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Виктор Михель:

"Совмещение должностей — 
промежуточный вариант"

Депутаты Государственной Думы 
А.Селиванов и А. Котков направили на имя 
губернатора Эдуарда Росселя обращение. 
Дело в том, что главы администраций 
Каменска-Уральского, Нижнего-Тагила и 
Краснотурьинска одновременно занимают 
“по четыре кресла”. Они и главы 
муниципальных образований, и 
управляющие округами, члены областного 
правительства и депутаты Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания. Думцы считают, что подобная 
практика противоречит Конституции РФ. У 
самих “нарушителей” иное мнение.
Ситуацию комментирует мэр 
Краснотурьинска, управляющий Северным 
округом, депутат, член правительства 
Виктор МИХЕЛЬ.

— Вы думаете, я против, чтобы все встало на 
законную основу? Дня нет, чтобы не приходилось 
давать объяснений по поводу совмещения долж
ностей. Округ, кстати, до сих пор не финансиру
ется. Денег нет, есть только задачи. Да, больше 
стало работы, больше забот и обязанностей. И 
критики больше. Меньше только свободного вре
мени. И зарплата, к слову, одна —получаю ее как 
глава города.

Юристы все еще во многом расходятся во 
мнении по поводу округов. Зато большинство 
глав городов единодушны: на переходный период 
такое совмещение должностей как промежуточ
ный вариант необходимо. А правоведы пока про
должают спорить, как и обе палаты областного 
Законодательного Собрания. Не первый месяц 
уже идет разговор, что вот-вот ситуация, в кото
рой оказался не только я, но и главы Каменска- 
Уральского и Нижнего Тагила, разрешится. Види
мо, путь становления новой структуры будет дол
гим. А мы ждем. Наконец приняли законы о пере
даче части государственных полномочий органам 
местного самоуправления и о территориальных 
исполнительных органах государственной влас
ти, сейчас на подходе проекты законов об окру
гах. Все равно все встанет на свои места.

Тему поднимают одни и те же люди. »Цели 
преследуются политические, а вовсе не деклари
руемое стремление к законности. Иначе почему 
они не обращают внимания на такое нарушение 
Конституции, как невыплата заработанных денег, 
задержка пенсий и государственных пособий? Это 
я не к тому, что законы не надо выполнять. На
против. В первую-то очередь надо думать о том, 
что напрямую задевает интересы населения. И 
меня сегодня гораздо больше, чем пресловутые 
должности, волнует , как будут сформированы 
бюджеты городов, по которым северянам пред
стоит жить целый год...
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Сделайте нам
красиво

В минувший понедельник 
правительство уделило 
немало внимания 
оздоровлению 
промышленных 
предприятий.

Более пяти с половиной мил
лиардов долларов США получит 
через Минфин РФ “Высокогор
ский ГОК” для реализации ин
вестиционного проекта “Перера
ботка отходов обогащения же
лезных руд и рекультивация 
Черемшанского шламохрани
лища”. Эти техногенные отвалы 
давно стали головной болью Ниж
него Тагила. Второй год здесь 
работает фабрика, которая едва 
успевает перерабатывать так на
зываемые “текущие хвосты” обо1 
гатительного производства. Га
рантийный займ позволит увели
чить мощность фабрики, а зна
чит. предприятие возьмется за 
освоение многолетних “лежалых 
хвостов”, содержащих, кстати, 0,2 
процента меди. После переработ
ки шламов здесь получают 27- 
процентный медный концентрат: 
Окультуривание всего Черемшан
ского шламохранилища сулит 
принести около 50 тысяч тонн 
чистой меди;

“Высокогорский ГОК” берется 
осуществить проект за 2,5 года. 
43 процента от кредита уйдёт на 
рекультивацию земель. Все это 
делается в рамках Федеральной 
целевой программы “По оздоров
лению окружающей среды и на-' 
селения города Нижний Тагил”

Далее решали судьбу двух 
предприятий. Атигскому маши
ностроительному заводу с 
прошлого года правительство 
предоставило .отсрочки по пла
тежам в областной бюджет, в пен
сионный фонд и фонд медицинс
кого страхования. Заморозили 
долги перед поставщиками топ
лива, энергетиками и железной 
дорогой. Предприятие получило 
товарный кредит на сумму 2322 
миллиона рублей и 982 милли

она на сохранение рабочих мест 
Результат — простаивавший не
когда завод сегодня набирает 
обороты. Выпускает в основном 
велосипеды и трубчатые элект
ронагреватели (ТЭНы). Себесто
имость велосипеда — 310 тысяч, 
что позволяет продавать его раза 
в три дешевле импортного, Мно
го ещё придется работать над 
качеством ходового товара.

Трудно сказать, выстоит ли 
завод после того как окажется в 
равных условиях с остальными 
предприятиями. По крайней мере 
правительство продлило сроки 
действия первоначального поста
новления От 27.11.95 “О мерах 
финансовой поддержки Атигско- 
го машиностроительного завода” 
Новое постановление предусмат
ривает заключение договора с 
предприятиями области о выде
лении товарного кредита заводу 
на сумму 2,5 миллиарда рублей. 
Велено приложить к документу 
график возвращения кредита.

Михайловский завод по об
работке цветных металлов 
(ОАО “Михалюм”) оказался аут
сайдером могучего алюминиево
го комплекса Урала. Кредиторс
кая задолженность предприятия 
составила 98 миллиардов. Около 
25 миллиардов в год уходит у 
завода на содержание социаль
ной сферы. Безнадежно потеря
ны привычные рынки сбыта.

Традиционно завод выпускал 
фольгу, которая годилась для 
фасовки чая и сигарет. Теперь то 
и другое приходит в Россию в 
упакованном виде. Кроме проче
го поднимает голову конкурент 
— “Саянский алюминиевый за
вод”, который, пользуясь деше
выми энергией и металлом, про
изводит доступную фольгу.

Однако говорить о ТОм, что у 
“Михалюма” не сыщется потре
бителей на Урале; было бы не
патриотично. Одно только АО 
“Жировой комбинат” закупает 
упаковочную фольгу за границей

На сотни тысяч долларов. Пока 
не ясно, когда местный марга
рин оденется в михайловскую 
продукцию. Сегодня у завода нет 
оборудования, позволяющего об
лагораживать техническую фоль-, 
гу, то есть делать пригодной для 
упаковки продуктов и красивой 
одновременно.

Представители основных ак
ционеров Михайловского завода: 
ОАО “Алюминиевая компания 
Урала” и АО “Трастконсалт” по
обещали членам правительства, 
что займутся переоснащением за
вода, найдут рынки сбыта для 
его продукции.

К правительству у акционеров 
было две основных просьбы. Во- 
первых, они хотят передать все 
объекты социальной сферы ми
хайловскому муниципалитету. Во- 
вторых, просят отсрочить плате
жи в бюджет и во внебюджетные 
фонды.

Постановление по финансово
му оздоровлению ОАО “Михалюм” 
отправили на доработку.

Без долгих прений, с учетом 
замечаний утвердили план мег 
роприятий по реализации в 
1997 году Соглашения меж
ду Правительством области, 
федерацией профсоюзов и 
объединениями работодате
лей Свердловской области. 
Многостраничный труд заклю
чает сведения о том, чем будет 
заниматься правительственный 
аппарат в “тройственном союзе” 
с работодателями и профсоюза
ми.

И наконец, самый обстоя
тельный разговор состоялся на 
президиуме вокруг ноябрьского 
правительственного постановле
ния “О мерах по погашению 
задолженности по платежам 
в бюджеты, выплате зара
ботной платы”.

О том; как оно реализуется, 
читайте в следующем номере.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Требования все те же. Булет ли результат?
“Пренебрежительное 
отношение федеральных 
властей к образованию и 
науке — это угроза 
национальной безопасности 
России”. С этих слов 17 
февраля в Екатеринбурге на 
площади около Уральского 
государственного 
технического университета 
начался митинг.

Несколько сотен преподава
телей и студентов вузов, учите
лей из разных городов и райо
нов области в день всероссийс
кой акции протеста поддержали

таким образом коллег из других 
регионов России.

• — Мы хотим еще раз напом
нить властям, что мы существу
ем. Федеральное правительство 
устранилось от решения наших 
проблем. Нас игнорируют Все 
обещания и принятые докумен
ты не выполняются.

— Во многих вузах студенты 
не получают мизерную стипен
дию (в среднем 120 тысяч) с 
декабря. Их преподаватели и 
того больше. Сколько можно 
издеваться? Где это видано, что 
кандидаты наук и доценты по

лучают в среднем 300-400 ты
сяч? А студенты? Как им про
жить на те гроши, которые им 
платят? О каком качественном 
образовании в таких условиях 
может идти речь? Я так и гово
рю своим студентам: “Если бы 
мне больше платили, я бы и го
товился к встрече с вами соот
ветственно.. ” ;

— Наши требования касаются 
не только выплаты задолженно
стей по заработной плате и сти
пендиям. Государству необходи
мо изменить свое отношение к 
народному образованию, реор

ганизовать всю систему, просчи
тать, сколько необходимо спе
циалистов в каждой сфере, что
бы не тратить бюджетные день
ги на тех, кто потом уйдет в ком
мерческие структуры.

Митингующие приняли резо
люцию, в которой выразили тре
бования к федеральным и обла
стным властям: погасить все 
долги перед вузами и учрежде
ниями народного образования, 
не допускать секвестирования 
расходов на нужды образова
ния. Политических требований 
в документе нет. Они произно

сились только с трибуны
Впрочем, большинство со

бравшихся на площади окЬло 
УГТУ отнюдь не обольщаются, 
что и нынешняя их акция при
несет хоть какие-то плоды. “Но 
если мы будем молчать -- по
гибнем” Преподаватели, учи
теля и студенты заявляют: 
“Если в ближайшее время си
туация не изменится, мы нач
нем готовиться к более серь
езным действиям”

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.I... = Дела крестьянские

■fl на селе
Перемены в 
умонастроениях 
руководителей передовых 
хозяйств, их стремление 
обрести новые, созвучные 
времени финансовые 
механизмы для решения 
проблем, связанных с 
обновлением техники и 
покупкой передовых 
технологий, нашли 
отражение в учреждении 
некоммерческой 
организации — “Фонда 
развития сельского

№^^£>ении

СВОЙ
хозяйства Свердловской 
области”.

Для его создания 13 февра
ля в Доме правительства облас
ти собрались директора наибо
лее крепких аграрных произ
водств, предприятий переработ
ки, представители банков и про
мышленных предприятий. Стрит 
заметить, что цель, их объеди
нившая в тот день, вынашива
лась многими из аграриев уже 
давно.

Образ “чёрной дыры”, поме
щающей без прока бюджетные
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К сведению должников
Государственная комиссия 

Свердловской области по уре
гулированию задолженности, 
образованная в соответствии с 
Областным Законом от 
18.12.1996 г. № 53-03 “О по
гашении задолженности по пла
тежам в бюджеты в Свердлов
ской области’.’, приступила к рас
смотрению заявлений налого
плательщиков;, имеющих задол
женность перед бюджетами в 
Свердловской области по упла
те штрафов, пени и иных санк
ций за нарушение налогового 
законодательства.

В заявлении на имя председа
теля Правительства области ука
зывается перечень филиалов и 
отдельных предприятий, в каком 
банке и в каких размерах откры
ты кредиты. К заявлению необ
ходимо приложить:

• справку от налоговой инс-

пекции по задолженности, штра
фам и пени в бюджеты всех уров
ней; по налоговым платежам на 
последнюю дату и в динамике за 
предыдущие 4 квартала;

• предлагаемый график пога
шения задолженности, годовой 
баланс;

• отчетыофинансовыхрезуль- 
татах и их использовании;

• пояснительную записку с 
указанием причин';· по которым 
задолженность не может быть 
погашена полностью, в установ
ленные сроки и в денежной фор
ме.

Заявления налогоплательщи
ков по указанной выше форме 
принимаются по адресу:·

г. Екатеринбург, Октябрьская 
пл., 1, ком.'2006 .и 2015.

Информацию можно полу
чить по телефонам: 58-91.-61, 
51-97-20, 58-93-52.

Белый юбилей
Как всегда, вначале была идея. Идея создать галерею. Потребовалось, 
конечно, больше семи дней. Но как бы там ни было, она родилась однажды 
в феврале. И нарекли ее “Белая галерея”. Теперь, спустя пятилетку, можно 
сказать, что проект оправдал возлагавшиеся надежды.

Белоё — не значит отсутствие цвета: Это символ чистоты (искусства) и незапятнан
ности (репутации) — в данном случае. . Галерея заслуженно — одна из самых лучших и 
уважаемых в Екатеринбурге;

По поводу пятилетнего дня рождения в музее на Плотинке собрались в изрядном 
количестве близкие друзья и дорогие гости — коллеги-художники, искусствоведы, 
спонсоры и официальные лица, как-то: Алексей Воробьев, Анатолий Гайда, Наталья 
Ветрова. Говорили хорошие слова, поздравляли, дарили. Бессменному, директору “БГ” 
Виктору Малинову вручили приветственный адрес от губернатора.

Струнный ансамбль играл классику, хор Ьтудентов Академии государственной служ
бы пропел “Многая лета”. Затем состоялось открытие выставки “Любимые художники 
“Белой галереи”. Нет надобности перечислять фамилии, художники первейшие, самые 
известные.

Увенчалось продолжительное торжество не традиционным фуршетом, а опять по
потчевали пищей духовной: шоу-показом мод, Владимир Миронец продемонстриро
вал, как можно превратить очаровательных женщин в воинственных амазонок с помо
щью кольчужек, амулетов и других позвякивающих “побрякушек” Бизнес-клуб “Глобус” 
откомандировал на вечер своих танцующих артистов.

Так как праздник пришёлся на День святого Валентина, очень в тему прозвучало 
пожелание-одного из присутствующих: “Желаю всем такой же большой любви, какая 
имеется у руководства галереи к искусству”

Евгений ИВАНОВ.

НА СНИМКЕ: Виктор Малинов (слева) принимает подарок — картину худож
ника А.Михули-Морозова.

Фото Станислава САВИНА.

онд
средства, вряд ли уже приме
ним к сегодняшней нашей де
ревне. Во-первых, и денег-то 
лишних в казне нет, во-вторых, 
на селе давно выделились ли
деры, которые умеют с толком 
распорядиться каждой копейкой. 
Года три назад подобный сбор 
аграриев мог наверняка кон
читься лишь,одним — требова
нием еще больших дотаций. Се
годня о них вообще не. было 
речи; крестьянам от правитель
ства нужно было иное — содей
ствие в наполнении залогового

фонда, который бы помог обес
печить притрк инвестиций в аг
рарное производство.

Если принять во внимание, 
что деньги кредитор сегодня 
даст только под конкретный про
ект с коротким сроком окупае
мости и, безусловно, с возвра
том их, а роль государства в 
этом процессе сводится лишь к 
обеспечению гарантий инвести
ций, то прогресс в сторону ры
ночного мышления наших селян 
налицо.

(Окончание на 2-й стр.).

Общественная палата Свердловской области 
Об очередном заседании 
Общественной палаты

Координационный Совет Общественной палаты доводит до сведе
ния общественности, что заседание Палаты состоится 28 февраля 
19:97 г. в 16.00 в конференц-зале Дома правительства. В проек
те повестки: 1.0 социальном партнёрстве в Свердловской обла
сти. 2. О программе работы на 1997 год — год мира и Согласия.

На заседании будет произведена перерегистрация членов Палаты.

Курс валют на 18 февраля1997 года

Золото-платина-банк 
51-47-00

БАНК
Доллар США Марка Германии-

покупка продажа покупка продажа

5600 5685 3300 3450

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ 

Железнодорожное отделение № 6143
Доводит до сведения клиентов свой адрес в г Екатеринбурге

Г. ,. Мамина-Сибиряка, 41.
Предоставляем полный спектр банковских гс./гг для предприя

тий асс.ѵ форм собственности и частных.шц:
V Расчетно-кассовое обслуживание юридических 

лиц.
V- Привлечение и размещение средств предприятий 

и организаций в форме депозитов.
ѵ Зачисление средств, перечисляемых предприят и

ями и организациями, па счета вкладчиков.
V Переводы вкладов в.любой банк Сбербанка Рос

сии.
ѵ Телеграфные переводы в пределах России.
V Покупка и продажа цепных бумаг (облигации, сер

тификаты, акции, векселя).
V Валютные операций (покупка, продажа, прием во 

вклады, международные платежи).
ѵ Обслуживание ио пластиковым карточкам Сбер1 

банка России.
ѵ Предоставление индивидуальных сейфов во вре

менное пользование.
Телефон: (343-2) 5347-05,53-17-06

Госзаказ — 
это класс!

18 февраля на обсуждении 
Комитета по социальной 
политике Государственной 
Думы был вынесен проект 
закона “О государственном 
социальном заказе”'.
От Свердловской области 
приглашение на участие в 
обсуждении законопроекта 
в Москве приняла только 
депутат екатеринбургской 
Думы Ольга Харитонова.

Какова суть закона? Насколь
ко1 он необходим сегодня Рос
сии? По словам начальника сек
тора информационно-аналити
ческого управления админист
рации губернатора Михаила Ко- 
робельникова, подобный доку
мент способен помочь решить 
многие проблемы страны; кото
рые, увы, государство пока ре
шить не в силах. Например, нар
кокатастрофа, внезапно обру
шившаяся на Россию. Или ава
рия на Чернобыльской АЭС: 
Или·.. Согласитесь, таких “го:-! 
ловных болей” не сосчитать. Хо
рошим помощником в решении 
таких проблем могут стать обѴ 
щественные организации, будь 
у них хоть какие-то финансовые 
средства.;

Закон, “О государственном 
социальном заказе” и подразу
мевает субсидирование какой- 
либо организации (она может 
быть коммерческой или неком
мерческой) из казны для того', 
чтобы с ее помощью устранить 
“язвы” общества. Получается, 
что ГСЗ — некое подобие при
вычного нам госзаказа.

В идеале выделение средств 
должно происходить следующим 
образом, считает М. Коробель-
ников. Существует какая-либо 
проблема. Создается комиссия. 
На основании представленных 
программ она выбирает приори
тетные направления и органи
зацию, которой и предстоит рас
путать “клубок”. И обязательное 
условие — у организации долг 
жен быть опыт работы (жела
тельно, конечно, успешный) в 
этом направлении.

Закон разрабатывается и об
суждается уже практически год. 
Первый шаг — привлечение об
щественности к его обсуждению 
— был сделан в марте прошлого 
года. Слушания по этому воп
росу, на которых присутствова
ли представители большинства 
регионов страны, проходили в 

I московской Думе.

[
Когда будет принят закон? 
Главное; чтобы он, в отличие от 
многих других документов; не 
затерялся “в недрах” законода
тельной власти.

Соб.инф.
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• Эдуард Россель 17 февраля в 10 часов утра нажал на 
кнопку пульта управления пиковой котельной Ново-Свердловс
кой ТЭЦ, и 500 тонн горячей воды в час дополнительно пошло 
в Екатеринбург.

Так ознаменовалось завершение строительства первой оче
реди водоподпитки на этой ТЭЦ. Работы велись под контролем 
губернатора, который побывал на данном объекте 8 января и 
установил конкретный день пуска первой очереди. Строители с 
поставленной задачей справились. К началу марта с Ново- 
Свердловской ТЭЦ в Екатеринбург будет поступать уже по 800 
тонн горячей воды в час. Это позволит перейти к поэтапному 
снятию ограничений в подаче горячей воды. С завершением 
строительства второй очереди водоподпитки ТЭЦ выйдет на 
проектную мощность в 2,5 тысячи тонн горячей воды в час. 
Таким образом, в 1998 году об отключениях горячей воды 
жители Екатеринбурга уже забудут.

• Губернатор посетил 17 февраля выставку в акционерном 
обществе “Уралэнергострой", где знакомился с современными 
технологиями по энергосбережению. Э.Россель дал высокую 
оценку разработанным 29 типам стен с различными видами 
эффективных утеплителей. Интересным представился главе 
области разработанный проект здания с технологией раздель
ного возведения стен, когда несущие кирпичные стены возво
дятся в зимний период, а облицовочный слой и их утепление — 
в летний период.

Губернатору были продемонстрированы легкие стоечные 
леса для производства фасадных работ. Боевое крещение эти 
леса получат совсем скоро во время реставрационных работ 
на Верхотурском Кремле.

В тот же день губернатор провел совещание, на котором 
рассматривался ход подготовительных работ по строительству 
в Екатеринбурге Дворца игровых видов спорта “Уралочка” 
Этот дворец планируется возвести на площадке между стадио
ном “Динамо” и киноконцертным театром “Космос”. По мнению 
губернатора, новое спортивное сооружение должно отвечать 
беем современным требованиям, вмещать минимум три тысячи 
зрителей и иметь набор тренировочных залов.

Как было решено на совещании, эскизный проект по техни
ческому заданию выполнит к 15 апреля “ПромстройНИИпро- 
ект”, а генеральным застройщиком выступит “Средуралстрой”. 
Финансироваться строительство будет не из бюджетных 
средств. Планируется привлечь инвесторов, активно использо
вать систему взаимозачетов.

Эдуард Россель поручил правительству области, изучив все 
возможные финансовые схемы, принять постановление о стро
ительстве Дворца игровых видов спорта “Уралочка”.

Бороться
по программе
ПЕРВОУРАЛЬСК. Програм

ма “О совершенствовании 
форм борьбы с заболевания
ми, передаваемыми половым 
путем” на 1997-98 годы при
нята и взята под контроль лич
но главой города Михаилом 
Ананьиным.

Уровень заболеваемости си
филисом: в Первоуральске за 
пять последних лет вырос в 90 
раз и в 1996 году превысил 
среднеобластные показатели. 
Венерические болезни’ здесь 
приобрели характер эпидемии; 
Растет заболеваемость среди 
молодежи; в 96-м году более 
50 подростков заразились си
филисом. Зафиксировано так
же семь случаев детского си
филиса. Шестерых ребят — по
ловым путем. Некоторые дети 
проходили лечение в кожно-ве
нерологическом диспансере пр 
два-три раза в год.

Рост числа венерических 
заболеваний обусловлен не 
только Социально-экономичес
кими ИгМорально-нравственны-

ми условиями жизни перво
уральцев. Причина еще и в 
том·, что работники Многих 
специальных служб и ведомств 
недопонимают значимость 
проблемы·;

Главная цель принятой на 
коллегии администрации Пер
воуральска программы — по
низить уровень венерических 
и кожных инфекционных забо
леваний. Это поможет не толь
ко сохранить здоровье многим 
первоуральцам, но и сэконо
мить существенные суммы. 
Если сократить заболевае
мость до уровня 1.995 года, то 
удастся сохранить 2 миллиар
да 124 миллиона рублей, под
считали специалисты. Рост 
числа заболевших повлечет за 
собой и затраты на их лече
ние. Составной частью про
граммы также стал Список 
предприятий, работники кото
рых подлежат обязательному 
Медицинскому осмотру.

Елена КРАСУЛИНА.

Оберег щи Севера
КРАСНОТУРЬИНСК. Когда и 

как попала в Россию эта ста
ринная икона святого Пантеле
имона-целителя, принявшего в 
350 году мученическую смерть 
от рук язычников во имя Хрис
та, неизвестно. Создал ее в 1882 
году на горе Афон в Греции не
известный монах. Многие деся
тилетия, переходя из рук в рук, 
путешествовала она по свету.

Временный приют был най
ден в Свято-Троицком храме 
Нижнего Тагила. Те, кто успел 
повидать икону святого Панте
леймона, поражались лучисто
му свету, исходящему от нее 
Но сейчас, п0 благословению 
владыкй 'Никона, она передана 
в Святб-ТГайтелеимонов монас
тырь'Кр'аСнотурьинска. Теперь 
лик святого великомученика бу
дет оберегать север области от 
недругов, поддерживать веру в 
сердцах православных, прида
вать силы немощным и исце
лять больных.

’ Оксана ДЕМИДОВА.
Фото Виталия ПЕТРИКА.

Требуется мэр
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Срок 

подачи документов на регист
рацию кандидатов на пост мэра 
города7истекает 13 марта, од
нако пока никто из возможных 
претендентов не заявил о своих 
намерениях. По прогнозам чле
нов избиркома, активность же
лающих занять эту должность 
пбвыёйтся за неделю до конца 
срока приёма документов.

Погром в
НИЖНЯЯ ТУРА. В прошлую 

субботу три несовершеннолет
них токейкомана ( 1984—86 го
дов рождения:) устроили в ме
стной городской больнице на
стоящий погром. Они спрята
лись в туалете лечебного уч
реждения;; подождали, пока 
уйдут медики, а затем вышли 
и начали злодействовать. Вы
пили бутылку шампанского,

Выборы мэра состоятся 13 
апреля. Они будут совмещены с 
выборами депутатов в Думу му
ниципального образования по 
двум округам Верхней Пышмы. 
В одном из них прошедшие ра
нее выборы не состоялись, в 
другом признаны недействи
тельными.

Эмма СЕМАКОВА, 

больнице 
которую нашли среди личных 
вещей врачей, затем разбили 
шкафы, разбросали аптечки. 
Отбуянив, пытались вынести 
деньги и скудный скарб мед
работников. Юные хулиганы 
изловлены, их родителям при
дется возмещать нанесенный 
больнице ущерб

Иван РЕБРОВ.

Социальная защита_____________________________

Почти как признание в любви
Когда человеку совсем плохо и кажется; что жизнь взяла 
его за горло, а помощи ждать неоткуда, он, как в 
последнюю инстанцию, обращается к главе государства — 
президенту России.
Об этих обращениях наших земляков к руководителю 
страны мы ведем разговор с заведующей отделом писем 
общественной приемной правительства и губернатора 
Свердловской области Г.МАКСИМЕНКО.

—Эти письма — особенные, — 
говорит Галина Владимировна, 
открыв одну из многих объемис
тых папок. —В Екатеринбург для 
принятия конкретных мер возврат 
щается примерно треть таких по
сланий. Большая же часть из кан
целярии президента направляет
ся в министерства, различные 
ведомства, откуда адресат полу
чает конкретный ответ: над раз
решением каждой просьбы-обра
щения трудится немало специа
листов.

—А какова судьба вот этих, 
вернувшихся “домой”, писем?

—За минувший год из Моск
вы со штемпелем президентс
кой администрации в нашу при
емную поступило 1620 писем. 
Значит, все эти просьбы разре

шимы на областном уровне.
—Много это или мало?
—Немало, — говорит собесед

ница и для сравнения приводит 
цифру: 8276. Столько было визи
тов, писем, звонков сюда, в при
емную, жителей области в ми
нувшем году. И каждое обраще
ние, письменное или устное, ре
гистрируется.

—И всё-таки существует ли 
градация между письмами 
“местного” и “федерального” 
значения?

—Помогаем всем, точнее, ста
раемся помочь и “своим”, и пе
реадресованным нам из столи
цы. С чего начинаем? Звоним ав
торам писем, выясняя все инте
ресующие детали, приглашаем на 
разговор. Нередко толчком отча

янного послания в Кремль стано- 
виуся желание высказаться, из
лить душу. После прошлогодне
го, февральского визита в Екате
ринбург Бориса Николаевича по
ток: писем, телеграмм в Кремль 
резко' увеличился. А после его 
предвыборного приезда в род
ной город число обращений 
уральцев к президенту перевали-, 
ло аж за полтысячи: сотню писем 
переслали нам, над остальными 
работали специалисты различных 
федеральных служб.

—Очевидно, самыми актив
ными оказались екатеринбур
жцы?

—240 писем и 60 звонков. А 
затем — Нижний Тагил, Асбест, 
Первоуральск, Каменск-Уральс
кий, Серов, Талицкий, Нижнесер- 
гинский, Алапаевский районы, 
словом, вся область

—С какими же просьбами 
обращаются уральцы к главе 
государства? Проведен их со
циологический анализ?

—Самый тщательный. Лидиру
ют, как, впрочем, и в местных 
обращениях, вопросы социальной 
защиты. Пожилые граждане се

туют, что “Закон о ветеранах" 
(принят в 1995-м) все еще пол
ностью не реализован, пробук
совывает, особенно в глубинке. 
Просьбы об адресной социаль
ной помощи — в ней сейчас осо
бенно нуждаются старики, пере
селенцы, многодетные и непол
ные семьи.

Немало писем, авторы кото
рых просят (иные требуют) вне
очередной установки телефона. 
Спрашивают также у президента, 
как получить объявленную жи
лищную субсидию на покупку 
квартиры или строительство 
дома, и таких конкретных вопро
сов — 29, а всего “квартирных” — 
187 (в основном от “афганцев”, 
“чернобыльцев”, теперь вот “че
ченцев”). Эта, прежде главная, 
тема прошений не. только сдви
нулась по количеству обращений 
на третье место, но в ней, как 
уже сказано, появился новый ак
цент: люди хотят сами купить Или 
построить себе жилье.

—Конкретно помочь кому- 
то удалось?

—Это всегда самая большая 
наша радость. Вот совсем све

жий факт Мать солдата-”чечен- 
ца” К.Журавлева, инвалида пер
вой группы, перенесшего три опе
раций, обратилась в Москву с 
просьбой помочь ее семье полу
чить квартиру. Втроем (есть еще 
сын-пятиклассник) живут в ком
нате “коммуналки”.

Хлопот много было, особенно 
когда администрация Екатерин
бурга, на помощь которой возла
гались надежды, “отфутболила” 
эту просьбу. Зато наши сотруд
ники сработали грамотно, ско
ординировав действия комитета 
по инвестициям,управления жи
лищной политики и финансового 
управления правительства обла
сти. Удалось изыскать деньги, и 
на имя К.Журавлева выделена 
приличная сумма для покупки 
жилья, скоро эта семья отметит 
новоселье. А вот, например, быв
ший фронтовик из Невьянска 
Т. Борисов может теперь звонить 
по домашнему телефону, кото
рый установлен ему благодаря 
действенной помощи “Уралтеле- 
кома”.

Ветеран В.Солдатов из Ала
паевска сообщил президенту, что

Мы - не немы! Сутяжники - не мы!
27 декабря прошлого года в 

№ 190 в рубрике “Судебная хро
ника” с подзаголовком “Тяжба" 
ваша газета опубликовала мате
риал “В борьбе обретёшь ты...” 
(автор — Ксения Фикс). В дан
ной публикации присутствует ряд 
оскорбительных выпадов в адрес 
газеты “Вечерний Краснотурь- 
инск”, учредителем и редактором 
которой я Являюсь, лично в мой 
адрес, а также распространены 
сведения, не соответствующие 
действительности.

В частности, в материале го
ворится: “Город Краснотурьинск 
приобрел в лице депутата горду
мы Ильдуса Хакимова и верного 
ему периодического издания — 
газеты “Вечерний Краснотурь
инск” (редактор Александр Ар
цыбашев) команду профессио
нальных сутяжников”. Считаю, что 
в данном пассаже автор матери
ала нанес ущерб деловой репу
тации газеты “Вечерний Красно
турьинск“, оскорбил мою честь и 
достоинство.

Во-первых, потому, что ни га
зета, ни лично я не подавали в 
суд ни на одного из фигурантов 
данного материала, следователь
но, и не заводили тяжб, не су
тяжничали. Вызывает недоуме
ние, почему командой сутяжни
ков названы именно “Вечерний 
Краснотурьинск” и И.Хакимов, а 
не, скажем, ТОО “АКФИ” и В.Ми
хель, подавшие в суд на газету?!

Во-вторых, никто не давал ав
тору права применять столь оце
ночное выражение, как “верное 
ему периодическое издание”. Ду
маю, вам известно, что поддер
живать кого бы то ни было и 
быть верным ему — не совсем 
одно и тс же. Уверен, вам не 
понравилась бы фраза типа: “Об
ластную газету” можно назвать 
“Россельской правдой” или “Сур- 
гановскими известиями”, а, меж

ду тем, эти выражения можно 
поставить в один ряд.

В публикации также говорит
ся: “Во время весенней предвы
борной кампаний газета “Вечер
ний Краснотурьинск” обвинила 
в злоупотреблении служебным 
положением главу администра
ции города Михеля, попутно за
дев строительную фирму 
“АКФИ”, екатеринбургскую кон
цертную фирму “Сабона” и лич
но зав.городским отделом куль
туры Пивашову. Все эти люди и 
предприятия подали иск на га
зету". В данном случае распро
странены сведения, не соответ
ствующие действительности.'

Довожу, др вашего сведения, что 
материал, опубликованный 9 фев
раля в газете “Вечерний Красно
турьинск” и послуживший поводом 
для искового заявления фирмы 
"Сабона" и В.Пивашовой к газете, 
никоим образом не касался "ве- 

■ сенней предвыборной кампании”, 
и в нем фирма “Сабона” и В.Пива- 
шова “попутно” не задевались: Не
понятно, зачем автору материала 
нужно было вот так “пристегнуть" 
лишних действующих лиц к опи
сываемой Истории?!

На основании вышеизложен
ного, а также в соответствии с 
Законом РФ “О средствах массо
вой информаций” прошу вас

опубликовать мой ответ или оп
ровергнуть не соответствующие 
действительности сведения, рас
пространенные в вашей газете.

И последнее. Хотелось бы на
помнить вам о принципах журна
листской этики и солидарности 
Они (принципы эти) должны были 
бы, на- мой взгляд, как макси
мум, подвигнуть “Областную га
зету” на отказ от публикации ма
териала в таком виде и тоне, и 
хотя бы, как минимум (если уж 
газету действительно очень За
интересовала Тема!); на объект 
тивнбе и ровное изложение фак
тов. Чему способствовало бы, к 
примеру, написание материала по

крайней мере другим журналис
том — не столь односторонне 
“включенным.” в ситуацию, как 
Ксения Фйкс, бывшая жительни
ца Краснотурьинска и большая 
подруга пресс-секретаря главы 
города Краснотурьинска В. Михе
ля Натальи Орловой. Нет, я не 
против дружбы, я за то, чтобы 
она не мешала читателям “Обла
стной газеты" получать объектив
ную информацию.

Ничего не имеющий лично, 
против вас и с большой надеж
дой на взаимопонимание шеф- 
редактор газеты “Вечерний 
Краснотурьинск’’ Александр 
Арцыбашев.

ОТ РЕДАКЦИИ
Отгрохотала пр городам и весям области прошлогодняя 

боевая выборная кампания, в которой различные достой
ные люди ломали копья в борьбе за мандаты и кресла в 
органах местной власти. При этом каждый использовал те 
средства достижения цели, которые ему впору. Избирате
ли оценили усилия кандидатов и расставили в своих бюл
летенях крестики, галочки или любые другие знаки в соот
ветствии со своими вкусами, убеждениями и гражданской 
позицией. Но неудачливые претенденты продолжают око-, 
лополитические сражения, передислоцируя свою боевую 
рать в залы судов да на газетные площади.

В конце прошлого года известный краснотурьинский 
предприниматель И.Хакимов посетил “Областную газету” 
и сообщил о своей просьбе перенести судебные заседа
ния, намеченные к проведению в Екатеринбурге, в Красно
турьинск. “Я хочу, чтобы мои избиратели могли присут
ствовать на судах, в которых я буду принимать участие”, — 
пояснил Свое решение этот депутат краснотурьинской Думы. 
Речь, понятное дело, шла именно о тех судах, о которых 
“ОГ” и сообщала в “судебной хронике” от 27 декабря.

Фигурирует как ответчик в предстоящих судебных раз
бирательствах именно редактор и учредитель газеты “Ве
черний Краснотурьинск” господин Арцыбашев. Фигурирует 
не потому, что подал в суд, а потому, что задел в газетных 
публикациях репутацию людей и фирм, известных в городе 
и области.

Позируя на страницах учрежденной им газеты, господин 
Арцыбашев, отстаивая точку зрения поддерживающих это 
издание предпринимателей, пытается выступать в роли за
писного оппозиционера. Явно, иной раз, перегибая палку.

Результатами подобных, по сути заказных, публикаций и 
стали иски обиженных к изданию господина Арцыбашева. 
Инициатором же тяжбы стоит считать не людей, оскорблен
ных на страницах “Вечернего Краснотурьинска”, а авторов 
столь оппозиционно настроенного городского еженедель
ника, большую часть публикуемых материалов заканчиваю
щего фразой: “Прошу считать официальным запросом”. Ну 
вот. тянут они на власти Краснотурьинска по любому поводу 
и без, и в любое, , даже предвыборное, время года! Знать, 
интересы дела газетного у них на этом зациклены.

Насчет верности... Конечно, “ОГ” можно было бы при 
желании назвать “Губернаторской (отнюдь не “Росселевс
кой”) правдой” или “Думскими (совсем не “Сургановски- 
ми”) известиями”. Но наша газета издается на деньги на
логоплательщиков и поддерживает ту законную власть, ко
торую налогоплательщики выбрали. Мы исполняем рос
сийские законы, работаем согласно уставу редакции, и 
нашим ориентиром служат интересы жителей области, а не 
каких-то определенных персонажей. Как говаривали клас
сики, служить мы рады, но вот прислуживаться нам, в отли
чие от некоторых редакторов, учредителей, несостоявших
ся журналистов, тошно. К слову, о дружбе. Помимо своих 
прочих качеств, пресс-секретарь главы администрации 
Краснотурьинска Наталья Орлова еще и талантливый газет
чик. И получить от нее объективную информацию проще и 
надежнее, чем, например, у господина Арцыбашева. К тому 
же информация об околополитических судебных тяжбах в 
Краснотурьинске получена совершенно из других источни
ков и подтверждена людьми, уже непосредственно уча
ствующими в этих разбирательствах.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Двух правд быть не может
В интервью А.Авдонина “Путь к Исти

не всегда труден” (“Областная газета” 
от 11 февраля с.г.) было искажено в 
грубой форме мое интервью в “Литера
турной газете” от 25 сентября (!) 1996 
года и позиция по данному вопросу. 
Остановимся на сути выдвинутых обви
нений.

Никаких предупреждений от проку
рора-криминалиста Генеральной проку
ратуры РФ Господина Соловьева, кроме 
голословных обвинений на юбилее фон
да “Обретение”, я не получал. Что каса
ется Великих княгинь,' то после разъяс

нений со стороны председателя Рос
сийской Зарубежной (США) Экспертной 
Комиссии по расследованию судьбы чле
нов Российского Императорского Дома, 
убитых большевиками 17 июля 19,1.8 года 
г-на Колтыпина-Валловского все сомне
ния были СНЯТЫ·

В интервью А.Авдонина говорится: 
“...Нету них никакого документального 
обоснования”. Нами же в' 1995 году най
дены прижизненные медицинские до
кументы (описание дантиста Рёнделя, 
врачей, лечивших Николая II в Японии 
29 апреля 1891 года). Их нестыковка с

найденными останками А.Авдониным 
тщательно скрывается. Из интервью 
доктора исторических наук Ю.Бурано
ва (“Литературная газета” от 22,01.19.97 
г.) и проведенной экспертизы записки 
Юровского ясно, Что она фальшивая. 
Так что аргументов у нас предостаточ
но. Русская Православная Церковь в 
решении Священного Синода от 
05.11.1996 года выдвинула вопросы, на 
которые нет ответов) Канонизация,, 
кстати, может происходить без нали
чия мощей. В истории Церкви извест
ны такие случаи. Так что кто “липнет к

днищу корабля истории”, пусть решает 
мировая общественность.

Возникающие вопросы заданы не 
только нами, но и Русской Православ
ной Церковью, Русской Православной 
Церковью за границей, учеными как в 
России, так и за рубежом, и на них 
необходимо отвечать.

Вадим ВИНЕР, 
историк, президент Центра 

по расследованию обстоятельств 
гибели членов семьи дома

Романовых.

ЕСЛИ в целом по области 
в 1996 году отмечалось 
снижение преступности, 
то в Артемовском районе 
продолжилось обострение 
криминальной обстановки. 
На каждые 10 тысяч 
населения здесь 
регистрируется в среднем 
260 преступлений,. Этот 
показатель заметно 
превышает 
среднеобластной.

Особую тревогу вызывает 
факт роста в районе числа тяж
ких преступлений, сопряженных 
с насилием против личности. В 
прошедшем году зарегистриро
вано 79 преступлений этой ка
тегории, из них 15 убийств, 61 
тяжкое телесное повреждение, 
3 изнасилования.

Значительно возросло число 
разбойных нападений и грабе
жей. каждое третье разбойное 
нападение совершается путем 
проникновения в жилища.

Увеличивается число пре? 
ступлений, совершенных в пья
ном виде. За год их зарегистри
ровано. 630, больше, чем в 19.95 
году Именно распространение 
пьянства послужило главной 
причиной роста хулиганства.

Растет преступность среди

риминальный срез: Артемовский

Сюрпризы 
слабого пола

женщин. БытЬвая неустроен
ность. семейные конфликты оп
ределяют то обстоятельство, что 
каждое четвертое умышленное 
убийство, каждое третье причи
нение тяжких телесных повреж
дений совершены женщинами. 
Кроме этого, на счету “слабого 
пола” практически каждое вто
рое мошенничество.·

13,6 процента всех преступ
лений совершены несовершен
нолетними или с их участием 
45 подростков, или каждый чет
вертый от их общего числа, на
ходились при этом в нетрезвом 
состоянии. На момент соверше
ния уголовных деяний две трети 
малолетних преступников не 
учились и не работали. Обостря
ется проблема распространения 
наркомании и токсикомании 
Количество правонарушений, 
связанных с наркотиками, уве
личилось почти в два раза

В прошлом году к уголовной 
ответственности привлечены 
1035 человек, 22,7 процента из 
них ранее совершали преступ
ления, 50.3 — временно не ра
ботали.

Районным ОВД руководит 
Владимир Исаков, который про
работал в органах внутренних 
дел более двух десятков лёт и 
прошел путь от старшины мили
ции до полковника.

Несмотря на сложную опера
тивную обстановку, коллектив 
отдела работает достаточно ста
бильно. За 1996 год раскрыто 
1297 преступлений, в том числе 
три четверти всех умышленных 
убийств и тяжких телесных по
вреждений, Свыше половины 
раз.бойных нападений и грабе
жей.

Многое сделано для повыше
ния оперативности работы по 
раскрытию преступлений При

мером может послужить розыск 
■преступника, который год назад 
в пьяной сёбрё убил знакомого 
и с целью сокрытия следов вы
вез его труп за город.

Останки неизвестного мужчи
ны с признаками насильствен
ной смерти были обнаружены 
водителем одной из проезжав
ших по Мироновскому тракту 
машин. Основной задачей со
трудников милиции на первом 
этапе раскрытия стало опозна
ние трупа. Используя базы дан
ных, по отпечаткам пальцев уда
лось быстро установить лич
ность потерпевшего. Им оказал
ся находящийся в розыске граж
данин Поздняков. Проведя ряд 
оперативных мероприятий, ра
ботники уголовного розыска 
вышли на ранее отбывавшего с 
цим наказание гражданина, ко
торый и был изобличен в совер
шении данного преступления

Активно работает подразде
ление по борьбе с экономичес
кими преступлениями. Установ
лены 43 преступника, государ
ству возвращено денег и цен
ностей на сумму около 100 млн. 
рублей, изъято более 500 лит
ров фальсифицированных 
спиртных напитков.

Личный состав отдела не
однократно проявлял мужество 
и героизм при задержании 
опасных преступников. Так, 29 
июля в дежурную часть отдела 
милиции поступило сообщение 
о том, что в квартиру по ул. 
Терешковой ворвался мужчина 
с ножом. Прибыв на место про
исшествия, сержант милиции В. 
Шехирев отразил нападение во
оружённого преступника, задер
жал его и спас женщину, кото
рую злоумышленник захватил 
как заложницу Указом прези
дента Российской Федерации 
милиционер Артемовского ОВД, 
сержант милиции Владимир 
Шехирев награжден медалью 
“За отвагу”

Центр правовой 
пропаганды и агитации 

и штаб ГУВД
Свердловской области.

Тел.: 58-85-32.

у него отбирают дом, построен
ный собственными руками. От
бирают, предоставляя взамен 
давно ожидаемую благоустроен
ную квартиру, а бывший фронто
вик хотел бы иметь и дом, и со
временное жилье. Просьба его 
уважена руководством Егоршин- 
ского отделения Свердловской 
железной дороги, где он прежде 
успешно трудился.

—Кстати, как быстро' раз
решаются просьбы земляков?

—Стараемся выдерживать нор
мативные сроки. Но, в принципе, 
это целый творческий процесс— 
продумываем каждый шаг, зво
нок, визит в нужные инстанции и 
многое другое. Бывает, помочь 
сразу человеку не удается, но 
просьбу его помним и постепен
но решаем дело

Бывшая екатеринбурженка, 
переехавшая в деревню, чтобы 
вести собственное хозяйство, по
просила помочь ей купить коня: 
без него ей никак нельзя.

Около года держали мы эту 
просьбу на контроле, проводили 
работу. Наконец, нужная сумма 
была изыскана, а вскоре фер
мерша по имени Елена приехала 
к нам со словами благодарнос
ти.

—Для вас это — награда?
—Это почти как признание в 

любви. ______________

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Дела 
крестьянские 

1/1 на селе 
свой 
фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Оказалось, что все последние 
годы в деревне шел не только 
процесс упадка и разрушения, 
но и копились новые идеи, под
ходы. В непростых экономичес
ких условиях некоторые сумели 
даже освоить новейшие техно
логии. Пример тому—ТОО “Бе
лореченское”, где овощи научи
лись не только выращивать по- 
голландски, но и круглогодично 
торгуют ими, птицефабрика 
“Свердловская”, где всего за два 
года полностью заменили мил
лионное птичье поголовье на 
высокопродуктивный немецкий 
кросс. Сегодня проблема таких 
хозяйств состоит в том, что все 
труднее находить деньги для 
внедрения всего нового. В этой 
связи красноречив пример с об
ластным Птицепромом, где при
быль за .год снизилась со 168 
млрд, рублей до 68 млрд, руб
лей. А без новых технологий 
Наши сельхозтоваропроизводи
тели в ближайшие годы могут 
потерять даже Те позиции на 
внутреннем рынке, которые у 
них пока есть.

Присутствие на учредитель
ном собрании фонда руководи
телей крупнейших предприятий 
машиностроения тоже не было 
случайным. Во всем мире'каж
дое новое рабочее место в сель
ском хозяйстве помогает дать 
работу 2—3 десяткам рабочих в 
промышленном производстве и 
сфере обслуживания. И, скорей 
всего, в России экономику “ра
зогреет” не автомобилестроение 
и не строительный бум, а имен
но сельскохозяйственное произ
водство.

Пока же закупку машин наши 
аграрии снизили за годы ре
форм почти в десять раз. Если 
учесть, что многие оборонные 
предприятия области имеют не
плохие мощности по производ
ству сельхозмашин, то интерес 
в подъеме аграрного производ
ства у промышленников очеви
ден.

Позицию областного прави
тельства по этому вопросу вы
разил вице-премьер Сергей Че
мезов. Он заметил, что сегодня 
велика вероятность того, что 
область в ближайшие годы стол
кнется с проблемой продоволь
ственного обеспечения. Уже сей
час из-за резкого снижения по
головья скота в коллективных 
хозяйствах предприятия мясо- 
переработки испытывают серь
езный дефицит сырья. А види
мое изобилие молочных продук
тов в немалой степени поддер
живается тем, что за последние 
годы их потребление населени
ем снизилось более чем в 2 
раза. Если не принять никаких 
мёр по развитию аграрного про
изводства сегодня, завтра мо
жет быть поздно.

Форма, в которой задумано 
осуществлять поддержку конк
ретных аграрных проектов; не 
нова и уже опробована в облас
ти. Для предоставления гаран
тий правительство области на
мерено аккумулировать в фон
де развития сельского хозяйства 
ликвидные'ценные бумаги и не
движимость на сумму около 60 
млрд, рублей: При фонде будет 
также создана лизинговая ком
пания.

На собрании учредителей 
был единогласно принят устав 
нового фонда, выбраны члены 
попечительского совета и прав
ления. Председателем правле
ния фонда стал Геннадий Коч
нев — директор птицефабрики 
“Свердловская”

Рудольф ГРАШИН.
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ОН не был “секретным”, 
этот лауреат Ленинской 
премии 1957 года. Но и 
слава к нему не пришла. 
А между тем он' - 
первооткрыватель 
Соколовско-Сарбайского 
железорудного района. 
И Ленинскую премию 
(на которую купил тогда 
“Москвич”) получил не 
случайно. В канун своего 
70-летия, всеми забытый, 
он тихо скончался. Но стоит 
вспомнить его роль 
в истории уральской 
геологии и авиации - 
она того заслуживает.

Летней порой казахстанская 
полустепь-полупустыня при 
взгляде с высоты похожа на гео
графическую карту, отпечатан
ную бледными красками: песоч
ный основной фон. серые пятна 
такыров (остатки высохших во
доемов), редкие зеленоватые 
вкрапления скудной раститель
ности. А зимой все огромное 
пространство выбелено снеж
ным покровом, затрудняющим 
ориентировку.

Двукрылую машину ПО-2 пи
лотировал Михаил Сургутанов — 
молодой летчик из отряда 
Уральского геологического уп
равления. Он летел уже больше 
полутора часов и решил, что 
пора уточнить свое местонахож
дение.

Достал планшет с картой, 
отыскал на ней единственный в 
этих краях характерный ориен
тир — точку кургана, под кото
рым — по преданию — похоро
нен Сарбай — в прошлом хозя
ин здешних земель; Вершину 
кургана местные жители дав
ным-давно отметили большим 
камнем.

Авиатор глянул через козырек 
пилотской кабины. Вон там, впе
реди и слева по курсу, вроде 
бы ориентир. Пошел на сниже
ние, чтобы получше рассмотреть 
макушку кургана: есть ли там па
мятный камень? Бросил беглый 
взгляд на компас — надо ведь 
точно знать, насколько ПО-2

Ч· 
отклонится от линии полета И 
вдруг заметил, что стрелка ком
паса ведет себя странно, мота
ется туда-сюда

Заинтересованный непонятным 
явлением, Сургутанов теперь уже 
специально снова провёл машину 
над тем же местом; внимательно 
следя за компасом. И вновь по
вторилась та же картина: отклоне
ние стрелки — от 30 до 60 граду
сов! Несколько заходов подтвер-

самолета листовки, призывающие 
вражеских солдат сдаваться в 
плен. За успешное выполнение 
заданий был награжден боевым 
орденом Красной Звезды

После демобилизации он ос
тался в “крылатом строю”, Об
служивая на Своём безотказном 
биплане геологические партии. 
М.Сургутанов все больше пони
мал возложенную на них чрез
вычайную ответственность, гак

обойдется весьма дорого
Вот почему после войны интен

сивные поиски железорудной базы 
были сосредоточены прежде все
го в окрестностях Уральского ре
гиона. Многие десятки разведоч
ных партий Уральского геологи
ческого управления буквально 
“рыли землю” на Урале и вокруг

И вот почему авиатор Миха
ил Сургутанов. едва успев при
землиться у база “родной” гёо-

ство руды чрезвычайно высокое
Открытое пилотом М Г Сур- 

гутановым железорудное место- 
оождение по праву можно было 
считать богатейшим в нашей 
стране, .а общие запасы Сар- 
байской и Соколовской анома
лий следовало расценивать как 
крупнейшие в мире!

Заявка на открытие Соколов
ско-Сарбайского месторожде
ния была зарегистрирована в

"Сезам № 1ОО1"
дили: есть магнитная аномалия.

Это произошло 12 февраля 
1949 года. Тот февраль стал точ
кой отсчета больших событий и 
перемен в здешних Краях. Да и 
не только в здешних.

Впрочем·, не будем забегать 
вперед и продолжим рассказ о 
том памятном историческом дне 
февраля.

Размышляя об удивительном 
поведении компаса на обратном 
пути до базы, Сургутанов не
вольно подумал о том, что и его 
собственная суДьба тоже весь
ма необычна. Война, которая 
часто рушит все мирные, устои, 
отрывает людей от мирного тру
да; ему дала профессию на всю 
жизнь — для мирной, граждан
ской жизни...

В годы Великой Отечествен
ной войны Михаил Сургутанов 
пошел в армию добровольцем,· 
Военкомат направил семнадца
тилетнего парня в тот род войск, 
который был особенно ему по 
душе — в авиацию. Быстро про
мелькнули месяцы учебы, и в на
чале 1944 года, успешно пройдя 
полный курс “летных наук”·; Сур
гутанов получил звание пилота.

На своем верном У-2 младший 
лейтенант Михаил Григорьевич 
Сургутанов перевозил раненых, 
воевал в Польше, разбрасывал с

сказать, нутром ощутил то ог
ромное значение, которое име
ли поиски и обнаружение новых 
запасов полезных ископаемых. 
Особенно важная роль во вто
рой половине сороковых годов 
отводилась разведке железоруд
ных месторождений. Почему?

За 1418 дней войны, каждый 
из которых “потреблял” сотни 
тонн металла в виде танков, ору
дий, стрелкового вооружения, 
снарядов, мин, гранат, пуль, 
гильз и т.д., железорудные за
пасы нашей страны были креп
ко истощены. Причем больше 
всего, естественно, тратились 
месторождений, находившиеся в 
тылу. И прежде всего — на Ура
ле, который был в роковые со
роковые нашим главным, основ
ным арсеналом, кующим Вели
кую Победу. На знаменитой Маг
нитке металлурги невесело шу
тили: “Была гора Высокая, а ста
ла яма глубокая”.

Чёрная металлургия Урала 
остро нуждалась в тысячах тонн 
железной руды. А где ее взять?!

Разумеется, можно было при
бегнуть к запасам Запорожья и 
Кузбасса. Но и те, и другие на
ходятся за тысячи километров 
от уральских “железоделатель
ных” заводов. Значит, доставка 
украинской и сибирской руды

логической партии, поспешил 
сообщить своим наземным кол
легам об аномальных проявле
ниях в районе Сарбайского кур
гана. Ему сначала не поверили: 
“Да не может там быть такого!” 
Тогда пилот посадил во вторую 
кабину своего ПО-2 самого на
чальника партии и доставил его 
к кургану Сарбая, где “шеф” сво
ими глазами убедился в нео
бычном поведении компаса.

Аномалия чрезвычайно заин
тересовала специалистов, уче
ных. И туда, на место загадоч
ных событий, были срочно бро
шены многочисленные группы 
геофизиков. Им предстояло — с 
помощью воздушных и наземных 
методов развёдки — выявить ха
рактер и перспективы обнару
женного “объекта”·, оконтурить 
границы потенциального место
рождения, а главное — опреде
лить возможности его промыш
ленного освоения. Результаты 
этой многопрофильной, деталь
ной работы превзошли все са
мые радужные ожидания.

Исследования показали, что 
Соколовско-Сарбайское место
рождение исключительно удоб
но для промышленной разработ
ки: неглубокое залегание магне
титовых руд позволяет вести до
бычу открытым способом, каче-

Государственном комитете по 
делам изобретений и открытий 
под номером... 1001. Как тут 
было не вспомнить о знамени? 
тых арабских “Сказках 1000 и 1 
ночи”, о хранившихся в недрах 
пещеры богатых сокровищах, 
доступ к которым был, закоди
рован волшебным словом “се
зам” — Сезам, откройся!..

Все эти плюсы плюс близость 
“потребителей” (до Магнитогор
ска 160 километров, до Челя
бинска 240 км и т.д.) привели к 
тому, что уже через несколько 
лет на базе ССМ был сооружен 
мощный Соколовско-Сарбайский 
горно-обогатительный комбинат, 
лущённый ровно сорок лет на
зад, в 1957 году И рядом с ним 
возник современный, многоэтаж
ный город Рудный, насчитываю
щий свыше ста тысяч жителей:

А что же наш герой? В 1954 
году Михаил Сургутанов по со
стоянию здоровья перешел с 
летной работы в ряды “движен
цев” Кольцовского аэропорта, 
диспетчером в АДП (аэродром
ный диспетчерский пункт).

Здесь его и застала важная 
правительственная весть, при
несшая ему самую большую ра
дость в жизни. В 1957 году была 
восстановлена система присуж
дения Ленинских премий, среди

ее первых лауреатов значилась 
и фамилия Сургутанова Михай 
па Григорьевича Это были не 
забываемые дни апреля 57-го

Через год он ушел с работы 
из аэропорта Кольцово А· ро
гом .и вообще отошел вынуж
денно; по состоянию здоровья, 
от активной трудовой жизни.

В Москве, в главном здании 
бывшего Министерства граждан
ской авиаций (ныне Федераль
ной авиационной службы), еще 
в семидесятые годы появилась 
роскошная Доска почета. На ней 
рельефными золочеными буква
ми были вписаны в историю 
Аэрофлота фамилии Героев Со-, 
ветского Союза и Социалисти
ческого Труда, лауреатов Госу
дарственных премий. Но срёди 
этой блестящей плеяды напрас
но искать имя М.Г.Сургутанова 
— единственного (!!) за всю ис
торию “крылатой отрасли” лау
реата Ленинской премии (кото
рая по своему статусу на поря
док выше любой Госпремии).

Да что Москва! До нее дале
ко. Но и в родном для М.Г.Сур- 
гутанова Кольцовском аэропор
ту, в обширной экспОзйции его 
музея, размещенного в Доме 
культуры авиаработников, нет ни 
фотографии Михаила Григорье
вича; ни единой строчки о нём. 
Причина, видать, в том, что он 
не был образцово-показатель
ным идеалом “советского обра
за жизни” Не принимал участия 
в общественно-политической ра
боте, не был ни коммунистом, 
ни ударником комтруда, не чу
рался “пития — веселия Руси”. 
Он просто был Человеком, кото
рого необычная судьба подвиг
ла на открытие сказочно богато-: 
го “Сезама № 1001”. И вот как 
раз этого высокоидейные зави
стники и не могли ему простить.

Но завистники приходят и 
уходят, а дела человека — хоро
шие, нужные не одному поколе
нию — остаются.

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

Идут Прохор да Влас!
Испытывала нас нынче зима, 

но как бы сурова ни была, 
дальше своего срока она не 
продлится. Чувствуется, хоть и 
не шибко, дыхание весны.

Сегодня — день мученицы 
Марфы, не приметный для сея
теля день. Единственное—мо
розы обещают бурную весну, 
сухое и жаркое лето. А завтра 
— день преподобного Луки. За
гадывали о лете. Ежели на Луку 
полуденный ветер — к урожаю 
яровых.

21 февраля—день святите
ля Саввы, Захария Серповид
ца, который если уследит кре
стьянский серп — и наточит 
остро, и силу спорую вдохнет.

22 февраля — день Панкра
тов. Не у всякого Панкрата в 
закромах богато.

23 февраля — день Прохо

ра, а до Прохора старуха оха
ла: “Ох, как студено!” Пришел 
Прохор да Влас: “Никак.скоро 
весна у нас!” Значит: “Прощай, 
зима холодная, приходи, лето 
красное!" Если в этот день 
звезды кажутся высокими,' а 
светят тускло — к оттепели.

24 февраля — Власий день; 
с коего полоз санный пока
тится, и корова бок нагреет: 
Сшиби рог с зимы. Начало 
Власьевских морозов. После 
них еще три крутых утренни
ка: три до Власья да три пос
ле Власья.

25 февраля — день Иверс
кой иконы Божьей матери. 
Смотрели на небо ночью: коли 
на небе звёзды — к урожаю.

Будем надеяться; таковым 
и будет оно в эту Ночь, будёт и 
урожай нынешний богатым.

Советует "Семком"

Цветы... Они
всегда прелестны

(немного об астрах)

Из архива краеведа рок рисования

Сначала 
поспорили, 

ПОТОМ
построили

Юность
В центре культуры и искусства 
“Верх-Исетский” проходит выставка 
учащихся нескольких 
екатеринбургских школ.

На ней представлены 50 работ, выполнен
ных акварелью, гуашью, тушью, изделия деко
ративно-прикладного .искусства — бумажные 
вёера с роспйсью, живопись на дереве.

Перёд зрителем открывается красочный

живописная наша
и чистый мир, увиденный ребятами, которые 
прекрасно чувствуют цвет и умеют создавать 
сложные композиции.

Можно отметить работы А. Рудаковой “Ко
тик”, Н. Коралевой “Моя грустная кошка”; 
А. Сартыкова "Солнце спасло Землю”, 
А. Граигина “Танец птиц”, Е. Новиковой “Си
реневый рай” и многие другие.

Буквально все работы неожиданны и ин.·;

тересны. Наполнены любовью к животным, 
природе, всему огромному миру.

Приглашаем жителей Екатеринбурга и гостей 
нашего города посетить эту выставку и, глядя на 
прекрасные картины детей, хотя бы на несколько 
минут вернуться в мир собственного детства.

Андрей СОБОЛЕВ, 
художник.

В Екатеринбурге в прошлом столетии существовал 
один железнодорожный вокзал·, построенный в 1878 
году по проекту архитектора П.И.Губонина (ныне он 
именуется “старым вокзалом”. — М.П.). В те далекие 
годы к Екатеринбургу подходил единственный 
железнодорожный путь Пермь—Екатеринбург через 
Нижний Тагил и Кушву. Поэтому старый вокзал был 
в состоянии обслужить небольшой поток пассажиров. 
В 1886 году открыли железную дорогу на Тюмень, 
а с 1896 года начали ходить поезда до Челябинска. 
В 1906 году приступили к постройке линии Пермь— 
Кунгур—Екатеринбург; Встал вопрос о строительстве 
нового вокзала.

6. Дама сдавала в багаж...
Сегодня наш разговор с директором страхо

вой компании "Кокс-полис" Юлией Васильев
ной Поповой пойдет о страховании грузов.

Ныне, когда на Привокзаль
ной площади красуется большое 
и красивое здание с колоннами, 
расположенное, казалось бы, на 
самом подходящем месте; труд
но представить, что девяносто лёт 
тому назад место постройки до
вольно долго дискутировалось. 
Вот что писала газета “Ураль
ская жизнь” в марте 1907 года: 
“На днях будучи в Екатеринбурге 
исполняющий Должность началь
ника Пермской ж.д. инженер Се
риков интересовался делом со
оружения вокзала вновь строя
щейся Пермь-Екатеринбургской 
ж.д.; на которое ассигновано до 
2 млн.руб.; и пришёл к заключе
нию, что вместо перестройки вок
зала станции Екатеринбург 1 луч
ше построить станцйіо Екатерин
бург 2, что обойдется дешевле”.

Через три номера та же газе
та поместила' письмо группы 
граждан города: “Полагаем, что 
наиболее соответствующей об
щим интересам города будет по
стройка как пассажирского, так 
и товарного вокзала на восточ
ной окраине г.Екатеринбурга, а 
именно пассажирская станция 
против Главного проспекта. (Там, 
где ныне железнодорожная пло
щадка “Первомайская”,—М.П.)”.

Далее, почти в каждом номе
ре газеты вновь поднимался этот 
вопрос. Предлагали строить но
вый вокзал даже возлё Михай
ловского кладбища. Городская 
управа посылала телеграмму ми
нистру путей сообщения о пере
носе строительства в другое ме
сто.' Почему же так настойчиво 
горожане не хотели постройки

нового вокзала возлё существу·: 
ющего? Дело в том, что в те да
лёкие годы это была окраина го
рода,мало застроенная·, болоти
стая и грязная , со скудным осве
щением. До станции добирались, 
спотыкаясь и утопая в грязи.

Тем не менее в газете “Ураль
ская жизнь” за 17 мая 1907 года 
появилась такая информация: 
“Закладка нового вокзала. 16 мая 
приступленО к работам по соору
жению нового здания вокзала на 
станции Екатеринбург 1. Перед 
началом работ в 12 часов при
чтом привокзальной Александро- 
Невской церкви совершено тор
жественное служение молебна. 
Вокзал будет находиться против 
конторы бр.Каменских, фасад 
здания будет выходить на вос
точную сторону...”

Новый вокзал, завершенный в 
конце 1909 года, был одноэтаж
ным, построенным в стиле “мо
дерн”. В нём мы бывали с дедуш
кой; путешествуя по Уралу. Тогда 
мне, десятилетнему мальчику, 
вокзал казался большим, особен
но поражали высокие потолки. 
Сейчас еще сохранились без из
менения деревянные строения 
над выходами из туннеля на 2-й 
и 3-й перроны.

В1939 году здание вокзала было 
реконструировано', ему добавили 
второй этаж. В1956 году пристро
или боковые крылья с арками. В 
мае 1995 года открыли третье по 
счету здание вокзала, построенное 
впритык к действующему.

Михаил ПЕТРОВ, 
краевед.

Богу — богово
Глава администрации 
Красноуфимска 
Владимир Малахов 
подписал постановление 
о полной передаче 
здания краеведческого 
музея православной 
общине.

Экспозиция музея будет 
перенесена в здание бывше
го комбината бытового об
служивания, а использовав
шийся долгое время в виде 
музейного здания собор 
Александра Невского станет 
вновь божьей обителью.

Споры о переносе музея и

возвращении собора шли как 
минимум пять лет. Атеисты и 
православные активно полеми
зировали в местной прессе, а 
два года назад в здании, в пра
вой его половине и только в 
праздничные дни, начались 
службы. Сейчас столь странное 
сосуществование закончилось, 
и наконец-то здание будет от
дано его истинным хозяевам, а 
музей с весьма богатой экспо
зицией и очень интересным ар
хивом обретет вполне прилич
ную крышу над головой.

Иван ФРОЛОВ.

— Итак, что же может 
быть грузом?

—- Да все, что угодно. 
Можно застраховать любую 
перевозку Вашего или не- 
вашего имущества любым 
транспортом.

— Юлия Васильевна;, 
а зачем вообще страхо
вать грузы?

— Чтобы быть спокой
нее, если с грузом что-то 
случится. В наше смутное 
время имущество в наи
большей степени подвер
жено риску именно при пе
ревозке.

Представьте типичную 
ситуацию:

По старой дружбе Вита
лик из Питера предлагает 
Коле из Екатеринбурга 
классный товар по смеш
ной цене. Коля, прикинув 
возможную прибыль и най
дя покупателей, идет в банк 
и берет на это дело кредит. 
Естественно — под залог 
(например, своей кварти
ры). Виталик, получив От 
Коли деньги, отправляет 
ему из Питера целый 
“КамАЗ” классного товара.

И вот в то время, когда 
Коля радостно подсчитыва
ет будущую прибыль, его 
товар в глухом лесу (где- 
нибудь под Чебоксарами) 
перегружают на свои ма
шины мрачного вида мужи
ки. Финал истории прост и 
печален. Товара нет, кредит 
возвращать нечем, а Коле 
надо решать надвигающие
ся жилищные проблемы.

— Вы рисуете страш
ные картины, а между 
тем десятки предприятий 
годами возят свои това
ры, и все нормально.

— Правильно. Так и до
лжно быть. Но опасность 
все-таки есть. Я думаю, все 
слышат время от времени 
о крушениях составов на 
железной дороге, о затонув
ших танкерах и разбивших
ся самолетах. А тот факт, что 
несчастья случаются не

каждый день, как раз и уч
тен в страховых тарифах.

— То есть они очень 
низкие?

— Они объективные. Все 
тарифы по страхованию 
грузов просчитаны на осно
вании статистики. В сред
нем страховой тариф по 
грузам составляет 1,5% в 
зависимости от вида пере
возки.‘Например, при авиа
перевозке он меньше, чем 
при автомобильной. Конеч
но, многое зависит рт того, 
что именно Вы везете (те
левизоры или, скажем, чугун
ные трубы), от дальности 
перевозки, от количества 
перегрузок в пути или пре
бывания на складе времен
ного хранения, от наличия 
охраны или сопровождения 
и других факторов.

— Да, но если есть ох
рана — зачем страховать?

— Охрана не спасет Ваш 
груз от аварии. И, кстати, стра
ховать груз дешевле и на
дежней, чем нанимать охрану.

— В самом Деле?
— Да. Посчитайте сами.
— А почему при авиа

перевозках процент на
много меньше?

— Хотя бы потому, ЧТО ВО 
время полета сложно за
лезть в самолёт и что-ни
будь похитить. Но не забы
вайте, что если при пере
возке автотранспортом 
полный ущерб маловероя
тен (что-то или даже боль
шая часть груза все равно 
уцелеет), то при крушении 
самолета от груза уже точ
но ничего не останется.

— От чего обычно 
страхуют грузы?

— Обычно страхуют от 
хищения, от аварии или 
ДТП и от стихийных бедст
вий. При железнодорожных 
перевозках распростране
но такое явление, как "не
получение груза".

— А что, много грузов 
застраховано в "Кокс- 
полисе"?

—Довольно много. Хотя, 
конечно, "Много" или 
"мало" зависит от того, с 
чем сравнивать.

— А страховые случай 
часто случаются?

— У нас пока нет, но в 
других компаниях были. На
пример, пару лёт назад был 
случай: везли реактив в ав
тоцистерне и произошло 
ДТП. Машина несколько раз 
перевернулась, цистерна 
треснула, весь груз был по
терян. Выплатили страховое 
возмещение. Не раз были 
случаи, когда угоняли цели
ком “КамАЗ” с товаром.

— Бывают ли случаи, 
когда страховку не вы
плачивают?

— Да. Например, когда 
причиной повреждения то
вара является неправильная 
погрузка. Не выплачивает
ся и ущерб по хищению при 
целостности внешней упа
ковки. Иными словами, при 
"недовложении груза". В 
этих Случаях Вам нужно бу
дет выяснять отношения с 
отправителем груза.

— Груз страхуется 
только когда он на тран
спортном средстве или 
во время погрузки и раз
грузки тоже?

— Тут могут быть вари
анты. Можно только на 
транспортном средстве. А 
можно "от склада до скла
да". От этого, естественно, 
зависит величина страхо
вого тарифа.

Вообще, условия страхо
вания грузов разнообразны 
— всегда можно выбрать 
оптимальный для Вас вари
ант. Всегда лучше заранее 
обсудить с экспертами

страховой компании те рис
ки, которым может подвер
гнуться именно Ваш груз.

Кстати, при обсуждении 
тарифов с агентом страхо
вой компании имейте в 
виду, что если у Вашей фир
мы большие объемы пере
возок , Вы вправе рассчи
тывать на значительное 
уменьшение страхового 
платежа через применение 
лимитов ответственности. 
Если есть охрана — тоже.

— Юлия Васильевна, 
а если бы Вы были сей
час не директором стра
ховой компании, а ди
ректором какого-нибудь 
предприятия, у которого 
каждая копейка на уче
те, страховали бы Вы 
тогда свои грузы?

— Разумеется. И дело 
совсем не во мне: Огляни
тесь вокруг. Весь цивили
зованный мир, на который 
мы так стремимся сейчас 
походить, страхует грузы в 
обязательном порядке. А 
уж там-то денег на ветер 
бросать не привыкли.

Необходимость страхо
вания стала понятна нако
нец и нашему правитель
ству. С 1 января 1997 года 
расходы по страхованию 
имущества опять включа
ются в затраты по произ
водству продукции (работ, 
услуг):

— Это хорошо или 
плохо?

— Это хорошо.
— Ну, что ж. Подводя 

итог сказанному Вами, 
мы можем призвать 
всех, кто собирается от
правлять, получать или 
перевозить какой-ни
будь груз, заранее поза
ботиться о страховке, 
обратившись в любую 
страховую компанию. 
Правильно?

— Правильно. Только не 
в "любую" страховую ком
панию, а в ту, которая име
ет лицензию на страхова
ние грузов.

Беседу вел
Андрей КАТИН.

Нас спрашивают, не забыли 
ли мы о цветах в заботах Об 
овощах. В подтверждение того, 
что не забыли, печатаем пер
вую замётку о цветах, для при
усадебного участка популяр
ных, хоть и капризных, — аст
рах. Пусть они Станут для на
ших садоводов-огородников 
улыбкой будущего лета.

Мировой ассортимент одно
летних астр обширен и разно
образен. Сортотип астры вве
дён в культуру сравнительно 
недавно, в 1728—173'1 гг., сна
чала в Англии и Франции, где 
получены первые махровые 
формы с крупными соцветия
ми — астры Трюффо. Расцвет 
селекции приходится на конец 
XIX и начало XX веков, когда 
астра покорила Германию. 
Здесь было создано почти все 
разнообразие форм и окрасок: 
высокие и низкие, махровые и 
немахровые, с самой разнооб
разной формой соцветий: 
плоской, полусферической и 
шаровидной, кудрявой, иголь
чатой и венечной,с очень бо
гатой гаммой окрасок.

От скромной синей и розо
вой дикой астры были получе
ны белые, сиреневые, голубые 
и синие всех оттенков, розо
вые —от самых светлых до тем
ных тонов, Красные, карминные, 
лиловые и фиолетовые и даже 
кремовые и желтые.

В 30—40-е годы на мировом 
рынке цвётрв появились сорта, 
выведенные в США. Они были 
не очень декоративны, но обла
дали одним ценным качеством: 
устойчивостью к фузарйозу — 
заболеванию, ставшему бичом 
для астры во всем мире. ВСША 
впервые были исследованы при
чины массовой гибели астр, вы
явлены виды грибов, вызываю
щих это заболевание,получены 
резистентные формы. В 60-х го
дах селекция астры была успеш
ной в Дании. Франции и с 70-х 
годов — в Нидерландах. В 70-х 
годах расцвет селекционной ра
боты с астрой начался и в на
шей стране.

В последние годы ассорти
мент на мировом рынке цве
тов и соответственно у семе
новодческих фирм заметно ме
няется. Еще совсем недавно 
большую часть его составляли 
игольчатые сорта. Это сорта 
садовых групп: Гольдштраль, 
Ассоль, Уникум, Юбилей, На
дежда. Сейчас заметно вырос
ло число Сортов группы Прин
цесс и пионовидных. И посте
пенно увеличивается количе
ство сортов с немахровыми 
соцветиями и с многочислен
ными полумахровыми соцвети
ями (садовые группы Оксана, 
Седая Дама; Помпон,).;

Галина БОРИСОВА.

Письмо в редакцию
"1/1 помогаете
в этом вы..."

Здравствуйте тов.Кулешов, 
низкий поклон всему коллекти
ву газеты.

По объявлению в январском 
номере вашей газеты о том, что 
житель Пятигорска Петр Суш
кин может выслать бесплатно 
семена фенхеля, я тут же от
правила письмо. И вот сегодня, 
т.е. 11 февраля, получила от него 
семена. Кроме семян получила 
еще список лекарственных рас
тений. О чем и спешу сообщить 
вам. Не права оказалась та чи
тательница, которая посетова
ла на то, что ее обманули;

Вас же я благодарю за вашу 
рубрику “Сеятель”'· Она мне 
больше по душе, так как я са
довод-любитель. Имею “дох
ленький” сад, как и сама, тоже 
дохленькая. Но это моя жизнь 
со всеми ее радостями. И по
могаете в этом вы.

Вообще, “Областную газету” 
выписываю пятый год и очень ее 
полюбила. Большое спасибо все
му коллективу. Мне' нравится 
любой материал в ней;

Благодаря газете я стала “по
пулярна” среди соседей нашего 
коллективного сада. Вырезки “Се
ятеля" все читают, переписывают, 
звонят по телефону: справляются, 
когда и что можно делать. К вели
кому сожалению, не все пенсио
неры имеют возможность выпи
сывать газеты, и это печально.

Еще раз низкий вам всем 
поклон, и дай Бог вам доброго 
здоровья!

С глубоким уважением
Мария Петровна

РУСИНОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Спасибо 

вам, Мария Петровна на доб
ром слове. За него и слу
жим читателям.

На заметку земледельцу

Полезные соседи

·, ■ ·.·'.,. ,· ' 1 ·?.·:■’ і^З.:«!;·.·' '•'л'’1'·Ч'·;·‘і!·-А''“·.’·;,'
Страховая компания "Кокс-полис", г.Екатеринбург, ул.8 Марта) 14. Тел.: 51-66-53.

• Укроп, посеянный рядом с 
огуречной грядкой, способству
ет увеличению урожая огурцов.

• Лук и редька; выраженные 
возле огурцов, томатов, отпу
гивают паутинного клеща.

• Между луком и чесноком 
против нематоды полезно сажать 
календулу. (Нематоды — это 
круглые черви разной длины; 
Они вызывают мочковатость кор
невой системы, растения мед
ленно растут и вянут. Основные 
меры борьбы — соблюдение се
вооборота, использование оздо
ровленного посадочного мате
риала, устойчивых сортов).

• Лук и чеснок уберегут огур
цу рт бактериоза. Стрелки по мере 
отрастания надрезают, чтобы силь
нее выделялись фитонциды. (Фи
тонциды—образуемые растения
ми биологически активные веще
ства, которые подавляют рост и 
развитие вредных микробов или 
убивают их; Богаты фитонцидами 
лук, чеснок, хрен; из древесных 
растений—хвойные).

• Лук и морковь хорошо “со

седствуют”: Они взаимно отпуги
вают луковую и морковную муху.

• Фасоль отпугивает рт кар
тофеля колорадского жука. Ко
лорадских жуков удобнее соби
рать в теплый солнечней день— 
тогда они особенно деятельны и 
проще обнаруживаются. Жуков, 
их личинки и листья картофеля с 
отложенными на нижней сторо
не яйцами складывают в банки с 
круто соленой водой или бензи- 
ном, а собрав—ликвидируют.

• Высокоросльіепомидоры, на
пример, Де-Барао, высаженные под 
яблоней, отпугивают бабочек пло
дожорки и защищают от парши'.

• Герань, высаженная налета 
у смородины, жимолости, ма
лины, отпугивает тлю.

• Валериана,зверобой,лимон
ная мелисса, посаженные рядом 
с плодовыми; защитят их от цве
тоеда, медяницы, плодожорки.

• Пижма, полынь, привязан
ные к ветвям яблони, отпугива
ют плодожорку.

Вера МОРОЗИХИНА.

На правах рекламы

Отдел ведёт Николай КУЛЕШОВ
Телефон: 62-70-00
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ПрИКОЛ
ПО джазу

Недавно открывшийся в Екатеринбурге Театр эстрады принимает 
первых гостей. А так как театр создан на основе джаз-оркестра, 
то (Закономерно, что именно джазменов, как ту кошку в новый дом, 
пропустили вперед — осваивать площадку. Коллектив “Джазовая 
галерея” Николая Панова (хорошо знакомого здешним ценителям) 
на этот раз приехал вместе с известной американской певицей 
Санди Паттон.

На концерте звучали и классические стан
дарты, и классные блюзы, и оригинальные

9 духовых инструментов. Такое разнооб- к 
разие и колорит роднят музыку с живопи- И 
сью, создают необычайное художествен- М 
ное пространство. Во-вторых, мы пыта- Я 
емся разнообразить жанры Безусловно, 
джазэто основа. Но я, когда делаю 
аранжировки или пишу.свою музыку, ста
раюсь внутренне обогатить традицион
ную джазовую форму. Чем? В первую оче
редь, русской классикой. Это бывает 
очень сложно — музыка в джазовой ин
терпретации после обработки может по
терять внутреннюю “начинку". Если этого 
не случилось, значит — состоялось еще 
одно произведение. И в-третьих, “Гале
рея” в нашем понимании — это совокуп
ность музыкальных портретов. Мы пред
ставляем российскому слушателю инте
ресных, с нашей точки зрения, исполни
телей. С нами уже выступали пианист 
Эрве Селен, тромбонист Фил Абрахам, 
певица Дебора Браун, трубач Алан Буше.

—Несколько слов о вашем тепе-
решнем музыкальном проекте.

—С Санди Паттон у нас целое турне. 
Эта певица впервые гастролирует в России, 
по более чем десяти городам. Мы не могли 
не приехать в Екатеринбург, зная о его высо-

ЯЯ

кой джазовой, да и музыкальной в целом, 
культуре. Зрительская реакция на концерте

на ноги. Они могут не только помочь органи
зовать концерты, но и отправить весь коллек
тив, например, в Чикаго, на 27-ю ежегодную
джазовую конференцию.

—И в заключение одной фразой: джаз

--- —--------------Пятая среда 
Рубрику ведет Петр ЛАМИН 

Слоговой кроссворд
В каждую клетку этого 
кроссворда нужно 
вписывать не одну букву, 
а целый слог.

По горизонтали: 1. Мужс
кая ручная сумочка. 3. Большой 
вырез на платье. 5. Денежная 
единица, ушедшая в прошлое. 7 
Стадия развития насекомого. 8. 
Дикорастущий лук, по вкусу на
поминающий чеснок. 9. Цветоч
ная клумба. 11. Договор о без
возмездной передаче в граждан
ском праве. 13. Ива, растущая

по берегам рек. 15. Нужный или 
желанный успех дела. 17. В сред
ние века в Европе так называли 
казнохранилище. 19. Священная 
книга индуизма. 21. Цитата, вы
писка. 22. Флорентийский род, 
игравший важную роль в полити
ческой жизни Италии. 23. Актер, 
игравший одну из центральных 
ролей в фильме “Офицеры”. 24. 
Холодное оружие древнего чело
века. 25. Сладкая настойка.

По вертикали: 1. Специалист 
по производству спирта, водки.

2. Кустарник с красными горько
ватыми ягодами. 3. Треть меся
ца 4. Направление в искусстве, 
литературе. 5. Большой загон для 
овец. 6. Прозвище Ивана I. 10. 
Речь в приподнятом тоне, чаще 
обличительная. 12. Выбор из ска
занного. 14. Музыкальный инст
румент Аполлона. 15. Часть сбруи. 
16. Постовой. 17. Попугай с хо
холком. 18. Ланиты — щеки, очи 
— глаза, уста — губы,... — плечи 
(поэтическ.). 19. Морская бездна. 
20. Короткая плетка.

творения самих музыкантов. Блистала в этот 
вечер, конечно же, Санди, но и наши ребята 
под стать ей выступали с полной отдачей.
,.-~Врт что рассказал после концерта руково- 
дитель'“Джазовой галереи” Николай Панов:

—Ансамбль начал выступать под этим на
званием 'не так давно. А сама идея родилась 
в январе 1995 года. Творческую работу мы 
ведем по трем направлениям. Во-первых, 
хотим вложить в одну форму как можно боль
шее количество смыслов. В принципе, наш 
ансамбль варьируется от квартета до сек
стета, в полном составе порой участвует до

-г тому подтверждение.
—Как обстоят дела с записями?
—Мы выпустили два компакт-диска, кото

рые представляли в фойе театра. Можно было 
бы сделать и больше. Музыкальный багаж у нас 
огромный. Но сложность одна — как продать.

—Вы организуете такие широкомас
штабные проекты. Наверное, кто-то фи
нансово помогает, спонсирует?

—Спонсирует —не то слово. У нас сложи
лись дружеские, просто человеческие отно
шения с промышленной группой “Би-энд-Ди 
групп”. Эти люди вообще помогли нам встать

не умирает?
—В мире — нет. У нас? Тлеет потихонечку 

И это очень печально.
—Когда мы вас увидим снова?
Смеется.
— Это—к Головину (директорТеатра эстра

ды. — Ред.). Пригласит — приедем с большой 
радостью. Мы любим уральских зрителей...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ Бориса СЕМАВИНА: 

джаз-галерейщик Николай Панов; поет 
Санди Паттон.

g_____ Экспресс-интервью
Майя ЧІЛБѴРДАНІЛДЗЕ:

"Всегда мечтала 
стать врачом"

на звание чемпионки мира, так 
что главное для меня здесь - 
участие. Вот и в Перми я заня
ла 19-е место с результатом 
“плюс два”.

— И в Перми, и здесь 
большинство ваших сопер
ников—мужчины. Намного 
ли тяжелее сражаться с 
ними?

—Конечно, нелегко. Зато 
это обогащает меня в твор
ческом плане. Кстати, в из
вечном споре “Шахматы - это 
спорт или искусство?” я под
держиваю сторонников по
следнего.

— Женская грузинская 
школа всегда славилась 
сильными мастерами. 
Имена Н.Гаприндашвили, 
М.Чибурданидзе, Н.Алек
сандрии, Н.Гуриели изве
стны всему миру. А не за

горается ли сейчас в Гру
зии новая звезда, способ
ная отобрать у китаянок 
шахматную корону?

—У нас подрастает хоро
шая смена. Скажем, Лия 
Цирхулава уже несколько 
раз выигрывала первенство 
мира среди юниорок. И вы 
наверняка еще услышите это 
имя.

— Помимо шахмат, вы 
еще чем-нибудь увлекае
тесь?

—Я закончила медицинский 
институт. К сожалению, шах
маты отнимают у меня все вре
мя. Может быть, когда закончу 
играть, сумею осуществить 
свою мечту.

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

Только факты

Вне всяких сомнений, наи
большей популярностью у 
представителей СМИ среди 
участников проходящего в Ека
теринбургском Дворце шахмат 
турнира “Гран-при Россия — 
Кубок России” пользуется пя
тикратная’· чемпионка мира 
Майя Чи(5.урданидзе. Увы, вре
мя именйтой гостьи расписа
но буквально по минутам, и по
говорить ;‘с ней удалось при 
проведений жеребьевки стар
тового тура, когда до пуска 
часов оставалось лишь чет
верть часа. Однако Майя охот
но уделила время нашему кор
респонденту.

— Вы объездили полми
ра, а на Урал, по-моему, 
заглянули впервые?

—Да, в Екатеринбурге я в 
первый раз. Но перед этим 
побывала в Перми, где уча
ствовала в подобном же тур
нире. Пермяки проявили 
большой интерес к шахма
там, и, думаю, Екатеринбург 
по этой части не отстанет. 
Меня уже потрясло только то, 
что в вашем городе имеется 
Дворец шахмат.

—Сюда вы приехали, ко
нечно, побеждать?

—Вовсе нет. Я сейчас готов
люсь к турниру претенденток

ИНДОРХОККЕЙ.Чемпи
онат России. Главным кон
курентом екатеринбургско
го СКА в споре за золотые 
медали неожиданно стала 
дочерняя команда армей
цев “Звезда”. По ходу фи
нальной встречи фарм-клуб 
даже вел в счете 5:2, но 
старшие по званию сумели 
сохранить чемпионский ти
тул, одержав верх — 8:6. 
“Бронзу” завоевал “Аван
гард” (Электросталь), одо
левший московский “Фили” 
- 6:3.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ
НА. Чемпионат России. 
Первую весточку после олим
пийского Лиллехаммера-94 
подал тагильчанин С.Похиль- 
ко. Он стал бронзовым при
зером на трамплине К-120 в 
своем родном городе с ре
зультатом 168 очков (прыж
ки на 102 и 90 м). По
бедил здесь А.Хамидул-

лин из Уфы - 206,9 очка 
(110 и 104 м). На трампли
не К-90 первенствовал ни
жегородец Д.Человенко. 
улетев на 82 и 87,5 м, за
работав в сумме 210 очков.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Су
перлига “Б”. Даже имея в 
составе Е.Годину, екате
ринбургский “Малахит” не 
сумел обойтись без потерь 
на очередном туре в Челя
бинске. Наши девушки по
делили очки с самарским 
ЦСК ВВС-“Искра” - 1:3, 3:0 
и дважды в трех сетах обыг
рали динамовок Краснода
ра. Соперницам осталось 
провести по три ма.тча, в 
которых определится чет
вертый участник полуфина
ла. Напомним, что досроч
но, помимо “Малахита”, это 
право себе обеспечили во
лейболистки Краснодара и 
челябинского “Метара”.

В связи с предстоящим акционированием 
института ЦНИИМ просим подойти (в течение 
10 дней со дня опубликования) в отдел кад
ров пенсионеров, имеющих стаж работы в 
институте — 7,5 лет и более.

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

ЛИНОЛЕУМ!
Очень дешево.

Тел.дом.: 24-01-74.
Тел.раб.: 20^96-59.

Возможна доставка. Большой объем.
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Криптоссворд

кими проставленными в самом криптоссворде 
буквами, расшифруйте его. Надеюсь, это вам 
удастся за один присест

Петр ЛАМИН.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 12 ФЕВРАЛЯ
Соты

1.Кабаре. 2. Кабала. 3. Декада. 4. Подать. 5. Пьяв- 
ко. 6. Квакша. 7. Флакон. 8. Патока. 9. Перина. 10. 
Пирога. 11. Готика. 12. Татами. 13. Ваниль. 14. Литота. 
15. Тоника. 16. Кипрей. 17. Крамер. 18. Карман. 19. 
Латынь. 20. Лакоба. 21. Кокаин. 22. Магний. 23. Амми
ак. 24. Заикин. 25. Статус. 26. Абсент. 27 Лесков. 28. 
Вогера. 29. Рекорд. 30. Розина. 31. Сакура. 32. Пар
нас. 33. Салтан. 34. Сатана. 35. Мандат. 36. Алушта.

Где чье?
А) Лермонтов. Его произведение: Г) “Кавказ

ский пленник”
Б) Короленко. Его произведение: В) “Слепой 

музыкант”.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
“В ЗАКОНЕ”

Пять лет назад был введен в 
действие федеральный Закон “О 
защите прав потребителей”. В от
личие от многих других “мертво
рожденных” законодательных актов 
этот сыграл немаловажную роль в 
упорядочении ситуации на отече
ственном потребительском рынке.

За последние 5 лет антимоно
польными органами рассмотре
но 110 тысяч обращений потре
бителей, выявлено около 100 ты
сяч нарушений законодательства. 
С 1994 года в интересах потре
бителей подано 10 тысяч исков в 
суд. Потребителям по решению 
судов возмещено около 12 
млрд, рублей понесенных убытков 
плюс более 1 млрд. — за мораль
ный ущерб.

Меняется и сам закон. В его 
последней редакции существен
но увеличены размеры штрафов, 
которые могут доходить до 5000 
минимальных окладов. В резуль
тате, если в 1995 году средний 
размер штрафов, заплаченных 
нарушителями, составлял 486 
тысяч рублей, то в 1996-м —уже 
13,8 миллиона.

В ЯРОСЛАВСКИХ 
ЛЕСАХ ПОЯВИЛИСЬ 
ЗУБРЫ

Зоологи и охотоведы Ярослав
ской области отметили появле
ние в лесах близ Переславля-За- 
лесского зубров, которые здесь 
встречены впервые. Нескольких 
взрослых особей и одного дете
ныша в разное время видели не
сколько человек. Как сказал на
чальник областного управления 
охотничьего хозяйства Владимир 
Шукевич, пока остается неясным, 
из какой популяции пришли на 
ярославскую землю эти живот
ные. Кто теперь приедет на них 
поохотиться?

(“Известия”).
ПОДДЕРЖИТ ЛИ 
ГОСУДАРСТВО 
ВЛИЯТЕЛЬНУЮ 
ПРЕССУ?

Идею разработки особой про
граммы поддержки хотя бы не
скольких общероссийских изда
ний выдвинул председатель Гос
компечати РФ Иван Лаптев. По 
его словам, такая поддержка не
обходима, чтобы обеспечить до
ступность для российских регио
нов тех общероссийских изданий, 
которые “действительно озабо
чены проблемами общества и 
России в целом”.

В последние годы неуклонно 
растет роль региональной прес-

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА В.ПАУЛИ,1912 год

Белые: Кра7, Фд4, Лёб, п. Ь4 (4).
Черные: КрЬ5 (1)
Мат в 3 хода.
Решение этюда Э.Асаба 

(опубликован 12 февраля): 
1. а5! а2 2. Cf6 Kpf7. и к ничьей 
ведет 3. Са1?КЬЗ 4. аб К:а1 5. 
а7 КЬЗ 6. а8Ф а1Ф+

Поэтому предварительно надо 
отвлечь черного короля: 3. Ch8! 
Kpg8 4. Са1! КЬЗ 5. аб К:а1 6 
а7 КЬЗ 7. абФ4- —с шахом!!

Король-"второклассник"
• Людовик XVI (1757—1793 годы) пригласил сильнейшего шах

матиста мира Филидора, своего прдданного, чтобы тот учил его 
играть в шахматы. Через полгода Людовик пожелал узнать, как 
маэстро оценивает его игру. ,

“Ваше величество. — ответил Филидор, — всех шахматистов 
можно разделить на три класса: те, кто совсем не умеет играть, 
те, кто играет плохо, и те, кто играет хорошо. Вас, ваше величе
ство, я могу отнести уже ко второму классу”.

• Петросян, готовясь к матчу с Ботвинником на первенство 
мира (1963 год), учел все мелочи и, наряду с чисто шахматной 
подготовкой, не упустил из виду и термос! Он так же, как и 
Ботвинник, на каждую партию приносил термос с горячим кофе 
но только поменьше размером, так сказать, “по чину”

Блиц
Чертят молнии фигуры 
Над расклетченной доской.
Крепость пешечной структуры 
Королю сулит покой.

Жертва! Все перемешалось, 
В страхе оба короля.
Мелким бесом заплясала 
Черно-белая земля.

Кажется, близка развязка: 
Вскрытый шах, двойной удар, 
Удушающая связка — 
Жертва, что данайский дар.

Что стояло твердо прежде, 
Все летит в тартарары.
От отчаянья к надежде — 
Вот зигзаги у игры.

И на шахматных качелях, 
Как на дьявольских часах: 
То секунда, что неделя.
То минута, как пустяк.

От победной единицы
До нуля один шажок...
Жаль, повис подбитой птицей 
Красный маленький флажок.

В. ЕГОРОВ.

Есть что вспомнить
Шахматный клуб английского провинциального города Баттерси отметил 

105-летний юбилей самого знаменитого события в своей истории: в 1891 году член 
этого клуба Исидор Гунсберг встретился в матче на первенство мира с Вильгельмом 
Стейницем и добился почетного для себя результата +4=9—6.

* * *
В 1881 году в Милане состоялся третий по счету шахматный чемпионат Италии, 

проходивший в два круга при девяти участниках. Один из них, скрывавшийся под 
псевдонимом М.Ч. и занявший последнее место с 1 очком из 1, видимо, с самого 
начала предвидел эту возможность и 'именно поэтому не пожелал рекламировать 
свое участие в этом соревновании.

В 60-е годы минувшего века любители шахмат американского города Филадель
фии создали на паях шахматную библиотеку. Она насчитывала несколько тысяч 
томов и выписывала из разных стран мира 300 газет, имеющих шахматную рубрику. 
В читальном зале стояли двенадцать шахматных столиков, почти /никогда не пусто
вавших. За полчаса до закрытия (библиотека была открыта ежедневно, кроме вос
кресений, с 8 утра до 10 часов вечера) старший библиотекарь начинал обход 
.шахматных столиков и, изучив позиции на досках, присуждал победу, причем его 
решение считалось непререкаемым.
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сы, связанная с усилением поли
тического влияния субъектов РФ. 
Этот процесс вполне отвечает и 
мировым тенденциям развития 
ОМИ. Однако нужны издания, ко
торые могли бы организовывать 
единое российское информаци
онное пространство. В числе са
мых влиятельных и профессио
нальных изданий России Иван 
Лаптев назвал “Аргументы и фак
ты”, “Труд”, “Литературную газе
ту”, “Коммерсант-дейли”. “Неза
висимую”., “Общую газету”.

Комментируя ситуацию в прес
се, председатель Госкомпечати 
Отметил; что “политическая грыз
ня между центральными издани
ями становится нормой”. Что ка
сается степени влияния на СМИ 
со стороны различных структур, 
то прежде всего Лаптев выделил 
государственную элиту, творчес
кую интеллигенцию, в том числе 
руководителей СМИ. Однако, по 
его мнению, довольно успешно 
лоббирует свои интересы в прес
се и теневая экономика. Обще
ственное мнение оказывается на 
последнем месте, хотя “оно дол
жно быть вне конкуренции”.

И ГОЛОДНЫЕ 
СТАНУТ ПЬЯНЫМИ

Долго думали в челябинской 
областной администрации, как 
погасить долги предприятиям. И 
придумали. Дело в том, что один 
из крупнейших недоимщиков в 
областной казне—ликеро-водоч
ный комбинат “Казак уральский”. 
Вот бывший губернатор Соловь
ёв и издал постановление: в ка
честве погашения задолженнос
ти “оголодавшим” предприятиям 
будет отгружена... водка. Причем 
“предприятия и организации, по
лучающие алкогольную продук
цию по взаиморасчетам, прохо
дящим через областной бюджет, 
освобождаются от оплаты за вы
дачу лицензий и лицензионного 
сбора”. Так что пей, область, не 
закусывая!

(“Труд”)1

Выражаем сердечную бла
годарность всем организаци
ям и лицам, разделившим наше 
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евны НИКОЛЬСКОЙ.
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