
Издание 
высших органов 
государственной 
власти 
Свердловской 
области ОБЛАСТНАЯ

Пятница, 
26 июля 1996 года 

№ 107 (648) газета Выходит 
по вторникам, 

средам, 
четвергам 

и пятницам

Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

2S мюля — День Военно-Морского Флота

такие фрегаты строили во времена 
Петра і.

Уважаемые ветераны 
Военно-Морского Флота!

Дорогие земляки-уральцы!
28 июля 1996 года в Российской Федерации отме

чается День Военно-Морского Флота.
На протяжении всей своей 300-летней истории флот 

служил и служит народу и Отечеству. Доблестью и 
славой Военно-Морского Флота освещены многие ис
торические события России. От поколения к поколе
нию военных моряков передаются традиции мужества, 
стойкости, боевого мастерства и флотского товари
щества. Эти традиции приумножены в годы Великой 
Отечественной войны.

В этот день наша память вновь обращает нас к 
беспримерному подвигу тех уральцев, кто защищал 
Родину в годы войны на морских рубежах. Среди них 
много славных имен— адмиралов и офицеров, мичма
нов, матросов и старшин, Героев Советского Союза, 
представителей всех флотских специальностей.

Сегодня мы чествуем и тех уральцев, кто служил в 
Военно-Морском Флоте в послевоенный период, кто 
несет нелегкую морскую службу в наши дни, кто отдал 
ему лучшие годы своей жизни.

Знаменательно, что в год 300-летия флота одним из 
флотов России —Черноморским — командует наш зем
ляк-адмирал Виктор Андреевич Кравченко.

' Мне приятно сообщить уральцам, что Главнокоман
дующим ВМФ адмиралом флота Ф. Н. Громовым удов
летворено ходатайство руководства Свердловской об
ласти о присвоении строящемуся для Тихоокеанского 
флота эскадренному миноносцу наименования столи
цы Среднего Урала «Екатеринбург». Это еще крепче 
свяжет наш край с флотом, на этом корабле будут 
служить наши земляки.

С праздником вас, ветераны Военно-Морского Фло
та! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.«ФОТО-НОВОСТИ»

Боевая тоевога на сторожевом корабле
Фото Игоря ЗАРЕМБО (ИТАР-ТАСС).

Вдали от моря
Этот праздник в Екатеринбурге и области всегда 
отмечается относительно скромно. Оно и понятно, до моря 
далеко и флота на Урале нет Но конечно же, есть люди, 
которые посвятили часть своей жизни службе в ВМФ.

Игорь Британов, капитан II 
ранга запаса, был вынужден 
оставить службу в 1987 году. 
Переселился на Урал. И,,же
лая объединиться с бывшими 
моряками, организовал в 1992 
году екатеринбургский клуб 
моряков-подводников ВМФ. 
Впоследствии на базе клуба 
созданы общественная орга
низация «Уральский военно- 
морской союз» и предприятие 
«Уральская морская лига».

— Первый вопрос, который 
задают люди, услышав о на
звании клуба, — «где здесь 
море?», — говорит Игорь Бри
танов.

— Но мы ведь собираемся 
вместе, чтобы в первую оче
редь общаться на одном язы
ке, отмечать наши праздники. 
А для этого не обязательно

наличие моря. Ведь есть не 
только День Военно-Морско
го Флота. Самый главный 
праздник, например, у подвод
ников — 19 марта. ,В этот день 
в 1905 году был подписан цар
ский указ о создании подвод
ного флота. Так что в этом 
году мы праздновали 90-лет- 
ний юбилей. Праздновали в 
Сысеоти. Там тоже есть клуб 
моряков-подводников, с кото
рым мы дружим.

В день ВМФ мы обычно 
встречаемся на Верх-Исетском 
пруду. Ходим· на яхтах, прово
дим различные соревнования. 
Горожане присоединяются к 
нам.

Но к обычным разгулам, что 
творятся в парке Маяковского 
или в Историческом сквере, 
мы отношения никакого не

имеем. Была у нас попытка 
сделать один общегородской 
праздник, но тут, как в поли
тике: бывшие моряки разде
лились по группам и фракци
ям, а объединяться не захоте
ли...

Так что отмечаем только с 
сысертским клубом.

Кстати, в Сысерти в мае 
1995 года на средства наших 
клубов был открыт памятник 
погибшим морякам. Это пер
вый памятник, который нахо
дится так далеко от моря. 
Обычно их ставят на военно- 
морских базах.

В преддверии Дня Военно- 
Морского Флота хочется по
здравить всех моряков, как 
бывших, так и настоящих. Эти 
мужественные люди, думает
ся, вспомнят сегодня шелест 
океанских волн, злые шторма 
и поднимут бокалы за слав
ный флот российский.

Татьяна БАКИНА.

УКАЗ
Президента Российской Федерации

О награждений 
государственными наградами 

Российской Федерации
За Заслуги перед государством и многолетний добросовестный 

труд наградить;
ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

IV СТЕПЕНИ
ДАНКВЕРТА Алексея Георгиевича — президента акционерного 

общества по выращиванию и реализации племенного скота,- город 
Москва

ПУДОВИКА Аркадия Николаевича — советника дирекции Институ
та органической и физической химии имени А, Е. Арбузова Казанского 
научного центра Российской Академии наук

РОССЕЛЯ Эдуарда Эргартовича — губернатора Свердловской об
ласти.

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва. Кремль
20 июля 1996 года 
№ 1075

УКАЗ
Президента Российской Федерации

О награждении 
государственными наградами 

Российской Федерации
За заслуги в области экономики и финансовой деятельности 

присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ДАНИЛОВУ Николаю Игоревичу — советнику губернатора Свер

дловской области. · ■ ‘ 1 ■
. Президент Российской Федерации

. ' Б ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль ' .<
20 июля 1996 года \ ‘
№ 1077 ■ / · г *·*·. ■ · ·

Сообщает 
пресс-служба губернатора

22 и 23 июля губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель находился в Респуб
лике Коми, где провел пере
говоры с главой республики 
Юрием Спиридоновым.

Во время встреч отмеча
лось, что Свердловская об
ласть и Республика Коми име
ют общую границу и естес
твенным образом экономичес
ки дополняют друг друга. Мы 
имеем большой интерес к по
лезным ископаемым, которы
ми богаты недра северной рес
публики,— бокситам, хроми
там, титановым и марганцевым 
рудам, коксуюш.емуся углю 
Республика Коми проявляет 
большой интерес к машино
строению, черной и цветной 
металлургии, производству ка
беля и труб, химическому про
изводству, которые развиты на 
Среднем Урале.

Во время бесед Эдуарда 
Росселя с Юрием Спиридо
новым (кстати, тоже выпус
кником Свердловского горно
го института) подробно рас
сматривалась экономическая 
эффективность использова
ния бокситов Тиманского 
месторождения Республики 
Коми на алюминиевых заво
дах Свердловской области. 
Как известно, больше полови
ны российского алюминия 
производится сейчас из им

портного сырья. Основные 
поставщики глинозема на 
наши заводы — Украина и Ка
захстан — имеют намерения 
создать собственные мощ
ности по производству алю
миния и со временем прекра
тить поставки глинозема в 
Россию, которые и сейчас 
очень резко сократились.

Заинтересованы уральцы и 
в освоении добычи марганце
вых, хромитовых и титановых 
руд в Республике Коми, так как 
в бывшем СССР эти руды для 
металлургического и химичес
кого производства доставля
лись в Свердловскую область 
из Казахстана, с Украины и Гру
зии.

Детально был рассмотрен 
вопрос, связанный с перспек
тивами строительства желез
ной дороги Пермь—Сыктыв
кар—Архангельск. Губернатор 
Эдуард Россель как президент 
Уральской экономической ас
социации заверил Юрия Спи
ридонова, что регионы, входя
щие в ассоциацию, внесут ве
сомый вклад в строительство 
дороги.

За рамками официального 
визита Эдуард Россель посе
тил школы в поселке Водном, 
что в 20 километрах'от Ухты, 
где он учился в 50-х годах, и 
встретился с бывшими одно
классниками.

> В областной Думе

Пустых мест на нашей 
'.карте стало больше

Последнее перед летними каникулами,, шестое заседание 
областной Думы началось в минувшую среду. Депутаты 
намерены в этот раз рассмотреть более 20 вопросов — потому 
заседание продлится три дня.

День первый, что называется, 
удался.Нижняя’палата практически 
не выбилась из графика. Приняты в 
целом (второе чтение) сразу три 
важных законопроекта — «О недрах 
Свердловской области», «О внесе
нии изменений и дополнений в об
ластной Закон «О выборах органов 
местного самоуправления в Свер
дловской области» и «О контроль
ных функциях Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
сфере бюджета и финансов». Осо
бого внимания заслуживает послед
ний законопроект. Фактически, при
няв его, народные избранники сде
лали еще один серьезный шаг по 
пути конкретизации и систематиза
ции прав и полномочий Законода

тельного Собрания в сфере финан
сов..^ .там, где. традиционно «дра-. 
вит ба№ исполнительная власть, за
частую отнюдь не склонная делить
ся влиянием в этой сфере. Сегодня 
же наблюдается взаимопонимание 
между правительством и предста
вительным органом. Некоторые на
блюдатели были даже удивлены той 
легкостью, с которой закон был без 
особых поправок одобрен прави
тельством.

Впрочем, те серьезные кон
трольные функции Законодательно
го Собрания, которые закрепил за
кон, отражены и в Уставе области. 
Теперь, когда верхняя палата одоб
рит, а губернатор подпишет этот до
кумент, народные избранники смо

гут при надобности проверить лю
бое юридическое лицо на предмет 
отношений к областному бюджету и 
даже употребить, в случае обнару
жения недостатков и злоупотребле
ний, конкретные меры и наказать 
виновных.
. . Закон. «О ведрах.. ». также кон
кретно разделил права и полномо
чия в этой сфере между областью и 
федерацией — в соответствии с до
говором и соглашениями, подпи
санными в январе этого года. Те
перь областная Дума имеет реаль
ные полномочия по части опреде
ления условий и механизма выдачи 
местным правительством лицензий 
на недропользование.

Пока в первом чтении депутаты 
также в первый день приняли зако
нопроекты «О едином реестре муни
ципальных должностей и должнос
тей муниципальной службы в Свер
дловской области» и «Об осущес
твлении миссионерской деятельнос

ти религиозных миссий, миссионе
ров на территории Свердловской об
ласти». Первый —с целью упорядо
чить организацию муниципальной 
службы в городах и районах, второй 
—для закрепления механизма офи
циального учета и лицензирования 
деятельности религиозных органи
заций, в чем, собственно, заинтере
сованы они сами.

К вопросам исключения из учет
ных данных некоторых населенных 
пунктов, прекративших свое сущес
твование, думцы отнеслись очень 
внимательно. По спискам, представ
ленным правительством, в области 
— 44 брошенных села и деревни.

Изучая проблему, депутаты по
сетили ряд районов и решили не 
торопиться стирать с карты облас
ти 3 населенных пункта — поселок 
Емельяшевку, деревни Дубровино и 
Санаево Туринского района. По 
убеждению народных избранников, 
у этих населенных пунктов еще есть 
надежда на существование — в слу
чае восстановления производствен
ных мощностей Туринского лес
промхоза.

О других вопросах, обсуждав
шихся на заседании, «ОГ» сообщит 
в следующем номере.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Из первых рук 

Любимый горол 
может спать 

спокойно
Поспе езрь'вов в москов

ском общественном тран
спорте и попытки тероорис- 
тического акта на железно
дорожном вокзале в Вороне
же любая забытая в троллей
бусе сумка или подозритель
ный предмет, случайно попав
шийся на глаза, будоражит 
воображение людей, каждая 
бесхозная авоська проверя
ется специалистами. Как со
общили в пресс-службе об
ластного УВД, причин для 
тревоги нет т- сотрудниками 
правоохранительных органов 
взрывных устройств обнару
жено не было.

Этот факт также подтвер
дил начальник упоавления 
внутренних дел Свердлов
ской области Владимир Во
ротников. В интервью кор
респонденту «Областной га

зеты» он сообщил, что мест
ным УВД «приняты необхо
димые меоы по усилению ох
раны общественного тран
спорта и других важных объ
ектов· Раскрыть «военную 
тайну» о профилактических 
мерах по предотвращению 
теорористических актов на 
территории области В. Во
ротников отказался по впол
не понятным причинам. Од
нако при этом отметил, что 
правоохранительными орга
нами отслеживаются все опе
ративные данные, поступаю
щие в управление. Милиция 
действует в строгом соответ
ствии с указаниями МВД РФ 
по утвержденной программе 
по предотвращению терак
тов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В Екатеринбургской городской Думе

Бюджетные страсти
—------------------------------------------------------------------------------------------ ------------
Самым важным из обсуждавшихся на очередном заседании 
Екатеринбургской городской Думы вопросов, несомненно, был 
бюджетный депутаты подводили итоги исполнения городского 
бюджета за первое полугодие и уточняли перспективы на 
второе.

Итоги первых шести месяцев 
года весьма неутешительны. Свя
зано это, по мнению екатерин
бургских депутатов, прежде все
го с тем печальным фактом, что 
новый способ распределения 
средств —трансфертный фонд — 
себя не оправдал. Из него город 
недополучил около 130 миллиар
дов рублей, что в сочетании с 
продолжающимся спадом произ
водства и посредственными ус
пехами налоговой инспекции по

сбору средств привело к невы
полнению доходной части бюд
жета (она составила 27 процен
тов). Соответственно, возникли 
проблемы и с расходной частью.

Ждать улучшения ситуации с 
поступлением средств во втором 
полугодии явно не приходится, 
поэтому, корректируя городской 
бюджет до конца 1996 года, де
путаты старались «выбить» кое- 
что для районов, которые они 
представляют. Особенно актив

но лоббировались интересы Ор- 
джбникидзевского района, кото
рому в первом полугодии при
шлось хуже всех: 58 процентов 
доходов он должен был получить 
из трансфертного фонда, естес
твенно. не получил, в результате 
бюджет в нем исполнен лишь на 
21 процент.

Многие депутаты выступили за 
оказание помощи орджоникид- 
зевцам. Аргументы следующие: 
этот район самый большой, он 
давно уже превратился в «спаль
ный», так как предприятия не при
носят прибыль, соответственно, 
его необходимо поддерживать. А 
депутат Михаил Расов заявил, что 
нельзя забывать о том, что Ор- 
джоникидзевский район Екате

ринбурга — самый криминоген
ный, так что нужно ему помочь, 
чтобы не было неприятных по
следствий. В результате около- 
бюджетных битв было решено во 
втором полугодии более равно
мерно распределить доходы из 
трансфертного фонда для всех 
районов. Кроме того, планирует
ся секвестирование (попросту — 
сокращение незащищенных ста
тей городского бюджета в пользу 
приоритетных на шестьдесят про
центов). Поставлен вопрос и о 
возможном введении дополни
тельных местных сборов все с 
той же целью —для подпитки до
ходной части городского бюдже
та. Разумеется, екатеринбургские 
депутаты приняли и обращение к 
областным коллегам с просьбой 
детальней разобраться с главным 
источником проблем — тран
сфертным фондом.

Александра ШИЛИМ.

Долгожданное
Горячая вопа на подколе

В ночь с 26 на 27 июля 
обещают пустить горячую 
воду

У екатеринбуржцев и жителей 
Верхней Пышмы ее не было с 4 
июля из-за остановки станции 
химводоподготовки на СУГРЭСе. 
Ремонт станции АО «Свердлов
энерго» закончило по графику.

С 24 июля городские тепловые 
сети заполняются горячей водой.

— Систему заполним, но смо
жем ли стабильно снабжать насе
ление горячей водой, зависит и 
от того, будет ли достаточно топ
лива на ТЭЦ, — ответили нашему 
корреспонденту в теплофикацион
ной службе «Свердловэнерго».

— Так ждать горячую воду в 
июле или нет? — спросили мы 
директора Свердловских тепло
вых сетей Александра Мартюше- 
ва.

— Ждите! — ответил он — Мы 
делаем все возможное, чтобы она 
была. _____________________

Татьяна КОВАЛЕВА

Происшествие
Опасный разлив

24 июля в поселке Рудный на 
территории АО «Елизаветинский 
опытный завод» произошел раз
лив химического вещества «Со- 
лтон-10», используемого при

охлаждении трансформаторов. 
Разлилось около 20 тонн на пло
щади 36 квадратных метров. На 
место аварии выезжала тазоды
мозащитная служба РСО-4. При-

чины — перегрев трансформа
торов. Последствия разлива лик
видированы.

Вниманию 
депутатов и избирателей

31 июля 1996 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для про
ведения внеочередного заседания Начало работы в 14.00 в 
зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается об
судить следующие вопросы:

— Об областном Законе «О недрах Свердловской облас
ти».

— Об областном Законе «О регулировании взаимоотноше
ний между областным бюджетом и местными бюджетами в 
Свердловской области».

— Об областном Законе «О внесении изменений и допол
нений в областной Закон «О выборах органов местного само
управления в Свердловской области».

— Об областном Законе «О контрольных функциях Законо
дательного Собрания Свердловской области в сфере бюдже
та и финансов».

— Об областном Законе «О внесении изменений и допол
нений в областной Закон «Об областном бюджете на 1996 
год».

Вот уже вторую неделю над западным и 
центральным районами России хозяйствует 
обширный циклон. Взял он под свое влия
ние и погоду Урала В ближайшие три дня 
погода будет неустойчивой, с кратковре
менными дождями, ветер юго-западный с

переходом на западный 5—10 м/сек. Температура воздуха 
ночью +9 — +14, днем +19 — +24 градуса.

По сообщению 
пресс-службы ОГПС.

Курс валют на 25 июля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5000 5225
51-47-00

3400 3500

W 
100

Atlanta 1996

Уроки 
мужества

Как бы прекрасно ни высту
пали представители других 
стран в Атланте, американские 
журналисты главное внимание 
уделяют соотечественникам, 
даже если те заведомо слабее. 
И в случае поражения своих ку
миров местная пресса просто 
не замечает чемпионов «осталь
ного мира». Однако «не заме
тить» сибирского богатыря Алек
сандра Карелина, конечно же, 
претенциозные СМИ Нового 
Света не смогли. Более того, 
его фамилия на всех языках 
мира звучит без запинки и ко
веркания. Победив в финале со
стязаний по греко-римской 
борьбе американца Мэтта Гаф- 
фари (категория 130 кг), Каре
лин стал трехкратным олимпий
ским чемпионом. Любопытно, 
что на двух предыдущих Олим
пиадах Карелин был знаменос
цем нашей команды во время 
церемонии открытия, что по при
метам предвещало ему победу. 
Сработала она и в Атланте. При 
этом замечу, что Александр еще 
не восстановился окончательно 
после тяжелейшей травмы (от
рыв большой грудной мышцы), 
полученной им три месяца на
зад.на. чемпионате Европы.

Кстати, примеров мужества 
на Олимпиаде-96 можно привес
ти немало. Так, шпажист Алек
сандр Бекетов за несколько ча
сов до начала командного фи
нала россиян с итальянцами по
лучил серьезную травму и даже, 
несмотря на обезболивающий 
укол в позвоночник (замены по 
правилам запрещены), с трудом 
поднялся на помост. Перед за
ключительным боем Бекетову 
для общей победы надо было 
нанести 10 точных уколов. За 
шесть секунд до конца Алек
сандр сделал невероятное, со
кратив отставание до миниму
ма —43:44 (наши весь матч вы
ступали в роли догоняющих). 
Бекетов, превозмогая боль, рва
нулся в последнюю атаку и... 
наткнулся на шпагу соперника. 
В итоге — «серебро», которое 
сам Бекетов оценил дороже «зо
лота», выигранное им в личных 
соревнованиях.

А разве не вызывают восхи
щения российские гимнастки, 
которым, помимо соперниц, 
противостояли предвзятое су
действо и необъективная реак
ция болельщиков. Сквозь слезы 
по упущенному «золоту» наши 
девчонки продолжали сражать
ся с «наследницами» Нади Ко- 
манеч за «серебро». Впрочем, 
отдадим должное и американ
кам. Их чемпионский титул по
вис было на волоске, когда Кер
ри Страг из-за травмы едва не 
выбыла из соревнований. Впер
вые в истории Америка претен
довала на высший титул в гим
настике, и, конечно же, Керри 
не могла не оправдать ожида
ний своей страны. Она выпол
нила опорный прыжок и, при
землившись на больную ногу, не 
смогла самостоятельно поднять
ся на пьедестал. На церемонию 
вручения золотой медали тре
неры отнесли Страг на руках.

Из других победителей дня 
отметим японскую спортсменку 
Юко Эмото. Она завоевала зо
лотую медаль в категории до 
61 кг по дзюдо, первую для стра
ны, в которой зародился этот 
вид единоборства.

В очередной раз огорчили 
наши соотечественники в ко
мандных соревнованиях. Во вто
ром своем матче предваритель
ного этапа российские бескетбо- 
листки уступили сборной Брази
лии — 68:82. Екатеринбурженка 
Елена Пшикова набрала 7 очков.

И в заключение добавлю, что 
ныне исполняется 60 лет с того 
дня, как на Олимпиаде 1936 года 
в Берлине была организована 
первая телетрансляция Игр на 
европейский континент. Ныне за 
событиями в Атланте наблюда
ют телезрители 220 стран пла
неты.

Юрий ШУМКОВ.
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ЖУЛИКОВ в нашей стране — нет. Вымер
ли, как динозавры. Это вам любой адвокат 
скажет. И докажет. А какой смысл говорить о 
тех, кого нет? Поговорим о тех, кто есть — об 
акционерах.

В Свердловской области есть город Пер
воуральск, а в окрестностях Первоуральска — 
поселок Новоуткинск, а в Новоуткинске — за
вод "Искра«, а на заводе том — одноименное 
акционерное общество, а в обществе — акци
онеры. Их довольно много — 569 человек. Но 
392 из них (в основном — бывшие и нынеш
ние работники завода) владеют лишь 4,2 про
цента акций, остальные же акции поделены

между пятью-шестью (пакеты объединяются, 
дробятся, соответственно меняется состав) 
крупными акционерами.

А надо вам сказать, что «Искра« до недав
него времени была в своем деле монополис
том. Этот завод производит сварочное обо
рудование, в том числе сварочные агрегаты. 
Производством последних до недавнего вре
мени в России больше никто не занимался. 
Был еще зарубежный Вильнюсский завод, но 
он потребности всех россиян не удовлетво
рял. Так что «Искра« была золотой жилой. 
Вот и посмотрим, как эту золотую жилу раз
рабатывали акционеры.

ГЕНЕРАЛ 
НА ПРИИСКЕ

На сегодняшний день за
вод стоит Работы нет. Скла
ды пусты. Задолженность по 
зарплате — 1,9 млрд, руб
лей. С рабочими рассчита
лись только за март. За ап
рель обещали рассчитаться 
до 1 августа, за остальное 
время — до 15 августа. Толь
ко в бюджет «Искра» должна 
24 млрд, рублей, общая же 
сумма долга — 50 млрд, 
(есть и другие данные, о них 
— ниже). Митинги, угрозы за
бастовок. С начала года 
дважды сменился генераль
ный директор. Нынешний от
ставной генерал-майор ми
лиции В. Юрченко, 38 лет 
прослуживший в органа“* 
внутренних дел. До избра
ния на пост генерального не 
являлся членом совета ди
ректоров (то есть избрание 
его на этот пост противоре
чит Уставу акционерного об
щества), не имеет опыта ра
боты на производстве. Се
доусый и седовласый, заго
релый, стройный, очень оп
рятный — несмотря на года, 
вылитый жених. Ему и сло
во

— Я здесь с 26 июня. На 
момент моего вступления в 
должность нет ни готовой 
продукции, ни сырья. На се
годня практически найдены 
необходимые денежные ре
сурсы, чтобы выплатить за
рплату по апрелю. Есть оп
ределенные ресурсы и для 
того, чтобы снабдить завод 
необходимым сырьем. Пуск 
завода — вопрос 10 дней 
(разговор был 17 июля — 
А. А.), и очень скоро «Иск
ра» выйдет на нормальную 
мощность. Спрос на продук
цию колоссальный, потреби
тели в очереди стоят, мы за
валены письмами, каждый 
день стопа растет. Частично 
завод работает — идет ре
монт цехов, соцкультбыта, 
детского сада. Не так, что 
ветер гуляет и трава колы
шется. Готовимся к зиме. 
Поселок живет, газом, во
дой обеспечен, пионерлаге
ря работают. Социальную 
напряженность снимаем. 
Мой рабочий день начинает
ся в 8 утра, заканчивается в 
21 час.

Председатель совета ди
ректоров А. А. Клюканов:

— Склады пусты, потому 
что вся продукция прежни
ми администрациями была 
вывезена под раздачу до
лгов, чем была резко сниже
на кредиторская задолжен-

Прожженные акционеры
Уникальный завод — на грани краха. Кто в прибыли?

ность, но завод полностью ос 
тался без оборотных средств 
И потом, о каких 50 миллиар
дах долга вы говорите? 30 
миллиардов! И заводом полу
чена отсрочка по президен
тскому указу на 2 года. Пока 
предприятие банкротом на
звать нельзя. 15 миллиардов 
отсрочено, 15 —долгу, 15 — 
пени... Меньше, чем текучка 
за месяц. И срывов не было 
до последнего месяца — пред
приятие закрывало долги вза
имозачетами.

— Насколько я знаю, у вас 
была очень странная система 
взаимозачетов: «Искра» сво
им акционерам отпускала про
дукцию со значительной скид
кой, акционеры же рассчиты
вались товарами по ценам 
выше рыночных.

Генерал:
— Все скидки, все льготы 

ликвидированы указом от 28 
июня.

Председатель·.
— Эта система сложилась 

при прежних администрациях.
— Вы так напираете на «пре

жние администрации», будто 
не имели никакого отношения 
к их становлению. А ведь Юрий 
Ездаков (период правления — 
1 июля 1995 г.—февраль 1996 
г.—А. А.) был выдвинут на пост 
генерального директора имен
но по вашей инициативе!

Долгая, долгая пауза.
— Ну что, .«люди меняются?» 
-Да.

СВАРА
Мои собеседники жирно 

подчеркивали: «Мы не хотим 
никакой конфронтации, ника
кой войны, политикой зани
маться не желаем». Угли, мол, 
только-только подернулись 
пеплом. Да, но — кто еще так 
недавно и так азартно разду
вал эти угли, подливал масла 
в огонь, разгребал жар чужи
ми руками? Я, понятно, не о 
бравом генерале говорю — он 
на «Искре» человек новый, 
крупным акционером не явля
ется, да и значение имеет чис
то символическое. Я говорю о 
сложившейся в акционерном 
обществе коалиции, гласно и 
негласно руководит которой г- 
н Клюканов. В коалицию, по
мимо него и возглавляемых им 
предприятий (вчера это было 
«ПТМ», сегодня — «РБК», за

втра что-нибудь еще), входят: 
ТОО ТПД «Русичи» (С. В. Ми
наев, В. А. Томилов), АО «Эра» 
(И. Н. Золотов, г. Новоуральск) 
и АО «Элкам» (г. Пермь). В 
июне 1995-го Клюканов и «Ру
сичи» выдвинули на пост ге
нерального директора Ю. Ез
дакова, до того времени — ис
полнительного директора 
«ПТМ», поскольку прежний ге
неральный, В. К. Туманов, по 
оценкам как акционеров, так 
и работников «Искры», с ра
ботой не справлялся: на заво
де росли и множились хище
ния, пьянки, прогулы, уходили 
ведущие специалисты. Про
дукция отпускалась со скид
кой до 40 процентов, а то и 
ниже себестоимости. Впро
чем, это господ акционеров 
волновало как раз меньше все
го отпускалась-то продукция 
им! Но зачем резать курицу, 
несущую золотые яйца? И 
часть акционеров выдвинула 
Ездакова, грамотного специа
листа с многолетним опытом 
руководящей работы. Его за
дачей было: набрать команду, 
оздоровить производство и 
подготовить себе смену.

Беда в том, что новый ди
ректор... перестарался. Да, он 
вернул специалистов. Да, по
лучил отсрочки по платежам. 
И завод при нем освоил вы
пуск 4 новых изделий, начал 
участвовать во всевозможных 
ярмарках, зарплата превыси
ла средний по области уро
вень. Но главное, что понял 
Ездаков: все это бесполезно, 
если позволять акционерам и 
дальше «доить» завод. И он 
сводит скидки с 40 процентов 
до 10, причем на этом оста
навливаться не собирается: а 
«Русичам», должным заводу 
полмиллиарда и не рассчиты
вающимся с 1994 года, про
сто прекращает отгрузку про
дукции.

Загнанных лошадей при
стреливают, не правда ли?.. 
Клюканов, «Русичи» и «Эра» в 
ноябре предъявляют' Ездакову 
ультиматум: или «Искра» вы
купает принадлежащие им ак
ции по цене в 2,5 раза выше 
рыночной, или Ездаков будет 
снят с должности. Общая сум
ма предлагаемой сделки со
ставляет 4,65 млрд, рублей, 
плюс пени за просрочку опла

ты — I процент в день. Согла
сившись на эти условия, Ез- 
даков мог бы заколачивать во
рота завода сосновыми доска
ми. Он и отказался. И уходить 
отказался.

Вот тогда и грянула война. 
Во все инстанции на Ездакова 
посыпались доносы, суть ко
торых была такова: просим 
привлечь Ездакова к уголов
ной ответственности за якобы 
совершенные им преступления. 
Сам Клюканов обвинил Езда- 

кова в хищении акций «Иск
ры», принадлежавших ТОО 
«ПТМ». Заявление о привлече
нии Ездакова к уголовной от
ветственности было принято 
Кировским ОВД Екатеринбур
га 18 января. На Ездакова об
рушились различные провер
ки, инспекции: ОБЭП Ленин
ского района Екатеринбурга, 
ОБЭП Первоуральска, Екате
ринбурга, Свердловской об
ласти, налоговая инспекция и 
налоговая полиция Первоу
ральска, управление по борь
бе с организованной преступ
ностью... В квартире директо
ра делали обыск. Были ано
нимные телефонные звонки, 
были угрозы физической рас
правы.

Одновременно была подклю
чена Большая Пресса. Огром
ные статьи о Ездакове появи
лись в «На смену!» и «Уральс
ком рабочем». Без суда и след
ствия Ездаков обвинялся в том, 
что «он целенаправленно вел 
завод к разорению» (не иначе, 
по заданию Антанты). Как о 
само собой разумеющемся, 
упоминается о «других прегре
шениях» Ездакова: «покупка ма
шин, квартир, земельных учас
тков, акций и т. д. 14 это на 
фоне бедственного положения 
трудового коллектива...» Езда
ков объявляется «падким до де
нег», этаким ловкачом, который 
«отбился от рук», «оставил с 
носом тех, кто привел его к 
власти» и «всех акционеров об
вел вокруг пальца». Похоже, что 
автор статьи неплохо владеет 
языком глухонемых и мог бы 
зарабатывать на сурдоперево
дах. Впрочем, у нас — свобод
ная страна, и каждый зараба
тывает, как может.

Авторы статей упирали на 
то, что «ПОКА не получен от
вет от правоохранительных ор
ганов». Так вот — ответ полу
чен. Все обвинения с Ездакова 
сняты, возбужденное против 
него дело прекращено за от
сутствием состава преступле
ния. Дело НЕ замяли, НЕ спус
тили на тормозах — но ПОКА 
перед Ездаковым никто не из
винился, не понес ответствен
ности за клевету и причинен
ный ущерб. Потому и неудиви
тельно желание г-на Клюкано- 
ва «забыть о конфронтации». 
Тем паче, что сам он, как вы

яснилось в ходе следствия — 
фигура весьма интересная. На 
счетах, открытых им от имени 
той или иной фирмы в мос
ковских банках, крутятся не
видимые миру миллиарды. 
Только на счете в Континент- 
банке в 1995 году прошел обо
рот в 15 млрд, рублей, налог 
же с оборота не уплачен во
все. Областная налоговая по
лиция была уведомлена об 
этом уже давно, но активных 
мер ПОКА не предпринимает.

ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ
Впрочем, главной своей 

цели коалиция добилась — Ез
даков ушел. Теперь он воз
главляет АО «Уралтермосвар», 
а это АО входит в известную и 
мощную корпорацию «Ява». 
Сотрудникам «Уралтермосва- 
ра» и корпорации «Ява» при
надлежат 47 процентов акций 
«Искры», но они — крупней
шие акционеры! — не пред
ставлены в совете директоров 
ни единым голосом.

На место Ездакова в фев
рале, с подачи все тех же «Ру
сичей», пришел С. И. Боров
лев. Привел с собою команду 
грамотных специалистов. Пы
тался вести миротворческую 
деятельность: активнее со
трудничать, в частности, с кор
порацией «Ява». И «Ява» по
могла реально, погасив задо
лженность завода по электро
энергии (1,2 млрд, рублей), 
хотя рассчитался с ней завод 
пока не до конца. Многое было 
в планах Боровлева —капи
тальный ремонт, перетряска 
финансовой дисциплины, 
подъем соцкультбыта и, конеч
но, производство продукции. 
Но так и остался Сергей Ива
нович «исполняющим обязан
ности» до 25 июня, того само
го дня, когда коалиция рас
прощалась и с ним. Причина? 
Нежелание отгружать продук
цию все тем же «Русичам», к 
сегодняшнему дню задолжав
шим «Искре» с учетом штраф
ных санкций уже больше мил
лиарда. Сотрудничество с 
«врагами». Борьба с порочной 
системой взаимозачетов. Не 
помогло и то, что на митинге 
большинство работников «Ис
кры» высказалось за то, что
бы Боровлева оставить. Его не 
уставили — его выставили. А 
пришедшим с ним специалис
там 27 июня новый генераль
ный директор заявил: оставай
тесь, ребята! Будем работать 
вместе! Никакой конфронта
ции!

17 июля, в день моего при
езда, директору по маркетин
гу и сбыту Г. А. Горшкову ру
ководством АО «Искра» было 
предложено уйти по собствен
ному желанию. Сдать ключ и 
освободить кабинет. Он был 
последним из команды Боров
лева. До него выжили главно

го экономиста, главного бух
галтера, нормировщицу — под 
тем предлогом, что экономи
чески нецелесообразно-де го
нять за ними машину в Верх- 
Нейвинск и обратно, даром что 
и сам-то водитель был из 
Верх-Нейвинска... Горшков 
писать заявление «по со
бственному» отказался, сейчас 
он на больничном, по выходе 
намерен держаться до послед
него. Ситуацию же Геннадий 
Александрович видит так·

— Есть два лагеря акционе
ров. Одни хотят восстановить 
завод, другие — вырвать из 
него последние клочки. Боров
лев относился к первым. Когда 
он вышел с нашей продукцией 
на «Татнефть», начались кон
фликты с «Элкамом»: «Это 
наша территория» Они прода
ют «Татнефти» наши же агре
гаты и наживаются на этом! 
Акционерам продукция по-пре
жнему отпускается по ценам 
ниже заводских, а отдача? Клю
канов дал «Искре» кредит на 
600 миллионов под 160 про
центов годовых, в то время как 
банковская ставка — 120 про
центов. «Элкам» продает нам 
мазут по ценам выше рыноч
ных. Вот Боровлев и хотел пе
ременить ситуацию таким об
разом, чтобы не было посто
ронних на заводе — никаких 
«Элкамов», «Эры», «ПТМ», — а 
знали бы все в России завод 
«Искра». А акционеры приез
жали бы за положенными им 
дивидендами от прибыли и ни 
на что больше не претендова
ли. У нас же имеется все необ
ходимое для законченного цик
ла производства, весь восток 
России — в нашем распоряже
нии! Был у нас и бизнес-план 
по освоению новой продукции, 
не только электросварочного 
оборудования. Но дело в том, 
что исполняющему обязаннос
ти никто кредитов не даст Был 
бы Боровлев утвержден — же
лезно были бы кредиты мил
лиардов на 15, имелись все со
ответствующие договореннос
ти. А что теперь? Ушли мы, мо
жет уйти главный инженер, его 
зам, 'главный конструктор, на
чальник отдела сбыта... Он (но
вый директор — А. А.) говорит: 
«Не пугай, я найду других лю
дей». А связи, а знание рынка? 
У меня ведь не только на сто
ле, в столе и в портфеле, у 
меня и в голове до черта. И не 
только у меня. 14 как человек, 
имеющий 35 лет производ
ственного стажа, я скажу — это 
производство больше чем на 
неделю останавливать нельзя. 
Если пустить больше, чем че
рез неделю, раскачка займет 
месяца полтора. Если сегодня 
все комплектующие на склад 
завезти, то недели через две 
начнется только сборка, а уж 
выпуск готовой продукции Но 

мы-то стоим уже три недели! И 
не будем работать до 2 авгус
та. Так что где они возьмут 
денег на зарплату не знаю.

КАПУСТУ РУБЯТ - 
ИСКРЫ ЛЕТЯТ

«Как долго, однако, звонят 
телефоны в этом здании!» — 
удивлялся я. Стоило мне зайти 
в кабинет к очередному собе
седнику (а их было немало) — 
на столе начинал трезвонить 
телефон. Если хозяин кабине
та снимал трубку, ответом на 

его «Алло!» были короткие гуд
ки, если не снимал —телефон 
продолжал звонить еще не
сколько минут.

Горшкову терять нечего — 
он практически не у дел. Все 
остальные мои собеседники 
очень просили на них не ссы
латься даже в самом нейтраль
ном контексте 14 сам г-н К«лю- 
канов наговорил много боль
ше того, что приводится мною 
в этой статье, но очень часто 
запрещал даже записывать 
свои слова: «Это не надо пи
сать, это не для протокола, 
это ни к чему...» 14 не только 
себя запрещал цитировать в 
ряде случаев, но и генерала. 
Я и не цитирую. Странно, не 
правда ли, все это — в усло
виях гарантированной генера
лом «полной консолидации»?

Поэтому приводимые ниже 
факты и мнения, даже доста
точно нейтральные, невинные, 
я, к сожалению, не могу под
твердить ссылкой на конкрет
ные имена, должности и на
звания. А эти факты и мнения 
суть таковы.

Развал завода начался в 
92—93 годах, под руководст
вом тогдашнего директора В. 
К. Туманова. Теперь Туманов 
возвращен на завод — он член 
совета директоров, зам. ди
ректора по экономике. Ны
нешний объем производства 
составляет 23—25 процентов 
от существовавшего 10 лет 
назад, но все еще можно ис
править, если прекратится 
изматывающая заводчан во
йна акционеров. Сами же ак
ционеры — «новые русские», 
по определению не заинте
ресованные в будущем заво
да: «Свое ухватили, и слава 
Богу». Все они, равно как час 
от часу меняющиеся дирек
тора,—люди приезжие, не 
знающие и не желающие 
знать, что такое рабочий по
селок, держащийся исключи
тельно на «Искре». Не станет 
«Искры» — не станет и по
селка. Поэтому выход заво
дчане видят в том, чтобы «Ис
кру» возглавил кто-нибудь из 
местных либо чтобы предпри
ятие было признано банкро
том и передано под опеку 
власти Акционирование про
изошло в ущерб коллективу; 
первоначально рабочие полу

чили 47 процентов акций, но 
при Туманове их от этих ак
ций быстренько избавили 
при помощи образовавше
гося на заводе бюро акцио
нирования. Если задача ана
логичных бюро на других 
предприятиях состоит в том, 
чтобы не дать акциям уп
лыть в чужие руки, то на 
«Искре» дело было наобо
рот: бюро скупало акции для 
заказчиков, ныне и состав
ляющих коалицию. Причем 
акции скупались за бесце
нок — полторы-две тысячи 
рублей при рыночной цене 
6 тысяч. И на сегодня кол
лектив потерял свой голос, 
свое право хозяйствования.

Одним из достаточно изо
щренных способов «выбива
ния» акций было снабжение 
«под зарплату». На завод или 
в поселок привозился товар 
по ценам заведомо завышен
ным и продавался «в долг». 
Заводчане были перед вы
бором: либо обналичить 
«мертвые» деньги по жуль
ническим ценам, либо рас
статься с акциями, поехать 
в город и отовариться там. 
Таким образом акционеры- 
посредники (они и достав
ляли товар) убивали враз 
целую кучу зайцев: гаранти
ровали себе сбыт, за взя
тую у «Искры» продукцию 
рассчитывались деньгами ее 

•же работников, наварива
лись на варварских накрут
ках (один пример — за вагон 
генераторов с «Искры» фир
ма-посредник получила в 
Краснодарском крае два ва
гона риса, одним расплати
лась с заводом, другой ос
тавила себе — 100 процен
тов прибыли), выбивали ак
ции... и т. д., и т. п.

А что такое рабочий посе
лок, я понял, когда зашел в 
тамошнюю пельменную. Вре
мя — конец рабочего дня (за
вод, напоминаю, стоит), цены 
— бросовые, 2100 за порцию, 
пельмени — изумительные. В 
пельменной чисто, нарядно, 
на столах — горчица, перец, 
уксус... Народу — никого. Ни 
одного человека! Не на что 
поесть...

Конечно, многих, если не 
всех, выручают огороды, 
стайки. Зарплата-то, пусть 
фиктивная,— 660 тысяч руб
лей! Ты, читатель, прожи
вешь на эти деньги? Особен
но — когда их нет? .. И люди 
уходят, уезжают. Коллектив 
станции Кузино фактически 
обновился за счет приезжих 
из поселка. Мужики покреп
че ездят на север, вкалыва
ют там вахтовым методом. А 
прочие обречены жить «с 
земли» — то есть на том же 
уровне, что и сто, и триста 
лет назад. Картошечка, 
сало... Подъем на рассвете, 
бежишь открывать теплицу, 
к 8 на работу — если она 
есть, опять домой, наскоро 
поужинал — и в огород, в 
стайку, до темноты... И эти 
люди —они тоже акционе
ры...

Андрей АГАФОНОВ.

Аральское море — зона белы
КАЗАХСТАН. Экологическая катастрофа Араль

ского моря стала одной из глобальных бед че
ловечества. Некогда четвертый крупнейший во
доем в мире за последние три десятка лет поте
рял 75 процентов объема и 50 процентов терри
тории, отступив от берегов на 120 километров. 
Море полностью утратило свое рыбопромысло
вое и транспортное значение, нанесен невос
полнимый урон флоре и фауне в прибрежной 
зоне. Пустыня уже поглотила два миллиона гек
таров пахотных земель.

Очередную попытку привлечь внимание ми
рового сообщества к экологическому кризису в

районе Аральского моря предпринимает АООТ 
объединение «Мастер« — организатор «Мастер- 
ралли». Участники будущих гонок по маршруту 
Париж — Пекин (сентябрь 1996 года) совершат 
так называемую аральскую петлю. Оставив свой 
бивуак на Байконуре, гонщики и журналисты от
правятся на спецучасток к побережью Арала. 
Трасса пройдет по дну гибнущего моря... У орга
низаторов «Мастер-ралли-96« есть надежда, что 
поездка в эти места зарубежных журналистов с 
новой силой поднимет вопрос о спасении региона.

НА СНИМКЕ: что ждет этих детей Приаралья? 
Фото Игоря НОСОВА (ИТАР-ТАСС).

Частный бизнес
Упорядочили, запретив

Уличная торговля справедливо вызывает множество нареканий: 
уж больно хлопотное, мусорное и шумное это дело, страдают от 
него не только жители близлежащих к рынкам и рыночкам домов, 
но и все проходящие неподалеку.

Инвалидам — заботу!

...1/1 лаже 
путевку в Сочи

Попавшие в беду ветераны знают не понаслышке 
о Свердловском областном союзе инвалидов 

Вооруженных Сил, председателем которого избран 
Анатолий Судовых

Поэтому и все городские ор
ганы власти обычно стремятся 
внести свой вклад в дело наве
дения порядка на оргующих ули
цах В конце июня Нижнетагильс
кая городская Дума приняла ре
шение, регламентирующее сбор 
за право торговли на территории 
города, ранее соответствующие 

документы принимал глава горо
да (прежде — глава администра
ции) Николай Диденко. К ближай
шему Дню города районные ад
министрации предполагают при
вести мини-рынки в порядок. Ну, 
а пока...

Санитарная милиция провела 
рейд на одной из «торговых» улиц 

—проспекте Мира, которая уже не 
первый месяц служит продолже
нием Центрального рынка, так как 
находится рядом. В результате 
рейда торговые ряды опустели: 
вместо того, чтобы проверить 
финансовые документы, сертифи
каты да запретить торговлю не
которыми видами продукции,тре
бующими особых условий, ска
жем, сырым мясом, проверяющие 
запретили торговлю полностью. 
Одним из аргументов стало то, 
что ко Дню города должен поя
виться в Ленинском районе бла

Одна из крупнейших
новостроек столицы — Российский культурный центр — принял 
первых новоселов. Две многоэтажные башни оригинальной архи
тектуры — первая очередь комплекса на стрелке у Краснохолмско
го моста. Центр обещает стать одним из самых значимых мест 
культурной и деловой жизни столицы.

Фото Виталия СОЗИНОВА (ИТАР-ТАСС).

гоустроенный мини-рынок в пой
ме реки Тагил. День города Ни
жний Тагил отмечает в августе, 
так что почему бы не подождать 
месяц-полтора — видимо, реши
ли работники контролирующих 
органов.

Но торговец нынче не тот пуг
ливый и забитый, что несколько 
лет назад. Лишенные места ра
боты и, естественно, средств к 
существованию, лоточники со
брались у городской администра
ции, дабы задать власть предер
жащим вопрос:если не здесь, то 
где же? 14 добились-таки своего 
От лица администрации предсе
датель комитета В. Поздняков с 
экранов городского телевидения 
в тот же вечер пообещал, что до 
окончания работ по благоустрой

ству мини-рынка никто прогонять 
их не будет и даже принес пос
традавшим извинения.

Действительно, согласно пос
леднему решению гордумы, фи
зические и юридические лица 
ежемесячно платят, торгуя на 
рынках города, троекратный раз
мер минимальной месячной оп
латы труда, причем средства эти, 
следуя тому же решению, направ
ляться должны именно на рекон
струкцию и строительство муни
ципальных рынков и наведение 
должного порядка в местах тор- 
говли 14 в связи с этим они впра
ве претендовать не на гонения, а 
на нормальные условия работы.

Елена ОВЧИННИКОВА, соб. 
корр. «ОГ».

Можно сказать, что именно 
этот союз, рожденный стремле
нием энтузиастов чем только 
возможно помочь инвалидам 
сегодня существует не на сло
вах, а на деле Есть, к сожале
нию, в Екатеринбурге и в окрес
тностях немало «общественных» 
организаций, преследующих ко
рыстные цели, созданных по 
принципу знаменитой фирмы 
«Рога и копыта» О. Бендера.

В лучшем случае от них —- ни 
вреда, ни пользы. Хотя, впро
чем, вред есть в любом случае 
— столкнувшись с подобными 
«благодетелями», многие инва
лиды окончательно теряют веру 
в людскую доброту, в милосер
дие. Человек начинает считать, 
что абсолютно зря отдал здо
ровье этому равнодушному го
сударству, зря рисковал жизнью 
и благополучием родных и близ
ких. Вот почему, считает Анато
лий Судовых, спекулировать на 
заботе об инвалидах — тяжкий 
грех.

Официально союз оформлен 
в апреле 1992 года. На самом 
деле он старше, пожалуй, на два 
года. Ведь добрые дела энтузи
асты начали вершить гораздо 
раньше — еще тогда, когда об
становка в стране совсем не 
благоприятствовала этому. По
мощь инвалидам, обычно фор
мальная или унизительно сим
волическая, была тоже преро
гативой государства, но «всем 
сестрам по серьгам» не получа
лось. Всегда не хватало средств 
и элементарной порядочности 
по отношению к тем, кто не ща
дил себя во имя Отечества.

Сегодня дела у Свердлов

ского областного союза инва
лидов Вооруженных Сил явно 
идут в гору. И прежде всего 
потому, что львиную долю за
бот об увечных армейцах взя
ли на себя частные структуры, 
занимающиеся благотвори
тельностью без лишней помпы 
и шумихи. Верными и беско
рыстными друзьями союза ста
ли Урало-Сибирский банк со
циального развития, комитет 
по делам молодежи при прави
тельстве Свердловской облас
ти, областной фонд социаль
ного страхования, АО «Урал- 
трансгаз». Отрадно, что неред
ко предлагают свою помощь и 
отдельные предприниматели, 
бизнесмены, фермеры. Есть и 
«индивидуалы» — офицер за
паса Виктор Жиляев, ныне 
предприниматель, изыскав воз
можность из своих пока еще 
скромных доходов, купил к Ро
ждеству 73 подарка. 14 в этот 
святой праздник улучшил на
строение сразу в 73 семьях...

Если в прошлом году союзу 
удалось оказать существенную 
помощь 46 семьям инвалидов, 
то планы на нынешний год — в 
десятки раз больше. Но для на
шей громадной области это не 
масштабы — через афганскую и 
чеченскую «мясорубки» пропу
щены судьбы тысяч уральцев. 
Вспомним добрым словом хотя 
бы воинов Бунинского полка, 
уходившего в бой из нашего го
рода. Солдаты, офицеры, пра
порщики попали в самое пекло 
уличных боев в Грозном, в заса
ды, под огонь гранатометчиков 
и снайперов. Многие из них по
лучили тяжкие ожоги и ранения.

14 домой вернулись далеко не 
все...

В прошлом году союз сумел 
отправить шесть семей инвали
дов на отдых в Сочи Капля в 
море! Но, считает Анатолий Вик
торович, теперь у союза есть, 
можно сказать, почти своя 
здравница на Черноморском по
бережье —около сотни ветера
нов смогут за лето там отдох
нуть. 14 по мере притока денеж
ных средств таких семей будет 
все больше. Это не пустые меч
тания. Это реальность.

В планах Свердловского об
ластного союза — расширение 
сети медицинских услуг на 
дому Особое внимание уделя
ется оздоровительной реабили
тации. Все это в немалой сте
пени благодаря помощи врачей 
областного госпиталя для ве
теранов войн. Из чисто казен
ного заведения он становится 
для многих чем-то вроде вто
рого дома. А, быть может, и 
первым по значению. Дополни
тельные финансовые вливания 
позволяют госпиталю использо
вать самые современные меди
цинские технологии, дорогос
тоящую диагностическую аппа
ратуру. Результат — возмож
ность вернуться к нормальной, 
полноценной жизни.

Глубочайшего уважения за
служивают активисты Союза. 
Это и уже названный Виктор 
Жиляев, и Семен Спектор, и 
Виктор Михайлов, и Эдуард Ба- 
тюшев. Всех, пожалуй, здесь и 
не перечислишь.

Геннадий ВЕРЧУК, 
подполковник запаса.
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Возвращаясь к теме

Глаголом жечь
сердца вождей!

Новая книга

Мваи Самойлов, почти Шмелев
Академик Д. Лихачев назвал подвигом то дело которое 
задумал и исполнил алапаевский землеустроитель Иван 
Данилович Самойлов. За десятилетия непрерывных трудов 
он (со сменяющимися помощниками) создал музей- 
заповедник; где на 64 гектарах вольного приречного 
простора, рядом с испокон веков стоявшей тут Спасо- 
Преображенской церковью разместились спасенные от 
гибели часовни, башни избы, амбары, ветояк, пожарка и 
другие постройки, свезенные в Нижнюю Синячиху из 
разных деревень Урала и Зауралья

Внутри помещений тоже 
есть на что посмотреть: кол
лекция икон, церковная и бы
товая утварь, уникальные ро
списи по дереву, сотворенные 
местными умельцами полотен
ца, ковры, картины. Впрочем, 
об этом писали не раз, а те
перь вот написал сам Иван Да
нилович. Альбом «Сокровища 
Нижней Синячихи» богато ил
люстрирован художественными 
фотоснимками Владимира Хо
лостых, он подробен, обстоя
телен. И все-таки это не про
сто каталог или путеводитель.

Каждый, кто не только пере

листает книгу, а и прочтет ее, 
узнает, какими невероятными 
усилиями далось это великоле
пие, какой самоотверженности 
оно потоебовало. Девятиглавый 
Спасо-Преображенский храм 
восстанавливали самодеятель
ной боигадой, и сам Самойлов 
взбирался на шестидесятимет- 
ровую высоту, чтобы красить 
крест, золотить купола.

Откуда он все умеет? Да он 
же живет этим! Во время своей 
«землеустроительной» учебы в 
Москве тратил все свободное 
время на библиотеки, а сво
бодные деньги — на книги.

Позднее, во время самойлов- 
ского депутатства, я сама ви
дела, как в Свято-Даниловом 
монастыре он и ладонью гла
дил стены тамошних храмов, и 
оглядывал с разных сторон, 
разве что на язык не пробо
вал. И знаний хватает, и рука
ми Бог не обидел, а главное — 
истовость, нацеленность на 
идею, всепоглощающая лю
бовь к русским корням.

Отсюда, видимо, и манера 
повествования: в ней и почти 
детская восторженность, и 
эрудиция ученого, и дотош
ность бытописателя. Он и тех
нологию масляной росписи 
расскажет, и принципы рубки 
изб объяснит, и обычаи рас
толкует: как детей мастерству 
учили, что и как варили и ели, 
на каком месте в избе свой 
человек сидел, а.где — гость 
случайный. Эта теплота, улыб
ка, уважение к деталям, а бо
лее того — к человеку напоми
нают местами шмелевские по
вествования о русской жизни.

Уважил Ивэн Данилович 
многих своих музейных «соав
торов»: подробно перечислил, 
кто тут приложил руки, кисть, 
плотницкий топор, от кого по
лучен тот или иной экспонат. 
Двум народным художницам X. 
Чѵпраковой и А. Трофимовой 
посвятил отдельные главы. 
Супоугу свою Анну Ивановну 
автор тоже упоминает: как из
готовила она убранство для 
расписной «белой горницы», 
как в усадьбе XVII века, сни
мая с дерева крепкую, как сло
новая кость, краску на нату
ральной олифе, больше меся
ца трудилась: ножом скобли
ла, веником-голиком, песком 
да содой.

Не стоит (да и невозможно) 
пересказывать эту умную, про
стую и красивую книгу. Под
водя черту, замечу, что среди 
сокровищ Нижней Синячихи — 
сам Иван Самойлов и те, кто с 
ним заодно.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Земля и время

«Ответствуют 
круговою порукою»

Реформы по отмене крепостного права в России коснулись 
и государственных крестьян. Особым «Положением» 1863 
года они были переведены на обязательный выкуп с 
сохранением существующих наделов.

Сохранилась «Владенная 
запись» одного из селений 
Красноуфимского уезда Пер-

но должны были выплачивать 
567 рублей 91 копейку да за 
84,3 десятины леса — двад-

Для потомственного 
времени писано

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к 
родному селу или городу, к родной речи начинается 
с малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, 
к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь 
к родному переходит в любовь к своей стране — к ее 
истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко 
всему человечеству, к человеческой культуре.

Д С. Лихачев. «Заметки о русском»^

14 февраля, знакомя читателей 
«Каменного пояса» с первым номером 
журнала «Архивы Урала», мы перепечатали 
из него впечатляющий документ «Письмо 
М Корякова И 8 Сталину о тяжелой 
жизни рабочих и крестьян в Тагильском 
районе».
По просьбе редакции нижнетагильский 
краевед Олег Николаевич Лузянинов 
пошел по адресу, указанному в конце 
письма. Вот что он узнал.

‘’...Милый дедушка, 
я пишу тебе письмо...» 

(А. Чехов. «Ванька«).
Письмо юного тагильчанина Миши Коря

кова товарищу Сталину от 3 октября 1934 
года о бедственном житье-бытье сограждан 
ѳ глубинке не могло не вызвать интереса 
историков и журналистов. Самый обстоятель
ный рассказ об этой истории принадлежит 
кандидату исторических наук, доценту тог
дашней Свердловской высшей партийной 
школы В. Б. Цыганову (газета «На смену!», 5 
апреля 1990 года).

Мне посчастливилось разыскать родного 
брата Миши — Николая Абрамовича Коряко
ва, 1926 года рождения. Он рассказал о бра
те, о семье, дал сохранившуюся фотогра
фию.

Коряковы происходят из деревни Горбу
нове, в самом ближнем пригороде Тагила. 
Это была крепкая зажиточная семья, испове
довавшая православие по старому обряду. 
Понятие чести, совести, человеческого до
стоинства здесь были в системе домашнего 
воспитания с самого раннего детства. Имен
но поэтому Миша созрел как гражданин уже к 
15 годам.

Он родился в 1919 году в Тагиле, на улице 
Лисогорской куда семья переехала во время 
гражданской войны. У отца. Абрама Елисее
вича, был гектар земли в Горбуново, хоро
ший дом. лошадь, корова, нетель и прочая 
живность. Его благочестивая супруга Феодо
ра Васильевна вела домашнее хозяйство, а 
ее отец — Василий Моисеевич был избран 
старостой деревни.

В 1931 году семью раскулачили. У Абрама 
Елисеевича отобрали дом. Тесть Василий сдал 
в колхоз лошадь и корову. Оставалась телка, 
а как она подросла — и ее отобрали.

Миша учился в школе № 29 на улице Че
люскинцев. После семи классов поступил 
в Горно-металлургический техникум, а до это
го уже два года состоял в комсомоле.

Письмо Миши не прошло незамеченным в 
самой Москве, в Кремле. Уже 29 октября 1934 
года референт докладывал Сталину, зачиты
вая фрагменты письма другу детей и отцу 
всех народов: «Товарищ Сталин! Крестьяне и 
рабочие терпят и здорово терпят. Товарищ 
Сталин! Может, Вы считаете нужным убрать 
меня из Горно-металлургического техникума 
как «кулацкое отродье» и, чтобы не заставить

Вас искать мой адрес,— пишу: г. Нижний 
Тагил Свердловской области, ул. им. Челюс
кинцев, № 22, Михаил Коряков».

Письмо из секретариата Сталина было 
отправлено в Свердловск: «ЦК ВКП(б), 
№ 1052/903. Посылается полученное на имя 
т. Сталина заявление Корякова М. для рас
смотрения. О последующем распоряжении 
просьба сообщить заявителю, копии — сек
ретариату тов. Сталина».

Казенная бумага вместе с письмом пос
тупила в бюро жалоб Свердловского облис
полкома, заведующему бюро Степучеву. Ве
чером того же дня он подписал служебное 
письмо с непредсказуемо грозным и опас
ным грифом «секретно»:

«Управление НКВД по Свердловской об
ласти, начальнику секретно-политического 
отдела (СПО) тов. Ревинову.

Направляется заявление гражданина Ко
рякова, направленное секретариатом тов. 
Сталина для расследования. Имея ввиду в 
заявлении Корякова указано ряд антисовет
ских, антипартийных выражений, направля
ем вам для проверки через органы НКВД. 
Вместе с тем сообщаем, что Коряков явля
ется сыном отца, обложенного сельхознало
гом в индивидуальном порядке».

Ревинов обстоятельно побеседовал с 
юношей, но дела на него, на отца и на деда 
не завел. Кто знает, почему так мягко обош
лись с Мишей: всего-то-навсего выгнали из 
техникума, вышвырнули из комсомола! А ведь 
могли бы, невзирая на пятнадцать мальчи
шеских лет, спихнуть «орленка» в тройку- 
чрезвычайку, а либеральными идеями эти 
«трояки» де баловались.

Теперь обаятельный, атлетического сло
жения юноша стал вольноопределяющимся 
коновозчиком и вместе с отцом возил на ло
шади торфяные ломти для отопления города 
с Горбуновского торфяника.

Ревинов и начальник 1-го отдела СПО Бог
данов оформили бумагу: «Произведенной 
нами проверкой изложенных в письме Коря
ковым на имя тов. Сталина фактов последние 
не подтвердились. Коряков в данное время 
работает на собственной лошади коновозчи
ком, состоит членом ВЛКСМ. По существу его 
ложного письма информирован РК ВЛКСМ и 
приняты соответствующие меры сектором 
НКВД г. Тагила».

И на том спасибо Ревинову и Богданову, 
которые потом и сами погибли в беспределе 
коммунистического террора против собствен
ного народа.

Получив письмо из Тагила, Степучев от
правляет телеграфом в Москву донесение, 
приправленное, однако, легоньким враньем, 
не упомянув, что к этому времени Миша был 
уже изгнан из техникума и комсомола.

Моральная потеря для отрока была очень 
тяжелой. Целый год он возил торф, потом 
уехал в Пермь, работал, жил в общежитии. В 
1939 году вернулся в Тагил, где его призвали 
в Красную армию, отправили в Приморский 
край на станцию Гродеково, в артиллерийс
кую часть.

В 1944 году, в феврале, он уже на Треть
ем Украинском фронте в пекле победной Яс
ско-Кишиневской битвы. Михаил прошел зем
ли Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, 
Албании. Был дважды ранен и контужен. Те
перь на его могучей груди красовались два 
ордена Красной Звезды, медаль «За взятие 
Будапешта», медаль «За победу над Герма
нией».

Демобилизовался в 1946 году, вернулся в 
Нижний Тагил. Будни его вряд ли были спо
койными и безмятежными: работал помощни
ком прокурора по надзору.

Михаил Абрамович Коряков прожил всего 
30 лет. Люди с обостренным чувством Граж
данина не живут долго. Он похоронен, слава 
Богу, не в траншеях ГУЛАГа, а в Тагиле, на 
кладбище «Голый камень». Тут земля не в 
пример мягче колымской.

Помянуть Мишу добрым словом сегодня — 
очень важно. Пусть у старшего поколения 
судьба мальчика, гражданина, еще не полу
чившего паспорта, будет поводом поднять на 
дыбы свою память, чтобы постараться по
нять: почему и отчего в стране никчемных 
революций и военных битв потеряно за двад
цатый проклятый век 110 миллионов лучших 
граждан Отечества.

ОлегЛУЗЯНИНОВ.
г. Нижний Тагил.
НА СНИМКЕ из семейного архива: Миха

ил Коряков.

мской губернии — деоевни 
Дербушевой, в которой про
живали лично свободные 
крестьяне. Сто пять лет на
зад, в июне 1891 года, госу
дарственные чиновники предъ
явили им эту запись для озна
комления. В ответ дербушев- 
цы никаких заявлений не сде
лали. Не поступило замечаний 
и от защитника их интересов, 
Непременного члена уездного 
по крестьянским делам При
сутствия. А посему «на осно
вании статей 23 и 24 Высо
чайше утвержденных правил 
31 марта 1867 года» сия «Вла
денная запись» стала считать
ся «окончательно поверен
ною».

Вчитываюсь в данный доку
мент.

Земельный и лесной надел 
жителей названного селения 
расположен аж в двадцати 
пяти местах. Чересполосица и 
мелкополосица были бичом 
того времени.

За 1147,3 десятины удоб
ной и 33,2 десятины неудоб
ной земли крестьяне ежегод-

цать рублей 90 копеек. Чтобы 
прикинуть, много это или 
мало, надо учесть, что лошадь- 
работница в ту пору оценива
лась в 22-33 рубля, корова- 
кормилица — в 10—20 рублей

Далее — в этой «Записи» 
утверждается: «Означенную 
сумму выкупных платежей 
крестьяне обязаны вносить в 
указанные сроки по 1 января 
1931 года, после чего взима
ние выкупных платежей окон
чательно прекращается». То 
есть земля была им продана с 
рассоочкой выплат в 40 лет.

Революционные события в 
России 1905—1917 годов при
несли отмену выкупных плате
жей за землю. Но впереди уже 
была коллективизация, а да
лее — новые и новые преобра
зования.

Так и остается земельный 
вопрос неразрешенным в на
шей стране.

Александр ТРОФИМОВ 
член общества уральских 

краеведов.

Листая пожелтевшие страницы

Себе
Первый раз я встретил его 

имя на странице местной га
зеты. В заметке многолетней 
давности знатный конюх кол
хоза имени Декабристов (так 
в ту пору именовалось хозяй
ство в селе Мостовском Арте
мовского района) Лазарь Ан
тонович Налимов рассказывал 
о своих достижениях;

«Как урожай разделили, по
лучил пшеницы 20 центнеров, 
ржи — 12, овса — 4,5, гречи — 98 
килограммов, еще там кое-что.

Ну и товару кой-какого на
брали: жене ножную швейную 
машину завел, полуботинки, 
пальто. Себе костюм справил 
и купил гармошку (страсть 
люблю музыку). По хозяйству 
— пилу да еще разную мелочь.

Две дочурки есть. Мануфак
туры взял, полусукна 10 мет
ров. А младшей, Валюшке,—

— гармошку.
три года ей — купил я калош
ки резиновые да игрушек на 
11 рублей 62 копейки. Сам-то 
я не только в ее годы, а уже в 
женихах гулял, так лишь пог
лядывал, как в калошах ходят, 
а она пусть сейчас носит ка
лошки. Пусть все видят, что 
она дочь знатного конюха».

...С лошадьми он сдружил
ся еще в детстве. Семи лет 
стал борноволоком — боронил 
пашню, сидя верхом на лоша
ди. А было это в девятьсот 
восьмом. Сколько верст изъ
ездил он от зари до зари. Но 
ни одна из этих длинных верст 
не пролегла через школу. Так 
и остался он не обучен грамо
те.

Во время гражданской ра
нило в левую руку. С первых 
дней организации колхоза на 
пару с женой Капитолиной

Михайловной конюшили. В 
годы Великой Отечественной 
попал Лазарь Антонович под 
Сталинград. Сначала служил в 
охране боепитания, потом пос
лали на передовую. Там и ра
нило его уже в правую руку. 
«Хотел враг обезрѵчить со
всем,— смеется Лазарь Анто
нович,— Ан нет. Рѵки хоть ис
калеченные, но свои остались, 
родные».

Вернувшись домой, Лазарь 
не сидел ни дня без дела За 
любимым занятием, среди ло
шадей, где он был уверен, и 
воздух целебный, оаны быст
ро зажили.

— Душа моя — лошадь. 
Страсть люблю их. Каких я ло
шадей ставил! Военкомат 
знал: у дедки Лазаря плохих 
лошадей не бывает. Вот. пом
ню. Сильным звали. Ѵх, парень.

почке
что за лошадь! Дыбы ставил.

— А что такое дыбы?
— Это когда встает на за

дние ноги. Едешь, бывало, а 
публика кричит: «Ну-ка, дыбы 
покажи!»

Учил я его с малых лет. Не
отлучно находился с ним. Бо
лее двадцати лет проработал 
Сильный на жнейках, лобог
рейках, сенокосилках... Ло
шадь только не говорит, а все 
понимает. Настроение у тебя 
плохое — придет, прижмется 
мордой, прямо-таки целует: 
успокойся, мол. И плачет ло
шадь тоже. Вот чувствует, что 
конец ей приходит — все гла
за в слезах. Сильный чувство
вал, что расстаемся навсегда. 
Горевал — не передать слова
ми . Последний был Забав
ный. Тоже ѵмница. Поставишь 
без привязи — и стоит, не уй-

— калошки
дет. Выйдешь: «Ну, что заску
чал? Поехали». Дак он подвер
нет к тебе. Усаживайся, мол, 
хозяин, поудобней.

Чтобы дольше не расста
ваться с лошадьми. Лазарь 
Антонович, будучи на пенсии, 
еще 13 лет работал бригади
ром на покосе. На стене в рам
ке видел я удостоверение о 
том, что Мостовской сельсо
вет занес имя Лазаря Нали
мова в Книгу Почета села.

Помню, Капитолина Михай
ловна вынесла парадный пид
жак Лазаря Антоновича. Вид
но, сама радовалась перезво
ну наград мужа, с которым она 
разделила не только судьбу, 
но и любовь к единой для обо
их профессии.

Я напомнил пожилым людям 
об их завидных покупках в мо
лодости, о чем сообщала ста

рая газета. До сих пор в памя
ти держится незлобивый ответ:

— Швейная машина... Гар
монь. Пришлось продать. 
Съели как-то у нас в конюшне 
волки двух лошадей, недо
смотр наш, пришлось пла
тить... А гармошку свою,—- 
оживился Лазарь Антонович,— 
я еще потом встречал. Приез
жали как-то с концертом три
фоновские. Слышу, вроде бы 
моя гармонь. За сердце взя
ло, а потом отступило. Какой 
я игрок-музыкант с покалечен
ными руками...

Нет уже стариков в живых 
давненько. Богатая когда-то 
покупка знатного конюха со
хранилась только на пожелтев
шей газетной странице.

Павел КОВЕРДА, 
краевед.

V нас в гостях журнал «Архивы Урала»

Сибирская Лавра
Во втором номере журнала опубликована подборка 
архивных документов, освещающих историю 
создания Верхотурского Николаевского мужского 
монастыря, его деятельность, а потом — закоыие 
и разорение Сегодня, когда принята программа 
восстановления главных святынь старейшего 
города нашей области интересно узнать какой же 
была «Сибирская Лавра» в период ее расцвета 
Один из документов этой подборки мы публикуем в 
сокращении
ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ ВЕРХОТѴРСКОПЭ НИКОЛАЕВ

СКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
/ (1913 г.)

Верхотѵрский Николаевский первоклассный обще- 
>Кительный мужской монастырь находится в уездном 
городе Верхотурье Пермской губернии, лежащем с юго- 
восточной стороны Уральского хребта в 6 верстах от 
станции Верхотурье Богословской железной дороги (...)

Основание монастыря относится к 1604 году, т. е. 
спустя шесть лет после основания города Верхотурья 
и через 23 годэ после покорения Сибири в подданство 
Российского Государства.

Основателем его был «черный священник», назван
ный игуменом, Иона Прокофьев «Пошехонец», до того 
времени подвизавшийся в Осинском Преображенском 
монастыре, находившемся на правом берегу Камы, и 
прибывший сюда вместе со строителями Верхотурья 
по только что проложенному правительством новому 
«кратчайшему» пути через Уральские горы из России в 
Сибирь

Иконы, церковная утварь, богослужебные книги и 
проч(ее) в первый Николаевский храм сей обители 
пожалованы лично строителю Фоме царем Борисом 
Федоровичем Годуновым, а в 1607 г. государем Васи
лием Ивановичем Шуйским — икона Святителя Нико
лая, Мирликийского Чудотворца, доныне находящаяся 
в сей обители.

Верхотуоский монастырь в течение пеовото стрле- 
тия находился в крайней скудости и, сѵдя по истоои- 
ческим данным, только каким-то чудом сохранил свое 
существование.

Ровно через сто лет, именно в 1704 году, в этот

монастырь были перенесены честные мрщи Се. Пра
ведного Симеона, чудесно вышедшие из недр земли и 
прославленные в селе Меркушинском, етстсящем от 
Верхотурья в 56 верстах. Со времени проявления (в 
1692 году) сих честных мощей и по перенесении их в 
Верхотурский Николаевский монастырь, прибегавшие 
к сему угоднику Божию с верою, получали различные 
исцеления и утешения. Это последнее стало привле
кать в обитель много и издалека богомольцев и таким

образом она получила большую известность и до не
которой степени оживление в материальном отноше
нии, но все ж-таки обстраивалась рчень скудно. (...)

В настоящее же время, благодаря энергичной, не
утомимой и умелой деятельности ныне правящего оби
телью Настоятеля, Архимандрита Ксенофонта, в тече
ние последних 12 лет, вообще за время его управле
ния, Верхетурская ебитель достигла не только желае
мого благоустройства, но и того благолепия которое 
невольно вызывает к наименованию ее не иначе, как 
«Сибирская Лавра».

Благодаря такому благоустройству и благолепию 
самой обители и дивным чудесам изливающимся «до
днесь» обильною рекою от Св. мощей Угодника Божия, 
Праведного Симеона — ныне эта Св. обитель вообще 
пользуется известностью не только в Сибиои и При
уралье, но и по всей обширной России, от убогой 
хижины до царских палат включительно,

300-летие существования сей обители, а вместе с 
тем и двухвековое пребывание в нёй честных мощей 
Св. Праведного Симеона, Верхотурского Чудотворца, 
торжественно были отпразднованы эти два знамена
тельных юбилея 11—14 сентября 1904 года.

В воспоминание этого исторического события в жиз
ни Верхотурской обители 12 сентября следующего затем 
1905 года был заложен здесь каменный трехпрестоль
ный собор в Честь Воздвижения Честного и Животворя
щего Креста Господня, а в год 300-летия славного цар
ствования Богохранимого Дома Романовых, к сугубой 
славе Угодника Божиего, Праведного Симеона и к боль
шей известности самой обители — сей новосозданный 
храм достиг полного благоустройства, а поэтому и в 
ознаменование великой годовщины для Отечества на
шего — главный Крестовоздвиженский престол сего ве
личественного и грандиозного Собора и был торжес
твенно освящен, именно в 1913 году. 11 сентября.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Коестовоэдвиженский собор оасположен внутри 

монастырской ограды среди небольшой площади. С 
запада перед ним находятся два монастырских же 
храма — Николаевский и Преображенский. В широкий 
пролет между этими храмами от западных дверей со

бора виден угол двухэтажного настоятельского корпу
са, расположенного немного далее этих храмов. На 
северной стороне находится двухэтажный каменный 
коопус для братии. Юго-восточный угол площади зани
мают громадные двухэтажные корпуса монастырской 
гостиницы и здание монастырской школы. Но все эти 
здания и даже самые храмы, и один из них с колоколь
нею, по сравнению с грандиозной постройкой нового 
собора кажутся незначительными: их присутствие лишь 
рельефнее подчеркивает величественность собора, де
лая ее более осязательной для зрителя (...)

По бетонным ступеням посетитель всходит на вы
сокое крыльцо и через широкую дверь входит внутрь 
храма. Первое, что замечаешь здесь, это обилие све
та. Сколько храмов на Руси святой скрывают свою 
красоту в вечном полумраке потому только, что строи
тели не могли справиться с задачею дать свободный 
доступ свету во внутрь здания.

Здесь же эта задача выполнена блистательно. Свет 
свободно льется с боков через широкие, искусно рас
положенные окна и обильно падает сверху через гро
мадный купол. Здесь нет темных углов, здесь царство 
света. (...) Боковые линии широких арок легко и сво
бодно взлетают ввысь и там, встретясь друг с другом, 
замирают в дружественных объятиях.

Вся постройка, несмотря на всю свою массивность, 
кажется легкою, красивою, грациозною. Она не давит

к земле, а восхищает к небу. Чем больше вглядыва
ешься в нее, тем больше чаруешься ею, тем больше 
поводов к восхищению. Удивительна выдержанность 
стиля, удивительна предусмотрительность архитекто
ра, кажется, ни одной самой малейшей детали не упус
тившего из вида. Взять хотя бы эти выпуклые изобра
жения восьмиконечных крестов, украшающие собою 
храм внутри и снаружи. Как удачно и кстати располо
жены они!

Теперь это первый храм на Урале, достойное укра
шение самой древней обители во всей Зауральской 
Сибирской стране (...)

Этот новый монастырский собор в особенности про
изводит очаровательное впечатление на путешествен
ника издали, едучи со станции Верхотурье Богословс
кой железной дороги. Он, как и вообще монастырь, 
находится на возвышенности, поэтому имеет домини
рующее значение над городом. Даль затушевывает 
пространство, городские храмы, кажется, тесно при
двинуты к монастырским, как бы группируются около 
сего собора и издали создают одну общую с ним кар
тину, имя которой — «Святая Лавра» (...)

Описание составлено 
ВС. БАРАНОВЫМ. 

НА СНИМКАХ Станислава САВИНА: Верхотурский 
Николаевский монастырь сегодня.
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Святыня
России

Кафедральный собор Христа Спасителя, построенный на 
народные деньги В' 1883 году в честь победы русских войск 
над Наполеоном, почти пятьдесят лет символизировал ве
личие и целостность Российской державы.

В 1931 году по приказу Сталина храм был взорван, а на 
его месте началось возведение фундамента для огромного 
здания Дворца Советов — символа большевистской власти. 
Но планам «вождя народов» не суждено было сбыться. И на 
месте святыни в духе большевизма был построен... плава
тельный бассейн.

26 сентября 1994 года по распоряжению мэра столицы 
Ю М. Лужкова начались работы по восстановлению храма 
Христа Спасителя. Строительство намечено завершить в 
1997 году. Затем будут воссоздаваться фрески и внутрен
ний вид собора. А в 2000 году здесь предполагается начать 
богослужение.

— Сейчас полным ходом идут отделочные работы в двух
зальном храме Преображения Господня, разместившегося 
в нижней части собора,— рассказывает пресс-секретарь 
Фонда финансовой поддержки возрождения храма Христа 
Спасителя Сергей Карватский — Устанавливаются ориги
нальные резные колонны. Стены облицовываются приве
зенным из Израиля вифлеемским известняком, пол — раз
ноцветным мрамором. При покрытии куполов золотом впер
вые использовали лазерное напыление. Эта новая техноло
гия дала большой экономический эффект: вместо 450 кг 
благородного металла ушло лишь 50.

Уже собрано три четверти эскизов, фотографий, архив
ных чертежей бывшего убранства храма. Сохранилось и 
немало подлинников. Найдены фрагменты мраморных до
сок с перечислением наиболее важных битв 1812 года. 
Полное же описание всех 177 досок есть в собранных 
документах. В Историческом музее обнаружена картина из 
собора «Александр Невский в Орде» Г. Семирадского. В 
Третьяковской галерее — фрагменты «Тайной вечери» его 
же работы. Сенсацией стали найденные и хорошо сохра
нившиеся 32 картона в натуральную величину художника 
А. Плешакова для росписи храма, а также икона Спаса 
Нерукотворного, некогда украшавшая собор.

Интересна судьба последней. Когда храм снесли, ее 
случайно среди руин нашла одна из прихожанок и принесла 
домой. Через много лет, умирая, женщина завещала доче
ри вернуть икону святыне, если та когда-нибудь будет 
восстановлена.

Слова этой женщины оказались пророческими. Собор, чья 
трагическая судьба сродни судьбе России, возрождается. И 
пока жива людская память о русских воинах, положивших 
жизнь на алтарь Отечества, .будет выситься над Москвой 
храм Христа Спасителя.

Елена ТИТОВА.
НА СНИМКЕ: возрождается храм Христа Спасителя. 

«ФОТО-НОВОСТИ».

Кинообозрение 

Любовь 
иод првіцелом

Герой кинокомедии «БАРХА
НОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(реж. В. Лонской) Сергей Алябь
ев, артист-неудачник, уставший 
от тягот современной москов
ской жизни и попреков жены, 
выбрасывается из окна. Но... не 
погибает, а попадает вместе со 
школьным приятелем Олегом 
Бархановым в водоворот при
ключений: мафия, рэкет, ресто
раны, женщины, погони, пере
стрелки. ...Барханов и Алябьев, 
ставший на время как бы тело
хранителем приятеля, с по
мощью знакомых женщин заду
мывают хитроумную операцию...

В фильме — звездный состав 
актеров: И. Бочкин, В. Раков, 
В. Шиловский, Б. Щербаков, 
Л. Удовиченко, Г. Назаров.

Приключенческая эксцентри
ческая кинокомедия «ПИСТОЛЕТ 
С ГЛУШИТЕЛЕМ» (реж. В. Хо- 
венко). рассказывает о похожде
ниях двух незадачливых амери
канцев, сбежавших из психиат
рической клиники. Их отправля
ют на воздушном шаре в пост
перестроечную Россию. Задача 
— сорвать позорный для Амери
ки мирный договор с «Совета
ми»: обнаружить скрытые заво
ды по производству оружия, вы
явить тайные площадки для за
пуска ракет.

I Фонд имущества Свердловской 
области сообщает о:

— продаже активов ГП «Второе Свердловское авиа- 
| предприятие»;

— продаже имущества АООТ «Уралмежавтотранс»;
— продаже муниципального имущества г. Тавды;

■ — правилах проведения аукционов по продаже иму
щества предприятий-должников, на которое наложен ад-

’ министративный арест УФСНП РФ по Свердловской облас-

— временных правилах продажи на закрытых аукционах | 
| акций акционерных обществ, созданных в процессе прива- | 
■ тизации государственных и муниципальных предприятий, , 

Фондом имущества Свердловской области;
— изменениях условий ранее объявленных продаж;

I — итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из | 

| печати бюллетене «Инвестор» № 12.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
канаты стальные любых диаметров 
в обмен на вагонные поставки пилома
териалов лиственных и хвойных пород, 
пиловочника, бруса.

Тел.: (34396) 2-12-25, 2-10-67.

■ КУПЛЮ ■
■ «Сборник задач по химии», автор Ходаков, и «Органичес- ■
■ кую химию для строительных вузов», автор Артеменко. ■
■ Тел.: 62-54-86, звонить в рабочее время. ■

В фильме снялись звезды те
атра, эстрады и кино: С. Юрс
кий, В. Винокур, А. Джигарха
нян, Е. Весник, М. Виноградова.

«ЗА ЧТО?» — мелодрама, сня
тая выдающимся польским ки
норежиссером Ежи Кавалерови- 
чем («Фараон», «Поезд», «Мать 
Иоанна от ангелов» и др.) по 
одноименной повести Л. Толсто
го.

В основе фильма — история 
трагической любви польского 
аристократа Мигурского и его 
подруги Альбины, последовав
шей за ним на каторгу в Си
бирь.

В ролях — русские и поль
ские артисты: А. Кузнецов, 
В. Носик, М. Войчик, А. Хми
левски, С. Старчиков.

Итальянский режиссер Джо 
Даманто, известный по фильмам 
об Эммануэли, снял лирическую 
драму «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
Главная героиня, Валери, моло
дая прелестная француженка (ее 
играет итальянка Моника Сел- 
лер), приезжает для работы в 
богатый дом. В этой странной 
семье и начинается ее путешес
твие по лабиринту чувств и же
ланий.

В кинематографическом 
справочнике-каталоге о фран
цузской кинокомедии «ЭРОТИ

ЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХ 
МУШКЕТЕРОВ» (реж. Н. Энстейн) 
сказано с милой лаконичностью: 
«Чушь собачья и глупо так, что 
местами даже смешно». Но пусть 
почитатели А. Дюма не обижа
ются за своего любимого писа
теля. Он здесь ни при чем, от 
романа остались лишь «моти
вы». В фильме нет и намека на 
романтический пафос мушкетер
ских подвигов. Правда, сохра
нен хорошо знакомый всем сю
жетный каркас: подлый карди
нал старается опорочить благо
родную французскую королеву 
перед ее августейшим супругом.

В ролях: М. Хелен, Л. Пичи- 
отти, С. Дрейк, Б. Морган, 
Д. Альба, М. Голдберг.

Канадская кинолента «ПЛА
НЕТА ЛЮБВИ» (реж. Д. Райман) 
снята в жанре приключенческой 
комедии. В день свадьбы маши
ну Адама уносит ветром. Он по
падает в пустыню, где встреча
ет безумного художника-нимфо
мана, который пытается его со
блазнить. История Адама похо
жа на историю планеты, сорвав
шейся с оси. В ролях: К. Грэм
мер, Д. Браун.

«Запретные желания прекрас
ны, но опасны! «Берегитесь «го
рячих» страстей!» — так можно 
«прочесть» американский любов

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 28-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»: 
5x36:

9, 12, 36, 34, 17
Суммы выигрышей:
5 номеров — 0
4 номера — 199.400 рублей
3 номера — 14.500 рублей 

6x45:
44, 12, 33, .30, 15, 20
Суммы выигрышей:
6 номеров — 0
5 номеров — 5.585,900 рублей
4 номера — 138.400 рублей

6x56:
53, 15. 54, 4. 47, 32, (9) 
РЕЗУЛЬТАТЫ 28-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СП0РТПР0ГН03»: 
1—X. 2—1. 3-1, 4-1, 5-2, 6-Х.

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

Суммы выигрышей:
13 исходов — О
12 исходов — О
11 исходов — 3.343.100 рублей
Выплата выигрышей состоится с 

3 августа по 3 сентября 
1996 г.

«АСКО-ЛОТО»: результаты 2-го этапа лотереи
19 июля состоялся второй этап розыгрыша лотереи «АСКО-ЛОТО» среди страхователей садовых 

домиков и других строений. 2-й этап проводился по Кировскому и Железнодорожному районным 
отделениям.

Владельцы полисов 1885042 и 1928775 выиграли по магнитоле, полис 1888902 — электрочайник 
«Электа», 1866864 — электроутюг. 182079 — кухонный набор, 1844688, 1885163, 1885541, 1928691, 
1928836 — весы, 1888992 и 1928982 — комплекты постельного белья, 1866748, 1885211, 1885277, 
1928025 — часы настенные, 1885208 — хрустальный набор. 1885029, 1885050, 1928606 — термос, 
1866899, 1885215, 1928736, 1928011, 1928490 - поднос, 1928966, 1928881 —лейка, 1928576 — коврик 
прикроватный, 1928199 — набор терок, 1928471 — вазочка хрустальная. 1928635, 1928884 — банки для 
консервирования. 1928011, 1928909 — креманка, 1885028, 1885288 — ведро, 1928767 — набор ножей.

Победители 2-го этапа могут получить выигрыш в рабочие дни с 26.07 по 26.08 с 9.30 до 16.30 по 
адресам: кировское отделение — ул. Уральская, 46—1, тел. 41-64-03, Железнодорожное отделение — 
пер. Трамвайный, 2а, тел. 41-75-84, 49-19-32.

26 июля состоится 3-й этап розыгрыша «АСКО-ЛОТО», в котором примут участие страхователи, 
заключившие договоры страхования садовых домиков и других строений с Октябрьским, Чкаловским и 
Орджоникидзевским отделениями. Результаты 3-го этапа будут опубликованы в «Областной газете» 2 
августа.

КТО ЗАСТРАХОВАН В «АСКО» - УЛЫБАЕТСЯ ЧАЩЕ!

ный триллер «ДРУГОЙ МУЖЧИ
НА» (реж. М. Джонс). Когда 
Кристина понимает, что ее суп
ружеские страсти затухают, у 
нее возникает любовный роман 
с таинственным Квентином...

В ролях: К. Хейл, Э. Магкил.
Героиня американского ос

тросюжетного детектива «ПО
ЛЕТ «ГОЛУБКИ» (реж. С. Рейлс
бэк) Алекс Кэнис — ошеломля
ющая женщина, пытающаяся 
порвать все связи со своим про
шлым. Она не может избавиться 
от этого легко — долгое время 
Алекс работала на подпольную 
шпионскую организацию, пред
лагая себя в обмен на секрет
ную информацию. Сейчас она 
пытается начать новую жизнь и 
хочет опубликовать разоблачи
тельную книгу о деятельности 
организации. Невольно в опас
ную игру, которую ведет Алекс, 
попадает Рикман — бывший эк
сперт по военному снаряже
нию...

В ролях: Т. Рассел, С. Глен.
«ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

(реж. Ф. Амурри) — «семейная» 
американская кинокомедия. 
Девочке Еве очень хочется 
иметь домашнее животное. И 
вот по-дарок судьбы — малень
кая потешная обезьянка по 
имени Роджер. Ева и не подо
зревает, что прежний хозяин 
Роджера сделал из него ловко
го воришку-домушника... Мно
го потребуется смекалки и вре
мени, чтобы приручить проказ
ника и внушить, что красть гидо- 
хо...

В ролях: М. Роджерс, Р. Ми
ранда.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Спорт

Лобела
три месяца спустя

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Торпедо» (Москва). 1:0 
(70. Ямлиханов).

— Ну, наконец-то,—только и 
смог ’ выдохнуть сразу после 
окончания матча Владимир Фе
дотов. Понять капитана уралма- 
шевцев было легко: давным-дав
но, более трех месяцев назад, 
команда одержала свою первую 
и единственную до встречи с 
«Торпедо» победу в чемпионате 
России. Но уже спустя минут 
двадцать Федотов вновь выгля
дел озабоченным:

— Играем, что называется, 
«на жилах». За последние 22 дня 
в основном в жару провели семь 
матчей! Хорошо хоть, что се
годня было прохладно. И ведь 
просвета впереди не видно — в 
таком ритме предстоит играть 
еще минимум месяц при нашей- 
то «короткой» скамейке...

В первом тайме трудно было 
отдать предпочтение кому-либо 
из соперников. Даже обычного 
для хозяев поля территориаль
ного преимущества у екатерин
буржцев не просматривалось. 
Разница заключалась лишь в 
том, что уралмашевцы предпо
читали разыгрывать мяч «до вер
ного», а автозаводцы охотно 
били по воротам С. Армишева с 
дальних дистанций. У капитана 
автозаводцев Б. Востросаблина 
прицел в этот вечер оказался 
несколько сбит, зато его парт
нер, С. Агашков, незадолго до 
перерыва угодил в переклади
ну.

Во втором тайме уральцы 
выглядели предпочтительнее. А 
гол, забитый ими, удовлетворил 
бы вкус любого футбольного 
гурмана. Находившийся вблизи 
штрафной площадки С. Пере
дня дал пас О. Кокареву, тот 
остроумно пропустил мяч откры
вавшемуся за его спиной Р. Ям- 
лиханову, и полузащитник ека
теринбуржцев технично переки

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ИЮЛЯ
И В н П Μ О

1. «Алания» 20 14 3 3 38-18 45
2. «Спартак» 19 12 4 3 36-14 40
3. «Ротор» 18 11 5 2 29-12 38
4. «Динамо» 19 10 7 2 31-15 37
5. ЦСКА 19 10 5 4 28-18 35
6. «Локомотив» (НН) 18 9 2 7 19-23 29
7. «Торпедо» 19 7 6 6 22-22 27
8. «Зенит» 18 7 4 7 19-18 25
9. «Локомотив» (М) 18 6 7 5 20-15 ' 25
10. «Ростсельмаш» 18 6 5 7 34-29 23
11. «Крылья Советов» 18 5 7 6 13-15 22
12. «Балтика» 18 5 7 6 18-21 22
13. «Жемчужина» 19 5 4 10 17-32 19
14. «Черноморец» 19 4 5 10 17-29 17
15. «КамАЗ» 19 4 3 12 18-33 15
16. «Лада» 18 3 5 10 9-26 14
17. «Уралмаш» 18 2 5 11 16-33 11
18. «Текстильщик» 19 1 8 10 10-21 11

Следующий матч чемпионата 
России уралмашевцы проведут 3 
августа. В Москве они встреча
ются с ЦСКА. Эта игра перенесе
на с 27 июля в связи с участием 
екатеринбуржцев во втором эта
пе Кубка Интертото. По той же 
причине матч «Уралмаш» — «Ро
стсельмаш», назначенный на 31 
июля, состоится 3 сентября.

А 27 июля в Екатеринбурге 
на Центральном стадионе в 19 
часов уралмашевцы принимают 
датский «Силькеборг». Ответная 

нул мяч через бросившегося на
встречу голкипера автозаводцев 
В. Пчельникова. На последних 
минутах И. Бахтин вполне мог 
увеличить счет, но из выгодней
шей позиции пробил рядом со 
штангой.

— Матч получился очень тя
желым для обеих команд,— ска
зал на послематчевой пресс- 
конференции наставник «Урал
маша» В. Шевченко.—Победа 
екатеринбуржцев, на мой 
взгляд, закономерна. Несмот
ря на усталость, во втором тай
ме наши футболисты смогли за
ставить себя двигаться быст
рее и сразу получили преиму
щество. Что касается игры на 
два «фронта»... Опыт, получен
ный в матчах Кубка Интертото, 
несомненно, будет полезен. А 
успешное выступление там по
могло футболистам поверить в 
себя.

Главный тренер автозаводцев 
В. Иванов общаться с журна
листами не захотел, посовето
вав при этом пригласить на 
пресс-конференцию... судью. 
Разумеется, взгляды на игру 
корреспондента из города по
бедившей команды и тренера 
проигравшей отличаются. Но 
чем вызвал гнев маститого на
ставника главный арбитр матча 
Николай Фролов из Раменско
го, просто ума не приложу.

Результаты матчей: «Динамо» 
— «Ростсельмаш» 2:2 (Кобелев, 
Штанюк — Коваленко, Маслов), 
ЦСКА — «Ротор» 1:0 (Гераси
мов), «Лада» —«Локомотив» (М) 
1:0 (Мухадов), «Текстильщик» — 
«Черноморец» 0:1 (Герасимов), 
«Локомотив» (НН) — «Балтика» 
1:0 (Гецко), «Крылья Советов» 
— «Алания» 1:1 (Булатов — Те- 
деев), «Спартак» — «Жемчужи
на» 2:0 (Цымбаларь, Аленичев), 
«КамАЗ» — «Зенит» 3:1 (Заяр- 
ный, Варламов, Джишкариани— 
Кулик).

встреча в, Скандинавии — 31 
июля. Рассказ о сопернике на
ших земляков читайте ниже.

* * *
«Силькеборг» представляет 

футбольный клуб из города с 
одноименным названием. Его 
история насчитывает почти во
семь десятилетий, но заметных 
успехов команда добилась лишь 
в последнее время. В сезоне 
1993/1994 гг. «Силькеборг» стал 
чемпионом Дании, а в следую
щем первенстве — бронзовым

Справочное «Гостиного двора»
СТО ОДЕЖЕК

Фирма «Галс», хорошо знако
мая екатеринбуржцам по сети 
магазинов «Галатея», предлагает 
до сотни экземпляров зонтов гер
манской фирмы «Хэппи Рэй» — от 
детских до больших семейных 
зонтов. Цена — от 25 до 100 ты
сяч рублей. Всевозможные сум
ки из Голландии, Германии и Ита
лии за 35—500 тысяч. А также 
большей ассортимент женского 
белья немецкой фирмы «Мар- 
кварт», хорошо известной в Рос
сии. Стоимость комплекта — до 
68 тысяч рублей.

Адрес: фирма «Галс», тел. 
53-08-77, 53-08-89.

Магазины «Галатея», 
ул. Свердлова, 25 
ул. Азина, 42 
ул. Завокзальная, За 
ул. Машиностроителей, 35 
ул. Краснофлотцев, 5

РОСКОШЬ
Для солидных, состоятельных 

людей торговый дом «Арго» пред
лагает супермодную одежду из 
Франции. Это стильные рубашки 
с вышивкой, яркие жилеты, лет
ние жакеты с различной отдел
кой, за 130—220 долларов, элит
ный парижский трикотаж фирм 
«Трикомёр» и «Лепутр», мужские 
пальто «Клошар», женские «Вай
нберг» за 200—400 $. Наиболь
шей популярностью пользуется 
молодежная коллекция из кожи 
французской фирмы «Пал кик» — 
юбки, бюстье, жилеты, сарафа
ны, платья, куртки за 150—700 $.

Адрес: торговый дом «Арго», 
ул. Каляева, 15.

Тел. 45-41-67. 

призером. Дважды датчане при
нимали участие в розыгрышах 
европейских клубных турниров. 
В Кубке чемпионов на предва
рительном этапе они уступили 
дорогу в следующий круг дина
мовцам Киева (0:0, 1:3). А за
тем, в Кубке УЕФА, «Силькеборг» 
переиграл североирландский 
«Крузейдерз» (2:1,4:0), но в сле
дующем круге за счет меньшего 
количества мячей, забитых на 
выезде, выбыл из борьбы после 
матчей с пражской «Спартой» 
(1:0, 1:2).

В последнем чемпионате Да
нии, завершившемся в мае 1996 
года, «Силькеборг» финиширо
вал шестым. Лучшим бомбар
диром стал единственный леги
онер клуба, литовец Арунас 
Шуйка, забивший семь мячей. 
Лучший игрок клуба — 26-лет
ний полузащитник Эспер Тюге- 
сен. Еще несколько человек вы
ступали в различное время за 
национальную и молодежную 
сборную Дании. Единственный 
футболист «Силькеборга», при
нимавший участие на Евро-96 в 
Англии, защитник Я. Лаурсен, в 
межсезонье перешел как раз в 
клуб из этой страны «Дерби Ка
унти». Среди дебютантов «Силь
кеборга» самым именитым мож
но считать 29-летнего защитни
ка Йонни Хансена, некогда иг
равшего за знаменитый «Аякс».

Ну, а самая «звездная» фут
больная биография в «Сильке- 
борге», несомненно, у 39-лет
него главного тренера команды 
Пребена Элкьяера-Ларсена. В 
80-е годы этот нападающий по 
прозвищу «Бизон» считался од
ним из сильнейших в своем ам
плуа игроков Европы.

В Кубке Интертото-96 «Силь
кеборг» выиграл соревнования 
в четвертой группе. На своем 
поле датчане сыграли вничью с 
польским «Заглембе» — 0:0 и 
победили валлийский клуб «Кон- 
ви» — 4:0, а на выезде взяли 
верх над бельгийским «Шарле
руа»—4:2 и австралийским «Ри
дом» — 3:0.

ШАХМАТЫ
Международный гроссмейс

тер из Екатеринбурга Михаил 
Улыбин занял девятое место на 
крупном международном турни
ре в Андорре. Достаточно ска
зать, что участие в нем приняли 
почти девять десятков шахма
тистов, из них пятнадцать — 
международные гроссмейстеры.

Вполне естественно, что наи
более успешно выступили как раз 
шахматисты, имеющие это вы
сокое звание. Первое-третье 
места поделили К. Спрагетт (Ка
нада), Л. Псахис (Израиль) и 
X. Маген (Испания). Екатерин
буржец набрал 6,5 очка из девя
ти возможных, отстав от побе
дителей всего на пол-очка. Про
вести турнир с таким количест
вом участников в сжатые сроки 
помогла «швейцарская» система.

По аналогичной формуле 340 
шахматистов выясняли отноше
ния в Испании. Здесь М. Улы
бин выступил менее удачно — 
двадцатое место. От победите
лей, россиянина О. Корнеева и 
аргентинца М. Катпора, нашего 
земляка отделило очко.

. Алексей КУРОШ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!
ТОО «Кировский филиал» 

предлагает всем, кто заботится о 
своем здоровье и индивидуаль
ности собственного жилища, ком
пактные душевые кабины с паро
генератором различного дизайна 
и комплектации, ванны из кале
ного стекла, а также сауны для 
дома и офиса из скандинавской 
ели на любой вкус. Стоимость по
добного удовольствия 2000— 
3000 $. Продукция представлена 
шведской фирмой «Тулио».

Адрес: ТОО «Кировский фи
лиал», ул. Мира, 23. к. 213.

Тел. 44-26-54, 44-95-43.,

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Покупая бытовую технику, мы 

прежде всего заботимся о безо
пасности, гарантиях и многофун
кциональности аппарата. Все эти 
факторы более всего на сегод
няшний день присущи технике 
«Индезит». Электрические и га
зовые плиты этой марки имеют 
гарантию 12 месяцев, высшую 
степень защиты и множество фун
кций, среди которых электророз
жиг конфорок, гриль, самоочища
ющаяся духовка, до 5 режимов 
работы духовки, предназначен
ных для приготовления различ
ных блюд. В Екатеринбурге дан
ную технику вы можете приоб
рести в представительстве италь
янской компании «Мерлони Элет- 
тродоместичи».

Адрес: представительство 
компании «Мерлони Элеттро- 
доместичи», ул. Гоголя, 15а.

Тел.: 56-92-27, 56-46-29.

(по материалам 
зарубежных 

газет)
КАПКАН РАЗДОРА

Яблоком раздора между 
Канадой и странами ЕС 
стал... охотничий капкан. 
Дело в том, что под натис
ком защитников животного 
мира члены Европейского 
союза (около 60 государств 
планеты) запретили на сво
их территориях использова
ние капканов как слишком 
жестокого, мучительного для 
зверей орудия охоты.

Но Канада с ее огромны
ми массивами лесов не мо
жет последовать этому при
меру. Не только потому, что 
пушной промысел является 
важной отраслью ее эконо
мики. Запретить пользовать
ся капканами — значило бы 
нанести удар по всему жиз
ненному укладу более мил
лиона канадских аборигенов 
— индейцев и эскимосов, из 
поколения в поколение жи
вущих охотой. Однако при 
всем том Канада, экспорти
рующая 70 процентов своих 
мехов в Европу, не может не 
считаться с позицией евро
пейских партнеров — стра
ны ЕС уже приняли решение 
запретить импорт пушнины 
из государств, где разреше
на охота с капканами. Прав
да, претворение этого за
прета в жизнь пока отклады
вается в ожидании ответных 
шагов Канады, где пытают
ся сейчас внедрить «более 
гуманные» типы капканов, 
менее болезненные для зве
рей. Только смягчат ли по
добные полумеры «антикап
канную» позицию европей
цев?

(«Гардиан уикли»).
ВОТ ЭТО ИСК!

В Англии не принято скры
вать от больных горькую 
правду. И заболевшему ра
ком 56-летнему С. Смиту из 
Портсмута врачи напрямик 
сказали, что жить ему оста
лось три месяца. После чего 
больной уволился с работы, 
чтобы подготовиться к пе
реходу в мир иной. Однако с 
тех пор прошло уже три года, 
а С. Смит живехонек. И не
давно он обратился в суд с 
иском, требуя «взыскать с 
лечивших его врачей, из-за 
которых потерял место», де
нежную компенсацию — всю 
сумму, какую мог бы зара
ботать за эти три года, если 
б не уволился.

(«Уикли Телеграф»).
ДОРОГИЕ МИШКИ

Далеко не везде так за
ботятся о людях, как в Чер
чилле, северном канадском 
городке на берегу Гудзоно: 
ва залива, пекутся о белых 
медведях. Если нередко за
бредающие в город мишки 
ведут себя агрессивно, в них 
стреляют усыпляющими ам
пулами, а затем завертыва
ют в сеть и забрасывают 
вертолетом за много миль 
на арктическое побережье. 
Если тот же зверь — а их 
специально метят — появля
ется в Черчилле вторично, 
дорогостоящая процедура 
транспортировки повторяет
ся вновь. И лишь в том слу
чае, если белый агрессор 
вторгается в город третий 
раз,— его разрешается при
стрелить.

(«Гардиан уикли»).
МУЗЕЙ
ПОДО ЛЬДОМ

Сенсационное открытие 
сделано в Антарктиде: при 
бурении глубоко подо льда
ми обнаружено огромное 
озеро пресной воды, изоли
рованное от всего осталь
ного мира, как полагают уче
ные, уже около пяти милли
онов лет. А это значит, что в 
воде и на дне мог сохра
ниться «живой музей» — су
щества и микроорганизмы, 
обитавшие на Земле в неза
памятные времена — если, 
конечно, они сумели приспо
собиться к существованию в 
столь экстремальных усло
виях. Возможно, там, под 
толщей льдов, человечество 
ожидают самые невероятные 
открытия.

(«Уикли Телеграф»),

Перевел с английского 
Михаил НЕМЧЕНКО.
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