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Сегодня в номере

Интерфакс - Аиф!
. издай ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
7EXEHEWM ИНТЕРФАКС-Ж“ 
В "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТОЙ’ ШІРАВАХ РУБРИКИ

В областной Думе

Когда наступит 
ссудный пень?

В выпуске:
— интервью с бывшим начальником Службы внешней развед-1 

ки России Л.Шебаршиным;
— события в Чечне;
— экономика и политика;
— автосалон.

В минувшую среду в седьмой раз за последние полгода 
областная Дума рассматривала информационный отчет 
областного правительства о мерах по погашению 
бюджетных задолженностей по выплатам зарплаты и 
детских компенсаций. Как известно, областное 
правительство вместе с депутатами разработало план 
экстренных действий, содержащий 34 меры. Говоря об 
эффективности этих мер, первый вице-премьер 
правительства Галина Ковалева отметила, что если 
прошлргодние долги стабильно сокращаются, то долги 
нынешнего года так же стабильно увеличиваются. 
Итоговые цифры говорят сами за себя. Если на 13 
февраля, по информации департамента финансов, 
задолженность по защищенным статьям бюджетов 
составляла 847,5 миллиарда рублей, то 6 марта долг 
достиг 1 триллиона 30 миллиардов рублей.

Решение нале найти
Как сообщил председатель 
правительства Свердловской 
области А.Воробьев нашему 
корреспонденту в 
эксклюзивном интервью, его 
рабочая неделя, скорее 
всего, закончится в Москве: 
предстоит “мужской” 
разговор с Анатолием 
Чубайсом о социально- 
экономической обстановке в 
регионе. Глава кабинета

считает, что необходимо 
предпринять экстренные 
меры.

“Нельзя противопоставлять 
федеральные органы государ
ственной власти органам госвла
сти области. У нас единая Рос
сия”,—.отметил А. Воробьев. Едет 
в Москву наша делегация не с 
пустыми руками. Например, она 
намерена предложить федераль
ным властям решение некоторых

проблем в сфере товарно-денеж
ных отношений. “Когда парал
лельно существуют два курса: 
деньги и натуральный обмен, это 
ненормально. Так продолжаться 
больше не может. Поэтому все 
мы должны принять единственно 
правильное решение, направлен
ное на поддержку отечественно
го товаропроизводителя и зна
чительно пополнить бюджет’,’, — 
отметил А. Воробьев.

Комментарии излишни. В док
ладе Галины Алексеевны тоже 
звучали известные причины кри
зиса, о которых говорили весь 
прошлый год. Денежные поступ
ления в бюджеты всех уровней 
катастрофически снижаются. Ко
валева прямо заявила, что если 
область не сможет любыми ме
тодами достать 500 миллиардов 
в качестве беспроцентной ссуды.

исправить положение не пред
ставляется возможным. Новые 
займы в коммерческих банках при 
нынешних ставках для бюджета 
слишком обременительны, новые 
квоты по взаимозачетам также 
решено не распределять, так как 
это влечет снижение поступле
ний в бюджет “живых” денег. 
Меры другого плана —такие, как 
использование товарных квитан

ций, небесполезны, но в целом 
ничего не решают. Помимо “то
варок” теперь планируется под
ключить к расчету-с бюджетника
ми жилищные облигации1, кото
рые выпустит правительство. Но 
их ведь тоже не выпустишь на 
полтриллиона

Правительство области уже 
отправило в аппарат президента 
шифрограмму о ситуации в об
ласти, готовится развернутое 
письмо Чубайсу, с которым пред
положительно сегодня встреча
ется председатель1 областного 
правительства Алексей Воробь
ев. Долг Москвы по федераль
ным оборонным заказам состав
ляет. 700 миллиардов рублей. По
лучив эти деньги, предприятия 
смогли бы существенно попол
нить бюджет области, отчасти 
разрядить ситуацию по зарпла
те. Но даже и это не решит всех 
проблем.

Как верно заметил депутат и 
директор НТМК Юрий Комратов, 
“нас не спасут никакие ссуды”, 
потому что причина кроется в 
неплатежеспособности предпри

ятий, и предпринимать надо эк
стренные меры; как раз в на
правлении вывода Из кризиса 
экономики, производств. Снова 
вопросы к федеральному пра
вительству Впрочем, депутат 
Николай Воронин сообщил Об
ластному правительству, что на 
встречах с избирателями ссыл
ки на федеральные органы вла
сти уже не действуют, так как 
люди отвечают, что мы давно 
декларировали самостоятель
ность в отношениях с федера
цией. Он зачитал обращение, 
принятое недавно на областном 
Совете Федерации профсоюзов, 
где говорится, что мероприятия, 
утвержденные правительством 
области, им же не выполняют
ся, не выполняются решения 
областной Думы, да и сами Меры 
по погашению задолженностей 
зачастую носят декларативный 
характер. В обращений содер
жится прямое предупреждение, 
что население уже на грани мас
совых выступлений под полити
ческими лозунгами.

. (Окончание на 2-й стр.).

Пресс-конференция

Все остались довольны
В Екатеринбурге в среду 
прошло шестое заседание 
наблюдательного совета 
Центра содействия 
предпринимательству. 
Об его итогах рассказали 
журналистам 
председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев и заместитель 
министра экономики земли 
Баден-Вюртемберг Карл 
Эппле.

По мнению немецкой сторо
ны, 5-летнее сотрудничество 
было плодотворным и имеет не
плохие перспективы. Последний

реализованный проект — созда
ние сервисного центра по дере- 
вопереработке.

Карл Эппле подчеркнул,-что 
деловые отношения двух реги
онов выгодны для обеих сто
рон. Для нас важно поднять уро
вень деревоперерабатывающей 
ртрасли. Для немецких бизнес
менов это может стать выгод
ным капиталовложением. Они 
нам — технологии и уникальное 
оборудование. А область берет 
на себя финансирование про
изводства. По словам замми
нистра, за 5 лёт немецкая сто
рона вдожйла в развитие мало

го и среднего бизнеса прибли
зительно от 5 до 10 миллионов 
марок. Областное правитель
ство в прошлом году — 9 мил
лиардов рублей. В бюджете 
нынешнего года заложено 1.5. А 
проект сервисного центра обо
шелся областной казне почти 
в 2 миллиарда рублей.

А. Воробьев сообщил жур
налистам, что в последних Чис
лах мая в Екатеринбурге прой
дет заседание российско-гер
манского координационного 
совета.

Соб. инф.

18—-19 марта 1997 года созывается 
семнадцатое заседание Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Начало работы 18.03.97 в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г.Ека- 
теринбург, пл .Октябрьская, 1.

На заседании предполагается рассмотрение 
следующих вопросов:

— Об Областном Законе «О попечительских 
советах в Свердловской области», отклонённом 
Губернатором области;

—Об Областном Законе.«© статусе депутата 
представительного органа местного самоуправ
ления муниципального образования в Сверд
ловской области», отклоненном Губернатором 
области;

— О повторном рассмотрении Областного 
Закона «Об уполномоченных депозитариях Пра
вительства Свердловской области», отклонен
ного Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

— О повторном рассмотрении Областного 
Закона «Об административной ответственности 
за задержку выплаты заработной платы и не

своевременное перечисление взносов в Пенси
онный фонд Российской· Федерации и Фонд 
обязательного медицинского страхования Рос
сийской Федерации»;

— Об Областном Законе «О приватизации 
предприятий агропромышленного· комплекса 
Свердловской области» (третье чтение);

—Об Областном Законе «О внесении измене
ний и дополнений в Областной Закон «Об облас
тном бюджете на 1997 год» (второе чтение);

-— Об Областном Законе «О защите трудо
вых прав граждан на территории Свердловской 
области» (второе чтение),
- —Об Областном Законе «О благотворители 

ной деятельности в Свердловской области» 
(второе чтение);

— Об Областном Законе «Об основах орга
низации борьбы с туберкулезом в Свердловс
кой области» (второе чтение);

— О проекте Областного Закона «О внесе
нии изменений и дополнений в Областной За
кон «О выборах органов местного самоуправле
ния Свердловской области» (первое чтение);

— О проекте Областного Закона «О содер
жании дёмащних животных» (первое чтение);

— О проекте Областного Закона «О здраво
охранении в Свердловской области» (первое 
чтение);

— О толковании отдельных статей Област
ного Закона «О временных государственных ми
нимальных социальных стандартах Свердловс
кой области»;

— О бюджете Свердловского регионального 
отделения форда социального страхования Рос
сийской Федерации на 1997 год;

— О безвозмездной передаче объектов го
сударственной собственности Свердловской об
ласти в муниципальную собственность, 
„ .. —Обисполнении Областного Закона «О Про
грамме приватизации государственной соб
ственности Свердловской Области на 1996 год 
и прогнозе на 1997 год»,

— Об исполнении Областного Закона «О го
сударственной молодежной политике в Сверд
ловской области»;

— Информация Правительства области о со
стоянии дел и мерах по проведению весенне- 
полевых работ в агропромышленном комплексе 
Свердловской области;

— Разное

____________________________________________________________

Больной вопрос

Решили 
объелиниться

Восемь существующих в Свердловской области татарских обще
ственных организаций (“Нур”; “Якташ”, “Жамгыяте хайрия”, деловой 
клуб и др.) приняли решение создать единую общественную структу
ру — национально-культурную автономию татар (НКАТ).

Создан оргкомитет, который должен разработать проект Устава 
НКАТ, регламент представительства на учредительной конференции 
и подготовить саму конференцию,

Адрес оргкомитета: 620078, Екатеринбург, ул.Вишневая, 75. Тел. 
24-77-90, факс 24-74-64.

Соб.йнф.

·.____________Дебют__________ ’

"Перочинный" 
фестиваль

Почистить перышки, чтоб 
стали они акульно 
вострыми, — собирается 
городской фестиваль 
детского литературно
художественного творчества 
“Дебют”, посвященный' 
грядущему Всемирному дню 
книги и авторского права (23 
апреля).

Основную цель фестиваля его 
учредители — Управление куль
туры и Управление образования 
Екатеринбурга, муниципальное 
объединение детских библиотек- 
города и объединение “Наш дом 
— наш город” — видят в выявле
нии’молодых, да ранних талан
тов; тянущихся к работе на лите
ратурной ниве, дабы было кем в 
следующем веке пополнить нашу 
интеллектуальную элиту.

Творческий конкурс представ
ленных работ, прием которых 
только что закончен, проводится 
по нескольким номинациям: “Се
ребряное перышко" (стихи, про
за), “Острое перо” (эссе; рецен
зии), “Акулы пера” (юные журна
листы), “Рисуем книгу” (иллюст
рации к прочитанным книгам), 
“Маленький профессор” (научные

статьи юных авторов), “Книгоиз
датель” (самодеятельные-само- 
дельные издания).

Но нё в одном лишь потвор
ствовании детскому творчеству 
заключён смысл фестиваля. Вре
мя подумать и о ковке кадров, 
которые будут способны как-то 
поддержать реноме нашей дер
жавы как самой читающей. Для 
того и задуман конкурс “Супер
читатель года” и праздник чита
тельских удовольствий в Цент
ральной детской библиотеке 
(дата проведения 29 марта).

А днем раньше во Дворце 
творчества учащихся состоится 
подведение итогов с вручением 
дипломов и памятных сувениров. 
Вдобавок к этому: презентация 
фестивальных изданий — альма
наха “Дебют”, куда войдут наи
более удавшиеся пробы пера и 
каталога детских рисунков “100 
маленьких шедевров”; концерт 
первых бенефисов юных авторов 
и начинающих художников.

“Скрипи, скрипи перо, пере
води бумагу” — на благо великой 
магйи слова..

Евгений ИВАНОВ.

Детские пособия: "живых" денег нет
В начале недели первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Галина Ковалева 
встретилась, с 
представителями женских 
организаций предприятий 
города Екатеринбурга.

Основной темой разговора 
стал вопрос о выплате детских 
пособий при помощи товарных 
квитанций. Задолженность по 
этой выплате в Екатеринбурге 
составляет 103 миллиарда руб
лей. Галина Ковалева сообщила', 
что во многих городах области, 
таких, как Сухой Лог, Качканар, 
Каменск-Уральский, уже налаже
ны выплаты детских пособий при

помощи этих квитанций или в счет 
квот. Но в Екатеринбурге главы 
районов до сих пор не смогли 
наладить эту работу. Как сооб
щили представители женских 
организаций, в магазинах, кото
рые определены руководителями 
районов, скудный ассортимент, 
некачественные товары.

Первый заместитель председа
теля правительства области ска
зала, что сейчас решается воп
рос о ТОМ, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ ПО; 
вышение цены на товары при про
ведении взаимозачётов Между 
предприятиями и магазинами, 
привлекаются оптовые базы—это 
позволит расширить ассортимент, 
решается вопрос о возможности

отоваривания квитанций дорого
стоящими товарами — холодиль
никами, телевизорами. Кроме 
того, Сами женские коллективы 
могут обратиться к руководите
лям предприятий с просьбой по
гашать долги по пособиям “живы
ми” деньгами в счет задолженно
сти в областной бюджет. Некото
рые предприятия согласны.

Галина Ковалева также сооб
щила, что; конечно, правительство 
области может пойти на крайние 
меры и на сумму долгов аресто
вать имущество предприятия, про
дать его и выплатить пособйя, но 
это может грозить банкротством 
предприятия, а значит и потерей 
рабочих мест;

Поднимался вопрос и о воз
можности выплат детских посо
бий одиноким матерям “живыми” 
деньгами. По словам Галины Ко
валёвой, к сожалению, решить 
этот вопрос положительно прак
тически невозможно. Но в 1997 
году правительство области конт
роль за выплатами пособий взяло 
на себя, раньше этим занимались 
муниципалитеты. В законе об об
ластном бюджете на 1997 год ус
тановлено, что детские пособия, 
так же, как и другие социальные 
выплаты, в первую очередь будут 
получать жители, состоящие на 
учете в органах социальной за
щиты. Такие меры вызваны тем, 
что, во-первых, финансирование

всех федеральных социальных за
конов правительство России воз
ложило на областной бюджет, се-; 
годня же бюджет может обеспе
чить лишь одну треть этих обяза
тельств, во-вторых, в бюджет 1996 
года лишь 43 процента средств 
поступило “живыми” деньгами.

На встрече было принято ре
шение о проведении областной 
конференции, на которую собе
рутся главы администраций, ру
ководители предприятий, пред
ставители женских организаций 
и обсудят проблемы выплат дет
ских пособий.

Будет 
еде 

хуже?
Они не знают, куда еще 
обращаться. Последняя 
надежда — средства 
массовой информации. 
Специально для этого они 
приехали из Нижнего Тагила 
в Екатеринбург. Они — это 
трое учителей городских 
средних школ, заявивших, 
что 18 учебных заведений 
города начали на этой 
неделе забастовку, из них 
13 — бессрочную. Двое 
педагогов объявили 
голодовку.

Зарплату они не получают с 
ноября прошлого года, долг по 
ней превышает 18 миллиардов 
рублей. Мой собеседницы гово
рят наперебой:

“Администрация говорит нам, 
что будет еще хуже, мол', готовь
тесь. А куда хуже?”

“Может, учителя ужё не нуж
ны? Тогда надо это честно при
знать. Ни выхода, ни сочувствия 
мы не видим со стороны влас
тей. Молодые преподаватёли дол
го в школах не· 'задерживаются. 
За последние несколько мёсяцев 
уволилось 50 человек. В школах 
не хватает 350 учителей. Кто за
хочет работать за мизерную зар
плату (ставка молодого специа
листа с высшим образованием в 
среднем 180 тысяч рублей).”

“От такого обращения с нами 
страдают прежде всего дети. Шко
лы практически не финансируют
ся. У нас одна карта по истории, 
•уже затертая до дыр. На занятия 
химий дети приносят все необхо
димые вещества йз дома... Мы 
даже не выписали ни одной газе
ты на школу в этом году! Зато 
275-летие Нижнего Тагила будем 
отмечать “на широкую ногу”. Толь
ко один фейерверк обойдется в 
300 миллионов. Мы подписывали 
соглашение с администрацией го
рода, что до 20 февраля нам по
гасят долг по зарплате за ноябрь. 
Но так денег1 и нё увидели”.

В Екатеринбурге посланцам 
нижнетагильских учителей уда
лось встретиться с губернатором 
Эдуардом Росселем. Он дал по
ручение председателю областно
го правительства Алексею Воро
бьеву и главе департамента на
родного образования Валерию 
Нестерову выехать в Нижний Та
гил и на месте разобраться в 
ситуаций.

Пока же в планы учителей вхо
дит недельное пикетирование го
родской администрации. А 27 
марта они намерены присоеди
ниться к участникам Всероссий
ской акции протеста.

Эмма СЕМАКОВА.

Пресс-служба 
губернатора области;

S 1----------------8 ______ .·..
_ _______ 7'—! 

_------- ._ _ _--- .__
gg ' ' 7.... ....И__._ __ ________

осадки ослабеют,
4—6 градусов.

В выходные дни на Урале со- . 
хранятся небольшие снегопады, I 
слабые метели, порывистый За- | 
ладный ветер. Температура воз
духа ночью —4 —9, днём —4 +1 I 
градус. I

В начале следующей недели 
температура воздуха понизится на |

Пришло время объединиться 
для обеспечения 
экономической безопасности 
на территории Свердловской 
области; Об этом заявили 
собравшиеся во вторник в 
Музее истории Урала 
представители 
правоохранительных и 
законодательных органов, 
бйзнес-кругов, общественных 
организаций и ученые.

Это была первая и, как наде
ются ее организаторы, не после
дняя попытка объединить усилия 
всех заинтересованных лиц. Пока 
же состоялась, так сказать, “беседа 
подушам”. Термин “экономическая 
безопасность” подразумевает в пер

В бизнес — без
вую очередь обеспечение нормаль
ного взаимодействия всех сфер эко
номики. Успешное решение задачи 
способствует стабильной работе 
предприятий, а от этого зависит и 
регулярная выплата заработной 
платы. И здесь работы хватает и 
правоохранительным органам;

Только за последние три месяца 
в Свердловской области сотрудни
ками управления по борьбе с эко
номической преступностью возбуж
дено 700 уголовных дел, сообщил 
журналистам начальник УЭП Вла
димир Ралдугин. В моду вошло мо
шенничество. Провал приватизации

принес еще один вид преступле
ний, который журналисты окрести
ли “экономическим терроризмом”. 
Губернатор Эдуард Россель не
однократно приводил примеры, ког
да акционирование предприятий 
стало началом их гибели. По мне
нию главы области, некоторые 
предприятия “душили” специально, 
чтобы избавиться от конкурента.

Чаще всего подобное соверша
ется через механизм банкротства 
или перекупку акций. В.Ралдугин от
метил, что в настоящее время в поле 
зрения УЭП находятся несколько 
объектов. Разумеется, фамилии на-

опаски
званы не были. По словам началь
ника управления, подобные преступ
ления обусловлены начавшимся в 
области вторым переделом соб
ственности. Внимание желающих 
получить лакомый кусочек сосредо
точено на цветной металлургии.

Начальник управления в беседе 
с журналистами сообщил, что в те
чение марта в области планируется 
создание специальных правоохра
нительных структур, в компетенцию 
которых будут входить только воп
росы; связанные с цветной метал
лургией. Такое решение было при
нято на прошлой неделе во время

совещания у министра внутренних 
дел России А.Куликова, на котором 
присутствовали руководители 12 
региональных управлений по борь
бе с экономической преступностью.

А тут еще коррупция. В поле 
зре.ния управления по экономичес
кой преступности оказались неко
торые высокопоставленные чинов
ники. И всё. Без комментариев.

В интервью корреспонденту “ОГ” 
доктор, философских наук, профес
сор В. Куликов отметил, что реаль
ным шагом может стать проведе
ние региональной, конференции, 
которая разработает конкретные 
предложения и “положит их на стол 
губернатору".

Элла БИДИЛЕЕВА.

Об отзыве лицензии 
у ІЛнтеркомбанка

В связи с неисполнением требований 
федеральных законов, регулирующих бан
ковскую деятельность, нормативных актов 
Банка России, неудовлетворительным фи
нансовым положением, неисполнением сво
их обязательств перед вкладчиками и кре
диторами; учитывая неоднократное приме
нение мер в порядке надзора, руковод
ствуясь Статьями 19, 20 Федерального за
кона “О банках и банковской деятельнос
ти” и статьёй 75 Федерального закона “О 
Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”, приказом Банка Рос
сии № 02—58 от 4.03.97 с 5 марта 1997 
года отозвана лицензия на осуществление

банковских операций у Инвестиционного 
территориального коммерческого банка 
“Интеркомбанка” (г. Екатеринбург, регист
рационный № 2104 от 25 сентября 1992 
года).

Все операции по корреспондентскому 
счету банка прекращены.

Ликвидация банка будет осуществлять
ся согласно действующему законодатель
ству. О начале деятельности ликвидацион
ной комиссий будет сообщено Дополни
тельно.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области. Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

Опять 
стрельба 
Не успели улечься страсти 
по “кровавой бане” в 
Нижнем Тагиле, как 
произошла новая трагедия. 
В ночь на 12 марта в лесном 
массиве неподалеку от 
Дзержинского района было 
совершено разбойное 
нападение на группу 
торговцев из Литвы, 
приехавших в город 
несколько дней назад.

Еще днем они предлагали три
котаж и швейные изделия на од
ном из рынков Дзержинского рай
она (к слову, место это знамени
тое: несколько лет назад именно 
здесь зародился конфликт с тор
говцами-ингушами).

После торгового дня несколь
ко человек отправились в гости
ницу, а семеро остались в авто
бусе на одной из платных авто
стоянок. Посреди ночи в автобус 
ворвались четверо неизвестных, 
водруженных ножами и пистоле
тами, и приказали отогнать авто
бус в лес в сторону Исинского 
водоема.

Под покровом ночи никто не 
мог помешать развитию событий. 
В пытавшегося оказать сопротив
ление нападавшие выстрелили, и 
вскоре он скончался от острой кро
вопотери. Еще двое находившихся 
в автобусе ранены. Вся выручка, 
наиболее ценный товар и золотые 
и серебряные украшения с жен
щин-продавцов, у которых прямо 
из ушей вырывали серьги, “ушли” 
с нападавшими, а потерпевшие,- 
.естественно, в шоковом состоя
нии, сообщили о случившемся1 в 
милицию, лишь когда добрались 
др ближайшего телефона.

Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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Когда наступит 
ссудный день?

(Окончание.
Начало на 1-й стр'.).

Ясно, что нужны экстренные 
меры, но какие? Галина Алексе
евна сообщила, что правитель
ство будет, начиная с этой неде
ли, создавать “летучие финансо
вые отряды”·, своеобразные груп
пы финансистов-налоговиков, 
которые отправятся на предпри
ятия-должники бюджета,

Интересно, но в прошлый раз 
при обсуждении этой проблемы 
правительство усиленно эксплу
атировало совсем другую тему: 
почему при фактическом нали
чии достаточных сумм “живых” 
денег в бюджете, защищенные 
(первоочередные, обязательные 
к исполнению!) статьи не были 
исполнены? Прошлый раз обе
щали, что те, кому положено, бу
дут привлечены к ответственнос
ти. В среду об этом почему-то не 
вспомнили. Так что Гарантий, что 
пока еще мифическая ссуда, будь 
она получена, не уйдет вновь, как 
вода в песок, нет

Кстати, в плане экстренных 
Мер областного правительства 
был пункт 6 создании гаранти
рованного запаса областного 
бюджета на покрытие заработ
ной платы, предполагалось, что 
наполняться он будет за счёт 
возвращения средств по ссудам, 
выданным в муниципалитеты. 
Да, запас как бы сформирован, 
открыт' счёт, но средства не 
идут

Говоря об оптимизации рас
ходов, Галина Ковалева завери
ла Думу, что комитет по эконо
мике правительства Сегодня как 
никогда пристрастно осуществ

ляет проверки по реальным за
тратам на местах — территории 
якобы предоставляют порой рас
четы, не соответствующие дей
ствительности.

Однако некоторые депутаты 
упрекнули правительство как раз 
в обратном — в нежелании зани
маться проблемами местного са
моуправления. Татьяна Мерзля
кова привела пример, когда де
легация из Тавды, где имеются 
долги аж с октября, не смогла 
добиться аудиенции у первого 
вице-премьера области. Галина 
Алексеевна пояснила, что те,.мол, 
сами, не дождавшись·, ушли...

В принципе, если с каждого 
города, где имеются долги, в Дом 
правительства одновременно 
приедут делегации с требований 
ем аудиенции, то многие ее, бе
зусловно, не дождутся — слиш
ком длинная будет очередь, тут 
Галина Алексеевна права. Пото
му правительство само собирает 
глав на совещание (в среду та
кое шло параллельно с заседа
нием Думы), где консультирует, 
разъясняет и советует. Только 
территориям сегодня не советы 
нужны, а деньги;

21 территория имеет долги по 
зарплате еще за октябрь, 43 — за 
ноябрь, 55 — за декабрь, 58 — за 
январь, 4,7 — за февраль (из 
справки департамента финансов 
области).

Помню, как в середине янва
ря председатель правительства 
Алексей Воробьев говорил об 
обнадеживающих темпах нало
говых поступлений в бюджет, 
когда за несколько дней посту
пило 40 процентов от месячного

прогноза. Неужели же в бюдже- 
тё-97, Который вошел в историю 
области под названиём “как ни
когда реальный”, опять допуще
ны серьезные ошибки в прогно
зируемых доходах? Еженедель
ные отчеты департамента финан
сов иначе и истолковать нельзя. 
Вот уже 2 месяца там меняются 
только цифры, а один абзац ос
тается неизменным: “В связи с 
тяжелым финансовым положени
ем, со снижением поступлений 
от предприятий, организаций в 
бюджет области данная задол
женность остается по-прежнему 
высокой...”

Наш Областной бюджет, по
нятное дело, не может иметь ка
кой-то принципиально отличной 
от федерального бюджета техно
логии. Тот был принят в январе 
этого года. Помню, как недавно 
Виктор Черномырдин говорил: 
“Стоило его (бюджет. — АЖ.) 
принять, как- со всех сторон по
явились кликуши;:. А бюджет ре
альный·,, и его надо выполнить!” Я 
вот думаю, уж не работников ли 
Свердловского НПО “Автомати
ка” или других, подобных им, вы
ходящих на улицы с плакатами 
“Руки прочь от нашей зарплаты!” 
наш премьер называет кликуша-’ 
ми? Как бы они действительно 
беду не накликали, в таком слу
чае..;.

Черномырдин, кажется, тоже 
чует неладное. На прошлой не
деле он тоже просил взаймы, но 
уже 1.5 триллионов. И не у госу
дарства, а у крупнейших россий
ских банкиров.

_________ Официально_________
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.97 № 237 г. Екатеринбург

О проекте Областного Закона 
«О внесении изменении

и дополнении в Областной Закон
«Об областном бюджете 

на 1997 год»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект Областного Закона «О внесении изменений и 

дополнений в Областной Закон «Об областном бюджете на 1997 
год» в первом чтений.

2. Предложить субъектам законодательной инициативы предста
вить поправки к законопроекту в комитет Областной Думы по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам в срок до 
15 марта 1997 года.

3. Комитету Областной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (.Голубицкий В.М.) доработать законо
проект с учетом поступивших замечаний и предложений и внести 
его с приложением перечня поправок на рассмотрение Областной 
Думы в марте 1997 года.

4. В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О феде
ральном бюджете на 1997 год» и на основании пункта 7 постанов
ления Областной Думы от 11.12.96 № 162 «Об Областном Законе 
«Об областном бюджете на 1997 год» установить норматив поступ
лений в размере 70 процентов от подоходного налога с физических 
лиц в бюджеты муниципальных образований, начиная с 4 марта 
1997 года;

5. Предложить Государственной налоговой Инспекции до Сверд
ловской области и Управлению федерального казначейства по 
Свердловской области'обеспечить перечисление налоговых плате
жей в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления;

6. Предложить Правительству области приостановить взимание 
пени за несвоевременный возврат средств, предоставленных из 
областного бюджета в соответствии с пунктом 18.2. статьи 18 
Областного Закона «Об областном бюджете на 1996 год», до 
утверждения Законодательным Собранием Свердловской области 
отчёта Правительства области об исполнении областного бюджета 
за 1996 год.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Синдром осезнайки

С поличным
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Очень мы любим порассуждать 
об интересах. Кто за кого? Кто 
чью линию гнет? Какие теневые 
силы нас злобно гнетут?

Образчик такого “анализа” — 
применительно к областной Па
лате Представителей — опубли
ковала в феврале “Областная га
зета”, орган, между прочим, За
конодательного Собрания Сверд
ловской области. Журналист Анд
рей Кузнецов решил погрузить 
читателей в перипетий споров во
круг законопроекта “Об админис
тративных. правонарушениях в 
сфере законодательствѣ о труде, 
социальном и медицинском стра
ховании Свердловской области” 
Пресловутые теневые интересы 
народных избранников им были 
обозначены чуть ли не в первых 
строках: среди сенаторов (этим 
пышным словом автор предпочи
тает называть депутатов) немало 
руководителей предприятий, а по
тому, дескать, они особенно при
страстно отнеслись к законопро
екту. В расчет почему-то не были 
взяты другие интересы, во имя 
которых я и мои коллеги, соб
ственно, и голосуем в “Белом 
доме”, — интересы наших изби
рателей. Это, конечно, менее эф
фектно и не обеспечило бы ост
роты статье г-на Кузнецова...

Но что я все о семечках — ну, 
подумаешь, перепутал журналист 
“Областной газеты” имя “сенато
ра” Степаненко. Спешка, заня
тость, некогда было подойти, 
уточнить, побеседовать о злосча
стном законопроекте —- причины, 
будем считать, уважительные! Я 
даже допускаю, что автор, нема
ло драгоценного времени прово
дящий на этажах власти, давно 
уже “сам с усам” и не нуждается 
В консультациях всяких там депу
татов. Вот он разъясняет публи
ке прелести обсуждавшегося до
кумента· “закон опирается на Ад

министративный кодекс РСФСР, 
при этом увеличивая устаревшие 
цифры штрафов и добавляя от
ветственность за нарушения, ко
торые во времена РСФСР были 
не столь животрепещущими...” Не 
знаю, как публика, а сам я, юрист 
с многолетним стажем, привык 
опираться не на услышанный где- 
то звон, а на факты. Факты же, 
которые я докладывал на засе
дании Палаты Представителей, 
таковы: если ст.96 КЗоТ считает 
нарушением невыплату зарплаты 
каждые полмесяца, то.законопро
ект, предложенный облдумой и 
правительством, — задолженно
сти по начисленной зарплате в 
размере, превышающем трех
кратную среднемесячную зара
ботную плату. Так кто.же мягче 
относится к нарушителям — об
ласть или федерация? Я доказы
вал, что — область. Если одного 
примера мало — пожалуйста, 
еще: ст.41 КоАП устанавливает 
меру ответственности до 100 ми
нимальных'размеров оплаты тру- 
Да, а областной законопроект — 
лишь до 50.

Депутаты,;таким образом, от
клонив проект, защищали нё ми
фические интересы “руководите
лей предприятий”. С трибуны зву
чали — увы, не услышанные кор
респондентом “ОГ” — требова
ния не изобретать велосипед, а 
спросить с компетентных орга
нов, в том числе с Государствен
ной трудовой инспекции: почему 
не·, применяется к директорам- 
нарушителям федеральное зако
нодательство?

Г-н Кузнецов попытался вы
ставить меня перед моими из
бирателями как представителя 
“директорского лобби” — ос
новываясь на собственных пре
дубеждениях и заблуждениях. 
Я против такого “художествен
ного свиста” — и против мерт

ворожденных законов
И заканчивается материал 

“ОГ” тоже в лучших традициях: 
без “жареного” — никак. Меня в 
числе прочих сенаторов .удали
ли вдруг в нежелании заседать 
на 14-м этаже “Белого дома” и 
во вбухивании сумасшедших де
нег в переоборудование “соб
ственного” зала на 101-м этаже! 
Хочу, чтобы читатёли знали: ни
куда я ничего нё вбухивал, а 
заседал там, куда меня пригла
шал председатель Палаты. Уве
рен, что примерно то же самое 
скажет любой другой депутат. 
Дыма без огня не бывает·— воз
можно, между председателями 
Палаты Представителей и обла
стной Думы существует некая 
напряженность — мне это неиз
вестно. Но точно знаю, чтр-нам, 
депутатам, делить между«обой 
нечего’. Есть повод задать вр^,, 
просы Двум спикерам, Ш’аёощ.-.; 
никову и Сурганову, так, ува
жаемый журналист, вам и карты 
в руки! Или бросать слова на 
ветер'— тоже с некоторых пор 
стало лучшей традицией отече
ственной журналистики?! Столь 
уважаемому изданию — Офици
альному изданию!— как “Обла
стная газета”, не годится кор
чить из себя всезнайку, высту
пая при этом бездоказательно и 
безапелляционно. Дело не в'гом, 
что мне не нравится критика — 
ее и не было; Мне нё по душе 
домыслы и перевиранье. Прошу 
опубликовать эту реплику Иёа- 
деюсь, что для подобных депу
татских криков· “души” больше 
не будет поводов.

Так
отчего же 

"раскрошился" 
макаронник?

До начала обеда в школьной 
столовой оставалось минут 
десять, ребятишки уже 
шумными стайками 
толпились у двери. Однако 
на этот раз первыми в 
обеденный зал вошли 
проверяющие — 
специалисты комитета 
ценовой политики области.

Столы были накрыты. Поэто
му сразу же приступили к конт
рольным замерам. Взвесили де
сять порций макаронника с мя
сом. И сразу же сюрприз — недо
вес составил 460 граммов. По 
всей вероятности, сюрпризом это 
было только для проверяющих, а 
не для работников столовой шко
лы № 208 Железнодорожного 
района Екатеринбурга, в частно
сти, для повара Н.Козачок. Уж 
больно бодро составила она 
объяснительную записку. Приве
дем ее полностью (орфография 
оригинала):

“Недовес в макароннике 
объясняю: что перед подачей каж
дый противень взвешивала, на 
данном противне было 50 пор
ций, вес был 7600. Утром было 
замыкание в щитовой и духовки 
плохо работали, я не успевала. 
Видимо, в спешке я не правиль
но посмотрела на весы и еще 
где-то раскрошилось, подавали 
горячий, потому так и получи
лось”

Вот такие “пироги” На про
тивне, по версии повара, каждая 
порция весила аж на 2 грамма 
больше, чем положено по меню. 
А вот у проверяющих получилось 
на 46 граммов меньше. Видимо, 
и впрямь “где-то раскрошилось”. 
И вообще, как показалось прове
ряющим, макаронник с мясом был 
практически без оного. Кстати, о 
мясе стоит сказать особо.

В эту школьную столовую по
ставляет мясные полуфабрикаты 
базовая столовая номер 41. И, 
безусловно, они должны быть све
жими. А проверяющие обнаружи
ли здесь 22,9 килограмма свини
ны неизвестного происхождения. 
Притом с душком.

И еще. Как гласило меню, ре
бятишки должны были получить в 
гот день по 160 граммов яблок. 
Гут же, не стесняясь проверяю
щих, работники столовой пере
правили в меню цифру 160 на 
100. И все же при взвешивании 
пяти плодов недовес составил 20 
граммов.

Не соответствовали положен
ному весу ватрушки с повидлом 
и хлеб, поданные на стол. Объяс
нительные от повара Г. Костыле
вой и завпроизводством Т.Муфа- 
золовой были подобны вышепри
веденной.

Работники столовой школы 
№ 208 Екатеринбурга по резуль
татам проверки понесли заслу
женное наказание. Стоимостное 
выражение “раскрошившегося” 
содержимого блюд лишь за один 
обед составило 198 тысяч руб
лей. Эту сумму, а также штраф в 
гаком же размере они внесли в 
областной бюджет и на внебюд
жетный счет правительства об
ласти. Кроме того, работников 
столовой подвергла штрафу на 
834,9 тыс. рублей администра
тивная комиссия. Если при по
вторной проверке здесь вновь 
будут обнаружены нарушения, то 
меры последуют уже иные.

Константин ВИКТОРОВ.

ПОДЧИНЯЯСЬ 
только закону

В Верхней Пышме прошла 
очередная конференция судей 
Свердловской области, в работе 
которой приняли участие более 
300 человек. Главным в повестке 
дня был отчет о работе областной 
квалификационной коллегии и 
выборы ее нового состава.

В нынешнее время значительно рас
ширены полномочия этого органа. Он за
нимается отбором кандидатов на долж
ность судьи, аттестацией судей, прекра
щением их полномочий и другими во
просами. Как отметил в отчетном докла
де председатель коллегии В.Курченко, 
за истекшие три года коллегия рекомен
довала на должность районных и город
ских судей 174 человека, областных — 
30. Отказано в такой рекомендации ше
сти кандидатам —они были недостаточ
но подготовлены.

Условия деятельности судов становят
ся все сложнее и сложнее. Повышаются 
соответственно и требования к деловым 
и нравственным качествам судей. В на
стоящее время судейский корпус облас
ти составляет 497 человек, однако этого 
не хватает.

Процедура избрания судьи требует,'

чтобы у кандидата был 5-летний стаж 
работы по юридической специальности. 
Заработав его, к примеру; в.хорошо оп
лачиваемой должности адвокатов, юрис
консультов и т.п., мало кто хочет ее ме
нять на совсем не престижную пока дол
жность судьи. Катастрофическое поло
жение складывается у нас и с подготов
кой кадров, так как в одном из ведущих 
вузов страны (Уральской юридической 
академии) с этого года прекращает су
ществование судебный факультет. Как 
ни странно, но в условиях судебной ре
формы вуз перепрофилируется в инсти
тут прокуратуры.

83 судьи по личному заявлению ушли 
в отставку. Массовое увольнение судей 
происходит по·ряду причин: низкая оп
лата труда, полная незащищенность, ог
ромные перегрузки. Достаточно сказать, 
что только за 1996 год суды области 
закончили разбирательство 221425-дел, 
помимо другой текущей работы (еже
дневный приём граждан, обобщение су
дебной практики и т.п.). Ни для кого не 
секрет, что в силу большой загруженно
сти судов дела сейчас назначаются уже 
на осень. Все это вызывает возмущение 
граждан. За 1996 год на волокиту, на

грубость судей в коллегию поступило 400 
жёлоб. Половина из них —от лиц, имену
ющих себя “сутяжниками”, которые тре
буют непременного увольнения большин
ства судей Екатеринбурга. Оснований для 
удовлетворения их жалоб не найдено, не
смотря на то, что все они проверялись 
сотрудниками управления юстиции, чле
нами и консультантом квалификацион
ной коллегии;

В то же время коллегия в течение трех 
лет, в связи с совершением проступка,, 
позорящего честь и достоинство судьи? 
отправила в отставку восемь судей и пя
терым отказала в дальнейшей рекомен
дации. За этот же период коллегия атте
стовала 353 судей, пятеро оставлены в 
прежнем классе. Квалификационный 
класс определяется уровнем професси
онализма судьи. Решая эти важные и 
сложные вопросы, коллегия проводила 
анализ допущенных судьями ошибок, учи
тывала отношение их к работе, качество 
составления судебных документов, а так
же нравственные критерии.

Практически все делегаты работу ква
лификационной коллегий признали удов
летворительной, избрали новый состав 
коллегии и ее председателя — Г.Криз- 
ского. На конференции 20 рацее избран-, 
ных судей приняли присягу: “... Честно и 
добросовестно исполнять свои обязан
ности. Осуществлять правосудие, под
чиняясь только Закону. Быть бесприст
растным и справедливым, как велят долг 
судьи и совесть”

Пресс-служба 
областного Суда.

Насчет "свиста"
По официальным данным; в Свердлов

ской области задержки выплат заработной 
платы на предприятиях различной формы 
собственности уже давно превысили сумму 
в триллион рублей. Автор статьи, которая 
так не понравилась уважаемому Георгию Ива
новичу, был и остается далек от намерений 
научить юристов со стажем и вообще депу
татов тому, сколько, как и каких законов 
необходимо принимать, где заседать и на 
переоборудование чего тратить деньги на
логоплательщиков. Наше дело — освещать. 
И освещать всесторонне. Именно в этом, а 
не в жарености — лучшие традиции; кото
рые столь задели депутата;

И уж если опираться на факты, то именно 
депутаты Палаты Представителей предложи
ли увеличить в том самом законе до 3 меся
цев срок задержек, после которогонаступа- 
ет ответственность руководителей предпри
ятий. Первоначально Дума предлагала ме
сячный срок. Георгий Иванович, правда, с 
остальными депутатами здесь себя не отож
дествляет, у него особая точка зрения — как 
и положено. А вот к “директорскому лобби” 
сам себя„ похоже, причислил, хотя в статье 
об этом ни слова.

Теперь о суммах штрафов. Да, действи
тельно, в федеральном кодексе они выше. 
Но областной законопроект Их совсем нё от
менял. А давал лишь дополнительные воз
можности простым инспекторам применять 
санкции к директорам НЕ ТОЛЬКО после по
лумесячных задержек при наличии средств

Георгий СТЕПАНЕНКО, 
депутат 

Палаты Представителей 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

- не то адресу
на счете. Далее, депутаты Думы попытались 
расшифровать и конкретизировать субъект 
ответственности — это нё всегда директора,, 
а работодатели, собственники. Другое дело^ 
что зачастую Директора сами являются соб
ственниками. Здесь в федеральном законов 
дательстве, если говорить о субъекте ответ
ственности, — явный пробел. Любой профес
сиональный юрист не станет этого отрицать.

Гёоргйй Иванович утверждает, что надо 
потребовать от компетентных органов ис
полнения федеральных законов. Правиль
но, очень правильно. Только непонятно, эти- 
то карты, что; — тоже в руки журналистам? 
Будьте добры, услышьте и вы где-нибудь 
“звон” — звон протеста, раздающийся по 
области. Или для этого тоже нужно особое 
приглашение Вашего председателя?

Так что, извините, насчет “художествен-^ 
ного свиста” — это не по адресу, И опирал
ся автор в своей работе не на свои преду
беждения и домыслы, а на “домыслы и пре
дубеждения” тысяч работников, не получа
ющих зарплаты;. Прав Георгйй Иванович — 
критики в статье действительно не было. А 
зря — тут честно признаем свои ошибки., 
Также признром и искренне приносим изви- 
нения уважаемому Депутату за досадный; 
казус, связанный с неправильным упомина
нием имени. Заверяем, что подобных пово
дов для “крика души” на страницах “ОГ”. 
больше не допустим.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

...А брокер ушел за гамвом
Когда у нас нё было рынка, я огурцы на 
рынке покупал. Ходил от бабушки к 
бабушке и смотрел, у кого дешевле. 
Платил деньгами. Потом мне сказали, что 
рынка у нас не было, а теперь он есть, в 
том числе такая его экзотическая 
разновидность, как рынок ценных бумаг. 
Все новое очень интересно, потому что 
непонятно. Если с законами рынка как 
такового мы более-менее за десять лет 
разобрались, то рынок ценных бумаг для

большинства граждан (в том числе и для 
тех, кто оные ценные бумаги имеет) 
остается некоей такой Стивен-Кинговской 
Территорией, где всё не так, как в обычной 
жизни, и в финансовых потемках там и сям 
мелькают зловещие Брокеры. В силу столь 
смутного представления о вещи более чем 
обыкновенной граждане и организации 
предпочитают никуда не ходить, а хранить 
(сокращённая форма от “хоронить”) свои 
денежки либо в банках, либо в кубышках.

Вспомним, впрочем, пятилет
ней где-то давности всплеск, ког
да, напротив, все вдруг очерти
ли головы, запрыгали курями в 
щй различных “Хопров”, в посте
лях страстно стонали “М-М-М” 
В общем, погуляли. Очнувшись 
же с очень больной головой, гу
ляки рассудили, что теперь-то 
знают цену вот этим ценным бу
магам и на мякине их нё Прове
дешь. Лучше уж на лишние день
ги лишний телевизор купить, да 
такой, чтоб у него косая сажень 
в плечах была. Ну, а те гуляки 
праздные, кто с крахом своей 
пирамиды не смирились, обра
зовали “Общество обманутых 
вкладчиков” — почему-де мы 
оказались крайними? Но кто-то 
же при строительстве пирами
ды должен был оказаться край
ним, это же было ясно с самого 
начала, так почему бы и не вы? 
“Мы сидим, а денежки идут”. Вот 
они и ушли, ...а вы, Штирлиц, 
останьтесь.

А между тем рынок настоя
щих ценных бумаг как существо
вал, так и существует, и паде
ние даже самых грандиозных 
пирамид его ежели и всколых
нуло, то несильно и ненадолго; 
Действует он по несколько иным 
принципам нежели финансовая

пирамида, где все так просто и 
понятно: ты мне рубль, я тебе 
два, но завтра.

На рынке ценных бумаг так 
же, как и на1 рынке моего дет
ства, гуляет много, условно го
воря, бабок, и у каждой Из них 
— свои огурцы и по своей цене. 
Другими словами, если обой
тись без метафор, то ценные 
бумаги бывают разных видов, с 
разной доходностью; разной на
дежности. Осторожные брокеры 
предпочитают работать с госу
дарственными Ценными бумага
ми, менее доходными, но более 
надежными (государственными 
краткосрочными облигациями — 
ГКО, областными краткосрочны
ми облигациями — ОКО, обли
гациями государственного сбе
регательного зййма — ОГСЗ), 
Опытные — с высоко, котирую
щимися акциями предприятий 
нефте- и газопереработки —.эти 
акции ещё называют “голубыми 
фишками”; акциями; предприя
тий энергетики, векселями. А 
новичок, заглянувший на этот 
рынок прямо с улицы, весь в 
клубах пара, и вообразивший 
себя сразу “быком” и “медве
дем”, может·; конечно, рискнуть, 
“вложиться”-всей мошной в ак
ции какого-нибудь темного

предприятия и сгореть, как свеч
ка. Но кто же в этом, кроме 
него, виноват?

Если у вас моргнул и сдох 
телевизор (тот самый, Сажень в 
плечах), вы же не полезете в 
импортное нутро с отверткой? 
Если у вас печень заболит, вы 
тоже не рискнете заняться са
молечением, а все-таки пока
жетесь врачу. То есть в сложных 
и рискованных ситуациях вы об
ращаетесь за помощью к спе
циалисту. Ну, а когда у вас за
велись свободные дёнежйые 
средства, которые вы желаете 
не просто сохранить (схоро
нить), а приумножить, — это си
туация более чем сложная и рис
кованная. Еще сложнее, когда 
средства эти не “живые”, а по
чти что “мёртвые” — какие-ни
будь векселя, долговые распис
ки, акции предприятий, которых 
вы в глаза не видели... Интуи
тивно вы чувствуете, что все эти 
бумаги можно обратить в звон
кую монету, только не знаете — 
как. Так обратитесь к специали
стам!

Рекламы расклеены по всем 
трамваям. Наиболее активно 
надо сказать, рекламирует себя 
брокерская фирма “УТК-Брок 
Инвест” С недавнего времени

фирма заявила о своем жела
нии и готовности привлекать 
средства организаций и граж
дан на фондовый рынок. Мо
ральное обоснование: фирма на 
рынке давно, нареканий от кли
ентов не имеет, а тёперь еще и 
вступает в НАУФОР (Нацио
нальную ассоциацию участников 
фондового рынка). Букет реко
мендаций от контрагентов, сре
ди которых компании ИК “Бран- 
свик”, “Пионер Секьюритиз”, ИК 
“АТОН”, а также экспертное за
ключение специалистов Екате
ринбургской фондовой биржи о 
собственно проекте привлече
ния средств физических и юри
дических лиц на фондовый ры
нок. Шаги эволюции: начинала 
фирма с ваучеров, затем пере
ключилась· на акции крупных 
приватизированных предприя
тий, таких, как Газпром; НТМК, 
Уралмаш. Специалисты фирмы 
утверждают, что на сегодня 
“УТК-Брок-Инвест” — крупней
ший оператор фондового рынка 
на Среднем Урале по объемам 
сделок с акциями приватизиро
ванных предприятий, а в про
шлом году начала работу с век
селями и государственными 
ценными бумагами. Имеет сеть 
филиалов и представительств в 
ряде городов Свердловской об
ласти, а также в Пермской, Че
лябинской, Тюменской и Курган
ской областях, в Башкирии. Те
перь о том, чем же она (а на ее 
примере —- любая приличная 
брокерская фирма) конкретно 
занимается.

'Итак, картинка. Вы — босс. 
Вы хотите пива. Вызываете по
сыльного, даете ему деньги и 
говорите ”Я хочу пива столько- 
то’ А он говорит “С вашего 
позволения я это пиво куплю

не напротив, а за углом, там 
дешевле, и не "Красный бык ', а 
“Черную кобру”, она покрепче, 
да мы еще часть его продадим 
в соседнем квартале и на вы
ручку лишнюю баночку приоб
ретем...” Вот этот, столь боле
ющий за вас посыльный — и 
есть брокер. (Кстати, эту мета
фору я у самих специалистов 
“УТК-Брок-Инвёст” украл, но, на
деюсь, они на меня не в обиде·.)

В смысле буквальном вы, ко
нечно же, хотитё не пива. Вы 
хотите, чтобы имеющиеся у вас 
капиталы (речь, понятно, идет о 
приличных суммах — миллионов 
как минимум десять) не лежали 
мертвым грузом, а работали, 
приносили прибыль. Положить 
в банк? Но банк, самое боль
шее, позволит вам немножко 
обогнать инфляцию, и потом — 
банк выплачивает более-менее 
заметные проценты при усло
вий, что возьмет у вас деньги 
на очень долгий срок, и распо
рядиться ими в течение этого 
срока вы не сможете.

Накупить долларов? Раньше 
это было разумно: курс долла
ра рос быстрее инфляции, да и 
доллары в отличие от банков и 
подобно гениальным рукописям 
"не горят”. Но сейчас, с этим 
валютным коридором, такое ме
роприятие не спасет ваши сбе
режения от инфляции.

Можно еще взять лоток, 
встать на улице и бананами тор
говать, потому что на большее 
у вас денег нет, в супермаркет 
вас с лотком не пустят, а деньги 
ваши супермаркет в оборот не 
возьмет.

И вот, решив,- что все это 
вам решительно не подходит, 
вызываете вы брокера и гово
рите ему "Я имею столько-то

денег (акции, векселей И т.п.) й 
хотел бы, чтобы они мне при
несли такой-то доход и на та
ких-то условиях”· И начинаете 
договариваться.

В Принципе, есть два поляр
ных’способа-общения с Инвес
тиционными институтами (к ним 
относятся и брокерские фир
мы)’. В первом случае, вы, вы
звав своего брокера, даетё ему 
чёткое и конкретное задание — 
купить (продать) столько-то ак
ций такого-то предприятия на 
таких-то условиях (не просто 
“хочу пива”, с указанием сорта 
и количества). Хороший брокер 
обязательно-даст вам совет — 
разумна ли цена, можно ли по 
этой цене приобрести требуе
мое количество акций в корот
кий срок и т.д. То есть, если 
ваше поручение выполнить не
возможно·, как невозможно ку
пить на грош Пятаков, вам об 
этом прямо скажут. В резуль
тате вы внесете' коррективы в 
свое поручение или вообще его 
отмените и дадите другое, но 
так или иначе брокер обязан 
принять к исполнению ваше по
ручение и, если это только во
обще возможно, заключить тре
буемые сделки.

Во втором случае, инвестор 
может заключить договор, по 
которому инвестиционный ин
ститут обязуется обеспечить 
средствам инвестора опреде
ленную доходность, но при 
этом, какие акции,’ почем и где 
будут куплены’(проданы); ин
вестора не заботит.

В жизни чаще всего с бро
керскими'фирмами заключают
ся договорю по промежуточным 
вариантам, устраивающим и 
клиента, и фирму и соответству
ющим законодательству. Ведь,

с одной стороны, клиент хочет 
знать, что происходит с его 
средствами. С другой стороны, 
для обеспечения высокой доход
ности необходима высокая опе
ративность в работе — брокеры 
“УТК-Брок-Инвест”, к пример, 
работают по десять-двенадцать 
часов, получать ваше указание 
на заключение каждой конкрет
ной. сделки невозможно даже по 
телефону, а выгодные сделки 
надо заключать быстро - кон
куренты не ждут.

Кстати, в работе брокера не 
осталось и намека на роман
тику. Мало того, что профес
сиональный брокер — это спе
циалист, обязанный постоян
но поддерживать на должном 
.уровне свои знания закрнов, 
указов, положений и других 
.нормативных документов ,по 
юридическим вопросам,"эко
номике, финансам; налёйэоб- 
ложению, бухгалтерскому учё
ту и, наконец (уф-ф!. устдл 
перечислять), собственн'о цен
ным бумагам, он еще должен 
уметь работать на современ
ных компьютерах, он уже дав
но не надеется на случайную 
удачу, на ожидание внезапно
го (после дождичка в четверг) 
взлета котировок, ничего это
го нет. Есть железная работа 
“под заказ” — то есть брокер, 
как опытный шахматист; про
считывает свои действия на 
несколько ходов вперед 'и, по
купая сегодня акции, ужё зна
ет,- кому и по какой ценё они 
будут сегодня же, в крайнем 
случае завтра, проданы й в ка
кие цѣнные бумаги будут на-· 
правлены вырученные на них 
деньги. Глядя со стороны,; 
можно даже сказать, что ак-. 
ции бывают проданы, еще не, 
будучи купленными. Но это уже; 
их, брокерские, игры, это не’ 
наша с вами головная боль/, 
нам-то главное, что риска нет/

О прочих же премудростях.; 
фондового рынка, о векселях и- 
капусте, так сказать, мы еще· 
обязательно поговорим.

Андрей АГАФОНОВ.



I О БЛACTНАЯ

! (Окончание. Начало в № 37). 
S i Как уже'отмечалось выше, основ
ания доминанта в политических требо
ваниях рабочего класса на 1917 год — 
"Общедемократическая. Как известно, 
’Іфіенно позиция рабочих Петрограда 
"предотвратила коронацию Михаила Ро
манова ужапосле Февральской рево
люции. Именно рабочие наиболее ак- 

Ативно выступали с антивоенных позит 
",ций. Общеизвестный пример —вЗрыв 
^■недовольства в апреле 1917, года в 
' "ответ на известную ноту министра ино- 
!’странных дел Временного правитель

ства П; Милюкова о необходимости вой- 
чны допобедного конца. С этих пози

ций рабочие поддержали и большеви
ков — рплоть до октябрьского перево- 
рота. Цо...

Этй же общедемократические ло
зунги должны были неумолимо разве
сти рабочее, движение с новым побе
дившим режимом — ведь там слово 
“демократия” едва ли не бранное! По
смотрите, кстати, полемику Ленина с 
К.Каутским на эту тему — весьма по
лезное для души и мозгов чтение. Ко
нечно, “диктатура пролетариата” —зву
чит заманчиво, привлекательно. Хотя 
8-часового рабочего дня и сносной 
зарплаты, естественно, не заменяет 

дцнечно, демагогия большевиков с 
их броскими лозунгами (“Мировая ре
волюция!”, “Кто был ничем, тот станет 
всем!”, “Грабь награбленное!”) мани
ла,· КЗк пение мифических сирен... Но 
это рее, так сказать; для этикетки. А 
чтр.в начинке?

Дочитайте статьи Ленина из тома 
№ 36 (полное собрание сочинений). 
ТймЗождь революции весьма откро
венно высказывается по интересующим 
нас вопросам (датировка работ — с 
ноября 1917 года по март-июль 1918 
гс&да). ‘Итак, слово Ильичу, “От трудо
вой повинности в применении к бога
том власть должна будет перейти, по
ставить на очередь задачу применения 
трудовой повинности к большинству 
трудящихся рабочих”. “Для учета про
изводительности и для соблюдения 
учета необходимо устроить промыш
ленные суды”. “Подчинение, и притом 
беспрекословное, единоличным распо
ряжениям советских руководителей, 
диктаторов, выбранных или назначен
ных, снабженных диктаторскими пол
номочиями”. “Это подчинение может 
принимать форму диктаторства, если 
нет идеальной дисциплинированности 
и сознательности, так или иначе, под
чинение единой воле, безусловно, не
обходимо”. “Вся наша задача партии 
—(повести массу по пути трудовой дис
циплины... и задач беспрекословного 
повиновения воле советского руково
дителя, диктатора во время работы”. 
И/г.д. и т.п.

! И это диктатура пролетариата? По- 
мрему, это диктатура над пролетариа
том. Причем, такая, какая и не снилась 
ни царю, ни “проклятым капиталистам”.

Кстати, насчет капитализма. Снова 
слово Ленину. Цитата из того же при
снопамятного 36-го тома. “Государ
ственный монопольный капитализм 
есть полнейшая материальная подго
товка социализма, есть преддверие 
его, есть та ступенька исторической 
лестницы, между которой и ступень
кой, называемой социализмом, ника
ких промежуточных ступеней нет”.
- Так, пардон, за что боролись? За 

государственно-монополистический ка
питализм? Кстати, по Ленину, любая 
Монополия есть Загнивание: вот тут не 
оіпибся Ильич — сие мы все на соб
ственной шкуре по сей день расхлебы
ваем.
а В общем, не надо быть. Нострада

мусом, чтобы понять — это явно не Та 
црль, за которую боролись рабочие в 
Обухове, на Пресне; на Лене и на Вы
боргской стороне... Да и сам Ленин не 
строил иллюзий, говбря: “Мы знаем,

С Мельгунов, автор страшной книги 
“Красный’террор в России”, напишет· 
“В своей картотеке, относящейся толь
ко к 1918 году, я пытался определить 
социальный· состав расстрелянных..: 
Удалось получить сведения о 73 про
центах погибших, из них рабочих и кре
стьян- 33 процента” Нет слов

А вот и кульминация антирабочего 
террора красных на Урале По данным 
А.Деникина, число казненных рабочих 
в Ижевске и Воткинске достигает... 800 
человек. Это не считая членов их се
мей, на которых тоже распространя
лись репрессии. Не удивительно, что 
оба завода не могли начать работу и 
были законсервированы до 1924 года, 
просто некому было работать...

Может, это только на Урале имела 
место такая свирепая политика по от
ношению к ‘'гегемону”? Ничего подоб-

Рабочие против 
"рабоче-крестьянской" впасти
как невелики в России слои передо
вых и сознательных рабочих”. Еще бы, 
большинство “несознательных” зара
жены завиральными идеями демокра
тии...

Гром грянул после разгона боль
шевиками Учредительного собрания в 
начале 1918 года. Первыми на акцию 
протеста поднялись питерские рабо
чие. Их демонстрация будет расстре
ляна латышскими стрелками; количе
ство жертв многократно превысит по
тери и 9 января, и Лены. Ведь в об
щей сложности в ходе обоих столкно
вений — ив 1905-м, и в 1912-м годах 
погибло около 300 человек. На могилу 
павших рабочих ляжет венок с надпи
сью “жертвам самодержцев из Смоль
ного”. И это было началом···

В предыдущих статьях мы уже рас
сказывали об Ижевско-Воткинской ра
бочей дивизии — одной из лучших у ... 
Колчака. Дивизии, воевавшей с боль
шевиками до 1922 года·—до Волоча- 
евки — под красным знаменем, ходив
шей в атаку с пением “Варшавянки”, 
дивизии, где белые солдаты называли 
белых офицеров “товарищи”... Нон-, 
сёнс? А если посмотреть более широ
ко — хотя бы в масштабах всего Ура
ла? Протесты — в традиционных для 
русского рабочего движения формах 
политической стачки и демонстраций 
— прокатились по Перми, Кунгуру, 
Сарапулу, Бисерти, Шайтанке и мно
гим другим городам и весям Урала.

Были и другие формы неповинове
ния. Рабочие ВИЗа к моменту прихода 
в город белых, организовали митинг 
под лозунгом “ВИЗ не несёт ответ
ственности за убийство в Ипатьев
ском доме.” и впоследствии оказали 
немалое содействие миссии Н.Соко
лова. А пермские рабочие-портовики 
уже после окончательной победы крас
ных отказались “раскулачить” парохо- 
до-владельЦа-миллионера Мешкова (о 
нем мы рассказывали раньше) и... из
брали его своим директором. Такие 
акции, кстати, имели место во многих 
городах России: в Калуге местные ра
бочие также поступили с фабрикан
том А.Раковым, отцом известного со
ветского композитора: Раков, как и 
Мешков, был одним из пионеров “рус
ского фордизма”,.то есть, акциониро
вания предприятий.

О том, что многие соединения Вос

точного фронта, набранные из ураль
ских рабочих (например, в Алапаевске, 
Верхотурье, Егоршино), представляют 
из себя “материал сырой и ненадеж
ный”, сообщал в конце 1918 года Троц
кому член Реввоенсовета Восточного 
фронта И.Смилга... А в целом по стра
не? Забастовки в Петрограде, Орле, 
Туле, Брянске; Астрахани, Киеве, Ом
ске, Саратове) Баку, Одессе —да был 
ли хоть один крупный промышленный 
центр в России, где бы рабочие не 
протестовали против “диктатуры про
летариата”?. И не когда-нибудь, а в 
1918—1920 годах, в то самое время, 
когда режим боролся за выживание...

А как же реагировали на все это 
большевики? Да в своем привычном 
стиле. "Избиение рабочих группками в 
30, 40 и 60 человек имели место в 
Перми и Кунгуре. Обычно жертвы рас
стреливались, но чаще топились или 
рубились шашками” (из донесения ан
глийского консула Т.Эллиота). В·,конце 
1918 года, при эвакуации Сарапула 
большевики расстреляли всех заклю
ченных местной тюрьмы (преимуще
ственно там сидели рабочие-речники!).; 
О расстрелах, производимых каратель-; 
ным отрядом И.Малышева в Бисертй и ■ 
Шайтанке, мы сообщали ранее. Еще ; 
один английский дипломат Д.Эльстон 
сообщает: “Число зверски убитых' в 
уральских городах неповинных граж
дан достигает нескольких сот”. А впос
ледствии знаменитый русский историк

ного. Вот только голые факты: крова
вое подавление петроградской забас
товки 1920 года; Колпинский расстрел 
1921 года; массовые расстрелы рабо
чих в Омске в· 1920 году (перед казнью 
рабочих пытали); убийство нескольких 
сотен рабочих чекистом Панкратовым 
в концлагере на острове Нарген близ 
Баку в 1920 году; многочисленные жер
твы среди рабочих-портовиков во вре
мя Крымской резни 1920—1.921 подов 
(там рабочих даже вешали); избиение 
рабочих в Тбилиси в 1921 'году (свыше 
300 зарубленных); подавление проле
тарских митингов в Одессе с примене
нием пулеметов в 19,19-1920 годах; пе
чально знаменитый “ров смерти” в Са
ратове, не пустевший всю гражданс
кую войну — не менее трети там ока
залось “гегемонов”; 60 расстрелянных 
в сентябре 1920 года в Казани рабо
чих затребование... 8-часового рабо
чего дня; избиение в Орле, где рабо
чие на митинге затоптали до полусмер
ти Я. Свердлова в 1919 году; репрес
сий в Киеве; Архангельске, Туле, Брян
ске...

, Жуткий апофеоз — бойня рабочих в 
•Астрахани, здесь число жертв зашка
ливает за. 5; тысяч человек только в 
течение марта-апреля 1919 года. Вина 
рабочих—.митинг, на котором они об
суждали экономические проблемы'за
дыхающегося от голода города...

Так что, увы, Урал не исключение.И 
тогда уральские рабочие взялись за

оружие против “пролетарской” влас
ти, которая расстреливала их. Вот су
хая сводка вооруженных выступлений 
рабочих на Урале только за декабрь 
1917 - лето 1918 годов

Декабрь 1917 г Ревда, Кушва, Ир
бит, Камышлов, Березовский.

Январь 1918 г Лысьва, Шадринск, 
Нижний Тагил

Январь-февраль 1918 г Белорецк, 
Новомихайловск, Шемахинский завод.

.Март 1918 г.: Златоуст, Кизё'л
Апрель 1918 г.: Камышлов
Май-июнь 1918 г.: Полевской, Ней- 

во-Рудянка, Северский, Павловский, 
Камбарка, Колчедан, Нижний Тагил, 
Шемахинский завод.

Июнь 1918 г,: Невьянск, ВИЗ, Ку- 
синский завод, Сатка, Бакал, Нижние 
Серги, Нязепетровск, Белебей, Ирбит, 
Златоуст, Шадринск, Екатеринбург.

Июль 1918 г.: Шемахинский, На- 
деждинск, Суксун, Пермь, Березов
ский.

Август 1.918 г.: Пискор, Сеныч, Но
вомихайловск, Верещагине, Очер, Пав
ловск, Оханск.

Август-сентябрь 191.8 г.: Камбарка. 
. Это только за полгода! Шквал вос

станий, по сути, — рабочая война со
противления, (Кстати, И.Малышев был 
убит на этой войне в ходе каратель
ных акций, у Златоуста).

И тогда возникает сакраментальный 
вопрос: случайна ли Ижевско-Воткин
ская Дивизия у Колчака? В свете всего 
сказанного —безусловно, нет. Восста
ние на западноуральских заводах — 
высшая точка протеста уральского ра
бочего класса против “рабоче-кресть
янской” власти. По такому же сцена
рию, кстати, развивались и преснен
ские события 1:905 года: сперва стачка, 
а потом, когда коса нашла на камень, 
— восстание. А то, что ижевцы и вот- 
кинцы стали белогвардейцами — это в 
силу обстоятельств. Их вооруженное 
выступление было кульминацией анти- 
брльшевиртской борьбы пролетариата, 
самостоятельной по своим целям и 
формам, но в условиях Урала 1918 года 
блокироваться повстанцам-рабочим 
было, кроме белых; не с кем. На Урале 
не было других мощных антикоммуни
стических движений-(Типа массовых 
крестьянских восстаний, которые про
исходили тогда в Сибири или на Укра
ине). А в одиночку ижевцам и воткин- 
цам выстоять бы не, удалось, и они это 
отчетливо осознавали. Так и родился 
феномен белой рабочей дивизии — зри
мый! символ крайне пестрого состава 
сил антибольшевистского сопротивле
ния, Эта пестрота, к слову, — одна из 
причин поражения всего движения; так 
как ни цели, ни средства их достиже
ния у большинства его участников не 
совпадали.

А то, что не только сами западно
уральские повстанцы, но и всё сража
ющиеся прекрасно понимали, что речь 
идёт не о случайном событии, но о 
феномене самостоятельного рабочего 
сопротивления режиму, свидетельству
ет такой факт. Красные части, состоя
щие из мобилизованных рабочих цент
ральной России, при соприкосновении 
с ижевцами и воткинцами немедленно 
переходили на их сторону, отнюдь не 
спеша делать это при столкновении, 
скажем, с дутовцами или каппелевца- 
ми. Как бы сказали марксисты, “проле
тарская солидарность”. Это, и была она 
— в борьбе с антинародным режимом, 
как бы в насмешку назвавшим себя 
“диктатурой пролетариата”...

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: рабочий продо

вольственный отряд перед отъез
дом в деревню”; 19.19 год; участ
ники расстрела великого князя 
Михаила Александровича. В боль
шинстве своем, бывшие рабочие 
Мотовилихинского завода.

Нужна ли нам 
суперлига?

Нынешний сезон, безусловно, 
мог бы стать самым ярким в не
долгой пока истории баскетболь
ного Клуба СКА-“Урал”. Команда 
с солидным отрывом лидирует на 
втором этапе, и для того чтобы 
занять первое место, уральцам 
необходимо в шести оставшихся 
матчах одержать две победы.

Увы, за внешним турнирным 
благополучием скрываются весь
ма прозаические причины, кото
рые, вполне возможно, и не пои
зводят армейцам шагнуть наверх. 
Не Секрет, что спортивные дос
тижения во многом определяют
ся материальным достатком ко
манды. И если “финансы поют 
романсы”, жди беды. В чем на 
собственном горьком опыте Убе
дились футбольный "Уралмаш” и 
хоккейный "Спартак”. Похоже, их 
судьбу может разделить и бас
кетбольной СКА-“Урал”.

Вот что говорит главный тре
нер армёйцев П.Гооге:

—Финансовое положение в клу
бе не просто ужасное, а катастро
фическое. Игроки трётий месяц не 
получают зарплату. Дошло до того, 
что под угрозой срыва едва не ока
зался наш недавний выезд на ка
лендарные матчи На юг России. 
Лишь за несколько часов до отъез
да мне удалось занять необходи
мую сумму у знакомых. Невозмож
но стало проводить тренировки в 
полном объеме, поскольку у ребят 
отсутствует мотивация. Естествен
но, что наш выход в суперлигу те
перь под большим вопросом;

Два года назад был учрежден 
благотворительный фонд “Урал- 
баскет” с целью содёйствия раз
витию баскетбола на Урале' и 
обеспечения финансовой поддер
жки команды СКА-“Урал”. И за 
прошедший период он со своими 
обязанностями в целом справ
лялся'. А вот нынче директор фон
да (и одновременно клуба) В.Ру
мянцев от своих обязательств 
отказался

—Перед командой поставлены 
высокие цели, требующие иного 
финансирования, которое уже 
не по силам “Урал-баскету”. Сей
час происходит преобразование 
клуба в иное юридическое лицо, 
учредителями которого стали 
федерация баскетбола области 
и спортивный клуб армии.. А труд
ности, возникшие в переходный 
период, когДа новое формирова

ние еще не заработало, а ста
рое сложило полномочия — яв
ление временное. ■

Между тем, по словам Само
го же директора клуба, он знал, 
что постановление правитель
ства области о Льготном нало
гообложении для предприятий, 
оказывающих помощь спортив
ным клубам, не работает в на
чале года в полную силу. Ведь 
льготным является налог на при
быль·, которую многие предпри
ятия еще не наработали. И Ру
мянцев мог бы позаботиться о 
заключении соответствующих 
договоров заранее. А не сДелав 
этого, он тем самым расписал
ся в своем бессилии либо неже
лании помочь команде!

К столь неутешительному вы
воду невольно приходишь после 
разговора с Гооге, из которого 
стали известны некоторые под
робности деятельности Румян
цева! В частности’, при назначе
нии Павла Эдмундовича глав
ным тренером молодежной сбор
ной России директор клуба ка
тегорически выступил против 
совмещения: либр тот работает 
только с клубом, либо только 
в сборной. И лишь вмешатель
ство Федерации баскетбола Рос
сии погасило ненужные страс
ти. Всячески препятствовал Ру
мянцев переезду в Екатеринбург 
Р.Авлеева и А.Башминова, арен
дованных СКА-“Уралом” у ЦСКА. 
Ведь они явно усилят команду, 
которая сможет пробиться в су
перлигу. Тогда необходимо бу
дет выполнить контрактные обя
зательства перед Игроками, ко
торые предусмотрены только в 
случае успешного завершения 
сезона. А это уже идет вразрез 
с интересами самого директо
ра, неоднократно заявлявшего, 
что екатеринбуржцы еще не го
товы выступать в суперлиге. 
Ведь всегда проще сказать: “Де
нег нет”, чем потратить силы и 
здоровье на их добывание.

Жаль, если из-за некомпетент
ности и непрофессионального 
отношения к своим обязанное-' 
тям одного человека при молча
ливом бездействии областной 
федёрации баскетбола наш го
род лишится еще одного .само
бытного коллектива.....

Юрий ШУМКОВ.

Подробности

Чемпионат
завершен, сезон 
и ро л о л жается

С ПОЛЬЗОЙ ИЛЯ ЛУШИ
Отец Владимир — настоятель церкви Всех святых, что 
на Михайловском кладбище областного центра. 
Коренной екатеринбуржец, в сане священника два 
Десятка лет (а начинал свой подвижнический путь 
певчим). Закончил Московскую духовную семинарию. 
Храм, в котором он служит, всего семь лет назад был 
гіередан верующим. Сегодня, восстановленный 
усилйями настоятеля и всего церковного притча, стал, 
как сотню лет назад, одним из красивейших. 
Действует при нем воскресная школа для детей. 
Словом, о. Владимир ревностно Исполняет свою 
службу. С ним мы и беседуем о начавшемся! 10 марта 
Великом посте;

..—•Почему его называют 
Великим?

—Он самый долгий из четырех 
основных годовых постов и са- 
мыцдтрогий. Особая строгость в 
первой (с 10 по ту марта), нет
вердой — крестопоклонной (с 31 
марта)по 5 апреля) и последней; 
страстной, седьмицах (неделях). 
Хотя пост нелёгок','но если заго
дя подготовиться; то он вполне 
мирянину по силам.

—В чем суть этой подго
товки?

—Запастись овощами, ореха
ми, вёреньем, квашеной капус
той; мороженой клюквой, про
чими ягодами, медком, а также 
'соленьями. Не помешают и не

которые, как говорится.; техно
логические приспособления. Мы, 
например, с матушкой купили 
тефлоновую сковороду — на ней 
можно жарить без масла: не под
горит. Ведь в некоторые дни по
ста не разрешается даже расти
тельное (подсолнечное) масло.·

—Каково же меню этих 
особо строгих дней?

—Это — сухоядение: фрукты, 
овощи, орехи, хлеб, чай, мед, 
варенье) соки, из конфет —ле
денцы. Но в субботу и воскре
сенье подаётся горячее варево 
— супы, каши, вермищель и т.д. 
А в первую седьмицу постный 
обед (без мцеа, молока, яиц, 
конечно!) вполне возможен уже

к концу недели, т.е. 14 марта.'
В"этот и остальные дни “стро

гих” седьмиц едят рис с изюмом: 
Для болящих, старых издревле 
допускается послабление в еде. 
Это послабление распространя
ется и на пожилых Монахов: мо
нашеский устав ещё более строг, 
первые два дня поста братия по- 
настоящему постится, а после 
вкушает лишь теплый хлеб. До
бавлю, что всем мирянам для под
держания сил разрешается в суб
боту и воскресенье чарка-две хо
рошего вина (но не водки!).

—Отче, как быть верующе
му в командировке, дальней 
поездке, где, конечно,труд
но соблюсти пост?

—Устав гласит: в дороге по
ста нет. Но в то же время в эту 
пору желательно воздержаться 
от приглашений в гости, от, если 
возможно, поездок, потому что 
в этих ситуациях трудно пре
одолеть соблазн.,

—В какие дни поста раз
решается рыба?

—В Благовещение , 7 апреля 
(цветоносная седьмица) и 20 апре
ля (Вход Господень в Иерусалим).

и тела
А 19 апреля (Лазарева суббота) — 
вкушается еще и рыбная икра. Пос
ледняя перед Пасхой седьмица) 
страстная, — самая, пожалуй, труд
ная, вкушаются в основном, мочё
ные сухофрукты. Но ее непремен
но надо выдержать, если, конечно) 
православный‘здоров. Вообще, в 
дни поста, а продлится он 49 дней, 
Надо есть в меру, не переедать 
даже овощей. Ведь пост—это очи
щение тела и Души. А потому надо 
исповедаться в.храме, причастить·· 
ся святых тайн.

—Отче, а если в семье 
предполагается праздник, 
например, день рождения?

—В день; рождения лучше все
го исповедаться, очиститься ду
шой: обильные яства в эту пору 
— не на пользу, да и радости не 
принесут. Это понимали еще 
наши далекие предки. Церков
ный устав (“Типиконъ”), который 
пришел на Русь более тысячи 
лет назад из Византии вместе с 
христианством, толкует эти же 
условия Великого поста.

Беседу вела
Наталия БУБНОВА-

ТОО
ПпшЬтшітйт. CZJL·/Представитель

на Словацкой
фабрики

Урале "цебо"
предлагает 

к весеннему сезону 
утепленные резиновые сапоги 

(мужские, женские, детские) 

мужские и мальчуковые полуботинки 
(размеры 37—45)

и другую овувь в широком ассортименте 
оптом и в розницу.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Архангельский “Водник” вто

рой раз подряд стал чемпионом 
России. В третьем решающем 
матче на своем поле он взял верх 
Аад новосибирским "СибсельМа- 
шем” - 9:2, который, каю и в 
прошлом сезоне, довольствовал
ся серебряными медалями. 
Бронзовые награды впервые до
стались ульяновской “Волге”, 
обыгравшей иркутскую “Сибска- 
ну” -3:1. Седьмое место заняла 
кировская "Родина”, победившая 
нижегородский “Старт“ - 4:2.

В Краснотурьинске заверши
лись соревнования за 15-22-е 
места. Матчи последних двух ту
ров закончились так: “Саяны” - 
"Динамо” 8:12, "Маяк”—Ар БАЗ 
- “Локомотив” 7:3 (3,38,56.Чер

нов; 14,54.Курочкин; 41.Кулаев; 
58.Чурсин - 2.Битков; 68.Хаби
булин; 79,с 12-м.Кукушкин); 
“Уральский трубник” - “Север” 
6:0 (28,67.Комнацкий; 36.44.ПО- 
лин; 38.Великанов; 85.Грехов); 
“Юность” - “Севербникель” 2:7; 
“Динамо" — "Уральский трубник” 
6:2 (5,88.Бахчиванжи; 70.Ми
шин; 77,87,90.Манкос - 25,57,С 
12-м.Крмнацкий. Нереализован
ные 12-м: 59,Березин - нет), 
“Североникель” - “Маяк”- АО 
БАЗ 3:9 (22,55.Старосветский; 
82.Широков - 25,35.Новожилов; 
37,42.Кулаев; 38.Чернов; 
71,89.Е.Иванушкин; 75.Соколов; 
82.Ирисов. Нереализованные 
12-м: нет - 25.Чурсин), “Север” 
- “Саяны” 1:0, ‘‘Локомотив" - 
"Юность” 5:1.

Итоговая таблица

И В Н п М О
15. “Маяк’’-АО БАЗ (Краснотурьинск)
16. “Динамо” (Москва)
17. “Уральский трубник” (Первоуральск)
18: “Север”(Северодвинск)
19. “Локомотив’^Оренбург)
20, “Саяны” (Абакан)! ■
2І “Североникель” (Мончегорск)
22. “Юность” (Омск)

14
14
14
14
14
14
14
14

1.0
9
8
8
7
6
5
2

0 
0
0 
0
0 
1
1
0

4 
5
6
6
7
7
8
12

75-42 
83-54 
52-45 
67-67 
56-57 
57-61
54-68 
37-87

30 
27
24
24
21
19
16
6

АКЦИОНЕРНОЕ. ОВЩЕСІНО

Химпродукция ПРЕДЛАГАЕТ

Организациям и частным :шцам і):ія подготовка грузового
'автотранспорта к техосмотру.

Нитроэмаль
IIЦ 132 белая .....................
НИ, 132 св.-серая................
НЦ 132 серо.-і олубая .........
НЦ І32 зол-желт.................
НЦ 132 защити...................
НЦ 132 св.-беж...................
НЦ 132 голубая .................
Ацетон технический..........

/ 7.400 ру б./кг 
/ 7.200 руб./кг 
/9.500 руб./кг 
18.500 руб./кг 
/8.500 руб./кг 
/6.500 руб./кг 
20.300 руб./кг 
. 5500 руб./кг.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Контактные телефоны: 74-46-52, 74-05-19, 74-40-09

АООТ "Рымекк" 
сообщает, что с 14 по 20 марта 1997 г. проводится закры
тая подписка на акции фонда акционирования работников 
предприятия (ФАРП).

На акции ФАРП имеют право работники, которые со
стояли на 22 февраля 1996 г. и 28 февраля 1997 г. в 
трудовых отношениях с АООТ “Рымекк” и для которых 
акционерное общество являлось основным местом рабо
ты.

По закрытой подписке размещаются 464 акции номи
нальной стоимостью 500 рублей по цене 75715 рублей.

Количество акций,.на которое может быть подана заяв
ка, от одной акций до 464 акций.

, Заявки принимаются в рабочее время в юридическом 
отделе, при себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Справки по телефону: 74-44-25.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:
М-н Первомайская, 18 51-38-85
М-н Бардина, 50 28-77-41
М-н Стачек, 1.8 39-38-83

Оптом 54-34-52; 54-34-49; 54-34-51

Напомню; что год назад “Маяк” 
финишировал седьмым, а “Ураль
ский трубник” - двадцать вто
рым.

Команды, занявшие два пос
ледних места — “Североникель” 
и “Юность” — покидаю! высшую 
лигу. На будущий сезон в классе 
сильнейших их заменят новоси
бирский “Спартак” и “Шахтер” из 
Ленинска-Кузнецкого, ставшие 
победителями финального турни
ра клубов первой лиги. В этих 
соревнованиях, кстати, принял 
участие и “Факел” из Богданови
ча. Наши земляки победили “Хи- 
ми к” (Усть-Аба кан) - 10:3, проиг

рали “Спартаку” - 0:2, местно
му “Шахтёру” -1:2, "Знамени” 
(Воткинск) и “Никельщику”(Вер- 
хний Уфалей) с одинаковым ре
зультатом 2:4 и заняли пятое 
место из шести.

Чемпионат России завершён. 
Но для четырех клубов сезон еще 
продолжается. 21 марта в Крас
ноярске состоятся полуфиналь
ные матчи Кубка страны, в кото
рых встречаются: СКА (Ек) - 
“Водник” и “Енисей” — “Старт". 
23 марта - финал и матч за 
третье место.

Алексей КУРОШ.

Анонс

Г —— —— — — — — —------- ----  --  ---  -- ---  --- -------------- 5

КуПИМ
металлопрокат (черный): уголок, лист, швеллер.

А также: трубу и лист (12 х 18 Н ЮТ).
Тел.: (3422) 65-07-97.

I. ЕЕИЕЕ ММ ММ ...^1 ВВ1В^В В1ВВ. ^^^ВН МВВ^В В^ЯЯВ ^ВЯ1Я ОВЕЯВ .1ЯЯ ЮЯВВ ЯВЯВ 1ЯЯЯ ^.1

БАСКЕТБОЛ.Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. 17 марта екатеринбургский 
“Уралмаш” на своей площадке 
сыграет ответный полуфиналь
ный матч с московским “Дина
мо”; Первая встреча соперниц в 
столице России состоялась вче
ра.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Традици
онный тринадцатый марафон 
“Европа-Азия” стартует 16 мар

та у обелиска, расположенного 
на границе двух континентов, 
вблизи Первоуральска. Отсюда 
гонщики-мужчины отправятся в 
50-кил0метровый путь до Ека
теринбурга. Женщинам, юниор
кам и юниорам предстоит пре
одолеть 5, 10 и 30 км соответ
ственно. финищ всех участни
ков - на учебно-спортивной 
базе “Динамо”. На старт при
глашаются все желающие!
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Эв^алка!
Американский ученый нашел 

три неизвестных науке минерала
Американский ученый Деннис 

Коскрен из Кентуккского универ
ситета сделал удивительное от
крытие. В ходе геологического 
поиска в горах Грейт-Смоуки в 
штате Теннесси на вершине од
ного из обрывистых утесов он 
нашел три неизвестных ранее 
науке минерала. "Такие природ
ные тела, — подтвердил эксперт 
Атомной лаборатории в Ок-Рид- 
же (штат Теннесси) Роберт Лоф,

— еще никто нигде не находил”
Миниатюрные кристаллы ещё 

не получили названия, и пока 
не определена их полезности 
Однако свою роль они уже сыг
рали — минералы показали, что', 
какой бы изученной ни счита
лась наша планета, тем не ме
нее она, судя по всему, хранит 
ещё множество тайн.

(ИТАР-ТАСС).

Родственник 
из...

Эфиопии 
Открытие 

международной группы 
палеонтологов 

Благодаря усилиям 
международной группы 
ученых удалось установить, 
что корни эволюционного 
древа человека 
простираются на сотни 
тысяч лет глубже в историю

Эксперименты 
с землянами?

Космонавты о НЛО
Что думают по поводу реальности существования 
НЛО космонавты? Оказывается, единого мнения 
на этот счёт у “звездных братьев” нет. Во всяком 
случае, у Алексея Леонова и Владимира Коваленка, 
которые поделились своими взглядами по 
вызывающей широкий интерес проблеме на встрече 
с общественностью, состоявшейся в Оттаве.

Алексеи Леонов, который 
первым в мире в 1965 году вы? 
шел в открытый космос; ника
ких НЛО или других следов ре- 
земных цивилизаций там не на
блюдал. “Лично я в этом отно
шении большой скептик”,—от
кровенно заявил он. В связи 
же с тем, что вопрос о НЛО 
задал рыболов, утверждавший, 
что он недавно во время ноч
ной рыбалки в окрестностях 
Оттавы видел в небе светящий
ся шар зеленого цвета, космо
навт шутливо заметил ему, что 
ему “это напоминает явление 
зеленого змия, которое под
час бывает у некоторых рыба
ков" “Как и космонавтов в 
состоянии невесомости, — про
должал Леонов под смех и ап
лодисменты аудитории, — иног
да моряков, находящихся в 
плавании, а также рыболовов 
укачивает, в результате чего 
происходит перераспределе
ние восприятия'цветовых ха
рактеристик в сторону ультра
коротких волн Такой человек, 
точно так же, как в состоянии 
невесомости, раньше начина
ет замечать зеленый спектр”

В отличие от своего косми
ческого коллеги, Владимир Ко- 
валенок был настроен вполне 
серьезно “То, что в ионосфе-

ни Н.Жуковского, — навели аме
риканские эксперименты, в ча
стности, когда с Гавайских ос
тровов направляли луч на один 
из “шаттлов”, чтобы затем .по
лучить отражение посланного 
сигнала на Земле. Вообще, при 
помощи лазера можно переда
вать любую закодированную 
информацию”. По мнению кос
монавта; удивляться тут нече
му, “если ныне даже в аттрак
ционах, демонстрирующихся на 
площадях многих городов мира, 
используют голографическое 
изображение на небосводе”

Но самую большую для слу
шателей сенсацию В.Коваленок 
преподнес в конце своего выс
тупления. По его словам, в мае 
1981 года, находясь в космосе, 
“он увидел в иллюминатор ко
рабля некий летающий объект, 
какое-то вращающееся тело, 
напоминавшее маленькую 
дыню. Впереди нее было нечто 
наподобие веера или зонтика” 
К сожалению, сказал космонавт, 
пока он и его напарник Виктор 
Савиных готовили фотоаппарат, 
“это тело начало сжиматься, 
затем произошло два взрыва — 
в передней и задней полусфе
рах, после чего образовались 
два клубка белого дыма разме
ром с футбольные мячи, соеди-

ОБ ЭТОМ официально 
заявил журналистам 
префект ватиканской 
конгрегации по вопросам 
вероучения — 
“министерства идеологии” 
Святого Престола — 
кардинал Йозеф 
Ратцингер.

Ратцингер — один из очень 
немногих высших иерархов ка
толической церкви, который, по
мимо, естественно, самого папы 
римского, знаком с текстом так 
называемого “третьего секрета 
Фатимы”, который вот уже бо
лее чем полвека тщательно обе
регается от посторонних глаз в 
тайных архивах Ватикана.

Что же такое “секреты Фати
мы”, о которых стали говорить 
после знаменитого “фатимско- 
го чуда”? Этим вещам многие 
верующие люди придают огром
ное мистическое значений, на
зывая их “одним из главных чу
дес” уходящего столетия, а “тре
тий секрет Фатимы” — “вели
чайшей тайной века”

Согласно легенде, 79 лёт 
назад, 13 мая 1917 года, в не
большом поселке Фатима, что 
в Португалии, трем подросткам 
было видение Пресвятой Девы 
Марий. После этого, гласит 
предание, она еще несколько 
раз являлась юным Лусии, 
Франсишку и Жасинте и гово
рила с ними. Все, что им за
помнилось, сестра Лусия, ко
торая под впечатлением про
исшедшего решила посвятить

жизнь Богу и ушла в монастырь, 
тщательно записала и вручила 
эту запись своим духовным на
ставникам. Те, в свою очередь, 
передали рукопись своему на
чальству— в Ватикан.

Содержание текстов первых 
двух "фатимских тайн” известно 
уже давно. Верующие люди счи
тают, что в них в мистической 
форме человечеству были откры

Россию непорочному сердцу 
Девы Марии”, обратить эту стра
ну в христианскую веру. В про
тивном случае, Россия — цити
руем — “распространит свои 
заблуждения по всему миру, и 
они приведут к войнам и пре
следованиям против церкви 
Добрые люди подвергнутся му
чениям; Святой Отёц будет мно
го страдать, многие нации бу

Конца света — 
не будет

В “третьем секрете Фатимы” 
нет пророчеств ни о каких 
апокалиптических событиях

ты многие грядущие трагичес
кие события бурного XX века, в 
частности вторая мировая вой
на. Большой интерес вызывает и 
особое упоминание в “секретах 
Фатимы” о России — здесь во
ображение сразу поражает, ко
нечно, тот факт, что “чудо” про
изошло в судьбоносном для на
шей страны 1917 году. Для того', 
чтобы беды мира прекратились, 
говорится во “втором секрете 
Фатимы”, необходимо “посвятить

дут уничтожены. Однако, в кон
це концов, Непорочное Сердце 
Богоматери восторжествует 
Святоу Отец посвятит Деве Ма
рии Россию, и в мире на неко
торое время воцарится мир”

“Третий ёёкрет Фатимы”, как 
уже говорилось, до сегодняшне
го дня хранится в тайне, и, есте
ственно, это обстоятельство дав
но дает пищу для самых фантас
тических предположений. О “фа- 
тимском чуде” уже написаны де

сятки книг, и интерес к нему сре
ди верующих и просто любозна
тельных людей не ослабевает.· 
Особенно этот интерес возрос 
после того, как эта история по
лучила уже при нынешнем папе, 
поляке Кароле Войтыле, неожи
данное трагическое продолжение. 
Именно в годовщину мистичес
кого явления Девы Марии порту
гальским детям —13 мая 1981 
года — турок Али Агджа разря
дил на площади Святого Петра в 
Риме свой браунинг в папу римс
кого. Тогда понтифик остался в 
живых просто чудом: одна иЗ пуль 
прошла буквально в нескольких 
миллиметрах от аорты; разрыв 
которой повлек бы мгновенную 
смерть. После этого Войтыла за
явил, что в тот момент его жизнь 
спасла Фатимская мадонна.

И вот в очередную годовщи
ну последнего явления Мадон
ны фатимским детям кардинал 
Ратцингер чуть приоткрыл заве
су великой тайны. “Никакого 
пророчества о скором конце 
света или других апокалипти
ческих вещей”, — заверил он: 
На вопрос же о том, почему ка
толическая церковь до сих пор 
отказывается опубликовать 
текст, кардинал заявил, что это 
делается для того, чтобы “вос
препятствовать погоне за сен
сациями, ожиданию каких-то 
неслыханных вещей"

Сергей БАТЫ РЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Ватикане!

планеты, чем ранее 
предполагалось.

По оценкам специалистов, 
возраст найденной во время па
леонтологических раскопок на 
севере Эфиопии челюсти нашего 
более чем далёкого родственни
ка составляет 2,33 млн. лет. Фак
тически это означает, что род че
ловеческий оказывается на'400 
тыс. лет старше, а находка явля
ется самой древней из обнару
женных до сих пор останков пред
ков человека.

Согласно сообщениям, опуб
ликованным в газетах “Нью-Йорк 
тайме” и “Лос-Анджелес тайме”, 
рядом с челюстью были найдены 
многочисленные грубые камен
ные орудия. Однако ученые не 
могут пока подтвердить, что эти 
орудия были созданы существа
ми, останки одного из которых 
Удалось обнаружить. Сделавшую 
открытие группу возглавляли со
трудники расположенного в Бер
кли (штат Калифорния) Институ
та происхождения человека.

По словам ученых, сделанное 
открытие поможет лучше понять 
поведение представителей се
мейства гоминид в этот плохо 
изученный период времени. Вме
сте с тем специалисты заявляют, 
что не смогут установить взаи
мосвязь между открытием и ка
ким-либо из известных предков 
человека, пока не будут найдены 
череп и другие кости.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Фантаст но^лер олмн
Старейшему в России, СССР и в мире писателю - фантасту, автору “Пылающего 

острова”, “Фаэтона”, “Внуков Марса” и других романов
ре имеют место различные, 
пока еще не поддающиеся 
объяснению оптические явле
ния, как и то, что плазма в 
зависимости от состояния маг
нитосферы ведет себя на этих 
высотах по-разному, — это нуж
но признать”, — сказал космо
навт

В.Коваленок изложил также 
другие гипотезы. “Первая, — 
продолжал он, — может пока
заться абсолютно фантастичес
кой, но в меру моих знаний фи
зики я готов допустить, что се
годня кто-то на земном шаре — 
кто именно, не могу сказать — 
научился передавать некие го
лографические изображения на 
расстояние. Овладев этим ме
ханизмом, в принципе на Зем
ле можно творить чудеса. Мож
но даже спровоцировать вой
ну, создав, например, на рас
стоянии видимость нашествия 
авиационной армады стратеги
ческих бомбардировщиков”

“Меня на эту мысль, — ска
зал начальник Военно-воздуш
ной инженерной академии име-

ненные изогнутым стержнем. В 
момент взрыва установленная 
снаружи корабля аппаратура за
фиксировала кратковременную 
вспышку радиации”

“Поскольку это произошло 
над Маскаренскими островами 
в Индийском океане, откуда 
однажды наш космический ап
парат “Алмаз” вернулся на Зем
лю “по частям”, а одна станция 
— разгерметизированной, мож
но было предположить, что кто- 
то пробует свои силы, экспе
риментирует над пилотируемым 
объектом”, — отметил Влади
мир Коваленок. Однако при 
этом он добавил, что доказать 
эту гипотезу практически не
возможно.

“Есть еще что-то в этой об
ласти, такое, чего мы пока не 
знаем, что сегодня выше наше
го уровня познания и понима
ния процессов, происходящих 
в природе”, — заметил в зак
лючение космонавт

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Оттаве.

Александру Петровичу КАЗАНЦЕВУ исполнилось
Его книгами зачитывались наши родители в пору своего отрочества, 
наше поколение бегало в библиотеки в надежде дождаться очереди на 
получение долгожданных затертых томиков с прекрасными 
иллюстрациями. Дети наши об этих книгах, как правило, знают лишь 
понаслышке. Эрудиты считают Казанцева (давно канувшим в 
Историю!) классиком. А менее начитанные, знающие литературу по 
экранизациям, вежливо меня переспрашивают: “Это какой Казанцев? 
Напомните, о чем писал?”. Терпеливо объясняю. “А-а-а, понятно! 
Но о том же самом многие американские фантасты писали!” 
Правильно; отвечаю, но только этот самый Казанцев писал обо* всём 
этом гораздо раньше! И вообще, говорю, что такое “палеоуфология”, 
слышали? “Конечно, — отвечают. Это наука, которая изучает 
возможность посещения пришельцами Земли в прошлом. Это когда 
всякие там следы инопланетян; памятники, изображения...” 
Правильно, так вот Казанцев придумал эту науку. Если хотите, он — 
отец палеоуфологии.

А это —- взгляд художника

На столе, рядом с дымящимся чаем 
уютно примостились странного вида 
■древние украшения, найденные архео
логами камни с изображениями удиви
тельных летательных аппаратов и ста
туэтки в одеждах, напоминающих со
временные скафандры космонавтов 
(если в начальной школе дать детям 
задание слепить из пластилина Гагари
на — выйдет похоже). Статуэтки, кста
ти, сделаны на 2 тысячи лёт раньше 
появления самых первых фараонов! Сте
ны, как и представлялось, увешаны мно
гочисленными фантастическими карти
нами. Среди них моё внимание при
влекла одна, в отличие от соседних на
писанная не на “космическом фоне", а 
явно над земным пейзажем. Космичес
кий корабль, взрывающийся над тай
гой. Дата изображенного события — 
1908 год — не оставляла простора для 
фантазии.

—Александр Петрович, это — “тот 
самый” Тунгусский взрыв?

—На самом деле это — иллюстрация 
к'новой книге о Тунгуске. Как выглядел 
“тот самый” объект, взорвавшийся там, 
этого, (конечно, точно никто не знает.

—Я поздравляю Вас еще с одним свое
образным, юбилеем — ровно полвека 
гипотезе об искусственном происхож
дении того, что до 1946 года называ
лось Тунгусским метеоритом! Так с чего 
началось это все, кто вам подсказал, 
что “метеорит” на самом деле совер
шал управляемый спуск в атмосфере?

—Радио подсказало... История длин
ная. Я прошёл войну от солдата до 
полковника и последние военные ме
сяцы был уполномоченным комитета 
обороны. После окончания войны воз
вращался домой (в СССР) длинным пу
тем через вею Европу. Было это в ав
густе, ехали мы с начштабом и слуша
ли штабной радиоприемник. На анг
лийском языке .(вдруг!) услышали со
общение о взрыве атомной бомбы. А я 
до этого отлично знал всю историю 
Тунгусского метеорита. И знал не толь
ко про экспедиции Кулика, но и про 
экспедицию по спасению Кулика. Эту 
экспедицию возглавлял ставший потом

моим близким другом Виктор Алексан
дрович Сытин.

Мне сразу пришла в голову мысль о 
схожести этик двух взрывов — амери
канской ядерной бомбы и Тунгусского 
метеорита, Прибыв в Москву, первым 
делом встретился с Сытиным. Сидели 
мы в кафе-мороженое на улице Горь
кого, и он в течение 2-х часов расска
зывал о всех подробностях послед
ствия катастрофы. И чем больше я слу
шал об этом, тем больше убеждался в 
своих предположениях. В эпицентре, 
под самым местом предполагаемого 
взрыва все деревья стояли на корню и 
вокруг были повалены радиально. По
думал — а не произошел ли взрыв в 
воздухе? Поделился идеей с Сытиным. 
Он мне возразил: мол, как же в возду
хе? — метеорит-то упал на землю. Но 
ведь, не отступаю я, его так и не на
шли. Кулик предполагал, что метео
рит утонул в болоте, пробив слой веч
ной мерзлоты. Так? Но когда в том 
месте пробурили лед — оттуда выр
вался фонтан воды·. Если бы метеорит 
пробил вечную мерзлоту — давление 
упало бы,!

Я заинтересовался этой Тунгусской 
тайной,-а еще больше — тайной атом
ного взрыва. Тогда, в конце 1945 года, 
об этом нигде нельзя было прочитать. 
Пришлось договариваться о встрече и 
беседовать с академиком Ландау, ко
торый и рассказал все об устройстве 
американской атомной бомбы... После 
встречи с Ландау я изложил гипотезу о 
ядерном взрыве на Тунгуске в форме 
фантастического рассказа. В 1946 году 
он был опубликован под названием 
“Взрыв”.

Сам рассказ я читал в старой под
шивке “Вокругсвета”, конечно, гораздо 
позже того, как услышал о гипотезе, и 
меня поразило, как осторожно и долго 
автор подводит читателей к главной 
мысли. Фраза о том, что в тайге, воз
можно, взорвался инопланетный зонд, 
есть только в самом последнем абзаце. 
Но тогда, наверное, по-другому о такой 
“крамольной" идее и нельзя было гово
рить. Эффект от статьи был в точном

90 лет!

соответствии с названием — подобен 
взрыву! За всю историю Человечества 
найдётся немного книг, которые снима
ли с насиженных мест и гнали в дорогу 
тысячи и тысячи исследователей. Мож
но вспомнить (по историческому “стар
шинству”): Ветхий Завет (благодаря ему 
десятки экспедиций искали на горе Ара
рат Ноев ковчег), гомеровскую “’Илиа
ду" (но, кажется, всерьез в неё поверил 
и искал Трою только один человек) и 
платоновские труды (в них — изначаль
ная причина поисков Атлантиды). И все- 
таки, абсолютный рекордсмен — не эти 
древние рукописи, а совсем небольшой 
рассказ “Взрыв"', который за 50. лет, по 
самым скромным подсчетам, увлек иде
ей поиска обломков корабля или чего- 
то еще необычного не меньше десяти 
тысяч исследователей, профессиональ
ных ученых, астрономов, космических 
инженеров из команды Королева, кос
монавтов, физиков и просто искателей 
острых ощущений. Удивительным явля
ется то, что в отличие от древних авто
ров, которые просто настаивали на сво
ей правоте, Казанцев, наоборот, чест
но назвал рассказ фантастическим, а 
значит вымышленным.

—Александр Петрович, такое впе
чатление, что тогда, в 40—50-х го
дах, люди, в общем-то, не замети
ли названия рубрики в журнале?

—Да, многие восприняли рассказ как 
научный доклад. Астрономы его крити
ковали в научной периодике именно 
как научное выступление. Но ведь и я с 
самого начала понимал, какую исто
рию могу заварить, поэтому перед пуб
ликацией перестраховался на всякий 
случай. Пошел для консультации к дру
гому академику — лауреату Нобелевс
кой премии Игорю Евгеньевичу Тамму 
Его я стал убеждать, что только ядер- 
ным взрывом можно объяснить небы
валые события, которые произошли 30 
июня 1908 года в Сибири. Как еще 
объяснить звук, который был слышен 
за тысячи километров. Только в центре 
на корню остался лес. Это могло про
изойти лишь в том случае, если взрыв 
произошел над землей. Один к одно-

му, как .при взрыве бомбы над Хи
росимой...

—Но каким образом Вы сумели 
выйти на Тамма? Ведь в то время 
в мире не было более страшных 
секретов, чем атомные!

—Я Тамма хорошо знал, он меня 
хорошо знал, вообще интересовал
ся некоторыми моими первыми, до
военными фантастическими расска
зами. Он же. интересовался моими 
изобретениями. В ту пору я был глав
ным инженером и создателем НИИ 
электромеханики. Там же не без его 
помощи воплощали в жизнь мое 
изобретение — сухопутные торпе
ды...

—Сухопутные торпеды? Звучит 
как “подземные лодки”!.. Это, слу
чайно, не те дистанционные мины 
на гусеничном ходу, которые я ви
дел недавно в Мемориальном му
зее Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе?

—Они самые! Задумал я их и пред
ложил использовать в борьбе с фа
шистскими танками, которые про
рвутся в Москву. Очень удобно. 
Представляете, оператор, невиди
мый для танка, лежит где-нибудь на 
чердаке и управляет торпедой. Идею 
торпед одобрили, несколько штук 
испытали на полигоне — результаты 
великолепные! Осталось испытать в 
бою, но от Москвы фашистов отбро
сили и для испытаний я отправился 
в городок на Керченском полуост
рове (его только что освободили не
надолго...). Наступление захлебну
лось, и немцы вновь отбросили нас. 
Испытать торпеды в боевых услови
ях мы успели — сожгли несколько 
танков, взорвали несколько дзотов. 
Жаль, но оставшуюся технику, вы
нуждены были взорвать и спешно пе
реправляться через Керченский про
лив.

А спустя 40 лет я случайно узнал, 
что мои торпеды оказали существен
ную поддержку нашим войскам при 
прорыве блокады Ленинграда.

Разговор продолжался много ча
сов. Пора было прощаться. Я не ус
пел спросить у Казанцева, как “пи
сались его книги и каковы планы на 
будущее". А впрочем, о планах крас
норечиво говорил письменный стол 
с разложенными бумагами. Писатель 
продолжает работать. Недавно опуб
ликовал свой новый роман-гипотезу 
о параллельных мирах “Альсино", го
товится совместно с телевидением 
сделать серию документальных 
фильмов,

Беседу вел Вадим ЧЕРНОБРОВ.
(Альманах “Мир непознанно

го”, № 23, 1996 г.).

БОЛЬШОЙ “МАК” 
ДОШЕЛ ДО ВОЛГИ

Нижний Новгррёд(стал треть
им после-Москвы и Санкт-Петер
бурга российским городом; в ко
тором пустил корни “Макдоналдс”: 
здесь состоялась презентация ре
сторана именитой фирмы, рассчи
танного на одновременное обслу
живание 350 человек. Отведать 
“забугорные” блюда горожане 
смогут в апреле; когда будет за
вершен монтаж оборудования До 
конца гада в городе планируете^ 
открыть еще два фирменных рес
торана, а к 2000 году их число 
достигнет десяти, в них будет За
нято несколько тысяч человек

СВЕТ ОТКЛЮЧИЛИ 
ВО ВРЕМЯ 
ОПЕРАЦИИ

Очередное отключение элект
роэнергии в Приморском крае 
привело к гибели молодой, жен
щины в центральной районной 
больнице в поселке Пограничном 
во время родов.

Трагедия разыгралась, когда во 
время очередного отключения 
электроэнергии сложные роды у 
тридцатилетней пациентки потре
бовали срочной операций! Коса- 
рево сечение позволило появить
ся на свет здоровому ребёнку, од
нако у матери открылось сильное 
кровотечение, и в этот момент вне
запно погас свет. Почти час по
требовалось медперсоналу, чтобы 
дозвониться до подстанции и зас
тавить энергетиков поднять ру
бильник. В полнейшей темноте 
единственное, что смогли сделать 
медики, — это на ощупь пережать 
аорту женщине на операционном 
столе. Когда свет наконец зажег
ся, донорская кровь уже ничем не 
могла помочь роженице...

СМЕЛЫЙ МАЙОР 
И БЛИЗОРУКИЙ 
КИЛЛЕР.

Уникальный в криминальной 
практике случай произошел в.Ка- 
зани. Здесь, что называется, по 
горячим следам задержан наем
ный убийца, покушавшийся на 
жизнь главного менеджера АО 
“Тасма-холдинг”.

Как правило, киллеры с места 
преступления бесследно исчеза
ют Но на этот раз во время 
стрельбы по живой мишени мимо 
подъезда дома на проспекте Яма- 
шева проходил майор милицци.с 
приятелем. Услышав характерные 
хлопки выстрелов, они бросились 
к подъезду, из которого прямо 
на них выскочил мужчина •лет 
тридцати. Увидев перед собой ре
шительно настроенных незнаком? 
цев, он бросился бежать, но был 
схвачен майором; Оставив задер
жанного под присмотром прияте
ля, офицер поднялся по лестни
це и увидел истекающего кровью 
коммерсанта. С четырьмя огне
стрельными ранениями в ноги тот 
отправлен в больницу. Как выяс
нилось, жизнь ему спасло то об
стоятельство, что киллер стра
дал близорукостью. А вот мили
ционер, задержавший его, — на
чальник отдела управления по 
борьбе с экономической преступ
ностью Равиль Камалетдинов по
казал завидную профессиональ
ную и силовую подготовку

КТО СОБЕРЕТ КОСТИ 
МАМОНТА?

Возможно, вскоре ХарьягиНСкое 
месторождение, расположенное в 
Усинском районе республики Коми, 
станет местом паломничества ар
хеологов. По предположению спе
циалистов, на его территории'за
рыт целый мамонт. Отсутствие не
обходимых средств не позволяет 
городскому краеведческому музею 
своими силами организовать архе
ологические раскопки. Музейщики 
обратились к общественности Усин
ска с просьбой помочь в сборе 
костей мамонта и других доисто
рических животных, обнаруженных 
на территории района.

(“Труд”).

ЗМЕЕВИК ВВЕЛ 
ВЛАСТЬ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

В ходе проведения операции 
“Бомж” милиционеры.; города 
Вольска Саратовской области 
обнаружили в овраге .на окраине 
города странное сооружение 
Внешне оно напоминало, само
гонный аппарат, однако размеры 
были непривычны даже опытно;, 
му милицейскому глазу. Устрой; 
ство состояло из четырехкубо
вой цистерны, змеевика и резер- 
вуара-охладителя. Вскоре мили
цейская засада взяла..и хозяев 
неизвестного агрегататроих· 
крепких мужиков. Задержанные 
объяснили, что на алкогольную 
госмонополию они посягать и не 
думали, их аппарат производит 
не самогон, а бензин, вырабаты
вая его из сырой нефти, добыва
емой в районе. Прокуратура со
става преступления в действиях 
местных кулибиных не'нашла.

(“Известия”)'.
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