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? Миллион за понписку!
А Это неплохо в том случае, если деньги не берут у Вас, а дают Вам.

Подписавшись в период с 1 сентября по 1 декабря на «Областную газету» на весь
1199/ год (в любом подписном агентстве), Вы автоматически страхуетесь от несчастного

случая на сумму 1 000 000 рублей
в страховой компании «Екатеринбург-АСКО».

| Мы желаем Вам, конечно, оставаться в полном здравии, но знайте: если что случится, 
«Областная газета» и «Екатеринбург-АСКО» готовы прийти на помощь.

Из первых рук

Возвращение к Верхотурью
В минувшее воскресенье губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель находился в Верхотурском 
районе, где провел выездное совещание, на котором 
рассмотрен ход подготовки к 400-летию бывшей столицы 
Урала и Сибири — города Верхотурья. Корреспондент 
нашей газеты попросил рассказать о поездке в 
Верхотурский район руководителя пресс-службы 
губернатора Александра ЛЕВИНА:

— Кто мы и куда идем? Этот 
вопрос в последнее время волну
ет, пожалуй, каждого из нас. И 
тому есть объяснение Вместе с 
распадом бывшего Союза рухнула 
и коммунистическая идеология. Но 
так у* устроен человек, что он 
должен видеть перед собой цель, 
иметь конкретную задачу, вопло 
щать идею в жизнь... По глубоко 
му убеждению губернатора Россе
ля, духовное возрождение росси
ян должно начаться с обращения к 
своим истокам. Для нас, ураль
цев, эти истоки во многом нахо
дятся в Верхотурье, где четыреста 
лет назад пролег путь из Европы в 
Сибирь. Поэтому возрождение ис
торического наследия этого ста
ринного российского города — это 
шаг на долгом пути возрождения 
нашей духовности.

О том, как идет реализация 
постановления правительства об
ласти по возрождению истори
ческого наследия Верхотурья, на 
совещании рассказал полномоч-

ный представитель губернатора 
в этом городе Александр Капус
тин С информацией о проведе
нии реставрационных работ вы
ступил генеральный директор 
центра по охране и использова
нию памятников истории и куль
туры Юрий Литвиненко. В обсуж
дении этих вопросов приняли 
участие члены правительства об
ласти, руководители крупнейших 
предприятий.

Как заметил председатель 
правительства Алексей Воробь
ев, к восстановлению верхотур
ских памятников старины будут 
привлечены многие промышлен
ные предприятия. Уже дали «до
бро» на участие в этих работах 
руководители треста «Уралэнер- 
гострой», Богословского алюми
ниевого завода, «Средурал- 
строя», «Уралтрансгаза», Нижне
тагильского металлургического 
комбината, Свердловской желез
ной дороги, «Уралэлектромеди», 
«Электрохимкомбината». «Сверд-

ловэнерго» И этот перечень бу
дет расти

Завершив совещание, Эдуард 
Россель посетил исторический 
комплекс Николаевского мужско
го монастыря — Крестовоздви
женский собор, Преображенскую 
церковь, бывший дом воеводы 
Вместе с ним на объектах были 
руководители предприятий, кото
рые примут участие в реставра
ционных и восстановительных 
работах.

Совершил губернатор и поезд
ку в село Меркушино, что в 60-ти 
километрах от Верхотурья Здесь 
в 1645 году жил Симеон Верхо
турский, здесь в восстанавлива
емой церкви находится его моги
ла и бьет источник, как гласит 
легенда, святой воды

Сопровождавший губернатора 
по этим местам отец Тихон, пока
зал Эдуарду Эргартовичу место, 
где после рыбной ловли любил 
отдыхать Симеон Верхотурский. 
На этом месте губернатор вбил 
кол, который в скором времени 
будет заменен православным 
крестом в память о великом пра
веднике

Координацию всех восстано
вительных работ в Верхотурье 
Эдуард Россель возложил на 
председателя правительства 
Алексея Воробьева и его замес
тителя Валерия Чердынцева

Память
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Цена в розницу — свободная

В правительстве области

Булем греться у «трубы»
Одним из главных на прошед

шем в минувший понедельник за
седании правительства Свердлов
ской области стал вопрос «О раз
мещении на территории области 
продуктопровода широких фрак
ций легких углеводородов «Юж
ный Балык —Урало-Поволжье»

Уже выбрана трасса будущего 
продуктопровода Он пройдет по 
территориям Верхотурского, Га- 
ринского, Серовского, Пригород
ного районов, городов Кушва и 
Нижняя Тура На этом отрезке 
планируется построить две про
межуточные насосные станции 
Мощность продуктопровода до
лжна составить 6 млн тонн угле
водородного топлива в год. Вес
ти строительство будут подряд
чики РАО «Газпром», а его техни
ко-экономическое обоснование 
осуществляет сегодня АО «Укр- 
газпроёкт»

То, что решение о строитель
стве данного сооружения рас
сматривается на столь высоком 
уровне, понятно Во-первых, по
добные объекты потенциально 
опасны Недавний взрыв газо-

провода под Серовом лишнее 
тому подтверждение Но, с дру
гой стороны, строительство про
дуктопровода и большое благо 
для территорий, по которым он 
проходит Это - развитие соци
альной инфраструктуры, улучше
ние ситуации с занятостью насе
ления К тому же местные адми
нистрации сегодня могут выдви
гать свои условия тем, кто соби
рается прокладывать по их тер
ритории «трубу» Грубо говоря, 
суммирование этих запросов и 
легло в основу проекта поста 
новления правительства

Так, только по Верхотурскому 
району газовикам предложено 
построить газопроводы-отводы к 
населенным пунктам, перевести 
центральную котельную Верхо
турья на газовое топливо, воз
вести компактный завод по про
изводству бензина, жилье с со
ответствующей инфраструктурой, 
а также отремонтировать дороги 
и железнодорожный тупик Усло
вия других территорий сходны 
И, конечно, сегодня никто не даст 
согласие на строительство таких

объектов без гарантий их эколо
гической безопасности. В дан
ном случае, например, на участ
ке продуктопровода в районе 
Нижней Туры, где он пересекает 
Талицкое месторождение подзем
ных вод, решено даже обойти 
подземное «озеро», чтобы вовсе 
исключить возможность его за
грязнения

Проект постановления, после 
внесения в него ряда замечаний, 
был принят Это значит, что об
ласть дала «добро» и теперь дело 
за газовиками, которые намере
ваются приступить к строительст
ву в конце 97-го года. Возведе
ние продуктопровода и всего ком
плекса сооружений должно занять, 
по их расчетам, 29 месяцев.

Из списка других вопросов, 
рассмотренных на этом заседа
нии, следует упомянуть и проект 
программы привлечения ино
странных инвестиций в экономи
ку Свердловской области на бли
жайшие годы. Увы, но капиталис
ты из-за «бугра» почему-то не жа
луют нас В прошлом году от и 
без того скудного долларового

«дождя», проморосившего над 
территорией России, Средне
му Уралу досталось всего 0,05 
процента живительной влаги. 
Это незаслуженно мало. Ап
петиты же «засыхающей» без 
инвестиций экономики облас
ти оцениваются аж в 7,6 млрд, 
долларов. Как привлечь этот 
капитал к нам — вот вопрос 
из вопросов.

Но, по мнению членов 
правительства, представлен
ный им проект программы 
ответа на этот вопрос не со
держал. Заместитель пред
седателя правительства Сер
гей Чемезов по этому пово
ду, например, заметил, что 
«это далеко не программа». 
Члены правительства хотели 
бы видеть в документе боль
ше конкретики. В итоге раз
работчикам предложено в 
течение двух недель проект 
переработать и снова пред
ставить на рассмотрение 
правительства.

Рудольф ГРАШИН.

Будни области

Продолжая тему

Судья защищается
Судья Тагилстроевского 
народного суда Татьяна Тюрина 
подала в Октябрьский народный 
суд Екатеринбурга иск к 
«Областной газете», программе 
«Досье» (СГТРК), прокуратуре 
Свердловской области и 
следователю Александру 
Афанасьеву.

В исковом заявлении о защите 
чести, достоинства и деловой ре
путации судья Тюрина, выпустив
шая под залог в семьдесят миллио
нов рублей С Курдюмова, директо
ра предприятия «Сплав», обвиняе
мого в организации покушения на

убийство и разыскиваемого ныне 
правоохранительными органами, со
общает, что моральный вред, при
чиненный ей средствами массовой 
информации и сообщениями работ
ников прокуратуры, оценивается в 
400 миллионов рублей

Татьяна Тюрина считает, что 
опубликованные в «ОГ» сведения 
«не соответствуют действитель
ности, носят клеветнический ха
рактер, призваны возбудить в об
ществе неприязнь к суду как к ин
ституту правосудия»

Иван ФРОЛОВ.

БМП на бульваре Мира
В Краснотурьинске открыт памятник воинам срочной службы, погибшим в локальных войнах

Эіо уже становится символом 
времени: ордена и медали пар
ням, павшим в мирное время, па
мятники, мемориалы, надгробья 
для тех, кто совсем еще недавно, 
будучи призывником, прощался с 
родными и обещал «через две вес
ны» вернуться.

Церемония открытия памят
ника, состоявшаяся в прошлую 
субботу была торжественной и 
печальной. У Александра Сбро- 
дова, «чеченца», который должен 
был выступать на открытии, пе
рехватило дыхание. Волнуясь, он 
отказался от своего права помя-

нуть павших соратников.
А поминать в городе есть кого 

Не вернулось шестеро ребят, 
ушедших когда-то выполнять свой 
воинский долг в Афганистан. А в 
Чечне уже погибли трое. Им бы 
исполнилось сегодня двадцать. 
Это Андрей Рубцов, Марсель Ха
лимов, Алексей Шабалин.

На плитах памятника имена 
погибших не высечены: иначе, 
того и гляди, пришлось бы оста
вить чистое место для имен тех, 
кто еще, не дай Бог, не вернется 
со службы. Быть может, со служ
бы, на которую он еще и не ушел

И никто сегодня не скажет, сколь
ко чистых плит еще потребуется

Застыла на южной окраине 
бульвара Мира БМП, привезен
ная из Абхазии. Машина, хоть све
жевыкрашенная, но войной опа
ленная. Вокруг — нагромождение 
камней — фрагмент пейзажа то 
ли кавказского, то ли афганского.

Местный священник отслужил 
панихиду Парни, прошедшие 
Афганистан, Чечню, Закавказье, 
Таджикистан, пели грустные 
фронтовые песни. Бравые молод
цы из спецподразделения «Рос
сы» демонстрировали красно-

турьинской молодежи свое воин
ское искусство К памятнику воз
лагали венки и цветы Цветы, 
надо сказать начали появляться 
на борту БМП задолго до откры
тия мемориала

Кстати, место для памятника 
выбрано не случайно Весь буль
вар Мира в Краснотурьинске - 
кладбище, где покоится прах труд- 
армейцев, строителей города 
Кладбище, ничем не обозначен
ное и даже секретное Поскольку 
забетонировали его в былые вре
мена радетели коммунистической 
правды, а затем украсили клум-

бами, памятником-надгробием 
красноармейцам, убитым колча
ковцами, а в центре города, в 
начале бульвара водрузили ве
личественный монумент вождю 
мирового пролетариата. Сейчас 
горожане, и особенно руковод
ство Богословского алюминиево
го завода, хотят построить на 
бульваре часовню. Она будет со
всем рядом с памятником воинам 
срочной службы. И, быть может, 
принесет сюда мир и покой.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Михаила ГЛАЗОВА.

«Расшалившийся» Конфибург
«Сладкую битву» устроили 
филармония и фирма 
«Конфи» в прошедшее 
воскресенье в 
Литературном квартале. Нет 
«Марсам» и «Сникерсам», 
райское наслаждение могут 
подарить только 
доморощенные «Белочки», 
«Золотые петушки» и 
«Аленки» такую идею

пытались донести до 
детских масс.

Слух о дармовой раздаче кон
фет привлек превосходящее вся
кое вероятие количество юных 
сладкоежек все подходы к ра
ковине эстрады оказались запру
женными Весь гладкий наивный 
сценарий «Сказочного путешест
вия в Конфибурі столицу му
зыки, праздника и сладостей»

полетел с самого начала Детиш 
ки не желали ни слушать музы 
кальные номера в исполнении 
оркестра, ни отгадывать загадки 

какие произведения (косвенно 
связанные со сладкой темой) иг 
раются Сгрудившись у сцены, ре 
бятишки гянѵли руки и молили о 
гостинцах По создаваемому 
шуму они превзошли злонамерен
ного «Плохиша» - Мистера Ба

унти с бандой ггогремушечников, 
пытавшегося заглушить «Радец 
кий-марш» Штрауса

Шоколадные конфеты одна
ко, раздавались только владель 
цам приі ласительных билетов 
по полкило на нос. которые 
распространялись в основном 
среди детей музыкантов оркест 
ра, сотрудников фирмы «Конфи» 
и тех, кто приобрел детские фи

лармонические абонементы 
Сладкие призы адресовались по 
бедителям викторины

Завершилось действо без жертв 
и разрушений, сыграли отходную 

«Вальс цветов», побросали кон 
феты горстями в толпу для угомо 
на Отвязанные шары дружно уле 
гели куда го в вышину

Евгений ИВАНОВ.

Происшествия
Опять «бомба»

Очередной анонимный шутник 
поставил «на уши» 
Свердловскую железную 
дорогу.

Восьмого сентября поступил 
звонок от неизвестного граждани
на, предупредившего, что в поез
де № 203 «Алма-Ата — Сверд
ловск» заложено взрывное устрой
ство. Девятого сентября в двенад
цать часов десять минут пополуд
ни злополучный поезд был оста
новлен в Каменске-Уральском и 
подвергнут тщательнейшему ос
мотру В течение часа семьдесят 
два специалиста линейного отде
ла внутренних дел, ОМОН, Центра 
медицины катастроф искали бом
бу, но ничего не обнаружили. В 
тринадцать ноль шесть в сопро
вождении ОМОН поезд был от-

правлен в Екатеринбург
Там его приняли с вели

чайшими предосторожностя
ми (загнали на 25-й путь, за
крыв с двух сторон, на 24-й и 
26-й пуги поставили пустых 
два состава, которые в слу
чае взрыва должны были при
нять удар на себя). Осмотр 
длился еще несколько часов: 
слава Богу, террористический 
акт оказался гнусной шуточ
кой. Сколько стоила эта шут
ка всем тем, кто занимался 
поисками, а также пассажи
рам злосчастного поезда и 
встречавшим его на екатерин
бургском вокзале людям, 
представить несложно.

Наталья МИНЦ.

С рельсов полой!
На железнодорожном 
перегоне Кузино — Коуровка 
в ночь с понедельника на 
вторник сошли с рельсов 
5 порожних цистерн 
грузового поезда Пермь — 
Свердловск-Сортировочный. 
3 емкости.опрокинулись, 
2 остались на путях.

Как сообщили в областной ко
миссии по чрезвычайным ситуа
циям, в результате аварии пов
реждено 300 метров железнодо-

Ахтунг!
Все чаще «шутят» по телефону 
наши юные недоросли.
Особенно распространены 
шалости среди учащихся ПТУ. 
Многие, не подготовившись 
к контрольным или зачетам, 
набирают «02» и сообщают о 
минировании альма-матер.

Именно так поступил 4 сен
тября один неизвестный пока 
оболтус из ПТУ № 86 Полевско- 
го, сообщив, что взрыв в родном 
училище прогремит через два 
часа. Оперативные службы эва
куировали учащихся, прекратив, 
разумеется, занятия Здание 
было оцеплено, дабы не постра
дали зеваки, коих собралось не
мало.

Взрыва не было, но деньги 
на поиски взрывного устройст
ва вылетели большие Только 
машино-часов было затрачено 
более 10-ти Не говоря уже о 
том, что 37 специалистов раз
личных служб, от которых зави
сит наша безопасность, были

Бензиновый
Когда он поднял руку на 
родителей своих, то в руке 
его была емкость, 
наполненная бензином.

Это было в полпятого утра 5 
сентября на Пихтовой улице 
Нижнего Тагила. Было тепло А 
вскоре стало жарко 32-летний 
С облил спящих родителей 
бензином и поджег, а сам сбе
жал

рожных путей и 200 метров 
контактной сети.

На месте происшествия ра
ботают две ремонтные брига
ды, а также специальная комис
сия, которой предстоит устано
вить причины и ущерб аварии.

В настоящее время все 
проходящие по перегону по
езда пропускаются по нечет
ным путям.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Минеи!
оторваны от выполнения 
других задач.

«Шутнику» скорее всего 
неведомо, что ложные звон
ки о минировании могут сто
ить ему немалых денег или 
даже уголовной ответствен
ности. Наши славные Мит
рофанушки уповают на не
совершеннолетие и гуман
ность законов. Но если его 
когда-либо вычислят, то ско
рее всего родители запла
тят немалый штраф, и, воз
можно, вынуждены будут 
воспитывать чадо антипеда
гогическими методами. Что 
ж, люди битые утверждают, 
что наука у некоторых быст
рее доходит до ума именно 
таким путем.

Без задержки
КРАСНОТУРЬИНСК. В городе 

все пенсионеры получили в августе 
причитающуюся им в этом месяце 
пенсию. Как сообщил мэр Красно- 
турьинска Виктор Михель, избежать 
задержки с выплатами удалось бла
годаря взаимопониманию между 
властями, Пенсионным фондом и 
директорами местных предприятий. 
В области подобными успехами по 
части пенсионного обеспечения 
могут похвастаться лишь власти 
Новоуральска, города, как извест
но, «закрытого». В некоторых рай
онах области за август выдано не 
более половины пенсионных денег.

Овощи 
для 

заключенных
НОВАЯ ЛЯЛЯ. 160 тонн карто

феля заготовила ИТК-54. Эта ис
правительно-трудовая колония се
годня занимается обустройством 
помещений. До 1994 года в ее кор
пусах размещался лечебно-трудо
вой профилакторий, а с апреля это
го года ее начали переделывать под 
зону общего режима. Предполага
ется, что первые этапы заключен
ных поступят в начале 1997 года, а 
пока в колонии работают более по
лусотни спецпоселенцев. Они-то и 
готовят здания к приемке будущих 
сидельцев (их планируется напра
вить сюда более тысячи), а также 
ведут заготовку овощей. Началь
ник колонии Владимир Протопопов 
отмечает, что поселенцы работают 
отлично, своевременная уборка 
картофеля — это их заслуга. Сей
час население колонии помогает 
убирать урожай окрестным сель
хозпредприятиям.

Сергей ФОМИН. 

Во исцеление 
наркоманов
РЕВДА. В воскресенье в Ревде 

православной общиной проведен 
крестный ход во исцеление «боля
щих наркоманией и алкоголизмом». 
От Свято-Троицкой церкви процес
сия прошла по всему городу. На 
призыв церкви откликнулись мате
ри и близкие родственники одер
жимых страшной болезнью. В Рев
де только официально зарегистри
ровано более сотни наркоманов. 
Как удалось выяснить отцу Михаи
лу и отцу Илье, которые в этом 
году начали регулярно встречаться 
со школьниками, большинство из 
употребляющих наркотики — под
ростки

ЕАН.

Криминал

Геннадий ВЕРЧУК, 
пресс-служба штаба 

по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

мальчик
Супругов доставили в 

больницу еще в сознании. 
Они и рассказали о случив
шемся. Муж, 1941 года ро
ждения, получил ожоги вто
рой и третьей степени, пора
зившие 70 процентов площа
ди тела. Мать скрывшегося 
С обожжена наполовину.

Федор МЕРКУРЬЕВ.

Стреляли 
по заказу 

По сообщению пресс-центра 
УВД Екатеринбурга, в 
понедельник в 8.50 на улице 
Шаумяна была совершена 
попытка явно заказного 
убийства.

В управляющего ООО «Моно- 
лит-95» в тот момент, когда он вы
ходил из дома, направляясь на ра
боту, было произведено шесть вы
стрелов из пистолета девятого ка
либра. Предприниматель тяжело 
ранен. Розыскники опросили сви
детелей и составили фоторобот 
стрелка. Выглядит он примерно так: 
южного типа, нос с горбинкой, сви
сающие усы, волосы черные, 
вьющиеся и короткие. Оператив
ники предполагают, что нападав
ших было несколько. И просят ека
теринбуржцев, бывших в то утро в 
окрестностях улицы Шаумяна, со
общить, если вспомнят что-либо 
примечательное, по телефонам: 
58-89-82, 23-76-18, 20-93-05.

(Соб. инф.)

Департамент финансов Правительства Свердловской области 
сообщает о проведении аукциона по размещению девятой I 

серии второго выпуска краткосрочных облигаций 
Свердловской области (ОКО):

Код государственной регистрации: 62-3-00108;
серия: 62-3-00108-09;
Параметры девятой серии выпуска:
объем выпуска — 20 млрд, рублей;
дата проведения аукциона — 18.09.96 г.,
дата гашения облигаций — 19.03.97 г., 
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа, і
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не более 20% от '
общего объема заявок.

Курс валют на 10 сентября 1996 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

«g Золото-платина-банк 5250 5420
51 47-00

3300 3660
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Первый публичный политик
Сегодня — 25 лет со дня смерти Н. С. Хрущева

Оценивая реформы Н. С. Хрущева, историки обычно 
употребляют слово «непоследовательность». Ставя ему в 
заслугу низвержение сталинского культа, ликвидацию 
ГУЛага, тут же приводят длинный перечень ошибок: 
бесконечные эксперименты в экономике, нежелание 
серьезно реформировать политическую систему, 
поверхностность самой критики Сталина, ссоры с 
интеллигенцией, весьма оригинальные действия на 
мировой арене... Почти все, что делал Хрущев — от 
освоения целины до введения совнархозов, подается как 
рискованные импровизации, которые и привели его к 
падению.

Никита Сергеевич, что и го
ворить, был непоследователен. 
Взбудоражив секретным докла
дом страну, вскоре принялся как 
бы оправдываться: говорить о 
заслугах Сталина и о том, что 
культ его «не изменил» приро
ды строя. Ослабив было удавку 
на шее деревни, затянул ее 
вновь — до запрета держать скот 
в личных хозяйствах. Распахнул 
все двери и окна во внешний 
мир, но тут же стал разговари
вать с Западом на языке ульти
матумов. Результат: чуть не 
ставший роковым для челове
чества Карибский кризис.

Хрущев и не мог быть дру
гим. Страна жаждала новых 
ощущений после десятилетий 
лишений и страха. Но не была 
готова к тому, что на свалку 
выбросят все — героическое 
прошлое, светлые идеалы, ус
тоявшийся образ жизни. Любой 
политик на месте Хрущева до
лжен был помнить об этом. В 
меру — ниспровергать устои, в 
меру — защищать традиции. 
Хрущев в той ситуации сделал 
очень многое.

Нелишне напомнить, что из 
соратников Сталина он один

Милосердие

Лагерь 
в церковном доме
Есть в городе Реже церковный дом. Однажды пришла 
сюда к отцу Алексию девушка лет пятнадцати с запиской 
от матери, где было сказано, что у последней пятеро 
детей, а в доме — пусто. Женщина просила передать 
детям хоть что-нибудь поесть.
Отец Алексий предложил привести ребят в церковный дом 
— здесь всегда накормят, да еще несколько раз в день. 
Многих голодных и несчастных согревают его стены. А 
летом в этом доме, где все так чинно, чисто, вполголоса.., 
устраиваются детские лагеря.

Ребятишки здесь отдыхают 
самые разные. И те, кто посе
щает воскресную школу: весе
лые, шумные, балованные. И те, 
кого судьба обделила: голод
ные, напуганные, угрюмые.

Самое главное — всех вкус
но и сытно покормить надо 
было. Повар Тамара Георгиев
на и ее помощники очень ста
рались. С помощью админис
трации города приобрели муку, 
сахар, крупы, добрые люди при
везли картошки. И все, что го
товилось для ребят, было све
жайшее, только что купленное.

И за чистотой следили — по
суду намывали в трех водах.

Начальник лагеря Людмила 
Ивановна Коровина в воскрес
ной школе ведет Закон Божий. 
Здесь каждый день начинался 
с молитвы (за лето ребята вы
учили девять молитв). Потом и 
разминка — спортивное заня
тие. А после завтрака — музы
кальное, и — на речку, в поле, 
за книгу...

А книгу читали серьезную. О 
Серафиме Соровском. Ребята 
слушали, раскрыв рты, и о том, 
что зло обязательно бывает на
казано, и что обида, нанесен
ная другому, непременно к тебе 
вернется...

Только не думайте, что ре
бята — как маленькие, мудрые

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.08.96 № 725-п г. Екатеринбург
О разовом сборе с владельцев автотранспортных средств 

(автомобили, мотоциклы) для формирования целевого резервного фонда 
для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий
В соответствии с областным 

Законом «О внесении изменений 
и дополнений в областной Закон 
«Об областном бюджете па І996 
год» от I2.OS.96 № 40-03 Прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить порядок сбора с 
влалельнев авто транс портных 
средств (автомобили, мотоциклы)

ПОРЯДОК
разового сбора с владельцев автотранспортных средств 

(автомобили, мотоциклы) для формирования целевого резервного фонда 
для оказания медицинской помощи пострадавшим
в результате дорожно-транспортных происшествий

I. Сбор с владельцев авто
транспортных средств уплачива
ют предприятия, объединения, 
учреждения и организации неза
висимо оі форм собственности и 
ведомственной принадлежности, 
а іакже іраж іапе Российской Фе
дерации, иное гранные юридичес
кие лица и граждане, липа бе: 
гражданства, имеющие транс
портные средства (автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры, авто
бусы).

2. Сбор уплачивается ежегод
но до I сентября владельцами ав
тотранспортных средств в разме
ре 50 процентов от величины ми
нимальной месячной оплаты тру- 

оказался способен пойти так 
далеко. И сделал это столь быс
тро, что они даже не успели его 
снять: вся реакция вождей в дни 
XX съезда свелась к испугу — 
«Что же теперь с нами будет?!» 
А когда опомнились, простова
тый Никита Сергеевич сам от
правил их куда надо: Молотова 
— послом в Монголию, Мален
кова — директором электро
станции в Сибири, Кагановича 
— директором комбината «Урал- 
асбест». Постепенно были за
двинуты и остальные участники 
бунта 1957 года — почти весь 
сталинский президиум ЦК. Ни
кита Сергеевич опирался в борь
бе с ними на функционеров 
среднего звена — тех, кто не 
хотел больше кровавых чисток 
и надеялся на повышение. Эти 
выдвиженцы Хрущева позд-нее 
избавились от него при первой 
же возможности.

Конечно, провал затей Пер
вого секретаря можно объяснить 
их непродуманностью. Но так ли 
уж лишены были логики его но
вации? Тот же переход к сов
нархозам — что это, как не по
пытка отказаться от жесткой 
централизации? А разделение 

старички. Нет, и баловались, и 
в походы ходили.

Например, в Голендухино, где 
бабушка Ольга Александровна 
живет, что в церковном доме 
помогает. Малышей бабушка к 
себе забрала. А старшие ребя
та в палатках ночевали: пели, 
разговаривали, страницы веч
ности при свете костра читали. 
Тут же встретили они ученых и 
студентов из Англии, возвра
щавшихся из археологической 
экспедиции: от них дети узна
ли, что семь тысяч лет назад 
жили в этих местах носороги, 
увидели их кости и наконечники 
стрел древнего человека...

А еще в лагере был празд
ник цветов и день сказки, были 
поездки в музеи Алапаевска и 
храмы Екатеринбурга.

Возле шахты, где умирала 
великая княгиня Елизавета Фе
доровна, дети ставили свечи. 
Учились жить в любви ко все
му, что создано Творцом.

На прощальном утреннике 
ребята вспоминали, вспомина
ли... И не хотели расставаться 
с друзьями и воспитателями. 
Они еще встретятся. И в вос
кресной школе, и, даст Бог,— 
будущим летом в лагере.

Валентина ВОРОБЬЕВА.
г. Реж.

лля формирования целевого резерв
ного фонда для оказания медицин
ской помощи пострадавшим в ре
зультате дорожно-транспортных 
происшествий (прилагается).

2. Опубликовать настоящее по
становление и порядок о разовом 
сборе с владельцев автотранспорт
ных средств тля формирования не
левого резервного фонда лля ока

У твержден 
постановлена ем 
Свердловской 
от 30.08.96 №

да ja каждую единицу транспорта в 
течение календарного года; при 
прохождении периодического тех
нического осмотра и при регистра
ции вновь приобретенного авто
транспорта с иічис.іением в обла
стной бюджет и местные бюджеты 
равными долями.

3. Владельцы транспортных 
средств обязаны предъявить кви
танции (платежные поручения) об 
уплате сбора соответствующим ор
ганам, осуществляющим регистра
цию, перерегистрацию или техни
ческий осмо тр гра нс нор гн ых 
средств. Fiel предьявления указан
ных документов регистрация и пе
ререгистрация или технический ос- 

обкомов на промышленные и 
сельские... Много было напи
сано о том, как два обкома 
враждовали друг с другом, как 
соперничали их первые секре
тари. Так, может, это не причу
да, а сознательная попытка 
привить в России зачатки мно
гопартийности, разделения 
властей (в понимании Хруще
ва, конечно). Но система, по
строенная Сталиным, облада
ла колоссальным запасом проч
ности. Она отвергала и менее 
радикальные новшества, и уж, 
конечно, их автора.

Любой его ход встречал 
скрытое сопротивление. Он 
обязательно кому-то мешал, 
разрушал чью-то спокойную 
жизнь. Хозяйственников раз
дражали оторванные от реаль
ности планы, требования «до
гнать и перегнать» — и они от
вечали колоссальными припис
ками. Военные на дух не пере
носили Хрущева, так как он за
теял сокращение армии. Парт
аппарат был в ярости после 
упомянутого «разделения влас
тей». И все вместе чувствовали 
шаткость положения, опасность 
для себя и своей власти новых 
экспромтов генсека.

Хрущев был, пожалуй, пер
вым у нас публичным полити
ком. Он много ездил по стране 
и миру, любил встречаться с 
народом, доходчиво и образно 
говорил о сложных проблемах. 
Выступал без бумажек, обычно 
открыто обрушиваясь на оппо
нентов (при этом полемизируя 
с ними по существу, а не объ
являя «бандой шпионов и 
убийц», как Сталин) Эта от
крытость, безусловно, сниска

В АВТОРЕМОНТНОМ цехе 
мой гид по «УАЗ-сервису» 
Юрий Тренин (начальник 
службы маркетинга) 
представил меня рабочим, а 
рабочих — мне:
— Это корреспондент 
«Областной газеты». Это 
рабочие авторемонтного 
цеха. Вопросы есть?
И только я собрался что- 
нибудь спросить, как один из 
представленных огорошил: 
— Есть. Что с Чечней?
Впору лишь руками развести 
от подобной политической 
грамотности. Но и я все же 
без вопроса не ушел:
— У многих из вас личные 
«уазики» имеются?
Рассмеялись рабочие и 
разошлись по своим 
рабочим местам.

А чего, своя рука — владыка. 
Около 400 человек работают на 
«УАЗ-сервисе», они делают «уази
ки», чинят «уазики», продают и ско
ро будут покупать «уазики»... Но 
обо всем по порядку.

В Сухом Логу есть шикарная 
столовая, где можно заправиться 
под завязку, как бензином на со
седней АЭС, за очень смешные 
деньги. Меню корреспондента: гу
ляш с гречкой, массивный желто- 
розовый ломоть жареной курицы, 
каша, какао. За все про все — 
6500. Такой вот жареный факт. 
Объяснение простое: в нынешнюю 
эпоху победившего бартера с 
«УАЗ-сервисом», которому и при
надлежит мифическая столовая, 
расплачиваются всем подряд —от 
битой птицы и леса-кругляка до 
аспирина и почтовых конвертов. 
Клиенты: милиция, гор- и облздра
вы, «Телеком», федеральная поч
товая связь, лесхоз, колхозы, сов
хозы, фермеры...

Ведь что такое «уазик»? Это, 
если говорить о наиболее извест
ных модификациях («УАЗ-469» и 
последующие), — наш советский 
«джип». Проходимец, грубо гово
ря, — в такие дебри залезет, куда 
и массивному «джипу» не затис
нуться. По лесам и проселкам, по 
кочкам, по маленьким дорожкам, 
в ямку — бух, из ямки — бах, и 
катит дальше, ехидно поблески
вая милитаристскою эмалью на бо-

кшия медицинской помощи по
страдавшим в результате дорожно- 
транспортных происшествий в «Об
ластной газете».

3. Настоящее постановление 
вступает в действие с момента под
писания.

! 1редседате.1ь правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

правительства
области

725-п

моір не прой іводятся.
4. Источником уплаты сбора лля 

юридических лиц является при
быль, остающаяся в распоряжении 
предприятий и организаций после 
уплаты налога на прибыль.

5. От уплаты сбора освобожда
ются инвалиды, имеющие автотран
спорт по медицинским пока Jann- 
ям.

6. При неуплате сбора в усга ■ 
повлеініый срок взимается сумма 
сбора и штраф в раімере сбора.

7. Ответственность іа прайм чь- 
носгь исчислений, своевременность 
уплаты возлагается на плательщи
ков них сборов и должностных лип 
I ЛИ

ла ему уважение. Однако речей 
было все больше, а товаров все 
меньше. Дошло даже до пере
боев с хлебом (в 1963 году 
СССР впервые закупил зерно в 
Америке). Представьте униже
ние Хрущева: держава, которой 
он совсем недавно бросал вы
зов, теперь кормила Россию.

«Джип»? Не смешите ней
ках. Пассажиры только затылки по
чесывают, шофер вращает баран
ку с одержимостью компьютерно
го вируса, папироса в углу рта пры
гает, роняя горящий пепел на реб
ристый пол, на приборную доску, 
на брезентовые колени... Машина 
для настоящих мужчин. Эстетика 
отделки, конечно, не та, что у «джи
па», даже и с «Жигулями» не срав
нить, но... хотите другое сравне
ние? Есть дорогие духи вроде 
«Клима», есть дешевые — вроде 
«Красной гвоздики», а мужику ду
шиться и вовсе ни к чему, ему 
работать надо, потеть. Мужик, 
спрыснутый духами, производит 
странное впечатление, если не 
сказать больше.

Скажем больше. Раньше в Су
хом Логу занимались ремонтом 
сельхозтехники, в том числе —ав
томобилей «ГАЗ-69». Потом «гази
ки» морально устарели, и завод 
перешел на «УАЗ». И призадумал
ся тогдашний главный инженер (а 
ныне — генеральный директор) 
Олег Шокотько: как бы это так из
ловчиться, чтобы работать с Уль
яновским автозаводом напрямую, 
избегая всех и всяческих посред
ников? Такая вот идея созрела у 
него в голове 8 лет назад, и начал 
он настойчиво и планомерно оби
вать пороги УАЗа и ведь добился 
своего: сделал подопечное пред
приятие региональным дилером. 
Региональный дилер — это что-то 
вроде барона. У барона, натураль
но, есть вассалы, у большого ди
лера —дилеры помельче. В Тюме
ни, Кургане, Кургамыше, Серове, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Артях; в ближайшее время 
обзаведется «УАЗ-сервис» и ди
лером в Екатеринбурге. Так ма
ленький Сухой Лог становится дик
татором грубо-практично-автомо- 
бильной моды. Здесь продают все 
— от малейшей запчасти до нове
хонького автомобиля последней 
модификации. Здесь ремонтиру
ют все — от профильных «уазиков» 
до приблудных «тойот». (Был та
кой случай — владелец пригнал 
широкозадую японскую красотку из

Консультация специалиста

Вечная борьба с неаоимкоі: 
наказать нельзя простить

(Продолжение.
Начало в № 130, 131)
Однако больший интерес в 

плане «либеральных» новшеств 
для предприятий-недоимщи
ков представляло постановле
ние правительства РФ № 1245 
от 18 декабря 1995 г. «О вне
сении изменений и дополне
ний в постановление прави
тельства РФ от 13 октября 1995 
года № 1020 «О введении вре
менного порядка использова
ния денежных средств, посту
пающих на расчетные (теку
щие) счета предприятий и ор
ганизаций» и об утверждении 
условий предоставления от
срочки (рассрочки) по уплате 
задолженности по налоговым 
платежам в бюджеты всех 
уровней предприятиям, орга
низациям, применяющим вре
менный порядок использова
ния денежных средств, посту
пающих на их расчетные (те
кущие) счета», согласно кото
рому предприятия, пользовав
шиеся до 1 марта 1996 года 
временным порядком исполь 
зования денежных средств 
поступающих на их расчетные 
(текущие) счета, и имевшие 
по состоянию на указанную

Низы, как и верхи, тянулись к 
стабильности, с ностальгией 
вспоминая о сильной руке.

Так закончилась еще одна 
попытка реформирования Рос
сии. Попытка, получившая точ
ное название — «оттепель».

Василий ВОХМИН.

самого Екатеринбурга, так как 
местным умельцам не доверял, и 
попросил вставить ей в нутро нуж
ную шестерню. Вставили.) Соби
раются налаживать комиссионную 
торговлю бэ-у-УАЗами. Из-за оби
лия топлива, поставляемого по 
бартеру же, пришлось открыть со
бственную заправку. Следующий 
шаг — открыли платную автосто
янку. Не спрашивайте о цене, не 
расстраивайте автолюбителя... 
Ладно, пожеманясь, скажу: для 
своих 30 тысяч в месяц. Для чужих 
— чуть подороже. Ежели вспом
нить, что в Екатеринбурге с про
езжающих и тормозящих дерут от 
15 «штук» за ночь, то впору за
плакать горькими слезами марки 
АИ-93.

В общем, так оно и получается 
— когда где-то дело идет на лад, 
вокруг тоже становится хорошо и 
уютно. Котельная завода отопляет 
целый микрорайон. На столовских 
чугунных противнях подскакивают, 
шипят и румянятся курицы. И глав
ное — люди на заводе получают 
зарплату...

Алексей Сыроежкин, начальник 
механического цеха:

— Если сравнить состояние за
вода до заключения контракта с 
Ульяновском и после, то тогда мы 
существовали, а сейчас — работа
ем. Коленвалы любых типов вос
станавливаем и изготовляем, галь- 
ваникой занимаемся, практически 
все шестерни изготовляем, кар
даны, шкворни для головного 
завода. Термообработка 
любой стали...

У самого начальника 
машины пока нет. Когда 
будут деньги — купит 
«уазик».

— Мы же все здесь, 
в Сухом Логу, рыболо
вы, охотники, браконь
еры-любители...

В принципе, я могу 
объяснить читателю, по
чему «уазик» лучше, чем 
«джип», в двух словах: де
шевле обойдется. Во-первых, 
техобслуживание и запчасти.

дату задолженность (недоим
ку) по налоговым платежам в 
бюджеты, погасить которую в 
связи с тяжелым финансовым 
состоянием было невозможно, 
получали право на отсрочку 
уплаты этой задолженности до 
1997 года на весьма выгодных 
условиях (например, эта от
срочка не зависела от свое
временности уплаты текущих 
платежей).

Появление постановления 
правительства РФ № 1245 
вполне можно было бы рас
сматривать как появление но
вой «либеральной» меры воз
действия на недоимщиков, 
если бы опять-таки не «рос
сийское» его исполнение на 
местах (речь в дальнейшем 
будет идти только о практи
ческом применении постанов
ления правительства № 1020 
(в ред. 1245) в Свердловской 
области).

«Но» в данном случае опять- 
іаки заключалось в том, что 
банки (по крайней мере в 
Свердловской области), в оче
редной раз проявляя завид
ную щепетильность в соблю
дении указа президента 
№ 1005, не давали предпри-

НА СНИМКЕ: Н. С. Хрущев 
знакомится с хозяйством фер
мера Р. Гарета во время зна
менитого визита в США (сен
тябрь 1959 года).

Фото Василия ЕГОРОВА 
(ИТАР-ТАСС).

Импортные «тачки» чинить дорого, 
и нужную деталюшку пока доста
нешь — запаришься. А тот же «УАЗ- 
сервис» создал у себя консигнаци
онный склад, то бишь завод дает 
ему под реализацию весь ассорти
мент запчастей, и если с вашим 
«железным конем» (скорее уж — 
верблюдом) стрясется беда, то в 
Ульяновск ездить НЕ НАДО. Полу
чай со склада хоть нужный узел, 
хоть новенький автомобиль взамен 
своего — и езжай. Гарантия — год.

Во-вторых, первоначальные 
цены, то есть — цены на новые ав
томобили. Новые цены на новые 
автомобили. Ибо с сентября ста
рые цены скукожились, как поймав
шее «шпиона» колесо. Судите сами. 
Обыкновенный тентованный «УАЗ- 
469» еще летом стоил 36—37 мил
лионов, с сентября же — 33. А со 
всеми наворотами (мягкие сиденья, 
пружинная подвеска) — 34,5 млн. 
Микроавтобус 2206 был 49 млн., 
стал 38, «уазик» типа «скорая по
мощь» был 48, стал 37... Популяр
ный «Фермер» (аж 7 пассажирских 
сидений и отделенный от них гру
зовой отсек) подешевел на 10 млн. 
и стоит ныне 38. В общем, разброс 
такой: от 29 млн. за бортовой «уазик» 
до 46 млн. за стосильную модель 
31519. Причина столь сокрушитель
ной скидки °— конкуренция. Рынок, 
сами понимаете.

Федор МЕРКУРЬЕВ.

ятиям воспользоваться и вре
менным порядком распреде
ления денежных средств, вве
денным постановлением пра
вительства № 1020, а это при
вело к тому, что предприятия 
автоматически теряли право и 
на отсрочку (имея право на 
льготный порядок распределе
ния средств, поступающих на 
расчетный счет). Справедли
вости ради следует отметить, 
что банки попали в ситуацию, 
когда им все равно пришлось 
что-нибудь нарушить: либо 
указ президента РФ № 1005 
(и в этом случае им «светили» 
неприятности со стороны 
ПФР), либо постановление 
правительства № 1245 (за на
рушение которого им практи
чески ничего не «светило»).

Интересным образом пове
ла себя в этой ситуации и об
ластная ГНИ. Согласно усло
виям предоставления этой от
срочки право принимать ре
шения об отсрочке в отноше
нии конкретных предприятий 
должны были финансовые' ор
ганы субъектов РФ Ввиду 
большого количества желаю
щих (а может, отчасти из-за 
неопределенности ситуации)

Подтолкнули: 
вставай!

Знакомый, у которого за плечами два десятка лет 
шоферского стажа, при встрече на вопрос, как дела, 
заявил: «Надоело на дядю горбиться: паши не паши — в 
люди не выйдешь. Надо свое дело заводить». Ну, 
словосочетанием «свое дело» сегодня никого не удивишь. 
Это — торговля прежде всего имеется в виду, 
извозопосредкическая деятельность. Чем собрался 
заниматься мой знакомый, я уточнять не стал. Меня в 
таких случаях занимает, главным образом, вопрос: как 
можно так быстро переключиться на другой вид 
деятельности, чтобы иметь от этого какие-то выгоды? Это 
ведь надо что-то уметь, чему-то учиться.

И учат, оказывается, как стать 
предпринимателем. В Артемов
ском недавно заявил о себе «Те
атр моды» Ларисы Евдокимовой. 
Название громкое, но для город
ка такого масштаба, пожалуй, и 
соответствует. Так вот, реализо
вать идею создания его помогла 
Марина Марьинская.

Кто же она такая? Работала в 
технической библиотеке, БРИЗе 
Егоршинского радиозавода. За
нималась патентно-лицензионной 
деятельностью. Во время начав
шегося кризиса на производстве 
перешла в комитет по имуществу 
городской администрации. А по
том попала под сокращение.

— Ценность Марьинской в том, 
что она сама побывала в «шкуре» 
безработного,— говорит дирек
тор Артемовского центра заня
тости Татьяна Бессонова.— Она 
была подавлена, оскорблена этим 
увольнением, обращалась в суд. 
Я знаю ее со времени работы на 
ЕРЗ и ее идеальную способность 
впитывать и анализировать ин
формацию — вот и предложила 
ей заняться обучением будущих 
предпринимателей. Мы сотруд
ничаем с социально-деловым 
центром «Базис и К», но обуче
ние там обходится очень дорого, 
и решили попробовать организо
вать учебно-консультационный 
пункт. Предложили этим занять
ся Марине Иннокентьевне. Ее 
нужно было чем-то другим за
нять, толкнуть в другое дело, что
бы она забыла о своих обидах и 
проблемах.

Центр занятости заключает до
говор на обучение и подбирает 
группу из числа безработных, же
лающих заниматься предприни
мательством. Сначала это были, 
разумеется, первые попавшиеся, 
они прошли систему отбора, ко
торый выявил у них определен
ные задатки к этому виду дея
тельности. Интересно, что обра
зовательный ценз при этом ре
шающей роли не играет. За де
вять месяцев (с мая 1995 по фев
раль 1996 года) обучено шесть 
групп по десять человек в каж
дой. Занимались с курсантами 
несколько преподавателей — по 
экономической реабилитации, 
маркетингу, основам бухгалтер
ского учета,— но большую часть 
программы вела именно Марь
инская.

Преподаются психология об
щения, «азы» рыночной экономи
ки, правовое обеспечение. Сле
дующие две недели — работа над 
составлением бизнес-плана.

То есть человек оформляет 
свои идеи в рамках проекта, ко
торый должен получить эксперт
ную оценку и разрешение на пра
во реализовать его тем, кто по
лучает лицензию. Центр занятос
ти выдает субсидию — то же по
собие по безработице, но, на
пример, на год вперед.

Назовем несколько проектов, 
которые реализуются. Олег Фа
теев после окончания техникума 
работал мастером на Буланаш
ском машзаводе. Свою нишу на 
рынке нашел сам: решил зани
маться диагностикой и ремонтом 
двигателей автомашин. Все сред
ства вложил в покупку оборудо
вания, но нужны были субсидия и 
необходимый запас знаний. Это 
он получил и сегодня имеет свое 
дело. Принял на работу троих

частично это право было де
легировано на места. Местные 
финансовые органы в свою 
очередь, сталкиваясь с тем, что 
предприятия, как правило, не 
пользовались льготным поряд
ком распределения средств, 
обращались в местные ГНИ, а 
те в свою очередь — в област
ную ГНИ.

Сперва областная ГНИ «дала 
добро» на то, чтобы отсрочка 
предоставлялась в случае, если 
предприятие имело право 
пользоваться временным по
рядком (то есть удовлетворя
ло требованиям постановления 
№ 1020), но фактически не 
пользовалось им. В результа
те некоторым предприятиям 
удалось получить эту отсроч
ку. Однако, когда областная 
ГНИ стала проверять право
мочность предоставления от
срочек по постановлению 
№ 1245 на местах, она неожи
данно заняла обратную пози
цию и стала утверждать, что 
если предприятие фактически 
не пользовалось льготным по
рядком, то оно не имеет права 
на отсрочку (причем с фор
мальной точки зрения эта по
зиция была сильнее).

специалистов, в перспективе на
мерен расширять производство, 
тем более что в районе у него 
даже конкурентов пока нет.

Водитель Валерий Поздин ме
сяцами сидел без зарплаты. Со
зрела идея взять в аренду у пред
приятия «КамАЗ», на котором сам 
и работал многие годы. При под
готовке бизнес-плана понял, на
сколько это выгодно. Непонятно, 
почему руководство не доходит 
до такого решения проблемы? А 
Валерий нашел выход из тупико
вого положения.

— Лариса Евдокимова — это 
для меня подарок судьбы,— рас
сказывает Марина Иннокентьев
на.— Фантазия у нее бьет через 
край, но человек был совершен
но неподготовленный. Мы при 
составлении бизнес-плана сиде
ли с ней до трех часов ночи, но 
сделали. Она всего-то хотела по
казывать красивые модели одеж
ды, но в процессе работы поня
ла, что надо смотреть шире. Она 
(с помощью ЦЗ) нашла спонсора 
— банк «Изумрудный», сделала 
коллекцию хороших нарядов, про
демонстрировала их на разных 
массовых мероприятиях — и по
шли заказы. Человеку нужно по
мочь преодолеть психологичес
кий барьер, который ставит пе
ред ним положение безработно
го, повысить его самооценку, при
дать уверенности в своих силах и 
знаниях.

За то время, пока из-за отсут
ствия финансирования был вы
нужденный перерыв в обучении в 
ЦЗ, у Марьинской появились 
«частные клиенты». Оксана Пог
ребная из Камышлова, например. 
Она — отличный парикмахер. Но 
работает в бане. Место явно не 
престижное для состоятельных 
посетителей. А у нее мечта — 
открыть «Салон красоты». Где 
взять для этого деньги? И нужно
го всего чуть больше миллиона 
рублей. Решили, что заработать 
его она сможет, если будет нр 
своем рабочем месте торговать 
косметикой. Так нашли выход из 
положения.

Марина Иннокентьевна сегод
ня тоже уверена в своих силах. 
Она считает, что ее программа 
рассчитана именно на жителей 
малых городов, причем адапти
рована к местным условиям, ли
шена «голой» теории, и готова 
стать, так сказать, тренером-кон
сультантом. Так и говорит: «Это 
мой кусок хлеба на перспекти
ву».

— Марьинской помогли встать 
на ноги,— говорит Т. Бессоно
ва.— И не одной ей. Евдокимова 
— плод наших совместных уси
лий. Были и другие люди. Мы их 
отыскиваем, обучаем, помогаем 
субсидиями «раскрутить» со
бственное дело.

Сегодня все застопорилось 
из-за отсутствия финансирова
ния. Завершается набор одной- 
единственной группы, но со своей 
спецификой. Контингент ее —ин
валиды первой и второй групп и 
военнослужащие-отставники. В 
ЦЗ надеются, что для обучения 
этих людей деньги все равно най
дутся. Государству выгодней, ког
да люди работают и являются 
налогоплательщиками, чем пла
тить им пособие по безработице.

Анатолий КОРЕЛИН.

Возможно, причиной тому 
послужило Письмо ГНС 
№ ВГ-6-081 и Минфина № 11 
(зарегистрированное в Минюс
те РФ 19 февраля 1996 г. под 
№ 1033), согласно п. 2 кото
рого предприятие имело пра
во на отсрочку только «по не
доимке, образовавшейся в пе
риод с 01.01.96 по 01.03.96 в· 
связи с применением времен
ного порядка использования 
денежных средств, поступаю
щих на расчетные (текущие) 
счета», а «вся остальная задо
лженность, образовавшаяся в 
этот период (с 01.01.96 по 
01.03.96), учитывается и пога
шается в порядке,установлен
ном налоговым законодатель
ством» (напомним, что в соот
ветствии с постановлением 
правительства № 1245 пред
приятия, пользовавшиеся до 1 
марта 1996 г. временным по
рядком использования денеж
ных средств, имели право на 
отсрочку уплаты всей задо
лженности по состоянию на 1 
марта 1996 г.).

В результате, постановле
ние правительства РФ № 1020 
(в ред. постановления № 1245) 
повлекло больше неясностей 
и конфликтов, чем реальных 
сдвигов по уменьшению фис
кальной задолженности пред
приятий.

(Окончание следует).

Аудиторская фирма 
«Контур-аудит» 

тел.: (3432) 44-39-21.
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А УТРОМ
ЕГО ОСЕНИЛО...

Нѳт худа без добра. Рабо
тай наша родимая промышлен
ность стабильно, никогда бы 
не стал Николай Пятков коло
кольных дел мастером. Мысль 
такая, может, и посетила бы 
- с детства взахлеб читал он 
книжки об истории государст
ва ро< сийского. Но. Посетила 
б, по' идела, так немножко, и 
ушла. Какое там собственное 
дело, какие колокола — план 
давай, производственные по
казатели. Соревнование соци
алистическое. Спокойная 
жизнь, размеренная- работа- 
дом-работа. Зарплата в литей
ке алюминиевого завода счи
талась более, чем приличной, 
пролетариев общество цени
ло — что еще человеку для 
счастья нужно?

Социализм для Пяткова за
кончился в 90-м году. Речей о 
том, что гражданин должен 
стать хозяином, наслушался 
предостаточно до того, пере
стройка способствовала. Но 
вот зримо, ясно, грубо — по
чувствовал именно в 90-м. Ког
да тряхнуло, залихорадило 
»феру его личных жизненных 
интересов. Брешь образова
лась. В производстве, затем в 
кошельке. Благополучный в 
общем-то УАЗ сел в тот мо- 
мент на мель. Цех изнывал от 
безделья и неопределенности.
Пытался Пятков подсуетиться, 
да много ли от начальника 
участка зависит: нет сырья — 
нет работы.

По нынешним временам си
туация рядовая, полстраны тем 
же мается. Для него это был 
настоящий кризис. Не привык 
мужик домой - к жене, детям 
— с пустыми руками прихо
дить. Стыдно. Никто его, ра
зумеется, не упрекал, наобо
рот, успокаивали: потерпи, 
мол, выплывет завод и мы 
вместе с ним. Те, кто потер
пел, и вправду дождались — 
завод достаточно быстро ок
лемался. Но металлург Пятков 
уже шел другим путем.

Однажды утром его осени
ло колокола! Он так и гово
рит «Осенило» Подразумевая 
какую-то высшую силу Неде
лями ломал голову, чем бы та
ким самостоятельным занять
ся Торговлю отмел принци
пиально Не его это дело 
«купи-продай», он и в магази
ны-то терпеть не может хо
дить, атмосфера угнетает А 
по профилю Литейщик - не 
зубной врач, дома, да в оди
ночку не поработаешь Коро
че, полный ноль Газета на гла
за попалась, в ней обращение 
ассоциации колокольного ис
кусства при фонде культуры 
давайте, мол, возрождать. Не 
екнуло Отложил и лег спать 
А наутро е о Оі енило

Очень вовремя, как оказа
лось Задумай Пятков нечто по
добное сейчас, было бы во сто 
крат труднее Законы не те Не 
осударственные, нет, челове

ческие Волчий настрой в мире 

бизнеса, человек человеку не 
друг, не брат и уж точно не 
товарищ. А тогда получил Ни
колай Геннадьевич три тонны 
металлолома под честное сло
во. Отольешь колокол — про
дашь — заплатишь. «Вторцвет
мет» при заводе по обработке 
цветных металлов помог. Кон
кретно — Руднев Виктор Нико
лаевич, благодарность ему до 
конца дней огромная. Слово 
свое Пятков сдержал. С этого 
началось Дело.

Кто-то скажет, ему повез
ло Сам он считаеі — то про
мысел Божий И «Вторцяет- 
мет» И адрес в газете, по ко
торому не только ответили, но 
и снабдили всей колокольной 
литературой, а потом встре
тили, поддержали, поверили. 
И деньги на поездку в Москву, 
которые дал ему отец Иоанн, 
священник каменской Волков
ской церкви, абсолютно незна
комый доселе человек. И еди
номышленники, замечатель
ные мастера, пошедшие за 
ним в неизвестность, чтобы 
найти себя. Разве все это мог
ло быть случайно?

О мастерах разговор осо
бый. Модест Васильевич Ощу- 

Пятков и "Мерселес-Бенц"
ков вместе с Пятковым рабо
тал на УАЗе, технологом. К на
чалу колокольной эпопеи уже 
был на пенсии. Тянуло на за
вод, приходил в цех и сидел, 
как в больнице. Уважение ему 
оказывали, не без того, а вот 
дела для человека не было. Уга
сал на глазах. Идею Пяткова 
встретил рассудочно: что, да 
как, да кому это нужно... А поп
робовав, сердцем прирос. И 
помолодел лет на пятнадцать.

Андрей Ворожейкин — па
рень молодой. Но широкую, 
ясную дорогу грудью себе про
ложил бы вряд ли. Обострен
ная честность, ранимость, про
зрачность души — такие люди 
в миру обычно не приживают
ся. Художник, теперь он со
здает лики колоколов. Он 
счастлив.

Девять человек своих и еще 
около двадцати «внештатни
ков» с разных заводов, кото
рые на своем постоянном мес
те работы зарплату практичес
ки не видят, а здесь получают 
хорошие деньги. Вот такая 
компания. Пятков и компания. 
«Пятков и К'» — каменск-ураль- 
ская фирма, чье имя звенит 
по всей России и за ее пре
делами

ЗДЕСЬ 
РУССКИЙ

ДУХ...
Их колокола звучат в Моск

ве - в соборе Василия Бла
женного, в Храме Всех Святых 
на Кулишках, в Донском монас
тыре, В Кижах, в Новгороде Ве-

• У него нет этой престижной машины.
• И, наверное, никогда не будет.
• Потому как деньги он вкладывает 

в производство.
• Просто он уверен:

когда-нибудь его колокольная фирма 
станет явлением того же порядка, 
что «Мерседес-Бенц» в 
автомобилестроении.

• «Боинг» в авиапромышленности,
• Страдивари в скрипичном деле.
• Мания величия? Ничуть.

ликом. В Наври. В Киргизии, 
Казахстане. В Клайпеде — в 
Костеле Св. Казимира. В Анко
ридже на Аляске. В Екатерин
бурге, в Каменске, разумеется. 
Во многих городах и весях. 50 
крупных заказов в год. Пять с 
лишним лет. Посчитайте.

На недавней колокольной 
ярмарке в Москве продукция 
«Пяткова и К"» получила дип
лом за самый гармоничный 
звукоряд. Экземпляры не были 
выставочными. Рабочие, са
мые обычные. «Постараться, 
так. мы еще гармоничнее мо
жем сделать»,— Николай Ген
надьевич откровенно рад оче
редному факту признания. Он 
рад, что его колокола узнава
емы. И по акустике, и по внеш
нему виду. Специалисты от
мечают каменское оформле
ние — лаконичное и в то же 
время очень выразительное. 
Особенно иконы, работу по
истине ювелирную: по кано
нам высота орнаментов, ба
рельефов и прочих украшений 
не должна превышать полуто
ра миллиметров — дабы не 
влиять на качество звучания.

У Пяткова с компанией не 
бывает брака. «Представляе
те, стопроцентный выход год
ного!» Вся продукция раску
пается. Нет особых забот с 
сырьем, материалами, инстру
ментом: «Сам Бог велел лить 
колокола на Урале». Но это 
совсем не значит, что у них 
нет проблем. Просто они ино
го порядка.

До революции в России ра
ботало 25 колокольных заво
дов, каждый из которых по 
мощности с фирмой Пяткова 
не сравнить. И они не справ
лялись. Приходилось заказы
вать колокола за і раницей:гол
ландские, французские. На се
годняшний день из полугора 
тысяч храмов Москвы и Под
московья только 50 имеют ко
локола. Из 130 приходов Ека
теринбургской епархии только 
десять с колоколами стоят 
Есть регионы, где вообще не 
помнят, что такое колокольный 
звон. Поле деятельности для 
подобного рода фирм (а их в 
стране пять: три в Москве, одна 
в Воронеже плюс пятковская) 
немерянное. Работы на сто лег 
вперед. Да что там на сю! 
Практически нет у нас церк
вей, которые имели бы полный 
русский набор колоколов — с 
«тяжеловесами», коими неког
да славились. Сорока-шести- 
десятитонные считались обыч
ными. Царь-колокол весит 202 
тонны. Измельчали.

Эх, если бы да кабы — была 
у Пяткова возможность разви
вать производство, а у храмов 
колокола покупать!

У голландцев, которые не 
так давно приезжали к Нико
лаю Геннадьевичу на предмет 
создания совместного пред
приятия, четко: 90 процентов 
заказов — бюджетные. По всей 
Европе так. Договора с муни
ципалитетами в специальной 
папочке — на пять лет вперед. 
Все они будут выполнены, в 
том числе и финансово. Пла
новое хозяйство.

У Пяткова заказов на три 
месяца. Сугубая предоплата, 
в противном случае предпри
ятие можно хоронить заранее. 
Ну а «разнарядка» —пожалуй
ста. 30 процентов пятковских 
колоколов заказывают так на
зываемые спонсоры, богатые 
люди. Остальные — за счет 
предприятий. Обойдет батюш
ка все заводы в округе, вы
просит, насобирает. Саму цер
ковь в проценты и брать не 
стоит, нищета. Государство? 
Случается. Заказывает. Но все 
как-то лихорадочно, наскока
ми — к праздникам.

В общем, отбыли те гол
ландцы восвояси, им здесь 
делать нечего. А Пятков, со
ответственно, остался. 
Взъерошенный бесполезной 
информации типа «живут же 
люди!» и непоколебимый в 
своем стремлении дикий рос
сийский рынок таки оседлать. 
В этом, робственно, и .заклю
чается главная проблема: 
душа размаха просит.

«Широко известен в узком 
кругу». Это он так о себе го
ворит. Не то, чтобы жаба да
вит и в звезды хочется. Про
сто больно, что многие люди 
не замечают колокола. В упор 
не видят. Не являются они в 
пост-советской России неотъ
емлемой частью пейзажа. 
Символом не являются. Цепь 
времен разомкнулась, сотня 
лет потерялась. Дело Пяткова 
и его коллег можно назвать 
бизнесом. А можно по друго
му. возрождением. Русских 
традиций, русского духа.

Когда в ясный погожий 
день, а выбирают для этого 
именно такой, на церковь под
нимается колокол...

Когда специально пригла
шенный искусный звонарь про
буждает в нем голос...

Когда сотни людей в еди
ном порыве осеняют себя 
крестом...

Когда душа рвется в небо 
и замирает комком у горла...

Вот тогда осознаешь, что 
ты сделал. Создал для России 
то, что переживет века. И та
ким суетным кажется все ос
тальное.

Сейчас в работе у «Пяткова 
и К’» колокола на Троицкий со
бор в Верхней Синячихе, что 
под Алапаевском. Не исклю
чено, будет заказ в Марфо- 
Мариинскую обитель. Месяца 
два назад ездил Николай Ген
надьевич в Башкирию, в Нико
ло-Березовку: поднимали ко
локола. Удивительной исто
рии храм. Плыли купцы Стро
гановы по Каме, и вдруг ко
рабли встали. На пустынном 
берегу, где не ступала нога 
христианских миссионеров, 
нашли братья приколоченную 
к березе икону Николая-Угод
ника. Поразились. Увидели в 
том знамение. А так как люди 
были небедные, воздвигли 
Храм. Поклониться иконе хо
дили со всей Руси великой, и 
лежала перед иконой груда 
костылей. Исцелялись люди.

Пятков верит, исцелится и 
Россия.

О ЧЕМ 
ЗВОНИТ 

колокол
К 50-летию Победы Пятков 

и компания' выполняли прези
дентский заказ. Лили колоко
ла для Храма Александра Нев
ского в Пскове. Престижно, 
конечно. Не кому-нибудь по
ручили, им. Президент лично 
жал руку мастерам в Кремле. 
Но это не суть. Суть в том, что 
впервые глава государства 
подарил Храму колокола. При 
русских царях — жест рядовой, 
привычный. При нынешней су
матошной демократии — зна
мение, вселяющее надежду.

В прошлом году был у Пят
кова и другой эпохальный за
каз — известного екатерин
бургского барда Александра 
Новикова. Девять колоколов 
для будущего Храма Всех Свя
тых На Крови, в память об уби
енной царской семье. Восемь 
из них — именные, с портре
тами, на последнем — икона. 
Зарубежная церковь погибших 
канонизировала, наша — пока 
нет, однако на вопрос камен
ской фирмы местные священ
ники ответили: «Греха не бу
дет, рисуйте». На иконе той — 
царская семья.

Строительство Храма за
стопорилось. По разным при
чинам. Колокола, похоже, еще 
долго будут ждать своего часа. 
Но это не суть. Суть в том, что 
они есть. И в том, что есть в 
заблудившейся стране люди, 
вкладывающие деньги в вос
становление связи времен. 
Отдающие дань Памяти.

— Недавно смотрел «Мо
мент истины» Караулова. Он 
беседовал с Киселевым, ве
дущим «Итоги» на НТВ. Я про
сто подумал: они что-то там 
замахиваются на роль лето
писцев, равняются. Чепуха! У 
летописцев была бы одна фра
за: в такие-то годы президен
том страны был Ельцин. Все 
остальное, все кулуарные 
дрязги — такая мелочь...

Он очень любит Историю. И 
очень не любит, когда на нее 
смотрят сверху вниз

Нынешние реформы Пятков 
называет фокусами с бумаж
ками. И тем не менее. Сдвиг, 
очень серьезный и положи
тельный, он ощущает. Людям 
даны возможности. Те, кто на
зывает себя пессимистами, 
лукавят. Они либо не хотят, 
либо не умеют. И потому все 
свои беды сваливают на госу
дарство. Пережиток социализ
ма. Ни у одного другого наро
да нет убеждения, что вот вы
берут какого-нибудь Ельцина 
или какого-нибудь Зюганова, 
и всем станет хорошо. Турок 
знает: он только тогда будет 
богатым, когда сам и все его 
четыре жены будут, не разги
баясь, пахать. Для американ
ца смена президента - лишь 
шоу. Главное - дело, которое 
кормит. Мы ждем, пока нас 
накормит власть

Вдумайтесь. Чуть ли не вся 
страна живет на дотациях. Чем 
больше народа, тем больше 
требуется дотаций. Значит, 
чем меньше народа, тем луч
ше? Убивать что ли? Дикая 
логика, перевернутая, но ведь 
так получается. Ни в одной 
другой стране за последние 
десятилетия не погибло столь
ко людей, сколько у нас. За
дача государства —- не содер
жать, а давать работать, на
правлять энергию индивиду
умов туда, где она принесет 
пользу обществу. Или не так?

Он стал философом, этот 
металлург из провинциально
го Каменска. В тридцать три 
года, создав свою фирму, 
впервые понял, что на работу 
можно рваться. Засыпать в 
восемь часов вечера, чтоб ско
рей наступило утро.

— Может быть, я старею: 
мне кажется, нашим детям 
нужно быстрее взрослеть. У 
них нет времени лоботрясни
чать, повторять нас, ожидав
ших, что кто-то распишет всю 
жизнь оі и до.

Николай Геннадьевич учил
ся в УІ1И Литейное производ
ство. Прошло 15 лет. Из всей 
группы по специальности ра
ботает он один.

Два года назад на Николу 
Зимнего Николай Геннадьевич 
окрестился. Долго шел к Богу. 
В детстве церкви были музея
ми. Потом стало слишком мно
го псевдоцерковного: мода. 
Для него это очень личное, 
общему обозрению не подле
жит. А вот о священниках, ба
тюшках или, как он их иногда 
ласково называет, батьках го
тов говорить.

— От многих какая-то имен
но благодать исходит. Подска
зать, утешить. Это люди осо
бенные: честные и благород
ные. С ними легко. С ними ду
мается о вечном. Впрочем, 
глубоко верующие на Руси 
всегда были сильными, цель
ными, неважно, священник он 
или инженер. Верить — совсем 
не значит: ходить в бородой и 
запрещать жене красить губы. 
Верить — это из года в год, из 
века в век думать о будущем.

Общество должно быть ус
троено так, чтобы делалось 
все для потомков. Не сарай в 
Черноскутово строить, потом
ки скажут: «На шиша нам этот 
сарай». Не коттедж у гнилого 
пруда. Возрождать нужно ис
конные русские села и горо
да, украшать житие не на день, 
не на два. Зря мы все под себя 
рубим! Церковь не учит, что 
нужно закруглять тут свои дела 
и собираться на небо. Она учит 
жить правильно.

Пятков улыбается: «Чем не 
проповедь?»

Когда он льет колокола, 
думы его — чисто производ
ственные, материальные. Вол
нуют сроки, качество — как бы 
не подвести клиента. Самое 
главное — марка, честь фир
мы. А поднимется колокол на 
церковную маковку, поплывут 
звоны — и сладко, и зыбко, и 
тревожно становится. «Уж ты 
встань-пробудись, Россия-Ма- 
тушка!» В пору стихи писать.

Ну а что до «Мерседес-Бенц» 
— ездят в них единицы. Пятко
ву ближе все-таки Страдивари. 
Его слушает целый мир.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»

НА СНИМКАХ: отец Павел, 
настоятель каменского Свя
то-Троицкого собора своими 
колоколами доволен. Игорь 
Ключевский «доводит» коло
кол.

Фото
Владимира МЕРКУРЬЕВА.

Сеятель
Народный календарь

На пороге — 
бабье лето

Если ваш садовый участок рядом 
с леском, то он-то лучший определи
тель месяца года. Еще в августе от
пели соловьи, откуковали кукушки. 
Им и впрямь некогда «пением» зани
маться — хлопот предостаточно по 
от лету в южные края. Последние ав
густовские дни расцветили лес пер
выми желтыми прядками. А уже на
чало сентября расцветило лес буйст
вом красок. Пришел сентябрь — при
шла осень, ответственная пора в жиз
ни садовода-огородника. Не везде и 
не у всех из них одинаков урожай, но 
у всех одни сентябрьские заботы — 
собрать его вовремя... А то, как знать, 
нагрянут дожди.

Октябрьский гром, считали пред
ки, сулит бесснежную зиму. А что обе
щает сентябрьский? В первый осен
ний вторник наслушался грома под 
проливной и нехолодный дождь. В 
конце месяца — желтня, жовтня, руе- 
на, ревуна, рюина, хмуреня, как зва
ли и зовут сентябрь, узнаем об ис
тинных предсказаниях нынешнего 
грома. А по приметам, обещает он 
теплую осень.

Холоден сентябрь, но сыт.
Чем суше и теплее простоит сен

тябрь, тем позднее наступит зима.
В сентябре синица просит осень 

в гости.
В сентябре огонь в поле и в избе, 

т. е. допоздна хлопоты в поле и дома.

Наше справочное бюро 

Можно ли повторить?
Постоянной читательнице «Сеятеля» екатеринбурженке 
Клавдии Максимовне Ч. понравились рецепты Веры 
Морозихиной, которые мы печатали в прошлом году. 
И, вернее, не рецепты, а огурцы, приготовленные по ним. 
Но вот незадача, не сохранилась газета с «Сеятелем» 
и рецептами. «А можно повторить?» — позвонила нам 
читательница.
Можно, Клавдия Максимовна! Читайте, солите, 
лакомьтесь! Хоть запоздали с рецептом, но не совсем. 
А заодно обращаюсь к читателя: присылайте свои 
рецепты. Радуйте ими читателей в выпусках «Сеятеля». 
Итак... Из рецептов Веры МОРОЗИХИНОЙ

Огурчики 
на любой вкус

ОГУРЦЫ, 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
ГОРЯЧЕЙ ЗАЛИВКОЙ

В банки емкостью 2 или 3 л 
(после мойки их 2 раза ошпари
вают кипятком), закладывают лук, 
чеснок и огурцы. Предваритель
но готовят заливку: на 1 л воды 2 
столовые ложки соли и 1 столо
вую ложку сахара, добавляют 
сюда же пряности и зелень (лист 
хрена, укропа, эстрагон, базилик, 
петрушка и сельдерей) и кипятят 
в течение 10—12 минут. Огурцы, 
уложенные в банки, заливают ки
пятком 2 раза, выдерживают их 
по 2—3 минуты. Затем воду сли
вают, вливают горячую заливку, 
добавляют уксус (из расчета 3 
столовые ложки 5-процентного 
уксуса на литровую банку), бан
ки быстро укупоривают прокипя
ченными крышками и охлаждают 
на воздухе.

ОГУРЦЫ 
МАРИНОВАННЫЕ

Если после сбора огурцов 
прошло 1—2 дня или они покуп
ные, то их замачивают в чистой 
холодной воде на 3—6 часов для 
восстановления свежести. Од
новременно готовят пряную зе
лень: листья хрена, укроп, эст
рагон, базилик, петрушку, сель
дерей. Вся зелень должна быть 
хорошо промыта и обсушена на 
чистой бумаге или полотенце. 
Небольшие луковицы репчатого 
лука весом 20—30 г, как и зубки 
чеснока, очищают от пера и кон
цов.

Отдельно кипятят заливку: на 
1 л воды берут 2 столовых ложки 
соли и 1 столовую ложку сахара.

В хорошо промытую литровую

Нелишние знания

Чтоб красив был сан
• Спитой чай и кофе не сле

дует выбрасывать. В высушенном 
виде это прекрасный материал 
для улучшения структуры почвы 
и в качестве мульчи для таких 
культур, как гладиолус.

Для борьбы с мышами можно 
применить кориандр. Летом его 
можно посеять на участке, осо
бенно там, где растут тюльпаны 
или крокусы, которые больше 
всего повреждаются мышами, а 
осенью или зимой разложить су
шеные стебли или семена в под
вале или сарае.

Можно использовать также 
чернокорень лекарственный. Рас

Это — народные приметы старто
вого месяца осени, длящейся, по 
мнению фенологов, 66 дней, а по 
народному календарю и того мень
ше—58.

Итак, сегодня — 11 сентября. 
Иван-постный — осени отец крест
ный. Но, главное, если в этот день 
журавли тянутся на юг, то жди ран
ней зимы.

13 сентября повсеместно начи
нают убирать с огородов морковь, 
свеклу, а в более северных краях и 
копать картофель Нынче же у нас, 
коль «убило» ботву, го кое-кто взял
ся за лопаты уже в августе. Впро
чем, новые времена новые пес
ни: возможно, чтоб не собрал кар
тошку непрошенный «помощник»

14 сентября — Семен-летопро- 
водец возвестит о начале лета бабь
его. Две недельки благостной по
годы обещает природа. С бабьего 
лета — бабий праздник и бабья ра
бота. И еще — первая встреча осе
ни. Жаль только, что если бабье 
лето сухое, то «обещали» приметы 
осень мокрую, а ежели ненастное, 
то сухую. И еще. Если много тенет
ника на бабье лето — к ясной осени 
и холодной зиме. К этому: много 
побродил нынче по лесу летне
осеннему и на тенетник мне не по
везло... Поживем — увидим каким 
быть сентябрю.

банку кладут последовательно 
3—4 столовых ложки 5-процент- 
ного уксуса, головку лука, зу
бок чеснока, по 2—3 штуки чер
ного перца и гвоздики, 1 лав
ровый лист, 15-20 г свежей зе
лени (укроп, эстрагон, базилик, 
хрен, петрушка, сельдерей). 
После этого закладывают огур
цы. Затем заливают горячей за
ливкой, накрывают прокипячен
ной крышкой, ставят в бачок с 
водой (температура 45—50’) и 
стерилизуют 6—8 минут.

При прогревании нужно вни
мательно следить за цветом 
огурцов. Если цвет от ярко-зе
леного перешел в оливковый, 
значит, температура содержи
мого банки достигла 65-67' и 
прогревать дольше не следует. 
Банки немедленно герметичес
ки укупоривают и охлаждают.

ОГУРЦЫ 
МАЛОСОЛЕНЫЕ 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
в 3-литроѳые банки закла

дывают зелень, красный горь
кий перец, чеснок и хорошо вы
мытые огурцы. Затем в банки 
наливают остуженный рассол 
(на 1 л воды 60 г соли), накры
вают их марлей и выдерживают 
2-3 дня при комнатной темпе
ратуре (18—20"). За это время 
огурцы становятся малосольны
ми. После этого с банок снима
ют марлю, накрывают прокипя
ченными жестяными крышками 
и ставят на прогревание в воду 
с температурой 40—50". Воду в 
бачке доводят до 100’ и выдер
живают банки при слабом ки
пении 20—25 мин., затем банки 
закатывают и охлаждают.

тение ошпаривают кипятком и 
развешивают или кладут в норы.

• Против гусениц пилильщи
ка можно применить 300 г дре
весной золы, насгоенной в 1 л 
воды и процеженной.

• Опрыскивая растения, сле
дует помнить, что листья долж
ны быть смочены мелким рас
пылом с верхней и нижней сто
рон. Для лучшей прилипаемос- 
ти раствора в него добавляют 
40—50 г мыла на 10 л воды или 
шампунь. Нельзя опрыскивать 
при сильном ветре, перед до
ждем, во время или сразу пос
ле него.

Осталась лишь колокольня...
У истоков реки Усолки на 

живописном склоне ее правого 
берега, в окружении леса еще 
совсем недавно стояла деревня 
Верх-Усолка. При ее описании 
всегда упоминается, что этот 
населенный пункт - родина пер
вооткрывателя дороги Артемия 
Бабинова. (Хотя необходимо от 
метить, ч’О до настоящею вре
мени это вопрос спорный. Кро
ме Верх-Усолки родиной А. Ба
бинова называют юрода Соли
камск и Соль-Вычегодск)

Точное время возникнове
ния деревни неизвестно Во 
время переписи И Яхонтова в

1579 іоду ее еще не было Ко 
времени переписи М Кайса
рова 1623-24 годов деревня 
состояла из трех дворов Ве
роятнее всего она появилась 
незадолго до открытия «Госу
даревой» дороги в Сибирь

В первое время, до середины 
XVII века, пока не появилось но 
вое направление через села Г о- 
родище и Половодово, Верх- 
Усолка иі рала важную роль на 
этом пути' от Соликамска она 
распола, алась в 20 верстах, да 
лее от нее до ближайшеі о насе 
ленною пункта Верх-Яйвы пред 
стояло ехать почти 45 верст Де

резня Сурмог между ними появи
лась лишь в конце XVII века и 
никогда не была крупной, в нача
ле XX в. в ней было 7 дворов с 
тремя десятками жителей. Таким 
образом, Верх-Усолке отводилась 
роль первого пункта, іде можно 
было остановиться на отдых.

В 1650 году в деревне строит
ся деревянная церковь. И, не
смотря на то,что основной поток 
грузов в Сибирь пошел мимо, 
Верх-Усолка продолжала расти 
В середине XVIII века она на ко 
роткое время становится цент 
ром стана (волости), а в 1 750- 
5/ и «иждивением соликамско

го купца Герасима Онуфриева» 
здесь строится каменная церковь. 
Еще до закладки церкви Г Онуф
риев принес для нее из Веркуль- 
ского монастыря икону правед
ного Артемия Веркульского чу
дотворца. Жители Верх-Усолки и 
окрестных селений считали ее чу
дотворной и питали к ней особое 
уважение

Кроме этой иконы в церкви 
была еще икона Спаса Нерукот
ворною Особо почитаемой она 
стала по следующему случаю В 
1820 іоду в Верх-Усолке слу. 
чился очередной пожар Оюнь 
да такой степени рассвирепел,

что, несмотря на большое уда
ление церкви от жилых домов, 
перекинулся на храм. При этом 
вся наружность храма обгоре
ла, не исключая и крыши. Ико
на Спаса Нерукотворного по
мещалась под самой крышей, 
но осталась невредимой.

С закрытием движения по 
Бабиновской дороге жителей 
Верх-Усолки, гак же, как и со
седнего села Городище, на 
некоторое время приписыва
ли для работ к богословским 
заводам М. Походяшина. Впос
ледствии, как писал в 1897 
іоду автор уральских карт и 
словарей И. Я. Кривощеков, 
основным занятием жителей 
было земледелие, а в зимнее 
время «население промышля

ло извозом пушнины из Черды- 
ни в Казань». Но уже во второй 
половине XIX в. число жителей в 
деревне стало убывать. В 90-е гг. 
XIX в. здесь жило 144 человека, 
в 1906 г. — 132 человека. И лет 
30 назад деревня окончательно 
опустела.

Сейчас на этом месте оста
лись только посадки картофеля 
на старых огородах, да стоит на 
холме, как памятник бывшему 
здесь некогда селу и дороге, 
высокая двадцатиметровая ко 
локольня полуразрушенной Пок
ровской церкви.

Геннадий БОРДИНСКИХ, 
заместитель директора 

Соликамского 
краеведческого музея.

Земледельцу на заметку

Сентябрьские заботы
УБОРКА КАРТОФЕЛЯ. За не

делю до нее желательно срезать 
ботву и сжечь.

УХОД ЗА ПОЗДНЕЙ БЕЛОКО
ЧАННОЙ КАПУСТОЙ. Желательно 
подкормить капусту раствором: на 
10 л воды взять 2 столовые лож 
ки суперфосфата, 1 столовую лож
ку нитрофоски. Под каждый кус 
гик вылить по 1 л раствора. Че 
рез 10 дней подкормку повторить

Если на капусте еще остались 
гусеницы, то надо кочаны оп
рыскать сверху из лейки следу
ющим составом: на 10 л воды— 
1 стакан столового уксуса или 
50 г нашатырного спирта, 2 сто
ловые ложки поваренной соли.

20—25 сентября посадка 
озимого чеснока.

Уборка моркови, свеклы 
(после 20 сентября).

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ, 
(тел. 62-54-85).
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Как тяжело
бвсть оптимистом

Сегодня хоккеисты екатеринбургского «Спартака» 
открывают новый сезон

ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

.Такого еще не было. Во вся
ком случае, в обозримом про
шлом. Новый сезон сильнейшая 
хоккейная команда Екатеринбур
га встречает с новым названием, 
в новом Дворце спорта, с новым 
главным тренером и новыми иг
роками. Как известно, понятие 
«новое» синонимом словосочета
ния «лучше прежнего» отнюдь не 
является. Именно поэтому даль
нейшее повествование представ
ляет из себя четыре самостоя
тельных главки.

НАЗВАНИЕ
Обо всех событиях, связанных 

с исчезновением с хоккейной аре
ны «Автомобилиста» и появлени
ем на ней «Спартака», наша га
зета подробно и своевременно 
информировала читателей, так 
что нет особой нужды повторять
ся. Выделю главное. В настоя
щий момент клуб имеет опти
мальную для современной Рос
сии структуру — с опорой на мес
тные органы власти и крупные 
производственные предприятия. 
Надо полагать, основной учреди
тель клуба — АО «Свердловэнер
го» и возглавляющий попечитель
ский совет председатель прави
тельства области Алексей Воро
бьев не допустят повторения про
шлогодней ситуации, когда хок
кеисты, образно говоря, ходили 
по миру с протянутой рукой.

ДВОРЕЦ СПОРТА
Слово «новый» употребляю с 

определенной натяжкой. Увы. ка
кого-нибудь суперсовременного 
«Глобена» или «Молсон-центра» 
в Екатеринбурге пока не появи
лось, да и в ближайшем будущем 
вряд ли появится. Зато в отмеча
ющем в 1997 году четвертьвеко
вой юбилей со времени ввода 
его в эксплуатацию Дворце спор
та наконец-то затеяли капиталь
ный ремонт

— Заменяем крышу, холодиль
ные установки, приводим в поря
док раздевалки, кресла для зри
телей, реконструируется главная 
арена,—рассказывает генераль
ный директор клуба Валентин Озе
ров,— Планируем все закончить и 
залить лед к 1 ноября. А до этого 
«Спартак» будет принимать сопер
ников в Первоуральске.

Вообще-то, заниматься ремон
том хоккейных спортсооружений 
принято летом, в межсезонье. Но, 
поясняет Озеров, у клуба нынче 
такой возможности не было. Что 
ж, лучше поздно, чем никогда.

ТРЕНЕР
Сравнивать двух главных тре

неров, прежнего и нового, заня
тие не вполне приемлемое хотя 
бы из этических соображений 
Что там говорить, Александр Ас
ташев пользовался репутацией 
толкового хоккейного специалис
та, а незамедлительно последо
вавшее сразу после расставания 
с «Автомобилистом» приглашение

из клуба, бурно наступающего по 
всем спортивным фронтам реги
она — Поволжья — тому подтвер
ждение

У Владимира Крикунова за 
плечами плодотворная работа с 
клубами Белоруссии и Словении. 
Нынешние его подопечные гово
рят о новом «главном» с уваже
нием. «Строгий, требовательный, 
но справедливый». Остается лишь 
пожелать Владимиру Васильеви
чу успехов и на Урале.

ХОККЕИСТЫ
Последний и, пожалуй, самый 

важный раздел Ибо ни квалифи
цированный тренер, ни прилич
ные дены и не в состоянии заста
вить хоккеистов играть много луч
ше. нежели они на то способны

Отток же хоккеистов из Екате
ринбурга за последние месяцы 
впору назвать катастрофическим 
Обратимся к цифрам Из 32-х 
выступавших в прошлом сезоне 
за «Автомобилист» игроков в 
команде осталось., меньше по
ловины — четырнадцать. А ушли, 
как вы понимаете, не самые худ
шие Прибавим к восемнадцати 
четырех юниоров, на которых 
«Спартак» рассчитывал в самом 
ближайшем будущем, плюс вер
нувшегося в Россию из Чехии Д. 
Попова (он сейчас в магнитогор
ском «Металлурге») Итого - 
двадцать гри человека. Местами 
«компактного проживания» экс
автомобилистов стали Самара - 
девять человек (семь хоккеистов

и два тренера). Магнитогорск 
пятеро и Санкт-Петербург — чет 
веро. Под вопросом и дальней
шие выступления за «Спартак» 
форварда молодежной сборной 
России А. Петракова. В настоя
щее время он находится в США в 
тренировочном лагере клуба НХЛ 
«Сент-Луис Блюз». Свой вердикт 
заокеанские специалисты выне
сут к началу октября — подходит 
им Андрей или нет

— Очень жаль, конечно, что 
многие екатеринбургские хокке
исты не дождались создания в го
роде нового клуба и разъехались 
кто куда,—говорит Крикунов.— 
Сейчас условия в «Спартаке» 
вполне соответствуют уровню ко
манд РХЛ, но время для комплек
тования уже упущено. Этот факт 
плюс молва об «Автомобилисте» 
как о клубе с хроническими фи
нансовыми трудностями, очень за
трудняют подбор новых игроков. 
Идут к нам в основном те, кто не 
подошел прежним клубам, кто сам 
бы хотел попробовать свои силы 
в команде, и текучесть кадров в 
межсезонье очень велика. Появ
лялись в «Спартаке» и уже по раз
ным причинам освобождены из 
команды вратарь Б. Тортунов, на
падающие И Лукиянов, А. Аниси
мов, С. Ивлев, А. Разломалин, Э. 
Белозерцев. Подошел бы нам се
ровский центр-форвард В. Андре
ев, но после поездки в Финлян
дию он неожиданно исчез из 
«Спартака» Вновь играют в Ека
теринбурге защитники С. Наруш- 
ко и В. Отмахов (из ЦСК ВВС), 
нападающие А. Челушкин (из ни
жнетагильского «Спутника») и 14.. 
Захаров (из Швеции). Из прохо
дивших сборы в команде 17—18- 
летних хоккеистов самое прият
ное впечатление оставил цен
трфорвард П. Дацюк — он, несо
мненно, будет в составе. Дебюти
руют в «Спартаке» воспитанники 
череповецкого хоккея И. Давы
дов, В. Уйманов, А. Шутов.

Чемпионат, как говорится, на 
носу, но комплектоваться будем 
продолжать и в ходе сезона. До
лжен подъехать опытный защит
ник А. Шишкович из Риги, соби
рается вернуться домой П Вели- 
жанин из Магнитогорска. Вполне 
возможно, заканчивать сезон бу
дет во многом другая команда, 
нежели его начинала.

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Трезво оценив возможности 
нынешнего «Спартака», нетруд
но прийти к однозначному выво
ду - предстоящий сезон для 
команды обещает получиться на 
редкость сложным. Вряд ли мож
но говорить о большем, нежели 
о простом сохранении места в 
РХЛ. А в дальнейшем надо пос
тараться вернуть в родной го
род хотя бы часть воспитанни
ков местного хоккея, свыше по
лусотни (!) которых играют «на 
стороне» Иного пути для воз
вращения хотя бы на прежние 
позиции просто нет

Алексей КУРОШ. 
НА СНИМКЕ: кто быстрее? 
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

К|»о<с во рва
По горизонтали: 7 Резуль

тат творчества художника. 8. 
Головной убор. 10 Водитель, 
управляющий транспортом с 
помощью хорея. 11 Буква, ко
торую в старые времена про
писывали провинившимся. 12 
«Самоварный» город России 
13. Какая ягода помогает при 
простуде? 15. Месяц года 17 
Прибор для измерения скорос
ти судна. 19 Члсть дома 20 
Духовой музыкальный инстру
мент 22. Большая комната для 
приема гостей. 25. Основа со
оружения. 27 Настольная ем
кость, сверкающая своими гра
нями. 28. Полемика. 30 Река в 
Англии. 31 Огородное расте
ние не слаще редьки. 32 Со
здать его трудно, потерять лег
ко. 33. Русское блюдо из кваса 
и овощей

По вертикали: 1 Русская на
родная женская одежда. 2. Хи
мический элемент, населяющий 
многие зубные пасты. 3. Русалка 
у немцев. 4. Табачная самокрут
ка. 5. Любимое блюдо сладкое-
жек. 6. Врач, заглядывающий вам
в глаза. 9. Английская мера пива 
и других жидкостей. 14. Начало 
реки. 16. Парный орган чувств у 
человека. 17 Щель в заборе. 18. 
Что кричит комментатор, увидев

Формула сезона
В суперлиге чемпионата России по хоккею 1996/1997 гг 

выступят 26 команд, разбитых на две зоны — западную и вос
точную. На первом этапе в каждой из зон проводятся двухкруго
вые турниры. Занявшие на этом отрезке первые десять мест в 
своих зонах образуют на втором этапе финальную группу из 20 
клубов, где играют в два круга только с командами другой зоны, 
с учетом игр между собой на первом этапе Занявшие на пер
вом этапе 11—13-е места в своих зонах вместе с четырьмя 
сильнейшими командами высшей лиги первенства России в 
четырехкруговом турнире определят четыре клуба, получающих 
право играть в следующем сезоне в суперлиге, число участни
ков которой сократится с 26-ти до 24-х.

На третьем, заключительном этапе 16 сильнейших по итогам 
второго этапа команд по системе «плей-офф» определят побе
дителя и призеров чемпионата. В финале проводится серия 
матчей до трех побед, на остальных стадиях - до двух

Календарь игр «Спартака»
Дома Соперник На выезде
11 сентября «Молот» (Пермь) 8 декабря
22 октября «Металлург» (Магнитогорск) 16 сентября
24 октября «Трактор» (Челябинск) 18 сентября
22 сентября «Авангард» (Омск) 28 октября
24 сентября «Рубин» (Тюмень) 30 октября
14 ноября СКА (Хабаровск) 28 сентября
4 октября «Металлург» (Новокузнецк) 20 ноября
6 октября «Сибирь» (Новосибирск) 22 ноября
26 ноября «Лада» (Тольятти) 10 октября
28 ноября «Кристалл» (Саратов) 12 октября
16 октября «Салават Юлаев» (Уфа) 1 декабря
18 октября ЦСК ВВС (Самара) 3 декабря

Состав команды
Вратари: Олег Гуляев (1976. Екатеринбург. 9—41), Алек

сандр Сартаков (1977 Екатеринбург, 0—0). Александр Се
менов (1960. Екатеринбург. 19—46)

Защитники: Александр Безроднов (1963, Екатеринбург, 
177—13). Павел Велижанин (1966, Екатеринбург, 119—15), 
Александр Визгин (1975, Екатеринбург, 36—0), Василий За- 
гвоздкин (1972, Серов, 117—1), Сергей Нарушко (1973, 
Екатеринбург 145—10), Владислав Отмахов (1974, Екате
ринбург, 159—3), Андрей Скомороха (1968, Екатеринбург, 
167—10), Денис Соколов (1976, Екатеринбург, 1—0), Вячес
лав Стюфеев (1977, Екатеринбург. 32—0), Дмитрий Устюжа
нин (1976, Екатеринбург, 24—0), Александр Шишкович (1972, 
Рига, 109-3).

Нападающие: Игорь Давыдов (1968, Череповец, 0—0), 
Павел Дацюк (1978, Екатеринбург, 0—0) Игорь Захаров 
(1964, Екатеринбург. 0—0), Виталий Зыбин (1975, Екатерин
бург, 144—22), Максим Краев (1979, Екатеринбург, 0—0), 
Алексей Макаров (1977, Серов, 60—3). Денис Митин (1971, 
Екатеринбург, 177—26). Андрей Петраков (1976, Екатерин
бург, 103—22), Алексей Пермяков (1977, Екатеринбург, 112— 
12), Евгений Смаль (1977, Екатеринбург, 26—1), Владимир 
Уйманов (1975. Череповец, 199—8), Александр Челушкин 
(1970, Нижний Тагил, 1 1—2), Станислав Чемоданов (1975, 
Екатеринбург, 124—15), Дмитрий Шпаковский (1974, Мур
манск, 92—8), Андрей Шутов (1974, Череповец, 14—2)

Главный тренер — Владимир КРИКУНОВ
Тренер — Александр ВОРОПАЕВ
Примечание: после фамилии хоккеиста в скобках указа

ны — год рождения, город, где он начинал играть, количес
тво проведенных матчей и заброшенных (для вратарей — 
пропущенных) шайб в чемпионатах и Кубках МХЛ

Два шага назап
ВОЛЕЙБОЛ

Обыграв сборную Голлан
дии в трех партиях в матче за 
третье место завершившего
ся в Израиле чемпионата Ев
ропы, российские волейбо
листы стали бронзовыми при
зерами этих соревнований. А 
победителем турнира доволь
но неожиданно стала команда 
Польши, взявшая верх в фи
нале над итальянцами — 3 1 
Именно итальянцам наши ре
бята уступили в полуфинале 

■ 1 3
По сравнению с Евро-94 

российская сборная сделала 
два шага назад —ведь в Изра
иль наши волейболисты при

ехали в ранге чемпионов
Напомню, что в составе 

сборной выступали шесть 
представителей клуба УЭМ- 
«Изумруд» (Екатеринбург) — 
Староданов, Самсонов, Бов- 
дуй, Латышев, Соколов, Его- 
рычев, а ее главным тренером 
был наш земляк Валерий Ал
феров

* * *
Только одну победу (над хо

зяевами площадки, японками 
— 3:0) одержала наша женская 
сборная на втором этапе 
«Гран-при» в Осаке В двух 
других встречах россиянки ус
тупили: американкам 0 3 и 
бразильянкам 1 3

ШАХМАТЫ
Победой екатеринбуржца А. 

Шариязданова завершился в 
Венгрии молодежный чемпио
нат Европы. В нем принимали 
участие шахматисты, возраст 
которых не превышает двад
цати лет

ГАНДБОЛ
Женская сборная России 

выиграла чемпионат мира сре
ди студентов. В составе на
шей команды выступала ганд
болистка екатеринбургского 
клуба УПИ-«Патра» Татьяна 
Житарюк

ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье на 

площадках спорткомбината

«Юность» состоялся турнир, пос
вященный памяти известного 
екатеринбургского футбольного 
арбитра, журналиста, пропаган
диста этой поистине народной 
игры Виктора Баканова. Глав
ный приз оспаривали четырнад
цать команд из города и облас
ти, в которых выступали маль
чишки 1983—1984 годов рожде
ния Лучше всех сыграли фут
болисты ВИЗа, тренирует кото
рых Анатолий Мамаев

ХОККЕЙ
В последнем контрольном 

матче перед началом чемпио
ната екатеринбургский «Спар
так» выиграл в Челябинске у 
местного «Мечела» —5 4 (Ма
каров — 2 Дацюк, Челушкин, 
Зыбин)

Алексей МАШИН.
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шайбу в воротах? 21. Серпастый, 
молоткастый. 23. Журавль, кото
рого называют пастушковым. 24. 
Дорожный чемоданчик с теат
ральным названием. 26 Дол-

жность в казачьем войске. 27 
Кухонный инструмент для воспи
тания нерадивых мужей. 29. 
Одежда священнослужителя. 31. 
«Металлическая» кожа.

Чтобы решить этот кроссворд, вам не нужно рыть
ся в памяти и вспоминать то, что и не знали. Вам даже 
не нужно открывать словарь (которого, кстати, у вас 
может и не быть), чтобы узнать значение слова. Ну и 
что, если оно не знакомо вам? Достаточно выбрать 
всего одно слово из трех предложенных’ и вписать его 
в нужную позицию.

Если все пересечения сошлись, значит, ваш выбор 
был правильным. Если где-то пересечения не совпада
ют, придется начинать все сначала. Всего и делов-то!

По горизонтали: 1 КУЛИСА — КАРТОН — КАНАВА. 
6. ГРОМ - ПРОК - УТОК 7 КАЛИНА - ПЛАТОК — 
РОДИНА. 8. ВРАЧ - ФРАК - КРОВ. 9 ПАЛАТА — 
САЛАКА - КОРОНА. 12 СОМ — РОМ - СИТ 14. 
КАРАВАЙ - БАРАБАН -КАРАВАН. 15. ОСТ - ОКО - 
АКТ 16. ПОВОРОТ - ПАРАЗИТ - ЛИНОТИП

По вертикали: 2 АФЕРА — АГОРА — КРОНА. 3. 
АЛИСА - ПЛИТА — ПОРКА. 4. УЛИЦА - АБАКА — 
АГ АВА. 5. БОЛОТО - ПОЛАТИ - ПАЛАТА. 9. КОЛОК - 
СОКОЛ - БАРОН. 10. КУБИК - ЛАРИН - СИРИН. 11 
СОВЕТ - КЮВЕТ -КАПОТ 12. СНОП - СТОЛ - ШТОК. 
13. ГОНТ - ГРУЗ - ГРОТ

Ответы на задания, опубликованные 4 сентября
КРОССВОРД 

«НЕМНОГО КРИМИНАЛА»:
1 Пуаро 2 Рубль. 3 Отпор 

4 Штурм 5 Завал. 6 Закон 7 
Финка 8 Пират 9 Топор 10 
Кошка. 11 «Кабак» 12 Замок

13. Пугач. 14 Дурак 15. Вышка
16. Рыбак. 17 «Трест» 18. Тракт
19. Шпага. 20. Спесь. 21 Пайка
22. Тайга. 23. Сабля. 24. Шайка
ЗАДАЧА «ОБМАН ЗРЕНИЯ?»

Пары букв нужно переста

вить так, чтобы вторые бук
вы чередовались в алфавит
ном порядке Тогда можно 
будет прочесть поговорку 
«Грибы ищут — по лесу ры
щут»

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Этюд Й. Фритза, 

*1955 гон.

abcdefgh

Бе-пые: Kpf8, СсІ5, п f7 (3)
Черные: Кобб, Са1, КІіЗ, п 

g3 (4)
Выигрыш
Решение задачи А. Заез

жай: 1 Ь4!, и на «звездочку» 
черного короля белые отвеча
ют правильными матами 1 
Кра4 2 Cd7x, 1 Краб 2 Cd3x; 
1 Крс4 2 Фс5х, 1 Крсб 2 
ФР7х

Пока живет человек
• Лондонская фирма «Сотби», специализирующаяся на про

ведении аукционов, устроила выставку-продажу книг о на
стольных играх. В числе экспонатов был «Альманах игр» Люд
вига фон Альвенслебена, изданный в Лейпциге в 1855 году. В 
нем можно встретить такие строки: «Мы преклоняем колени 
перед просвещенным духом изобретателя великолепной шах
матной игры и прославляем в его лице одного из величайших 
благодетелей человечества, принесшего утешение узникам 
тюрем и больным, прикованным к постели. Игра эта неувяда
ема, она будет жить, пока живет человек».

• Как сообщает голландская газета «Трау», священнослу
житель Ватикана, дежуривший в ночь под Новый год на так 
называемом «телефоне по снятию озабоченности» (по этому 
телефону католики из некоторых стран Западной Европы мо
гут звонить в Ватикан круглосуточно), получил выговор от 
начальства после того, как предложил одному из позвонив
ших ему клиентов сыграть по телефону партию в шахматы. И 
это несмотря на то, что клиент с удовольствием принял пред
ложение и выразил священнослужителю горячую благодар
ность.

о Современный французский историк Эжен Конселье в ис
следовании «Две ложки алхимиков» сообщает, что в средне
вековой Франции алхимики рассматривали шахматного слона 
как символ ртути, а термин «мат» возводили к древнеегипет
скому «мату», что означало «злая кошка».

Хотите-верьте, 
не верите-проверьте

Вам хочется быть здоровыми и красивыми? В 
этом нет ничего невозможного! Мы рассказываем 
Вам о медико-оздоровительном салоне, который 
Находится в г. Екатеринбурге на улице Бажова, 
219-е.

Взгляните же в зеркало! Ой, сколько появилось 
морщин! От «перекусонов» бутербродами со слад
ким кофе вы раздались в бедрах, от хронического 
недосыпания не сходят мешки под глазами. Что 
еще вам не нравится в своем облике?..

Вот лучший наш совет: бросьте все и потрать
тесь на посещение салона по указанному адресу. 
Если сэкономили немного денег, то не жалейте их 
для своего здоровья.

В салоне множество оздоровительных методик. 
Здесь вам помогут восстановить функции конеч
ностей после травм, улучшить работу кишечника, 
исправить осанку у детей, избавиться от функцио
нальных расстройств у женщин и многое другое. В 
центре оздоравливают «проблемную» кожу с по
мощью жидкого азота. Можно подставить лицо 
для омоложения косметологу-профессионалу, а 
можно доверить лечение застарелого остеохон
дроза опытному, грамотному массажисту. Кроме 
обычного массажа, он владеет методикой ману
альной терапии.

Блаженство, как в сауне, испытывает пациент 
от лечения аппаратом глубокого тепла. За сеанс 
сбросим до килограмма веса — это что-нибудь да 
значит! Правда, сеанс обходится в 45.000 рублей,

но ведь здоровье дороже...
Ну а если организм так устал, что ему пока 

приятнее лениться? Пусть себе ленится. Но ваш 
разум пусть проявит хотя бы любопытство. Гово
рят, в салоне для таких случаев есть... аппарат 
пассивной гимнастики. Специалисты называют эту 
методику, получившую рождение в космической 
медицине, «гимнастикой для ленивых». За вас 
работает электрический ток, которому медицинс
кий работник задает программу. Хочешь — толс
тей, хочешь — худей с помощью хитроумного 
аппарата, и всего за 30.000 рублей.

Даже если вас ничего не беспокоит, рекоменду
ем пройти курс процедур для повышения жизнен
ного тонуса и улучшения кровообращения различ
ных систем организма.

Время для лечебных и оздоровительных проце
дур пациент выбирает сам.

Для социально незащищенных пациентов — 
пенсионеров, детей и инвалидов — скидка по 
оплате услуг 15%.

А лицензия, выданная салону областной лицен
зионной комиссией,—гарант качества косметоло
гических и медицинских услуг и, конечно, профес
сионализма людей, которые вас здесь встретят.

Приходите к нам всей семьей. Цены доступны 
для всех!

Телефон для записи: 24-01-54.
Адрес: ул. Бажова, 219в—32.
Лицензия № 624.
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ДВОРЕЦ ВМЕСТО 
ЗАРПЛАТЫ

Беспрецедентное решение в 
практике судопроизводства 
принял Рубцовский городской 
суд (Алтайский край). Он обра
тил взыскание задолженности 
по выплате заработной платы 
работникам АО «Автотрактор
ное электрооборудование» на 
Дворец культуры этого пред
приятия.

Как сообщили в суде, с ис
ком о выплате задолженности 
по зарплате на общую сумму 
800 млн. рублей обратились 
200 работников этого АО. Арест 
на Дворец культуры с целью его 
последующей продажи на аук
ционе был наложен в связи с 
отсутствием средств на счетах 
предприятия. Вырученных де
нег хватит, чтобы полностью 
рассчитаться с истцами.

ТЕ, У КОГО 
НЕСКОЛЬКО 
КВАРТИР, ЛИШАТСЯ 
ДОТАЦИЙ

Вице-губернатор Санкт-Пе
тербурга Валентин Меттус со
общил, что несколько тысяч 
жителей города являются соб
ственниками пяти, десяти и 
даже пятнадцати квартир. Го
родская администрация наме
рена применить экономические 
санкции и лишить обладателей 
столь огромной жилой площа
ди государственных дотаций. 
Ныне, как известно, семьдесят 
процентов действительной сто
имости коммунальных услуг 
съемщику квартиры дотирует
ся из городской казны.

(«Известия»).
КЛЮКА
НАРОДНОГО ГНЕВА

На одном из рынков Рязани 
два семнадцатилетних молод
ца подошли к старушкам, тор
говавшим молоком и плюшка
ми, и потребовали с каждой по 
пятьдесят тысяч. Бабки начали 
совестить юных рэкетиров, но 
безуспешно. На счастье торго
вок, мимо мирно двигался ста
ренький бородатый дедушка с 
клюкой. Услышав шум, он раз
вернулся в сторону бритоголо
вых и спросил: «Молодежь, чего 
к бабкам пристаете?». Нецен
зурный ответ ветерана не удов
летворил, и он при помощи 
своей клюки уложил обоих на 
землю Оба налетчика оказа
лись на больничных койках: 
один с черепно-мозговой трав
мой, другой — с переломом 
ноги. А клюка, которой дедуш
ка «вершил правосудие», ока
залась загнутой железной тру
бой приличного диаметра, за
полненной внутри леском.

БУДЕННОГО 
ЛИШИЛИ 
ОРДЕНСКОЙ 
КНИЖКИ

Акт вандализма совершен в 
станице Буденновской — не той, 
что захватывал в свое время 
Басаев, а другой, находящейся 
в Ростовской области и назван
ной в честь Буденного, кото
рый здесь родился. Неизвест
ные ночью проникли в почти 
неохраняемый Музей Буденно
го и похитили вещи, принадле
жавшие легендарному марша
лу. Среди украденного — его 
кинжал и орденская книжка. 
Местные жители горько шутят, 
что теперь герою гражданской 
войны нечем будет доказывать 
свои права на регалии, укра
шающие его грудь на много
численных памятниках. Специ
алисты подозревают, что кра
жа произошла по заказу неиз
вестного коллекционера.

НУ И ПУСТЬ БУДЕТ 
НЕЛЕГКИМ 
МОЙ ПУТЬ

Рыбаки с латвийского рыбо
ловного судна «Bravo» в Бал
тийском море подняли на борт 
46-летнего Александра Сурова, 
который на двух связанных 
вместе телеграфных столбах 
пытался эмигрировать из Лат
вии и просить политического 
убежища в Швеции. По словам 
Сурова, долгое время прожи
вавшего в Риге без прописки, 
он хотел попросить на шведс
ком берегу политического убе
жища, чтобы «избавиться от 
дискриминации русскоговоря- 
щих в Латвии» Пока нет точных 
сведений о том, почему поли
тический беженец выбрал столь 
ненадежное средство на пути к 
демократии

(«Комсомольская правда»).
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