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Преодолели 
вето губернатора

V окна 
в прошлое

Главной сенсацией первого дня седьмого заседания 
областной Думы в минувшую среду стало преодоление 
депутатами вето губернатора, наложенного Эдуардом 
Росселем на принятый Законодательным Собранием ранее 
законопроект «О контрольных функциях Законодательного 
Собрания Свердловской области в сфере бюджета и 
финансов». У губернатора было несколько претензий к 
документу — не указан конкретный орган, который будет 
осуществлять контроль, усматривается превышение 
полномочий областным парламентом по ряду вопросов, а 
особенно — по вопросам, касающимся деятельности 
банков.

Депутаты отклонили все пре
тензии, приняв закон повторно 
27-ю голосами Обосновывая 
такое решение, председатель 
комитета Думы по бюджету, фи
нансам и налогам Вениамин Го
лубицкий заявил, что Дума по
пыталась лишь упорядочить про
цесс контроля за своими же пра
вовыми актами, а потому не вы
ходила за рамки своей компе-

казывает — чем эффективнее 
работают органы, тем более 
масштабные горизонты преступ
ности вырисовываются. Число 
преступлений растет вместе с 
усилением правоохранительной 
работы. Прокурор просил народ
ных избранников обратить вни
мание и на статистику 44—46 
процентов преступлений совер
шаются на почве пьянства, при

дить миссионерскую деятель
ность на территории области 
только в рамках областного за
кона. Им предстоит регистра
ция в управлении юстиции, и со
гласование с экспертным орга
ном, который будет следить за 
тем, чтобы под личиной заез
жих миссионеров не скрывались 
разного рода мошенники На
верное, закон спорный. Но по
пытку обратить на эту сферу 
серьезное внимание нельзя не 
приветствовать. Духовное втор
жение последних лет как с Вос- 
тока, так и с Запада откровенно 
не одобряется большинством 
россиян. Нельзя не приветство
вать и того, что на законода
тельном уровне не только за
фиксировано, по сути, уваже
ние к исконным духовным тра
дициям уральского'населения, 
но и сами эти духовные корни 
обозначены. В скобках заметим,

Осень — пора итогов для многих, чья работа связана с 
землей, природой, смёной времен года. На днях на берег 
Исети, в район станции Гать приехали закрывать полевой 
сезон заведующая отделом, археологии областного 
краеведческого музея Светлана Панина и председатель 
Верхнепышминского городского комитета по охране 
природы Александр Полуэктов.

Интерес археологов ю этим 
местам определился не сегод
ня. В начале века, ровно 90 
лет назад, археолог-любитель 
Н Рыжников заложил здесь 
первую траншею и получил из 
нее 25 пудов находок Копали 
в пойме Исети и 70, и 50· лет 
назад, и в недавнее время 
Никто не уходил с пустыми ру
ками Множество осколков 
глиняной посуды, каменные и 
медные орудия Похоже, древ
них стоянок здесь можно на
считать не меньше, чем сегод
няшних дач. Поселение име
нуется Калмацким' Бродом—

оі названия чужаков, пришлых 
людей, которые проложили 
здесь свои тропы

Короче говоря, археолог 
в районе Гати — это привыч
но, нормально Но причем 
здесь госчиновник от эколо
гии? Зачем ему-то надо кру
тить баранку на проселоч
ных дорогах, бродить по 
прибрежным топям, соб
ственноручно перебирать 
поднятый из раскопа мате
риал? Ответ на эти вопросы 
— на странице 4

Фото Бориса СЕМАВИНА.

тенции. Что же до конкретного 
контролирующего органа, то на
родные избранники сочли себя 
вправе уполномочивать практи
чески любой орган осуществлять 
контроль, а пока этим вполне 
могла бы заниматься контроль
но-счетная палата Законода
тельного Собрания. Таким об
разом, думцы впервые за пос
леднее время были единодуш
ны, принимая решение, с кото
рым не согласился глава облас
ти. Однако народные избранни
ки не склонны считать это кон
фликтом, а скорее обычным за
конотворческим урегулировани
ем вполне рабочих моментов. 
Законопроект вновь отправлен 
на подпись губернатору.

Немалый интерес депутатов 
вызвало выступление с докла
дом, прокурора области Владис
лава Туйкова, которому Дума, 
по сути, должна была выразить 
(либо не выразить) доверие в 
связи с процедурой согласова
ния назначения его На новый 
срок полномочий. Владислав 
Туйков сообщил, что анализ по

этом 48—52 процента преступ
ников — лица, не имеющие пос
тоянного источника дохода. Рас
смотрев запрос губернатора, 
Дума постановила согласовать 
назначение Владислава Тучко
ва на новый срок полномочий.

Во втором чтении рассмат
ривался законопроект «Об осу
ществлении миссионерской де
ятельности на территории 
Свердловской области». Нема
ло споров было на недавних де
путатских слушаниях по концеп
ции этого практически во всем 
нового даже для Российской Фе
дерации правового акта. Он яв
ляется протекционистским для 
так называемых традиционных 
религиозных конфессий — Рус
ской Православной Церкви, Пра
вославной старообрядческой 
общиньг,· Духовного управления 
мусульман, Римско-католичес
кой церкви, Евангелической лю
теранской церкви и религиоз
ных организаций иудаизма. Все 
остальные религиозные объеди
нения граждан после вступле
ния закона в силу будут прово-

что и на слушаниях, и на засе
дании Думы присутствовал кон
сул США Ховард Стиирс, кото
рый объяснил свой интерес тем, 
что принятый Закон касается и 
иностранных граждан.

Особого внимания заслужи
вает факт принятия облдумой в 
первом чтении проекта закона 
«Об Уставном Суде Свердлов
ской области», о котором уже 
так давно говорил губернатор 
Эдуард Россель. Правовым по
лем этого органа станут област
ные законодательные акты в час
ти их соответствия Уставу об
ласти, а также вопросы разгра
ничения компетенции между ор
ганами власти и местного са
моуправления. Закон будет до
рабатываться — пока же пред
полагается, что суд будет со
стоять из семи судейсо стажем 
юридической практики не ме
нее 10 лёт, Избранных облду
мой по представлению губерна
тора со сроком полномочий и 
несменяемостью в течение 12 
лет.

Баста!

Как аукнется
«Урал больше терпеть не 
намерен»,— заявили лидеры 
областной федерации 
профсоюзов во время 
пикетирования здания 
областного правительства.) 
сотрудниками 
АО «Уралмаш», 
АО «Уралэлектротяжмаш», 
АО «Торгмаш», 
АО «Турбомоторный завод» 
и АО «Машиностроительный 
завод им. Калинина». 
Задержки выплат 
заработной платы могут 
привести к политическому 
пожару.

Пока же властям досажда
ют краткосрочные забастовки 
и пикеты недовольных 'Среди 
граждан Свердловской облас
ти такие методы последнее

время стали весьма популяр
ными Это их последняя на
дежда хоть как-то привлечь 
внимание власть имущих к сво
им проблемам Требование 
одно — выплатите ге деньги, 
которые мы заработали Пи
кетировавшие Дом правитель
ства работники екатеринбург
ских предприятий также рато
вали за приостановление ука
за 1212 президента РФ кото
рый изменил порядок плате
жей Согласно этому докумен- 
гу. выплата заработной .платы 
происходит в последнюю Оче
редь после многих бюджетных 
платежей По мнению проф
союзных боссов, подобное ре
шение; гравы государства при
ведет к разорению и банкрот
ству предприятий

К пикетчикам вышел губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель Ему были 
вручены все требования со
вместного совещания предсе
дателей профкомов крупней
ших заводов области', сооб
щили в пресс-службе губер
натора

Глава области отметил, что 
он-против указа президента, 
который напоминает «мертвое 
кольцо» Рабочие не получают 
зарплату, следовательно они 
нел латежеспосдбньі, следова-. 
геЛьно, не работает вся эко
номическая система, налоги в 
бюджет не поступают Офици
альное обращение к Борису 
Ельцину осталось без ответа. 
Тогда . губернатор предложил 
федеральному правительству

■ими
рассмотреть „указ и отменить 
его

Вместе с-тем Э Россель 
предложил участникам пикета 
создать так называемый 
«тройственный союз», в кото
рый войдут/представители 
профсоюзов·, предприятий и 
исполнительной власти. Со
гласительная комиссия может 
реализовать; требования тру
дящихся и проследить за их 
исполнением Первое совеща
ние уже состоялось. Согласо
ван текст обращения, пикетчи
ков к премьеру России Викто-· 
ру Черномырдину, в котором 
предлагается урегулировать 
ситуацию по первоочереднос
ти платежей

(Окончание на 2-й стр.)

Медицина

Пациент
скорее 

«Медицина города пребывает 
в состоянии практически 
экстремальном»,—заявила 
заместитель начальника 
горздрава Екатеринбурга
В. Окульская на совместном 
заседании депутатов 
городской Думы и 
руководителей комитетов и 
управлений администрации, 
прошедшем в среду в рамках 
учебного дня для депутатов и 
их помощников.

Действительно, уровень фи
нансирования городского здра
воохранения в этом году соста
вил всего 50 процентов от не
обходимого и, если положение 
не изменится) к концу года мо
жет упасть до 37 процентов; От
сюда множество проблем: ме
дикаменты, зарплата медицин
ским работникам, ремонт боль
ниц просто не по карману наше
му горздраву. И помощи) кажет
ся, ждать особо неоткуда?

Если ситуация не изменится, 
медицина окажется в положе
нии «пациент,скорее мертв, чем 
жив»...

В этой связи горздрав Екате
ринбурга разработал антикри
зисную программу, с которой и 
познакомили депутатов. Суть ее 
- - привлечение в бюджет город
ского здравоохранения недоста
ющих'500 млрд, рублей в год — 
равно половины от необходимой 
для. выживания суммы. Теоре- . 
тическй из ситуации 50-процёнт- 
ного недофинансирования есть 
два выхода: либо сокращение 
медицинской базы на 50 %, либо 
поиск новых денежных· источни
ков. Первый вариант абсолютно 
неприемлем — в больницы бу
дет невозможно попасть, Сле
довательно, остается лишь вто
рой' Антикризисной программой 
предусмотрены два источника 
средств: высвобождение денег 
в, самой системе здравоохране
ния и деньги населения.,

Во-первых/ запланирована 
реорганизация стационаров·; со
кращение количества коек и уве
личение циркуляций больных

ЭКІ/ІВ· ■
Хуже лечить при этом вроде бы 
не будут за счет использования 
современных методов диагнос
тики й самых действенных пре
паратов, а вот восстанавливать 
свои силы излеченным пациен
там придется в амбулаторном, 
порядке. Сокращение крек поз
волит сократить на 20 процен
тов низкопрофессиональный 
медперсонал, освободив таким 
образом изрядную сумму

Во-вторых, будет преобразо
вана и работа поликлиник: опять 
же сокращение ставок, увели; 
чение количества принимаемых 
'за смену больных и т д.

В-третьих, немало сокраще
ний ждет бригады и автопарк 
скорой помощи

Всё эти меры, пр расчётам 
специалистов горздрава, дадут 
медицине около 240 миллиар
дов рублей в год. Ещё столько 
же требуется получить с насе
ления. то есть с нам с вами. Для 
этого придется многие услуги 
не экстренного характера сде
лать платными; хоть и не очень 
дорогими (порядка 2,5 тысяч 
рублей за каждую). Подобные 
меры не противоречат ни феде
ральному закону об охране здо
ровья граждан, ни местным нор
мативным актам-постановлени
ям правительства области и гла
вы Екатеринбурга. Так что ан
тикризисная программа, скорее 
всего, будет запущена уже в 
этом месяце, если конечно, го
родская Дума одобрит данный 
проект. Кажется, у неё не будет 
другого выхода — ведь выде
лить медикам дополнительные 
деньги из бюджета город про
сто не в состоянии, а выживать 
.как-то надо. Нам, пациентам, 
тоже не приходится роптать: луч
ше платная медицина, чем ни
какая'; А вообще в связи с пла
нируемыми реформами город
ской Медицины её потенциаль
ным клиентам советуют повни
мательнее относиться к своему 
здоровью — вам же лучше будет

Наталья АЛЕКСАНДРОВА»

<--------- В редакцию ««Областной газеты»-------- -
Выражаю глубокую благодарность трудовым коллек

тивам предприятий и организаций, всем, кто поздравил 
меня с днем рождения.

Эдуард РОССЕЛЬ.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Дымком побалуемся?
От мощных тракторов до «концентрата .натурального дыма» 
— такой диапазон экспонатов был представлен на 
традиционной екатеринбургской выставке «Фермер»... 
простите; «Агро—96», открывшейся 9 октября в павильоне 
Уралэкспоцентра. Участвовал в её открытий губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Кстати', надо 
заметить) что он посещал и все предыдущие выставки, 
название которых начиналось со слова «фермер».

Я тоже часто хожу на аграр
ные выставки, возможно, по
этому от нынешней у меня-сло
жились весьма неоднозначные 
впечатления Девиз новейших 
аграрных выставок — «Даёшь по
купателя!» — многие из селян, 
представлявших свою продук
цию на «Агро—96», восприняли, 
по-моему, слишком прямолиней
но. Так что, еще не успев дойти 
до самой выставки', многие по
сетители попали на своеобраз

ную ярмарку С машин шла бой
кая торговля овощами, картош
кой, молоком, в общем всём, 
чем богата уральская деревня

Возможно, от большого усер
дия в такого рода торговле как- 
то блекло выглядели павильоны 
многих коллективных и фермер
ских хозяйств на самой выстав
ке Как не вспомнить былые вре
мена, когда фермерские столы 
были завалены снедью Нынче 
Же — больше таблички да вы

мытые картофелины Впрочем, 
были и исключения Товар ли
цом показал, например, колхоз 
им Свердлова Особенно уди
вился я пакетикам с овсом, 
предлагаемым для болезных дам 
и господа,Оказывается, лоша
диное лакомство хорошо помо
гает от многих людских болез
ней

Эпатировали публику в этот 
раз рефтинцы На местной пти
цефабрике специально к выстав
ке был изготовлен огромный 
батон колбасы весом в 27 ки 
лбграммов Кроме этого батона 
они привезли на показ еще 45 
наименований продукции; вы 
пускаемой на этом крупнейшем 
в отрасли предприятии

В этот раз на выставке, на 
мой взгляд, весьма заметны 
оказались переработчики молр

ка, а также производители пива 
и безалкогольных напитков Не
смотря на то, что отказался 
участвовать в выставке наш мо
лочный лидер — Екатеринбург
ский гормолзавод — недостат
ка в молочных продуктах не 
былр Появившуюся «брешь» с 
удовольствием заполнили своей 
продукцией другие Например, 
молочный завод из Новоураль
ска, почти неизвестный в об
ластном центре, поразил раз
нообразным ассортиментом, 
молочный завод «Уктусский» — 
йогуртом и пудингами в герме
тических пластиковых стаканчи
ках Удивляли своим напором 
на рынок Даже периферийные 
молзаводы, например, Талиц
кий

А вот производители сельхоз
техники, напротив, как-то охла

дели к показу своих чудо-ма
шин Нет, машины были, но, в 
основном, не новинки Удивил 
разве что изобретатель из Ека
теринбурга Владимир Уткин, по
казав своё патентованное изде
лие — лункообразователь. На
деваешь такие изделия на кир- 
зач.и и — вперед, по огороду 
делать лунки Забавно, не прав
да ли?

Кстати, о дыме в начале 
материала тоже было упомяну
то не зря ВоДный концентрат 
натурального ольхового дыма 
для приготовления копчёностей) 
кроме прочих своих изделий, 
предложило на выставке мос
ковское предприятие «Гигиена- 
Био» Каково?

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Юбилей

YB3 
не сдается 

11 октября 1936 года в 
Нижнем Тагиле был 
запущен главный 
конвейер, и на рельсы 
встал первый 
большегрузный полувагон, 
собранный на 
Уралвагонзаводе. История 
этого предприятия, 
вошедшего даже в «Книгу 
рекордов Гиннесса» 
(правда, благодаря ' 
Другому ВИДУ продукции ~ 
танкам), с этого момента 
определяла техническое 
состояние подвижного 
состава железных дорог 
страны: если все вагоны, 
вышедшие с тех пор на 
рельсы, выстроить в один 
состав, этот «поезд» 
дважды опояшет экватор.

В условиях тотальных не
платежей и практически пол
ного отсутствия финансиро
вания на Уралвагонзаводе 
разработаны и поставлены в 
серийное производство но
вый танк «Т-00 С», инженер
ная машина разграждения, 
четыре типа магистральных 
вагонов и столько же видов 
железнодорожных цистерн. 
На улицах российских горо- 
дов уже активно трудятся уни- 
версальные дорожно-строи
тельные машины «ПУМ-500» 
с двенадцатью единицами на
весного оборудования. В про
мышленности и строительст
ве хорошо зарекомендовал 
себя гусеничный экскаватор, 
также выпускаемый Уралва
гонзаводом.

В августе на городской вы
ставке технического творчест
ва «Демидовы-.96» вагоно
строители продемонстриро
вали новинку: гидравлический 
полноповоротный, колесный 
экскаватор объемом 1,3 ку
бических метра, первый об
разец которого был собран 
специально к этой дате. Ана
логов этой машине в России 
сегодня нет, как нет равных и 
сеялке-разбрасывателю удоб
рений «РТС-1».

Безусловно* трудностей у 
юбиляра сегодня немало, до
статочно сказать, что задер
жки выплаты зарплаты со
ставляют около двух месяцев. 
Но около двадцати восьми 
тысяч вагоностроителей на
деются, что серийный выпуск 
всех новинок и более взве
шенная экономическая поли
тика государства помогут 
выйти «Уралвагонзаводу» из 
кризиса.·

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

П© непонятной причине
• В частном доме (Сысертский район) произошел 

взрыв чеустановленнрпо взрывного устройства,, в ре 
зультатё которого ранен молодой человек, временно 
проживающий у хозяина пострадавшего строения В 
настоящее время госгь госпитализирован Ему при 
дется объяснить сотрудникам милиции, что «рвануло»

• И опять Сысертский район В частном секторе 
сгорел жилой дом Предполагается., что один из 
владельцев погиб . По показаниям соседей вече

ром он был дома, в окнах горел свет А утром дом 
вспыхнул Причина пожара устанавливается Ве 
дутоя поисковые работы

• Другое'происшествие произошло в Екатерин 
бурге Злоумышленники подожіли машину «Нива» 
Пока известно только имя владельца автомобиля 
Розыск .преступников.продолжается

По сообщениям пресс-службы областного 
УВД и областного пожарного управления..

КурС валют на 10 октября 1996 года
Доллар США Маока Германии

БАНК ___________________________________________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5300 5460 3540 3650
5.1 47-00

В ближайшие два дня на Урале сохранится умеренно-теплая погода с 
температурой воздуха ночью —1 +4, днём +4 +9 градусов, в отдельных 
районах пройдут небольшие дожди. В начале следующей недели резко 
похолодает, дождь перейдет в снег.
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Речной флот: 
«Полный вперен»!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Кроме того, Э Россель от
метил, что в телефонном раз
говоре с В Черномырдиным 
сообщит информацию о сло
жившейся в области чрезвы
чайной ситуаций по выплате 
заработной платы. Он наме
рен также представить главе 
российского правительства 
текст проекта указа Президен
та РФ, который бы установил 
нормы распределения имею
щихся на расчетном счете ор
ганизации денежных средств 
и в котором приоритет отдан 
выплате зарплаты.

Подействует ли это на фе
деральные власти, сказать 
сложно. Например, требова
ния «Чернобыльцев» вроде бы 
и выполнены Сообщение пер
вого заместителя министра 
финансов России В. Потанина 
о бедственном положении лик
видаторов аварии с резолю
цией В. Черномырдина направ
лено министру финансов 
А. Лившицу. С тех пор прошло 
более двух недель, но деньги 
не получены. Можно выплатить

Как аукнется...
«чернобыльцам» средства че
рез областное казначейство 
(по словам Э. Росселя, это 
самый реальный на сегодняш
ний день вариант), но для это
го необходимо разрешение из 
Москвы

Можно не ждать судьбонос
ных решений из столицы, а 
действовать самим. Например, 
подать в суд на директора 
предприятия. Прецеденты есть. 
Они показывают, что выиграть 
дело трудовой коллектив мо
жет очень легко. Но здесь име
ется несколько отрицательных 
моментов. Уж больно хлопот
ное и долгое это дело. А жить- 
то сегодня. Допустим, даже вы 
прошли все бюрократические 
коридоры, и суд вынес реше
ние в вашу пользу. Учтите, оно 
может быть и таким, как лише
ние свободы руководителя на 
какой-либо срок. И какой тог
да смысл? Зарплаты как не 
было, так и не будет. Пробить 
лбом «кремлевскую стену»

трудно точно так же, как стряс
ти с директора свои же деньги.

И люди начинают голодать. 
Как в Невьянске Вместе с 
профсоюзами машинострои
тельных предприятий был еще 
один очень маленький пикет 
Трое мужчин и с ними 9 детей 
с плакатами приехали' из Не
вьянска. Их жены с 1 октября 
объявили голодовку 8 меся
цев они не получают зарплату, 
которую по праву можно на
звать нищенской. В месяц ра
бочие муниципального пред
приятия «Гидробазис», обеспе
чивающего город водой, зара
батывают около 300 тысяч руб
лей. Похоже, начальство их ак
цию протеста игнорирует 
Мужья голодающих в беседе с 
корреспондентом «Областной 
газеты» заявили: если вопрос 
выплаты зарплаты не будет 
решен в -ближайшее время, то 
их жены откажутся также и от 
употребления воды. А это, меж
ду прочим, прямая дорожка в

объятия старухи с косой. «Да 
что там заработная плата,— го
ворит один из пикетчиков,— 
предприятие не в силах даже 
очистить питьевую воду. Очис
тные сооружения не работают 
Долгое время из кранов текла 
не хлорированная вода».

Еще немного — и голодать 
начнет вся страна. А экономи
ческие требования перерастут 
в политические, как в 1917 году 
Наверное, такие прогнозы впол
не обоснованны...

Элла БИДИЛЕЕВА.
♦ **

Вчера Э Россель беседо
вал по телефону с В. Черно
мырдиным, познакомил его с 
напряженной социально-эко
номической обстановкой в об
ласти и попросил премьера 
принять его вместе с десятью 
представителями профсоюз
ных организаций предприятий- 
гигантов. Встреча назначена 
на 17 октября

Положение в любой из отраслей 
. народного хозяйства России сегодня 

наглядно отражает общее состояние 
; экономики. Не составляет исключения 

и речной транспорт, значение 
которого для перевозки грузов и 
пассажиров в России недооценивать 
нельзя.

— Если в 1995 году можно было гово
рить о стабилизации работы речного тран
спорта, то в нынешнем этого не скажешь,— 
такой вывод делает ответственный сотруд- 

■ ник Министерства транспорта РФ Борис 
·■ Новосельцев,— Только за шесть месяцев 

1996 года грузоперевозки по внутренним 
; линиям сократились на 35 процентов. Ста

бильными оказались лишь потоки внешне
торговых грузов, которые могут достичь в 
этом году 24 миллионов тонн. Вместе с 
тем, нехватка судов типа «река-море» не 
позволила перевезти около 6 млн. тонн 
экспортных грузов — лес, пиломатериалы, 
металлы, удобрения, зерно, мазут, нефть, 
дизельное топливо и т. д.

Снижаются и пассажирские перевозки на 
регулярных линиях. Причина одна — слиш
ком дорогими стали билеты. Впрочем, это 
не касается туристов, число которых каж
дый год увеличивается на 15 процентов.

Ухудшение ситуации на речном флоте 
сегодня, по мнению Б. Новосельцева, на
прямую связано со значительным падени

ем в первой половине этого года инвести
ций в строительный и промышленный ком
плексы страны. Особенно резко упали объ
емы перевозки стройматериалов. И тем не 
менее, некоторые тенденции оживления уже 
наблюдаются. Необходимые и важные для 
промышленности грузы начали регулярно 
перевозиться по рекам в Северо-Запад
ном, Сибирском, Центральном и ряде дру
гих регионов России.

Сложная ситуация складывается с до
ставкой грузов на Север. Учитывая важ
ность этого направления, речники прини
мают их без предоплаты.

— Сейчас единственное, что должно сде
лать государство,—считает Б. Новосельцев,— 
это стимулировать быстрейшее внедрение 
рыночного механизма, чтобы нефтяникам 
было выгодно везти по рекам нефть, агра
риям — продовольствие, «челнокам» — шир
потреб. Положение речфлота может, кстати, 
поправить привлечение иностранного капи
тала и допуск иностранных судов на россий
ские водные пути. Сейчас, в частности, рас
сматривается проект их прохода по «южной 
подкове» — из Каспийского моря в Азовское 
через Волго-Донской канал. Предполагает
ся создать совместное акционерное общес
тво, в котором российское государство бу
дет обладать контрольным пакетом, а со
бственниками остальных акций могли бы 
стать иностранные банки и фирмы.

В перспективе инвестиционная деятель
ность отрасли будет направлена на реали
зацию двух основных федеральных про
грамм — «Внутренние водные пути России» 
и «Возрождение торгового флота России»

Текст и фото
Юрия ЗАРИТОВСКОГО.

«ФОТО-НОВОСТИ».

____________ Хорошо забытое старое____________

За ушко — да на солнышко
В Каменске-Уральском возрождается 

народный контроль

Постановлением главы города принято Положение о 
внештатных общественных инспекторах по защите прав 
потребителей и соблюдению государственной дисциплины 
цен.

Новым народным контроле
ром может быть гражданин, до
стигший 18 лет, желающий за
щищать потребителей и прошед
ший соответствующую подготов
ку Гражданину полагается удос
товерение Ну а всем хозяйству
ющим субъектам — предъявлять 
беспрекословно необходимую 
документацию и прочие сведе
ния Полученной информацией 
контролеры вправе поделиться 
с органами прокуратуры, феде
ральными и муниципальными 
властями Текущую работу осу
ществляют под руководством 
отдела по защите прав потре
бителей при городской админис
трации

Желание встать в строй изъ
явило пока что шесть человек 
Настроены они решительно, и 
первыми почувствовали это на 
себе владельцы многочисленных

киосков Буквально за несколь
ко дней общественные инспек
торы прошлись практически по 
всем главным улицам города и 
преподали реализаторам массу 
уроков хорошего торгового 
тона. В частности, на предмет 
предоставления потребителям 
полной информации о товарах, 
сертификатах, лицензиях и юри
дических адресах продавцов

Что характерно, большинст
во торговцев реагировали на 
критику адекватно тут же ис
правляли ценники и вообще ста
рались понравиться Однако ин
спекторы не обольщаются Зная 
лукавую натуру российского 
продавца, они намерены, что на
зывается, ходить кругами по
делить город на секторы и «утю
жить» каждый до полного наве
дения порядка в торговле

Отдел по защите прав потре

бителей своими новыми помощ
никами очень доволен. Штатные 
работники под завязку загруже
ны —· плановыми рейдами, су
дебными и прочими разбиратель
ствами по заявлениям граждан 
На профилактику времени не хва
тает Потому-то и ратовали они 
за появление внештатников

Шестью инспекторами дело, 
конечно, не ограничится Набор 
продолжается Основным крите
рием служит репутация претен
дентов, ведь вполне возможно, 
что контролерские «корочки» 
привлекут внимание и крими
нальных элементов, и людей с 
неустойчивой психикой «На вся
кий пожарный» предусмотрен и 
механизм прекращения деятель
ности общественного инспекто
ра превысил полномочия, на
рушил Положение —удостовере
ние на стол В общем и целом 
же остается только порадовать
ся, что полку защитников пот
ребительских прав в Каменске- 
Уоальском прибыло

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 30.09.96 № 860-п г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения
В соответствии с федеральным Зако

ном Российской Федерации от 14.04.95 г. 
41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», Ука
зом Президента Российской Федерации 
от 01.08.96 г № 1129 «О дополнительных 
мерах по обеспечению промышленности и 
населения электрической и тепловой энер
гией в 1996—1997 годах», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
04.09.96 г. № 1043 «О компенсации стои
мости электро- и теплоэнергии, потребля 
емой предприятиями и организациями, 
финансируемыми из федерального бюд
жета», решением Федеральной энергети
ческой комиссии от 29.07.96 «О тарифах 
на электроэнергию на 4 квартал 1996 г.» 
П. 2.2. и с учетом решения энергетичес
кой комиссии (от 26 сентября 
правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Ввести в действие с

І996 г. дифференцированные

І996 года).

I октября 
тарифы на

электрическую энергию, отпускаемую на
селению. (Приложение).

2. Энергоснабжающим организациям 
и потребителям-перепродавцам провести 
сравнительный анализ энергопотребления 
населением области (за октябрь 1996 года) 
и в срок до 13.12.96 ( направить инфор
мацию в обласіную энергетическую ко

миссию.
3. Изменение доходов энерюснабжаю- 

ших организаций, связанных с введением 
новых тарифов для населения, учесть при 
последующем пересмотре тарифов.

4. В соответствии с Законом РФ «О 
ветеранах» установить на іерритории 
Свердловской области для лиц, имеющих 
право на льготу, норматив потребления 
электроэнергии на одною человека в ме: 
сяи:

— 35 кВт.ч — в домах, не оборудован
ных стационарными электроплитами;

— 70 кВт.ч — в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами.

Тариф для данной і руппы устанавли
вается в размере 50% от минимальною 
тарифа для соответствующей категории 
потребителей и действует в пределах со
циальной нормы потребления. Превыше 
ние социальной льготы оплачивается на 
общих основаниях.

5. Денежные средства, поступившие от 
потребителей электро- и іеп.тоэнеріии на 
расчетные (транзитные) счета предпри
ятий, учреждений и организаций — пос
тавщиков энергии, перечисляются (не 
менее 50%) на расчетные (транзитные) 
счета энергоснабжающих организаций не 
позднее дня. следующего за днем посіуп- 
ления.

6 С введением в действие настоящею

Постановления счиіаіь утратившим силу 
п. 37 приложения к посіановлению пра
вительств Свердловской области оі 
12.08.96 № 652-П §1

7. В пункте 3.2. постановления прави 
тельства Свердловской области от 12,08.96 
№ 652-П §1 внести следующие измене
ния. После слов «При суммарной мош 
ности ...»изложить в следующей редак
ции «электроотопительйых установок свы
ше 10 кВт, используемых населением для 
отопления жилых домов (квартир), расче
ты за электроэнергию производятся по 
іарифам, установленным региональной 
энергетической комиссией для односта
вочных потребителей»

"8. Предприятиям, входящим в произ
водственно-энергетическую ассоциацию 
«Облкоммунэнерго», установить предель
ную рентабельность в размере 20% к се
бестоимости услуг по передаче энергии.

9. Настоящее постановление опубли
ковать в «Областной газете».

10. Контроль за выполнением настоя
щею постановления возложить на облас
тную энергетическую комиссию (Чердын- 
цев В. А.) и комитет ценовой политики 
правительства Свердловской области 
(Подкопай Н А.).

Председатель 
правительства Свердловской области 

А. ВОРОБЬЕВ.

Приложение
к постановлению правительства 

Свердловской области от 30.69.96 
№ 860-п

Переселение... 
банковских 

счетов
Для того, чтобы улучшить 
использование временно 
свободных финансовых 
средртв нашей области, 
30 сентября областное 
правительство постановило 
перевести в Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу «СКБ-банк» счета 
ряда подразделений 
правительства и других 
государственных структур.

К ним относятся, в частнос
ти, департаменты· международ
ных и экономических связей, 
сельского хозяйства и продо
вольствия; управления: внутрен
них дел. капитального строи
тельства, комитет ценовой по
литики, а также центр по начис
лению и выплате пенсий. Пра
вительство области заключит с 
банком договоры на расчетно 
кассовое обслуживание этих 
организаций

Станислав ЛАВРОВ.

Тарифы
на электрическую энергию для населения (с НДС)

Категория потребителей Объем 
электро

потребления 
кВт-ч на 

1 абонента 
в месяц

Тариф 
за 

каждый 
кВт · ч 
в руб.

Объем 
электропот

ребления 
кВт-ч на 

1 абонента 
в месяц

Тариф 
руб./ 
кВт-ч

Объем 
электропот

ребления 
.кВт · ч на 1 
абонента 
в месяц

Тариф 
руб./ 
кВт-.ч

1 Население, проживающее в городах и ра
бочих поселках в домах с поквартирным 
учеюм, не оборудованных стационарны
ми электроплитами и электроотоплени-

от 0 до 100 
включительно

115 от 101
до 200 

включитель
но

215 свыше, 200 430

2

3

ем
Население, проживающее в городах и ра
бочих поселках в домах с поквартирным 
учетом, оборудованных стационарными 
электроплитами без электробтопления* 
население, проживающее в городах и ра
бочих поселках в домах с поквартирным 
учетом, не оборудованных стационарны
ми· электроплитами с электроотоплени-

от 0 до 170 
включительно

85 от 171
от 340 

включитель
но

155 свыше 340 430

4

ѲМ
-в летний период 
в зимний период

Население, проживающее в городах и ра; 
бочих поселках в домах с поквартирным 
учетом; оборудованных стационарными 
электроплитами с электроотоплением* 

в летний период

от 0 до 100
от 0 До 250

от 0 до 170

115
115

85

от 101 до 200
от 251 до 500

от 171 до 340

215
215

155

свыше 200
свыше 500

свыше 340.

430
430

430

5

6

7 .„.

8

9

Ю

1 )

12

13

14

15

16

17
18

— в зимний период
Население, проживающее в городах и 
рабочих поселках в домах с общим уче
том, не оборудованных стационарными 
электроплитами и электроотоплением* 
Население, проживающее -в городах и 
рабочих поселках в домах с общим уче
том, оборудованных стационарными 
электроплитами без электроотопления* 
Население, проживающее в городах и 

. рабочих поселках в домах с общим уче
том, не оборудованных стационарными 
электроплитами с электроотоплением* 
Население, проживающее в городах и 
рабочих поселках в домах с общим уче
том, оборудованных стационарными 

.электроплитами с электроотоплением* 
·.— в летний период
— в зимний период
Сельское население, проживающее в 
домах с поквартирным учетом, не обо
рудованных стационарными электропли
тами и электроотоплением*
Сельское население, проживающее в 
домах с поквартирным учетом, оборудо
ванных стационарными электроплитами 
без электроотопления*
Сельское население, проживающее в 
домах с поквартирным учетом, не обо
рудованных стационарными электропли
тами с электроотоплением* 
— в летний период 
— в зимний период
Сельское население, проживающее в 
домах с поквартирным учетом, оборудо
ванных стационарными электроплитами 
с электроотоплением* 
— в летний период 
— в зимний период
Сельское население, проживающее в 
домах с общим учетом, не оборудован
ных стационарными электроплитами и 
электроотоплением*
Сельское население, проживающее«в 
домах с общим учетом, оборудованных 
стационарными электроплитами без 
электроотбпления*
Сельское население, проживающее в 
домах с общим учетом, не оборудован
ных стационарными электроплитами с 
электроотоплением*
Сельское население, проживающее в 
домах с общим учетом, оборудованных 
стационарными электроплитами с ■элек
троотоплением*
Сельские населенные пункты
Городские населенные пункты

от 0 до 320

от О до 100 
. включительно

от 0 до 170 
включительно

от 0 до 100
от 0 до 250

от 0 до 170
от Q до 320

‘100 
’45* ■

і06

’45 ...

106 
125
85

85

85
85

85 
100
106

106

>06

106

106 
145

от 321 до 640

эт Ό1 до 200

эт 171 до 340

эі 101 до 200
эт 251 до 500

эт 171 до 340
эт 321 до 640

185
145

106

145

106
125
155

155

155
155

155
185
106

106

106

106

Юб
145

свыше 640

свыше 200

свыше 340

свыше 200
свыше 500

свыше 340
свыше 640

430 
145

106

’45

106
125 
430

430

430 
430

430
430 
106

106

106

106

106
145

— Стационарные электроплиты и электроотопление должны быть установлены в соответствии с действующи-

ми нормативными документами, при наличии разрешения энергонадзора.

а) Отпуск электрической энергии гаражным, гаражно-строительным кооперативам и коллективным садам 

производится по тарифам

при наличии раздельного учета — 115 руб./кВт'ч в городских населенных пунктах

при наличии общего учета

85 руб./кВт· ч в сельских населенных пунктах

106 руб./кВт* ч в городских населенных пунктах

78 руб./кВт · ч в сельских населенных пунктах

б) В домах, оборудованных приборами 2-х тарифного учета (при наличии контактных часов), ночной тариф (с 

23.00 до 7.00), в субботние и воскресные дни — круглосуточно

при наличии поквартирного учета —

при налйчии общего учета в жилом доме —

в остальное время суток —

53 руб./кВт· ч

48 руб./кВт-ч

165 руб./кВт-ч

Примечание: Тарифы приведены с учетом сбора 15 руб. за потребленный кВт*ч в соответствии Постановлению 

Правительства РФ № 1043 от 4.09.96 г.
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К 400-летию Верхотурья: по Бабиновской дороге

Иметь или м иметь...
Что, котик? Знать, клонится на закат 
Звезда твоя? А сколько душ мышиных 
Сгубил ты? Сколько совершил бесчинных 
Из кухни краж? Зрачков зеленых взгляд 
Не потускнел, но расскажи мне, брат, 
О юных днях твоих, грехах и винах: 
О драках, о расколотых кувшинах, 
Как ты рыбачил, как таскал цыплят. 
Гляди бодрей! Чего там не бывало! 
Пускай дышать от астмы тяжело, 
Пусть колотушек много перепало, 
Но шерсть твоя мягка, всему назло, 
Как прежде на ограде1, где мерцало 
Под лунным светом битое стекло.

Джон КИТС. 
«Коту госпожи Рейнолдс».

Родная, ройная, ройная земля
(Продолжение. 

Начало в № 148)
Поскольку о начальных на

селенных пунктах на бывшей 
Бабиновской дороге — городе 
Соликамске, селах Городище, 
Половодово, Сурмоге, Верх- 
Усолке —■ мы уже рассказывали 
с помощью наших Соликамских 
коллег (см. «ОГ» от 26 июня, 10 
и 24 июля, 14 августа, 11 сен
тября),. начнем сразу с того 
места, где старый тракт пере
секается с рекой Яйвой, в 60 
верстах от исходной точки, коей 
принято считать Троицкий со
бор Соли Камской.

Летом 1771 года поспешал 
по тракту с востока на запад 
Иван Лепехин, «академик и ме
дицины доктор», член многих на
учных обществ: «вольного еко- 
номического в Санкт-Петербур
ге, друзей природы в.Берлине» 
й т. д. В своих «Дневных запис
ках путешествия по разным про
винциям Российского государ
ства» он свидетельствует:

«8 июня оставили мы город 
Верхотурье, где ямщики при
бавили нам довольно грузу, на
ложив на каждую повозку столь
ко овса, чтобы До Соликамской 
Стало довольно; ибо сия доро
га большею частию через пус- 

. тые и мало жилые шла места, 
где хлебопашества почти со
всем не имеют». Однако после 
середины пути хлебопашество 
все-таки сыскалось:

«Село Яйва прозвано по реке 
Яйве, над которою оно стоит. 
Около сей реки места казалися 
быть тучнее и сущее и везде 
видны были пахотные труды».

Пахотные труды отчасти вид
ны и поныне. Мы стоим на ши
роком холме, спиной к Сибири, 
лицом на запад. Вроде и не 
крут дорожный' подъем, но ок- 
руга открылась) как с птичьего 
полета. Поля и поляны, долины 
речек, перелески, а стена тай
ги отодвинута к горизонту.

Неожиданно объявившийся 
гид в кепочке-шестиклинке объ
яснял про здешние деревни:

— По Обе стороны от дороги 
— Махнева. Справа Шубина, за 
'ней Коченгина и Осинники. Сле
ва Сёмкова и Гари. Дальше, на 
другом берегу Чаньвы, пермяц
кие деревни Исанка и Степа- 
новка. Впереди Верх-Яйва, 
справа от нее — Ерзовка и Гащ- 
ковка.

Ничего себе! На каждой вер

сте —- по деревне. Будто не 
Урал, а средняя Россия. Но если 
понесут ноги вон к той избе 
под тополем или к той околи
це, то шагов через несколько 
обомрет душа, как на кладби
ще. Ибо не белыми строчены
ми занавесками и алыми гера
нями, а черной пустотой гляДят 
на мир окна. И тесовые ворота 
стерегут лишь бурьян да кра
пиву. Недаром на подробной 
карте', под не совсем еще стёр
шимися с лйЦа земли названи
ями, написано «нежил».) Нежи
лое, значит.

А ведь было жилое, да еще 
какое! Сто лёт назад, по сведе
ниям известного уральского ге
ографа Ивана- Яковлевича Кри- 
вощекова, в Верх-Яйве нали
чествовали церковь, волостное 
правление, земское училище, 
Почтовая станция, четыре тор
говых и казённая винная лавки. 
Если сложить вместе перечис
ленное Иваном Яковлевичем 
число дворов в «значительных 
Деревнях волости», то перева
лит оно з.а полторы .сотни,,

Держалась бойкая картина 
еще и в Советское время..Даже 
не очень старые люди расска
жут, как верх-яйвенск'ое сооб
щество делило заботы не По 
указке сверху, а как заведено 
предками. В каждой деревне 
были свои мастера. В Гарях, 
например; отменный кузнец 
жил', в Ерзовке — мельник. В 
Верх-Яйве умели «от и до» сна
рядить лошадь: и сбрую сшить, 
и колесо набрать, и дугу вы
гнуть. А как разукрашивали 
резьбой прялки резчики из Мах- 
невр, Ерзовки, Осинников!

От Дорожных повинностей 
тоже не бегали: за Каждой де
ревней был закреплен отрезок 
пути, чтобы подсыпать вовре
мя, мосток подновить.

Праздники гуляли тоже вмес
те, в каждой деревне по очере
ди. Пекли ржаные пироги «на 
четыре щуки» — в полстола ве
личиной. Ходил по кругу ковш 
с темным домашним пивом. За 
Верх-Яйвой закрепился «Мит- 
рев» (Дмитриев) день, когда со 
всей округи сходились, чтобы 
отпраздновать конец полевых 
работ. Духов день отмечали в 
Коченгино и Осинниках, Ильин 
— в Шубиной, Успенье — в Гаш- 
ковке. В Петров день мотались 
в гости аж на Камень — доро
гой 10 вёрст, а рекой все 16.

На такие гостевальные дни 
была разделена вся Масленая 
неделя. Ну. и работали тоже. 
Остров на Яйве, отделенный от 
деревни рукавом, по-здешнему 
—Полоем, засаживали овоща
ми, на лошадках обрабатывали 
немалые окрестные поля. В 
каждом невеликом колхозе — 
своя ферма, овчарня, свиньи. 
Чуть не в каждом селе — пасе
ка.

В Махневой живёт в ветхой 
двухэтажке бабушка с костыль
ком Татьяна Борисовна Байба
кова она знатная животно- 
водка была; дорог/ В Москву, 
нё Всесоюзную выставку зна
ла, как родную «бабиновку». Ее 
и война в Москве застала.

Кормился здешний люд и от 
реки, от тайги. Недаром Яйва, 
по предположению екатерин
бургского профессора А; Мат
веева, означает в переводе с 
коми-пермяцкого «мясная 
вода». Пермский топонимист А. 
Кривощекова-Гантман эту вер
сию, правда,, оспариваёт, ут
верждая, что в названии встре
тились два слова, обозначаю
щие реку,— одно древне
тюркское, а другое коми-пер
мяцкое. Что-то не верится. За
чем два раза говорить «вода», 
да еще на разных языках?

«Мясная» - другое дело. 
«Мясо» и в воде плещется, и по 
берегам бегает.

Но течет теперь Яйва в зате
рянном Мире, отражая тёни су
деб, останки селений.

Люди, слава Богу, тут встре
чаются всамделишные и очень 
даже живые. Господин в кепоч
ке, Приехавший на «Запорож
це» системы «Мыльница», про
зывается Туснин Иван Ивано
вич (фото). Местом рождения 
имеет упомянутую деревню 
Гари. Живёт в Яйве,' которая 
Верх-Яйве не чета, а большой 
посёлок городского типа, с 
многоквартирными домами, ма
газинами. Но Ивана Иванови
ча, как магнитом, тянет сюда. 
Он чуть подлатал родимый дом, 
чтобы хоть на голову не лилось, 
и ночует там, как у Христа за 
пазухой.

„.Мужик на мотоцикле с ко
ляской тормознул возле нас. 
Видимо, для тогр, чтобы по
хвастаться ведром рыжиков. 
Тоже местный; который живет 
раздвоенно: телом где-то там, 
а душой туг.

Еще вот уроженка местная, 
Клавдия Григорьевна; из горо
да Кизела приехала, по улицам 
детства побродила, черемухи 
набрала — бесхозных черемух', 
усыпанных ягодами, на каждой 
улице полно. Она нам на семь 
колен своих предков назвала, 
которые, Видимо; приехали с 
реки Пинегй и оттого‘носят фа
милию Пенягины. Клавдия Гри
горьевна про род свой и малую 
родину готова говорить часа
ми.

А уж как их, из поколения в 
поколение, отвращали от ро
димых мест, будто нарочно Ста
раясь, чтобы «жил» преврати
лось в «нежил». В столь даль
нем краю косой прошлось рас
кулачивание. Пахарей и кор
мильцев или просто пускали по 
миру, по чужим углам, или сго
няли в трудовой лагерь на реке 
Вильве с замечательным назва
нием «Тупик».

Все, как у всех: налоги, ук
рупнения;.. И война. В деревне 
Гари было 23 избы. И мужиков 
на войну ушло 23. А Вернулось 
всего четверо. Последние люд
ские ресурсы выкачали вели
кие стройки, в том числе ближ
няя — Яйвинская ГРЭС. Теперь 
ни работы, ни работников. Сов
хоз «Вильвёнский», один на всю 
округу; обрабатывает поля на
ездом; какие успеет.

Но вот чудо из чудес, и как 
бы его не сглазить: марод Ос
торожно пробует вН0вь поде
литься здесь насовсекі. Возвра
щением такое явлёние можно 
назвать лишь условно; Ибо едут 
в основном не к собственным 
домам, а к пепелищам пред
ков. Женщина по имени Люд
мила сказала, что зв'ала свою 
мать домой', В Ерзоаку, но та 
заявила наотрез:

— Не могу. Сердце не вы
держи! .

Привез откуда-то двухэтаж
ный дом и красиво.его поста
вил не то дачник, не то «воз
вращенец». Отец и СыН Назуки- 
ны пытаются фермерствовать, 
возятся с техникой. Появились 
на Яйвё «вольные стрелки», ко
торые «не сеют, не пашут, не 
строят», а выбрали дом поце
лее и живут подножным кор
мом: рыбалкой, охотой, ягода
ми, косьбой и продажей сена. 
Гордясь при этом своей «поро
дистой» купеческой' родослов
ной.

Двое таких новопоселенцев 
перевезли нас на лодке через 
Яйву, когда мы от души наора
лись: пе-ре-во-оз! И денег не 
взяли.

Здесь дороже денег ценят 
интерес к их краям,. Одна из 
яйвенских бабушек, Наталья 
Борисовна Старцева, у которой 
мы немножко погостили, рас
сказывала, как привезли им но
мер Соликамской газеты с пуб
ликацией про Бабиновскую до
рогу и как читали они ее всем 
наличным составом. Могу пред
ставить, какйё соловьи пели на 
душе у автора, нашего собрата 
по путешествию, редактора 
«Соликамских вестей» Ювена
лия Чиркова, который вместе с 
нами слушал про коллективно,ё 
чтение;

Наталья Борисовна явила 
нам чисто русское гостеприим
ство: выставила на стол един
ственную, подаренную дочерью, 
банку варенья, резала, чтоб 
хватило нё всех, последние кар
тофельные шаньги; Звала на 
обратном пути заглянуть ещё 
раз, на жареные грибы. И все 
извинялась, что прихворнула и 
повкуснее попотчевать не мо
жет.

Чайку мы испили, но все 
подряд со стола ..сметать не 
стали. А «вож» наш Юрий Ефи
мыч пошел для бабушки дров 
на растопку расколоть, воды 
принести. Ох и сокрушалась 
Наталья' Борисовна: до чего 
дожила — гость, чужой мужик 
воду носит!

Такой характер: малую по
мощь со стороны принять со
вестно, а усадить за стол лю
дей, встреченных в первый и 
последний раз,— самое то? Если 
возродится село заново, надо 
в нем памятник поставить та
ким вот тихим и по-своему ге
роическим старикам, которые, 
будто особую Миссию ВЫПОЛ
НЯЯ; не снялись с места ни при 
каких обстоятельствах. Вот и 
нынешнюю зиму встретят; как 
тысячи других; Занесут в сенки 
дровишек побольше, чтоб хва
тило на время вьюги', по-мес- 
тному падеры; нагребут кар
тошки в подполе, затопят печь 
и будут ждать вёсны, внуков, 
Лучших вреМен.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Ювеналия ЧИРКОВА. 
(Продолжение следует).

(Окончание'.
Начало в № 114).

Кошки — не черепахи, и одо
леть столетний срок им не под 
силу. Короток,' к несчастью, ко
шачий век. И всех любителей 
чудесных животных подстере
гает бёда: настанет час, когда 
верное и доброе сердце ваше
го питомца остановился.

Мы добрались до самой пе
чальной главы в этой книге...

Я прекрасно помню; как уми
рала любимица нашей семьи — 
Муся. Состарившаяся, потеряв
шая резвость и игривость·, она 
стала медленно ходить, с тру
дом одолевала высоту дивана, 
враз похудела. Когда кто-ни
будь подходил к ней, она под
нимала голову и печально смот
рела, будто понимала: вот при
шёл час прощания. Знаешь, что 
помочь ёй уже никак нельзя — 
и оттого Совершенно невыно
симо смотреть, как Муся уми
рает. Вечером она еще полака
ла воды из блюдца, а под утро 
лапки вытянулись? похолодел 
нос.

В ту ночь никто дома не спал. 
Все предчувствовали неотвра
тимость несчастья...

Муська прожила у нас сем
надцать с половиной лет. Мно
го это или мало? И вообще’, 
сколько живут кошки?

При нормальном уходе и пи
тании, при хорошем здоровье 
— 1,0 лет для кошки не предел. 
Обычно они доживают До пят
надцати. Но многие пересека
ют и этот рубеж.

Конечно, с возрастом кошка 
более подвержена болезням, но 
своевременная помощь-ветери
нара может продлить кошачий 
век.

Зафиксированы в историй 
просто уникальные случаи: В 
«Книгу рекордов Гиннесса» за
несено имя «главной Долгожи
тельницы Великобритании сре
ди кошек» — Китти. Она прожи
ла 32 года. Всю жизнь она про
вела в семье Оливи и Френси
са Джонсон.’ И супруги трога
тельно любили ее. Китти отли
чалась завидным здоровьем, за 
свою жизнь Она произвела на 
свет 218 котят, причем послед
него — за два года до смерти.

«Книга рекордов» приводит 
в качестве комментария этого 
факта слова сотрудника Лон
донского зропарка, который 
'сказал, что/ по человеческим 
масштабам, КитТи дожила до 
224 лет. Остается порадовать
ся за нее и позавидовать ее 
долголетию.

Но все-таки не ёй принадле
жит подлинный рекорд кошачь
его долгожительства; В 1939 
году в той же «доброй старой 
Англии» Скончался принадле
жавший Т. Холвей кот по про
звищу Пусс. Было ему при этом 
36 лет от роду. К сожалению, 
тогда еще «Книга рекордов Гин
несса» не издавалась.

Теперь посчитайте, сколько 
же он прожил, так сказать, в 
человеческом измерении. Ого! 
252 года! Среди людей я что-то 
подобного не слышал.

Есть; однако, и другие под
ходы к подсчёту срока жизни 
кошек. И мне, увы, они кажутся 
более реальными. Некоторые 
специалисты-биологи утвер
ждают, что возраст кошек, так 
сказать, в человеческом экви
валенте следует исчислять по- 
другому. И при этом проводят 
такую таблицу.

Возраст 
кошки 
(годы Г

Примерный 
эквивалент 

человеческого 
возраста (годы)

Возраст 
кошки 
(годы)

Примерный 
эквивалент 

человеческого 
возраста (годы)

• 3 30 12 69-70
4 3.5' 13 72-73

’ 5 40 14 75
6 45 15 80
7 48-50 16 85
8 52-53 17 89—90
9 55 18 90-93
Й 60 19 95
11 65 20 ТОО

20-25 более 100

Если следовать этой табли
це, то моя Муся прожила боль
ше 90 лет. Но все равно ее 
жалко;

И потому не могу я понять 
тех, кто выбрасывает своих со
старившихся питомцев на ули
цу — выбрасывает умирать. Дес

кать, что теперь с них взять, 
пользы никакой. Столько лет 
кошка помогала человеку, обе
регая ёго дом. радовала сво
им присутствием, а теперь, 
когда она больше всего нуж
дается в нашей помощи и за
боте,— умирай под крьільцом, 
куда ветер заносит обжигаю
щее холодом дыхание зимы.

Только жестокая рука спо
собна на такое, только бес
сердечный поступит так с ос
лабевшим животным. Увы, не 
часто, видимо; люди вспоми
нают проницательные слова 
АльбёртВ Швейцера: «Поисти
не нравственен человек лишь 
тогда, когда он повинуется 
внутреннему побуждению по
могать любой жизни, которой 
он можёт помочь, и удержи
вается от того, чтобы причи
нить живому какой-либо 
Вред».

Старая больная кошка и так 
старается не докучать хозяи
ну. Она, как' правило, предпо
читает одиночество? прячется 
от людских глаз в укромных 
местах'; В сельских домах кош
ка, почувствовав Последний 
час, может вообще уйти; Эта 
отмечают многие любители 
четвероногих питомцев'.

И в квартире она старает
ся не попадаться на глаза, 
предпочитая теплые места: 
возле батарей парового ото
пления, нагревателей. У нее 
замедляются все физиологи
ческие процессы, ухудшают
ся реакция, зрение. Возраст 
есть возраст...

"Кому, как нё хозяину, облег
чить страдания своей питоми
цы, когда дни ёё сочтены?

Постарайтесь не нарушать 
ее покой, И сразу простите за 
хлопоты, которые она может 
доставить. Обязательно пред
упредите детей, чтобы они нё 
таскали постаревшее живот
ное по дому, не тискали и во
обще не задевали лишний раз.

А кошка с благодарностью 
примет их - эти последние 
заботы, И помните: может 
быТЬ, в следующей вашей жиз
ни вы станете кошкой и о вас 
тоже побеспокоятся.;.

Впрочем, если вы хотите не 
подвергать лишний раз свою 
нервную систему огорчениям?, 
можете воспользоваться ре
цептом из известной песенки 
четы Никитиных·:

«Думайте сами, решайте 
сами

Иметь или не иметь;.;»

Алименты без суда
Существует ли в законодательстве 
какой-либо порядок уплаты 
алиментов на содержание детей И 
иных членов семьи, при котором 
уплата алиментов возможна без 
обращения в суд,' спрашивает 
наша читательница 
из Нижних Серег. 
Отвечает начальник 
консультационного отдела 
областной нотариальной палаты 
Татьяна ЗАЙЦЕВА:

— С 1 Марта 1996 года действует 
Семейный кодекс Российской Федера
ции, согласно которому, кроме судеб
ного порядка взыскания алиментов, 
предусмотрена возможность уплаты али
ментов на основании соответствующего 
соглашения сторон.

Соглашение рб уплате алиментов за
ключается в письменной форме между 
лицом, обязанным уплачивать алимен
ты, и их получателем, и подлежит обя
зательному нотариальному удостовере
нию.

По соглашению сторон могут упла
чиваться алименты на содержание:

— несовершеннолетних детей;
— нетрудоспособных совершеннолет

них дётей;
— супругов и бывших супругов;
— несовершеннолетних и нетрудо

способных совершеннолетних, нуждаю
щихся в помощи братьев и сестёр;

- несовершеннолетних и нетрудо
способных совершеннолетних, нуждаю
щихся в помощи, внуков;

- нетрудоспособных, нуждающихся

в Помощи, дедушки и бабушки;
— нетрудоспособных нуждающихся 

Лиц, осуществляющих фактическое вос
питание и содержание несовершенно
летних детей;

— нетрудоспособных, нуждающихся 
в помощи, отчима и мачехи.

Размер алиментов устанавливается 
во всех случаях соглашением сторон, 
однако в отношении несовершеннолет
них детей он не может быть ниже раз
мера алиментов, установленных ст. 81 
СК РФ: ежемесячно в размере на одно
го ребенка — 1/4, на двух детей — 1/3, 
на трех и более детей — 1/2 заработка 
или иного дохода родителей.

Соглашением сторон могут быть 
предусмотрены различные способы уп
латы алиментов.

В частности, алименты могут уплачи
ваться:

— в долях к заработку (или) иному 
доходу Лица, обязанного уплачивать али
менты.;

— в твёрдой Денёжной сумме; упла
чиваемой периодически (например, еже
месячно, ежеквартально и т. п.);

— в твердой денежной сумме, упла
чиваемой единовременно:

— с применением определенного чис
ла минимальных размеров оплаты тру
да (например, 2-кратного минимально
го размера оплаты труда):

- путем предоставления имущества.
Таким образом, перечень способов 

уплаты алиментов в добровольном по
рядке достаточно обширен, более того, 
он не является исчерпывающим: сторо

нами могут быть предусмотрены и иные 
способы, относительно которых достиг
нуто соглашение.

Соглашением сторон можно преду
смотреть различные варианты индекса
ции размера алиментов. Так, если пер
воначальным способом уплаты алимен
тов была избрана твердая денежная сум
ма, то индексацию можно определить в 
процентном отношении (например, еже
месячное увеличение размера алимен
тов на 1 процент по отношению к сум
ме, причитающейся к выплате за каж
дый предыдущий месяц) либо также в 
твердой денежной сумме (например, 
ежемесячное увеличение размера али
ментов на 100.00 рублей);

Если соглашением сторон способ 
индексации не определен, индексацйя 
производится администрацией органи
зации по Мёсту удержания алиментов 
пропорционально увёличёнию установ
ленного законом минимального разме
ра оплаты труда.

В отличие от судебного порядка взыс
кания алиментов, при котором размер 
удержаний из заработной платы по всем 
исполнительным Документам не может 
превышать 50 процентов ее суммы, в 
случае уплаты алиментов в доброволь
ном общая сумма удержаний может пре
вышать 50 процентов заработка, если 
между сторонами Достигнуто соглаше
ние по этому поводу.

В соглашении стороны могут преду
смотреть конкретный механизм уплаты 
алиментов, например, получение али
ментов путем перечисления их органи

зацией. в которой работает платель
щик алиментов, на лицевой или иной 
счёт их получателя в банке; получение 
алиментов наличными деньгами в орга
низации; являющейся местом работы 
плательщика алиментов; почтовым пе
реводом; высылаемым в адрес получа
теля алиментов самим плательщиком 
алиментов пли организацией, в кото
рой он работает.

Соглашение об уплате алиментов 
может быть Изменено или расторгнуто 
в любое время по взаимному согласию 
сторон, при этом его изменение или 
расторжение также производится в но
тариальном порядке. Односторонний 
отказ от Исполнения соглашения недо
пустим.

На случай образования задолженнос
ти по алиментам по вине лица, обязан
ного уплачивать алименты, стороны 
могут решить вопрос об ответствен
ности плательщика, в частности, об уп
лате им определенного размера неус
тойки.

Нотариально удостоверенное согла
шение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа и по желанию 
получателя алиментов Может быть пе
редано к исполнению через судебного 
исполнителя.

Администрация организации по мес
ту работы лица, обязанного уплачивать 
алименты на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об упла
те алиментов, обязана ежемесячно 
удерживать алименты из заработной 
платы или иного дохода плательщика 
алиментов и уплачивать или перево
дить их получателю не позднее, чем в 
трехднёвный срок со дня выдачи зара
ботной платы лицу, обязанному упла
чивать алименты, если соглашением 
сторон нё предусмотрено другого спо
соба исполнения соглашения'.

Котенок,
который вас ждет

Времена сейчас не очень веселые. Куда 
ни глянь — одни проблемы. Поэтому не 
удивлюсь, если кто-то заметит: нашли о 
чем писать — о кошках; самим как бы вы
жить.

Может, и вправду все это глупости. При
задумаешься тут...

Да нет же, нет. Как раз сейчас-то мы и 
нуждаемся в доброте и милосердии, сей- 
час.-то и нужны нам трогательные лохматые 
создания, помогающие в трудную минуту.

В этом я хотел вас убедить. Если есть 
уже у вас кот или кошка, хорошо. Приго
лубьте их лишний раз; видите, как они ждут 
вас с работы, как соскучились и трутся о 
ваши ноги. Заметили, как они заглядывают 
в глаза — с преданностью и любовью. И 
вам это очень нравится, так ведь?

Но кроме тех счастливчиков, которые по
лучают лакомый кусочек из рук хозяйки и 
спят на теплой перинке, в каждом дворе 
обитают страдальцы, жизнь которых — 
сплошное мучение. Как родились они под 
крыльцом в морозный и метельный снеж
номартовский день; так и мыкаются до пос
леднего дня без крыши над головой.

Спасибо, если чья-то добрая рука под
несет им колбаски, а то ведь все по помой
кам да по свалкам. Да и туда еще попасть 
надо: там постоянно голодные псы крутят
ся, а то ненароком кто-нибудь и камнем 
зашибёт...

А осенью подтягиваются в город «дач
ные» коты, которых приласкали на корот
кое летнее время, позабавились на садо
вом участке, да там и бросили.

Жалко смотреть на них; Многие навер
няка нё переживут зиму,— холод и голод 
доконают...

Так что не спешите пройти мимо, подни
мая воротник, будто не замечая беды это
го маленького существа. Он нуждается в 
вашей помощи. И если вы возьмете котён
ка, одним возможным страданием, одной 
болью будет меньше.

Главное — всегда помните, где-то есть 
котенок, который вас ждет. Вас и только 
вас. Поспешите к нему...

Андрей ДУНЯШИН. 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 

Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.
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V окна в прошлое
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
. Известно, что Веохняя Пышма 

— по сути северная окраина об
ластного центра Но на ее терри
тории немало тихих березовых 
рощ, сосновых боров, притягатель
ных, как магнит, озер, укромных 
болот, где лоси ставят на ноги сво
их детенышей Вот и задумали 
отцы города организовать здесь 
муниципальный природный парк 
«Озерный» Даже подписали соот
ветствующее постановление.

Если задумка перекочует с бу
маги на местность, то на 55 тыся
чах гектаров окажется под запре
том всякая хозяйственная деятель
ность, наносящая вред природе, 
наступит раздолье для грибников, 
рыболовов, просто отдыхающих от 
трудов праведных. Но здравая 
мысль о бережном отношении к 
природной среде логично продол
жилась заботой о среде истори
ческой: пусть современники и по
томки знают, что и много веков 
назад здесь жили люди, что до 
сих пор зримы следы их деятель
ности.

«Алиса» из Страны 
Чудес и Дураков

Примерное жизнеописание одного человека и одной группы
1. Это случилось в рождественскую ночь, 25 

декабря 1958 года, в городе Москве около часа 
ночи в семье,' проживавшей на. улице Горького, 
дом 6, родился мальчик. В метрике записали, что 
мальчика зовут Константин Евгеньевич Панфилов. 
Впоследствии мальчик 'имел несколько прозвищ: 
Доктор, Кот Никто тогда не мог предполагать-, что 
новорожденного ждет громкая слава, но станет 
знаменитым он 'во всей стране под другой фами
лией — Кинчев.

2. Как ни Странно, на решение заняться музы
кой, а именно посвятить жизнь рок-н-роллу, во 
многом повлияла’ непритязательная поездка Кости 
после 7-го класса (1972 г.) в пионерлагерь «Звез
дочка», где, как гласит легенда, на побудке вместо

горна звучал, врубаемый .продвинутым радистом, 
ансамбль «Блэк Саббат»,'Была’еще одна-важная 
формирующая случайность. . . .

■■ «У нас рядом с пионерским лагерем останавли
вался палаточный городок хиппи,. Ну, и они там с 
гитарами, с магнитофонами, с девчонками.;. Вот 
они и научили играть, зажимать первые аккорды’. С 
того и пошло... Потом ансамбль в школе, потом 
танцы...

— Как родители и школа к этому относи
лись?

— Родители за придурка считали меня всю жизнь.
— А сейчас?
— Сейчас нет. Сейчас гордятся. Когда стали в 

газетах писать... А в школе тогда тоже так относи
лись». (Из интервью).

3. Первая команда Кинчева «Сломанный воз
дух» (просуществовала группа два года — 1976— 
1978 гг.) была создана в Тушино. Играли,, главным 
образом, не свои композиций на английском языке 
и.з репертуара «Блэк Саббат» «Лед Зеппелин». «Дип 
Пепл». До этого несколько раньше (1974 г.) Костя 
вместе с неким СІ Зориным пытался собрать со
бственный коллектив «Круг чёрной половины», где 
выступал в качестве бас- гитариста.

4. Образование наш герой получил изрядное. В 
66-м поступил в первый класс английской школы, в 
76-м закончил среднюю школу, в 78-м поступил в 
Кооперативный институт на экономический факуль
тет, в 81-м ушел с третьего курса, завершил.обра
зование в 83-м на экономическом факультете Мос
ковского, технологического института: Профессио
нальной Музыкальной подготовки Кинчев не полу
чил, если не считать краткой, учебы в течение се
местра в хоровой студий при Большом театре 
(1980 г.),' откуда ушёл — отчасти от скуки; отчасти 
— из-за «хвостов» по итальянскому...

5. От армий Костя усиленно «косил» но статье — 
остаточные явления черепно-мозговой травмы. Час
тенько менял место работы, скажем, служил по
жарником в театре им. Маяковского (1981 г.). Был 
период (1983 г.), когда Кинчев совмещал сразу 
несколько .забавных «должностей» и трудился од
новременно: натурщиком в Суриковском училище; 
администратором женской баскетбольной (!) коман
ды «Спартак». Московской области; грузчиком в 
булочной..

6. Где-то в 83-м, после двухгодичного перерыва, 
Кинчев возвращается к музыкальной деятельности.' 
Начинает давать квартирные концерты в Ленингра
де, создаст группу «Зона отдыха», из-за притесне
ний в столице группа так ни разу и не выступила 
публично. Поездка на второй фестиваль Ленинград1 
ского рок-клуба приводит к встрече с группой «Али
са», возглавляемой в ту пору Святославом Задерн
ем, и записи первого альбома «Нервная ночь».

«Я сидел у Забла (имеется в виду музыкант 
«Секрета.» — Заблудовский) и мучил его — давай 
запишем альбом. Поехали к Майку (имеется в

виду Майк Науменко, «Зоопарк»), я ему. спел. 
Майк одобрил Там же присутствовал Ланкер (име- 
ется в виду известный тогда владелец до
машней студии), он сказал — .завтра пишемся у 
меня. На басу-должен был играть Майк, но'он 
запил и не смог. В итоге сыграл Задерий. Записа
ли альбом за одну ночь»'. (Из интервью).

7. Кинчев входит в состав «Алисы» в роли.вока
листа, репетирует программу из собственных пе
сен, и группа производит настоящий фурор на III 
фестивале Ленинградскаго рок-клуба в марте 
1985-го. фрагмент запротоколированного обсуж
дения жюри'выступления «Алисы»:

«С точки'зрения политической,.тексты «Алисы» 
не удовлетворяют Они не помогают нам жить и 
трудиться. У них агрессивная позиция, следование 
Доктору Буги — наркоману, проповеднику чуждых 
советскому человеку идей Онй культивируют про
славление сильной личности » ’ ‘ ‘

До перестройки оставался ровно один месяц. И 
все же «Алиса» стала на фестивале лауреатом, как 
и на следующем

8. Скоропалительный триумф «Алисы» растет и 
ширится на глазах. Группа моментально закрепля
ется на рок-Олимпе в ряду опытных фаворитов. 
Кинчев Становится лидером, Задерий покидает груп
пу, чтобы 'на возвратиться никогда. Успех подкреп
ляется съемками Кинчева в главной роли в шум
ном, но малоудачном фильме «Взломщик» и выхо
дом в Америке знаменитого диска «Красная волна» 
с записями, в том числе и «Алисы- В немыслимо 
короткие сроки «Алиса» превращается в культовую 
группу Журнал «Советский экран,» ,в связи со 
«Взломщиком» печатает на обложке фотографию 
Кинчева, и тот некоторое время ходит с журналом 
в кармане, в случае необходимости показывая его 
милиционерам. Понятия «скандал» и «Алиса» ста
новятся нерасторжимы

9. В разгар «алисомании» (осень 1987 г.) питер
ская г.азета «Смена» публикует злобную статью, в 
которой открыто обвиняет Кинчева в· фашизме, в 
пропаганде отказа от службы в Афганистане и про
чих грёхёх. К травле подлючаются правоохранитель
ные органы, стряпается «дело Кинчева»,', его наме
рены привлечь' к ответственности за хулиганские 
действия. Кинчева удается «отмазать»,· рок-клуб бе
рет На поруки. Спустя, несколько месяцев «Алиса», 
подавшая встречный.иск йротив газеты, выигрыва
ет процесс, заставив принести публичные извине
ния. Под впечатлением от происшедшего записыва
ется «партизанский» альбом «206, ч. 2»

10. Между тем парадокс гонения, с одной сто
роны, соседствуют с официальным признанием 
творческой состоятельности группы; выразившим
ся в издании на виниле подряд трех альбомов 
«Алисы» — «Энергия»; «БлокАда», «Шестой лесни
чий» — на государственно-монопольной звукозапи
сывающей фирме «Мелодия»

11. Не дремлют и фаны. В 90-м в Туле начинает 
выходить газета «Иванов», периодически финанси
руемая «Алисой». Через год появляется «проалй- 
совская» газета «Шабаш». Создается фан-клуб «Ар
мия «Алисы», насчитывающий сейчас, по послед
ним данным, 185 563 человека

Поступают и серьезные награды В 1991-м Кин
чев удостаивается национальной российской му
зыкальной премии «Овация» — в номинаций «Луч
ший рок-певец года». В мае 93-го Б. Ельцин неожи
данно награждает Кинчева медалью «Защитник сво
бодной России» — за участие в обороне «Белого 
дома» во время путча ГКЧП. Вскоре Кинчев возвра
щает медаль — в знак протеста против начала 
военных действий в Чечне и в связи с убийством 
журналиста Дмитрия Холодова

12. За первую половину девяностых «Алиса» 
выпустила три альбома: «Шабаш» (двойной, 19'90), 
«Для тех, кто свалился с Луны» (1992), «Черная 
метка» (1994), в которых отразились неоправдан
ное увлечение тяжёлым роком и Идейный, а в чем- 
то и твор.ческий кризис; отчего альбомы получи
лись неровными, изобилующими самоповторами и 
откровенно слабыми: вещами. В коммерческом и 
концертном плане группа имеет стабильный успех. 
Возможно, недавний выход в свет последнего акус
тического диска «Джаз», состоящего из старых пе
сен Кинчева периода «Зоны отдыха», послужит для 
«Алисы» долгожданным выходом на новый уровень 
с прицелом на перспективу.

1'3, Вернувшись с гастролей в Израиле лётом 
1992 гоДа, после посещения Иерусалима, Констан
тин Кинчев принял крещение.

«— Скажи напоследок, какие у тебя отно
шения о Богом?

— Отношения с Богом у меня напряженные: я 
его люблю, а он меня — нет». (Из интервью).

Евгений ИВАНОВ.
Фото Михаила ГРУШИНА.

Главным, «'мотором» идеи вы
ступает уже упомянутый пред
седатель городского комитета 
по экологии. А Полуэктов' По 
должности он лицо в городе не
зависимое Но, наверное, ни
кто не отказался бы от такой 
формы «зависимости», какая 
сложилась в Верхней Пышме 
городская администрация на
шла под задумку хоть неболь
шие, но реальные деньги из 
экологического фонда, пригла
сила специалистов

Кандидат исторических наук 
В. Морозов пробил вдоль берега раз
ведочные шурфы и уже нашел не
мало интересного, в том числе сред
невековый металлический топор.

Археолог С Панина заложила 
раскоп у. небольшого скального 
выхода Квадрат четыре на четы
ре метра с крестообразной пере
мычкой посередине, своего рода 
окно в прошлое. Наличие обиль
ного кремневого материала, углуб
ления, похожие на следы столбов, 
и другие признаки «намекают», что 
здесь, возможно, была построй
ка. Стоя над раскрытым еще рас

копом А Полуэктов и С Панина 
сошлись во ,мнении «го оа,ботѵ 
надо продолжить

Ученые в выводах всеіда осто 
рожны, но тем не менее Светлана 
Николаевна отважилась произнес
ти вслух, что некоторые нынеш
ние находки -’не повторяю1· нахо
док коллег-предшественников В 
тонкий характер этих отличий не 
так просто вникнуть человеку со 
стороны Скажем о том. что «ве
сомо, грубо, зримо»

• На большой площади и тут и 
там как бы разбросаны плоские, 
гранитные камни. Это шлифоваль
ные плиты. На одних, возможно, 
растирали зерно, на других — об
рабатывали каменные орудия.

Особый восторг вызвала Наход
ка, покрытая сверху дугообразны
ми углублениями Похоже, с ее 
помощью был изготовлен не один 
каменный топор «Какая красави
ца!» — гладили ее новые хозяева 
А" нам, .непосвященным, объясня
ли:

— Чтобы почувствовать разни
цу между обычным камнем и этим’ 
своеобразным орудием труда, до-. 

сгаточно дотронуться до него ла 
донью Шлифовальная плита от 
личается отлаженной рабочей по
верхностью ’

Одна такая попала на беР₽гу 
под ноги рыбакам'Другая горчйт 
на. заливном лугу как угловатый 
валун Их не перемещали пусть 
гости Исети смотрят, трогают Под 
остальные прикатили позаимство
ванную у садоводов тачку При
шлось поработать на науку и прес
се Наш фотокорреспондент Бо
рис Семавин. журналист из Верх
ней Пышмы Сергей Гржебинский 
вдосталь поупирались; пока добра
лись с грузом до машины

В верхнепышминском музее 
был выходной, но хранитель фон
дов Лилия Символокова тут же 
прибежала из дома Еще бы! Ар
хеологические находки с верховь
ев Исети хранятся в музеях Санкт- 
Петербурга, Москвы, Парижа, 
Хельсинки, Стокгольма, Нью-Йор
ка. Теперь в этом списке будет: и 
Верхняя Пышма.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Спорт

Чьи шансы выше?
ФУТБОЛ

Завтра в 17 часов на Цен- 
тральном стадионе’ состоится 
матч чемпионата России меж
ду екатеринбургским «Уралма
шем» и «КамАЗом» из Набереж
ных Челнов. Соперники отчаян
но борются за право остаться 
в высшей лиге, и, вполне ес
тественно, очная, встреча меж
ду ними во многом, повлияет на 
окончательное распределение 
мест. При этом любой ее ис
ход, кроме победного,. практи
чески «захлопнет двери» перед 
«Уралмашем».. А вот «КамАЗ» 
даже в 'Случае поражения еще 
сохранит неплохие шансы на 
«выживание».

С чего бы это?· Ведь на се
годняшний день турнирные по
казатели соперников одинако
вы — по 27 очков в 30 матчах, А 
дело· все — в календаре остав
шихся игр. УралмащевЦы. при
нимают столичный «Локомо
тив», а затем играют на выезде 
с претендентами на чемпион
ский титул — «Динамо» и «Ро
тором» Футболистам Татарста
на предстоит принять дома го 
же «Динамо», затем «Торпедо», 
а завершит .чемпионат «КамАЗ» 
в Ростове. Нетрудно заметить, 
что два последних соперника 
челнинцев ни на что в чемпио
нате уже не претендуют

Существует, правда, вари
ант, при котором сохранят свое

> ДОМ
Сеть магазицов «Элга» рас

полагает таким набором’ быто
вой техники, о котором вы толь
ко. можете мечтать, Это и. газо
вая плита с посудомоечной ма
шиной в одном корпусе, это и 
бытовая техника фирмы «Мер- 
лони Электродоместичи»; 
«Аристон» и «Индезит» раз
личные модели, газовых и элек
троплит, стиральных машин, это 
и выбор· пылесосов утюгов, 
электрочайников и другой тех
ники ИТС-Екатеринбург — дис
трибьютор’ германской фирмы 
«Пфафф.», поэтому.· в «Элге» 
цены на машины минимальные, 
а гарантия дается на 2 года. 
Ассортимент швейных машин 
расширен за счет продукции 
фирм «Бразер», «Джаноме» и 
других, известных производите
лей швейного оборудования га
рантия 1 год. Швейные машины 
«Пфафф» удивляют своей фун
кциональностью: Например, мо
дели серйи «Хобби» предназна

ШЕЙНКМАН
Арнольд Григорьевич
9 октября 1.996 года скоропостижно скончался президент 

Уральского отделения Международной энергетической акаде
мии; действительный член Академии инженерных наук России, 
действительный член Международной энергетической акаде
мии, профессор, доктор технических наук, начальник научно- 
исследовательского отдела Белоярской АЭС, заведующий фи
лиалом кафедры «Атомная энергетика» на Белоярской АЭС 
Шейнкман А. Г Он был крупным российским ученым в области 
теплофизики и безопасности атомных энергетических устано
вок, автором более 300 научных трудов, 5 монографий, 
20 изобретений, В течение более 30 лет он совмещал работу в 
промышленности с активной педагогической деятельностью. 
Сотни инженеров, 8 кандидатов наук, 2 доктора наук.получили 
у него путевку в жизнь.

Он только что закончил работу над новой книгой, был полон 
творческих планов, хотел жить и работать, но сердце не вы
держало.

Ученики, друзья, коллеги безмерно скорбят о его кончине и 
будут всегда его помнить.

Коллектив Белоярской АЭС 
Ректорат УГТУ 
Деканат ТЭФ

Кафедра АЭ

«место под солнцем» и «Урал· 
маш», и '«КамАЗ», а в первую 
лигу отправится некто' третий: 
В опасной зоне по-прежнему 
находятся «Жемчужина» (.31 
очко.), . «Черноморец» .(32), «Ро
стсельмаш» (34). Ио вероят
ность подобного исхода, на наш 
взгляд, невелика.

БАСКЕТБОЛ
В своём первом домашнем 

матче баскетболисты екатерин
бургского . СКА-«Урала»· прини
мали казанский' клуб УНИКС- 
«Локомотив.» Армейцы предста
ли в значительно обновлённом 
составе, познакомив болельщи
ков· сразу с пятью новичками. И 
наибольшее впечатление из них 
произвел на публику 21 -летний 
белорусский легионер'. А Пын- 
тиков, ставший .к тому же са
мым результативным игроком в 
нашей команде — 28 очков За
метно прибавили в мастерстве 
высокорослые А. Афанасьев и 
Д. .Севастьянов; на Счету’ кото
рых — 13 и 12 очков соответ
ственно Игроки УНИКСа не су
мели. оказать достойного сопро
тивления армейцам, и уже к пе
рерыву исход встречи не вызы
вал сомнений Екатеринбуржцы 
выигрывали — 58 31

— Слишком значительна раз
ница в классе команд,— отме
тил присутствовавший на игре 
известный в ■прошлом· баскет
болист А. Кандель.—. И в атаке 

чены для начинающих швей, но 
выполняют от 7 до 23 операций 
в зависимости ст модели 382 и 
422 модели кроме .всего про
чего еще и имеют операции по 
‘обработке трикотажа Модели 
«Типматик» и «ВаримаТик» пред
назначены уже для профессио
нальных, швей. Здесь заложено 
от 20 до 70 операций. Но если 
вы всерьез увлекаетесь вышив
кой, вам не обойтись без моде
лей' «Креатив» самая малень
кая из. них имеет 100 программ. 
«Креатив-1472» удобен гем, что 
встроенный микропроцессор 
будет руководить вашими дей
ствиями . Модель «Креатив- 
7570» — это швейно-вышиваль
ная машина высшего класса, ее 
можно подключать к персональ
ному компьютеру Эксклюзивно 
Для «Пфафф» разработано про
граммное обеспечение на рус
ском языке,

Магазин «Элга»- г Екате
ринбург, ул Посадская ГО Тел 
23-10-97 

іос.іи иірают не слишком ре
зультативно, и в обороне дей
ствуют нерасторопно. ’

В итоге СКА одержал верх с 
внушительным перевесом — 
114:8:1 «Однако это еще не га
рантирует нам успеха в повтор
ном матче,— осторожно заме
рил после игры директор клуба 
СКА-«Урал» В Румянцев.-г2; 
Дваждьцуже в нынешнем сезоне 
(в играх, с .московским «Спорт- 
академклубом» и череповецкой 
«Северсталью») мы выглядели 
сильнее .соперников, но гем не 
менее делили: с ними очки. По
стараемся теперь поломать не
приятную для нас традицию».

ПАУЭРЛИФТИНГ
Сразу четыре спортсмена 

нашей области стали победи
телями завершившегося в Ка
луге чемпионата России; Это 
Геннадий Питаёв (60 кг) Кон
стантин Кузнецов (110), Мак, 
сим Подтынный (125) и Светла
на Ульянова (44)? Серебряные 
награды’ - у Виктора Качусова 
(110) й Алевтины Галимовой 
(60) В командном зачете муж
ская сборная заняла второе 
место

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ-НЕДОИМЩИКАМ ПО ЛИК 
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УКАЗА 1212 путем введения финансо
вой схемы, позволяющей пользоваться· вторым счетом, наряду со 
'счетом недоимщика «УралФинТраст». Гел (3432) 46-66-83, 42-19-34· 
42-19-54. 42-19-53

Швейный центр «Элгй»: 
г Екатеринбург, ул Белинско
го. 258 Гел·. 20-6-1.-67 Секция 
в ГЦ «Универбыт».· ул. Посад? 
ская, 28а. Гел.. 23-75-98

НЕ РОСКОШЬ
«Хороший паркер с золотым 

пером на' уерном рынке тысячу 
рублей стоит».— говори! Глеб 
Жеглов: Тысячу не тысячу, а что 
такое стиль, знает каждый ува
жающий себя бизнесмен. Канц
товары - это не только стиль, 
•но,и естественная необходи
мость. На оптовом складе част
ного предприятия Низамова вам 
предложат более 200 наимено
ваний канцтоваров, от скрепок 
и кнопок до настольных набо
ров-гигантов, от детских пена
лов до деловых папок престиж
ных ..моделей ведущих мировых 
фирм «Центропен», «Херлин» и 
других.

Адрес: частное предприятие 
Низамова М.’ М.. г . Екатерин
бург, ул 8 Марта, 70 Телефон/ 
29-70-49

Устав и Учредительный договор АОЗТ «Россий- 
| ско-китайское предприятие «Чжен Та-Русь» считать |
■ недействительными в связи с утерей;
ВЕЯ Шли кме иип ШИН ОИМ ВШИ НИИ ЯМ ЯМ MD ям ИМ ИМ I

i- ^ерянное удосТОверв-^Г Удостоверениё настного ;Утерянное
’'кДгЬ,,.'Охр48нйкё.

Супертур груипь! «АЛЫССЛ» 
по "22 городам России 

в том числе:
Каменск-Уральский 12 октября..— ДК «Строитель»
Екатеринбург 14 октября — ККЗ "Космос»
Нижний Тагил 15 октября — к/т «Современник»

Потерял хозяина молодой, др 
года, невысокий, в ошейнике 
пес темного окраса с белыми 
лапками; Скулит, плачет ночами 
в чужом подъезде на ул. Гагари
на, 33 в Екатеринбурге.

Обращаться пр тел.: 55-71-22 
(вечером).

ВОЛЕЙБОЛ
Возвратилась из турне пр 

Японии мужская сборная Рос
сии Как мы уже сообщали’, в 
двух Первых матчах выиграли 
представители азиатского кон
тинента. Проиграли россияне и 
в третьей встрече — 0:3, а за
тем три раза (іодряд успех праз
дновали наши, волейболисты — 
3:0, 3 1 и снова ,3:0 Любопыт
но,..что в первой партии заклю
чительной встречи россияне ус
тупали 5:13 — настолько была 
уже измотана стартовая шес
тёрка, А появившиеся в гот мо
мент на площадке свежие игро
ки (в грм числе и екатеринбур
жец Александр Герасимов) су
мели переломить и ход сета, и 
матча в целом. Таким образом, 
итог серии — Ничья 3:3

Отметим, что наши соотечес
твенники специально не готови
лись, к этому турне, собравшись 
всего за два дня до отъезда.. И 
наставники россиян не привле
кали в сборную, легионеров.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

НОВИНКА
Екатеринбургская палата го1 

варѳ.производителей, ■Амери
канский центр предпринима
тельства. .Комитет.· пр развитию 
товарного рынка проводят Дни 
предпринимательства в- Екате
ринбурге В рамках программы 
в информационно-выставочном 
центре была представлена эк
спозиция производственной 
фирмы СКБ Контур, которая 
включала в себя широкий 
спектр программ по бухгалтер
скому учёту для крупных опто
во-закупочных и торговых ком
паний, для малых предприятий, 
для продуктовых магазинов и 
предприятий розничной торгов
ли: Предлагаемое программное 
Обеспечение содержит все но
вейшие изменения в области 
бухгалтерии ■

Адрес:1.·АО· «Производствен
ная фирма СКВ Контур», г Ека
теринбург, пр. Космонавтов, 56. 
Телефоны·: 34-34-46. з9-31-17 
факс 34-37-43

■■■■■■■■■■■■
■ В добрые руки предлагают- ■ 
■ ся полуторамесячные щенки ■ 
■ (кобелек и сучка), пушистые, ■ 
и темно-коричневого окраса. и 

Звонить:
" 44-33-07 (дом.тел.), . "

62-61-92 (раб.тел.), ж
■ ■■■■■■■■■■а

УКРАИНСКАЯ
МЕДИЦИНА СТАЛА 
ПЛАТНОЙ

Ящики для пожертвований на 
лечебные цели наподобие хра
мовых появились в рядё клиник 
Львова; В плачевном состоянии 
оказалось здравоохранение го
рода. Согласно постановлению 
кабинета· министров Украины с 
1 октября введено платное пи
тание для пациентов больниц и 
платные медицинские услуги в 
государственных лечебных уч- 
рѳждѳниях

В СИБИРИ 
ПОЯВЯТСЯ 
ХОРОШИЕ ДОРОГИ

В Тюмени работают-экспер
ты - специалисты по строи
тельству, эксплуатации и раз
витию автомобильных дорог 
Международного банка рекон
струкции и развития ■

Целью, визита в Тюменскую 
область представителей банка, 
которых возглавляет Сезер Кей- 
роз, ’ стада подготовка крупно
го совместного с Россией про
екта, связанного с восстанов
лением и ’ развитием автомо
бильных дорог Сибири и Даль
него Востока

Для осуществления проекта 
МБРР предполагает выделить 
кредит в размере свыше -1 млрд, 
долларов США. В зоне внима
ния миссии оказались автома
гистрали Екатеринбург —- Тю
мень, Тюмень — Тобольск — 
Ханты-Мансийск, Тюмень — 
Омск; Тюмень ■— Курган.

25 МИЛЛИОНОВ 
НЕМЕЦКИХ МАРОК 
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

25 млн немецких марок вы
дели! в 1997 году Алтайскому 
краю правительство Германии. 
Об этом сообщили в админис
трации края.

В результате переговоров 
подписано соглашение о финан
сировании германской стороной 
строительства объектов по пе
реработке сельхозпродукции, 
жилья ..и объектов социально-бьц 
тового назначения в 6 районах 
края и Славгороде, где прожи
вав! немецкое население. В этом 
году Германия направила в край 
около 50 млн. немецких марок.

(«Известия»).

РАБОТА ЛУЧШЕ 
ЛЬГОТЫ

В Тольятти возможно, по
явится первая биржа труда для 
инвалидов. Лидер местного ин
валидного движения Сергей 
Дьячков доказал, что создание 
рабочих мест для инвалидов 
будет стоить на порядок мень
ше, нежели многочисленные 
льготы и дотации, выделяемые 
городом, на соцзащиту.

Это, .конечно, вовсе не зна
чит. что1 тольяттинских инвали
дов будут загонять- на работу 
палкой. Ведь по новому законо
дательству неработающий инва
лид признается безработным. 
Однако, как показывают соцоп
росы;, .большинство из них все 
же хочет работать. «Нужно пре
кратить делать- из нас ленивых 
попрошаек» — вот лейтмотив 
проекта Дьячкова, который счи
тает, что гйсударство предель
но развращает инвалидов раз
личными льготами и дотациями. 

«КОЗЛОДУЮ» - 
ВТОРУЮ жизнь

Правительство России рас
сматривает вопрос о предос
тавлении Болгарии кредита в 
размере 400 млн. долларов на 
модернизацию атомной элек
тростанции «Козлодуй», по
строенной советскими специа
листами. Россия согласна пре
доставить кредит рри условии, 
что реконструкцию энергобло
ков АЭС проведут российские 
фирмы. Техническое состояние 
и уровень безопасности АЭС 
«Козлодуй» вызывают много на
реканий со стороны Запада.

СТУЧИТЕ ГРОМЧЕ - 
ДОМА НИКОГО

Забаррикадировался в соб
ственной квартире и почти не
делю игнорировал просьбы жены 
пустить её домой один из жите
лей Брянска. Свое странное по
ведение Андрей М объяснил 
тем, что супруга ему Неверна. 
Когда терпение Последней лоп
нуло (все это время она жила у 
матери) и дверь взломали; то 
оказалось, что у вероломного 
мужа у самого рыльце в пуку. За 
это время он успел перевезти 
новой сожительнице всю мебель, 
а измена нужна была ему как 
предлог Обманутая жена наме
рена это дело так не оставлять и 
подать заявление в суд.

(«Комсомольская правда»).
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