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Уважаемые ветераны Российского флота!
Дорогие земляки!
-20 октября 1696 года Боярская Дума утвердила 

Указ Петра I о создании регулярного Российского 
флота'. Это было важное историческое, решение - 
Россия стала великой морской державой. С этой 
даты ведет свою 300-летнюю историю- Российский 
Военно-Морской Флот В ней много ярких героичес
ких, а подчас и трагических страниц; Гангут, Чесма, 
Тендра, Синоп, Севастополь, Порт-Артур, Цусима. В 
памяти народа навечно останутся, имена тех, кто 
создавал славу отечественного флота: Ушаков,ф„ Ф., 
Нахимов П.' С. Макаров С. О., Руднев В. Ф и многие 
другие.

От поколения к поколению передаются флотские 
.традиции. Они были приумножены в годы Великой 
Отечественной войны, в том числе и нашими земля
ками.

Отважно защищали уральцы Одессу и Севасто
поль, Либаву.и Таллин-. Заполярье и Кавказ, Москву 
и Ленинград, Бушлаты, бескозырки 'И тельняшки 
стали символом доблести.·

Минуло более 50-ти лет с той поры. Редеют 
ряды ветеранов флота. Сегодня в Свердловской 
области их проживает около 1400. Среди них капи
таны 1 ранга Сафронов Ю. М., Захаров А. Г, капи
тан II ранга Деминов И. С., старшина второй статьи

Сбитнев С. В., .старший матрос Панфилов А И., 
матрос Емельянов Г Г. юнги Пермяков Н В.. Вер
шинин В. Д.'

Славную 300-летнюю летопись флота продол
жают уральцы, те, кто служил на- флоте в послево
енный период, кто несет' нелегкую морскую вахту в 
наши дни, кто в составе подразделений морской 
пехоты выполнял свой воинский -долг в Чеченской 
республике

Урал находится далеко от океанских просторов, 
но он тесно связан с Военно-Морским Флотом. Еже
годно тысячи призывников пополняют ряды моря
ков. Более 70 тысяч жителей Свердловской области 
•прошли школу морской службы. Десятки промыш-- 
пенных предприятий Среднего Урала' работают, на 
ВМФ. Скоро вступит в боевой состав флота эскад
ренный миноносец «Екатеринбург», на котором бу
дут нести службу наши земляки

С праздником вас, уважаемые ветераны Военно- 
Морского Флота. Желаю вам в день славного 300- 
летнего юбилея крепкого здоровья, долгих пет жиз
ни. счастья, благополучия, верности славным морс
ким традициям, успехов в деле возрождения Рос- 
.сии.

Губернатор Свердловской области 
3. РОССЕЛЬ.

Поможем тем.
кто сумел выжить

16 октября в Перми прошло 
очередное заседание 
совета Уральской 
экономической ассоциации, 
которой исполнилось пять 
лет. О том, какие вопросы 
были рассмотрены на этом 
заседании, рассказывает 
президент ассоциации, 
Губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ:

— Подведя некоторые итоги 
работы нашей ассоциации за 
пять минувших лет, мы присту
пили к обсуждению трех основ
ных вопросов, включенных в 
повестку д.ня Первый касался 
проблем, коУб0йе”'“сШят^ёГ6^р 
ня перед предприятиями лег
кой промышленности региона. 
К сожалению, именно она в пе
риод реформирования·, эконо
мики оказалась-на грани выми
рания. Судите сами. За пять 
прошедших лет производство 
важнейших видов продукции 
сократилось на 70—90 процен-, 
тов, и спад объёмов производ
ства продолжается. Причин раз
вала отрасли много. Выступав
шие на заседании совета спе
циалисты-швейники, представ; 
ляющие Тюменскую, Оренбург
скую, Челябинскую и Пермскую 
области, назвали основные из 
них. Это — низкое качество и 
высокая цена, что ..сразу приво
дит к неконкурентрспособнос- 
ти изделий'. Это — хронический 
недостаток оборотных средств 
и неплатежеспособность пред
приятий.

Но так ли уж безнадежна си
туация? Думаю, нет И говорю

это, анализируя работу, ряда 
предприятий легкой промыш
ленности Свердловской облас
ти, которые уверенно стоят на 
ногах и дают рост объемов про
изводства. Есть такие и в Ураль
ском регионе.

Именно гаки.м предприяти
ям, которые смогли выжить в 
непростых рыночных условиях, 
и необходимо помогать При
мер· нашей области говорит о 
гом, что помощь эта особенно 
эффективна в виде инвестици
онного налогового адресного 
'кредита. Похоже, что наш опыт 
получит распространение и в 
регионе’

принято решение. Уральская 
экономическая ассоциация об
ратилась· в правительство РФ с 
просьбой учесть в проекте фе
деральной программы развития 
и структурной перестройки тек
стильной и легкой промышлен
ности ряд конкретных предло
жений. Мы посчитали, что в те
чение пяти лет в распоряжении 
предприятий текстильной и лег
кой промышленности необходи
мо оставлять как инвестицион
ный налоговый кредит под 10% 
годовых сумму налога на при
быль и на добавленную Стои
мость. И эти средства напра
вить на пополнение оборотных 
средств предприятий. Мы убеж
дены, что следует отменить на
численные пени и штрафы за 
неуплату налогов за период с 
1.994 по 1996 годы при условии 
роста производства или отсут
ствия его падения. Мы потре
бовали включить текстильную и

легкую промышленность в пе
речень приоритетных 'отраслей, 
которым предоставляется льгот
ный режим инвестирования.

Следующий вопрос касался 
создания и функционирования 
оптовых продовольственных 
рынков в республиках и облас
тях региона. Был детально про
анализирован опыт Пермской и 
Тюменской областей по разви
тию оптовой рыночной инфра
структуры

При обсуждении этого во
проса .возникла проблема со
здания оптовых баз·. Но ведь· 
эти базы у нас 'есть. Правда, 
все они оказались приватизи- 

’чтс?
нрвые собственники полностью 
их перепрофилировали для 
своей выгоды. Поэтому я уве
рен? что нам просто необходи
мо бУдет провести национали
зацию. И не надо бояться этого 
слова- Под Национализацией в 
данном случае подразумевает
ся! смена собственника в инте
ресах государства.

И третий вопрос связан с 
развитием рынка ценных бумаг 
Уральского региона·. Членам со
вета ассоциации была представ
лена концепция развития; отве
чающая положениям'федераль
ной концепции. Наша нацелена 
ра ускорение формирования 
уральского рынка ценных бумаг 
с помощью решений органов 
власти субъектов Федерации в 
интересах инвесторов, эмитен
тов и, конечно,, государства.

ПресС-сдужба 
губернатора.

inferax сообщает
ИНТЕРФАКС X ■

• Российскому государству на нынешнем этапе необходимо уси
лить судебную власть заявил руководитель администрации прези
дента РФ А. Чубайс

«Общество сейчас сградает не только- от недостатка законов, но и 
от неумения государства обеспечить их выполнение», — сказал он, 
выступая в Российской правовой академии на заседании Совета 
судей (выборного органа судейского сообщества)

• Спад промышленного производства в России в январе — 
сентябре текущего года составил 5,5% по сравнению с соответ
ствующим периодом 1995 г. Аналогичный прошлогодний показа
тель был равен лишь 2,6%. Об этом «Интерфаксу» сообщили в 
Госкомстате РФ.

Как следует из оперативной сводки Госкомстата, промышлен
ность страны за .9 месяцев 1996 г. произвела продукции в текущих 
ценах на сумму 926 трлн, рублей. В сентябре нынешнего года объем 
производства продукции на 1% превысил августовский показатель 
и при этом оказался ниже уровня сентября 1995 г. на 6,8%.

• Снижение доходности государственных ценных бумаг не будет в 
качестве прямого следствия иметь потерю ликвидности и устойчи
вости российской банковской системы'. Такое мнение в эксклюзив
ном интервью Агентству финансовой информаций (АФИ) высказал 
председатель Банка России Сергей Дубинин:

По его словам, проблема дисбаланса процентных ставок по акти
вам и пассивам'коммерческих банков является объективной в пери
од финансовой стабилизации и снижения доходности основных ры
ночных инструментов.

«Это прежде всего проблема самих банков, но то, что мы сделали 
за последние полгода с точки зрения рефинансирования банковской 
системы, было целенаправленно выстроено именно для того; чтобы 
в новой экономической ситуации банки имели возможность для 
поддержания ликвидности обратиться в ЦБ РФ за ломбардным или 
однодневным кредитом»,— подчеркнул председатель Банка России.

Г оворя о перспективах снижения процентных ставок Центробанка, 
С. Дубинин заявил, что ЦБ РФ постоянно анализирует ситуацию на 
рынках-. «Мы стремимся приводить в соответствие со сложившейся 
ситуацией наши ставки по различным операциям Если ставки по 
ломбардным кредитам фактически складываются в зависимости от 
запросов самих банков, то снижение учетной ставки будет происхо
дить в тесной увязке с реальным положением на межбанковском
рынке и рынке ГКО»,—заявил председатель Центробанка

В свою очередь вице-премьер, министр финансов Александр Лив 
шиц отметил в интервью АФИ, что ставка рефинансирования ЦБ РФ 
(80% годовых) «сегодня является инструментом .психологического 
давления на рынок, поскольку реальные ставки денежного ’рынка 
существенно ниже»

... «В настоящее время учетная ставка-Центробанка выполняет роль 
символа того, что, инфляция находится под надежным контролем» 
считает А Лившиц

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской' Федерации
О создании управленческих округов

и территориальных органов исполнительной власти 
Свердловской области

В связи с обращением Губернатора Свердловской области о совершенствовании системы органов исполнительной власти Свердловской 
области и их взаимодействия с органами местного самоуправления, руководствуясь, статьями 12; 72, 77 и 80 Конституций Российской 
Федерации

1. Одобрить инициативу Губернатора Свердловской области в создании управленческих округов и территориальных органов исполнительной 
власти Свердловской области.

2. Правительству Российской Федерации оказать содействие органам исполнительной власти Свердловской области в определении системы 
территориальных органов исполнительной власти в управленческих округах области и основных направлений их деятельности, общих 
принципов взаимодействия указанных органов исполнительной власти и.органов местного самоуправления.

Президент Российской Федераций
Б. ЕЛЬЦИН.

14 октября 1996 года ,
№ 506-р‘п

20 октября — День работников пищевой промышленности

Ригатоны — цело тонкое
Многие гурманы очень 
заблуждаются, полагая, что 
лучшее блюдо из макарон, это 
— макароны с мясом. Причем, 
когда самих макарон совсем не 
видно. Заметим, что рецепт 
этот явно устарел. Во-первых, 
времена нынче наступили 
трудные, а значит с мясом в 
большинстве семей напряженка., 
во-вторых, и это главное, 
весьма преуспели в своем 
ремесле макаронных дел 
мастера.

Почти год назад заработала на 
Екатеринбургском хлебокомбина
те итальянская линия по произ
водству: короткорезных макарон
ных изделий За этот срок сей то
вар успели по достоинству оце
нить покупатели не только горо
дов Среднего Урала, но и близле
жащих областей и республик. Ведь 
ничего подобного в нашем регио
не не производилось и не произ
водится А отличается новая про
дукция от той, привычной, что вы
пускают отечественные макарон
ные фабрики, многим. Пр внешне
му-виду и качеству, например, она 

^больше,.· похожа. на ..аналогичные 
'импортные изделия при, варке не 
разваривается и не склеивается, 
имеет красивую упаковку и вели-: 
кое множество разных-, форм ис 
пОлнения Но в отличие от замор 
ских — наша продукция··дешевле

Одних только рбжек здесь де
лают 7 видов, 3 вида ракушек, а 
ещё — галушки, лапшу, ригатоны 
Последние, кстати, стали чуть'ли 
не национальным блюдом тех, 
кого, по известной аналогии, мож
но назвать старыми русскими.-Нр 
почему все это вдруг стали выпус
кать на предприятии, призванном 
прежде всего снабжать нас хле
бом? Вопрос, как Говорится, инте
ресный

Дело в том,:что еще года четы
ре назад здесь поняли, что на од
ном выпуске хлеба благополучия 
не создашь Слишком многие ри
нулись в этот бизнес Прогноз ока
зался верным Только в прошлом 
году, например, хлебокомбинат,из 
за обилия предложения на рынке 
снизил производство хлеба на 20 
тысяч тонн, в этом - на 15 тысяч. 
Вывод - надо осваивать и другую 
продукцию '

Попробовали многое и кози- 
наки, и конфеты, а остановились 
- на печенье и макаронных изде
лиях. Тем болеё, что ни то, ни дру
гое для хлебопеков не в новинку; 
делали и раньше Но в этот раз 
надо было предложить на рынок 
что-то особенное

В начале девяностых в Екате
ринбурге на макаронной фабрике 
уже.производилась на импортной 
линии длинная вермишель На хле
бокомбинате решили заказать у 
итальянцев линию по производств 
ву короткорезных макаронных из
делий Зачем утруждать'сограж
дан лишней работой, ведь боль-, 
шинство из нас спагетти целиком 
не варит, такие уж мы кулинарные 
консерваторы Выбор оказался 
верным

Строительство' макаронно-кон
дитерского цеха стало ударной

стройкой для хлебокомбинатовцев 
Влезли в кредиты; нр то, что заду
мали,— сделали: Два года назад 
была пущена линия по выпуску за
тяжного и сахарного печенья, че
рез год стали выпускать макарон-' 
ные изделия Последних сейчас 
производят здесь до 400 тонн в 
месяц 20 видов. На складах эта 
продукция не залеживается-

. А в Самом (макаронном цехе, 
обстановка, замечу, почти домаш
няя: цветочки на подоконниках, за
навесочки, И не мудрено — хозяй
ничают здесь' женщины За год, 
кстати, ни одна не уволилась.

Раньше,а- вспоминает мас
тер цеха Людмила-Кустова,— на 
хлебокомбинат люди шли неохот, 
но, работа трудная, часто и ночью 
надо работать, а теперь отбоя нет 
от желающих , .

Ещё бы, здесь стабильная зар-

плата, уверенность в будущем. 
На общем фоне экономической 
разрухи это впечатляет Но вряд 
ли было бы все это благополучие 
без звонкого макаронного ручей
ка, который методично выплес
кивается в нарядные упаковочки, 
и той реки печенья, что не спеша 
день и ночь течет по соседнему 
конвейеру

Так что, господа; будём привы
кать к хорошему печенью и муд
рить над рецептами макаронных 
блюд? Право, они бывают хороши 
и без мяса, если сделаны толково 
и политы каким-нибудь мудреным 
соусом

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: в новом цехе Ека

теринбургского хлебокомбината.
Фото Алексея КУНИЛОВА

В СТОРОНУ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Уральский академический филармонический оркестр на

конец-то отбывает на гастроли в Японию Подготовка поез
дки заняла несколько месяцев Дирижер Дмитрий Лисс 
специально выезжал на местность и дал подробные ин
тервью ведущим японским средствам массовой информа
ций, рассказав о том, что суждено услышать и чем знаме
нит оркестр Проект дорогостоящий — на одну транспорти
ровку -выделено несколько десятков тысяч долларов Пе
ред дальней дорожкой оркестр присел и сыграл на посо
шок два концерта,*'дающих представление о подготовлен
ной программе Помимо Чайковского, обожаемого японс
кой .публикой, Шумана й Рахманинова, были разучены и 
произведения композиторов-японцев — Ямада и Такемицу

присутствовали «Служанки» Объективно лучшая, програм
мная, .эпохальная постановка Романа Виктюка по мотивам 
пьесы Жана Жене Наполнение зала было выше крыши

СМАКОВАНИЕ
Эпидемия размножения ночных клубов- охватила ураль

скую столицу Они плодятся, как инфузории, быстро и поч
ти непрерывно Нынешний новорожденный «МАККЛУБ» ро
дился в Доме кино, -Назван в честь автора идеи телеведу
щего Даниила Макеранца. Функционировать буДёт с 22 до 
5 часов утра каждый четверг, пятницу й субботу' Планируе
мое музыкальное меню не блещет оригинальностью, как 
везде и повсюду противное техно, проклятый рэйв; разно
образие иногда будут вносить специально приглашаемые 
исполнители Съестное-выпивное меню закуски холодные

и разогретые, коктейли с названиями типа «База торпед
ных катеров», для прикола в «МАККЛУБЕ» намерены по
давать булки с маком и конфетки сорта «Красный мак»

Не обойдется клуб без фирменных вечеринок, отмеча
ния мнимых праздников (встречи Нового года раз в квар
тал, к примеру). Имеются в уставе клуба и запреты, напри
мер, на ношение спортивной одежды, на появление в аг
рессивном настроении Церемония открытия состоится 
19 октября при участии группы «Несчастный случай»

СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
Создана Ассоциация арт-критиков Екатеринбурга. Орга

низация неофициальная. Главнейшие задачи — содействие 
художественному прогрессу, повышение качества критики, 
а также немаловажная цель —собрать Воедино неортодок-

Реплика '
Не верьте 

слухам
Не знаю, как варятся 
новости на «Политической 
кухне» телеканала АСВ. Не 
знаю, какие ,приправы 
используют к блюдам, 
приготовленным там. Но 
одно могу сказать точно:, 
йн.о'гда в качестве специй 
туда добавляют слухи.

К примеру, 16 октября- 
А. Задорожный сообщил, что 
директор издательства «Ураль
ский рабочий» В. Симко соби
рается' приостановить выпуск 
«Областной газеты» за неупла
ту долгов.' Да, финансовое по
ложение газеты сложное; но это 
не значит, что мы собираемся 
подвести читателей. Для того, 
чтобы они получили газету, де
лается все возможное.

Действительно, позавчера 
мне позвонил А. Задорожный и 
попросил разъяснить ситуацию 
с выходом газеты.

— Саша,-— ответил 'я,— все 
идет нормально. Будничная те
кущая работа.

Ничего более;
Не могу понять, почему та

кую же информацию повторила 
СГТРК? Одно мОгу сказать точ
но: газета живет,, газета дышит, 
газета идет вперед.

А слухи на кухне).. Что ж, 
такое гоже бывает. Не верьте 
слухам!..

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель редактора 

«Областной газеты».

Дождались 
новоселья

РИСУНКИ С БЕЗУМИНКОЙ
Дар; выдающиеся способности у чело

века — это всегда в каком-то роде анома
лия Известный учёный Чезаре Ломброзо, 
создатель френологии написал даже гіо это
му поводу любопытное исследование «Ге
ний и помешательство» Наглядно проил
люстрировать сей парадокс способна вы
ставка, открывшаяся в краеведческом му
зее (бывший ДК Дзержинского),— «Галант и 
безумие Рисунки душевнобольных» Кол
лекция собиралась на· протяжении 30 лет 
врачами-психиатрами в клиниках Москвы и 
Санкт-Петербурга Избранное вот уже пол 
года странствует по Городам страны

«СЛУЖАНКИ» МЕЛЬПОМЕНЫ
Во второй раз .екатеринбургские теат

ралы имели счастье живого общения (все
го за 120 тысяч рублей) с искусством теат
ра Романа Виктюка Это, если не считать 
показа в ДК Лаврова спектакля «Коллекци
онер» числящегося под маркой театра; но 
не являющегося собственно постановкой 
отца-основателя, - пробовал силы в ре 
жиссуре ведущий актер труппы Сергеи Ви 
ноградов В декабре 19.94-го на фестивале 
пьес Николая Коляды представляли «Ро 
гатку» по-виктюковски В октябре 1996-го 
на той же сцене театра драмы два вечера

сальных журналистов и искусствоведов; чьи мнения и суж-
дения будут оказывать влияние на форми
рование хорошего вкуса у населения. Пер! 
.вой акцией ассоциации стало присужде
ние 'на фестивале неигрового кино приза 
фильму питерского режиссера Олега Ко- 
валова «Сергей Эйзенштейн. Автобиогра
фия» — за самое выдающееся; с художес
твенной точки зрения, произведение. При
зом стала картина «Рябина» кисти Олега 
Елового (см. фото).

РАЗНОЕ
На эту пору осени закономерно прихо

дится период повышенной концертной ак
тивности эстрадных певцов и див.: Летом 
предпочитая околачиваться на южных по
бережьях, при наступлении заморозков они 
валом валят в северные провинции. Раду
ет, что среди имен завсегдатаев, вроде 
Александра Буйнова, Михаила Шуфутинско- 
го, «Нау», мелькают редкие гости — скоро 
выступят Надежда Бабкина и Тамара Гвер- 
дцители. Концерты «Алисы» в 3 городах 
области Удивили трезвым состоянием Му
зыкантов. Как выяснилось, в контракте фир
ма-организатор «Райе мюзик» предусмот
рела жесткие штрафные санкции за упот
ребление спиртного во время тура.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Долгожданное новоселье 
справят на днях 80 
сотрудников различных 
служб и подразделений УВД 
Свердловской области, 
которым вручили ордера на 
квартиры в новостройке на 
ул. Металлургов в 
Екатеринбурге.

Большинство счастливых об
ладателей — опытные, заслу
женные работники милиции, 
которые до сих пор не имели 
благоустроенного жилья и жда
ли этого дня долгие годы. Жда
ли, ютясь в тесноте- общежи
тий, снимая «углы» в частных 
квартирах.

Кстати, вне очереди кварти
ры предоставлены семьям двух 
сотрудников областного СОБР, 
погибших в Чечне, а также 
семье сотрудника угрозыска 
УВД Екатеринбурга, погибше
го прй исполнений служебных 
обязанностей.

Как пояснил начальник пас
портно-визовой службы УВД 
Свердловской области Виктор 
Исаков, председатель жилищ
но-бытовой комиссии УВД об
ласти, Дом строился·, в основ
ном, за .счёт средств, выделен
ных министерством.' Впрочем, 
стоимость материалов и мон
тажных работ постоянно росли, 
и денег этих было недостаточ
но, поэтому многое .пришлось 
делать собственными силами 
По словам В. Исакова, руко
водство УВД постоянно контро
лировало ход строительства, 
оперативно решён то и дело 
возникающие вопросы с мате
риально-техническим обеспече
нием.

Прймёчательно, что милици
онеры, получившие. Сегодня 
квартиры бесплатно — по'всей 
видимости, «последние из мо
гикан», и тем, кто стоит за ними, 
скорее всего, придется допла
чивать внушительные суммы. 
Что поделаешь, не самая пре
успевающая в- материальном 
отношении государственная 
структура — правоохранитель
ные органы

Андрей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба УВД 

Свердловской области.

ПОПРАВКА
В информации ’Взялся за 

. гуж ■> («ОГ» № 153 ча 16 октяб
ря) Допущена ошибка Вместо 
«Федоров» следует читать «Фе 
дореев» Редакция приносит из 
винения Ю Федоровну

К_____________ _ ______________/

Курс валют на 17 октября 1996 года
Доллар США Марка I ермании

БАНК __________________________________________________________
'.покупка - продажа покупка " продажа

Золото платина банк 5300 4475 3450 3610
51 47 00. ' -

В выходные дни сохранится холодная 
погода с температурой воздуха ночью 
—5—10, днем +1—4 градуса, в отдельных 
районах небольшой снег. В начале следу
ющей недели на севере области ожидает-
ся поступление новой порции арктическое 

го воздуха, похолодает на 4—5 градусов. В южных районах темпера-
тура воздуха существенно не изменится.
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Те, кто не у власти, 
напоминают о себе.

Как могут
После президентских выборов весь российский партийный 
винегрет был разделен на две неравные части: тех, кто у 
власти, и тех, кто от нее далеко. Речь идет именно о 
причастности к исполнительной власти, президентской и 
правительственной, а не о парламентской возможности 
позаконодательствовать, к которой приобщились многие 
из крупных партий. Среди тех, кто не у дел, без сомнения, 
самыми амбициозными, а потому самыми обиженными на 
свою обделенность полномочиями, являются коммунисты и 
либерал-демократы.

И те, и другие всерьез рас
считывали если не на прези
дентское кресло, то уж точно 
на правительственные стулья. 
И вряд ли тот факт, что ничего 
не получилось, охладил их пыл. 
Можно предположить, что они 
рассчитывают на участие в сле
дующей кампании борьбы за 
власть, причем, скорее всего, 
досрочной (не зря же товарищ 
Зюганов и господин Жиринов
ский едва ли не в унисон заяв
ляли о необходимости новых 
президентских выборов в свя
зи с болезнью Б. Ельцина). А 
посему главной задачей этих 
партий как на федеральном, так 
и на местном уровне является 
самореклама, К решению этой 
весьма непростой задачи ком-

Актуальна Ж

Пока еще 
не поздно

До Нового года остается не 
так уж много времени. И 
предпринимателям, 
занимающимся частной 
практикой, следует 
поторопиться с 
оформлением необходимых 
документов. Дело в том, ,что 
при постановке на учет в 
налоговых инспекциях 
присваивается 
идентификационный номер 
налогоплательщика, который 
представляет собой 12- 
значный цифровой код.

В соответствии со статьей 4-й 
закона России «Об основах нало
говой системы в РФ» налогопла
тельщики *» физические лица —' 
должны встать на учет в налого
вых инспекциях до 1 января 1997 
года, Основанием для постанов
ки на учет служит письменное за
явление, копия свидетельства о 
государственной регистрации в 
статусе предпринимателя или ли
цензия на право занятия частной 
практикой

С оформлением документов 
тянуть нельзя, так как с 1-го. же 
января таможенным органам и 
банкам необходимо будет указы
вать свой, идентификационный 
номер.

Станислав ВАГИН,

Агро
раут 

Кроме горделиво
показательной части в 
Уралэкспоцентре, где 
демонстрировались 
достижения агротехники и 
плоды урожая, выставка 
«Агро-96» имела приятное 
дополнение — 
неофициальную часть, 
вполне великосветскую; 
Приватный прием для 
знатных гостей устроила в 
ресторане «Нувилекс» 
крупная израильская 
компания Double Contact 
Steppes Agriculture, 
подчеркнувшая своим 
участием, что выставка 
областного значения стала 
наливаться соками 
международного 
сотрудничества.

Это подтвердил присутство
вавший и. выступивший на агро- 
рауте наш «сельхоз-министр» 
Сергей Чемезов.

Израильская компания, зани
мающаяся главным образом пос
тавкой сельхозоборудования, 
финансированием и строительст
вом перерабатывающих предпри
ятий (мельниц, молокозаводов, 
пекарен) с применением самых 
передовых технологий, имеет на 
Урал большие виды, готова вкла
дывать солидные инвестиции в 
проекты «под ключ» и активно 
осваивается на нашем рынке.

Уральская сторона в полной 
мере продемонстрировала готов
ность пойти навстречу. Генераль-· 
ному директору компании Рафаэ
лю Даяну прямо на приеме был 
торжественно вручен экземпляр 
контракта, подписанного с лизин
говой компанией «Инвестиционный 
альянс», на сумму 3 миллиона Дол
ларов. Г-н Даян в свой черед на 
чистом иврите высказал уверен
ность, что в скором времени дан
ные 3 млн. обратятся в 30. В тече
ние агро-раута неоднократно под
нимались бокалы с отменными на
питками'за успех и процветание 
на основе взаимной выгоды.

Евгений СЕРГЕЕВ; 

мунисты и либерал-демократы 
подходят по-разному, так ска
зать, в· силу возможностей и 
согласно имиджу. Что очень хо
рошо видно на екатеринбургс
ком примере.

Представители КПРФ в Свер
дловской области выступают в 
привычном для себя амплуа: 
решительно объединяются со 
всеми, кому дороги народные 
интересы. Слияние левых в На
родно-патриотический Союз 
России (НПСР) на федеральном 
уровне произошло довольно 
давно, а вот образование мес
тного отделения этой органи
зации случилось недавно. В 
него вошли тринадцать партий 
и движения левого толка, са
мые крупные из которых· —

Есть проблема

Грядет борьба с ВІЛЗом?
«В связи с открытием на промышленной площадке ВИЗа 
производства по переработке медьсодержащих шлаков, 
городу Екатеринбургу грозит ухудшение экологической 
обстановки», — таково мнение представителей Центра 
санэпиднадзора, высказанное депутатам городской Думы 
на прошлой неделе.

Раньше жизнь на ВИЗе от
равлял цех горячей прокатки, 
старый и довольно ядовитый: 
когда его закрыли, господа йз 
СЭС вздохнули с облегчением. 
Но рано:теперь на освободив
шихся площадях открывается 
производство по переработке 
медьсодержащих отходов. По 
словам заместителя главного 
врача-Центра санэпиднадзора 
Екатеринбурга О. Авдюкова, 
подобное предприятие абсо

Князьям 
Шадурским 

и не снилось,..
Весной этого года большая часть населения нашей страны 
напряженно следила за кипением страстей в сериале 
«Петербургские тайны». Многие помнят полную трагизма 
схватку между представителями княжеского рода 
Шадурских и смертельно оскорблённым ими ростовщиком 
по фамилий Морденко. Он, в конце концов, скупил все 
векселя, беззаботно разбрасываемые незадачливыми 
князьями, и только скоропостижная кончина помешала 
ростовщику разорить зарвавшихся аристократов.

Если мы задумаемся над смыс
лом. плана· Морденко, то нам ста
нет ясно, чТо такое вексель. Под 
ним подразумевается Долговая 
расписка, выпуск которой не ре
гистрируется и практически ничем 
не обуславливается. Эта бумага 
предполагает, что по истечении 
указанного в ней Срока векселе
датель обязан выплатить опреде
ленную сумму векселедержателю. 
Однако основная хитрость тут со» 
стоит в том, что общая сумма, 
означенная во всех выпущенных 
каким-либо эмитентом векселях, 
может значительно превышать его 
платежные возможности.

Допустим, те же князья Ша- 
дурские, имея финансов и иму
щества на сто миллионов руб
лей, выпустили долговых обяза
тельств на пятьсот миллионов. 
Будет ли это нарушением Зако
на? Нет. А как они свои векселя 
погасят—это уже Их личные про
блемы.

Напомним, кстати, что вексе
ля могут быть простыми процен
тными (это значит, Что к моменту 
их погашения набегают опреде
ленные проценты, которые век
селедержатель получает вместе 
с. основной суммой), беспроцен
тными и кредитными:

Рынок векселей в России и в 
нашей области напоминает Джун
гли—так много здесь различных 
ценных бумаг

А все это идет от российского 
вексельного законодательства, 
которое запутанно и малопрохо
димо. В нем нет даже разъясне
ния., что такое вексель. Граждан
ский кодекс РФ называет его цен
ной бумагой, а федеральный за
кон «О ценных бумагах?· о вексе
лях умалчивает.

К слову, сделки-по векселям 
ведутся на особых вексельных 
площадках или на неорганизован
ном (внебиржевом) рынке. Тем 
не менее, несмотря на кажущую
ся открытость вексельного рын

КПРФ и областной совет вето-, 
ранов. Кстати, помимо социа
листов, в блоке оказались и два 
националистических объедине
ния — Русский Союз и Нацио
нально-трудовая партия. РКРП. 
между прочим, к НПСР не при
соединилась ни в Москве, ни у 
нас, что явно свидетельствует 
о расколе в коммунистических 
рядах.

Программный лозунг НПСР — 
«за социальную справедливость, 
право на труд, на отдых, на бес
платное образование»,— типи
чен, как и идея «привести народ 
к власти». Но в сложных соци
альных условиях подобные ло
зунги могут привлечь многих, 
как привлекли, например, Со
вет учителей Екатеринбурга. 
Кроме того, эпатаж не характе
рен для коммунистического дви
жения в принципе, и какие-ни
будь «финты» могут скорее от
пугнуть публику, нежели при
влечь ее. А солидное и спокой
ное объединение в крупный блок 
дает шансы, перспективы, все
ляет надежды... Другое дело, что 
все левые блоки последних лет, 
как известно, довольно быётро 
разваливались. Пока же НПСР 

лютно неприемлемо. Причин — 
масса: начнем с того, что оно 
находится в водоохранной зоне 
Исети и, прежде всего, не до
лжно функционировать без раз
решения СЭС. Такое решение 
не получено. Во-вторых, в дан
ном районе могут строиться 
предприятия максимум пятой 
категории опасности, шлакопе
рерабатывающее же производ
ство относится К'третьей; для 
него необходима защитная зона 

ка, опыты операций с векселями 
физических лиц достаточно ред
ки и результаты таких опытов 
тщательно скрываются Князья 
Шадурские нынче бы на вексель
ном рынке не развернулись. Боль
шинство векселей имеет индос
самент—передаточное распоря
жение. .Это значит, что данная 
ценная бумага может сменить не
скольких владельцев, и векселе
дателю в конечном итоге придет» 
ся вести расчеты совсем не с 
тем лицом, которому он выписал 
бумагу

Опишем вкратце, какие век
селя имеют хождение в Свердлов
ской области: В первую очередь 
это, конечно же, векселя прави
тельства области, общий объем 
эмиссии которых составляет 80 
миллиардов рублей. Векселя эти 
простые беспроцентные с пога
шением «не ранее указанного 
срока с 15 мая по 15 июня» и «с 1 
сентября (Іо 1 октября». Погаша
ется вексель не только деньгами, 
но и частичным освобождением 
от некоторых налогов.

Следует сказать, что векселя 
эти служат для поддержания за
планированного оборота бюджет» 
ных средств, но порой их выпуск 
приводит к ущемлению прав по
лучателей этих бумаг, каковыми 
являются бюджетные организа
ции. Все-таки это не живые день? 
ги. Векселя фйнуправления —вы
соконадежны, высоколиквидны и 
всегда погашаются в срок

Наряду с векселями прави
тельства области Существуют век
селя администрации г Екатерин
бурга. Все они простые и бес
процентные, со сроком погаше
ния по дате предъявления в'му
ниципальный банк. Векселя эти 
погашаются налоговыми осво
бождениями для АО «Свердлов
энерго», АО «Екатеринбурггаз», 
ДП «Уралтрансгаз» Однако толь 
ко в счет оплаты налогов в об 
ластной бюджет, предъявлению 

лишь начинает свою историю, и 
местные левые склонны рас
сматривать ее учреждение как 
победу. Кстати, Свердловское 
отделение НПСР уже сделало 
первое заявление, адресован
ное губернатору Э. Росселю и 
Законодательному Собранию 
Свердловской области о несо
гласии с предложением прави
тельства области о передаче 
СГТРК из федеральной со
бственности в областную. За
являют, что телевидение, как, 
впрочем, и телеграф, и теле
фон, должно принадлежать го
сударству, а не региональным 
властям. Видимо, никак не хо
тят считать областную власть го
сударственной...

Господа из местного отде
ления ЛДПР в последнее время 
также выступают «в своем ре
пертуаре». Если в Москве г-н 
Жириновский изо всех сил под
держивает Ирак в борьбе ПР°· 
тив жестоких американцев, то 
наши либерал-демократы не
давно решили помочь уволен
ному, восстановленному и 
вновь подавшему в отставку 
В. Трушникову. Кстати, сам 
В. Трушников, ознакомившись 

в 300 метров. А на расстоянии 
300 метров от ВИЗа находятся 
жилые дома. В-третьих, из-за 
определенных агроклиматичес
ких условий все вредные вы
бросы. которые подобное про
изводство обеспечит в избыт
ке, сдует как раз в центр, а их 
остатки выльются все в ту же 
Исеть. Между тем экологиче
ская ситуация в этом районе и 
так не радует — содержание 
многих опасных для человека 
веществ типа свинца много
кратно превышает предельно 
допустимую концентрацию. Так 
что только медьсодержащих 
шлаков там и не хватало ;

Представители Центра сан
эпиднадзора считают, что на 

в городской бюджет они не под
лежат Векселя эти - не рыноч
ные, предназначены только для 
погашения задолженности бюд
жетных организаций. С помощью 
подобного искусственного суже
ния крѵга общения векселей до
стигается «оздоровление» бюд
жета разных уровней

А вот векселя Свердловской 
железной дороги — простые бес
процентные ©ни .решают пре
жде всего, проблемы неплатежей 
железной дороги за поставки 
энергии: материалов, топлива, за 
ремонт и капитальное строитель: 
ство, а также принимаются а счет 
частичного погашения налоговой 
задолженности в областной бюд
жет Однако векселем железная 
дорога может погасить лишь по
ловину какого-либо долга, дру
гую половину нужно оплатить де
нежными средствами. Цена век
селя в Данный момент —60—65 
процентов от номинала.

Вёксёля «Свердловэнерго» — 
простые беспроцентные — можно 
сказать, чемпионы по количеству 
ограничений на них. Погашаются 
они только с помощью освобож
дения от некоторых налогов и 
практически неликвидны.

• Высоким спросом пользуются 
векселя Свердловавтодора. Они 
принимаются в качестве платежа 
за работы всеми подразделения
ми этой организации, идут в счет 
погашения налоговых задолжен
ностей.

Также в области имеют, хож
дение векселя ПО «Уралтранс
газ». Предприятие принимает их 
в качестве оплаты за поставку 
газа в любой момент. Выпуска
ются они только при существо
вании какой-нибудь замкнутой 
цены·, когда вексель, подобно бу
мерангу, гарантированно попада
ет обратно на предприятие. Век
селя «Уралтрансгаза» не подле
жат погашению денежными сред» 
ствами.

Итак, мы можем сделать вы» 
вод; что векселя крупных эми
тентов решают только их про
блемы, служат для развязки не
платежей и возвращаются по до
статочно замкнутым орбитам;.

Что касается новинок, то в 
последнее время в джунгли рын
ка векселей летят бумаги Ураль
ского оптико-механического за
вода (УОМЗ). Об их достоинст
вах пока известно не очень мно
го, но гасятся Они в срок.

Таковы наиболее крупные и 
интересные представители век
сельного рынка, Конечно, част
ным (физическим) лицам вряд л и 
удастся пока на них «поохотить
ся». Однако и они, как и ге руко
водители фирм, что уже гуляЮТ 
по этим джунглям, должны хорб- 

•шо представлять, -какой зверь 
может поджидать их в густом 
лесу

Дмитрий МИГАЛИН, 
Дмитрий КУДРЯВЦЕВ. 

с решением ЛДПР о поддержке 
своей персоны, вежливо сооб
щил, что в их помощи особо не 
нуждается. Кроме того, в связи 
с этой ситуацией либерал-де
мократы позволили себе не
сколько, мягко говоря, невеж
ливых высказываний в адрес 
губернатора. Впрочем, грубость 
— один из элементов ЛДПРов
ского имиджа, так что удивлять
ся не приходится.

Помимо всего прочего, мес
тные либерал-демократы в от
крытую подтвердили, что ожи
дают досрочных президентских 
выборов, которые, по их мне
нию, .состоятся в апреле буду
щего года. А также «порадова
ли» прессу и общественность 
несколькими бредовыми обви
нениями в адрес А. Чубайса, 
якобы скупившего все инфор-’ 
мационное время на ТВ, расса
дившего в редакторские крес
ла своих людей и о чем-то до
говорившегося с янки. И все 
этоѵ— чтобы напомнить Екате
ринбургу о своем существова
нии.

Конечно, причины, по кото
рым оппозиционеры вдруг ак
тивно зашевелились, лежат на 
поверхности. Они надеются на 
досрочные президентские выбо
ры. Но методы, которыми · они 
пользуются для достижения сво
их целей, мучительно не ориги
нальны. А следовательно, ско
рее всего, не эффективны. Осо
бенно в нашей области, где ин
формационное поле все же за
нято реальной местной полити
кой ■-/ трансфертами, префек
турами, антикризисными про
граммами и областным бюдже
том на будущий год, а не пар
тийными демонстрациями, пре
следующими достаточно при
зрачные стратегические цели.

Александра ШИЛ ИМ.

ВИЗе необходимо срочно про
вести Государственную эколо
гическую экспертизу, которая 
подтвердит невозможность ра
боты в городе подобного про
изводства. Кроме того, и депу
таты городской Думы, скорее 
всего, примут какое-то реше
ние поданной проблеме. Прав
да. прежде чем начинать борь
бу с ВИЗом, господа депутаты 
постараются выслушать руко
водство предприятия, посколь
ку наверняка у него есть какие- 
то доводы «за» введение этого 
производства в действие. Кон
кретного решения пока не при
нято

(Соб. инф.)

Из, пепла цело возродить
В июле этого года правительство Российской Федераций 
выпустило постановление «О фондах пожарной 
безопасности и'противопожарном страховании». К этому 
документу прилагается типовой устав фонда пожарной 
безопасности. Постановление предписывает МВД РФ в 
-течение трех .месяцев обеспечить учреждение фондов. Во 
исполнение постановления федеральная служба Росрии по 
надзору за страховой деятельностью по согласованию с 
МВД РФ ввела в действие нормативный правовой акт «О 
добровольном противопожарном страховании и 
отчислениях от страховых взносов в фонды пожарной 
безопасности».

В нашей области работа по 
созданию противопожарного 
страхования ведется с начала 
этого года. В мае «ОГ» сообщала 
о совещании руководства Управ» 
ления государственной противо
пожарной службы УВД Свердлов» 
ской Области с представителями 
страхового бизнеса..

Специалисты страховых услуг 
проявили явную заинтересован
ность в создании такого фонда. 
А работникам пожарной охраны 
этот фонд предоставляет не толь
ко реальную возможность улуч
шить материальную базу огнебор- 
ческих подразделений, но и воз
можность повысить противопо
жарную безопасность.

— Ваша газета постоянно'до
водит до населения более чем уд
ручающие итоги пожарной облас
тной статистики,— говорит началь
ник УГПС Борис Мокроусов,— Ма
териальный ущерб от пожаров ве
лик. Сказывается снижение ответ
ственности населения,руководи
телей и владельцев предприятий.

А что вы булете кушать зимой?
«...Пуговицы от штанов?» — такой вопрос очень любил 
задавать один из персонажей мультика про муми-троллей 
(надеюсь, помните?). Примерно таким же вопросом 
задалось и пытливое екатеринбургское информационно- 
аналитическое агентство «Релиз». В преддверии зимы 
анкетеры этой достойней организации выясняли у 
горожан, собираются, ли те делать какие-либо запасы, 
а если да, то какие и зачем.

Выяснилось,'что екатеринбуж- 
цы — народ весьма запасливый и 
пуговицами от штанов питаться 
не собирается. Семьдесят Два с 
половиной процента опрошенных 
уже заполнили свои кладовки,: 
погреба, гаражи и холодильники. 
Причем, как оказалось, стремле
ние запастись на·зиму чем-ни
будь этаким напрямую не связа
но с уровнем дохода, подобная 
склонность характерна и для тех,· 
кто ни в чём себе не отказывает, 
и для тех, ѵ кого с деньгами туго

Горим!

Говорить же б слабом техничес
ком обеспечении пожарных гар
низонов области — опять повто
ряться, опять плакаться в жилет
ку. Да, средств сегодня не хвата
ет. А необходимо не только под
держивать боеготовность подраз
делений, но и омотреть в буду
щее. То есть строить новые .по
жарные депо взамен обветшав
ших; заменять изношенную тех
нику, обеспечивать, в конце кон-; 
цов, пожарных регулярным и до
стойным заработком. Поэтому 
специалисты УГПС совместно с 
администрацией области готовят 
областные нормативные акты по 
страховому противопожарному 
фонду; И чем быстрее Дума ут
вердит их, гем скорее начнется 
работа по его созданию. Кстати, 
привлечь к сотрудничеству мы 
предлагаем несколько страховых 
компаний, причем действующих 
только На территории области. 
Расчет прост;»-деньги страхово
го фонда должны работать пре
жде всего в регионе.

Что же касается Конкретики, 
го, естественно', На первом месте 
среди запасов стоит картошка — 
её назвали 76,3 процента опро
шенных в группе делающих заго
товки Затем идут; варенье 
(72,5%), соленья и маринады 
(68,3%); компоты (47%.), грибы в 
соленом виде (44,4%), всякие 
приправы (30,5%); овощи (29,9%), 
лекарственные травы (29,3%), су
шеные грибы (21%), а также кру
па, сахар и почемѵ-то мясо и рыба 
(15%) .

По имеющимся сведениям, 
один из потёйциальных област
ных противопожарных страховщи
ков — акционерное страховое 
общество. «Протеке» Компания 
солидная, тем более что по рей
тингу еженедельника «Экономи
ка и жизнь?·, эта фирма не только 
вошла в состав пятидесяти круп
нейший страховых компаний Рос
сии, (занимает 39-е место), но и 
стала второй после Росгосстра- 
ха-Свердлоблгосстраха компа
нией Екатеринбурга по объему 
страховых выплат

— Наша страховая компания 
имеет лицензию на пятнадцать 
видов страховой деятельности, в 
том числе и на страхование от 
огня,—комментирует генеральный 
директор Михаил Костромин,— 
Мы считаем, что противопожар
ный страховой фонд — дело на
сущное, во-первых, а во-вторых,— 
цивилизованное решение вопро
са. Кстати, и в дореволюционное 
время в Екатеринбурге действо
вали общества, товарищества 
пайщиков, которые возмещали 
погорельцам нанесённый огнём 
ущерб. Надо полагать, уральские 
деловые люди чуяли выгоду.

— Необходимо отметить, что 
Екатеринбургская инспекция по- 
страховому надзору, возглавляе
мая В.' Степановым, проводит 
значительную работу по органи
зации противопожарного страхо
вания,—добавляет М. Костромин.

Наши эксперты изучили дей
ствующую российскую правовую 
документацию, областные проек

Как мы видим, запасы на зиму 
делаются весьма солидные и очень 
вкусные. Кстати, как отметили спе
циалисты «Релиза», характер за» 
пасов все-таки связан с уровнем 
доходов: чем обеспеченнее рес
понденты, тем реже они; заготав
ливают на зиму картошку) свеклу 
и прочие овощи с корнеплодами.

А зачем,· собственно говоря, 
екатеринбуржцы делают1 зимние 
запасы, как они их используют?

ПО данным анкётеров «Рели· 
за», для 36 процентов запасли
вых горожан заготовки — един
ственный источник выживания в 
студеную зимнюю пору 40 про
центов респондентов признались) 
что запасы представляют весо
мую добавку к их зимнему столу, 
но всё же не являются главным 
его наполнителем' Одна пятая оп
рошенных (20%) рассматривают

МОСКВА. Московский завод 
ЗИЛ, переживающий тяжелые 
времена, намерен выйти из 
кризиса уже к концу этого года. 
Об этом заявил его генераль
ный директор Виктор Новиков. 
Журналистам были представ
лены более десяти новых ори
гинальных разработок автомо
билей «ЗИЛ».

НА СНИМКЕ: представлен
ный журналистам новый «ЗИЛ- 
41041» отвечает лучшим ми
ровым стандартам «президент
ских» автомобилей. При пол
ной массе 4125 кг он способен 
развивать скорость до 190 км/ 
час, рассчитан на 6 пассажир
ских мест. Этот легковой авто
мобиль высшего класса уже за
интересовал глав многих госу
дарств.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА. 
(ИТАР-ТАСС).

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Ниже
городский губернатор Борис 
Немцов совершил 35-минутный 
полет на сверхзвуковом истре
бителе МиГ-29 местного авиа
ционного завода «Сокол». Не
мцов был вторым пилотом, а 
управлял реактивным самоле
том один из лучших заводских 
детчиков-испы'татёлей Влади
мир Рахманов.

Борис Немцов сказал, что 
он решился на смелый посту
пок не для того, чтобы поднять 
свою популярность. Причина 
иная. Завод «Сокол» уже два 
года не имеет заказов на свою 
высококлассную продукцию. 
Губернатор надеется, что пос
ле его полета интерес к «Ми
Гам» возрастет.

НА СНИМКЕ: Борис Немцов 
в кабине истребителя МиГ-29.

Фото Николая МОШКОВА. 
(ИТАР-ТАСС).

ты и вынесли заключение·, что 
владельцы собственности и пред
приниматели должны быть заин
тересованы в развитии фонда по
жарной безопасности·: Прежде 
всего потому, что затраты на про
тивопожарное страхование впер
вые выводятся из-под налогооб
ложений До Сих пор страховые 
суммы ОТЧИСЛЯЛИСЬ с прибыли 
предприятия. Теперь же эти сред
ства входят в себестоимость про
дукций;

Существенно и то, что при вве
дений противопожарного страхо
вания будет снижен так называе
мый порог стоимости страховки 
- страхуйся на ту сумму, в кото
рую реально оцениваешь своё 
дело. Так что не стоит опасаться 
обязательного страхования: Что 
же касается добровольного стра
хования — в этом у страховых 
компаний области уже есть от
личные наработки, полностью 
обеспечивающие интересы кли
ента) и компания «Протеке» в 
этом деле не из последних.

Как сообщил заместитель на
чальника УГПС В. Брехунцев, не
посредственно принимавший учас
тие' в разработке проекта проти
вопожарного страхового фонда, до 
конца года, возможно, система 
обязательной страховки от огня 
будет введена по всей стране.

В области же принятие соб
ственных нормативных актов, 
судя по всему, отстает от этого 
темпа.

Сергей ШЕВАЛДИН.

баночки с домашними заготовка
ми как лакомства, которые при
ятно оживляют зимний стол, ког
да хочется чего-нибудь вкуснень
кого, но серьезного значения им 
не придаюі

Естественно, чем ниже у рес
пондентов уровень дохода, тем 
чаще они указывают, что без зим
них запасов им не выжить·, так от
ветили 48,8 процента тех, кому нё 
хватает средств на жизнь. Только 
2,3 процента в этой группе назва
ли свои припасы лакомством Для 
сравнения: в группе тех, кому ни в 
чем не приходится себе отказы
вать, делают запасы лишь для того, 
чтобы побаловать себя ті гостей, 
37,6 процентов опрошенных

Интересно, а что запасают на 
зиму господа из «Релиза»9

Наталья МИНЦ.
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Артемию Сафоновичу 
наше почтение

(Продолжение;
Начало в № 148, 15'1, 152)

Царские грамоты XVII века 
многословны, нашпигованы пов
торами, как латиноамериканские 
телесериалы. Зато через них 
многие страницы историй.дохо
дят до нас в подробностях. Имен
но из грамоты царя Михаила 
Фёдоровича, направленной Со
ликамскому воеводе Лупандину 
в 1617 году, можно узнать, что 
представлял собою Водный путь 
за Урал, по которому «хаживала 
наша денежная и соболиная каз
на и хлебные запары», пока «Ор- 
темка Сафонов сын Бабинов» не 
проведал и не прочистил пря
мую сухопутную дорогу.

«А прежде тово в' Сибирь 
была дорога окольная: от Соли 
Камской мимо Чердынь-водя
ным путем Вишерою рекою 
вверх, да через Камень в Лоз- 
ву реку, да Лозвою вниз в Тав- 
ду реку, да Тавдою рекою вниз 
до Тобола реки, а Тоболом 
вверх до устья Туры реки, а 
Турою вверх до Тюменского 
городка» Уф! Прочесть и то 
непросто, а если ехать? В гра
моте названа и протяженность 
— .2000 Вёрст «А тою де доро
гою сухим путем, .что он Ор- 
тюшка прочистил от Соли Кам
ской до Верхотурья, верст с 
полтретьяста, а от Верхотурья 
до Тюмени верст с 7.00»

Многие из тех,- кто берется 
писать про тогдашнюю дорожную 
ситуацию, прибегают почему-то 
к весьма своеобразной арифме
тике, заявляя, что Бабинов со
кратил Сибирский путь в 10 раз. 
То есть северный, водный вари
ант пути они берут весь, от Со
ликамска до Тюмени, 2000 верст, 
а новую дорогу считают лишь до 
Верхотурья, «верст с полтреть
яста», т. е. двести плюс полови
на третьей сотни. Но ведь к двум
стам пятидесяти верстам надо 
прибавить версты от Верхотурья 
до Тюмени. И получится, что рас
стояние сократилось не в 10 раз. 
а более чем вдвое И на том 
спасибо!

Вот про это «спасибо» и идет 
речь в бабиновских челобитных 
и царских ответах на оные

Еще первый· «заказчик» до
роги, царь Федор Иоаннович, 
освободил подрядчика в бла
годарность за труды от пода
тей и оброка «и велел -ему на 
той же новочистной Сибирской 
дороге жити на Ейве реке на 

льготе, и слободу устроити ему 
для проезду воевод наших и 
служилых и всяких людей»

Слободу на Яйве (несколько 
дворов и церковь Введения Пре
святой Богородицы). Артемий 
устроил, но льготной жизни не 
ролучил: «посацкие и уездные 
люди тех прежних грамот не слу
шают и его Ортюшку во всякие 
подати воротят»

Слезная его челобитная во
зымела действие: новый царь 
Михаил Федорович все заслуги 
путейца признал, все льготы 
подтвердил и наново пожало
вал ему покосы и пашни по ре
кам Яйве и Никману, дотошно 
расписав на местности, с баби- 
новской подачи; границы вла
дений.

Эту царскую грамоту видел у 
потомков Бабинова историк Ге
рард' Фридрих Миллер, проез
жавший из Сибири в Москву в 
1742 году Он скопировал доку
мент для публикации и засвиде
тельствовал в объёмистом тру
де «История Сибири»: «Потомки 
этого Бабинова живут и поныне 
в деревне Никман в Верхотур
ских горах на большой дороге 
Они очень гордятся заслугами 
своего предка и хранят у себя 
жалованную грамоту царя Ми
хаила Федоровича, данную Ба
бинову за то, что ой указал до
рогу и сделал ее удобной для 
проезда»

Ну, насчет «гор Верхотурских» 
господин Миллер слегка хватил. 
От Никмана до Верхотурья — все 
200-верст И до настоящих гор 
будет тоже далековато А вот 
заслугами предка здесь гордят
ся др сих пор; и не только, пря
мые потомки; Жители верховий 
Я0вы и выходцы из этих мест 
расскажут, что деревня Никман 
начиналась с бабиновского рода, 
что в деревне Коченгиной дожи
вал свой век Степан Бабинов, 
что последняя из здешних Баби
новых, Марина Степановна, жен
щина гордая и красивая, успела, 
слава Богу,' уехать с семьей из 
родной деревни ёще до раску
лачивания; жила в Перми, где- 
то ёще, но домой так и не верну
лась.

Никого из Бабиновых на пре
жнем месте не осталось Но в 
городе Александровске .(-для 
Верх-Яйвы и ее окрестностей 
он теперь играет роль райцент
ра) я повидалась с Анатолием 
Бабиновым, которого знала ёще 
подростком: Он из Молчана, со
седней с Никманом деревень- 
кй Скорей всего, из того же. 
землепроходческого рода Ро
дители работали в лесу

Видно было, что Толька 
жизнью избалован Не слишком 
Нас, школьников, посылали тог 
да по осени «в колхоз» Вот как 
говаривал у костра, пошлая 
солью картофельные «печенки».

Толя Бабинов: «Хлеб мягкий, рот 
большой Откусишь - сердце 
радуется»

Он был немножко анархис
том, но с явно выраженной «ма
тематической шишкой» А по
сему сегодня Анатолий Андре
евич возглавляет конструктор
ское бюро на местном заводе, 
изготавливающем горношахт
ное оборудование, имеет зва
ние заслуженного машиностро
ителя и авторские свидетель
ства. сконструировал транспор
тер, который пошел в серию, 
усовершенствовал погрузочную 
машину

Если Бабиновы чего-то и до
бились в жизни, то только сами; 
без всякого участия «тени пред
ка». С государевыми милостями 
им как-то не везло. Еще при 
жизни основателя рода чинов
ники не раз забывали про цар
ский подарок, а в начале XIX 
века вообще обратили жалован
ные земли в государственную 
собственность.

Ровно век назад; в 1896 
году, С Бабинов вел судеб
ную тяжбу в надежде отстоять 
свои права на земельные 
угодья пращура «Дело» пос
тепенно разбухало, а· потом 
кануло в Лёту До сих пор 
местным жителям известна 
«бабиновская. грань», т е. гра; 
ница его надела. Но; видимо, 
был у нее не столько реаль

ный, сколько символический 
смысл.

Если богатств Бабиновы не 
нажили, то судьбу этих мест, 
уклад жизни определили надол
го.

Раньше здесь обитали охот
ники-манси. Академик И. Лепе- 
Хин в 1771 году писал о том, что 
в пещере у рекй Яйвы «До днесь 
можно видеть утхлые деревян
ные болваны, составляющие во
гульское старинное божество». 
Поселились русские, на равных 
расстояниях дневного перехода 
(18—20 верст) поставили дерев
ни, раскорчевали участки под 
огороды и пашни/ завели пос
тоялые дворы.,

Эта примета здешних мест 
в паійяти старожилов жива до 
сих пор. Михаил Иванович 
Старцев рассказывал, что его 
дядя Петр Петрович Шушаков 
держал такой двор. Не надо 
думать, что он был нечто вро
де кемпинга с удобствами. 
Пригон здоровенный, лошадей 
на 10—20, а для людей крыша 
над головой да самовар горя
чий. Вот и все. Корм для ко
ней, харч для себя путники вез
ли с собой.

В разных поселениях по пути 
нам бросились в глаза стран
ные, как бы ополовиненные 
строения. Такая конструкция — 
остатки старых домов «на две 
половины» С одной стороны 
место обитания хозяев — «теп
лая» изба, посередине сени, а с 
другого конца или летняя, «хо
лодная» изба, или гостевая, где 
печь топили при необходимос
ти, а может, и просто крытая 
ограда.

То. что постоянно отаплива
лось, сохранилось по сей день. 
Остальное рассыпалось от.вре
мени Говорят в такой вот 
постройке в селе -Чикман (фото 
вверху) располагался ’постоя
лый двор

Были в это*, заведениях не

званые обитатели, которые 
столь настойчиво заявляли о 
себе, что уделил им несколько 
строк и сам Иван Лепехин, ко
торый со всей ответственностью 
академика естественных наук 
'заявил, что «между насекомы
ми, водящимися в домах,/.не
сноснее всех бывает стенной 
клоп; потому что он кусает и 
смердит».

...Существует версия, что 
главный герой этих мест похо
ронен на старом кладбище села 
Верх-Яйва. Здешний народ, 
правда, в этом сильно сомнева
ется. Надгробья приличные на 
погосте были и есть. Но под 
ними дьячки, чиновники, другие 
граждане

Прогулялись до старого клад
бища и мы. Скорее, по тради
ции·. И оказались на проходя
щей рядом неширокой травянис
той просеке. Так вот же она, 
«бабиновка»! А вовсе не тот под
сыпанный гравием проселок, по 
которому уверенно катят маши
ны.

Старая дорога лучше всего 
сохранилась там, где есть д 
гой; параллельный проезд) 
этом мы у.бедймся еще не р; 
А пока проследим ее. нашу і 
теводную нить;

Подступив с.запада к ре 
Яйве мимо памятного крес; 
поставленного недавно пермс( 
ми туристами, она в селе Веі 
Яйва перес.екается с рекой; I 
том километра через три у / 
ревни Махневой (фото вни: 
расходится с проезжей дорог» 
теряется на электролиний; г( 
от проведенных «расчисток» с 
черт ногу сломит, плутает по і 
косам И; миновав лесной руч( 
сливается с другой проезжей х 
рогой, что идет к Чикману. ,

Последуем туда и мы.

Римма ПЕЧУРКИН
Фото Ювеналия ЧИРКОВ 
.(Продолжение следуе·

Экспресс-интервью

Очень хочется
остаться

ФУТБОЛ
Всего три тура осталось сыграть в чемпионате России 

19'96 'года командам высшей лиги. Уралмашевцы 
21 октября принимают московский «Локомотив», а затем 
проведут две встречи на выезде: 25 октября — с «Динамо» 
и 3 ноября — с «Ротором», Именно в них и решится, сможет 
ли наш клуб отстоять свое место в группе сильнейших.

На вопросы «ОГ» отвечает главный тренер «Уралмаша» 
Виталий ШЕВЧЕНКО,

— В каком состоянии ваши 
подопечные подошли к фини
шу чемпионата?

— Футболисты, я считаю., хо
рошо готовы физически.. Очень 
приятно; что нет в команде и 
травмированных. Единственное 
исключение — защитник Алек
сей Арефьев, но он не выступа
ет уже несколько месяцев и сей
час находится в Москве

— После удаления в игре с 
«КамАЗом» Игорь Ханкеев, 
надо полагать, закончил сезон?

— Увы. Дисквалификация за 
подобное нарушение стандартная, 
— пять матчей. Встречу с «Локо-’ 
мотивом» пропустит и Радик Ям- 
лиханрв — у него уже пять пре
дупреждений. Это, конечно, очень 
серьезные потери. Утешает лишь 
тот факт, что скамейка у нас сей
час длинная. Твердо закрепился в 
'составе защитник Сергей Лучина, 
можно рассчитывать на хавбека 
Андрея Данилова. Дума'ю, и напа
дающий Дмитрий Захаров в буду
щем должен заиграть: .,

— В недавнем интервью вра
тарь воронежского «Факела» 
Валерий Городов, выступав
ший у нас ещё год назад, ото
звался об «Уралмаше» как о 

ценном коллективе. Ваше 
мнение?

—.Трудно детально сравни
вать «Уралмаш» с другими ко
мандами. Но проблем, связан
ных с недостаточной самоот
дачей или взаимоотношения
ми футболистов между собой, 
у меня действительно не воз
никало

— На последней встрече в 
раздевалку команды заходил 
Эдуард Россель...

— Да. Перед игрой он пожал 
руку каждому футболисту, по
желал удачи. После окончания 
встречи поздравил с победой. 
Мы подарили губернатору ком
плект футбольной формы и мяч. 
Затем состоялась короткая 
встреча руководства клуба с 
Эдуардом Эргартовичём, на.ко
торой «Уралмашу» была обе
щана поддержка.

— В случае, если команда 
останется в высшей лиге?

— Нет, это условие не ого
варивалось. Но на удачное за
вершение сезона, как я понял, 
губернатор всё-таки очень рас
считывает

Интервью взял

Взгляд с Обсерваторской горки Х/УВерн

В год — 5 тысяч 
землетрясений

Хотя сейсмическая актив
ность Рифея постоянно обсуж
дается в научных кругах, ураль
цам не стрит опасаться зем
летрясения, считает заведую
щая екатеринбургской сейсмос
танцией Инга Силина! На Урале 
ощутимые колебания" земной 
коры происходят крайне редко 
За 90 лет существования стан
ций, отметившей в октябре свой 
юбилей, было три таких случая 
Крупнейшее землетрясение 
произошло в 1914 году в Би- 
лимбае Его сила в эпицентре

Посланник приют
Хосписы — особого рода медицинские учреждения, 
в которых помогают онкологическим больным (иногда 
пациентам с иными заболеваниями) в драматический 
период ухода из жизни. Они появились в Великобритании 
сразу после войны и постепенно распространились 
по всему миру. На сегодняшний день в Англии существует 
около 1200 хосписов, в России — более 20...

— Первый российский хоспис 
был открыт в 1989 году в Санкт- 
Петербурге,— рассказывает 
главный врач московского хос
писа № 1 Вера Миллионщико- 
ва.—Журналист Виктор Зорза, пи
сатель Даниил Гранин, церковные 
деятели были инициаторами об
разования хосписного движения 
в России.

— Каковы особенности 
российского хосписа?

— В России не развито во
лонтерское движение не только 
в хосписах, но й других меди 
цинских учреждениях Так, напри 
мер, в Англии на одного больно
го приходится примерно 5 - 6 
добровольцев, в США 3 4, в
России же этот показатель нахо 
дится на нуле В некоторых стра 
нах, напримрр в Германии, во 
понтеры — это молодые ребята, 
которые, выбрали, себе именно 
такую службу, альтернативную 
армейской И они неплохо справ 
ляются со своей работой

Ну и главная, конечно; про 
блема — выживание хосписов За 
рубежом существует три типа их 
финансирования Первый день 
ги полностью выделяются из каз 
ны государства Второй по сме 
шанной схеме финансирования из 
бюджета и за счет, пожертвова 
ний Вкладчики становятся члена 
ми правления, принимают учас 
гйе в работе хосписа, иногда даже 
работают волонтерами И нако 
нец, когда хоспис' полностью ра 

составила 6—7 баллов
Екатеринбургская станция 

была организовала по инициа
тиве основателя отечественной 
сейсмологии академика Бориса 
Голицына. Сегодня она находит: 
ся в ведении Московского ин
ститута физики земли. Матери
алами станции пользуются и уче
ные Института геофизики УрО 
РАН Екатеринбуржцы славятся 
тем, что фиксируют огромное 
количество землетрясений на 
всей планете — до пяти тысяч в 
год Сейсмологам помогав·» 

■W.MSiWy*.

ботает на спонсорские средст 
ва - частных и юридических лиц.

Для самих, больных, какхи в 
большинстве других стран, хос
пис в России бесплатен К сожа
лению, к финалу жизни онколо
гический больной приходит без 
денег И говорить о какой-либо 
платности услуг просто бесче
ловечно К тому же заповедь хос 
писа - «За смерть нельзя пла 
тить, как и за рождение»

Весь, персонал нашего хос 
писа создавался на доброволь 
ных началах Претендующие на 
работу обязаны пройти волон 
герскую службу Мы должны по
нять, почему человек решил 
прийти на помощь Нашей.служ 
бе. реально ли он оценивает 
свои силы, возможности К тому 
же волонтер работает бесплат 
но · это тоже нужно учитывать

— Каковы же принципы ра
боты хосписа?

■ Хоспис - это не больница, а 
нечто среднее между домом и ле 
чебным заведением Здесь облег 
чают физическую и душевную 
боль Взаимоотношения между 
персоналом и больным построе 
ны так, что именно последний ста 
нрвится главным лицом, о кото 
ром заботятся люди в белых ха 
латах В основном мы работаем 
на выездах, обслуживаем боль 
ных на дому Но существует и 
дневной стационар, что позволя 
ет нашим пациентам приходить г 
нам в любое время за консѵльта 

удобное расположение станции 
- на' возвышенности, которая 
носит название Обсерваторской 
горки

Работают на екатеринбурі 
ской станции всего два чело 
вёксГ~сама заведующая и тех 
ник Нина Вегнер Причем зар
плата здесь не достигает и.400 
тысяч За последние годы в 
России закрылось немало стан
ций Екатеринбургская -«· одна 
из немногих, продолжающих 
обеспечивать работу единой 
сейсмологической службы 
страны Ведь чтобы опреде
лить,- где произошло землет
рясение. требуется сопоста
вить данные не менее трех по
добных учреждений

ЕАН.

цией.· медицинской помощью и 
просто общаться.

Наша служба помогает и род
ственникам больных. Ибо стресс, 
который они переживают после 
известия о болезни близкого че
ловека, а затем в связи с его 
смертью, велик. В течение года, а 
то и двух-трех лет мы оказываем 
им психологическую, помощь·.

— Помогает ли вам церковь?
- Если говорить о москов

ском хосписе, то нет Но в 
Санкт-Петербурге церковнослу
жители уделяют достаточно вни
мания онкобольным В нашем 
хосписе есть молельная комна
та, ее может посещать каждый

— Обращается ли хоспис к 
помощи экстрасенсов, кол
дунов, магов?

-. Хоспис является лечебно 
профилактическим учреждением, 
который использует традицион
ные методы Поэтому мы катего
рически против обращения к «це
лителям»,- что же касается наших 
больных,'которых вы назвали, то 
мы не можем противиться их же
ланию обратиться к такому спо
собу консультаций и лечения Но 
не рекомендуем делать этого

Каждый из нас когда-нибудь 
сталкивался ср смертью близкого 
человека, поэтому не замечать 
проблемы бнкологических боль
ных просто невозможно Хотелось 
бы преодолеть непонимание со 
стороны как медицинских, так и 
правительственных учреждений 
От прочих же граждан мы ожида 
ем помощи по уходу за больны
ми И, конечно; мы хотели бы прб 
лагодарить персонал английско
го хосписа имени святого Христо 
фора за помощь и консультации

Беседовала 
Олеся РОСТОВА 
(РИА «Новости»)

Улики
негордого 

творчества
— Как вы сами могли бы Определить тот стиль, в 

котором работаете?
— Ближе к реализму, наверное, Я бы даже опре

делил свой стидь как свободный реализм — так, 
после некоторого раздумья, ответствовал на мой 
вопрос живописец Владимир Кощеев, чья персо
нальная выставка открылась на днях в Екатерин
бургском музее изобразительных искусств, что на 
Вайнера, 11.

Жизненный путь, пройденный 
Кощеевым к возрасту Христа, 
достаточно традиционен для 
местных художников. Родившись 
на периферии (п Бисерть.— в 
его случае), переехал в Екате
ринбург, много лет кормился за 
счет оформиловки, закончил ху
дожественное училище 44 
И Д. Шадра, 'поучаствовал в
трех выставках — в ДК автомо
билистов (-199.1). кинотеатре 
«Космос» (1993.) Музее моло
дежи (1994)

пейзажей Название выставки 
«Лики города» именно отсюда. 
Зритёль обязательно должен 
«узнать» запечатлённый объект

В эпоху победившего аб
стракционизма живописец Ко
щеев остался верен «понятно
му» изобразительному искусст
ву На его картинах все похоже 
само на себя, поэтому он в чем- 
то наивный художник Нормаль
ный рисовальщик, у которого 
все просто и безыскусно — пор
треты людей, этюды городских 

(уголок, особняк; проспект), 
вспомогательные надписи ука
зывают точный адрес

— У вас много женских 
портретов, вы пишете толь
ко любимых женщин?

— Нет,' почему же. Любых
— Странно, что при таком 

количестве картин с изобра
жением женщин, нет ни од
ной в жанре «ню».

— У меня есть «обнаженка» 
Но это картины «сюровые» по ха
рактеру, в них преобладает эк
лектика. Я не выставил их, так 
как мне показалось, что они не 
соответствуют духу выставки.

Женщин, девушек и девочек, 
красивых и в разных одеждах — 
в платьях полосатом, черном, 
красном, в белой блузе, в зеле
ном, на темном фоне, сидящих 
на диване, стоящих у окна, у зер
кала; с с.обакОй, гитарой, кош
кой —запортретировано Влади
миром Кощеевым неисчислимо, 
но есть и портрет уральского 
певца Валерия Топоркова, и Иго
ря Б., и Вовы У В условиях вы
нужденного конформизма он не 
чурается писать на заказ, на про
дажу, возвращаясь к Исконному 
предназначению художников, 
чего теперь многие достигшие 
художественных высот апологе
ты чистого искусства делать себе 
не позволяют Изопродукция жи
вописца Кощеева вполне вписы
вается в стандарты «екатерин
бургского Монмартра», и он бы 
мог сидеть на «плите» как.свой., 
потягивая алкоголь из-за пазу
хи, но он работает сейчас в ИРА 
«Комсомольская правда-Урал» и 
выставился в престижной гале 
рее

Я больше люблю писать порт 
реты «для себя» Или хочу, чтобы 
заказчик мне доверял, тогда луч
ше получается, сильнее, но час
тенько приходится исправлять, 
если что-то не нравится тому кто 
«заказывает музыку» Я иду на это

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) — 

«Салават Юлаев» (Уфа). 1:2 
(15. Петраков — 17. Юнусов; 
29. Афиногенов).

Игра не отличалась большой 
зрелищностью. Гости, основное 
внимание уделив обороне, дей
ствовали настолько вязко, Что 
просто не давали соперникам 
бросать по воротам В то же 
время победа хоккеистов Баш
кортостана — закономерна. Они 
имели еще немало возможнос
тей отличиться на контратаках'; 
особенно в третьем периоде. Но 
блестящая игра вновь занявше
го место в воротах «Спартака» 
36-летнего А. Семенова не поз
волила осуществить замыслы 
юлаёвцам

• Кстати; первую шайбу хозяе
ва пропустили, играя в мень
шинстве; что, похоже·, становит
ся уже нормой для спартаков

Только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатерин

бурженка Людмила Корчагина во 
французском городе Лионе ста
ла победительницей международ
ного марафонского пробега, от
носящегося к соревнованиям вы
сшей категории Ее результат — 
2:35.35 является новым рекордом 
Свердловской области

ГАНДБОЛ. Чемпионат России. 
Высшая лига. Женщины. В Мос
кве и Майкопе состоялись матуй 
первого тура'. Лидерство захвати
ла команда АГУ-.АдыЙф из Май1 
копа, набравшая 18 очков Екате
ринбурженки из УПЙ-«Патра» за
нимают пока четвертое место (11 
очков), верхнепышминская «Урал
электромедь» — шестое (9)

ГАНДБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Мужчины. 
Дебютант этого подразделения 
отечественного гандбола екате
ринбургский клуб «УПИ-Патра» 
проиграл все пять матчей стар
тового тура в Снежинске При 
этом три из них — -с разницей 
менее десяти мячей, что позво
лило нашим землякам получить 
три очка В таблице розыгрыша 
екатеринбуржцы занимают пока 
одиннадцатое место, опережая 
только «Факел» из Таганрога, на
бравший одно очко

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Пёрвоу 
ральская команда «Уральский 
трубник» и омская «Юность» в 
новом сезоне смогут сыграть в 

цев, А воТОсамй они, имея чис
ленное преимущество, далеко 
не всегда его реализуют

Добавлю ещё, что на лёд не 
Смогли выйти в матче с уфим
цами П Дацюк и П Велижа- 
нин Первый не играл из-за 
переутомления, а выступление 
второго временно приостанов
лено, поскольку за приглаше
ние этого защитника екатерин
бургский клуб др сих пор не 
оассчитался с магнитогорским

Сергей ПАГНУЕВ.
Остальные встречи восточ

ной зоны .завершились так? 
«Металлург» (М г) — «Кристалл» 
2:2. «Трактор» — «Лада» 11, 
«Авангард» — «Сибирь» 3:1, 
«Рубин» —' «Металлург» (Нк) 
1-1, «Молот» — ЦСК ВВС 3:2.

Очередной- тур — сегодня. 
«Спартак» в Первоуральске 
принимает летчиков Самары.

высшей лиге Произойдет это в 
связи с отказом от выступле
ний из-за финансовых труднос
тей «Подшипника» (Самара) и 
«Спартака» (Павлово-на-Оке) И 
первоуральцы, и омичи вклю
чены в восточную подгруппу

Напомним, что по итогам 
прошлого чемпионата «Трубник» 
должен был покинуть высшую 
лигу, а «Юность» выступала в 
финальной пульке первой лиги; 
но в числе двух победителей 
этого турнира, получивших пра
во на «повышение», пробиться 
не смогла

ФУТБОЛ. Решением конт- | 
рольно-дисциплинарного коми
тета ПФЛ результат матча 31- 
го тура высшей лиги чемпиона
та России «Лада» — «Жемчужи
на» (11) аннулирован За учас
тие в нем дисквалифицирован
ного футболиста волжан Д. Еме
льянова «Ладе» засчитано .по
ражение, а «Жемчужине» при
суждена победа со счетом 3:0

Остается добавить, что это 
второй такой случай в нынеш
нем чемпионате Ранее все та 
же «Жемчужина» подобным об
разом-«обыграла» в Самаре 
«Крылья Советов» Любопытно, 
что если у сочинцев вычесть 
набранные за прегрешения со
перников четыре очка, то их по
казатели окажутся идентичны
ми уралмашевским



ж. Кріупнь^м планом ., М

Мои корни — в России
Мстислав Ростропович о возрождении Отечества

ОБЛАСТНАЯ
газета

Имя этого человека знает 
весь мир. Дишенный много 
лет назад советского 
гражданства, он не стал 
космополитом: корни его в 
России. Благодаря его 
смычку дебютировали 
более ста 
инструментальных творений 
крупнейших современных 
композиторов, а его 
дирижерская палочка дала 
путевку в жизнь 
57 классическим 
произведениям. Во время 
IV Международного 
фестиваля искусств имени 
А. Д. Сахарова в Нижнем 
Новгороде с Мстиславом 
РОСТРОПОВИЧЕМ 
побеседовал корреспондент 
РИА «Новости».

— Мстислав Леопольдо
вич, что вас привело на фес
тиваль в Нижний Новгород?

— Благодарная память. Вы 
знаете, у меня все концерты, 
распланированы вплоть до 
2000 года. По сути, я уже не 
принадлежу себе. Цо я не мог 
не приехать на Сахаровский 
фестиваль искусств, ибо для 
меня истинную Россию оли
цетворяли два человека — 
Дмитрий Шостакович и Анд
рей Сахаров. Что касается 
Андрея Дмитриевича, .то не 
слукавлю, если скажу: я при
сутствовал при становлении 
характера этого человека, 
его растущего неприятия

Светлана АБАКУМОВА.

Помолиться
иереи экзаменом

С некоторых пор в Екатеринбурге на улице 8 Марта, кроме 
уже надоевшего уличного рэпа, стала звучать религиозная 
музыка. Она исходит из дверей часовни, которая стоит 
чуть в глубине дендропарка. Часовня вновь начала 
работать только в этом году, а до этого времени была 
в опале.

Она заложена в 188-1. году в 
честь отмены крепостного пра
ва в России. Строительство за
вершилось только через Десять 
лёт. Справа и слева' от входа в 
часовню находились; две мра
морные плиты, на которых были 
выбиты текст Манифеста 1861 
года, причины и время построй
ки. Часовня, относилась к архи
ерейскому дому и пользовалась 
особой популярностью у моло
дежи и студенчества, которые 
заходили помолиться перед эк
заменами.

Наступили тридцатые годы 
нашего века, и часовню, как и 
большинство религиозных по
строек, закрыли; В Славное вре
мя советской власти помрач
невшее здание использовали 
под склад садового инвентаря 
и как .сторожку при парке.

В 1995 году часовню пере
дали Ново-Тихвинскому мо
настырю, который сразу на
чал восстановительные рабо

Утеряно удостоверение № 74199 на ймя Груздовой, Прошу вернуть. 
..·/'■;·■ ’ '. Т0л.: 46-69-02.

обычном московском .магази
не

Мое участие в Сахарорск’ом 
фестивале — поклон этому че
ловеку И замечательно, что 
этот праздник музыки уже в 
четвертый раз проводится в 
Нижнем Новгороде, бывшем 
городе Горьком,- где академи
ку была обеспечена его по
следняя, относительно ком
фортабельная тюрьма Для 

ты.' Руководил работой архи
тектор-реставратор Александр 
Владимирович Долгов-, один из 
лучших, специалистов нашей 
области по 'церковной архи
тектуре.· 16 июня 1996 года ча
совню освятили вновь, в честь 
Святого благоверного Велико
го князя Александра Невского 
в присутствии благодетелей 
обители и всех сестер Ново- 
Тихвинского монастыря Был 
отслужен молебен перед дер
жавной иконой Пресвятой Бо
городицы.· ОсвяЩал часовню 
иерей Александр Есенин 
священник Ново-Тихвинского 
монастыря

Плавная святыня часовни - 
это копия державной иконы 
Божьей Матери. Оригинальная 
икона имеет интересную ис
торию. Обретена она была в 
День отрёчения Николая II от 
престола после двух открове
ний, крестьянке с повелением 
идти разыскать эту икону Ее 

ницы в глухой российской 
глубинке — нижегородском 
поселке Вача. Почему?

— Мы с женой давно уже 
не живем в России, только 
наезжа.ем сюда. И, может, 
чисто по-есенински — пом
ните, «лицом к лицу лица не 
увидать»,— со стороны луч
ше видно то, что происходит 
в моем Отечестве И мы ощу
щаем, как оно начинает воз
рождаться Особенно в де
ревне, где восстанавливают 
-рамы,тде люди начинают це- 

ить свой, кормящий и себя, 
и других, труд.

Почему мы с Галиной ре

гира»
і, Ц
от пирога» Председатель 
(артист Денис Чулошников) 
Зои- Денисовны, а китаец 

феерически, обворожитель- 
р Фукалов, с ножом в руках 
іе «поехать в Шанхай» ку- 
триса Любовь Кошелева), 
орят, что первый спектакль 

■». на втором, как правило, 
нько с третьего спектакля 

неуклонный подъем: уве- 
я игра актёров придает каж- 
спектаклю свои нюансы

■ггакля отправилась в путь, 
что в «Зойкиной квартире» 

/зыкального оформления, 
этническое пространство —
;синов
. что на такой маленькой 
мест) ставят такие сцени- 

, с размахом и большим

нашли среди рухляди в подва
ле Вознесенской церкви села 
Коломенского Когда смыли 
грязь и пыль — взглядам пред
стала Божья Матерь на пре
столе с державой и скипет
ром в руках, с короной на го
лове. Весть об обретении ико
ны быстро' разнеслась по всей 
России Начались массовые 
исцеления и паломничества к 

. коломенской святыне Появи
лось множество списков с этой 
иконы, был составлен акафист 
и канон Потом религию сме
нил культ, и икона пропала

Установлено, что. она при
надлежала Вознесенскому 
Московскому монастырю и 
была отдана в Коломенское 
для сохранения от нашествия 
гатар

Обретение иконы в день от
речения императора стало 
символом того, что Божья Ма
терь приняла в свои руки цар
скую власть и многострадаль
ную Россию

А пока в часовню можно 
прийти помолиться, поставить 
свечу, заказать молебен, и по
смотреть религиозную литера
туру Может быть, скоро сту
денты начнут заглядывать

Всеволод ДОМОЖИРОВ. 

шили помочь детям? Да пото
му, что, простите ‘за расхожее 
выражение, .они — будущее 
этой земли. А сельские ребя
тишки, не испорченные пока 
городской цивилизацией,—это 
целое откровение у них гла
зенки горят; из них вполне 
могут выйти новые Ломоносо
вы. Они, уверен, еще поразят 
нас своими Талантами.

Сегодня в России., все не 
просто; И если наш фонд хоть 
чем-то поможет российским 
детям — хотя бы выжить,—· я 
буду счастлив

— Как вы оцениваете ны
нешнее состояние россий

Курьезы

Ну и Каир!
СЫКТЫВКАР. В конфликте 

между домашним котом и руч
ным вороном будет разбирать
ся Сыктывкарский суд. Дейст
вия птицы по кличке Кадр, вы
клевавшей глаза коту по кличке 
Аллегро,” заставили владелицу 
несчастного. Надежду Гремячи- 
ну подать в суд на своего сосе
да — хозяина пернатого хищни
ка. Два дня ослепший четверо
ногий находился в шоке, его еле 
удалось спасти По егтовам 
Н. Гремячиной, это не первое 
нападение зловещей птицы. Не
сколько месяцев назад Кадр за
летел в открытую форточку её 
квартиры И основательно по
клевал диван и кресла. Однако 
сосед — ветеран войны — нежно

Братья меньшие

Сафарм-парк 
пол Москвой

В 100 километрах на северо-запад от 
Москвы, на территорий Сычевского 
горно-обогатительного, комбината, 
расположился зоопитомник, главная 
задача которого — воспроизводство 
редких видов животных, занесенных 
в Красную книгу.

— .Принято решение о выделений 1400 ; 
гектаров под зѳокомплекс,—говорит 'зам. 
директора Московского зоопарка Игорь Му
зыченко,— из них 200 займет зоопитомник, 
на остальной территорий планируется ус
троить Сафари-парк. Идея этого проекта при
надлежит нашему директору В. Спицину. Уже 
сегодня определяется программа по спасе
нию редких видов Животных, которых запре
щено отлавливать. Они будут разводиться в 
специальных инкубаторах, в условиях, мак
симально приближенных,к естественным.

Живописные холмы, зеркальная гладь озё
ра? на двухметровой глубине которого хоро
шо просматривается песчаное дно, простор
ные вольеры для хищников и птиц, пастби
ща, где спокойно пасутся казахские верблю
ды и лошади Пржевальского,— так сегодня 
выглядит зоопитомник. Конечно, повсюду 
идет строительство, ведь территорию еще 
предстойт освоить. Многих из выращенных.' 
здесь животных планируется'перевозить в 
различные зоопарки и заповедники.

Но самое интёресное, что будет Здесь,— , 
это будущий Сафари-парк·. По замыслам ус
троителей он будет представлять собой про
сторную экспозиционную зону; Представьте 
себе целый зоокомплекс, куда можно при
ехать семьей на'выходные и где вас ждут 
кемпинги, всевозможные экскурсии .— сло
вом, самое прямое общение' с природой. 
Сафари-парк подразумевает открытое содер
жание животных (за исключением хищников). 
Звери будут находиться как в помещении, 
так и· спокойно пастись на воле, например, 
жирафы, зебры, антилопы.

— Идея продвигается вперёд,—добавляет 
Игорь Музыченко,—хотя и возникают финан
совые трудности. Создание зоопитомника 
снимет некоторые проблемы зоопарка в Мос
кве— это прежде всего размещение и вос
производство животных.

Денис БЫКОВСКИХ.
НА СНИМКАХ: Зоолог-орнитолог Оль

га Роздина со своим питомцем индий
ским журавлем; лошади Пржевальского 
«завтракают».

Фото Андрея СОЛОМОНОВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

ской культуры, музыкальной, 
в частности?
- ■—■ Я не считаю; что россий
ская культура сегодня нахо
дится на высшем витке обоего 
развития. В мое время; напри
мер, музыкальная профессу
ра была гораздо значительнее 
— Нейгауз, .Шостакович; Сист
рах, Игумнов, Гольденвейзер.,

Однако сейчас немало мо
лодых, начинающих. блиста
тельную карьеру — пианист 
Лисин, скрипач Венгеров. 
Это поколение прорывается 
вперед. А когда они — это не
избежно — сами начнут пре
подавать, то станут первыми 
в очередном возрождении, вы? 
едчайшей отечественной куль
туры.

— Великий музыкант Ро
стропович расстался с Ва
шингтонским симфоничес
ким оркестром. Значит ли 
это, что вы свернули свою 
дирижерскую деятель
ность?

— Я не расстался,; а изме
нил форму общения с этим 
оркестром. Дело в том, что, 
имея титулы главного дириже
ра и художественного руково
дителя, надо вмешиваться во 
все. Так продолжалось долгое 
время, пока не решил: не сто
ит человеку искусства накла
дывать на себя администра
тивные вериги,.

Кстати, получив творческую 
свободу, ,я вплотную занялся 
подготовкой русского :фести
валя,- который СОСТОИТСЯ В' 
1.998 году и соберет не только 
музыкантов, но и художников,, 
фольклористов:, кинематогра
фистов

Александр ШАРШУНОВ 
(РИА «Новости»). 

НА СНИМКЕ: Галина Виш
невская и Мстислав Ростро
пович возлагают цветы к ме
мориальной доске на доме; 
где шесть лет прожил в ссыл
ке А. Сахаров.

Фото
Романа ЯРОВИЦЫНА

(ИТАР-ТАСС).

любит своего питомца. Дома во
рон ведет себя тихо и проявля
ет удивительную заботу о хозя
ине — приносит ему с кухни в 
клюве то сухарик, То ломтик коп
ченой колбаски

Не повезло
БЕРЕЗОВКА, ПЕРМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ.. Срочно искать Од
ноногих покупателей придется 
ворам, утащйвшйм с Березов
ского районного рынка несколь
ко поклаж с добром, в том чис- 
чіе сумку с обувью на правую 
ногу. В спешке злоумышленни
ки забыли вторую сумку, где 
была сложена обувь на левую 
ногу Тем, кто нападет на след 
воров, обещано вознаграждение 
в один миллион рублей.

ЕАН.

18 октября 1996 года

Книжная полка

Героев нашим 
имена

Автор только что изданной в Екатеринбурге книги «Новые 
имена в летописи· героев» А. Абрамов нашим читателям 
хорошо известен·: в год 50-летия Великой Победы 
«Областная газета» публиковала его очерки о наших 
земляках — Героях Советского Союза, о самых отважных 
воинах Великой Отечественной. И важно отметить, 
что писал Александр Семенович (сам ветеран войны)· 
о тех героях, чьи имена не вошли-в известный сборник 
«Золотые Звезды свердловчан» (Ср.-Ур. кн. изд-во, 
1967) — он в дело воплощал поэтическую строку «Никто не 
забыт и ничто не забыто».

Восемь новых героев-зем
ляков разыскал за несколь
ко лёт А. Абрамов. А ведь 
это десятки поездок- по 
стране, сотни писем, в воен
ные архивы, в клубы юных 
следопытов и, по иным адре
сам, десятки встреч с одно
полчанами и земляками ге
роев и, наконец, тысячи 
страниц рукописей, дневни
ков, документов. Этот слож
ный поиск и его результаты 
вполне можно назвать под
вигом автора книги О тру
доёмкости и методах этого 
поиска дает представление 
очерк «За 9 дней до подвига 
Талалихина».

В сборнике три раздела. В 
первый вошли очерки.о разыс
канных земляках, удостоенных 
Золотой Звёзды. Во втором 
разделе — рассказы о несколь
ких летчиках-уральцах, повто
ривших геройский бой леген
дарного Петра Нестерова, лет
чика первой мировой войны, 
автора «мёртвой петли» и пер
вого воздушного тарана; В «Ис
торию Великой Отечественной 
войны» вошло имя Виктора Та
лалихина, первым таранивше? 
го вражеский самолет. Но 
А. Абрамов убедительно Пока
зал, что за 9 дней до Талали
хина тараном сбил противника 
уралец Петр Еремеев (которо
му звание Героя присвоено 
указом Президента РФ № 961 
от 21 сентября 1995. года)..; Вйталий КЛЕПИКОВ.

Посадили инвалида
Я, ветеран войны·, инвалид 

второй группы, 5 октября на 
проспекте Ленина сел в вагон 
№ 139 троллейбусного мар
шрута № 1. Как вошел я в трол
лейбус, кондуктор меня под
держала за руку и потребова
ла несознательного молрдого 
пассажира подняться’й" поса
дила меня в определённом для 
инвалидов месте;

И Таких интереснейших на
ходок в очерках А. Абрамова 
немало. В том числе и в треть
ем разделе сборника, который 
назван «Судьба связала их с 
Уралом»,

Но... не обойтись и без 
«ложки дегтя». У книги, к со
жалению,, не оказалось лите
ратурного. редактора. И по
тому очерки, не прошедшие 
через редакционную «кухню» 
газеты, многословны, изоби
луют словесными штампами, 
некоторые растянуты и отто
го — скучны («Летчик-парти
зан», «Побратимы»). Отсутст
вие редактора бросается в 
глаза сразу — с обложки, ибо 
«летопись героев» — это не
лепость, летопись —это «хро
ника событий, написанная ге
роями». Вряд ли автор Имел 
в виду такой смысл. И это 
упрек не автору (он не писа
тель-профессионал), а изда
тельству «Арго», исполнив
шему хорошее дело небреж
но.

А дело, ей-ей, хорошее! Из
дать сегодня книгу в 250 стра
ниц — дорогое удовёльствие. 
И надо сказать спасибо 
«Арго», печатникам «Уральско
го рабочего», облсовёту вете
ранов войны и правительству 
области, нашедшим финансо
вые и Иные ресурсы, чтобы 
этот сборник увидел свет.

Такое отношение к пожилым 
людям, тем более инвалидам 
войны, меня обрёдовало. Ви
димо, есть нгГсвётё хорошие 
и добрые люди.

По-моему, это хорошее на
чинание следует перенять всем 
кондукторам.

Шамсутдин ГАЙЖАНОВ.
г. Екатеринбург.

«ЛЕНИНСКИЙ 
ИНДЕКС» СОШЕЛ 
НА НЕТ

В Нью-Йорке Прошла между
народная конференция по про
блемам инвестиций на новых рас
тущих рынках, организованная 
крупной издательской компанией 

•«Эмеджин макете» Такие конфе
ренции с участием крупнейших 
инвесторов со всего мира про
водятся регулярно, но впервые 
здесь обсуждались вопросы ин'- 
вестиций в российскую экономи
ку

Представители российской 
инвестиционной компании «Ре
нессанс капитал» — организато
ры русской части конференции — 
рассказали о резком падении «ле
нинского индекса», за которым 
они внимательно следят Под 

.этим индексом компания подра
зумевает количество портретов 
Ленина в кабинетах директоров 
предприятий, ожидающих инвес
торов: Если на первых этапах 
приватизации «ленинский· ин
декс», по наблюдениям «Ренес
санс капитала», доходил до 80— 
90 процентов, то сегодня он упал 
практически до нуля.

По данным Министерства эко
номики. общий объем накоплен
ных иностранных инвестиций в 
России на сегодня составляет 
11,7 миллиарда долларов. За про
шлый год Россия получила 2,8 
миллиарда иностранных инвести
ций.

СООБЩА ЛЕТИМ 
НА МАРС·

В НПО имени С, А Лавочкина 
создан.космический комплекс 
«Марс-96», которому уже в нояб
ре. предстоит' стартовать к пла
нете Марс с космодрома Байко
нур. Примарсение намечено че
рез· 300 суток. В создании кос
мического комплекса наряду с 
российскими(принимают участие 
национальные космические цен
тры и институты Австрии, .Бель
гии, Великобритании, Германии,, 
Испании, Италии, США, Украины, 
Финляндии, Чехии и других стран. 
В эти дни Заканчиваются техно
логические· испытания малой 
станции космического аппарата 
«Марс-96» ·

РЕМЕСЛЕННИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В СТОЛИЦУ

Столичное правительство при
няло решение о создании Цент
ра .ремесел, который займется 
Профессиональной, подготовкой 
дипломированных мастеров и 
подмастерьев более чём по 100 
различным специальностям 
Центр ремесел организуется на' 
средства городских производств, 
заинтересованных в специалис
тах высшей квалификации, а раз
местится в одном из освободив
шихся помещений ЗИЛа: Рабо
тать центр будет по принципу са- 
моокупаемости, первые изделия 
выпустит к 850-летию Москвы..

(«Известия»).

БЫЛА ОДНА, 
И ТУ
КОНФИСКОВАЛИ

Руководство вооруженной оп
позиции расценивает как«недру
жественный и враждебный акт» 
конфискацию одной из россий
ских таможен тиража книги лиде
ра сепаратистов Зелимхана Ян
дарбиева., Об этом сообщили' в 
правительстве самопровозгла
шенной республики Ичкерия. Ру
ководство оппозиции намерено 
обратиться в правительство Рос
сии С требованием «вернуть кон
фискованный тираж книги закон
ному владельцу» Тираж книги 
Яндарбиева «Чечня: битва за сво
боду» был конфискован одной из 
российских таможен при следо
вании с территории Украины: 5 
тысяч экземпляров книги были от
печатаны в одном из городов За
падной Украины,и их планирова
лось доставить в Чечню

ГРАЧЕВ 
ЗАДЕРЖАН 
ЗА ВЗЯТКИ

В Воронежском СИЗО сейчас 
находятся высокопоставленные 
работники местного филиала Все
российского заочного финансо
во-экономического института. 
Директор Геннадий Грачев и два 
его заместителя арестованы со
трудниками регионального Управ
ления по борьбе с организован
ной преступностью.

Администраторы попались на 
взятках Как (стало известно, по
ступление в этот институт стоило 
от полутора до двух с половиной 
тысяч «зеленых» Что интересно, 
счастливчики абитуриенты, всу
чившие взятку, готовили письмен
ные работы дома, причем задо
лго до дня поступления. Делом 
занимается областная прокурату
ра

(«Комсомольская правда»).
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