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Столичный Банк Сбережений
Репин, Левитан, Поленов, Айвазовский, Шишкин, Крамской, Кустодиев... 
Имена. Сознание того, что ты стоишь подле полотен этих великих 
мастеров, и не где-нибудь, а в Екатеринбурге, в музее изобразительных 
искусств, и впечатляет, и потрясает. 
Об этом говорили гости, собравшиеся 18 ноября на открытие выставки 
«Русская живопись и графика середины XIX — начала XX вв.», привезенной 
из Москвы, из частной коллекции Столичного Банка Сбережений (СБС). 
Всего 64 произведения искусства.

В организаций экспозиции 
приняли участие: АКБ «Золо- 
то-Платина-Банк», департа
мент культуры правительства 
области, управление культуры 
администрации города, музей 
изобразительных искусств.

«Это событие приятно и 
для нас, и для вас, —- начала 
свое выступление атташе по 
культуре СБС Марина Ло
шак.— Мы считаем, что важ
но· не только копить деньги, 
но и приумножать нечто боль- 
Фе, чем денежные средства, 
приумножать то, что роднит 
всех нас, — любовь к искус
ству и нашим традициям»:

Именно поэтому пять с 
половиной лет назад Столич
ный Банк Сбережений одним 
из первых в стране стал со
бирать коллекцию, в которой 
сегодня уже более 3000 про
изведений искусства.

«Так как наш банк — нацио
нальный, русское искусство — 
прерогативѣ нашей коллекции. 
К. вам мы привезли картины 
художников как очень хорошо 
известных всем нам, так. и ме
нее известных Таких, как Алек
сандра Экстер, французского 
периода, чьих работ почти нет 
в России. Здесь есть работѣ 
художницы Марии Васильевой 
(«Карусель»); Эта одна из пер
вых русских женщин-кубис
ток, которая слишком рано 
уехала в Париж и хорошо из
вестна там. Произведения Бо
риса Григорьева уже не рус
ского периода Это великий 
русский художник, которого мы 

Долги наши

только Сейчас узнаем настолько 
глубоко и полно, насколько он 
этого заслуживает»’ — добавила 
московская гостья.

С нашей 'стороны ответство
вал искусствовед Сергей Голы- 
нец:

. «Сегодня художники в' твор
ческом смѢісле чувствуют себя 
свободно. Это очень хорошо. Но 
тем важнее обращение к под
линным, высоким; классическим 
иг в частности, национальным 
традициям. Эта выставка дает 
возможность увидеть действи
тельное. искусство. Она окажет
ся школой и для свердловских 

художников, и для тех, кто учит
ся в архитектурной академии.

Она интересна и нам, искус
ствоведам, Потому что пред
ставленное здесь искусство, так 
называемый русский серебря
ный век; на протяжении не од
ного десятилетия является объ
ектом нашего г исследования. 
Первая книга в стране о Бори
се Григорьеве была рождена на 
нашей кафедре искусствоведе
ния УрГУ (автор — .Тамара Га
леева). Выставка важна и для 
местных меценатов. Они долж
ны понять, что такое настоя
щее меценатство и любовь к

искусству. Это и образец того, 
что нужно показывать в музее».

Напомню, что выставка эк
спонируется в музее изобрази
тельных искусств (на Плотинке). 

'До 20 декабря.. Вход бесплат
ный. Такое пропустить нельзя.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Иванов. 

5<Девущка на фоне Везувия»; 
выступает Наталья Ветрова, 
начальник департамента куль
туры правительства Свер
дловской области, справа — 
Сергей Голынец.

Фото Станислава САВИНА·.

Даешь произвопителей!
18 ноября на очередном 
заседании члены 
правительства Свердловской 
области рассмотрели и 
приняли с поправками ряд 
постановлений.

Племенная служба — дело 
государственное. Во исполнение 
Федерального закона «О племен
ном животноводстве» решили, что 
функции оперуполномоченного 
органа по управлению важным 
делом возьмет на себя департа
мент сельского хозяйства и про
довольствия правительства облас
ти. Не расширяя штатов и годово
го фонда оплаты труда, департа
мент создает в своих недрах от
дел по племенному животноводст
ву.

Директор департамента сель
ского хозяйства и продовольст
вия Владимир Мымрин напомнил, 
что племенная работа в области 
ведется уже 30 лет, в основном 
на базе сельхозпредприятия 
«Свердловское». Подсчитано, на
пример, что оптимальное число 
быков-производителей для нашей 
области составляет 100-120 го
лов. Получать потомство же пла
нируется только от высокоудой- 
ных пород.

На заседании предложили 
сельхозпредприятию «Свердлов
ское» разработать систему ли
цензирования, сертификации и 
программу организации воспро
изводства животных.

Перераспределили. В связи 
с бюджетными трудностями фи
нансирование капитального стро
ительства АПК в нынешнем году 
было урезано на 40 процентов и 
составило 20350 миллионов руб
лей. Решили тратить оставшееся 
лишь на те объекты и програм
мы, которые в ближайшее время 
удастся доверти до ума.

Тяжко придется животновод
ческим комплексам. На их рекон
струкций .планировалось выде
лить 7660 миллионов рублей, пос
ле урезания и перераспределе
ния осталось 27І0. В частности,

Экономический совет _________
Как ликвидировать дефицит

Состоялось первое 
заседание экономического 
совета при губернаторе. 
Участники заседания 
обсудили проект областного 
бюджета на 1997 год, 
прогнозы собираемости 
налогов на предприятиях 
области в будущем году, 
финансовые инструменты 
покрытия дефицита 
бюджета.

Как сообщил пресс-секре
тарь губернатора, предполага- 

не ясно, достроит ли совхоз «Гор
ноуральский» (Пригородный рай
он) свои природоохранные объ
екты, состояние которых очень 
беспокоит жителей Нижнего Та
гила?

В более выгодном положении 
оказались объекты перерабаты
вающей промышленности. А 
именно Каменск-Уральский ком
бинат пищевых продуктов, кото
рый перепрофилируется из го
родского молокозавода, хлебо
завод в Слоботуринском районе, 
Кировградская птицефабрика 
(цех убоя птицы). Есть шанс, что 
в Сысеріском районе реконстру
ируют цех переработки мяса пти
цы в совхозе «Бородулинский», 
племенную свиноводческую фер
му в деревне Шайдурова.

В два раза меньше от заплани
рованных средств отпущено на 
электричество, еще меньше — на 
водоснабжение. Председатель пра
вительства Алексей Воробьев за
метил, что впредь основные креди
тъ! должны быть пущены на гази
фикацию АПК, на обеспечение его 
теплом и водой.

С учетом поправок постанов
ление приняли.

Приватизированные памят
ники. Администрации городов 
Каменска-Уральского и Нижней 
Туры, поселка Горный Щит Чка
ловского района Екатеринбурга 
предложили правительству взять 
под государственную охрану па
мятники истории и культуры. Сре
ди них: церковь Покрова Пресвя
той Богородицы архитектора 
М.Малахова (1830-1837 годы) в 
поселке Горный Щит; три усадь
бы, более десятка домов, возве
денных в Каменске-Уральском на 
рубеже ХІХ-ХХ веков, и плотина 
городского пруда (1700 г.); зда
ния управления Нижнетуринско
го железнодорожного завода ар
хитектора А.Комарова (1829 г.).'

На сегодняшний день часть 
этих объектов уже не принадле
жит государству. Например, цер
ковь в Горном Щите восстанов

ется, что доходная часть бюд
жета составит в 1997 году 10,5 
триллиона рублей, а расходная 
— 11,3 триллиона рублей. Де
фицит равняется 800 миллиар
дам рублей. Однако, по мне
нию губернатора, этот расчет 
не реален. 3. Россель считает, 
что дефицит составит 3,4 трил
лиона рублей, и главное ре
шить, как его ликвидировать.

Нельзя сказать, что способ 
покрытия дефицита определен. 
В* новом бюджете отказались от 

лена на средства епархии, ряд 
зданий Каменска-Уральского при
ватизирован.

Очевидно, что использование 
этих зданий будет строиться на 
основании охранных грамот или 
обязательств, которые научно- 
производственный центр п0 ох
ране памятников истории и куль
туры вручит «хозяйствующим 
субъектам». Но поскольку гене
ральный директор центра Юрий 
Литвиненко не ответил, какие из 
предложенных объектов находят
ся в частной собственности, окон
чательное решение отложили.

Отходы — в доходы. Пер
вый Заместитель председателя 
правительства Николай Данилов 
предложил на рассмотрение при
сутствовавших Положение о ко
ординационном, совете, который 
берет на себя руководство и ре
ализацию федерально-областной 
программы по переработке тех
ногенных отходов.

Он подчеркнул, что участие в 
федеральной программе позво
лило выйти на международный 
уровень финансирования, то есть 
возможно получение грантов под 
конкретные проекты. Кроме того, 
область сама может торговать 
научными разработками. Напри
мер, живой интерес к местным 
технологиям уже проявила Бол
гария.

Пришлось задуматься: кому 
принадлежат на сегодняшний 
день техногенные образования? 
Исходя из закона «О недрах...» 
вывели, что это — государствен
ная собственность. Алексей Во
робьев предложил разработать 
«коротенький» закон, который 
включит реестр техногенных от
валов, расположенных на терри
тории области. Будучи ее со
бственностью,' эти отчасти по
лезные залежи могут быть вы
ставлены на тендер. Инвесторы 
на льготных условиях смогут за
няться их переработкой.

Татьяна КОВАЛЕВА.

прямых налоговых льгот. Пред
ложили более эффективную 
форму — налоговый инвестици
онный кредит. Сохраняются льго
ты по налогам сельскохозяй
ственным предприятиям. Вводят
ся льготы на депрессивных тер
риториях, таких, как Гаринский, 
Таборинский районы. Те, кто 
организует там перерабатываю
щие предприятия, будут осво
бождены от налогов на три года.

ЕАН.

I Недоимки I 

Обещали 
вернуть 

все
Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 
очередное совещание с 
руководителями 
предприятий — должниками 
в областной бюджет'. На 
заседании было 
рассмотрено 11 
предприятий и по каждому 
принято решение.

Так, «Уралшине» поручено до 
25 ноября представить пред
ложения в областной фонд иму
щества по покрытию задолжен
ности в областной бюджет в 
счет поставки: мазута, автомо
билей «Москвич», и если по ос
тавшейся сумме долгов руко
водство не предложит каких- 
либо вариантов, то ему пред
писано осуществить продажу 
имущества и продукции ниже 
себестоимости.

Руководство «Свердлов- 
скстройтранс?» заверило, что 
закроет всю сумму недоимки в 
Областной бюджет в течение 
текущего месяца. Екатеринбур
гский .электровозоремонтный 
завод в течение недели готов 
передать векселя Свердловской 
железной дороги на сумму 
своей задолженности в облас
тной бюджет, Ревдинский ме
тизно-металлургический завод 
планирует в декабре .закрыть 
свои долги во все уровни бюд
жета, выпустив векселя на всю 
сумму задолженности.

Каменск-Уральскому литей
ному заводу поручено активи
зировать работу торговых пред
ставительств с зарубежными 
партнёрами. Кроме того, руко
водство заверило, что уже в де
кабре этого года они покроют 
все свои долги во все уровни 
.бюджета; а в феврале будущего- 
года штрафные санкций. Кар« 
пинский электромашинострои
тельный завод, Баранчинский 
электромеханический завод, 
Нижнетагильский ЗМК выпустят 
векселя на сумму задолженнос
ти и передадут их для реализа
ции На открытой фондовой пло
щадке в областной фонд иму
щества: Вопрос по персональ
ной ответственности руководи
телей Екатеринбургского заво
да точнѣй механики по поруче
нию председателя правительст
ва области Алексея Воробьёва 
будет рассмотрен на заседании 
правительства области в бли
жайшие две недели.' .

Вчера —
сегодня

Медленные темпы расчета 
сельских 
товаропроизводителей за 
полученный товарный кредит 
весьма беспокоят 
руководство ГП 
«Продовольственная 
корпорация Урала». Эта тема 
стала одной из главных на 
состоявшейся в минувший 
понедельник пресс- 
конференции, 
организованной в офисе 
корпорации.

Но, так или иначе, этот зло
бодневный повод совпал еще и 
со знаменательной вехой для 
самих устроителей пресс-кон
ференции — почти год как у 
«руля» корпорации находится ее 
нынешнее руководство. За это 
время, ’как отметил генераль
ный директор «Продовольствен
ной корпораций Урала» Влади
мир Щукин·, корпорация стала 
одним из основных партнеров 
селян. Так, половина всех го
рюче-смазочных материалов в 
этом году поступила на село 
именно через нее.

Около 300 хозяйств области 
заключили в 1996 году договоры 
с этим предприятием на постав
ку ГСМ в счет товарного креди
та. Почти все из 500 договоров 
были выполнены, и селяне' в те
чение весны, лета и осени полу
чили горючего на общую сумму в 
96,6 млрд.рублей. Эта поддерж
ка в немалой; степени помогла 
собрать нынешний неплохой уро
жай зерновых и картофеля. Те
перь наступила пора расчетов

Курс валют на 19 ноября 1996 года
&. ГЦ. Доллар США Марка'Германии

покупка продажа покупка продажа

Зрлото-платина-банк 5420 5540 3620 3680
51-47-00

солярка, 
— зерно

До 1 декабря этого года се
ляне 'должны поставить «Про
довольственной корпорации 
Урала?» 43 тысячи тонн продо
вольственного зерна. Но пока 
что поступила лишь пятая 
часть от этих объемов.· Про
блема 'вялого расчета по то
варному кредиту касается в 
данном случае не только кор
порации Как было подчеркну
то устроителями пресс-конфе
ренции, это — федеральный 
товарный: кредит, а "значит, 
невОзвращенные но нему во-: 
время ресурсы скажутся в пер« 
вую очередь на финансирова
нии'бюджетной сферы.

И все же руководство «Про
довольственной корпорации 
Урала?» уверено, что большая 

• часть товарного, кредита будет 
селянами возвращена. В депар
таменте сельского хозяйства и 
продовольствия создана к тому 
же группѣ; которая рассматри
вает возможности каждого хо
зяйства по возврату долгов.

На будущее сотрудничество 
с селянами в корпораций смот
рят оптимистично Как сказал 
Владимир Щукин, в будущем 
году договоров с хозяйствами 
будет'наверняка больше. Разу
меется, если будет сохранена 
система федерального товар
ного кредита Пока что, как ви
дим, этот механизм помощи 
седу себя неплохо зарекомен
довал,- впрочем, на сегодня у 
него нет альтернативы.

Рудольф ГРАШИН.

И снова < на улицах Тагила .
» празднует 60-летие

Выставку? боевой техники, 
производимой 
«Уралвагонзаводом», 
увидели тагильчане в 
минувшую пятницу на 
площади перед Дворцом 
культуры имени И. Окунева, 
где проходило собрание; 
посвященное 60-летию 
завода.

Гудели двигателями танк «Т- 
72С» (это — герой Книги Гиннес- 
са: «Т-72» вошел в нее как самый 
массовый танк XX века), инже
нерная машина (в боевых усло
виях она обеспечивает' продви
жение войск через зоны разру
шений .в районах, подвергшихся

Грипп: 
прогноз на зиму

С начала октября 
зарегистрировано около ста 
случаев заболеваний 
гриппом. Многим памятна 
прошлогодняя эпидемия, 
когда болезнь уложила в 
постель около» полумиллиона 
человек в Свердловской 
области, или 14 процентов 
населения. Переболел 
каждый третий ребенок с 7 
до 14 лет.

Каковы» же прогнозы на ны
нешнюю зиму?. На этот вопрос 
отвечает врач отдѣла профилак
тики инфекционных заболеваний 
областного центра; санэпиднад
зора С.Скрябина:

—- На основании анализа эпи
демиологических данных, резуль
татов лабораторной диагностики 
следует ожидать во второй поло
вине декабря этого и начале ян
варя следующего года подъем за
болеваемости гриппом,'.вызван 
ного вирусами А (Ні 141) А (НЗ 
ІМ2) и В. При изучении популяци 
онного иммунитета к гриппу на 
селения Свердловской области 
отменено его -общее снижение, 
особенно у детей. Поэтому в,зим 
ний период .особенно важна 
профилактика . 

«

ядерным ударам, способна пре
одолевать минно-взрывные за
граждения) и военный мбстоук- 
ладчик (в -течение всего трех ми
нут он перекидывает колейный 
мост через реки и овраги,· и по 
нему может двигаться как гусе
ничная; так и колесная техника).

Рядом с военными машина
ми красовались разработки 
последних лет: полноповорот
ные экскаваторы на гусеничном 
и колёсном ходу и универсаль
ный погрузчик ПУМ«500.

Предприятие, объединившее 
талантливые .инженерно-кон
структорские и производствен
ные коллективы, сегодня в До'·»

Существуют два вида про
филактики гриппа. Специфичес
кая — это вакцинопрофилактика 
и неспецифическая. Вакцинопро- 
филактика, иЛи прививка, помо
жет не только предотвратить бо
лезнь,но и, чтоособенно важно, 
уменьшит риск осложнений пос
ле перенесённой инфекции. При
вивку любому желающему сде
лают, причем бесплатно, в лю
бой поликлиникѣ по месту жи
тельства или работы, Неспеци
фическая профилактика пред
полагает применение витаминов 
групп С, А, В. Это такие препа
раты, как «Гексавит», «Ревит», 
аскорбиновая кислота и другие. 
Кроме того; хороший эффект 
дают применение экстракта эле
утерококка,/настойки аралии: 
Противовирусные препаратъ!, 
такие, как цикловир, реманто- 
дин, лейкоцитарный интерферон, 
оксолиновая мазь, используют
ся и для профилактики, и для 
лечения.: А самце доступное 
закаливание,фитотерапия

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра 
санэпиднадзора. 

лгах, как в шелках. Боль про
рвалась в незапланированном 
выступлении одной из ветера
нов завода, зачитавшей .обра
щение к руководству предпри
ятия 266 трудящихся различ
ных цехов и отделов.

Прозвучали слова: «Далее 
смотреть, как завод-гигант пре
вращается в могилу, как все мы 
становимся заложниками людей 
нечистоплотных, коррумпиро
ванных... нет больше сил. Все 
это мы расцениваем сегодня как 
преступление администрации 
завода и района перед своими 
трудящимися». Была даже по
пытка выключить микрофон и 

(й) Уралтрансбанк
Генеральная лицензия № 812 выдана ЦБ РФ Екатеринбург, ЛЛельковская, 26

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ УРАЛТРАНСБАНКА 
— владельцев акций 1—8 выпусков

20 декабря 1996 г. в 16-00 ч. Уралтрансбанк проводит внеочередное общее собрание акционеров.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102. ДКЖ

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
УРАЛТРАНСБАНКА:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Уралтрансбанка.
2. Утверждение Положения о Совете директоров;
3. .Утверждение· Положения о Ревизионной комиссии.
4. О капитализации.
5. Избрание'Председателя; Правления Банка.
6. Утверждение размера денежного! вознаграждения членам Совета директоров.

Начало регистрации в 15-0,0

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, — 5 ноября 1996 года.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: {Екатеринбург, ул Бр. Быковых, 32, 4 этаж.
Управление ценных бумаг Акціонерною Уральскою транспортною банка.

Телефон для травок: 530-500
Совет директоров Уралтрансбанка

вывести женщину со сцены, под 
гул полного зала заявление все 
же было зачитано до конца.

От проблем не спрячешься 
даже в праздники. А обраще
ние с горькими словами упрека 
депутат Госдумы Анатолий Кот
ков предложил передать ему 
для того, чтобы дошли они до 
главного адресата — правитель
ства России.

Ведь недостаточно вспом
нить о 30-тысячном коллективе 
накануне юбилея и осыпать ра
бочих и инженеров грамотами, 
именными часами и подарка
ми, даже государственными на
градами, что и было сделано в 

этот вечер: присваивались зва
ния «Заслуженный уралвагон- 
заводец», «Почетный железно
дорожник», вручались грамоты 
областного правительства и го
сударственные награды. ,

Необходимо создать условия 
для нормальной работы. Лишь 
тогда «УВЗ и впредь останется 
в числе тех предприятий, кото
рые являются национальным 
достоянием России, ее славой 
и гордостью», — как отмечено в 
поздравительном адресе губер
натора Эдуарда Росселя.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр.»ОГ».

Пресс-служба 
губернатора.

Встречи ]

Пресса 
и власть

Семинар журналистов газет 
восточных районов 
области состоялся в Тавде.

Ведущие газетчики из две
надцати редакций (Ирбит, Ту- 
ринск, Каменск-Уральский, Та- 
дица, Тугулым, Алапаевск, Ар
темовский) приняли участие в 
форуме «Пресса и власть», ор
ганизованном управлением пе
чати правительства области.

— Семинар для всех нас стал 
подлинной учёбой, - отозва
лась о встрече с коллегами ре
дактор газеты «Знамя труда» 
В.Мальцева.

Действительно, журналисты 
впервые открыто говорили о не
легком положений своих изда
ний, о взаимодействий с орга
нами местного самоуправления', 
о принципах решения социаль-' 
ных проблем. Перед коллегами 
выступила депутат облдумы, 
зам. председателя комитета по 
социальной политике Т.Мерзля
кова.

Обсуждалась тема дѣйствен
ности печати как механизма ук
репления демократических ос
лов нашего общества. Пришли 
к мнению о необходимости еди
нения с избранной властью в 
решении насущных задач.

Наталия БУБНОВА.
------------------------- -

Поправка
В номере 169 «Облает-. 

' ной газеты» за 15 ноября в' 
I материале «Добро пожа-1 

ловать в корпорацию» по 
вине редакции было не
правильно указано имя ав
тора публикации Вла 
диМира Щукина. Редакция |

। приносит рвои извинения. ।
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Рецепт 
выздоровления

Основная часть расходов 
областного бюджета 
приходится на разделы: 
здравоохранение, 
образование, социальная 
сфера, культура, 
правоохранительная 
деятельность и т.д. Это 
фактически все звенья 
одной социальной цепи, на 
которой висит гирька под 
именем народная жизнь.
Стоит лопнуть хоть одному 
звену, и тогда... Понятно, 
что надо укреплять самое 
слабое звено. Утверждаю, 
что среди всех этих 
жизненно важных проблем 
здравоохранение является 
самым незащищенным.

Судите сами. Хулиган мо
жет напасть на каждого, но 
реально не на всех. А болезни 
настигают почти всех. Анализ 
смертности показывает: боль
шинство людей гибнет от бо
лезней, а не от поножовщи
ны, выстрелов в затылок и 
прочих несчастных случаев.

Звено образования касает
ся в основном детей и моло
дежи, также и с социальной 
сферой, культурой и т.д. Бо
лезни не щадят никого, они 
проникают во все дворцы й 
хижины. И тот, кто хоть раз 
серьезно в своей’ жизни бо
лел, согласится: больному че
ловеку не нужен ни комму
низм, ни демократия, потому 
что он без пяти минут покой
ник. Правительства разных 
уровней, политики разных 
партий декларируют, что они 
борются против плохой жиз
ни.

Из всех прав у человека 
главнейшим является право на 
жйзнь.

Борясь за здравоохране
ние, мы боремся за жизнь во
обще. При потере жизни все 
остальные права теряют вся
кий· смысл.

Нет нужды объяснять, ка
кая сложилась ситуация со 
здравоохранением в России, 
и, в частности, в Свердлов
ской области.

В июле этого года област
ная Дума проводила слуша
ния по проблемам здравоох
ранения.. Накануне я побывал 
в своем округе. В Первоураль
ске в городской больнице, где 
я работал хирургом в 1984- 
1987 годах, увидел отсутст
вие лекарств, перевязочного 
материала, больных пока еще 
кормят, но в долг..., в травм
пункте отсутствует гипс. В 
Ревде ведущий травматолог 
показал мне последний пучок 
спиц для операций и сказал: 
«Две недели продержимся, а 
там...». На станции скорой 
медицинской помощи в Ревде 
мне сказали, что им на 1 ме
сяц на лекарства выделяют 3 
млн. рублей, а вызовов в сут
ки до 70 и более... врачи умуд
ряются одним бинтом пере
вязывать пятерых пациентов.

V соседей

КАЗАХСТАН. 35-летний рубеж перешагнул 
уникальный по своим возможностям поли
гон «Эмба-5» в Актюбинской области. Он был 
создан для проведения широкомасштабных 
испытаний нового тогда оружия: зенитно
ракетных комплексов ПВО сухопутных войск. 
Сегодня государственный испытательный по
лигон, подчиненный Главному ракетно-ар
тиллерийскому управлению МО РФ и взятый 
в аренду у Казахстана сроком на 10 лет, —

это огромная научно-исследовательская ла
боратория, где испытываются и .совершен
ствуются новые образцы оружия ПВО Рос
сийской Армии.

НА СНИМКЕ: с этих антенн в радиотеле- 
метрическое отделение полигона поступают 
телеметрические данные с летательных ап
паратов.

Фото Владимира ЗИНИНА. 
(ИТАР-ТАСС).

Уральские банкиры перейдут 
на норвежский язык

Вполне возможно, что 
в Уралпромстройбанке 
(КУПС-банке) в этом году все 
сотрудники (заговорят на 
норвежском языке, В это 
кредитное учреждение скоро 
прибудет целый' отряд 
норвежских банкиров —, 
человек 10-15 — и станет 
трудиться в нём в течение 
двух лёт. Это 
высококлаЬсные финансисты 
и ... высокооплачиваемые!

Откуда же возьмет ураль 
ский байк деньги на их содер
жание? 3' миллиарда долларов 
по программе с участием, скан
динавских специалистов пре
доставили екатеринбуржцам в 
кредит на; 8-12 лет М.еждуна 
родный й’ Европейский банки 

И последний штрих: в Ачит- 
ском районе врачи четыре ме
сяца не получают зарплату, а 
работать продолжают. Что ими 
движет? Стремление зарабо
тать или клятва Гиппократа?

Мы понимаем шахтеров, учи
телей, когда они бастуют, не 
получая зарплату. А если так 
поступят медработники, выйдя 
на бессрочную забастовку? Ка
кие выводы можно сделать?

1.Глубокий социально-эко
номический кризис в обществе 
привел к обострению многих 
жизненно важных проблем, в 
том числе и в здравоохране
нии. Этот кризис в ближайшее 
время будет углубляться.

2.Переход к обязательному 
медицинскому страхованию не 
явился панацеей для основной 
массы населения.

3.Государство, стремительно 
теряет управляемость, в том 
числе и в сфере здравоохране
ния.

Что же делать?
Поскольку ситуация у нас 

экстремальная, то и меры до
лжны быть кардинальные. Ведь 
рак аспирином не лечат. Со
гласен, что нужно внедрять но
вые, менее затратные принци
пы работы в отрасли, что нуж
но формировать у населения 
принципиально' новое отноше
ние к своему здоровью, чтобы 
экономически выгодно было не 
болеть, согласен, что, нужно 
достаточное финансирование.

Но где же общий корень в 
решении этой проблемы?

На этот вопрос я отвечаю 
так. Наше спасение в государ
ственной медицине. Только при 
наличии государственной креп
кой медицины можно говорить 
и о других: страховой, частной. 
Не вместо государственной ме
дицины, а на ее базе. Вот вам 
альфа и омега этой пробле
мы. Не вместо, а вместе. Го
сударственная, страховая, част
ная медицина. Исторический 
опыт развитых стран показы
вает: там, где нет развитой го
сударственной медицины, там 
нет ничего.

. 5 ноября на девятом заседа
нии Думы при обсуждении бюд
жетного послания Губернатора 
Свердловской области на 1997 
год я вносил предложение по 
восстановлению государствен
ной системы здравоохранения, 
и Э.Россель поддержал меня, 
поскольку это государственная 
функция,- записанная в Консти
туции Российской Федерации,

Считаю, что в готовящийся 
проект. Закона «О, здравоохра
нении Свердловской области» 
это будет внесено, и Свердлов
ская область может дать ре- 
.цент для выздоровления ос
тальным субъектам России.

Валерий МЕЛЕХИН, 
депутат областной Думы 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области.

реконструкции и развития. 
Правда, кредитный договор 
КУПС-банк подписывало Мин
фином России.

Кстати, ^норвежская» про
грамма называется планом тви
кинга (по-английски — близне
цов). Близнецом КУПС-банка 
выступит норвежский финансо
вый концерн NBR, который на
учит уральцев международным 
банковским технологиям.

' Кроме того, упомянутые; «раз» 
витые» банки предоставили 
уральскому собрату второй, кре
дит на тот же срок, что и первый 
(опять же.через Минфин)·. Еіо 
размер на сей раз -· 2 млн.дол- 
ларов, и пойдут эти деньги на 
закупку и монтаж оборудования 
для автоматизации банка

^ДЕТСКАЯ безнадзорность на Урале, как чума, охватила 

все слои населения. В силу разных причин дети остаются 
без дома и без пропитания. Правительство области и 
городские администрации экстренным порядком 
пытаются устроить малолетних бомжей на казенные 
хлеба. В дальнейшем мы намерены ознакомить вас с тем, 
что удастся сделать для брошенных детей. До полной 
ликвидации беды еще далеко. Об этом говорят и

.материалы, которые мы вам предлагаем.

На ледяных тротуарах 
Екатеринбурга сидят дети 
юга, по-азиатски поджав 
ножки, Метод борьбы с 
ними известен. Бесплатно, 
но принудительно 
заполняют 
нищенствующими южанами 
пассажирский поезд и 
возвращают на теплую 
родину. 
После подобных чисток 
заметнее становятся 
местные безнадзорные 
ребятишки. Их 
репатриировать некуда.

Иные из них сами сдаются в 
детские госучреждения на зиму. 
Другие твердят односложно: 
«Там бьют» и прячутся от срав
нительно сытой казенной жиз
ни. Но есть и третьи, которых 
при живых родителях просто не 
берут ни в детдом, ни в интер
нат. Ибо в основе государствен
ного «оприходывания» ребенка

Будущее горе — сегодняшняя беда
Такое микрообщество неизбежно делится на 

сильных (наглых) и слабых (подавляемых). Один 
из допрошенных рассказывал следователю, что 
авторитетом в камере был Юдин и его «семейка» 
— Бревенников и Алексеев. Эта троица верхово
дила, и их указания из боязни исполнялись все
ми сокамерниками.

Они невзлюбили одного парнишку и всячески 
издевались над ним. Узнав, что этот 15-летний Т. 
взял без спроса буквально капельку тушенки и 
спрятал ее в спичечный коробок, Алексеев, изби
вая его с Юдиным и Морхановым, заставил съесть 
тушенку вместе с коробком. Дальше — больше. 
Совершив с избитым акт мужеложства, Алексеев 
объявил об этом сокамерникам и перевел его на 
особое положение: спать на гіолу, есть и курить 
отдельно. Потерпевший подвергался бесконеч
ным побоям за каждый пустяк, половому наси
лию, мыл вне очереди полы в камере, стирал 
одежду «семейки». Когда же изгой решил пожа
ловаться начальству, Алексеев предложил покон
чить с ним. Ночью они его задушили.

— За что убивал, сказать не могу. Неприязни 
не было, просто поддался настроению толпы, 
поведал Сычев. Такому преступлению и цинизму 
оправдания нет. Областной суд под председа
тельством судьи А.Бурдина приговорил всех пя
терых к длительным срокам лишения свободы. 
Но дело ведь не только в суровом приговоре. 
Рано или поздно срок наказания закончится, и 
подросток вернется домой, к обществу. Но уже 
взрослым. И не исключено, что с более надлом
ленной судьбой. Не повторится Ли она в его 
детях? . _ л ^Ш;.· .,

: Поэтому обЩѳётво и государство должны уде
лять как можно больше1’внимания воспитанию 
подростков, особенно из неблагополучных се
мей. Думается, прав был А.С.Макаренко, обра
щаясь ко всем взрослым и прежде всего к роди
телям: «Наши дети — это наша старость. Пра
вильное воспитание — это наша счастливая ста
рость, плохое воспитание — это нашё будущее 
горе, Ото наши слезы, это наша вина перед дру
гими людьми, перед всей страной».

Подростковая преступность не имеет 
тенденции к снижению. Только за 
последние полтора года по области 
осуждено 7947 несовершеннолетних (88 
процентов — за тяжкие преступления). Из 
них 3992 живут в неполных семьях, с одним 
родителем; 480 — вне семьи, то есть в 
детдомах или интернатах. Это одна 
половина осужденных, а вторая — в семьях, 
где подросткам уделяется мало внимания. 
Либо ими не занимаются вовсе.

ПАПА УЖЕ ПРОИГРАЛ
Недавно я услышала, как 12-летний мальчик 

звонил по «телефону доверия» и просил помочь 
ему «поговорить с папой». Оказывается, отец 
все время занят, а приходя домой, шаловливо 
потреплет сына по челке, быстро спросит про 
уроки, иногда подарит игрушку и уходит тотчас 
в свою комнату.

• Лт Ну, может, у папы действительно скопи
лось много дел. Подожди чуть-чуть.

— Я и так долго жду.
. 4- А о чем ты хотел с ним поговорить?
·,—. Обо всем, о нас, о его работе. И еще хотел: 

с ним поиграть. .« ,·
— Мо^ет быть, лучше с другом, папа все-таки 

взрослый. · ‘ ., ..,
Я,же не в игрушки, а на компьютере,; на 

РАВНЫХ.
Мне кажется, что папа уже проиграл. Он не 

хочет замечать, что сын вырос и требует к себе 
особого внимания, доверия, уважения. И самое 
страшное в этой ситуации’то, что у мальчишки' 
может появиться комплекс ненужности, с кото
рые пацаны способны пойти к кому угодно и на 
что’ угодно.

На днях в областном суде рассматривалось 
уголовное дело подростка Н., который в 16 лет 
убил двух незнакомых людей. Я буквально «пы- 
таю» очень квалифицированного и деликатного 
судью Н.Шубину —■ в чем причина преступле
ния? Она считает, что главное здесь — конфликт 
в семье. Парень сложный, как и все они в этом 
возрасте. А у родителей (между прочим, людей 
образованных) на любую его выходку очень кру

тые ответные меры подавления, которые под
ростками нё воспринимаются и вызывают про
тест. "

Накануне, безусловно, сын поступил дурно — 
продал свою меховую шапку. Отец Ь- в позу: 
забрав теплую одежду, выгнал его из дома и 
заявил, что не пустит, пока тот не принесет 
шапку назад. Был холод, идти некуда, да и где 
взять шапку, коль продал, а деньги израсходо
вал.

Он провел время с другом на дискотеке, а 
потом ближе к ночи -- опять домой. Теперь уже 
мать двери не открыла. Оставался подъезд. Дол
го стояли вдвоем и решали, что делать. Идти к 
другу нельзя, его мать тоже иногда выгоняла за 
проделки. (Странная мера воспитания — выго
нять детей из дома).

Встретили пьяного соседа. Уговорили его при
ютить пацана. Утром, протрезвев, тот стал вы
гонять парня из квартиры. Вот тут-то нескор
ректированные чувства озлобленности и безыс
ходности, взорвались. Схватив молоток, изгнан
ник совершил ужасное, непоправимое. В этот 
момент пришла мать хозяина квартиры. Парень 
не смог остановиться...

71ЮБИЛ ВОДКУ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СЫНА

„ Извращённо,е'восрйтаниц. разрушает психи
ку, Но сколько семей, где воспитания нет и в 
помине, где дети .живут как придется, неухожен
ными волчатами. Рано попадают они на учет в 
милицию, а когда взрослеют +- под суд. Как 
будто это неизбежная участь для таких ребят. 
Вот они:

Алексеев АлеШа. Ему было семь лет, когда 
его родители разошлись. От семейных раздо
ров у мальчика появился синдром страха. Стал 
раздражительным, вспыльчивым, конфликтным. 
С 14 лет постоянно убегал из дома, воровал, 
бродяжничал, проживал то с матерью, то с от
цом. Курить начал с 13 лет, пить с 14. Первый 
раз осужден в 14 лет, второй раз — в 16.

Юдин Антон. Жил в семье алкоголиков. Убе
гал к бабушке, бродяжничал. С 10 лет постав
лен на учет в милицию за кражи, хулиганство,

Временная чрезвычайная комиссия (ВЧК) в рамках 
программы по усилению собираемости налогов объявила 
о расширений списка предприятий, против которых 
Федеральное управление по делам о несостоятельности 
(банкротству) предприятий намерено возбудить 
процедуру банкротства в том случае, если они не начнут 
гасить долги перед федеральным бюджетом. В этот 
список попало одно из крупнейших предприятий 
Среднего Урала — акционерное общество 
«Севуралбокситруда».

С помощью норвежцев Урал- 
промстройбанк распорядится и 
третьей порцией кредитов 
МБРР и ЕБРР, составляющей 
10 Млн." долларов·. Деньги эти 
снова просочатся на Урал че
рез Минфин России, с которым 
КУПС-банк заключил недавно, 
в сентябре, кредитный договор. 
Эти средства пойдут на под
держку крупных предприятий.

КУПС-банк при кредитований 
отдаст предпочтение предпри
ятиям пищевой, металлургичес
кой и горнодобывающей про
мышленности. Ожидается, что 
заемные средства эти предпри
ятия потратят на закупку обо
рудования ’и новых технологий;

(Соб. инф).

О горячем супе 
и горящем человеке

лежит, например, · волокитная 
процедура лишения родитель
ских прав нерадивых родите
лей. А пока они владеют своим 
чадом, происходит вот что.

Беспризорника задерживает' 
патруль или уговаривает про
хожий. Так или иначе ребенок 
попадает в инспекцию по де
лам несовершеннолетних 
(ИДН). Здесь выясняется лич
ность и наличие места житель
ства. После чего бродяга до
ставляется родителям. Если те 
пьяны или спят, детеныша мо
гут оставить у соседей до про

Может ли банкротство
оздоровить экономику СУБРа?

Такое решение 'стало не» 
ожиданностью как для терри
ториального агентства по де
лам о несостоятельности (бан
кротстве) предприятий, так и 
для правительства Свердлов
ской области. Дело в том, что 
в сентябре областное прави
тельство приняло постановле
ние «О мерах по выводу из 
кризиса открытого акционер
ного общества «Севуралбок
ситруда». Согласно постанов
лению руководству СУБРа, 
Алюминиевой компании Урала 
(АЛКУР) совместно с крупней
шими акционерами предпри
ятия — ЗАО «Трастконсалт 
групп» и СП «Ренова». — было 
предложено подготовить про
грамму по выводу СУБРа из 
кризисного состояния. Таким 
образом, местные власти и 
собственники предприятия; по
шли по пути: проведения вне
судебных мероприятий. Как 
известно, в отношении непла
тёжеспособных предприятий 
возможно проведение как су
дебных, так и внесудебных 
процедур, К последним отно
сятся — оказание, государ
ственной финансовой поддер» 
жки, внесение дополнений и 
изменений в план приватиза 
ции Предприятия, продажа 

буждения родственников. Надо 
ли говорить, что не пройдет и 
дня, как голодный отрок снова 
уйдет из дома. .

Чиновникам грех жаловать
ся: программа ликвидации бес- 
призорщины действует и худо- 
бедно финансируется в Екате
ринбурге второй год. Расши
рены штаты ИДН, функциони
руют приюты. Тем не менее, на 

днях в редакцию пришел встре
воженный человек. -

Анатолий Беркеев, бывший 
педагог-организатор, награж
дённый знаком лучшего пионер
вожатого страны, принес нам 
открытое письмо к губернато
ру области и мэру Екатерин
бурга. Вот что он пишет.

«Я, в прошлом воспитанник 
детского дома № 5 и школы-’ 
интерната № 13 города Екате
ринбурга, прошу помочь в уст
ройстве тех детей, которые не 
по своей воле оказались на ули
це. У меня идут слезы, когда я 

имеющихся в государственной 
собственности акций'.

По словам заместителя^ ге
нерального директора АО «Ал» 
кур» Валерия Курмангазиева, 
в конце октября акционеры 
предприятия выполнили пору
чение правительства Сверд
ловской области и совместно 
с учёными Института эконо
мики Уральского отделения 
Российской академии наук и 
специалистами СУБРа разра
ботали соответствующую про
грамму. Сейчас она обсужда
ется в Министерстве промыш
ленности России.

В основе концепции вывода 
СУБРа из кризиса лежат имен
но внесудебные мероприятия. 
Прежде всего к ним относится 
государственная поддержка. 
Сегодня для поддержания про
изводственных мощностей 
СУБРу необходимо около 1.50 
млрд.руб. ежегодно; Если рань
ше др 70 проц, объёма капи
тальных, вложений выделялись 
централизованно, то после при
ватизации государство прекра
тило финансирование рудни
ка. Понятно, что живых средств 
в казне нет. Поэтому одной из 
форм поддержки предприятия 
может быть предоставление на
логовых льгот а также включе- 

вижу, как многие из них ищут в 
мусоре еду. И я не понимаю тех 
чиновников, которые обязаны 
решить судьбу этих детей.

Ведь в одном месте.прямо под 
окнами администрации города 
собираются дети почти из всех 
районов областного центра. Я 
знаю ,их в лицо, многие бродят 
уже не первый год, ожидая ус
тройства в детские учреждения.

Тем более жутко видеть среди 
них девочек от 8 до 14 лет.

Я безработный и не могу в 
полной мере помочь им. Прошу 
об этом вас. Я готов прямо на 
центральной площади города 
сжечь себя, чтобы не видеть, 
как страдают никому не нуж
ные дети».

Так хочет разрубить узел 
беспризорщины безработный 
пионервожатый. Самосжиганиё 
стало уж очень распространен
ным способом протеста в Ека
теринбурге. Люди грозятся по
кончить с собой, когда им не 

направлялся в спецучилище для правонаруши
телей. Курить стал с 8, пить с 11 лет. Первый 
раз осужден за разбой.

Бревенников Виталий. Его отец любил водку 
больше, чем сына. Мальчишка был предостав
лен самому себе и с восьми лет попал в компа
нию старших ребят, стал курить, чуть позже 
пить, потерял интерес к школе. Потом побеги 
из дома, хулиганство, кражи, приводы в мили
цию, судимость за воровство.

Сычев Женя. Жил в многодетной семье с 
отцом, хроническим алкоголиком. В четырех
летием возрасте заболел, передвигался на кос
тылях, стал объектом насмешек, рос вспыльчи
вым и драчливым. С 7-го класса конфликтовал 
с учителями, жестоко дрался с ребятами. Пос
тавлен на учет в милицию, а потом и к нарколо
гу. К 16 годам пил все подряд, превратившись в 
хронического алкоголика. Судим за грабеж и 
хулиганство. В 17 лет совершил убийство двух 
человек.

Морханов Саша. Его отец покончил жизнь 
самоубийством. Саша воспитывался одной ма
терью, но чаще находился в интернате, ведь в 
доме еще двое детей, один из которых страда
ет эпилепсией. С 3-го класса стал курить, с 5- 
го пить, забросил школу. Был неуправляемым, 
постоянным зачинщиком ссор, драк. Первый 
раз осужден за разбой.

Общее у этих ребят то, что они нигде не рабо
тали; нф учились, бесцельно проводили время. 
Каждый'из них психопатическая личность. На
пример, Алексеев в конфликтной ситуации ста
новился буйным, ломал мебель, бил отекла, на
носил1;самопорёзы: Юдина ‘Злбст’ньтй: наруши
тель режима мест заключения, склонен к притес
нению слабых. Сычев лечился в психбольнице.

СТАЯ
Жизнь свела их вместе.,Осужденные разны

ми судами области, в ноябре прошлого года 
рни оказались в одной камере следственного 
изолятора в Екатеринбурге, В то время в ней 
находилось более дюжины подростков. Разве 
это нормально?! Подобная ситуация сродни эк
стремальной, в которой события развиваются 
жестоко и непредсказуемо.

ние «Севуралбокситруды» в фе
деральную .программу .«.РУДА»; 
В принципе это достаточно рас
пространенная мера в миро
вой практике. СУБР как горно» 
добывающее предприятие име
ет свою специфику В частнос
ти, уровень налогового пресса 
здесь составляет более '60 
проц. Естественно,.что атакой 
ситуации у предприятия нет соб
ственных оборотных средств.

Однако основные акционе
ры не делают ставку только на 
помощь государства, В про
грамму заложены такие мероп
риятия, как реорганизация 
производства, социальной 
сферы, капитализация креди
торской задолженности через 
передачу в местный бюджет 
социальных объектов

Все эти мероприятия: по 
мнению акционеров, могут 
дать результат и спасти руд
ник.

На этом фоне решение о 
признании СУБРа банкротом 
выглядит достаточно нелогич
ным. С одной стороны', прави
тельство области совместно с 
предприятием и его акционе
рами разрабатывает антикри
зисную программу, с другой, 
федеральные органы власти 
сводят всю эту работу на нет. 
Они идут по второму предус
мотренному законом пути — 
применение судебных проце
дур. К ним относятся процесс 
производства о банкротстве и 
проведение реорганизацион
ных процедур (внешнее управ
ление, санация) .

Однако в данном случае 
проблема обостряется тем, что 
экономика Среднего Урала на

хватает лекарств, денег,-жилья. 
Анатолий отчаялся, очевидно, 
от бессилия помочь всем обез
доленным сразу.

А пока он старается не про
ходить мимо бродяжек.

—». Мне помогают хоть как- 
нибудь содержать этих детей 
многие хорошие и добрые 
люди,' — говорит Анатолий. О 
них надо сказать. Это медра

ботник Найдина Людмила Дмит
риевна; женщины из спортком
плекса «Дельфин» на Сортиров
ке, которые иногда моют бес
призорных детей; продавец ло
тереи «Шанс» из общества ин
валидов, которая каждый день 
покупает им хлеб. Но детям 
нужна горячая пища, а мне уж 
просто нечем им помочь. Мно
гие хотят, чтобы их устроили в 
детские дома. Скоро зима. Не
ужели они так и останутся жить 
на улице и в подвалах?

—' Есть же приюты в Екате
ринбурге.

ходится в довольно существен
ной зависимости СТ горнодо
бывающих предприятий вооб
ще и СУБРа в частности На 
долю последнего приходится 
80 проц, от общего объема 
бокситов, добываемых на тер
ритории России. Свердлов
ская область является един» 
ственным регионом в России, 
где существует замкнутый цикл 
производства алюминия -» от 
добычи бокситов до про,извод» 
ства изделий из алюминия. Се
вероуральский бокситовый 
рудник — первое звено в.этой 
цепочке, и его закрытие авто
матически приведет к времен
ной остановке перерабатыва
ющих алюминиевых-заводов — 
Уральского и Богословского. А 
это может повлечь за собой 
серьезные осложнения с ис
полнением бюджета области 'в 
целом, так как алюминиевые 
заводы являются одними из 
крупнейших плательщиков в 
областной бюджет.

Сегодня уральские алюми
ниевые заводы частично ра
ботают на импортных бокси
тах. За остановкой СУБРа пос
ледует практически полный 
переход на использование им
портного сырья при производ
стве российского алюминия, 
что в принципе недопустимо. 
Алюминиевая промышлен
ность является стратегически 
важной отраслью экономики 
России. Перевод ее на импорт
ный боксит поставит российс
кую алюминиевую промышлен
ность в зависимость от запад
ных компаний— производите
лей бокситов и подорвет акр 
номическую безопасность

— Но туда охотней берут ма
лышей. А вот десяти-тринадца- 
гилеток опасаются. Не справят
ся, мол, с прожженными бро
дягами. И еще, для того чтобы 
устроить ребенка в детдом, ну
жен весомый довод. Каково 
мне, «постороннему человеку», 
ходить по конторам и добивать
ся, чтобы кого бы то ни было 
лишили родительских прав?

По словам Анатолия Берке- 
ева, ему приходилось не раз 
встречаться с людьми, которые 
по долгу службы обязаны за
ниматься брошенными ребята
ми, доводилось «иметь беседу 
в их теплых кабинетах». И при-, 
шел он к. страшному выводу, 
что дети улицы никому не нуж
ны.

— Напечатайте мое обраще
ние! — попросил Анатолий. -І 
Беспризорность в Екатерин
бурге, еще есть, и от нее нель
зя уйти без вмешательства гу
бернатора Свердловской об
ласти.

Почему-то он подумал, что 
отцы города и области не ве
дают, что творится в их доме. 
Ведают и работают над этим. 
Дело-то святое. Да, видно, без
работный человек острее чув
ствует холод и голод. Потому и 
кричит: «Приютите!»

Татьяна КОВАЛЕВА.

Людмила ПАВЛОВА, 
заслуженный юрист РФ.

страны, поскольку после того, 
как российская сырьевая база 
будет уничтожена, сравнитель
но низкие сегодня цены на им
портное сырье тут Же подни
мутся.

Другая проблема заключа
ется в том, что так или иначе,- 
а все население города· Севе
роуральска' связано с рудни
ком

В свое время специалисты 
Института экономики'Ураль
ского· отделения РАН провели 
.исследование Социально-эко
номических последствий вы
вода мощностей СУБРа из эк
сплуатаций-.; Помимо всего 
прочего,-СУБР является еще и 
градообразующим предпри
ятием. В случае вывода из эк-, 
сплуатаций мощностей СУБРа, 
город, без сомнения, умрет; 
Новые производства в сегод
няшней сложной экономичес
кой ситуации организовать не 
так-то просто.

Ученые·, проанализировав 
последствия вывода мощнос
тей СУБРа из эксплуатации, 
пришли к выводу, что этот шаг 
приведет к многим социаль
ным проблемам — в том числе 
и безработице Ежегодные вы
платы из областной казны на 
организационные и технологи» 
ческие мероприятия по лик
видации СУБРа.составят 500 
миллиардов рублей:

Мало того, вопросы о про
даже активов рудника и поис
ке новых инвесторов остаются 
открытыми. Как показывают 
расчеты, ликвидность акций 
предприятий горнодобываю
щей промышленности крайне 
низка. Вряд ли сегодня найдут
ся инвесторы; которые захо
тят вкладывать средства в 
предприятие-банкрот В этой 
ситуации государство, начав 
процедуру, может само, же со
здать тупиковую'ситуацию, 
объявит СУБР банкротом и 
фактически остановит; а поку
пателей на предприятие не 
найдется

Николай РЫБНИКОВ.
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ПРОШЛО пять лет с момен- 
та принятия Закона РФ «О ре
абилитаций жертв политичес
ких ,'репрессий».’ "

За это время прокуратурой 
и судами при активном учас
тии Управления Федеральной 
службы безопасности РФ по 
Свердловской области, работ
ников Госархива администра
тивных органов, Госархива 
Свердловской■области, где 
хранятся уголовные дела на 
политически репрессирован
ных, реабилитировано 7.679 
лиц, признано пострадавши
ми от репрессий 17.049 чело
век.

С момента же принятия из
вестного Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 
января 1989 года «О дополни
тельных мерах по восстанов
лению справедливости в от
ношении жертв политических 
репрессий, имевших место в 
период 30—40-х годов» (об 
отмене решений несудебных 
органов: двоек, троек и Т. п.) 
всего реабилитировано 15.502 
незаконно репрессированных.

Среди них:
БАШКИРОВ АЛЕКСЕЙ ФЕ

ДОРОВИЧ, 1872 года рожде
ния, уроженец и житель г. Ни
жнего Тагила, и. о. заведую
щего Рудянским медным руд
ником, расстрелянный 5 сен
тября 1918 года, за принад
лежность к партии «Народная 
свобода»;

АГЕЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ’; 
1876 года рождения, уроже
нец и житель Красноуфимско
го района Свердловской об
ласти (быв. Уральской облас
ти), крестьянин-единоличник, 
репрессированный 12 мая 
1931 года по ст. 58-10 ч. 1 УК 
РСФСР за критику проводи
мого в стране колхозного 
строительства;

АРШИНОВ ИВАН ДМИТРИ
ЕВИЧ, 1866 года рождения, 
уроженец и житель с. Шайтан- 
ка Тагильского района, сто
рож дома отдыха «Руш», осуж
денный 15 сентября 1938 года 
за антисоветскую агитацию и 
пропаганду (ст. 58-10 УК 
РСФСР);

БАЙКАЛОВ ЕВГЕНИЙ АН
ДРЕЕВИЧ, 1865 года рождения, 
уроженец Тугулымского района, 
председатель кооператива по 
заготовке скота, репрессиро
ванный в октябре 1929 года к 
10 годам лишения свободы за 
аналогичное преступление;

БАЖЕНОВ ВИКТОР ФЕДО
РОВИЧ, 1915 года рождения, 
уроженец г. Нижнего Тагила, 
студент Свердловского горно
го института, репрессирован
ный в 1943 году по ст. 58-10 
ч. II УК РСФСР к 8 годам ли
шения свободы;

АЛФЕРОВ СЕРГЕЙ ФОМИЧ, 
1878 года рождения, уроже
нец Режевского района, плот
ник шахты Березовского ру
доуправления, репрессирован
ный в июне 1938 года к 5 го
дам лагерей по этой же статье: 

11-летніли лауреат
11 -летний Константин Шамрай, учащийся 

детской музыкальной школы № 1 города Ке
мерово. вернулся с Международного кон
курса пианистов, проходившего в итальянс
ком городе Синигалия, став его лауреатом; 
Впервые за 57-летнюю, историю школы ее 
воспитанник добился столь яркого успеха.

В возрастной группе (до 16 лет) с Костей 
состязалось 48 музыкантов из Аргентины, 
Германии, Японии, Польши, Македонии, Рос
сии и других стран, В том, что Костя Шам
рай стал лучшим из них.—· заслуга его заме
чательного педагога Наталий Кноблох, его 
родителей, а также удивительное трудолю
бие, умение собраться перед выступлением 
и, наконец, честолюбивое стремление быть 
первым.

Костя — пианист, как и все в его семье — 
отец, мама, старший брат Павел: Внешне он 
спокоен, несуетлив, немногословен·. Серь
езно музыкой занимается с 6 лет. Тогда же

Шамрай впервые стал лауреатом, завоевав 
приз на областном конкурсе Молодых ис
полнителей.

В репертуаре музыканта произведения 
Шопена, Глинки,‘Бетховена, Баха, Прокофь
ева, Грига, Чайковского. Их исполнение тре
бует высокой степени мастерства, точнос
ти, глубокого проникновения в авторский за
мысел, У пианиста уже складывается своя 
исполнительская Манера, он умеет подчи
нить себе слушателей, завораживая их влас
тно и вдохновенно.

конечно, есть в жизни Кости уроки, игры, 
книги, друзья-приятели. Но главное для него 
— Её Величество Музыка. «Чем больше Иг
раю, тем больше нравится»;— говорит Кос
тя.

НА СНИМКЕ: Костя Шамрай с педагогом 
Натальей Кноблох.

Фото Дмитрия КОРОБЕЙНИКОВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

Квалификационный аттестат т- основа профессионального роста бухгалтера 
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)

(Лицензия № 16-187 от 06.07.92.)
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов

Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об 
аттестации Ns 16-00-26-02 от 15.02.96. и прием экзаменов на получение государственных 
квалификационных аттестатов по специальностям:

профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант);
профессиональный бухгалтер-финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант);
профессиональный бухгалтер-аудитор. .
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 5 недель (260 часов).
Начало занятий — 13.01.97. (гр. ПО-1); 21.02.9?. (гр. ПО-2); 7.04.97. (гр. ПО-3), вечернее -4' 

12 недель (260 часов). Начало занятий—13.01.97. (гр. ПВ-1); 21.04.97. (гр.ПВ-2). В программу 
входят базовый курс (180 часов) — стоимость,2 600 тыс. руб. и продвинутый курс (80 часов)· — 
стоимость 1 300 тыс. руб.

По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.
По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, дающий право на сдачу 

квалификационного экзамена на получение аттестата профессионального бухгалтера.
Обучающимся по полной программе предоставляется скидка.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора 
и кандидаты юридических и экономических наук.

Проводятся «круглые столы» с участием ГНС и ведущих юристов. Прием документов с
1 ноября 1996 г.
Все платежи производятся С формулировкой «НДС не облагается» и указанием Ф.І4.О. 

слушателя и № группы на р/с 25467159 к/с 700161995 и УБРиР БИК 046577795. Получатель — 
Гуманитарный университет (ИНН — 6660061434). ’Организации, заключившие договоры на 
обучение, относят расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по 
предварительным заявкам бронируются места в гостинице.

Одновременно объявляется набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гума
нитарного университета. По окончании выдается диплом о неполном высшем образова
нии с правом перехода на третий курс юридического иди коммерческого факультетов ГУ. 
Обучение вечернее, платное.
620049 Екатеринбург, ул. Студенческая, 19, к. 404. Тел.:(3432) 445-204, 445-190, 563-157, 274-327.

Гильдия российских адвокатов
Юридическая консультация 

«Правозащитник»
Меж,территориальной коллегии адвокатов г. Москва

оказывает правовые услугквг
защита (представительство) в судах по гражданским и уголовным 

делам, а также на предварительном следствии; и в арбитражных судах;
устные и письменные консультации, справки по жилищным, трудо

вым', семейным, наследственным, прочим гражданским, администра
тивным и уголовным делам;

составление жалоб, заявлений и ходатайств по правовым вопросам;
правовое.обслуживание предприятий и кооперативов на договорной 

основе;
разработка уставов, подготовка учредительных договоров и других 

документов, необходимых для создания малых предприятий, привати
зация жилья.
Адреса; г. Екатеринбург, ул. Бардина, 28, комн. 105 (Дом техни

ки), Вторчермет, ул. Военная, 6 (трамваи 1, 1.4, 15, 25
ост. з-д РТИ, автобусы 12, 20 ост. з-д РТИ).

Время работы: ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.
Телефоны: 28-93-02, 25-15-25.

В соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах», Законом РФ. «О рынке ценных 
бумаг», а также в соответствии с Указом Президента РФ № 1210 от 1-8.08.96 акционерные 
общества с числом акционеров — владельцев именных ценных бумаг более 500 
обязаны до 1 января 1997 года передать ведение реестра акционеров специализиро
ванному регистратору, действующему на основании лицензии, выданной ФКЦБ.

В целях ознакомления с действующим законодательством, регулирующим деятельность 
по ведению реестра, а также в целях приведения порядка ведения реестра акционеров 
акционерных обществ в соответствие с законодательством 3 декабря 1996 г. Свердловская 
областная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с Уральской ассоци
ацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (УАРТАД) проводит семинар на тему 
«Практические вопросы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг». К учас
тию в' семинаре приглашаются руководители акционерных обществ, а также лица, ответ? 
ственные за ведение реестра

Семинар состоится по адресу г Екатеринбург;, пл Октябрьская, 3 (актовый зал, 5 этаж)
Предварительные заявки на участие необходимо подтвердить до 28 ноября по телефону 

51 -30-44 или факсу 58-95-84
Стоимость участия в семинаре составляет 396 0,00 (триста девяносто шесть) тысяч рублей, 

включая НДС Оплату можно произвести наличными при регистрации или перечислением по 
следующим реквизитам

Получатель УАРТАД, Екатеринбург, пр Ленина, 28 р/с 700161856/000606622, БИК 046577756 
в АКБ «СКБ-Банк», г Екатеринбург ИНН 6661058018

•Назначение платежа за участие в семинаре (ФИО участника), в том числе НДС

а также АМАРИН ПЕТР АЛЕК
САНДРОВИЧ, 1901 года ро
ждения, рабочий Тагильского 
металлургического завода;

ЯРОСЛАВЦЕВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ, 1888 года рожде
ния, председатель ревизион
ной комиссии колхоза «Ком
сомолец» Ивдельского района;

АНИСИМКОВ АНДРИАН 
ИВАНОВИЧ- 1907 года рожде
ния, председатель колхоза 
«Комсомолец» того же района;

ЛЫЖИН ДАНИЛ САВВИЧ, 
1875 года рождения, и СКУ- 
ТИН ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВИЧ.

по реабилита 
репрессий

Восстановить
справедливость

I

1903 года рождения, рабочие 
Егоршинской сельхозартели 
им. Первого Мая;

КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ ДАНИ
ЛОВИЧ, 1873 года рождения, 
житель д. В. Алапаиха Алапа
евского района, извозчик,; все 
репрессированы в 30-х годах 
за критику социальной поли
тики государства, и многие, 
многие другие.

На сегодняшний день оста
лось проверить около 2 тысяч 
дел, после чего можно будет 
назвать точную цифру жертв 
уголовных политических реп? 
рессий.

За 1995—1996 годы проку
ратура области рассмотрела 
около 10 тысяч заявлений по 
реабилитации и связанным с 
этим вопросам.

Кроме того, работники про
куратуры и областной комис
сии по реабилитации выезжа
ли в города области, где дали 
консультации более 5 тыс. 
граждан. Ежедневно такой 
прием ведется во всех назван
ных вначале организациях, а 
также горрайпрокуратурах?

Анализ заявлений и обраще
ний различных организаций с 
просьбой о реабилитации де
тей репрессированных свиде
тельствует о том, что введен
ная в 1995 году в Закон о реа
билитации новая статья 1-1 не
однозначно трактуется, в связи 
с чем считаем необходимым 
дать следующие разъяснения.

Подвергшимися политичес
ким репрессиям и подлежа
щими реабилитации в соот
ветствии со ст. 1-1 Закона РФ 
«О реабилитации жертв поли
тических репрессий» являют
ся дети, находившиеся вмес

те с родителями в местах ли
шения свободы, в ссылке, вы
сылке, на спецпоселении. К 
данной категории относятся 
дети, направленные вместе с 
родителями в места лишения 
свободы, в ссылку, высылку, 
на спецпоселение, а также ро
дившиеся и находившиеся 
там.

Перечень деіей, которые 
имеют право на реабилита
цию, исчерпывающий и не под
лежит расширительному тол
кованию до внесения соответ
ствующих изменений в Закон.

Ограничения в выборе мес
та жительства по паспортному 
режиму не могут рассматри
ваться как ссылка, высылка, 
спецпоселение. Такое же по
ложение сохраняется и в слу
чае оставления, в соответст
вии с Директивой НКВД СССР 
и прокурора СССР от 29 апрё- 
ля 1942 года, отбывших сроки 
наказания заключенных для 
работы в лагерях НКВД на по
ложении вольнонаемных без 
права выезда и с прикрепле
нием до конца войны к рай
онам работ лагеря-стройки.

Не подлежат реабилитации 
дети (супруги), чьи родители 
(супруги) были в связи с по
литическими репрессиями 
расстреляны или умерли в 
мес'тах лишения свободы. Они 
являются только пострадавши
ми от политрепрессий.

Куда подаются заявления о 
реабилитации в порядке ст. 
1-1 Закона?

При применении репрессии 
в административном порядке 
органами исполнительной влас
ти и должностными лицами и 
общественными организациями 
или их органами, наделявши
мися административными пол
номочиями, заявления, соглас
но ст. 7 Закона, разрешаются 
органами внутренних дел.

Ими же принимаются реше
ния о признании подвергши
мися репрессиям и о реаби
литации в отношении детей, 
родившихся и находившихся в 
местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпо
селении.

Содёржаниё родившихся в 
местах заключения, в ссылке, 
высылке, на спецпоселении.. 

детей, чьи родители были реп
рессированы в уголовном по
рядке, возлагалось в целом на 
систему МВД, и в частности, 
на организованные детские 
учреждения ГУЛага МВД 
СССР, в связи с чем всей до
кументацией в отношении этих 
лиц располагает исключитель
но МВД.

Заявления подаются по 
месту нахождения органа, до
лжностного лица, принявшего 
решение о применении реп
рессии к родителям (родите
лю) заявителя, когда дети на

правлялись с родителями (ро
дителем) в места лишения сво
боды, в ссылку, высылку, на 
спецпоселение, и в УВД об
ластей по месту отбывания 
наказания родителя, когда 
дети родились, были оставле
ны в местах лишения свобо
ды, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении.

Решение о признании под
вергшимися политическим 
репрессиям и реабилитации в 
отношении детей, находивших
ся в местах лишения свободы, 
ссылке, высылке, на спецпо
селении Российской Федера
ции с родителями, необосно
ванно репрессированными по 
политическим мотивам на тер
ритории бывших союзных рес
публик СССР, принимается 
отделом реабилитации жертв 
политических репрессий Гене
ральной прокуратуры РФ 
(103793, г. Москва, ул. 
Б. Дмитровка, 15а).

Документы о реабилитации 
детей, находившихся вместе с 
родителями в местах лишения 
свободы, ссылке, высылке, на 
спецпоселении; выданные в 
государствах — бывших союз
ных республиках СССР или 
бывшими государственными 
органами СССР, имеют силу 
на территории Российской 
Федерации и не требуют до
полнительного заключения о 
их соответствии российскбму 
законодательству.

К заявлению 6 реабилита
ции прилагаются:

1. Справка о реабилитаций 
родителей'(родителя) или 
справка о пересмотре дела 
судом;

2. Документы, поДтвёржДа- 

ющие родственные отношения: 
свидетельство о рождении, 
справка органов ЗАГСа, сви
детельство о регистрации бра
ка, судебное решение» уста
навливающее факт родства и 
т д.;

3. Документы, подтвержда
ющие факт нахождения вмес
те с родителями в местах ли
шения свободы, в ссылке, вы
сылке, на Спецпоселении.

К ним относятся:
— решения судов и несу

дебных органов, решения о 
применении репрессии в ад

министративном порядке, 
справки архивных отделов 
ФСБ по материалам архивных 
следственных и личных дел о 
нахождении в ИТЛ, ссылке, на 
срецпбселении вместе с осуж
денным его детей, справки' 
информационных центров ор
ганов МВД о месте и сроках 
оГбывания наказания родите
лями, копии актовых записей 
о рождении, где имеются све
дения о роде занятий родите
лей (заключенный, спецпосе- 
пенѳц и т. д.), а также сведе
ния об организации, обратив
шейся за регистрацией, доку
менты об образовании, аттес
таты зрелости, справки из 
школ, органов народного об
разования и другие.

При отсутствии докумен
тальных сведений факт нахож
дения вместе с родителями в 
мёстах лишения'свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпо
селении может быть установ
лен в судебном порядке.

Реабилитация влечет не 
только восстановление спра
ведливости в отношении реп
рессированных и их родствен
ников, их доброго имени, но 
и дает им право требовать 
предоставления предусмот
ренных Законом льгот, а так
же возмещения материально
го ущерба, причиненного реп
рессией.

После принятия правитель
ством РФ Т2 августа 1994 
года постановления и По
ложения о по'рядке возврата 
гражданам незаконно кон
фискованного, изъятого или 
вышедшего иным путем из 
владения в связи с полити
ческими репрессиями Иму

щества, возмещения его сто
имости или выплаты денеж
ной компенсации в области 
за 1995—1996 годы обрати
лись за возмещением мате
риального ущерба около по
лутора тысяч репрессирован
ных и пострадавших от полит- 
репрёссий.

По их заявлениям, рассмот
ренным горрайкомиссиями и 
областной комиссией по вос
становлению прав реабилити
рованных, на основании пос
тановлений соответствующих 
глав администраций государ
ством возмещен материаль
ный ущерб на сумму более 
7 млрд, рублей.

По-прежнему поступает 
много обращений от граждан 
по вопросам выплаты денеж
ной компенсации. Поэтому 
считаем необходимым еще раз 
разъяснить:

заявление о выплате денеж
ной компенсации за незакон
но изъятое, конфискованное 
имущество подается в комис
сию по реабилитации города 
(района) по месту изъятия 
имущества. К заявлению при
лагается: нотариально заве
ренные — копия справки о ре
абилитации главы семьи; ко
пия свидетельства о рожде
нии, о браке наследников; ко
пия свидетельства о смерти 
наследодателя; документы, 
подтверждающие факт изъ
ятия имущества. В случае от
сутствия таковых. — решение 
суда об установлении факта 
изъятия имущества.

Лицам, репрессированным 
на территории стран СНГ, де
нежная компенсация выплачи
вается также по месту изъятия 
имущества в соответствии с 
законодательством этих стран. 
Возникает много вопросов по 
возврату сохранившихся до
мов. Дома возвращаются в 
соответствии с Законом РФ «О 
реабилитации жертв полити
ческих репрессий» только реп
рессированным, а впоследст
вии реабилитированным ли
цам, а не их наследникам. Вто
рым необходимым условием 
является — дома необходимы 
реабилитированным для пос
тоянного проживания при ус
ловии их нуждаемости в улуч
шении жилищных условий и 
освобождении занимаемых 
ими совместно с членами 
семьи жилых площадей в до
мах государственного и об
щественного жилищного фон
да.

Михаил БОЧКАРЕВ, 
начальник консульского 

управления' Правительства 
Свердловской области, 

зам, председателя 
областной комиссии по 

реабилитации.
Валентин ВОЛКОВ, 

начальник отдела 
прокуратуры 

Свердловской области.

Сеятель
Народный календарь

Кошка в клубок — 
мороз на порог

Самый «старый» и потому, на
верное, хмурый, осенний месяц 
ноябрь получил в рароде еще 
одно, но. завидное прозвание — 
месяц молодого Звонкого льда. А 
юного звона придал ему не ме
нее юный морозец. От того и пос
ловицы с поговорками полетели.

Ноябрь зиме дорожку торит.
За метелями —. лихим мороз

цам раздолье: будут стучать ель
ничком, березничком, по крутым 
бережкам, ведь ноябрь— ворота 
зимы..

Холоден батюшка-октябрь, а 
ноябрь его холодней.

Ноябрь чем-чем, а стужею 
івсех богаче: оделить может да 
еще и на всю бедную братию ос
танется

«Мученик Федот лёд на лед 
ведет» Значит; звонко звенит и 
ломает гонимый ветром молодой 
ледок·. И как раз сегодня день 
Федота-ледостава, Кирилла’, Ла
заря, Зосимы.

А завтра — Михайлов день. 
Михайло мосты мостит, зиме мо
розы кует. Но и оттепелями балу« 
ет. Иней — к большим снегам (к 
урожаю, стало быть), туманы — к 
ростепели. С Михайлова дня Зима 
не стоит, земля не мерзнет, а 
коле Михайло путь порушит, не 
Жди пути др зимнего Николы (19 
декабря).

22 ноября — день Матрены-

Премьера рубрики

Красота 
с грядки

О Питательных и лечебных свойствах овощей и фруктов 
за почти два года жизни «Сеятеля» мы писали множество 
раз. Но есть у них еще одна «сторона деятельности», кото
рой мы не касались — косметические свойства. Казалось 
бы, -стоит затевать разговор об этом в наше просвещенное 
время: заморское чудо косметики можно встретить во мно
жестве магазинов, салонов, придорожных киосков, И уж 
не только в областном центре. Но как гласит народная 
мудрость, за морем телушка —полушка, да рубль — пере
воз. Не каждому, по карману косметическое диво, да и 
качество его бывает сомнительно — газеты, телевидение и 
радио частенько предупреждают об этом.

Вот потому мы. и отважились на новую тему, И еще 
потому, і что косметическое чудо — рядом, на собственной 
грядке, Им только нужно умело распорядиться. А первоот
крывателем рубрики «Красота с грядки» стала наш посто
янный и надежный автор Вера Андреевна МОРОЗИХИНА.

Наверное, у каждой женщины есть опыт «добывания» 
косметических чудес в саду-огороде. Если есть желание, 
то милости просим на страничку «Сеятеля», А пока слово 
нашему давнему автору.

Закончилось уральское лето. 
Мы, как дети, радовались теплу 
и солнцу, хорошей погоде-и до
брому урожаю. Но по сравнению 
с прошлым годом это лето было 
коротким. И все же заготовлены 
припасы на зиму овощей; соле
ний, компотов, варений, грибов 
и прочих разносолов.

Насушены лекарственные тра
вы, зелень укропа, петрушки, 
сельдерея, цветы шафрана, ка
лендулы, лепестки роз; ромаш
ки, зелень мяты, мелиссы лимон
ной, цветы липы, листья сморо
дины и других растений

Высушенная зелень петрушки, 
укрора, сельдерея используется 
зимой для приготовления первых 
и вторых блюд. Лепестки шафра
на хороши в соусах и приправах. 
Высушенные цветы липы, листья 
мать-и-мачехи, растения зверо
боя, душицы известны всём как 
лекарственные.

Кроме того, женщины исполь
зуют зелень и овощи для ухода 
за кожей лица и рук. В домашних 
условиях лечебные маски для 
лица можно делать из сухих трав 
и из их настоев и отваров. Глав
ное условие — травы должны 
быть очень мелко помолоты, тог
да эффект будет наибольшим. Из
мельчать их можно в ступке или в 
кофемолке.

Накладывают маски после 
умывания или очищения лица ка
ким-либо лосьонѳм. Две столо
вые ложки сухой измельченной

Из запасников мудрости

О трупе праведном
ІПословиЦ:,русский человек со

здал немало И многие из них — 
о Труде праведном. Есть среди 
них и подобные то.йі в которой 
говорится, что «работа не волк, в 
лес не убежит» Скалозубы всех 
мастей любят повторять подо
бные творения, не замечая их 
иронического смысла, чтобы до
казать недоказуемое Доказа
тельство любви российского; рус
ского человека к труду —1 сами 
наши сеятели, распахивающие 
целину, выращивающие урожай 
там, Где его можно бы И не ждать 
— и земля плоха, и воды окрест 
нет· И еще, пословицы прямо

зимней. С неё зима встаёт, на 
ноги, налетают морозы·. Но если 
гусь выйдет на лед, то будет 
еще плавать по воде. Иней — к 
морозам. Матрена май.предска
зывает

23 ноября — день Родиона, 
Ераста... А с Ераста жди ледя
ного наста, он, бедолага Ераст, 
на все горазд: й на холод, и на 
голод, и на· бездорожную мете
лицу, и на серую водицу.

24 ноября — день Виктора, 
Викентия, Федора-студита, ко
торый сыру землю студит, мо
розит. Со Студита станет холод
но и сердито. Федор не Федора 
(24 сентября) — знобит без раз
бора, с него ветры голодным 
волком воют: Дождь или снег — 
к оттепели до Введенья (4 де
кабря). Оттепели — к позднему 
лету.

25 ноября — день Нила, 
Иоанна Милостивого.

26 ноябрядень Никифора, 
Антонина, Германа, Птица го
лову под крыло — к холоду, кош
ка на-печи — к стуже, на полу — 
к теплу... Ой ли? Вернее, когда 
кошка в клубок— мороз на по
рог; И по делу — до зимы пяток 
дней остается Ноябрь ворота 
ей распахнул. А нам поплотней 

..■свои закрывать надо, чтоб жид« 
коватое коммунальное терло 
совсем не выветрилось;

травы заливают таким..количес
твом воды, чтобы получилась ка
шицеобразная масса; подогре
вают примерно до .60—70 гра
дусов и дают этой массе слегка 
остыть, а затем накладывают на 
очищенное лицо (кашица долж
на быть приятно теплой), закры
вают .его марлёй. Маска дер
жится на лице 15—20 минут.

Можно сделать маску с по
мощью отвара из трав. Для этого 
2—3 столовых ложки необходи
мых трав заливают водой (1—2 
стакана); кипятят .на медленном 
огне 3—5 минут, процеживают и 
дают отвару остыть др 40 граду
сов. Затем, смачивают в нем за
ранее приготовленные марлевые 
салфетки, сложенные в 2—3 слоя; 
накладывают на лоб, щеки, под
бородок и дефкат 5—10 минут: 
Когда салфетки остынут, их сно
ва смачивают в отваре и кладут 
на лицо, повторяя эту процедуру 
3—4 раза; а потом умываются 
теплой водой. Маски рекоменду
ется делать 2—3 раза в неделю. 
Желательно сделать 15—20 ма
сок, чтобы увидеть, результат

Рецептов приготовления 
лосьонов и масок на основе рас
тений великое множество Те из 
них, какими я располагаю, про
сты и эффективны Желатель» 
ный результат достигается без 
применения дорогостоящих 
лосьонов и кремов Лекарствен? 
ные травы, свежие овощи, мед 
— вот основные компоненты.

таки дачнб-сёятельские Вы, 
наши читатели; Можете продол
жить их ряд.

На печи не храбрись, а в поле 
не трусь.

Выбирай жену не в хорово
де, а в огороде

Где пиры, там и немочи.
Не хвались, в поле едучи, 

хвались из поля.
Не торопись начать, торопись 

кончить.
Много спать А- дела не знать
Ремесло не коромысло, плеч 

не оттянет
Не ешь досыта, а ешь впол

сыта

Г“20 ноября в помещении ТЮЗа спектакль Московского театра им. Вахтангова”! 
«Коварство, деньги и любовь..» В спектакле заняты: народные артисты

России Алла Ларионова, Вячеслав Шалевич, заслуженные 
артисты России Марианна Вертинская, Михаил Воронцов.

Начало спектакля в 19 часов.
Билеты продаются в кассе ТЮЗа и Пассажа.

Тел; 533-365,

Из рецептов Венеры Хасановой 
(г. Екатеринбург)

На ваш стол
ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ

Кабачки очистить, мякоть вынуть Оставшееся прокрутить на мя
сорубке На 1.кг прокрученной массы кабачка возьмите 1 кг сахара, 
1 апёльсин или лимон, прокрученный через мясорубку с кожурой. 
Для более нежного вкуса выжмите сок 1 лимона и 1 апельсина Всю 
эту массу варите на слабом огне в течение 2—2,5 часов до приоб
ретения ею коричневатого цвета

Отдел ведёт Николай КУЛЕШОВ, 
Телефон: 62-70-00.
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Революционный набат
против колокольного звона
Колокола как символ христианского благовеста 
упоминаются в Новгородской и Ипатьевской летописях 
XI века. Но ещё древние греки и римляне полагали, что 
колокольный звон обладает чудодейственной силой 
отгонять злых демонов и волшебников. Возможно, так оно 
и есть. Иначе с чего бы это большевикам воспринимать 
колокольный звон как угрозу своей власти? А они 
воспринимали его именно так. Декретом ВЦИК от 
30.07.1918 года «колокольный звон в контрреволюционных 
целях» был запрещен.

Кампанию по снятию колрко- 
лов антирелигиозная комиссия 
при Политбюро ЦК партии раз
вернула с февраля 1929 года. На 
очередном заседании комиссии 
обсуждался вопрос «Об изъятии 
меди и других цветных металлов 
из церквей и других молитвен
ных помещений». Смидовичу, Тол
мачеву, Путинцеву поручалось оп
ределить их материальную цен
ность, а Красикову, Луначарско
му и Стукову — «проработать во
прос о возможности прекраще
ния колокольного звона».

Оказалось, что церковные ко
локола являются единственным 
источником покрытия в стране 
дефицита олова. Госинцветмет 
совместно с заводом им.Моло
това разработал метод разло
жения колокольной бронзы на 
медь и олово, предприятие взя
лось перерабатывать до 34 тонн 
колокольной бронзы в год.

Авторы записки, поступившей 
в комитет резервов при Совете 
Труда и Обороны в 1934 году, 
посчитали необходимым выдать· 
5000 тонн колокольной бронзы, 
что составляло 368788 колоколов 
по России, в том числе по Уралу 
—- 3856 штук. Гострест «Металло
лом» взялся заготовить 750 тонн 
(а в предыдущем году сдали 657 
тонн колокольной бронзы).

Планы принято было выпол
нять, а еще лучше — перевыпол
нять. Президиум Свердловского 
облисполкома в том же 34-м при
нял постановление,согласно ко
торому в церквах Нижнесергин- 
ской, Верхнесергинской, БиСер- 
тской, Михайловской Сергинско- 
го района и Ялымской Красно
уфимского района запрещался 
колокольный звон, а самих «воз
мутителей спокойствия» предла
галось передать облконторе «Ме
таллолом».

И началось...
25 октября возле Крестовоз- 

_________ Подробности_________

Снова ВИЗ 
и снова Бурлако

Мини-футбол
О том, что второй тур чемпионата России начался с побе

ды ВИЗа над «Атриум»-УПИ — 3:1 и ничьей между «Уралма- 
шем-М» и «Строителем» — 3:3, «ОГ» уже сообщала. А вот как 
развивались дальнейшие события в спортивном манеже «Ка- 
лининец».

ВИЗ — «Строитель». 8:2.
В этой встрече тренеры обеих команд вовсю экспериментировали 

с составами. И если стремление наставника визовцев М.Агапова 
проверить в деле новичков (А.Вакурина. возвратившегося из югор
ского ТТГ, О. Клешнина и А.Дедюхина, приглашенных из нижнета
гильского «Уральца») себя оправдало, то его визави В.Вишневецкий, 
доверив место в воротах^чоному А.Кетову, явно просчитался. Шесть 
мячей, побывавших в сетке новоуральцев еще до перерыва, предре
шили исход матча в пользу ВИЗа.

«Уралмаш-М» — «Атриум»-УПИ. 7:4.
Постепенно обретают свою игру подопечные И.Кузнецова. Уступая 

по ходу матча —0:3, студенты технического университета усилиями 
О.Сизикова и С.Фадеева сократили отставание до минимума — 4:5. 
Похоже, окончательно освоился в «мини» еще летом игравший в боль
шой футбол С.Фадеев. Трижды после его неожиданных ударов с ходу 
уралмашевский голкипер Ю.Демаков был бессилен преградить путь 
мячу. И все же преимущество в классе «Уралмаша-М» перевесило. 
Любопытно, что впервые в нынешнем чемпионате «Атриум»-УПИ полу
чил право на пробитие 12-метровых. Однако лучший бомбардир сту
дентов А.Корчемкин ни одну из трех попыток реализовать не сумел.

«Атриум»-УПИ — «Строитель». 9:6.
«Прорвало» А.Корчемкина только на следующий день. Забив пять 

мячей, он не только обеспечил победу своей команде, но и завоевал 
приз лучшего бомбардира тура. Всего один мяч уступил своему 
недавнему одноклубнику новоуралец А.Мартовский, перешедший из 
«Атриум»-УПИ в «Строитель» перед началом втЬрого тура. Ранее за 
ним бомбардирских навыков не наблюдалось. Что же случилось?

— Я впервые играл против своей бывшей команды, — отвечает 
Анатолий Мартовский, — а в таких случаях, как правило, действуешь 
с удвоенным азартом. В прошлом году забивал нёчасто потому, что 
из-за травмы провел всего игр десять. Только что толку от моих 
голов, если мы снова проиграли. Практически все игры в полную 
силу проводит только одна «четверка» из-за недобросовестного от
ношения к тренировкам некоторых игроков.

«Уралмаш-М» — ВИЗ. 1:1.
Это был, безусловно, главный матч тура. Но, как часто бывает, 

игра равных соперников не отличалась особой зрелищностью. Хотя 
лидеры атак уралмашевцы В.Бурлако, А.Шабанов и визовец В.Яшин 
имели немало возможностей поразить цель, отличиться было сужде
но не им. Первым равновесие нарушил убежавший от защитников 
С.Скорович, но вскоре'после розыгрыша штрафного Е.Давлетшин 
восстановил статус-кво. Более оба стража ворот ошибок не допуска
ли, заслуженно признанные лучшими игроками встречи.

По общему мнению, класс игры представителей Уральского реги
она значительно возрос. Но вот способен ли кто-нибудь из них 
бросить'перчатку бессменному чемпиону страны — столичной «Дине»? 
Вот что по этому поводу сказал один из тренеров «Уралмаша-М» 
В.Березкин:

— Никого из ребят и раньше не приходилось настраивать на 
«Дину». И мы всегда выходили на встречи с ней с желанием побе
дить. Вот только когда мы впервые увидели суперклуб в деле, у 
многих глаза округлились. Сейчас они понемногу сужаются.

Лучшими по итогам тура признаны: вратарь — О.Калашников 
(«Строитель»), защитник — И.Романов (ВИЗ), нападающий — С.Фа
деев («Атриум»-УПИ), игрок — В.Бурлако («Уралмаіи-М»), достигший, 
кстати, рубежа в 200 голов в официальных соревнованиях РАМФ.

Положение участников высшей лиги на сегодня таково: «Дина» — 
21 очко, ТТГ - 18, «Зенит» — 16, ВИЗ - 15, КСМ-24 - 13, «Феникс- 
Локомотив», «Минкас», «Уралмаш-М» — по 12, «Строитель-7» -«'И, 
«Чертаново» — 9, ПСИ — 5, «Атриум»-УПИ, «Строитель», «Сибиряк» — 
по 3, «Норильск», «Сахаинкас» — по 2.

В третьем туре, который пройдет с 19 по 22 декабря, команды 
нашей области будут принимать в манеже «Калининец» гостей из 
столицы — «Дину», КСМ-24, «Минкас» и «Чертаново».

Однако перерыв в мини-футбольном сезоне наступил не для всех. 
Три игрока екатеринбургских команд выступят в стартующем 24 но
ября в Испании чемпионате мира. Нападающие ВИЗа М.Кощеев и 
В.Яшин сыграют за сборную России, а защитник «Уралмаша-М» Т.Во- 
нярха — за сборную Украины.

Юрий ШУМКОВ. 

1/1 стал вратарем 
администратор

Хоккей с мячом
Выступлением на международном турнире в Финляндии 

завершили подготовку к новому сезону хоккеисты «Ураль
ского трубника». Соревнования с участием девяти клубов 
(шести финских и трех российских) состоялись в Порво и 
были посвящены 650-летию этого города.·

На первом этапе состоялись групповые турниры. В стартовом 
матче наши земляки обыграли бронзового призера чемпионата Фин
ляндии клуб «Ботния-69» (Хельсинки) — 3:2 (Л. Клюкин — 2, С. Галич). 
Проиграв затем кемеровскому «Кузбассу» — 0:3, в третьем туре 
первоуральцы взяли верх над другим столичным финским клубом, 
«Веста». — 7:4 (Ю. Комнацкий — 5, М. Танков, С. Галич), за который 
играл воспитанник «Трубника» В. Гришпун. А в составе последнего 
соперника первоуральцев по групповому турниру, «Нарукеря» (Пори), 
выступали сразу двое «старых знакомых» — О. Чекубаш и С. Вяткин. 
Эта встреча закончилась вничью — 2:2 (Ю. Комнацкий, Л. Клюкин), 
причем отыгрались финны всего за четыре минуты до финального 
свистка. В итоге «Трубник» финишировал в группе третьим, пропус
тив вперед набравших по шесть очков «Кузбасс» и «Нарукерю».

В стыковой встрече за пятое место на турнире первоуральцы 
сыграли вничью с клубом «Вейтеря» (Лаппеенранта) — 1:1 (Ю. Ком
нацкий), атаку которого возглавлял С. Максименко. Серия послемат- 
чевых 12-метровых принесла успех «Трубнику» — 4:3.

Вничью —■ 4:4 : завершился и главный финал между нижегород
ским «Стартом» и «Кузбассом». Волжане точнее пробили пенальти — 
4:3 и стали победителями турнира.

— Все матчи проходили в теплую погоду, температура воздуха 
достигала десяти градусов,— говорит главный тренер «Уральского 
трубника» В. Май.— Даже искусственный лед «поплыл» и играть 
приходилось «по колено в воде». Нет худа без добра — в подобных 
условиях хоккеисты смогли лишний раз проверить свои навыки в 
игре с лета, уделили большое внимание розыгрышу стандартных 
положений. Из всех линий команды наибольшее беспокойство вызы
вает у меня оборона, хотя к укрепившему это звено ветерану 
Е. Великанову серьезных претензий нет.

Так сложились обстоятельства, что в турне мы отправились без 
вратарей: С. Сотин «закапризничал», а у юного А. Мокеева не было 
выездных документов. Пост номер один решено было доверить на
шему администратору, 31 -летнему Г. Кузину, игравшему когда-то за 
детские и юношеские команды «Трубника». Григорий не, подвел, а в 
одном из матчей получил, даже приз лучшего игрока.

Сергей ПАГНУЕВ.

движенской церкви собралось 
около пятисот верующих. Часть 
из них заперлась в храме и на
ходилась там безвыходно два 
дня, не давая бригаде такелаж
ников, прибывшей снимать ко
локола, проникнуть внутрь. 
Впрочем, бригада была пьяна, и 
дальше ругани дело не пошло. 
Священник Иван Комаров под
держивал в затворниках силу 
духа и убеждал их не покидать 
церковь до возвращения из Мос
квы ходоков, которые отправи
лись в столицу искать правду, 
как только вышло решение обл
исполкома. В двух милиционе
ров, вызванных властями для 
водворения порядка, летели 
камни и палки.

Но все было напрасно. Груп
пу верующих во главе со свя
щенником арестовали и спец- 
конвоем этапировали в Свер
дловск. А спустя две недели на 
имя председателя Нижнесергин- 
ского РИКа поступило по
становление собрания общины 

•,с просьбой снять колокола. 
«Просьбу» верующих власти, ес
тественно, уважили.

Примерно по тому же сцена
рию разворачивались события 
по всему Уралу, где крепка еще 
была вера православная. «Пре
красный храм, вблизи тяжелый 
и монолитный, а издали легкий 
и изящный» представляла собой 
церковь Михайловского завода, 
отстроенная хлопотами общины 
в 1896 году на месте сгоревшей 
деревянной. Легкость и воздуш
ность придавала храму коло
кольня, возведенная, как и весь 
храмовый ансамбль, опытным 
красноуфимским строителем 
Фадеем Мальковым.

.И здесь, как и в Нижних Сер- 
гах, с утра к церкви начал сте
каться народ. Старухи, по сви
детельству очевидца, пришли с 
иконами и поставили их на зем

лю ликами к паперти. Священ
ник с серебряным крестом при
зывал не допустить святотатст
ва. Но никто не отваживался это
му святотатству помешать. К 
тому времени народ был. уже 
научен горьким опытом и хоро
шо знал, чём может закончить
ся попытка протеста. Пример ни- 
жнесергинцев был перед глаза
ми: следствие по делу аресто
ванного священника Крестовоз
движенской церкви Ивана Ко
марова, церковного старосты 
Ивана Злоказова и члена цер
ковного совета Агриппины Скач
ковой завершилось к июню 1935 
года. Решением Особого сове
щания при НКВД СССР священ
ник и староста «за контррево
люционную агитацию» получили 
по пять лет ссылки в Краснояр
ский край, а руководительница 
церковной «двадцатки» Скачко
ва — год гласного надзора по 
месту жительства.

Планом заготовки колоколь
ной бронзы были охвачегіы и 
церкви Режевского района. До
кументы не сохранили имя свя
щенника церкви Рождества 
Христова, арестованного в ходе 
этих событий, но жители села 
Липовского вспоминают, что на
стоятелем храма в середине 
тридцатых годов был Николай 
Силъверстов, которого после 
ареста никто больше не видел.

События того дня, 7 апреля, 
как раз на Благовещенье, Зое 
Ефремовне Ряковой врезались 
в память. Как выли женщины, 
глядя на пьяных мужиков, сни
мавших колокола. Как безвин
ной жертвой стал ее родной 
брат 17-летний Костя Анчутин, 
которого убило сорвавшимся 
сверху бревном.

Сама же церковь Рождества 
Христова в Липовском была за
крыта в 1937 году, а спустя 50 лет 
решением Свердловского обл
исполкома включена в список па
мятников архитектуры, принятых 
под опеку местных властей...

И все же, несмотря на арес
ты, хорошо представляя себе, 
что ждет в случае сопротивле
ния, служители культа пытались 
противостоять «антихристу».

Начальник Режевского райот
дела НКВД Парфенов отмечает 
в постановлении, что «священ
ник ПершинскоЙ церкви Мака

рий Мазырин подговаривал ве
рующих не повиноваться, само
лично стал во главе этого дви
жения, забрал к себе ключи от 
церкви и не допустил предста
вителей металлолома к съемке 
колоколов». В селе Глинка тот 
же Мазырин вместе со священ
ником Пономаревым «подстре
кал верующих, чтобы не дать 
закрыть церковь, какова долж
на быть закрыта»...

Пономарев вообще вел себя 
чересчур смело: объяснял лю
дям, куда надо обращаться с 
просьбами об отмене закрытия 
церкви, об открытии часовни, о 
разрешение общих собраний. 
Сам составлял ходатайства пе
ред властями. С точки зрения 
закона в его действиях не было 
ничего предосудительного, они 
лишь говорили об его юриди
ческой грамотности. Но пред
ставители НКВД считали иначе.

Следствие установило, что 
Мазырин поддерживал связь 
еще с одним священником — 
Бусыгиным из села Клевакино, 
который плюс ко всему обви
нялся в том, что убеждал роди
телей крестить детей, водить их 
в церковь и даже имел смелость 
отпеть умершего без регистра« 
ции факта смерти в сельсовете.

По решению спецколлегии 
Свердловского облсуда от 5 фев
раля 1936 года все трое были 
приговорены: Пономарев Николай 
Якимович и Бусыгин Мстислав 
Петрович к восьми годам лише
ния свободы, Мазырин Макарий 
Васильевич — к шести годам.

...Только за один год — с 1 
января 1929 года по 1 января 
1930-го в Уралобласти было за- 

.крыто 669 церквей и 12 часо
вен. «Мы раздуваем пожар ми
ровой, церкви и тюрьмы сров
няем с землей!» — пелось в по
пулярной песне тех лет...
' Много десятилетий прошло, 

прежде чем затих громогласный 
революционный набат. Церкви 
вновь возвращаются к прежней 
жизни: истинное всегда одолеет 
наносное. Даже через толщу лет.

Виктор ЭНДЕБЕРЯ, 
сотрудник Областного 
центра документации 

общественных 
организаций.

г.Екатеринбург.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Чайнворд «Загадки»
Что такое загадки, на

деюсь, пояснять не нужно. 
Просто напомню, что в чайн
ворде слова сцеплены край
ними буквами: последняя 
буква предыдущего — пер
вая буква последующего и 
т. д. С этой мыслью и прошу 
вас приступить к разгадыва
нию загадок...

Т. Собака не лает, а в дом не 
пускает. 2. Нос долог, голос зво
нок. 3. Не стукнет, не брякнет, а 
в окно войдет. 4. Здесь говорят, 
а в Москве слышно. 5. На дыре 
сто дыр: 6. Сам с вершок, голова 
О горшок. 7. Зимой.протянулся, а 
летом свернулся. 8. Днем мол
чит, ночью Кричит. 9. Без рук, 
без ног, лапшу крошит. 1,0'. Летит 
по-птичьи, ревёт по-бычьи. 11. 
Голову едят, тело .-носят, а кости 
бросят. 12- Всегда во рту, а не 
проглотишь. 13. С бородой ро
дился, никто не дивился. 1.4. Сто
ит на воде водяной мост 15. По
середь деревьев кузнец кует. 16. 
Пр-блошьи прыгает, по-человечьи 
плавает. 17. Моя куртка зелёна, 
рубаха бела·, штаны красны, гал
стук черен. 18. Вьется веревка, 
на конце головка: 19; Не мамень
ка родима·, а гостинцами награ
дила. 20. Что на стол нельзя по
ставить? 21. Ни окошек, ни две
рей, полна горница людей. 22. У

Десятка
В очерёдной раз убеждаюсь, что вы, уважае

мые читатели,' не так просты; как это кажется из 
редакционной комнаты. По рядовым публикаци
ям трудно судить, насколько трудна та или иная 
задача, поскольку нет от вас писем. Но вот опуб
ликованная 30 октября задача «Арабская грамо
та» принесла нам богатый «письменный урожай». 
И что же? Лишь в двух из трех десятков писем 
были неправильные решения. Значит, во-первых,' 
задача под силу многим. Во-вторых, из писем 
явствует, что и остальные задания нашей рубри
ки пришлись вам по душе. Это воодушевляет, и, 
значит,,будут еще такие же, не менее интерес
ные задачи.

А сейчас, как и было обещано в публикации от 
30 октября, мы называем имена тех, кто успешно 
одолел «арабскую грамоту». Путем обычной же
ребьевки «сюрпризерами» стали: екатеринбур
жцы Н. Богова, А, Чубаров, И. Колосова, Р. 
Крушатин, а также Л. Евдокимова из п. Арти, 
А. Ситахметова и С. Козлов из Среднеураль- 
ска, В. Елохов из Верхней Пышмы, В. Ляпин 
из Сысерти, подруги К. Демина и И. Киреева 
из Краснотурьинска.

Они, как и другие два десятка наших читате

лей, нашли рисунок, показанный ниже, и догада
лись, что читать текст нужно «по-арабски»: снизу 
вверх и справа налево. А сюрпризом, который 
вышеназванная десятка читателей получит по поч
те, станет очерёдной выпуск занимательной газе
ты «Пятая среда», где собраны разнообразные и 
увлекательные задачи, кроссворды,, головоломки.

Ответы на задачи, опубликованные 13 ноября
КРОССВОРД 

«ПРОСТО ВПИШИ СЛОВА!»
По горизонтали: 1. Авто

мобилист. 8. Абзац. 9. Абак. 11. 
Яство. 12. Чабан. 13. Бобик. \4. 
Апорт. 15 ' Рабатка. 18. Рабат. 
21 Изоляция. 23. УХО. 24. Лад. 
27. Одер. 28. Инжиниринг. 30 
Исе. 31. Ярлык. 33. Нансен. 36. 
Чучело.'38. Лактоза. 42. Аква
ланг. 45. Алатау. 46. Кабала.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Сто иет назад
Московские любители шахмат 

ликовали. Наконец-то они ста
нут свидетелями борьбы двух 
сильнейших шахматистов зем
ного шара. Многие из них, прав
да', сомневались: сумеет ли 
60-летний Стейниц дать настоя-· 
щий бой своему преемнику на 
шахматном троне? Ведь два года 
назад в их первом матче пре
имущество Ласкера было по
давляющим. А совсем недавно 
в Нюрнберге новый чемпион в 
блестящем стиле завоевал пер
вый приз, уверенно’ победив в 
личной встрече Стейница, кото
рый в итоге вынужден· был' до
вольствоваться непривычным 
6-м местом.

И все же стареющий маэстро 
решил воспользоваться своим 
правом на реванш,

7 ноября 1896 года в поме
щении Московского собрания 
врачей — одном из немногих 
зданий, имевших в то время 
электрическое освещение, — 
начался первый в истории борь
бы за шахматную корону матч- 
реванш.

Начало поединка сложилось 
для первого чемпиона мира про
сто катастрофически: не сумев 
преодолеть стартовое волнение, 
он проиграл Ласкеру четыре 
партии подряд:

Все последующие партии он 
проводил уже совершенно боль
ным: Однажды во время игры 
потерял сознание.

После 11-й партии Ласкер 
добился еще большего превос
ходства — семь побед и четыре 
ничьи; «Почему я проигрываю с 
таким треском?писал в этот 
период Стейниц. — Потому., что 
Ласкер — величайший игрок, с 
которым я когда-либо встречал
ся и; вероятно', лучший из ког

1 2 3 4

13 14 15 16

12 23 24

28 29

34 35

38 39 30

22 25 17 5’

37 36

11 27 33 32 31

26

10 21 20 19 18

9 8 7 6

матери двадцать деток, все дет
ки однолетки. 23'. Стоит горница 
об одной окольнице. 24: Висит, 
болтается, всяк ему поклоняет
ся. 25. Грамоту не знаю, а· весь 
век пишу. 26. Стоит дерево: цве
ты ангельские, а ногти дьявольс
кие. 27. Без рук, без ног, на пле
чи скок. 28. В поле сережки на 
тоненьких ножках. 29. Беленькая 
собачка в подворотню глядит. 30. 
Не море, не земля; корабли не 
плавают, а ходить нельзя. 31. Ма

47. Акйнак. 48- Мещанин. 49. 
Оптика. 52.: Квота. 55. Ракетка. 
58. Валенки, 59, Абака·. 60. На
гайка.

По вертикали: 1. Абажур. 2. 
Ткач..3. Останки, 4. Лесопиль
ня. 5 Скворец. 6. Обжора. 7. 
Падишах. 10. Кабак. 16. Адан. 
17. Азарт. 18. Ряд. 19. Буриме. 
20. Тореро. 22. Ионыч. 24·. Лиа
на. 25. Джинн. 26. Ангел. 29.

да-либо существовавших. Я хо
тел бы сказать это более опре
деленно, но тогда может пока
заться, что я пытаюсь таким пу
тем объяснить мой проигрыш И 
принизить других соперников в 
такое время, когда я сам уже не 
в состоянии состязаться:с пер
выми игроками: Шахматный 
мастер имеет не больше права 
быть больным, чём генерал на 
поле битвы:..»

Поединок завершился со сче
том 2:10 (при пяти ничьих). Сле
дующему матчу-реваншу сужде
но было состояться лишь через 
сорок один год.

Предлагаем читателям вто
рую партию из этого матча-ре- 
ванша.

Ласкер-Стейниц, Москва, 
1896 год; Испанская партия. 
1. е4 е5 2. К13 Кеб 3. СЬ5 Сс5 4. 
сЗ Кде7 5. 0-0 Кдб 6. 04 её 7, сё 
СЬ6 8. КсЗ 0-0 9. а4 аб 10: Сс4 
И6. Излишняя предосторож
ность.

11. ИЗ 06 12. СеЗ Ксе7. Вмес
то бесцельного хождения конем 
логичнее было начать борьбу за 
обладание центральными по
лями путем 12....КрЬ8 с после·; 
дующим 13....15 или Даже 
12....К64.

Задача
И. Шеля,
1919 год

Белые: Кра2, ФЬ2, ЛЬ5, Са7 
(4). ·

Черные: Краб,, Л67, п. дб 
(3).

Мат в 2 хода.
Решение задачи Г. Гвидел- 

ли (опубликована 13 ноября 
с. г.): 1. КрдЗ!

ленький мужичок, костяная шуб
ка. '32. Мешено, квашено, вяле
но, на стол поставлено: 33. Сам 
пустой, голос густой, дробь от
бивает; ребят созывает. 34: По
лез в воду один, а вылез с семьей. 
35. Как ни берегутся, а растря
сутся. 36. Ходит спесь надуваю- 
чись. 37. Хоть нем я и глух, а 
станешь бить меня; я 'закричу. 
38. Кто меня откроет, тот и за
плачет. 39. Без начала, без кон-' 
ца.

Греза. 32. Купальщик. 34. На
букко. 35. Атрибут, 37. Лен. 39; 
Аквамарин. 40. Альков. 41. ©те
нит. 43. Аконит. 44. Глинка! 50; 
Пила. 51. Иена. 52. Каа. 53. Ода. 
54 Ава. 56. Ева. 57. Кок·.

ЗАДАЧА 
«ИЗ ТРЕХ - ОДНО»

Первые три слова: сани — 
небо — барс.

Искомое слово — СОБРАНИЕ.

13. Ле1 сб 14. ФЬЗ Сс7 15. 
К02 ЛЬ8 16. Лас1 Ь5. Приходит
ся решиться на создание в сво
ем лагере слабой пещки сб, что
бы после отступления слона 
иметь возможность уйти коро
лём и провести необходимое 
продвижение 15.

17. аб аЬ 1'8. СбЗ Крё8 19. 
Ке2 15 20. еі С:15 21. С:15 Л:15 
22. КдЗ Л18 23. Феб Фс8 24. 
Ф:с8 Л:с8 25. КЬЗ Крд8 26. Ке4 
Кр17 27. дЗ Кре8 28. Ле2 Крё7. 
Чёрный король, совершив дли», 
тельное путешествие, прибыл к 
слабому пункту еврей позиции, 
чтобы освободить коня от его 
защиты. Но белые довольно убе
дительно доказывают, Что, не
смотря на размен ферзей, оши
бочно расценивать создавшую 
позицию как позицию эндщпиль- 
ного характера и что вместо за- 

■щиты п.ёщки сб .королём лучше 
было подумать о его собствен
ной защите,

29. ЛсеН СЬб? Некоторую 
отсрочку от многочисленных уг
роз белых давало 29....Лев.

30. С14! Сс7 31. 1)4 65 32. 
Сд5 068 33. д4 6д 34. 65 К18 35. 
Кс5+ бс 36. К:с5+ Крёб 37. С14+ 
Кр65 38. Ле5+ Крс4 39. Лс1 + 
Кр:ё4 40. КЬЗ+ КрбЗ 41. ЛеЗх.

НАГРАДА
ЗА... УПЛАТУ 
НАЛОГОВ

Администрация Новосибир
ской области наградила памят
ными медалями и почетными гра
мотами 25 предприятий, не име
ющих долгов по налогам в бюд
жет. Тем не менее, как сказала 
заместитель начальника област
ной налоговой инспекций Марга
рита Шалюха, Сумма налоговых 
недоийок' с начала года состав
ляет в области 914 млрд.рублей. 

В ТУЛУ 
возвращаются 
ПРОДУКТОВЫЕ 
ТАЛОНЫ

В ноябре тульские пенсионе
ры будут получать хлеб, молоко, 
мясо; масло и другие продукты 
первой необходимости по тало
нам, которыми их будут снабжать 
органы социальной защиты.

Как водится, причиной ново
введения стал дефицит.; Но на сей 
раз уже не продуктовый, а фи
нансовый. Предприятия области 
задолжали. Пенсионному фонду 
350 миллиардов рублей. Во мно
гих городах жители не получали 
пенсию по 3-4 месяца.

Областная администрация 
разрешила предприятиям-долж
никам рассчитываться с Пенси
онным фондом не деньгами, а 
продуктами. Продукты будут по
ступать в специально отведенные 
Магазины и отпускаться пенсио
нерам по их желанию. Стоимость 
продуктов будет, потом удержи
ваться из пенсии; Неясно лишь 
одно: какой будет цена на про
дукты в таких магазинах? 

СВЯТОЙ ОТЕЦ 
В НАТУРЕ

Усть-Кубинский районный суд 
Вологодской области приговорил 
к чётырей годам лишения свобо
ды с конфискацией .имущества 
бывшего священника Валерия Ба- 
ланюка, который воровал иконы 
и церковную утварь из храма Свя
то-Афанасьевского православно
го прихода, .где служил настояте
лем. Ущерб, нанесённый батюш
кой своему приходу, оценен в 140 
миллионов рублей. Кроме икон, 
отец Валерий присвоил деньги из· 
церковной кассы, на которые ку? 
пил себе дом. К слову, это вто
рая судимость священника. В 
199-1 году он получил полтора 
года лишения свободы условно 
за избиение пожилого прихожа
нина, но продолжал служить на
стоятелем прихода.

(«Известия»), 

новый взгляд 
НА НОВЫЙ АРБАТ

Реконструкция московской 
улицы Новый Арбат (бывший Ка
лининский проспект) в торгово
административный центр «Арбат
ский бульвар» может потребовать 
около 1 миллиарда долларов, за
явил первый заместитель пред
седателя Москомархитектуры, рут 
ководитель управления «Моспро- 
ект-2» Михаил Посохин.

Несмотря на это, по мнению 
Посохина, проект экономически 
выгоден; Предполагается, что 
ежегодная возвратная сумма мо
жет составить около 1,5—1,8 

.млрд, долларов. На проведение 
работ в целом уже получено 
одобрение московских властей;

Улицу планируется разделить 
на несколько «этажей». Самый 
верхний расположится на полто
ра метра выше нынешней отмет
ки и образует пешеходную зону, 
где предусмотрены места для 
прогулок, бассейны с фонтана
ми; каскадами, искусственным 
льдом, а также маленькие кафе и 
закусочные. Ниже. будут распо
ложены уровень для автомагис
трали и ещё два уровня для су
персовременных автостоянок с 
пандусами и лифтами.

РАСТУТ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
КОВБОИ

Звонок в одну .из дежурных 
частей ГОВД Архангельска напо
минал скорее не заявление, а бо
родатый анекдот про милицио
нера и лошадь: «Да когда вы на
конец выгоните коня с шестого 
этажа нашего дома! Никакого 
житья от этих всадников не ста
ло...» На всякий случай к указан
ной девятиэтажке был выслан 
наряд. Самое удивительное, что 
на шестом этаже милиционеры 
увидели толпу людей и... самую 
настоящую кобылу! Лифт не ра
ботал; а животное преграждало 
дорогу на верхние этажи. Оказа
лось, к одному из жильцов при
ехал верхом- брат из деревни. 
Оставлять коня на улице побоял
ся: еще чего доброго городские 
на колбасу забьют.

Лошадь общими усилиями уда- 
лобъ вывести из дома. Не очень 
трезвого ковбоя с миром отпус
тили в родную деревню: скакать 
галопом по лестничным проле
там закон не запрещает.

(«Комсомольская правда»).
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