводить золотопро
мывальный завод, и в 1757 
году в северную столицу от
правился первый слиток 
знатного металла. Без ста
роверов, конечно же, и тут 
не обошлось.

Знаменательным событтз- 
ем в жизни шарташских кер
жаков стало посещение их 
села в 1824 году императо
ром Александром I. Он, на
правляясь в Березовский за
вод. посетил оба скита ста
роверов. Ему новопоселенцы 
вручили жалобу на притесне
ния местных властей. Воз
можно. что и 19-летний на
следник престола великий 
князь Александр Николаевич 
в 1837 году был почетным 
гостем в Шарташе. В большом 
путешествии по России он 
посещал «Березовые золо
тые промыслы», как значится 
в путевом дневнике поэта 
В. А. Жуковского, сопровож
давшего в поездке будущего 
императора Александра II. 
И уж точно читал десять стра

------------ JLsunaa efieda-------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Проверка документов судна в откры
том море военным судном другого государства. 8. Кухонная 
утварь. 9. Вьючное животное. И. Полукруглый желобок в 
столярных деталях. 13. Неполноценный заменитель.(14. На
ездник на скачках. 15. Вещество, получаемое из других ве
ществ химическим путем. 19. Электронная лампа. 21, Вид 
углубленной гравюры. 22. Определенная область труда, зна
ния. 25. Сиденье для гребцов на мелких беспалубных суд
нах. 27. Оттенок, едва заметный переход. 29. Торжествен
ная хоровая песня с инструментальным сопровождением. 32. 
Охотник-профессионал. 33. Роман ІО. Бондарева. 34. Ру
пор для усиления голоса. 36. I Іелетающая птица Повои 
Зеландии. 37. Государство на юго-востоке Аравийского по
луострова. 38. Гравюра на дереве в виде виньеток, исполь
зуемая как типовая иллюстрация в книгах, журналах.

Ио вертикали: I. Печеное изделие из теста с начинкой. 
2. Опера Л. Бетховена. 3, Место, назначенное для встречи 
кораблей в море. 4. Законопроект, вносимый на рассмотре
ние в парламенты Англии, США, Канады. 6. Спортивное 
общество. 7. Древний глиняный сосуд, 10. Шерстяная ткань 
узорчатого переплетения. 12. Лучший сорт овечьей шерсти. 
16. Электрический бытовой прибор. 17. Местное наречие, 
говор. 18. Ансамбль из пяти исполнителей. 20. Содержание, 
получаемое членами парламента в некоторых странах. 21. 
Крупный остров Филиппин. 23. Приспособление для зажима 
грифеля в автоматических карандашах. 24. Река на Южном 
Урале, левый приток реки Сима. 26. Бездымный порох. 28. 
Римский поэт-сатирик, классик «суровой» сатиры. 30. Фо
тографический снимок. 31. Земноводное растение. 34. Музы
кальный ряд. 35. Советский тяжелоатлет, рекордсмен мира.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ФЕВРАЛЯ

1. Жеода. 2. Лерка. 3. Цапля. 4. Барда. 5. Гарна. 
6. Пакля. 7. Устье. 8. Осень. 9. Шапка. 10. Фальц. 
11. Вёдро. 12. Четки. 13. Юкола. 14. Якорь. 15. 
Халва. 16. Кайла. 17. Докер. 18. Мойва. 19. Зурна. 
20. Рулет. 21. Сайка. 22. Наина. 23. Тёрка. 24. Щет
ка.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД «Е»
1. Переселенец. 2. Цент. 3. Терцет. 4. Трест. 5. 

Тендер. 6. Рейсфедер. 7. Ржев. 8. Вестерн. 9. 
«Нерв». 10. Ветер. 11. Рдест. 12. Тест. 13. Тетерев. 
14. Веер. 15. Рейтер.

ниц «Записок старообрядцев, 
находящихся на Урале», ко
торые вручили наследнику.

А в 1832 году случился в 
селе большой пожар. Сго
рел богатый Шарташ с его 
скитами. Но больше тысячи 
шарташцев по-прежнему по
сещали свои Петровскую и 
Троицкую часовни. Однако 
объявились в селе единовер
цы, примирившиеся с офи
циальной верой, числом бо
лее трехсот душ. Обзавелись 
своей часовней. А для 253 
православных Горное ведом
ство в 1849 году построило 
каменную часовню. ставшую 
затем церковью. Потом и 
свой приход определился, от
крыли церковно - приход
скую школу, в которой учи
лись дети и староверов, и 
единоверцев, и православных.

Эпилог
На Каменных Палатках, от

деленных от города болотами 
и лесом, осенью 1905 года 
собирались на тайные со
брания екатеринбургские 
пролетарии, бредившие рево
люцией.

Советское время ворвалось 
в историю старого Шарташа 
автобусом фирмы «Форд» на 
12 сидячих мест. который 
связал в мае 1925 года село 
регулярными рейсами с 
ВИЗом. Впрочем, годом рань
ше по летнему расписанию 
ходил автобус по маршруту 
площадь 1905 года — Шар
таш.

Березовский стал городом 
в 1938 году, прибрав шахты 
комбината «Березовзолото», а 
Каменные Палатки стали до
стопримечательностью Ком
сомольского микрорайона.

Давно в черте города се
ло, но остались старинные 
дома, сохранилось название. 
Жива и память о старообряд
цах, шарташских кержаках, 
о которых Д. Н. Мамин - Си
биряк писал: «Можно сказать 
наверно, что все заводское 
дело на Урале поставлено 
раскольничьими руками».

Николай КУЛЕШОВ.

ПІРЕСС= 
БЮРО
«О Г »

ФЕРМЕРЫ У НАС 
НЕ ПРИЖИВАЮТСЯ

В 1994 г. в России разо
рились 20 тыс. фермеров, 
и теперь в стране осталось 
280 тыс. фермеров, сооб
щил на пресс-конференции 
в Москве заместитель ми
нистра сельского хозяй
ства и продовольствия 
Анатолий Огарков. Ра
зорение фермеров про
изошло во многом из-за 
отсутствия возможности 
обзаводиться техникой. 
РЫЖКОВ УХОДИТ 
ИЗ БАНКИРОВ

Бывший премьер-ми
нистр СССР Николай 
Рыжков подал в отставку 
с поста председателя со
вета директоров Тверь
универсалбанка, моти
вируя тем, что в сложив
шейся в стране сложной 
ситуации он не может ос
таваться в стороне от по
литической жизни, но его 
активное в ней участие 
неминуемо отразится на 
работе банка, что неже
лательно.
ПСИХООЧЕВИДНОСТЬ 
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

«Доминирующие сейчас 
нервно - психические рас
стройства — это различные 
депрессивные состояния, 
а также состояния трево
ги и страха», — заявил в 
интервью радиостанции 
«Эхо Москвы» ученый-сек
ретарь Российского обще
ства врачей - психиатров, 
руководитель клиническо
го отделения Московско
го НИИ психиатрии про
фессор Юрий Полещук. 
По его словам, нарушения 
пограничного уровня — 
невротические реакции, 
личностная дезадантация— 
наблюдаются примерно у 
15—17% населения. «Лю
ди не понимают, куда дви
жется общество; неопре
деленность вызывает чув
ство обеспокоенности и 
тревоги», — полагает По
лещук. считающий такое 
явление типичным для 
«смутного времени»,

(«Известия»).
Е. ЯСИН ПРОТИВ 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ 
ЦЕН

Проблему неплатежей 
невозможно решить без 
существенного подавления 
инфляции, считает Евгений 
Ясин. Он выступил в Го
сударственной Думе на 
парламентских слушани- 
'ях «Антиинфляционные 
мероприятия: пути стаби
лизации цен в 1995 году». 
Евгений Ясин высказался 
за жесткую экономиче
скую политику, однако от
верг идею замораживания 
цен как меру борьбы с 
инфляцией. «Я не считаю, 
что мы полностью сможем 
победить инфляцию, но 
снизить ее с 300 до 30 
процентов в год — это ре
альная задача», — сказал 
министр экономики. Толь
ко в этом случае, по его 
мнению, начнется рост ин
вестиций в экономику, 
«Россия вошла в полосу 
постоянно сжимающегося 
производства, и разорвать 
это кольцо возможно, 
только победив инфляцион
ные трудности», —- под
черкнул он.
ЧТО Ж, ДЕЛО 
БОГОУГОДНОЕ.«

Большой личный вкла.» 
в повышение рождаемости 
вносит настоятель церкви 
Рождества Богородицы, что 
в пригороде Нижнего Нов
города. Отец Николай (в 
миру Долбунов) живет со 
своей попадьей в мире и 
согласии вот уже третий 
десяток лет. И через каж
дые два года она дарит 
своему суженому то дочь, 
то сына. Недавно в семье 
Долбуновых появился 12-й 
ребенок, пятый по счету 
сын — Серафим. Кста
ти, первые семеро — до
чери. Теперь пошли сы
новья, Если их будет то
же 7, то отцу Николаю на
верняка придется пристра
ивать к своему 9-комнат
ному дому просторный 
флигель.

(«Труд»). 
ХОТЬ РАЗ В ГОДУ 
ПОД КРАСНЫМ 
ФЛАГОМ

С сомнительной иници
ативой выступает группа 
воронежских ветеранов 
Великой -Отечественной. 
Они намерены обратиться 
к губернатору области с 
письмом, в котором по
требуют, чтобы трехцвет
ный российский флаг «не 
•участвовал» в мероприя
тиях, посвященных 50-ле
тию Победы. «Наше зна
мя — алого цвета», — за
являют ветераны. Сейчас 
идет сбор подписей по) 
письмом-тоебованием.

(«Комсомольская 
правда»).
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