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Визиты

Товары из "Татарстана"
Одним из гвоздевых 
моментов визита 
правительственной 
делегации Татарстана 
стало ее участие 
в торжественном открытии 
одноименного торгового 
дома, в чьи задачи входит 
не только прибыльная 
торговля, но и укрепление 
экономических связей 
двух наших регионов, 
а также содействие 
развитию национальной 
татарской культуры 
на территории области.

В торжестве помимо высо
ких гостей приняли участие 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, пред
седатель правительства Алек
сей Воробьев, другие област
ные руководители.

Выступая на церемонии от
крытия, премьер-министр Та
тарстана Фарид Мухаметшин 
выразил надежду, что присту
пающее к работе крупное тор
говое- предприятие будет на

полнять конкретным содержани
ем статьи свежеподписанного 
договора между Татарстаном и 
Свердловской областью, побла
годарил руководство области за 
поддержку, оказываемую им 
предпринимателям-татарам, по
желал, чтобы на полках торго
вого зала почаще появлялись 
товары, произведенные не в Гер
мании или Японии, а в Татар
стане.

Гости и хозяева обменялись 
подарками: премьер-министр 
был облачен в роскошный на
циональный костюм (и пообе
щал вести в нем заседания пра
вительства), директор торгово
го дома Рашид Камусин полу
чил из руі$ премьера герб рес
публики Татарстан. Увенчал тор
жество концерт· звучали клас
сические и народные музыкаль
ные произведения, стихия за
жигательного татарского танца 
захватила и нашего губернато
ра

Илья ИГНАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Договорились дружить
5 июня в Екатеринбурге премьер-министр 

республики Татарстан Фарид Мухаметшин 
и губернатор Свердловской области Эду
ард Россель подписали договор о принци
пах сотрудничества в экономической, науч
но-технической и культурной сферах.

Руководствуясь взаимной заинтересован
ностью в развитии двусторонних связей на 
стабильной и долгосрочной основе, учиты
вая общность проблем, стремясь закрепить 
сложившиеся отношения на качественно но
вом уровне, опираясь на давние традиции 
сотрудничества в различных сферах соци

альной и общественной жизни, стороны 
договорились развивать отношения в духе 
дружбы, доверия и взаимного уважения.

Договор определяет рамочные направ
ления сотрудничества, субъектами которо
го являются органы государственной влас
ти Свердловской области и республики Та
тарстан. Подписанный документ становит
ся основой для заключения соглашений в 
конкретных областях сотрудничества.

Вчера же премьер-министр Фарид Мухамет
шин в сопровождении Эдуарда Росселя посетил 
Екатеринбургскую мечеть, метрополитен, госу

дарственное объединение “УралтрансмаШ”
Особое внимание на “Уралтрансмаше” 

было уделено производству станков-кача
лок, так как Свердловская область заинте
ресована в снабжении ими нефтедобываю
щих компаний Татарстана. Фарид Мухамет
шин и Эдуард Россель договорились вни
мательно рассмотреть возможность закры
тия потребностей нефтедобывающих ком
паний Татарстана оборудованием, произ
водимым на “Уралтрансмаше”

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области.

В июня — День работников легкой промышленности
Сегодня — профессиональный праздник 

работников легкой промышленности.
Время экономических преобразований в 

стране сработало не в пользу отрасли, кол
лективы предприятий переживают сегодня 
не лучшие времена, но даже в этих услови
ях руководители целого ряда фабрик вмес
те с трудовыми коллективами, проводя ак
тивную работу по разрешению производ
ственно-экономических проблем, находят 
свою нишу на товарном рынке, увеличива
ют объемы производства и улучшают каче
ство выпускаемой продукции, разрабаты
вают новые изделия в соответствии с тре
бованиями современной моды.

В этот праздничный день хочется отме
тить положительные сдвиги в работе швей
ных фабрик “Одежда", Красноуральской, 
Первоуральской и Каменск-Уральской, фир
мы “Ола”, Свердловской меховой, Березов
ской ковровой, Каменск-Уральской обувной 
фабрик, Полевского металлофурнитурного 
завода.

Поздравляю всех тружеников отрасли, 
желаю доброго здоровья и счастья, мира и 
благополучия в каждой семье, уверенности 
в том, что отрасль выстоит и ее славные 
традиции получат дальнейшее развитие.

Губернатор Свердловской области
Э,РОССЕЛЬ.

В правительстве области

Отчий ом
или сто зарплат?

Такая альтернатива нередко встает перед комиссиями 
по восстановлению прав жертв политических 
репрессий. Дети бывших “кулаков” и “врагов народа” 
обращаются с просьбами о возвращении им 
родительских домов, отнятых когда-то при аресте или 
“раскулачивании”. Лет с тех пор прошло немало, дома 
нужны скорее как память, но....

К сожалению, нынешние вла
сти чаще всего не могут удов
летворить такие просьбы. В со
ответствии с статьей 16 Закона 
РФ “О реабилитации жертв по
литических репрессий”“реаби
литированным лицам возвраща
ются в натуре жилые дома при 
условии, что эти жилые дома 
необходимы им с членами их 
семей для постоянного прожи
вания, и в случае освобождения 
занимаемых ими жилых поме
щений в домах государственно
го и общественного фонда”

В остальных случаях выплачи
вается денежная компенсация в 
размере, не превышающем сто 
минимальных размеров заработ
ной платы. Если же в перечень 
незаконно изъятого или конфис
кованного дом не входил, то мо
жет быть компенсирована сто
имость имущества в пределах не 
более сорока минимальных зар
плат

Недавно правительство Сверд
ловской области приняло серию 
постановлений о выплате такой 
денежной компенсации.

Членам семи пострадавших 
семей будет выплачено по 
8349000 рубдей за дома и дру
гое имущество, которое они по
теряли в результате репрессий.

Кроме домов, в такие списки 
входило нередко не менее цен
ное добро. Так, семья Андриевс
ких в Артинском районе кроме 
дома лишилась бани, амбара, ко
нюшни, стайки, веялки, сеялки, 
молотилки, жатки, лошади, коро
вы, другого скота и инвентаря. У 
Татариновых в Алапаевском рай
оне было два дома, а у Кошеле
вых в Байкаловском — даже вет
ряная мельница. Однако сумма в 
сто минимальных зарплат опре
делена постановлением прави
тельства Российской Федерации 
как верхний предел компенсации.

Не особо богатый урожай со

брали первоуральские чекисты, 
когда в 1945 году арестовывали 
вулканизаторщика военного за
вода Григория Пысина: “Корова, 
костюм шевиотовый поношен
ный, комод новый”. Дочери реа
билитированного ныне Григория 
Егоровича определена за иму
щество весьма скромная сумма.

Получит компенсацию за ору
жие, изъятое при аресте, дочь 
Т. Палкина, который расстрелян 
60 лет назад по печально зна
менитому Аверинскому делу: в 
невеликой деревне Сысертско- 
го района стараниями чекистов 
образовался вдруг “повстанчес
кий террористический центр” 
Поскольку Тимофей Игнатьевич 
Палкин жил уже в Свердловске, 
его зачислили в “филиал цент
ра” и объявили “покровителем 
всего кулачества", предъявив 
единственное тому “доказатель
ство”: “Хранил литературу—хре
стоматию и сборник с восхва
ляющими статьями врагов на
рода Каменева и Рыкова”

За каждой прозвучавшей на 
заседании правительства фами
лией—трагедия.

Римма ПЕЧУРКИНА.

рма ж

Волка — только в магазинах. 
Но круглые сутки

Несколько дней назад глава 
комитета по развитию 
товарного рынка 
администрации Екатеринбурга 
В. Контеев встречался 
с представителями магазинов, 
торгующих и желающих 
торговать крепкими 
спиртными напитками.

Причина для подобной встречи 
— достаточно веская. Согласно 
постановлению правительства об
ласти до 25 июня алкогольные 
напитки крепостью более двенад
цати градусов должны быть убра
ны из киосков, не имеющих торго
вых залов. В Екатеринбурге таких 
киосков 1950, да еще 617 контей

неров на оптовых рынках. Опера
тивно присобачить торговые залы 
можно лишь к некоторым из них, а 
70—80 процентов точек придется 
закрыть. Вряд ли это придется по 
душе неравнодушному к бутылке 
чего-нибудь крепкого населению 
и, что значительно хуже, сократит 
поток налогов, поступающих в го
родскую казну: на жевательной 
резинке, как известно, налогооб
лагаемая прибыль не делается, а 
делается она как раз на водке. 
Выход из положения один: сде
лать круглосуточной работу тор
гующих водкой магазинов. И ин
тересы народа будут.учтены, и 
финансовые интересы города.

В этой связи мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий поручил главам райо
нов определить список круглосу
точных магазинов. И вот магазины 
с видимым удовольствием отклик
нулись на идею работать 24 часа в 
сутки и торговать крепкими напит
ками. Им это более чем выгодно: 
учитывая народные пристрастия, 
они могут за счет водки и коньяка 
резко увеличить прибыль. Уже сей
час заявку на переход на 24-часр- 
вой режим работы подали более 
сорока магазинов Екатеринбурга.

(Соб.инф.).
(Подробнее о “водочной" 

проблеме читайте на 2-й стр.).

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
разработан механизм 
погашения долга местных 
предприятий бюджету.

Обстановка в городских шко
лах накалена до предела. Педа
гоги требуют погашения долга 
по зарплате и своевременной 
выплаты отпускных. Но, увы, и 
другие работники бюджетной 
сферы оказались в подобной 
ситуации Общая задолженность 
по зарплате составляет более 
12 миллиардов рублей, из них 6 
- долг перёд учителями Вмес

Купюры из зачетов
те с Тем промышленные пред
приятия задолжали городскому 
бюджету 72 миллиарда рублей, 
в том числе Первоуральский но
вотрубный — 34 миллиарда.

Конечно, можно пойти по про
торенной дорожке, как было в 
прошлом году, взять кредит 

■(он до сих пор. не погашен) и 
тем самым посадить город в 
“долговую яму” Администрация

Первоуральска приняла другое 
решение. Кормильцам города — 
предприятиям придется запла
тить по долгам. Местные власти 
совместно с руководителями за
водов-должников разработали 
чёткий график погашения задол
женности и установили каждому 
из них ежемесячную квоту.· При 
администрации создан коорди
национный орган, контролйруіо-

щий зачетные схемы и проверя
ющий выполнение договорных 
обязательств между предприяти
ем и городскими властями.

Кстати, есть уже первые ре
зультаты: АО “Динур” перечис
лил в бюджет первые 400 мил
лионов рублей, Новотрубный за
вод предложил бартер · пога
сить часть долга по зарплате пе
ред бюджетниками своей про-

дукцией — мебелью, продуктами 
и др. товарами. Однако глава 
администрации Первоуральска 
Михаил Ананьин поставил перед 
Новотрубным задачу изыскать 
любыми способами миллиард 
"живых” денег в течение двух не
дель,' так как этого требуют до
говорные обязательства-

По мнению мэра, первооче
редными выплатами для учите
лей должны стать отпускные 
Отдых педагогов срывать нельзя.

Елена КРАСУЛИНА.

Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области

I Финансы 

Экзамен 
без права 
передачи 
откроет дорогу 

в область 
трёмстам 

миллионам
долларов

Скоро жителям области 
предстоит сдать серьезный 
экзамен..Причем держать 
его можно будет лишь один 
раз. Если мы получим 
хорошую оценку, каждому 
свердловчанину достанется 
долларов по 70.

Речь идет о европейском зай
ме в 300 млн. долларов; кото
рый намечает взять в этом году 
правительство области. Но для 
того чтобы занять деньги за ру
бежом, мы должны выполнить 
ряд условий. Одно из них — по
лучить удовлетворительные кре
дитный рейтинги двух разных 
агентств.

Для этого в начале июля в 
Екатеринбург приедут предста
вители рейтинговых агентств — 
“Стандард энд Пуас” и “Мудиз” 
На основе тщательного изуче
ния документов', бесед с руко
водителями, специалистами и 
просто жителями области они 
выставят нам оценку.

Сдача такого экзамена — 
дело серьезное. Поэтому на 
этой неделе специалисты анг
лийского банка “Уэст Мерчант 
бэнк” Джон Коллетт и Уильям 
Перри приехали в Екатеринбург 
подготовить областные власти 
к предстоящему испытанию. 
Именно этот банк будет разме
щать за рубежом упомянутый 
заем.

В среду англичане дали 
пресс-конференцию в Екатерин
бурге в Доме правительства. 
Банкиры выразили удовлетворе
ние тем, что работают с таким 
престижным клиентом, как Сверд
ловская область. По их мнению, 
регион — серьёзный партнер.

Представлявшая гостей пер
вый зампред председателя пра
вительства области Галина Ко
валева сообщила; что гости по
дошли к своему делу очень се
рьезно. Интересуются не толь
ко экономикой, финансами об
ласти, но и политической об
становкой и многим другим.

Как выяснилось на брифин
ге, заем обещает быть очёнь 
выгодным. Предоставят его нам 
под 12 процентов годовых, тог
да как в нашей стране кредиты 
банки дают под 30—40 процен
тов. Возвратить же деньги ино
странцам нужно будет лишь че
рез 5 лет

Заемные средства предпола
гается вложить в проекты, кото
рые дадут наибольшую отдачу 
Доллары будут инвестированы 
в металлургию; машиностроение 
и другие отрасли.

Такой крупной; даем позво
лит области наконец-то вложить 
деньги в будущее, обеспечить 
подъем экономики. Ради этого 
стоит выдержать любой экзамен,

Криминал
V ОДНОГО 

заклинило, 
другому 
повезло 

Частный предприниматель 
Александр Гоффман возвращал
ся ночью домой. На лестничной 
площадке он чуть было 
не распрощался с жизнью.

Как сообщил начальник пресс-цен
тра УВД Екатеринбурга Валерий Го
релых, преступник, ожидавший жерт
ву, выстрелил из пистолета марки ТТ 
Пуля прошла через плечо, пробила 
грудь, потом попала в руку, сломав 
ребро, которое, в свою очередь, по 
вредило легкое. А.Гоффман госпита
лизирован. По мнению врачей, ране
ние не опасно для жизни. Преступник 
пытался произвести еще несколько 
выстрелов, но пистолет заклинило Он 
бросил оружие и скрылся

Сотрудники Верх-Исетского ОВД 
пытаются выяснить мотивы гіопьп 
ки убийства

Зараза к заразе прилипла
Ну, вот и приехали... В Свердловской области — вспышка 
СПИДа. Очагом её уже стала Верхняя Салда, в которой 
за 5 месяцев текущего года выявлено 6 носителей СПИДа. 
На подозрении — еще несколько человек. Для сравнения: 
с 1987 года на территории всей области зарегистрировано 
33 ВИЧ-инфицированных.

Татьяна ШИЛИНА.

Все салдинские носители 
страшного вируса - наркоманы. 
Пи одной из версий, источником 
заразы стала семья наркоманов, 
приехавшая сюда с Украины (имен
но гам в прошлом году была заре
гистрирована мощная вспышка 
СПИДа). В настоящее время муж и 
жена выехали из города в неизве
стном направлении

Однако, по словам заместителя 
ілавного государственного сани 
гарного врача Свердловской обла 
сти Виктора Романенко даже ис 
пользование для инъекций одного 
шприца скорее·всего не прими

на заражения (как выяснилось, 
ВИЧ-инфицированные не были зна
комы друг с другом) Он считает 
чти источник в самом наркотике 
В.настоящее время наркодельцы 
наполнили область низкокаче
ственным опиатом (так называемая 
“ханка”), при приготовлении кото
рого в качество сорбента иногда 
используется человеческая кровь 
Затем наркотик набирается в шпри
цы и продаётся

Специалисты областного цент 
ра санэпиднадзора прогнозируют 
в скором времени крупные вспыш 
ки СПИДа в других городах оола.

ти. О масштабах говорить пока 
рано, но не исключено; что недав
ние события в Калининграде и .на 
Украине повторятся и в нашей об
ласти. Ранее на территории .обла
сти СПИДом болели и передавали 
его, в основном, гомосексуалис
ты Сейчас в группу риска вихрем 
врываются наркоманы А если 
учесть, что около семидесяти про
центов школьников знакомы с раз
нога сорта дурманом, га будущее 
может, только пугать

В Верхнюю Салду выехали crie 
циалисты областного центра сан 
эпиднадзора для < доведения рас 
следования и ограбоіки тактики 
по борьбе с “чумой 20 века”

В Романенко отметил салдин 
ский случай продемонстрировал 
что полномочии у врачей и со 
рудников правоохранительных 

органов по обследованию '.‘подо

зреваёмых” в принудительном по
рядке недостаточно. Действующие 
в России законы не позволяют В 
Верхней Салде выход нашли на 
совещании в администрации го
рода приняли решение объявить 
ситуацию чрезвычайной, что по
зволяет в принудительном поряд
ке проверять круг общения “шес
терки” Но голку от этого мало 
Не позволяет наше.законодатель
ство насильно госпитализировать 
или изолировать зараженных СПИ
Дом

Пр словам В Романенко, в этом 
и минувшем году на все заплани
рованные мероприятия по профи
лактике и выявлению носителей 
СПИДа в оолаі ій не выделено ни 
копейки

Эмма СЕіуіАКОВА.

Во Веек отделениям 
почтовой связи Свердловской области 

на областные издания до 10.06.97
В Екатеринбурге но областные издания "АиФ" 

по 11.06.97 Включительно.
На Екатеринбургском ПОЧТАМТЕ для удобства 

подписчиков на областные издания и "АиФ" 
па 17.06.97 Включительно.

Российская почта - не срирмо—однодневна 
не исчезнет с Вашими, деньгами. Регулярная 

дпетовгіа гооонтироВана бОО-летним опытом 
. увиты по доставив иоррѳепондѳниии и перио- 
Учеснои печати
Мы экономим и сохраняем деньги клиентов и 

доставляем те издания, которые они выбрали.
Телесроны для справок: 

512-537, 517-036.
Лииенуия Минсвязи №35 / 9

Екатеринбургский филиал 
Страховой Группы 

"СПАССКИЕ ВОРОТА” 
приічашасі на работу специалистов 

в области сірахования.
Тел. 55-90-93.

Станислав ЛАВРОВ

IВнимание!^

С праздниками - 
порядок

День отдыха — 
воскресенье., 15 июня, 
не будет переноситься 
на 13 июня.

Это следует из распоряже
ния, подписанного премьер-ми
нистром Виктором Черномырди
ным. Нерабочим днем объявлен 
праздничный День 1:2 июня — 
День независимости, 13 июня 
будёт днем рабочим, а 14 и 15 
июня- выходными. 15 июня, в 
воскресенье, отмечается рели
гиозный праздник · день Свя
той Троицы.

(“Труд”).

I ® выХод-
А ныеДНИСО-

I хранится
I (д'ІОГОДатеплая,

преимуще-
। ственно сухая погода с тем- 
' пературой воздуха ночью+11 
| +16, днем+25+30градусов. 
ІВ начале следующей недели 

будут отмечаться кратковре- 
I мённые дожди и грозы. Тем- 
. пература воздуха ночью +9 
1+14, днем +20 +25градусов, 
I ветер южный с переходом На 
’ западный 4—9 м/сек.
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У семидесяти нянек...

Больше Ельцин
в президенты 

не пойдет?
В последнее время в прессе появились выс

казывания, приписываемые средствами мас
совой информации многим видным политикам, 
о том, что в случае полноценного объединения 
России и Белоруссии возможно избрание 
Б. Ельцина на третий президентский срок, уже 
в качестве главы этого нового государства.

Первый'заместитель Пред
седателя Госдумы А.Шохин, 
один из тех, кому приписыва
ют такие идеи, заявил, что в 
принципе юридическая воз? 
можность избрания Б.Ельцина 
на третий срок в случае пол
ной интеграции России и Бе-· 
лоруссии существует, но вряд 
ли кто-то сейчас думает о выд
вижении Бориса Николаевича 
на пост главы единого госу
дарства., Якобы мероприятия 
“такого масштаба, как выборы 
единого российско-белорус

ского президента, вообще не 
предусмотрены разработчиками 
концепции единого государства.

Нет ли в этих заявлениях доли 
лукавства —сказать трудно, по
скольку не ясно, что там будет с 
нашей политикой и ее героями 
к 2000 году, и кто будет претен
довать на главное кресло стра
ны. Не исключено, что осталь
ные кандидаты будут такими, что 
Ельцин сочтет за необходимость 
в третий раз “пасть на амбразу
ру” и в очередной раз “спасти 
страну”

Глазьев против 
реформы ЖКХ

Начальник информационно-аналитическо
го управления Совета Федерации С.Глазьев 
считает, что осуществление жилищно-комму
нальной реформы в соответствии с предло
женной правительством концепцией может 
привести к отрицательным последствиям.

По его мнению, из материа
лов правительственной про
граммы не ясно, какой же бу
дет экономия бюджетных 
средств, если субсидии жилищ
но-коммунальному хозяйству 
будут снижены, но при этом 
бедным семьям станут выпла
чивать адресную компенсацию 
на оплату этих самых услуг 
Может случиться так, что, с од
ной стороны, объем требуемых 
компенсаций окажется больше 
экономии на снижении субси
дий ЖКХ, а с другой — появит
ся большая группа людей, ко
торая не сможет оплачивать 
коммунальные услуги даже с 
компенсациями. То есть, по сло
вам Глазьева, вместо оздоров

ления жилищно-коммунальной 
системы мы рискуем получить 
трущобоподобные городские рай
оны с высоким уровнем преступ
ности и тяжелейшим грузом со
циальных проблем, на преодоле
ние которых потребуются огром
ные бюджетные затраты.

Сложно сказать, согласятся 
ли с аргументами Глазьева эко
номисты, причастные к разра
ботке правительственной про
граммы реформы ЖКХ, и главы 
городов, с которыми этот воп
рос обсуждался и согласовывал
ся. Но то, что обывателю со
вершенно не хочется в резуль
тате этой самой реформы боль
ше платить за квартиру, газ, 
воду и свет, — это точно.

Федеральные долги 
по зарплате 

сокращаются?
Долги федерального бюджета по зарплате, 

денежному довольствию и стипендиям, состав
лявшие на 1 января 1997 года 6,1 триллиона 
рублей, сокращены более чем на две трети — 
так заявил недавно заместитель министра фи
нансов РФ И.Молчанов.

В качестве позитивного мо
мента г-н Молчанов отметил 
также тот факт, что сроки за
держки зарплат, например, в 
армии, составляют сейчас одну 
неделю, в то время как осе
нью прошлого года были око
ло девяти недель.

Что касается ситуации с ра-

ботниками учреждений образо
вания федерального подчинения, 
то Минфин вроде бы совместно 
с отраслевым профсоюзом раз
работал график погашения за
долженности по зарплате и на
мерен четко ему следовать.

Без комментариев И так все 
ясно

Россияне не сумели 
приспособиться 
к новой жизни

Почти 60 процентов российских граждан 
считают, что Им не удалось найти свое место 
в сегодняшней жизни и приспособиться к ре
формам — такие невеселые Данные получили 
социологи Фонда “Общественное мнение” в 
результате проведённого по всероссийской 
выборке исследования.

При этом 25 процентов оп
рошенных заявили-, что суме
ли более-менее пристроиться 
в жизни, а. 16 процентов зат
руднились ответить на данный 
вопрос. В более выигрышном 
положении, с точки зрения "ме
ста под солнцем”, оказались 
жители крупных городов, при
чем в основном молодые и об
разованные. Всё остальные, 
как правило, чувствуют себя в 
новых Жизненных условиях от

нюдь не комфортно.
Что касается электоральных 

ориентаций опрошенных, то 
большинство “благополучных” в 
перспективе готовы отдать свои 
грЛоса за Лужкова или Явлинс
кого. Наименее "благополучные” 
традиционно Сгруппировались 
вокруг“ Лебедя и Зюганова, а 
часть их, разочаровавшись в 
жизни, подумывает вообще в 
будущем голосовать исключи
тельно против всех

Мишка - 2008
На фоне всеобщего безобразия; кризиса

неплатежей, Долгов и грозящего нам секвес
тра самый процветающий город России — 
Москва - устами своего мэра Ю.Лужкова за
явил о желании подать в Международный 
Олимпийский комитет заявку на проведение 
летних Олимпийских игр 2008 года.

Причем, по словам все того' 
же Лужкова, столица смогла 
бы провернуть такое мероп
риятие и в 2000 году Но там 
уже все занято

Остается только удивлять
ся, почему Ю.Лужков, способ

ный в своем городе аж провес 
ти Олимпиаду, на днях после
дними словами-клеймил рос
сийское правительство, недо
давшее Москве какие-то день
ги на исполнение столичных 
функций

Подготовлено с использованием 
сообщений агентства ИНТЕРФАКС.

Весьма острый для россиян вопрос: “ Пить или не 
пить?” всегда сопровождался вопросом пусть 
дополнительным, но не менее важным— “ А за чей 
счет?”. Щедрая российская душа предпочитает, как 
известно, гулять на свои кровные. Издавна на эти 
.самые кровные положило свое зоркое око родное 
российское государство и различными путями 
набивало казну за счет любителей спиртного. Десяток 
лёт назад мудрый властный взор утратил свою 
бдительность, что и дало возможность гулякам нести 
свои кровные в кубышки ушлым и хитроумным 
гражданам опустившего руки государства';

Не стоит говорить о том, 
что именно всучивалось в 
жаждущие руки потребите
лей “зеленого змия”— какая 
разница, пили и терпели!— 
но несомненно: многие круп
ные состояния создались на 
торговле водкой. На торгов
ле праведной и не очень.

С.25 июня областное пра
вительство с весьма проху
дившимся кошелём решило 
вновь наложить на этот древ
ний бизнес свои могучие 
руки. Пустить это выгодное 
дело в веками выверенное и 
.подконтрольное русло госу
дарственной винной “моно
польки'-’— разрешить прода
жу крепкого спиртного толь

ко в оборудованных для это
го магазинах. Ударить таким 
образом по “железным брат 
тьям” — уродливым и не? 
уродливым купеческим киос
кам. Ради блага уральского 
народа и здоровья нации. 
Мера, как всегда, своевре
менная и очень даже в око
лоалкогольной ситуации при
вычная.

Вновь в устоявшемся 
было водочном мирке нача
лась суета. Источник—’пусть 
даже подконтрольного, но 
верного дохода—люди, под
наторевшие в этом, из сво
их рук выпускать не желают. 
А власти хотят взять 'под пол
ный контроль винно-водоч

ные бюджетные поступле
ния. Хотя на территории об? 
ласти-отдельные' муници
пальные власти уже Давнень
ко собственноручно вводят 
различные ограничения на 
спиртоторговлю.· К примеру, 
в Краснотурьинске год на
зад крепкое спиртное после 
22-х часов купить уже было 
невозможно. В Серове была 
запрещена привокзальная 
продажа водки. А в Артях ме
стные власти, борясь за 
честь районной сети коопе
ративной торговли, отдали 
ей право на продажу креп
ких напитков. Все это объяс
нялось сокрытием налогов и 
распространением ‘.'палено
го” спиртного мелкими реа
лизаторами.

Последнее постановление 
областного правительства 
положило конец местному 
“самоуправству” в продаже 
горячительного и причесало 
всех под одну гребенку. По
страдали и в то же время 
выиграли, прежде всего и 
как всегда', крупные города.

Пострадали— потому, что на 
территории Екатеринбурга, к 
примеру, распространяют 
сейчас спиртное 8032 раз
личных точки. Алкогольную 
продукцию производят 18 
предприятий. “Левые”, есте
ственно, не считаются. В го
родскую казну из них текут 
денежки. После 25 июня Си
туация может измениться. 
Выиграли. — потому, что в 
крупных городах больше 
приличных магазинов, име
ющих возможность трудить
ся ради снабжения народа 
спиртным специализирован
но и круглосуточно. В мел
ких населённых пунктах, мо
жет случиться, это дёло 
организовать не удастся. То 
есть — опять на рынок вый
дут “бутлегеры” с авоська
ми. И опять нужно будет 
бдить и бдить.

Кстати, как это ни стран
но, соответствующие служ
бы своего бдения не пре
кращали. Причем, руковод
ствовались при этом обшир
нейшей правовой базой. Од-

них только федеральных 
нормативных актов по обес
печению государственной 
монополии в спиртоторгов- 
ле сейчас действует аж че
тырнадцать. А по ценооб
разованию в этой области 
— пять. Четыре документа 
посвящены водочному нало
гообложению. Всего .таких 
документов около .семиде
сяти. Службы, которые ру
ководствуются всеми этими 
указами и постановлениями, 
трудно перечислить. Депар
тамент торговли и услуг, ко
митет по экономике, центр 
стандартизации и метроло
гии, даже рабочая группа по 
координации проверок и на
ведению порядка на рынке 
алкогольной продукций. Да
лее — ГУВД, таможня, ан
тимонопольный комитет, 
управление торгойли и 
массового питания. Но 
единого органа нет. То 
есть, у семидесяти нянек 
дитя без глаза.

Постоянно отлавливают? 
ся изготовители “самопала”, 
лихо штрафуются, руководи
тели, допустившие наруше
ния в дёле снабжения на
рода водкой, в казну стека
ются миллионные штрафы, 
но вс.е равно казна несет

миллиардные убытки— с 
1994 по 1996 годы только 
учтённый недополученный 
доход составил полтрилли
она рублей. Результат. — 
еще одна попытка наложить 
государственную руку на 
любовь народа к выпивке. 
Опять небольшая пере
стройка в рядах контроля за 
“зеленым змием”. Хотя 
представителей самого 
главного контролера от го
сударства — Федеральной 
службы России по обеспе
чению госмонополии на ал
когольную продукцию — на 
территории области нет. В 
прошлом году таковая была 
создана по Указу Президен
та. Но в этой команде рабо
тает всего 170 человек на 
Всю Россию. Урал контро
лирует Волго- Вятская бри
гада этой службы, базиру
ющаяся в Нижнем Новгоро
де. А в ожидании 25 июня 
споры и недовольства по
становлением среди лиц, к 
алкоголю причастных; про
должаются,; Хотя нового в 
этом ничего нет — прави
тельство использует допол
нительную возможность на
полнения бюджета.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Из озера Шитовского 
рубли и марки 

будут грести лопатой
Представители германской фирмы “Флоттвег” 
впервые побывали в Верхней Пышме примерно два 
года назад. Эта фирма создает оборудование для 
очистки окружающей среды от всевозможных 
промышленных отходов, а также разрабатывает и 
помогает внедрять на предприятиях уникальные 
технологии, позволяющие не только наладить почти 
безотходное производство, но и получить от этого 
дополнительную, причём весьма весомую прибыль.

Естественно, что с визитом 
немецких гостей Местные влас
ти связывали самые радужные 
надеЖды. И не случайно. Ведь 
экологическую обстановку в 
Верхней Пышме благополучной 
не назовешь. Медики давно от
мечают здесь рост различных за
болеваний среди населения, в 
том числе и онкологических: По 
этим заболеваниям Верхняя 
Пышма занимает одно из лиди
рующих мест среди других го
родов области.

Что же касается успехов фир
мы “Флоттвег” в природоохран
ных делах, то они снискали зас
луженное восхищение во всём 
мире. Объясним на примере. '

Сравнительно Недавно Вос
точная Германия.; известная как 
ГДР, за годы ее шествия по пути 
социализма и плановой эконо
мики в экологическом смысле 
стала одной из самых неблаго
получных стран Европы. Трубы 
индустриальных гигантов почти 
беспрепятственно отравляли 
воздух, рекультивация почв ве
лась вяло и неэффективно, а 
многие водоемы стали безжиз
ненными отстойниками нефтя
ных и химических отходов.

Словом, забота о сохране
нии окружающей среды в ГДР, 
как и у нас в стране; считалась 
делом второстепенным·, если не 
третьестепенным. Во главе угла 
был производственный план, и,

чтобы его выполнить, за ценой, 
как говорится, не стояли

После объединения двух Гер
маний в ее восточной части пред
стояло провести беспримерную 
по масштабам экологическую ра
боту; Й буквально за несколько 
лет труднейшая задача по эко
логическому возрождению Вос
точней Германий была успешно 
завершена, в чем огромная зас
луга прежде всего фирмы ‘'Флот
твег” В частности, ей удалось в 
кратчайшие сроки фактически 
реконструировать многие пред
приятия ГДР, не останавливая их 
и не меняя их специализацию.

Однако первый визит пред
ставителей этой фирмы в Верх
нюю Пышму выглядел скорее как 
визит вежливости; Во всяком 
случае, ни одного заказа от вер- 
хнепышминскйх предприятий 
немцы не получили. Впрочем, 
они вряд ли на это надеялись, 
зная б трудностях, которые се
годня переживает экономика 
нашей Страны. В то же время 
гости весьма заинтересовались 
озером Шитовским, вернее, его 
донными отложениями, которых 
скопилось здесь уже больше; 
чем воды. Об этом озере, буду
чи в Германии, представителям 
фирмы рассказывал председа
тель верхнепышминского город
ского комитета по охране при
роды А:Полуэктов. Мол, есть у 
нас в районе озеро — прекрас

ное, но погибающее, превраща
ющееся в болото, поскольку 
средств для его очистки от дон
ных отложений не имеется;

Немцы неожиданно очень 
озаботились судьбой Шитовско
го. Конечно, не случайно. Ведь 
донные отложения этого водо
ема оказались чистейшим сап
ропелем, то' есть ценными орга
но-минеральными осадками, на
капливавшимися в озере мил
лионы лет и сегодня составля
ющими многие миллионы тонн. 
Они могут использоваться как 
очень эффективное, причем без
нитратное удобрение, как пита
тельные добавки в корм скоту, 
как сырье для получения' чудо
действенных лекарств.

После соответствующей об
работки сапропель может при
меняться, й в строительстве, в 
составе различных материалов, 
уникальных по своим свойствам, 
например, дом, сложенный из 
лёгкого и прочного сапропеле
вого кйрпича, по благотворному 
воздействию на здоровье жиль
цов. превосходит, деревянный. 
Кроійё того, в огне не горит.

У нас в стране, обладающей 
поистине неисчислимыми запа
сами этого чудесного ПРИРОД
НОГО вещества, оно, тем не ме
нее, почти не Изучалось и нё 
использовалось. Следовательно, 
нет у нас и технологий для его 
обработки. А -вот у фирмы 
“Флоттвег” такие технологии 
есть, но в самой Германий по
чти не осталось чистого сапро
пеля, не отравленного промыш
ленными сбросами.

Именно потому наших немец
ких гостей так. привлекло Ши- 
товское, достаточно удаленное 
от промышленных предприятий

и автотрасс. Повторюсь, немцы 
в первый свой визит повели себя 
сдёржанно. Побывали на озере, 
взяли пробы донных отложений 
в разных его местах, ничего не 
обещали, никого не обнадежи
вали. Скептически осмотрели 
маленький маломощный участок 
от комбината “Уралэлектро
медь”, который с помощью дра
ги и одного экскаватора пыта
ется очистить этот водоем, что 
похоже на вычерпывание чай
ной ложкой полной цистерны.

Немцы уехали, Никто не ду
мал, что они приедут сюда опять. 
Но вот недавно представитель 
фирмы “Флоттвег” Иозеф Райхл 
— снова на Шитовском. Оказы
вается, пробы из озера, увезен
ные на анализ в Германию, дали 
прекрасные показатели. Теперь 
уже разговор был не о возмож
ных, а о вполне определенных 
перспективах. На основе малень
кого Очистного участка, где ра
ботает всего-то 28 человек,-фир
ма планирует создать довольно 
крупное предприятие по добыче 
шитовского сапропеля.

—Это выгодно и нам, и вам, 
— убежденно говорит господин 
Райхл. — Для рас это налоги, в 
бюджет, новые рабочие места и, 
конечно же, быстрое возрожде
ние погибающего озера. Для нас 
—огромные запасы чистогосап
ропеля, которые мы будем пе
рерабатывать и продавать в Рос
сии. Наверняка придется создать 
еще предприятия для дальней
шей специализированной пере
работки этого вещества. И, ко
нечно же, нашей фирме понадо
бится сделать немалые вложе
ния. Но онй должны окупиться...

Немецкому национальному 
характеру, как· известно, свой
ственны точность и определен
ность. И господин Райхл, види
мо, нё является исключением· 
Во всяком случае, на вопрос: 
“Когда же фирма “Флоттвег” 
начнет завозить на Шитбвское 
свое оборудование для добычи 
сапропеля?” — он ответил чет
ко: “Ровно через три месяца”...

Ну что ж, поживем — увидим. 
Три месяца — не три года.

Сергей ГРЕБНЕВ.

Почему банкир покружился с крестьянином,
или

Сразу несколько причин 
побудили руководство 
“Золото-Платина-Банка” 
провести эту пресс- 
конференцию.

Первая причина — урегули
рование конфликта вокруг пред
писания главного управления 
Центрального банка РФ пр Свер
дловской области от 7 мая это
го года о применении к акцио
нерному банку мер воздействия, 
ограничивающих привлечение 
банком средств от населения 
Формально санкции Центробан
ка были вызваны превышением 
“Золото-Платина-Банком” нор
матива Н11, связывающего 
объем привлекаемых средств с 
собственным капиталом

Среди .вкладчиков банка по
явление грозного предписания 
вызвало некоторую панику Ко 
торая, впрочем, длилась недол
го, так как уже 23 мая главное 
управление ЦБ РФ по Сверд
ловской области отменило своё 
предыдущее предписание отно
сительно “Золото-Платина-Бан
ка"

Опять же формально это 
объяснялось тем; что банк при
нял ряд мер,, улучшающих свое 
положение; Речь здесь в част 
ности, - об очередной эмиссий 
в размере 200 млрд.рублей и 
других шагах, предпринятых бан
ком Это позволило вывести 
пресловутый норматив Н 11. на 
уровень ниже единицы В итоге 
вся эта история выглядит как

Три повода для одной встречи
бы досадным недоразумением, 
разрешившимся наконец к обо
юдному удовлетворению сторон. 
За исключением разве что час
ти вкладчиков, в панике забрав
ших свой деньги и лишившихся 
тем самым процентов. Что сто
яло за всем этим и стояло ли 
вообще, дотёшным журналистам 
так и не удалось выяснить у 
организаторов пресс-конферен
ции

Два других вопроса были ли
шены такой броской интриги, 
зато пр значимости проблемы, 
которая за ними стояла, явно 
“тянули” на особый разговор, а 
не в паре со скандальным пер
вым

Итак, с этого года “Золото- 
Платина-Банк", как составная 
часть банковской системы 
СБС-АГРО, стал кредитовать 
сельских товаропроизводите
лей Немного предыстории в 
ноябре СБС (Столичный банк 
сбережений) стал победителем 
тендера на владение конт
рольным пакетом акций разо
рившегося Агропромбанка Бан
ку-победителю достались·, не 
только І270 филиалов, разбро
санных по всей стране, но и фун
кции кредитного учреждения, 
обслуживающего аграрный сек
тор Кстати, если поначалу вне
дрение в эту сферу коммерчес
кого банка пугало аграриев, то 
сейчас отношение сменилось на 
противоположное И как счита
ет например один из руково

дителей аграрной группы Гос
думы РФ Николай Харитонов, 
“переливание крови помогло, 
система ожила, избавилась от 
долгов, и на сегодняшний день 
это — самая организованная 
структура по финансированию 
АПК страны”... То., что крупный 
российский банк устремил свои 
взоры на бескрайние, отече
ственные агропросторы, гово
рит и о том, что село наше 
может быть не только “черной 
дырой”, как это твердили нам 
все последние годы, а сулит 
немалые выгоды, тому, кто су
меет влить свежие силы в ре
альное производство.

В Свердловской области нет 
филиала Агропромбанка, зато 
есть дочерний банк СБС — “Зо- 
лото-Платина-Банк” На его 
базе и создано Уральское тер
риториальное управление СБС- 
АГРО, в который вошли Кур
ганский; Пермский, Оренбург
ский, Челябинский, Удмуртский 
филиалы Агропромбанка и СБС- 
АГРО. Одним из первых в стра
не “Золото-Платина-Банк" на
чал кредитование селян во вре
мя нынешнего весеннего сева 
и к 12 Мая хозяйствам области 
было выдано кредитов на сум
му 28 млрд.рублей Дополни
тельно в область из спецфонда 
поступил еще один транш в раз
мере 5 млрд.рублей он пока 
распределяется

Отрадно что после не 
скольких лет шараханий из

крайности в крайность — то 
госкредиты, которые никто не 
возвращал, то товарный кре
дит — у нас начала склады? 
ваться нормальная система 
банковского кредитования 
села. Конечно, деньги выда
ются далеко не каждому сель
хозтоваропроизводителю, а 
только тем, кто способен их 
вернуть.. Причем возврат пре
дусматривается не только “жи
выми деньгами", но и продук
цией. А это, .'согласитесь, 
удобно. Так, 6 хозяйств обла
сти вернут кредит скотом че
рез мясокомбинат “Екатерин
бургский”, который уже затем 
рассчитается с банком, 79 то
варопроизводителей — через 
“Продовольственную корпора
цию Урала” Но в то же время 
13 хозяйств области взяли 
кредит напрямую у банка и 
будут рассчитываться непос
редственно с ним.

Конечно, нынешние объемы 
льготного кредитования очень 
невелики. К тому же две трети 
хозяйств области лишены этой 
возможности, их экономика не 
внушает банкирам Доверия. Но 
сам факт, что любой крепкий 
колхоз теперь сможет получить 
льготный кредит под 14 процен
тов годовых, говорит о том, что 
многое в нашей аграрной поли
тике и экономике встает, нако
нец, с головы на ноги

Рудольф ГРАШИН.

д^^ДгруйоуД'Фёйство ЯВО

Дел — невпроворот. 
Расплачиваться 

Нечем
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Городс

кой Центр занятости населения 
намерен трудоустроить на вре
мя летних каникул 1200 подрос
тков: Они будут трудиться в шко
лах, лесхозе, дворовых клубах, 
на предприятиях; Объем работ 
есть, найдутся· и желающие ра
ботать. В прошлом году были 
трудоустроены более 70 процен
тов школьников порода.

Но нет “Живых” денег. Если в 
1995 году труд подростков оп
лачивался полностью и своев
ременно из фонда занятости, то

в прошлом году зарплата вып
лачивалась фактически городс
ким бюджетом. В этом году пла
нируется лишь четвертую часть 
всех расходов на зарплату про
извести из средств фонда заня
тости, а остальное — из средств 
предприятий-должников.. Всего 
затраты на летнее трудоустрой
ство школьников составят око
ло 120 млн. рублей из расчета 
среднего заработка в 100 тыс. 
рублей на человёка.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Приятное с полезным

Испекли, 
но есть — нельзя
МОСКВА. Кто из хозяек, 

имён дело с тестом, не пытал
ся хоть однажды слепить из 
него какие-нибудь фигурки? 
Этот пластичный материал Ис
пользуют для изготовления 
своих кукол и московские ма
стерицы-надомницы Ирина 
Бабаш и Валентина Петруни
на. Готовые фигурки они Пекут 
в обычной домашней духовке, 
а затем раскрашивают, ис
пользуя акварель, гуашь, лак.

Изготовлением кукол жен
щины занимаются уже 10 Лет. 
Первые их фигурки, изобража
ющие героев спектаклей, по
явились в детском музыкаль
ном театре Натальи Сац. По

том девушки стали “одевать” 
своих кукол в национальные 
костюмы разных регионов Рос
сии. Это было хобби, сопут
ствующее основным занятиям 
(пр профессии Валентина — ар
хитектор, а Ирина — биолог). 
Затем оказалось, что любимое 
дело способно приносить не 
только удовольствие, но и До
ход, несоизмеримый с зарпла
той на службе. Игрушки хоро
шо раскупают не только у нас, 
но и за рубежом.

НА СНИМКЕ: в духовке фи
гурки из теста приобретают 
прочность.
ФОТО Татьяны КУЗЬМИНОЙ 

(ИТАР-ТАСС).

в
 СТРАХОВАНИЕ

САДОВЫХ ДОМИКОВ
МСКО

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕКАТЕРИНБУРГ-АСКО» 
С 25 МАРТА ПО 30 ИЮНЯ 
предлагает жителям города и области 

СТРАХОВАНИЕ частных жилых домов, коттеджей, 
САДОВЫХ ДОМИКОВ и хозяйственных построек.

Для тех,,кто впервые заключит договор страхования, 
действует ССЗОННЬШ тариф.

Для постоянных клиентов А СКО - скидка 
за непрерывность страхования от 10 до 40% 

До 15 млн. руб. договоры заключаются без осмотра строений.

Обращайтесь в районные отделения А СКО:
ул.Авиационная,48-81 29-70-16' ул.Уральская,46-1 41-64-03 
ул.40лет Октября,47-12 32-49-61 ул.Малышева, 108-3 24-35-91 
пер Трамвайный, 2а 41-75-84 ул. Ключевская. ,12 46-91-56
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Тевя, как первую любовь
России сердце не злвудет

В день

ЧгЯо в имени /Яейе моем ?
Оно дм/ее/Я, как мдм печальный 
волны, илеендв/ией в ое/іег дальный, 
Нак звук ночной в лесу глухом.

Оно на памл/Яном лис/п/се
Ос/Яави(п ме/і>Явый след, подобный 
УзоДд надписи надгДо&ной 
На непонзиЯном .языке.

Ч/Яо в нем? Зайы/іГее давно 
в волненьях новых и льяЛелсных, 
J/Твоей ддш-е не дасгЯ оно 
воспоминаний чисгпых. неясных.

Но в день печали, в сЯиисине, 
УІДоизнеси его, /Яоскдя;
Оказсси: еопь памл/Яь о&> лене, 
£сіЯь в лги/te сердце, где зкивд я ”.

1830 г.

К вала, друзья поэлгл!
'ва года остается до 200-летия великого рус
ского поэта. Сегодня, в день рождения Алек

сандра Сергеевичу, “ОГ “ начинает выполнять соб
ственный “Пушкинский проект”, рассчитанный на 
два года.

Разумеется, мы учитываем, что без малого за 
два века о Пушкине написано очень много — в 
десятки раз больше, чем он сам написал. Но каж
дое поколение читателей,'заново открывая для 
себя гениального поэта, вырабатывает собствен
ное отношение к его творческому наследию. Вто
рое столетие в больших и малых городах России (и 
не только России) собираются “пушкинские обще
ства", тысячи преподавателей русской литературы 
работают с любовью к великому поэту, заражая 
этой любовью юное поколение.

Мы уже работали над этим проектом и готовили 
сегодняшнюю Пушкинскую страницу, когда Прези
дент РФ Б.Ельцин подписал Указ “О 200-летии со 
дня рождения А.С.Пушкина и установлении Пуш
кинского дня России” (№ 506 от 21 мая 1997 г.), 
опубликованный“Российской газетой” 30 мая вме-

рождения, 
сегодня
Екатеринбурге и обла- 
сти день рождения Пуш

кина отмечается весьма 
широко всеми учреждени
ями культуры.

• Филармония подготовила 
две специальные концертные 
программы — “Погиб поэт” и 
“Пушкин: последний год жиз
ни”.

• В Театре юного зрителя 
.идет спектакль по Пушкину — 
“Царь Салтан", в оперном — 
“Пиковая дама” (и начались ре
петиции “Евгения Онегина”).

• В Музее писателей Урала 
сегодня — Пушкинский день и 
выставка, посвященная поэту, 
состоится конкурс школьни
ков — знатоков его поэзии.

• Областная юношеская 
библиотека 3 июня начала цикл 
пушкинских вечеров “Вся жизнь 
— один чудесный миг”, сегод
ня — посвященная дню рожде
ния Александра Сергеевича 
творческая встреча членов лит- 
объединений из Нижнего Та
гила, Новоуральска, Екатерин
бурга.

• В областном училище 
культуры — тематический ве
чер “Пушкин и русская-'культу- 
ра”. ■ .

• Музыкальное училище 
г.Асбеста приготовило земля
кам вечер “Пушкин в русской 
музыке”.

• Музей Щипачева (г.Богда- 
нович) организовал у себя ин
тереснейшую выставку акваре
лей Валентина Васильева -* 
иллюстраций к “Евгению Оне
гину". А в деревне Щипачи, на 
родине Степана Петровича, 
сегодня проходит поэтический 
праздник, посвященный 198- 
летию Пушкина.

Это — лишь часть Пушкинс
кого дня, отмечаемого всей 
Россией.

Ж

Лицей союз

Контекст

ете с утвержденным Указом “Планом основных ме
роприятий” к 200-летию поэта.

Стало быть, “ОГ” начинает выполнять Указ 
№ 506 и надеется, что правительство области (как 
и предусмотрено Указом) примет участие в реали
зации нашего “Пушкинского проекта”.

А более всего мы надеемся, что в этом святом 
деле примут участие читатели, которым дорого 
имя Пушкина.

Пушкинская страница (название ее может ме
няться) в “Областной газете” будет выходить не 
только в день рождения Александра Сергеевича, в 
этом году мы предполагаем сделать еще две тема
тических полосы, в 1998—99 годах — еще пять- 
шесть страниц.

Поэтому приглашаем всех, у кого есть, что ска
зать о любимом поэте, о работе “Пушкинских об
ществ” и кружков, — приходите, пишите, звоните.

Телефон координатора “Пушкинского проекта” 
- 65-78-28.

Онегинская строфа

Роман в стихах и силуэтах

Прогулки с Пушкиным

99нерАзделиАд и вечен
Лицей. Комната № 14.
“Моя студенческая келья 
Вдруг озарилась — Муза в ней 
Открыла пир своих затей

“Не сочтите 
иметь против, 
тень?”

и

мой вопрос дерзким: вы ничего не будете 
ежели я попрошу вас уступить мне свою

Покажи Пушкина", — 
просили его. Василий

Васильевич брал бумагу, ножни
цы (и то, и другое было отврати
тельно плохо, да где же зэку взять 
хорошее?) — и на глазах затаив
ших дыхание солагерников в зат
хлом, тесном закоулке, отведен
ном для редакции газеты “Пере
ковка” на строительстве Беломор
ско-Балтийского канала, “наи
зусть” резал силуэты из “Онеги
на”.

Шел 1933 год. Узнику ГУЛАГа 
В.Гельмерсену исполнилось 60, 
хотя, по воспоминаниям очевид
цев, выглядел он на все 90.

Он не был признан даже “вра
гом народа”. Происшедшее с ним 
еще более цинично и нелепо: с 
конца 20-х годов в советских уч-

Альберт фон Шамиссо. 
“Петер Шлемиль".

реждениях непозволительно было 
работать людям его происхожде
ния, воспитания, образованнос
ти. В.Гельмерсен —выпускник Пе
тербургского университета, без
укоризненно владевший француз
ским, немецким, английским, 
шведским, служивший в Эрмита
же, Русском музее, Академии наук 
— оказался “чуждым элементом”, 
был лишен права на работу. И 
даже паспорта. Как следствие — 
арест и высылка.

Редкостное для России имя 
Гельмерсен так и пропало, ис
чезло бы в тайниках ГУЛАГа, если 
бы.:, не Пушкин. Скромный, ин
теллигентный служитель музеев 
Василий Васильевич Гельмерсен 
был одарен феноменальным та
лантом. 
“Войне

Он вырезал силуэты. К 
и миру”, “Мертвым ду

шам”, “Эдипу-царю”, 
“Герою нашего време
ни”. Однако известным 
имя Гельмерсена сде
лали иллюстрации к 
“Евгению Онегину”.

Лист черной бумаги 
и ножницы. Так мало. 
Так просто. Но его нож
ницы называли вол
шебными. А. те, кто 
имел счастье видеть, 
как он выкраивал свои

чудесные миниатюры, говорили: 
“Кажется, это единственный че
ловек, к которому не применима 
поговорка “Семь раз примерь — 
один отрежь”.

Василий Васильевич никогда 
не пользовался уроками рисова
ния. Абсолютно не владел ни ка
рандашом, ни кистью. Но зато 
ножницами — как Бог. Он выре
зал силуэты без предваритель
ного рисунка, не нанося даже при
мерного, хоть в несколько штри
хов, контура,,,,.-..

Лицо, жест.’пбдбл’.гілатья,'Ту
фельки, строгай ГОр'из&'нталь пар
кета и— еще одни, другие ножки, 
фалды фрака, трость, вскинутая 
головка, лорнет... Одна компози
ционная часть плавно перетекает

•в другую. И линии никогда не 
рвутся.

Силуэты Гельмерсена ставят 
в один ряд с силуэтной графикой 
Добужинского,'Кустодиева, но 
судьба гельмерсенрвских “теней” 
— много драматичнее. В 1909 
году, в третьем томе собрания 
сочинений Пушкина под редак
цией С.Венгерова, среди прочий 
иллюстраций была опубликована 
силуэтная композиция с надпи
сью “Из неизданных рисунков 
В.Гельмерсена к “Евгению Оне
гину”. Это быладіервая публика
ция гельмерсеновских чудесных 
“теней”. И — все. Долгие годы 
после этого — три десятилетия 
(!) — Гельмерсен оставался изве
стным автором единственного 
силуэта. Остальные онегинские 
силуэты были знамениты заочно; 
О них все.знали, хотя мало кто их 
видел.

Литературный музей предпри
нимал попытку издать “Евгения 
Онегина” с иллюстрациями 
В.Гельмерсена в 1937 году (к юби
лею поэта). Затем — в 1941-м: 
подписанная к печати верстка из
дания датирована 5 июня... Воз
можно, уже тогда, автора не было 
в живых (дата его смерти до сих 
пор не известна).

Из 81'чудо-силуэта-мы смогли 
перепечатать только 4. А так хо
телось бы — все!

Парадное крыльцо Лицея.
“В начале жизни школу помню я,- 
Там нас, детей беспечных, было много, 
Неровная и резвая семья’’.

Большой зал, где на экзамене в 1815 
году Пушкин читал “Воспоминания в
Царском Селе”.
“Я прочел мои Воспоминания, стоя 
в двух шагах от Державина... голос мой 
отроческий зазвенел, а сердце забилось 
с упоительным восторгом ”

Мы говорим его словами

и.к.

(Соб.инф.)·

ак часто мы,' Не вспоминая автора, повторя- 
м его слова, его строки, ставшие крылатыми, 

емкими, как пословицы. О политических ли надеж
дах, об урожае ли, о задержанной зарплате и т.д. 
— с горькой улыбкой произносим:

Мрчты, мечты,
Где ваша сладость?
Афористичность Пушкина удивительна и мно

гообразна. Вспомним без комментариев 
о Восстаньте, падшие рабы!
в Приветствую тебя, пустынный уголок...
9 Взойдет ли наконец 

прекрасная заря?
9 Так вот где таилась погибель моя!
* Что нужно Лондону, то рано для Москвы.
9 К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь...
9 А время гонит лошадей
9 Что слава? — Яркая заплата

На ветхом рубище певца.
о Не продается вдохновенье, 

Но можно рукопись продать.
а Льстецы! старайтесь сохранить

И в подлости осанку благородства.
9Без божества, без вдохновенья...
9 Что пройдет, то будет мило.
9 Подымем стаканы,

Содвинем их разом!
9 Служенье муз не терпит суеты.
9 Выпьем с горя. Где же кружка?

Сердцу будет веселей.
9 Гпаголом жечь сердца людей!
9 Ах, обмануть меня не трудно!

Я сам обманываться рад!
9Не пропадет ваш скорбный труд...
9 Я гимны прежние пою...
9 Не пой, красавица, при мне...
9 В полученье оплеухи

Расписался мой дурак.
9 Мороз и солнце, день чудесный!
9 Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?
9 Над вымыслом слезами обольюсь!
9Жизни мышья беготня...
90 чем шумите вы, народные витии?
9Унылая пора! Очей очарованье!..
9 Пора, мой друг, пора!

Покоя сердце просит...
9 Здравствуй, племя

Младое, незнакомое!
9...К нему не зарастет 

народная тропа.
И это —лишь малая часть пушкинских “крыла

тых слов”, взятых только из стихотворений. А 
сколько в мир ушло афоризмов из “Евгения Оне
гина", “Полтавы", “Бориса Годунова” и других 
крупных произведений! Перечитайте их — это 
кладезь мудрости и остроумия. Поэт умел в не
скольких словах выразить то, что мы излагаем 
многословно.

ЛПшдим/и/р нок сонетгов
У ПУШКИНЫХ встречали новый.век 

Светила русской утончённой Музы
И тосты, славя Эпикура узы, 
Беседы Шумной торопили бег. 
Всяк из гостей по-своему велик. 
Один стихами, этот чистой прозой. 
Пленяя всех задумчивою позой, 
Вдруг молодой Жуковский как-то сник 
Друзьям подумалось: огонь свечей 
В нагаре сальном вдохновенье плавит 
Придя в себя от прерванных речей, 
Спросил он тихо: “Кто наш век прославит?’ 
Из детской вполз заплаканный ребенок 
Голубоглазый, смуглый арапчонок.

Лицейский сад и невская заря!” 
Он, полюбивший странствия с пелёнок, 
Степным цикадам рад был, как ребенок.

олубоглазый, смуглый арапчонок, 
ст До колик исцелованный сестрой, — 
Пыхтя, — сквозь дворни приутихший рой, — 
Пронес в карету книги... “Рад барчонок” — 
—"Вовсю французит!" —Дяде собеседник 
До Петербурга сколько дней пути?. 
С крыльца Арине-няньке не уйти: 
То крестит СашенЬку, то мнёт передник.' 
Maman ему высказывает пени, 
Papa бросает острый каламбур 
Ну, а Никита вон забился в сени: 
Реветь, бы дядьке в пору, тих и хмур. 
Летит барчук в столицу — за бедой, 
Вобрав в себя красу Москвы седой.

Степным цикадам рад был, как ребенок, 
Грустя о милом Севере поэт.

Гурзуфских гор печальный Силуэт 
Вобрал черты Раевских. Чист и звонок 
Был голос девы той, на чьи глаза 
Печаль порой вечерней набегала. 
Но не она его мольбам внимала — 
Рокочущее море и гроза.
Всё ж в честь нее он с верностью Париса, 
Благословляя горечь тайных слез., 
Уже в плену бахчисарайских грёз 
С Никитой садит семя кипариса.
Он не себе ращел, а Лире друга, 
Чуть отдохнув на диких скалах юга.

Юродивого болькие слова
Царя судили с кротостью невинной 
А годы мчатся.,; Надо бы жениться 
Свить тихо гнездышко et cetera... 
Поехать к Гончаровым попоститься? 
Успеется. К цыганам в хор пора! 
Пусть подрастёт раскосая подруга. 
Он обнял Петербург, как обнял друга

/О обрав в себя красу Москвы седой, 
ЛО Он покорен был северной столицей 
Тургенев ввел его в Лицей — учиться 
С молитвой к Богу и к царю с мольбой 
Дымилась треуголка Бонапарта 
В родной Москве на огненном пиру 
Мужавший отрок гнев вверял перу, 
Кляня свою студенческую парту;
И скрип пера лицейского поэта 
Державного поэта разбудил, 
И тот, скользя по ромбикам паркета, 
Обнять свою надежду подходил. 
Из дряхлых рук брал Лиру молодой, 
Обрызгав струны невскою водой

(А уть отдохнув на диких скалах юга,
1 Врачуя степью боль душевных ран, 

Поэт вдыхает дым костров цыган, 
Свободный от любовного недуга. 
Он ищет дела. Пусть подремлет Муза. 
Но вновь недуг — от дружеских речей. 
В них слышен клик возмездных палачёй, 
Как в бунте волн — бунт тайного Союза 
Он в диком бешенстве от недоверья 
Ужель стихи заменят пистолет?
Нужней Ррссий пули, а не перья 
Риэго нужен ей, а не поэт!
Царь рот заткнул в честь будущих долгов 
Крылаткой из михайловских снегов.

рылаткой из михайловских снегов 
Он Оберёг себя...

Тишь-гладь после Сенатской.
Царь новый не спешит рукою братской 
Велеть оковы снять с бунтовщиков 
С тех, кто остался жить. А пятерых 
Повесили июльским ранним днеМ..
-”Бог миловал тебя играть с огнём”
-"Чу, няня... Гость к нам на перекладных!” 
-"Сбирайтесь в путь. Монаршье изъявленье1' 
-”Ох, укроти царя небесный царь!"

Обрызгав струны невскою водой
На гуслях звонких он поёт “Руслана” 

С изящной, легкой дерзостью улана 
Манкируя и жиёныб, и судьбой. 
Голицина, взяв в менторы камин, 
Бранит ёгб за частые дуэли, 
За выходки в театре, за ноэли

■ Ой внемлет ей - и раб, и господин 
Но ода “Вольность” - на устах столицы 
он взыскан ссыльной милостью царя 
“Прощайте храмы, шпили ножки лица,

-"Где был бы ты в день неповиновенья·, 
Будь воля, Пушкин9" — "Сними, государь” 
Иметь долги и жить, как без долгов, 
Согрев друзей и охладив врагов

Согрев друзей и охладив врагов 
Опальными стиками “Годунова”

Он жил взахлеб В Москве всё было ново 
И он был нов пространностью стихов 
Русь ожила в них силою старинной

т Он перенял шекспировы права

Он обнял Петербург, как обнял друга 
На станции.... Томясь без лошадей, 
Глазея на березы и людей;

Он вдруг застыл от сладкого испуга.
Во фризовой, чуть не до пят, шинели 
Обросший человек, припав к избе, 
Прислушивался словно бы к себе. 
В ногах негромко кандалы звенели 
Таких объятий жизнь не повторяет 
—"Вильгельм?!” — Прижавшись влажною щекой, 
Он сросся с ним!.. Жандарм его толкает, 
Спеша увозит узника-конвой!
Темнели слезы трактовою Пылью 
На станции меж Смертью и Сибирью

Ах, Пушкин, Пушкин! Как им удалось 
Возвысить до врагов твоих Дантеса 
И в дипломаты взять молчанье леса, 

. Чтоб эхо зла к Неве не донеслось?
Боль вспышкой: в миг ты снова жизнь всю прожил, 
Не забывая: выстрел за тобой.
Прицелившись, на шубе полулёжа, 
Ты выстрелил, закончив счет с судьбой!
Природа этой смерти не простит
Боль страстотерпца зимний лес хранит

(Т! а станции меж Смертью и Сибирью 
Л. В тот век дневали лучшие умы 
И дружба их среди державной тьмы 
Была дуэльным вызовом насилью. 
А МеДный всадник вскинутой рукой 
Указывал на праведные дали. 
Поэты двух отчизн одним Дышали 
Их Лирам чужды праздность и покой 
Поляк был тронут пушкинским посланьем 
В студеную Сибирь. - “Бессилен рок 
Велик спрос века, Пушкин, ты — пророк 
Ты свЯт, поэт, своим непослушаньем! 
Гем, кто мелки, высокое не льстит 
И царь объятий этих не простит” <

(7~ оль страстотерпца зимний лес хранит 
С/ И те, кто гроб его несут из церкви 

С дуэли дни Жуковского пбмёрклй, 
А снег, как и при нем, кружась, летит 
-"Любил столицу он в обряде белом 
Ты помнишь, Вяземский?” — "Держи меня!'·' 
И Вяземский, бессвязно двор кляня, 
Толпе под ноги рухнул грузно телом.
Хор певчих, звоны, крик семинариста: 
Князь еле встал, друзья бредут вдвоем
-"И Псковщина наплачется р нем 

Народ наш в скорби и в любви неистов” 
Мельканье шуб, кирас, крылаток, риз. 
-"Жизнь гения —’Всевышнего каприз”

, ТЛ царь объятий Этих не простит 
г! Поэт виновен жизнью. Лишь в архивах 
Его душа вольна, как ветер в гривах 
Башкирских лошадей. И ум не спит 
Велик царь Петр, забывший чин степенства 
А вождь крестьянский разве не велик? 
Он пишет Пугачёва скорбный лик 
Ах, обязательность несовершенства! 
А тут долги·, балы, журнал, заботы 
Кавалергард-красавец на уме 
Писать и жить Порою нет охоты 
Как не кутить с Жуковским у Дюме9 
Он счастлив был бы Болдиным, Сибирью 
Но камер-юнкёрство подобно чирью

Жизнь гения — Всевышнего каприз?· 
Каприз худой", — подумалось Никите 
Жандарм, Тургенев, он — в последней свите 

При тайном гробе в Псковщину неслись. 
Звон встречных троек средь полей широких 
-”'С мальчонок барин бубенцы любил" 
Никита от тоски бы волком выл· 
-"Ах, сколько в этом мйре одиноких!" 
"Друзья его за пляскою, кадрели, 
За пляской дней не видели невзгод, 
Любили все его и проглядели.
Ах, будь он проклят, этот'черный год!” 
Средь вьюги вспоминал он крымский бриз 

"Чьей волей жив гурзуфский,кипарис?"

Д камер юнкерство подооно чирью'
' Он век средь знати и со знатью врозь 

Сместил поэзии земную ось
Дуэльный выстрел, взвившись снежной пылью

Л олубоглазый, смуглый арапчонок, 
с/ Вобрав в себя красу Москвы седой, 
Обрызгав струны невскою водой, 
Степным цикадам рад был, как ребенок 
Чуть отдохнув на диких скалах юга, 
Крылаткой из михайловских снегов 
Согрев друзей и охладив врагов, 
Он обнял· Петербург, как обнял друга 
На станции меж Смертью и Сибирью 
Й* Царь объятий этих нё простит, 
А камер-юнкерство подобно чирью 
Боль страстотерпца зимний лес хранит 
>Кизнь гения- Всевышнего каприз, 
Чьей волей-жив гурзуфский кипарис9

Автор “Венка сонетов” Владимир Балашов сорок лет 
назад на сцене Свердловского ТЮЗа играл роль Пушкина- 
лицеиста (на снимке). В пьесе, написанной им самим, — 
“Когда в садах Лицея”. Так был влюблен в поэта, так хоте- а 
лось сыграть юного Александра (“Сверчка”,-'“Француза”, “По
месь обезьяны с тигром” — прозвища его в Лицее), что 
пришлось самому сочинить романтическую пьесу.

Нашелся и еще поклонник поэзии, романтик — режиссе
ром спектакля был Владимир Мотыль. Да, тот самый, что 
прославился “Белым солнцем пустыни” и “Звездой плени
тельного счастья”.

Старшеклассники и студенты принимали спектакль и Пуш
кина-Балашова восторженно. Актер ТЮЗа стал частым гос
тем в студенческих и школьных аудиториях — стали модны
ми Пушкинские вечера.

Успех пьесы б Пушкине подвигнул Владимира Балашова 
сменить актерскую стезю на дело профессионального ли
тератора.. Принят был в Союз писателей, в театрах шли его 
пьесы, вышло несколько книжек стихотворений.

И через все годы несет он любовь к Александру Сергее
вичу. “Венок сонетов” — классический, очень трудоемкий 
жанр, требующий орнаментальной, ювелирной точности 
формы‘И ясной мысли — свидетельство этой любви и пре- I 
клонения.

Отмечая день рождения Пушкина, мы поздравляем и I 
Владимира Балашова — нынче в июне ему исполняется 70 I 
лет. Здоровья и успехов Вам, Владимир Филиппович!

В.К. I

Полосу подготовили 
Ирина и Виталий КЛЕПИКОВЫ.
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В ЧКАЛОВСКОМ районном суде 
Екатеринбурга закончился судебный 
процесс по делу об убийстве 
гражданами Тельновым 
и Накоскиным екатеринбуржца 
Патрушева, а также по их совместной 
с гражданином Котеговым краже 
керамической плитки с завода 
керамических изделий.

ком возможном варианте развития собы
тий, потихоньку выбросил, чтобы замести 
следы, орудие убийства -нож. Уже вдову 
проводили домой. Решили спрятать труп. ‘

Выехали в пригород Екатеринбурга, за
ехали в придорожные кусты. Вытащили из 
багажника машины тело Патрушева, бро
сили его рядом с автомобилем, забросали 
и труп, и автомобиль ветками.

да дФіочЖОИ

Драма в овале 
из керамики

В конце августа прошлого года обвиняе
мые, убитый и его жена похитили с терри
тории завода керамических изделий шесть
десят ящиков плитки. Знали, что делали. 
Накоскин и Тельнов работали аккумулятор
щиками в плиточном цехе керамического 
завода, потому и уверенно пошли грабить 
родное предприятие. Погрузили часть во
рованного в автомобиль Патрушева, поеха
ли в гараж, чтобы спрятать плитку. Госпожа 
Патрушева с несовершеннолетним подель
ником Котеговым остались сторожить ос
татки похищенного. То есть сидели на куче 
ворованной плитки у заводского забора.

По дороге Патрушев и Накоскин поссо
рились. Но до гаража все ж доехали. А вот 
при разгрузке плитки ссора перешла в же
стокое избиение. Тельнов и Накоскин, за
ранее сговорившись, монтировкой и нога
ми “вырубили" Патрушева. Бросили его 
тело в багажник машины. Затем Накоскин 
нанес потерявшему сознание соучастнику 
удар ножом.

Уже пешком воры сходили за женой и 
несовершеннолетним соучастником. Жене 
(уже вдове) Патрушева рассказали наспех 
сочиненную историю. Будто бы муж до га
ража не доехал и, знать, задержала его с 
украденной плиткой милиция.

Накоскин, сообщая подельникам о та-

Госпожа Патрушева, так и не дождав
шись мужа, через несколько дней обрати
лась к родным и знакомым за помощью в 
розыске. Ей помогли. С помощью нату
рального частного сыска. Труп и машину 
нашли родственники. Они же, собственно, 
не очень долго искали и убийц. Обзвонили 
всевозможные морги, отделения милиции, 
а потом пошли по следу. Последними людь
ми, которые видели Сергея Патрушева, 
были Андрей Тельнов и Игорь Накоскин.

Когда вдова сообщила брату убитого и 
его другу о ночном хищении, недолго ду
мая, самодеятельные сыщики направились 
к плиточным воришкам, и, как нынче гово
рится, “наехали”. Накоскин сел в машину к 
брату убитого, рассказал кое-что и пока
зал место, где спрятали труп. О результа
тах родственно-следственных изысков вдо
ва и шурин сообщили куда следует. Вдова 
между делом припомнила, что как-то раз, 
летом, Накоскин предлагал ей “грохнуть 
Сергея”. Но заметив испуг Патрушевой, 
пообещал ей, что ничего плохого с ее му
жем не случится.

Но случилось. На почве некоторых об
щих интересов. Но не потому, что теплая 
компания решила разжиться плохо лежа
щей плиткой общей стоимостью чуть ме
нее двух миллионов рублей и не поделила

добычу. Скорее всего, кровавый узелок за
вязался на интимных делах. Хотя в деле не 
фигурировали определенные сведения, но 
имеется информация, что вдова и убийца 
имели отношения более близкие, чем про
сто совместное воровство керамических 
изделий. И подоплекой “мокрого" дела ста
ла именно ревность Патрушева. Весной про
шлого года на этой почве он уже имел 
конфликт с Игорем Накоскиным и в пылу 
страстей порвал ему кожаную куртку. Об 
этом эпизоде Накоскин и вспомнил во вре
мя ночного вояжа с похищенным. Этакая 
провинциально закрученная интрига с уча
стием микро- “Отелло”, мини- “леди Мак
бет Чкаловского уезда” на кровавом фоне 
заурядного бытового убийства.

Интересна роль в происшедшем Алек
сея Котегова. Компания отлично знала, 
что этот паренек изрядно моложе их. На- 
коскина - на четыре года, Тельнова — на 
восемь лет. Несмотря на это, “несуны” при
гласили Алексея поучаствовать в хищении. 
Затем — в сокрытии трупа. Во время про
цесса его защитник Константин Прокопчик 
предположил, что сообщники были не про
сто авторитетными для Котегова людьми, а 
держали его чуть ли не как раба. Напри
мер, Тельнов мог просто отправить Котего
ва на поиски огонька, чтоб тот раскурил 
ему сигарету. Алексей, мягко говоря, был 
очень чуток к требованиям старших това
рищей. Потому и не отказался помочь в 
краже. Затем — в “упаковке” трупа в багаж
ник авто. Хотя очень боялся. Й не без осно
ваний — подельники вполне могли бы и его 
“отправить” вслед за Патрушевым как не
нужного свидетеля. Но, страх отбросив, 
очередной раз пошел на поводу уже не 
просто знакомых, а убийц. О том, что они 
убийцы, он знал. Свое наказание — штраф 
в двадцать минимальных зарплат — он по
лучил от суда. Несмотря на кажущуюся мяг
кость приговора в отношении Котегова, 
можно сказать, что суд рассудил справед
ливо —что возьмешь с затурканного “маль
чика на побегушках”?
. Остальным соучастникам керамическо

го “хищения с продолжением”, а именно — 
Накоскину и Тельнову выпало по девять 
лет лагерей: А вдове — ее вдовья доля.

Сергей ШЕВАЛДИН.

_ _________ Подробности___________

"Я пытался 
пойти наверх, 

но сердце отказало..."
Эта фраза прозвучала тогда, 

когда одни живые — вольно или 
Невольно — в косвенной форме 
стали обвинять других в том, 
что те остались живы. Речь шла 
об экспедиции на Гималаи.

Пресс-конференция, собран
ная в областном спорткомитете 
по поводу во.схождения на Ма
калу екатеринбургских альпини
стов, была мало похожа на про
чие. Прежними были лишь кон
ференц-зал да венок на стене, 
олицетворяющий лавры победи
теля... Вначале все было чинно. 
Выступали те, кому в этом ме
роприятии выпало играть роль 
“свадебных генералов”. Говори
ли о прорыве, родине. Вспом
нили Бога. Затем пришел черед 
непосредственных участников 
похода. Кратко о программе “Ги
малаи” и о восхождении на вер
шину Макалу высказался руко
водитель экспедиции Сергей 
Ефимов, потом —другие участ
ники.

И вот тут-то дали слово жур
налистам. Но их опередила мо
лодая. женщина, которая пред

оставилась знакомой С.Хабибу- 
"лина’ (Салават Хабибулин и 
Игорь Бугачевский — два погиб
ших альпиниста. — В.О.). Она 
стала задавать вопросы, ответы 
на которые, опять же волей или 
неволей, приняли какой-то оп
равдательный характер. Ей ста
ла вторить другая, затем третья 
(по нашим сведениям, бывшая 
жена С.Х7—В.О.). Далее в раз
говор вступила женщина, пред

ставившаяся коллегой врача эк
спедиции Сергея Бычковского. 
Она стала пытать его: кого ле
чил на Макалу, чем и как. Под 
ее сомнения явно попали про
фессиональные и моральные 
качества врача экспедиции. Не 
удовлетворенная его ответами, 
она (находясь напротив альпи-· 
нистов) бросила в сердцах: “Не 
могу видеть, как они улыбают
ся” и покинула зал. Пресс-кон
ференция достигла апогея...

Теперь уже стали говорить те, 
кто не ходил в этот раз в Гима
лаи, но знает, что такое горы и 
что такое “восьмитысячники”, 
что такое смерть альпиниста и 
что никто (обратите внимание 
на это слово) от нее не застра
хован. Именно здесь и прозву
чали слова заслуженного мас
тера спорта Сергея Ефимова: 
“Я пытался пойти наверх...”, ког
да пришлось объяснять — поче
му он не пошел и не спас. К 
слову, в функции пятикратного 
чемпиона СССР восхождение на 
вершину не входило.

Вообще, эта пресс-конферен
ция, посвященная победе, силь
но походила на панихиду. Оз
лобленную панихиду: перед аль
пинистами стояли портреты по
гибших товарищей...

Владимир ОРТ.
Р.Б. Тему восхождения 

уральцев на Макалу мы закры
той не считаем и намерены вер
нуться к ней в ближайших номе
рах “ОГ”.

предшественницы — сборной 
СССР, становившейся сильней
шей командой Старого Света 22 
раза из 23, уступившей “золо
то” только Болгарии в далеком 
58-м году. В чемпионате-93, 
впервые выступая под российс
ким флагом, наши девушки за
няли скромное седьмое место, 
а два года спустя завоевали 
“бронзу".

Говоря о задачах своей ко-

На старт —
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Около сорока клубов люби
телей бега создано в нашей об
ласти, и каждый из них норовит 
организовать свои “фирменные” 
соревнования. И потому такого 
количества различных легкоат
летических состязаний не про
водится, наверное, нигде боль
ше, чем у нас, в Свердловской 
области. Организатор первого 
клуба любителей бега “Урал- 
100” Виктор Александрович Ду
тов за заслуги в деле пропаган
ды легкой атлетики награжден 
знаком “Заслуженный работник 
физической культуры”. Он и стал

манды на нынешнем турнире, 
Анатолий Мышкин отметил, что 
главная цель—завоевать путе
вку на чемпионат мира (для это
го надо войти в пятерку луч
ших), но он ничуть не возража
ет, если его подопечные укра
сят свое выступление еще ка
ким-нибудь комплектом меда
лей.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ, 

всей семьей 
инициатором проведения легко
атлетических “Семейных стар
тов”, ежегодно проводящихся в 
екатеринбургском парке культу
ры и отдыха имени В. Маяковс
кого.

В нынешних соревнованиях 
участвовало около ста бегунов, 
естественно, всех возрастов. В 
номинации “Мама, папа и ребе
нок” победили Глуховы —Татья
на, Сергей и сын Алеша. В груп-‘ 
пе “Папа и ребенок” сильней
шими стали Валерий и Антон 
Аристовы, Александр и Наташа 
Редькины.

Николай КУЛЕШОВ.

Тайм-аут

|| Храним и помним

Банки: от Екатерины 
по наших пней

Продолжает пополняться экспонатами музей 
банковского дела, открывшийся в Главном 
управлении ЦБ РФ по Свердловской области 
в марте этого года, в дни празднования 75-летия со 
дня образования Уральской краевой конторы 
Госбанка,

В представленной экспозиции 
— материалы-по истории бан
ковского дела на Урале ив 
России начиная с екатерининс
ких времен: документы; фото
графии, которые бережно храни
лись и передавались ветеранами 
труда; бумажные деньги 1897— 
1914 годов, введенные в обра
щение после первой денежной 
реформы в России, которая была 
проведена в 1897 году по иници
ативе министра финансов С.Ю. 
Витте; сундук для хранения бу
мажных денег, изготовленный в 
начале века; денежные знаки, 
имевшие хождение после 1917 
года; коллекционные и памят

ные монеты советского периода; 
сейф фирмы “В. Меллер”, кото
рым пользовались все управляю
щие Уральской краевой конто
рой Госбанка; рабочее место 
банковского служащего; уникаль
ная выставка счетно-вычисли
тельной техники разных лет. Со
зданию экспозиции предшество
вала длительная кропотливая ра
бота музейных работников в Го
сударственном архиве Сверд
ловской области, Российском Го
сударственном архиве экономи
ки, архйве Главного управления 
ЦБ РФ, библиотеках Екатерин
бурга. Творчески подошли к ком
плектованию музейных фондов

сотрудники Главного управления 
ЦБ РФ и сотрудники Областного 
историко-краеведческого музея. 
Активно участвовали в создании 
музея ветераны банковской сис
темы, приславшие письма, фо
тографии, воспоминания, вещи. 
Создание музея, несомненно, по
может восстановить историю и 
традиции банковского дела. Се
годня музей с интересом посе
щают сотрудники и гости Глав
ного управления ЦБ РФ, учащие
ся банковской школы. В даль
нейшем планируется открыть вто
рой зал, посвященный эмисси
онно-кассовой работе, где, в ча
стности, будет представлена кол
лекция монет.

Ирина БАННЫХ, 
сотрудник архива

Главного управления 
ЦБ РФ по Свердловской 

области.

Награды россиянкам 
не помешают

БАСКЕТБОЛ
В Венгрии начался чемпио

нат Европы среди национальных. 
Женских команд. Бронзового 
призера предыдущего первен
ства, российскую сборную, воз
главляет известный в прошлом 
игрок “Уралмаша” Анатолий 
Мышкин,'а помогает ему нынеш
ний наставник уралмашевок 
Владимир Колосков.

Помимо трех подопечных 
Колоскова по клубу — Елены 
Пшиковой, Натальи Гаврило
вой и Анны Архиповой (о чем 
мы уже.информировали чита
телей “ОГ”), в состав главной 
команды страны включены 
еще четверо баскетболисток, 
в разные годы выступавших 
за “Уралмаш”. Это Марина 
Бурмистрова, Людмила Коно
валова, Надежда Марилова и 
.Мария Степанова, защищаю

щие ныне цвета ЦСКА.
Вчера в стартовом матче 

группового турнира наши девуш
ки в городе Печ встречались со 
сборной Боснии и Герцеговины. 
Россиянкам предстоит сыграть 
втруппе “В” еще четыре матча: 
с хозяйками- розыгрыша (7 
июня), вице-чемпионками кон
тинента итальянками (8 июня), 
молдаванками (9 июня) и сло
вачками (11 июня). По четыре 
лучших сборных из каждой груп
пы продолжат борьбу по систе
ме “плей-офф”. Кстати, в груп
пе “А” играют чемпионки Евро
пы украинки, а также команды 
Чехии, Югославии, Германии, 
Литвы и Испании.

Нынешнее первенство конти
нента проводится в 26-й раз. 
Российская сборная еще ни разу 
не побеждала в европейских 
чемпионатах, в отличие от ее

РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЗРИТЕЛЬ

С переносом игр чемпионата 
России с участием футболистов 
“Уралмаша” на Центральный ста
дион руководство клуба реши
ло снизить цены на входные би
леты. Если посещение каждой 
из первых пяти встреч команды 
в Екатеринбурге обходилось бо
лельщику в десять тысяч руб
лей, то теперь удовольствие ли
цезреть матч уральцев обходит
ся всего в пять тысяч целковых.

К сожалению, удешевление 
билетов на посещаемости 
встреч “Уралмаша” пока никак 
не сказалось. Привыкшие за 
последние пять лет к визитам в 
Екатеринбург сильнейших клу
бов России болельщики к фут
болу первой лиги пока относят
ся скептически. Тем не менее, 
по цифрам абсолютной посеща
емости этот вид спорта по-пре
жнему не знает себе равных в 
столице Среднего Урала.

Алексей МАШИН.
ЗА СВОЙ СЧЕТ

На заседании тренерского 
совета утвержден состав наци
ональной команды на предстоя
щий сезон. Финансирование 
расходов“сборников” берет на 
себя Федерация лыжных гонок 
России. Но вот троим лыжни
кам сборной, в том числе ека
теринбуржцу Сергею Чепикову, 
тренерский совет предложил 
готовиться индивидуально — за 
счет местных бюджетов.

Ксения ЮРИНА.

ФУТБОЛЬНЫЕ 
ПИЛИГРИМЫ

Как уже сообщала наша га
зета, бывший защитник.“Урал
маша” Илья Ратничкин, начинав
ший нынешний сезон в нижего
родском “Локомотиве”, выстав
лен своим новым клубом на 
трансфер. Болельщики видели 
Илью в Екатеринбурге на одном 
из последних матчей “Уралма
ша", и сразу поползли слухи, 
что, дескать, Ратничкин возвра
щается домой. За разъяснения
ми я обратился к главному тре
неру нашей команды Виктору 
Ерохину:

—Действительно, и Ратничкин 
выразил желание продолжить 
выступления в “Уралмаше”, и мы 
готовы принять его обратно. Но 
все теперь зависит от транс
ферной суммы, которую “Локо
мотив" выставит для оплаты. 
Если она окажется приемлемой 
для нашего клуба, то уже со 
второго круга дозаявим Илью в 
состав.

В свою очередь, двух футбо
листов выставил на трансфер и 
сам “Уралмаш”. Руководство ко
манды недовольно игрой защит
ника Юрия Кудинова и напада
ющего Олега Кокарева. А воз
раст этих спортсменов (28 лет 
и 34 года соответственно) не 
дает больших надежд, что они 
смогут исправиться.

Юрий ШУМКОВ.

&·.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества 
“УРАЛЬСКИЕ·. САМОЦВЕТЫ”

утвержден собранием акционеров 5 апреля 1997 года
млн.рублейБАЛАНС за 1996 ГОД

АКТИВ Код строки На начало года На конец года

1 2 3 4.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 374,3 364,6
Основные средства 120 95992,6 89613,4
Незавершенное строительство 123 9286,8 9674,5
Долгосрочные финансовые вложения 130 360,6 2139,3
Итого по разделу I 190 106014,3 101791,8

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 17766,6 31.445,3
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

218 47,1 454,8

Дебиторская задолженность 230 3343,6 8560,2
Краткосрочные финансовые вложения 240 3554,1 5829,7
Денежные средства 250 2349,9 1:773,9
Прочие оборотные активы 260 — 392,6
Итого по разделу II 290 27061,3 48456,5
Баланс

пассив
IV.· КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

399 133075,6 150248,3

Уставный капитал 410 144,6 144,6
Добавочный капитал 420 100468,4 88979,8
Резервный капитал 430 .36,1 36,1
Фонд накопления 440 25717,5 49642,3
Итого по разделу IV 490 126366,6 138802,8

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заёмные средства 610 • 1614,5
Кредиторская задолженность ■ 620 4425,8 9067,3 ■
Доходы будущих периодов 640 477,7 —
Фонды потребления 650 1.805,5 743,4
Прочие краткосрочные пассивы 670 —· 20,3
Итого по разделу VI 690 6709,0 4 •11445,5

БАЛАНС 699 133075,6 150248,3

ОТЧЕТ 0 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ млн.рублей

Наименование 1 
показателя

код стр. За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Прибыль, 140 22044,0 30084,3
Налог на прибыль 150 7175,9 11079,2

Генеральным директор Т.Р.ГОРЯЕВ
Главный бухгалтер А. К.ФУРМАНСКИЙ

Дивиденды;по обыкновенным акциям выплачиваются в размере 200 % в течение 30 дней с
момента объявления на собрании. Отчет подтвержден аудиторским заключением ООО “Премьер-
аудит”, лицензия № 007866 ЦАЛАК МФ РФ и зарегистрирован в Областном комитете по статистике 

. Свердловской области. . ■
Исполнительный орган ОАО “УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ 
г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 80.

’ расположён ПО адресу: 620138,

КИНИИЁИ
СОВКИНО (51-06-21) ЗНАМЯ (31-14-75)

—15 Охотники за звездами (США). Космичес- 7—8 Коротышка и Огненный (США)
I кий охотник (США)

САЛЮТ (51-47-44)
I 7—8 Два дня в долине (США). Крот и его друзья
I (Чехия)
। 9—15 Связь (США). Альбино-аллигатор (США)
і Коротышка и Огненный (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
। 7—15 Не валяй дурака... (Россия). Замурован- 
I ные в стекле (Россия, стерео). Перекрёсток
I миров (США)

МИР (22-36-56)
I 7—8 Киборг-охотник-2 (США)
I 9—15 Безжалостная попутчица (США).· Снежок
■ (США—Италия).

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
| 7—8 Малыш и Богус (США). Коротышка и Ог-
■ неннЫй (США)
’ 9—15 Ермак (Россия). Крот и его друзья (Чехия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
7—8 Король— Полярный медведь (Германия) 
9—15 Как завоевать принцессу (Чехия)

9—15 Киборг-охотник-2 (США)
УРАЛ (53-38-79)

7—8 Любить по-русски-2 (Россия). Киборг-по- I 
лицёйский-2 (США). Снежок (США—Италия) | 
9—15 Крутые парни (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
7—8 Приговор (Ийдия). Камень желаний (США) I 
9—15 Кровавый счет (Индия). Любить по-рус-. 
ски-2 (Россия) ·

ИСКРА (65-63-41)
7—8 Безжалостная попутчица (США)
9—15 Под чужим именем (США). Все схвачено «
(США). Полуночные чувства (США)

ДК УЗТМ (32-37-55)
7—8 Бигфут —история снежного человека (США) I

ДРУЖБА (28-62-43)
7—8 Книга джунглей (Англия)
10—15 Золотой цыпленок (Украина)

ДК им. ГОРЬКОГО (51-52-31)
7—8 Мекки-нож (США)
14—15 Фанни и Александр (Швеция)
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/аранткл: 
όβα &oba
и четыре 
лл&сяца. 
бесплатна» 
страховка.

ІІНІЕГРО-кС
гЗЕкаіермнбург 

М-СйбнрЯка MS, офис 26 
Іол/фякс: (3432) S»3-27.4

ffîhntf.ua.uetzuü народный ffv-tt р <)·><> ѵечо й
oSaaenuï но ιιροιμι-
ike oSopff/fodaaujt 3 aliojfOtfeue некой SuMinkttoä 
фабрики £JJlgiy.'tbt.ueKOio района, арина tf.teika- 
tujui ('ІГЧ'Ті “Лічкос". ОЗаее.иоіири.и upetf.ioike- 
Huji но аокиаке фабрики ί a,e.to.u.

(итйфОфМслтсизг> <яо
ft ÇJÏbôMeMU (3452) 24-42-43, 24-33-24,
fi ÇÜffigAHMt (34367) 2-11-43,
fi fitzamepuaoffpie (3432) 65-48-75.

Считать утерянные подлинники Учредительных документов 
товарищества с ограниченной ответственностью Российско-Ир
ландского предприятия “Альтаир” недействительными.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная -,56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации —62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54- 
85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
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информаций» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Заказ 4225.

В ЕВРОПЕ - МОДА 
НА РУССКИХ ШВЕЙ

1 сентября 300 тысяч английских 
школьников придут на занятия в но
веньких форменных сорочках про
изводства Узловской швейной фаб
рики (Тульская область). Правда, с 
ярлыком английской фирмы. Уро
вень качества изделий, по словам 
директора фабрики Михаила Гро- 
мадского, вполне соответствует ев
ропейским стандартам,хотя уровень 
оплаты труда выглядит более чем 
скромным даже по российским мер
кам. Именно это обстоятельство и 
привлекает зарубежных заказчиков.

Впрочем, в Узловой рады и это
му. Дело в том, что основные заказ
чики фабрики—армия и милиция — 
как водится, в последнее время во
обще не платят. Дешевая рабочая 
сила вызвала в Европе настоящую 
моду на российский пошив.

ЗА РАЗВАЛИВШИЕСЯ 
САПОГИ - СВЫШЕ 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

За развалившиеся сапоги с мар
кой итальянской фирмы жительни
ца Ярославля Ольга Захарова полу
чит от частного торговца с вещево
го рынка в виде компенсации 1 млн. 
300 тысяч рублей, что втрое превы
шает стоимость самих сапог. Такое 
решение принял суд Ярославля, 
куда покупательница обратилась с 
иском после того, как коммерсант 
отказался добровольно вернуть 
деньги или обменять товар. Дело, 
которое Захарова выиграла в суде, 
интересно тем, что иск был 
предъявлен отдельному торговцу, а 
не торговой фирме, как это обычно 
бывает.

ДВОЙНЫХ НАЛОГОВ 
В ЛИТВЕ БОЛЬШЕ 
НЕ БУДЕТ

Весьма болезненный для бюд
жета, но крайне необходимый и 
справедливый шаг сделало литовс
кое правительство: отныне ученым, 
деятелям искусства, спортсменам 
и другим жителям Литвы, работаю
щим за рубежом по договору, не 
придется больше платить двойной 
подоходный налог. К принятию та
кого решения кабинет министров 
подтолкнул конфликт, вспыхнувший 
после того, как выяснилось, что 
звезды литовского спорта баскет
болисты А.Сабонис и Ш.Марчюлё- 
нис, играющие в профессиональ
ной баскетбольной лиге США, льви
ную долю своих доходов обязаны 
отдать в литовскую казну, невзирая 
на то, что они уже заплатили все 
полагающиеся налоги в американс
кий бюджет. Так, А.Сабонис дол
жен был выложить около 2,4 млн.ли- 
тов, Ш.Марчюлёнис—примерно 1,8 
млн.литов. Не в лучшем положении 
оказалась и другие литовские зна
менитости. Теперь они будут пла
тить только один раз.

(“Известия”).
ПОЧТИ по гоголю

Опыт незабвенного гоголевско
го Чичикова успешно применяют в 
Самаре, где полным ходом идет 
сбор подписей за кандидатов на 
пост мэра. В числе прочих на од
ном из подписных листов оказался 
почтенный старец-В .Дорофеев. Гор- 
избирком обратил внимание на год 
рождения — 1905-й — и подивился 
политической активности ровесни
ка первой русской революции. Как 
выяснилось, он почил в бозе еще 
два года назад. Такой ход исполь
зовал самарчанин М., дабы про
рваться в мэры.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
В Каунасе—уникальный случай. 

Девушка—студентка местного вуза 
— попала под грузовик. Но она от
делалась легким сотрясением моз
га..

Как выяснилось, у водителя гру
зовика за мгновение до происше
ствия случился инфаркт. Он скон
чался прямо за рулем. Неуправляе
мая машина понеслась по улице. 
Девушка, стоявшая на пути огром
ного грузовика, не успела отойти в 
сторону. Но детали машины почти 
не коснулись ее—упав, она увиде
ла, как над ней пронеслось реву
щее днище, а потом как ни в чем не 
бывало встала, удивив прохожих. 
Про таких, как она, говорят· “Роди
лась в сорочке’-1.

ПРИЛИЧНОЕ 
НАСЛЕДСТВО 
оставил своему хозяину житель по
селка Малинское Херсонской обла
сти доберман-пинчер пр кличке Па
улина. Охотники за беспризорными 
животными по ошибке застрелили 
собаку, гулявшую на улице. Владе
лец этой, как оказалось, беремен
ной суки подал на обидчиков в суд, 
посчитав, что её жизнь плюс цена 
восьми неродившихся щенков да 
еще расходы по вязке тянут почти 
на 8 тыс.долларов. Районная Фе
мида была неумолима и постанови
ла удовлетворить иск хозяина со
баки, а Херсонское областное об
щество защиты животных отправи
ло ему поздравительную телеграм
му

(“Труд”).

■ Полугодовалого красавца- 
котика, пушистого, очень оп
рятного — в добрые руки.

В дом. 56-13-39.
■ Рыжего котенка (2 месяца) 
от ловчей кошки, умного, оп
рятного, — доброму хозяину.

В дом. 56-22-75.
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