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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА J

СБОР - В КУРГАНЕ
Под председательством Эдуарда Росселя 23 июня в 
Кургане пройдет очередное заседание совета 
Уральской экономической ассоциации, 
объединяющей девять субъектов РФ.

В повестку дня включены вопросы, связанные с совер
шенствованием межбюджетных отношений в Российской 
Федерации; тарифной политикой на продукцию и услуги 
естественных монополий; концепцией развития промышлен
ности Уральского региона; созданием Уральского регио
нального телевидения.

Предполагается, что в заседании совета ассоциации при
мет участие полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Петр Латышев.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ ~~Ь
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Играем 
в лапту!

Недавно в Березовском 
проводился День города 
и среди праздничных 
мероприятий были 
соревнования по лапте. 
Выиграли их ветераны 
свердловского хоккея с 
мячом. Еще бы — когда- 
то они участвовали в 
турнире по лапте в 
рамках Спартакиады 
народов РСФСР и заняли 
тогда третье место.

Но речь не о результатах 
соревнований. Важно то, что 
прежде популярный, особен
но у детворы, исконно рус
ский вид спорта снова воз
рождается. Лапта, как и 
другие национальные заба
вы — “лунки”, “чижик”, спо
собствовала физическому 
развитию молодого поколе
ния.

Ведь сколько в нашем, 
российском, ценного, по
лезного для здоровья. Взять 
городки — какая еще игра 
научит точности, глазомеру, 
хладнокровию?! Или гире
вой спорт — ни один вид 
атлетизма не способен так 
развить силовую выносли
вость — качество, так необ
ходимое при работе, свя
занной с подъемом тяжес
тей. Лапта вообще удачно 
моделирует нештатные си
туации, которые часто 
встречаются в реальной 
жизни. Неспроста в погра
ничных войсках разработа
но Наставление об этой 
игре. И у нас в области ини
циатором возрождения лап
ты стало руководство одно
го из силовых ведомств — 
управления государственной 
противопожарной службы.

Идея нашла поддержку в 
правительстве области. 
Первый заместитель пред
седателя правительства Ни
колай Данилов так проком
ментировал свое желание 
способствовать развитию 
народной игры:

—Побывал я за границей 
на бейсболе. Так там одна 
экипировка стоит десятки 
тысяч долларов. И вспом
нил, как в детстве мы игра
ли в лапту, для которой и 
нужно-то было выстругать 
биту, да иметь теннисный 
мяч, который в послевоен
ные годы называли почему- 
то арабским. Считаю, что 
нам надо развивать лапту, а 
не заморский бейсбол. Мо
жет быть, даже при мини
стерстве по спорту создать 
коллегию по возрождению 
не только лапты, но и дру
гих национальных видов 
спорта. Польза, особенно 
для подрастающего поколе
ния, будет несомненная.

Между прочим, при рас
копках древнего Новгорода 
археологи обнаружили 
предметы, очень похожие на 
биты для игры в лапту. По
хоже, что русичи испокон 
веков в нее играли. Лапта 
— наследие, оставленное 
нам предками. И надо сбе
речь ее, как и все осталь
ное, что является культур
ным достоянием нашего на
рода.

Алексей МАТРОСОВ.

—Как проехать из 
Челябинской в 
Свердловскую область? 
—По БДТ, через Каменск- 
Уральский.
—Простите, а при чем тут 
Большой драматический 
театр?
—Ни при чем. БДТ — это 
Барабановский долбаный 
тракт. Ваше счастье, если 
вы с ним еще не 
знакомы...

Об этом участке дороги 
давно сочиняют анекдоты. У 
него масса “народных имен”. 
Водители пригородного ав
тобусного маршрута под но
мером 103 называют его “сто
проклятым”. Водители грузо- 
виков-“автоБАМом”. Самое 
романтичное наименование — 
“спина динозавра”. Видимо, 
именно таким, сплошь покры
тым чешуей из кочек и рыт
вин, люди на колесах пред
ставляют себе доисторичес
кое чудовище. Дальнобойщи
ки говорят, что хуже в России 
нет. Преувеличивают, навер
ное, но их понять можно. Не 
так давно здесь застрял 
КамАЗ. Сутки не могли выта
щить.

Дорога эта — не городская 
и не районная. Она федераль
ная. Надзирать за ней пору
чено Свердловавтодору. Су
ществует план ее асфальти
рования: по пять километров 
в год. Нынешней весной даже 
хотели начать работу. Поста
вили, было, знак, но очень 
скоро убрали, ничего не 
объяснив народу. Автобус 
здесь не ходит вот уже боль
ше трех месяцев. Люди доби
раются из деревни в деревню 
пешком, в город — автосто
пом. Впрочем, и автостоп 
счастливого пути не гаранти
рует, ибо машины, проезжа
ющие по “спине динозавра”, 
слишком часто ломаются.

Прокатиться по местной 
достопримечательности меня 
пригласил Михаил Коваль —

генеральный директор круп
ного городского торгового 
предприятия, имеющий не
счастье быть владельцем са
дового участка, расположен
ного в самом конце “трас
сы”. Предоставил и транспорт 
— “уазик”, до мозга костей 
пропитанный желтой пылью.

—Мы же хотим сегодня 
вернуться обратно? — полу- 
спросил, полупояснил.

Через пару сотен метров 
противной тряски, приобод
рил, указывая в окошко:

—Вам повезло. Дождик 
мелкий. С одной стороны, 
хоть немного пыль прибьет, 
будет чем дышать. С другой, 
не ливень все-таки, не завяз
нем.

Спустя некоторое время, с 
большим удивлением:

—Вам просто невероятно 
повезло! Судя по всему, на
кануне прошел грейдер — 
первый в этом году.

Все познается в сравне

нии. О том, что здесь было 
до грейдера, не хотелось 
даже думать. Ибо и после 
него дорога напоминала дур
ной сон. “Уазик" прыгал, как 
бешеный, бренчал, скреже
тал, моля о пощаде. В одном 
мне действительно повезло: 
в это утро я, к счастью, не 
успела позавтракать...

Тридцать километров мы 
одолели за час. Остановив
шись на стыке с Челябинс
кой областью, Михаил Ива
нович благодарно похлопал 
свой вездеход по бамперу и 
с тоской посмотрел за гра
ницу. Там, как в песне : “А 
дорога ровною лентою вьет
ся...” Та же самая, федераль
ная. Только вот, видимо, Че« 
лябинский автодор не зря 
свой хлеб жует.

В голове моей постепенно 
оседали, складывались в не
что более или менее осоз
нанное обрывки комментари
ев, звучавших в пути. Запи

сать их во время езды было 
абсолютно невозможно, но в 
память врезались.

—Если мы задолжаем ав- 
тодору налоговые отчисления, 
реакция будет мгновенной и 
отработанной: пени, штрафы. 
Если не выполняет свои обя
зательства автодор —механиз
ма воздействия нет. Мы со
ветовались с юристами. Тео
ретически можно подать в 
суд. Практически — для этого 
нужно собрать гору справок. 
Провести официальную диаг
ностику себя и машины (мед- 
и техосмотр) до и после пу
тешествия по Барабановско- 
му тракту. Документально за
фиксировать ущерб, нанесен
ный здоровью и автомобилю. 
Таких упертых пока не на
шлось. А неплохо бы.

—Каменск-Уральский пол
ностью обеспечивает себя 
картошкой и почти полностью 
— овощами. За счет садово
дов, дачников. Они давно уже
стали одним из гарантов на
шей общей продовольствен
ной безопасности. Благодаря 
им держатся, живут вымира
ющие деревни. Но насколько 
их хватит — с такими дорога
ми? По крайней мере, по Ба- 
рабановской многие готовы 
отказаться от своих участков. 
Немало садов зарастает бу
рьяном: ноги не доходят.

—Мы не на Луне живем. 
Прекрасно понимаем: отстро
ить такую дорогу враз не по
лучится. Большие деньги нуж
ны и время. Но уж следить-то 
за ней можно. Поддерживать 
в рабочем состоянии. Будь 
этот участок чей-то личный, 
хозяин, как минимум, запре
тил бы движение по нему 
большегрузных машин, разби
вающих полотно, — хотя бы в 
распутицу, весной и осенью. 
Такое впечатление, что вклю
чив в план строительства, 
Свердловавтодор автомати
чески выключил ее из теку
щего обслуживания...

Да уж, впечатление имен
но такое. На предмет прояс
нения ситуации я обратилась 
в администрацию Южного ок
руга. Специалисты промыш
ленного отдела сморщились, 
как от зубной боли:

—Бьемся, бьемся, концов 
отыскать не можем. Вроде все 
есть — и финансирование, и 
подрядчики. А движения нет. 
Вот протокол, в мае проводи
лось совещание. Свердловав
тодор клялся, что начнется 
строительство. Завтра же. И 
дорогу нормально содержать 
тоже будут. И что? Знак по
ставили, начали спорить, где 
делать объезд. А потом и вов
се свернулись.

За подробностями посове
товали обратиться к Виктору 
Киселеву, заместителю гла
вы администрации Каменско
го района, на территории ко
торого лежит злополучный 
“динозавр”. Или к Виктору 
Якимову, главе Каменска- 
Уральского, председателю 
Палаты Представителей об
ластного Законодательного 
Собрания, который “всегда 
знает все”.

Виктора Киселева вызва
нивала несколько дней. Не 
судьба. Мотается, говорят, по 
району: дела. Виктор Якимов, 
несмотря на его колоссаль
ную загруженность, отозвал
ся сразу.

—Замучались мы с этой 
дорогой. Одна она такая в 
наших окрестностях оста
лась. Пришлось даже авто
бусный маршрут закрыть: гиб
нет техника, не выдержива
ет. Свердловавтодор был сво
евременно проинформиро
ван. Реакции — ноль. Как и 
на все последующие обра
щения. В ближайшее время 
областное правительство 
планирует совещание по со
стоянию дорог. Я просто вы
нужден пригласить его пред
ставителей во главе с заме
стителем председателя пра
вительства Виктором Штаге- 
ром сюда, показать воочию, 
как “работает” наш автодор. 
Ближайшие задачи — начать 
строительство отрезка в 1,8 
километра, пуск которого 
запланирован в нынешнем 
году, рассмотреть вопросы 
техдокументации на перспек
тиву и побудить Свердловав
тодор к надлежащему содер
жанию дороги. Пусть пока 
без асфальта, но она долж
на быть проезжей.

Что ж, подождем. Не зави
дую я Виктору Штагеру, ко
торому предстоит нелегкое 
путешествие по “спине дино
завра”. Но еще больше я не 
завидую тем, кто за эту до
рогу отвечает...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Бараба
новский тракт, таким его 
видит водитель; очередной 
бедолага застрял в “зыбу
чих песках”.

На очередном заседании 
правительства Свердловской области 
было рассмотрено четыре вопроса. 

Работают средства 
экофонда

19 июня правительство области 
утвердило смету расходов целевого 
бюджетного экологического фонда на 
сумму 32 миллиона 600 тысяч 
рублей.

Из этого фонда финансируются работы 
во проектированию, строительству и ре
конструкции природоохранных объектов. 
В 2000 году, например, строятся очист
ные сооружения в поселке Бисерть, сана
тории “Обуховский”, областных больницах 
“Озеро Чусовское” и “Маян”, канализаци
онный коллектор в поселке Косулино, Ир
бите. За счет средств экологического 
фонда строятся комплексы по переработ
ке техногенных и бытовых отходов, пере
водятся на газ муниципальные котельные, 
проводится мониторинг окружающей сре
ды. Средства вкладываются также в раз- 
ведение ценных сортов рыбы и редких 
растений, обустройство заповедников, 
обучение школьников и студентов.

Многие предприятия заключат догово
ры с правительством и используют часть 
своих платежей для финансирования при
родоохранных мероприятий. 50 процен
тов платежей АО “Свердловэнерго" разре
шено использовать на поставку электро
энергии для экологически опасных, но на
ходящихся в тяжелом экономическом по
ложении ОАО “Березовский рудник”, ”Хром-

пик”, ЗАО “Кировградская горнорудная ком
пания”. Главам Нижнего Тагила Николаю 
Диденко и Каменска-Уральского Виктору 
Якимову предложено заключить тройствен
ные соглашения с природопользователями 
и правительством - здесь средства идут на 
финансирование федеральных и областных 
программ. А.Воробьев предложил включить 
в перечень предприятий, где требуются 
средства экофонда, Свердловскую птице
фабрику, так как рядом с ней проходит 
кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга и 
срочно требуется строить комплекс по пе
реработке отходов.

Сырье
для алюминщиков 

Правительство области рассмотрело 
вопрос об обеспечении сырьем 
предприятий алюминиевого 
комплекса.

Третий год осваивается Средне-Тиман- 
ское месторождение бокситов в Респуб
лике Коми. Для этого создано АО “Бокси
ты Тимана” с участием самих предприя
тий и правительств Республики Коми и 
Свердловской области. Месторождение 
успешно осваивается, за 3 года здесь до
быто более 1 миллиона тонн руды, в 2000 
году предполагается добыть 700 тысяч 
тонн, в 2001-м - 1 миллион тонн. 20 про
центов глинозема на Уральском алюмини
евом заводе уже делается из тиманских 
бокситов. На УАЗе получают 560 тысяч 
тонн глинозема, будут получать - 700 ты
сяч тонн и еще 800 тысяч тонн с пуском 
БАЗ-2, строительство которого возобно-

вилось.
Решено в 2000 году продолжить финан

сирование строительства автодороги к руд
нику за счет резервных средств террито
риального дорожного фонда на сумму, ко
торую должна заплатить в фонд “Сибирс
ко-Уральская алюминиевая компания”. Уже 
построенная дорога, причем частично на 
территории Коми, передается СУАЛом в 
государственную собственность Свердлов
ской области (с последующей капитализа
цией). СУАЛ также готов раньше срока 
вернуть полученный инвестиционный на
логовый кредит и взять новый для про
должения строительства. Правительство 
компанию поддержало.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Диспетчерская 
служба спасения 

О том, что в нашей области будет 
создана единая дежурно
диспетчерская служба (ЕДДС), мы уже 
писали. На ее техническое оснащение 
нужны значительные средства. Как 
показывает повседневная жизнь, 
нередко возникающие чрезвычайные 
ситуации, область действительно 
нуждается в такой структуре.

Единая дежурно-диспетчерская служба, 
подразделения которой будут функциони
ровать круглосуточно и без выходных, ста
нет не только оперативно реагировать на 
звонки, но и, что наиболее важно, налажи
вать взаимодействие различных сил (МВД,

МЧС, службы спасения, пожарных, скорой 
помощи и т.д.) в чрезвычайной ситуации.

В нынешнем году будет подготовлена 
вся необходимая документация, в следую
щем — начнутся строительные работы по 
возведению сети связи. Особое внимание 
планируется уделить “сердцу” ЕДДС — пун
кту управления. От его оснащения, дей
ствительно, будет зависеть многое, в пер
вую очередь — оперативность.

В защиту 
нетей-сирот 

Областной кабинет министров 
одобрил новый порядок приема в 
государственные учреждения 
начального профессионального 
образования.

Новшество позволит пополнить такого 
рода учебные заведения детьми-сирота
ми и теми, кто остался без попечения 
родителей. Насколько это важно, думаю, 
объяснять не нужно. Но, тем не менее, на 
федеральном уровне столь необходимого 
нормативного акта попросту не существу
ет. Поэтому областное правительство, 
осознавая всю социальную значимость 
этой проблемы, подготовило соответству
ющее постановление, предусматривающее 
существенные льготы для данной катего
рии граждан. Так, в проекте Порядка при
ема говорится: “Дети-сироты и дети, ос
тавшиеся без попечения родителей, мо
гут быть зачислены в учреждение началь
ного профессионального образования не
зависимо от даты подачи документов”.

Джамал ГИНАЗОВ.

28 июня 2000 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения третьего заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 10-м этаже здания 
по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы:

- О признании полномочий депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по одноман
датным избирательным округам № 10 и 12;

- Об утверждении Положения о комитете Палаты Представите
лей по экономической политике, бюджету, финансам и налогам;

- Об утверждении Положения о комитете Палаты Представите
лей по вопросам законодательства и местного самоуправления;

- Об утверждении Положения о комитете Палаты Представите
лей по аграрной политике, землепользованию и экологии;

- Об утверждении Положения о комитете Палаты Представите
лей по социальной политике;

- Об утверждении списка народных заседателей Верховного 
Суда Российской Федерации по Свердловской области;

- Об обращении Самарской Губернской Думы к Правительству 
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации об исполнении Федерального 
закона “О компенсационных выплатах на питание обучающихся в 
государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего профес
сионального образования";

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Красноярского края по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерально
го закона "О дополнении статьи 7 Федерального закона “О вете
ранах”;

- О комиссии по подготовке предложений по внесению измене
ний и дополнений в Устав Свердловской области;

- О представителе Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в составе комиссии по наградам 
Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области по пред
варительно заданному вопросу депутата Черкасова С.В. о сроках 
выплаты детских пособий в г.Екатеринбурге;

- О постановлении Палаты Представителей от 13.11.98 г. № 51- 
П “Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
выполнения в 1998 году программы “О развитии газификации 
Свердловской области на 1996-2000 годы”;

- О постановлении совместного заседания палат Законода
тельного Собрания Свердловской области от 22.10.99 г. № 6-СПП 
“Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете на 
1999 год” в части принимаемых мер по ликвидации задолженнос
ти по заработной плате работникам бюджетной сферы”;

- О признании утратившими силу ранее принятых постановле
ний Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Бурков требует с редакции 
"ОГ" и пенсионера Иванова 

500000 руб.
8 сентября 1999 г. в 
“Областной газете” была 
опубликована статья 
пенсионера Владимира 
Иванова под названием 
“Политическое МММ”, в 
которой содержалась 
критика в адрес движения 
“Май” и его лидера 
Александра Буркова.

И вот 16 июня 2000 г. 
представители редакции “ОГ” 
были вызваны в Кировский 
районный суд г.Екатеринбур
га, где судья И.Хорунжий вру
чила копию искового заявле
ния от имени А.Буркова.

В нем сказано, что А.Бур
ков очень обиделся на авто
ра письма: последний назвал 
его “организатором и вдох
новителем “прихватизации”. 
Этим самым, по мнению 
А.Буркова, ему были причи
нены нравственные и физи
ческие страдания (?!) Ведь 
он, лидер общественной 
организации трудящихся за 
социальные гарантии “Май”, 
был в то время депутатом Па
латы Представителей Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области, а на 
момент публикации этой ста
тьи еще и кандидатом в гу
бернаторы Свердловской об
ласти. А посему, считает 
А.Бурков, редакция “ОГ” и 
пенсионер В.Иванов должны 
компенсировать ему мораль
ный вред в сумме 500000 
РУб. (!)

Вот такой аппетит у 
А.Буркова, видимо, хочет он 
разорить бюджетную газету 
за то, что она печатает пись
ма своих читателей-пенси
онеров и дает им возмож
ность высказать свое мне
ние о политических движе
ниях и их лидерах.

Высказать свое мнение — 
право любого читателя, ведь 
статья 29-я Конституции РФ 
гарантирует каждому свобо
ду мысли и слова. Забыл г-н 
Бурков указать в своем иске, 
что письмо пенсионера 
В.Иванова опубликовано в 
спецвыпуске “Дорогие наши 
старики”, подготовленном по 
просьбе пенсионеров с учас
тием пресс-службы Мини
стерства социальной защиты 
населения области. В заклю
чении своего иска г-н Бурков 
просит суд обязать редакцию 
газеты и пенсионера В.Ива
нова принести ему свои из
винения. Кстати, исковое за
явление датировано 10.11.99 
г. и подписано по доверенно
сти Буркова его юристом.

Остается подождать ре
шения суда, который состо
ится примерно в октябре 
2000 года, как раз к годов
щине подачи Бурковым иска.

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель главного 

редактора.
Владимир МАЛКИН, 

юрист редакции.

.ьЛг, В ближайшие сутки сохранится преимуще-'
* ственно сухая жаркая погода. Температура воз- |

духа ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 26... .
ГІОГОДа ) плюс 31 градус, днем 23 июня увеличится веро- I 

ятность грозовых дождей.

В районе Екатеринбурга 22 июня восход Солнца — в 5.04, I 
' заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.51, восход * 
I Луны — в 1.30, заход — в 10.24, фаза Луны — полнолуние I 
, 17.06.
I МАГНИТНЫЕ БУРИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ I
ІВ течение всей недели неустойчивая геомагнитная об- ■ 

становка обусловливается активными образованиями на *
I Солнце, которые пройдут центр 19 и 22 июня. Магнитные I 
' бури наиболее вероятны 21 - 22 и 25 июня.



2 стр. Областная
Газета 21 июня 2000 года

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ।

Очередной, 22-й номер журнала “Эксперт” в рубрике 
“Современный проект/ Регионы России” 
обстоятельно знакомит читателей со Свердловской 
областью — пятым по величине в России и 
крупнейшим регионом Урала. В подборке — 
статистические данные о состоянии экономики в 
области, которые редакция образно назвала “Бизнес- 
профиль”, социальный очерк “Казначеи бума”, 
рассказывающий о Екатеринбургском Сбербанке и 
его руководителе А.Рябцеве. Ведущие 
предприниматели области делятся в номере своими 
впечатлениями о том, как Екатеринбургский Сбербанк 
научился управлять кредитными рисками самых 
разных отраслей экономики региона. Из большой 
подборки материалов, посвященных нашей области, 
"ОГ" предлагает читателям мнение губернатора 
Э.Росселя о деятельности банков.

Банки лолжны 
работать 
на регион

В РАЗЪЯСНЯЕТ КОНСУЛ

Многих читателей, которые собираются провести 
отпуск на Украине, интересует порядок въезда, выезда 
и пребывания на территории этой страны. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию ответы генерального 
консула Украины в Тюмени Павла МЫСНИКА на 
наиболее часто задаваемые вопросы.

Рассказывает губернатор Свердловской области Эду
ард РОССЕЛЬ:

—В Свердловской области есть крупные по масштабам 
региона банки с разветвленной филиальной сетью: три бан
ка имеют уставный капитал в размере более двухсот мил
лионов рублей каждый, пять банков вошли в число двухсот 
крупнейших банков России по размеру собственных средств. 
Каждый из наших банков нашел свою нишу приложения 
капитала. Все это способствует здоровой конкуренции на 
рынке услуг. Для развивающейся экономики региона преж
де всего необходима развивающаяся банковская система. 
Поэтому мы много внимания уделяем нашим банкам. Со
здан и конструктивно работает Экономический совет при 
губернаторе Свердловской области, в состав которого вхо
дит ряд руководителей крупнейших банков. Этот коллеги
альный орган решает все насущные проблемы экономики 
региона, и мнение банкиров при принятии решений для нас 
сегодня одно из важнейших. Необходимо отметить, что под
держка губернатора и правительства области носит реаль
ный, а не словесный характер: например, правительство 
Свердловской области владеет двадцатью пятью процента
ми уставного фонда одного из крупных банков — СКБ- 
банка.

Однако есть и немало проблем. Я как руководитель обла
сти-донора отрицательно отношусь к перекачке финансо
вых ресурсов, собранных на территории, в другие регионы. 
Наши деньги должны работать только у нас. Первоочеред
ная задача — разработка экономических и финансовых ин
струментов государственной поддержки инвестиций. Усиле
ние взаимодействия реального сектора экономики и бан
ковской системы, существенная позитивная динамика дело
вой активности в промышленности и финансах сдерживают
ся недостатком инвестиционных ресурсов. В связи с бур
ным развитием региона у нас должны быть реальные вло
жения. Сегодня мы используем внутренний инвестиционный 
потенциал, которого все-таки недостаточно. Для увеличения 
вливаний в экономику необходимо укрупнение существую
щих банков, переориентация на кредитование и инвестиро
вание производственной сферы, а также использование мощ
ного потенциала Екатеринбургского банка Сбербанка Рос
сии на всей территории области. Для дальнейшего осуще
ствления нашего тесного сотрудничества с Екатеринбургс
ким банком найдены поддержка и взаимопонимание прези
дента Сбербанка России господина Казьмина.

Большое внимание в области уделяется финансовой под
держке социально значимым отраслям экономики. Огром
ную роль здесь играют наши банки, практически все явля
ются спонсорами различных проектов и программ. Напри
мер, недавно в Екатеринбурге открылся онкологический 
центр, в котором поставлено оборудования на пятьдесят 
миллионов долларов — все за счет спонсоров, в том числе 
банков. Екатеринбургский банк Сбербанка России, оказы
вая содействие медицине, культуре и спорту, военнослужа
щим, участвующим в боевых действиях, а также постоянно 
поддерживая детей-сирот, пенсионеров, ветеранов, инвали
дов, безусловно, завоевал огромное уважение и благодар
ность.

Сегодня Екатеринбургский банк Сбербанка России ак
тивно сотрудничает с правительством Свердловской облас
ти. Минфину области открыта кредитная линия, средства 
которой были направлены на выплату заработной платы 
бюджетникам всех муниципальных образований, Екатерин
бургский банк является постоянным участником большин
ства программ, осуществляемых правительством области, в 
том числе и социальных.

Записала 
Елена ЧИНЯЕВА.

—Какие документы необ
ходимо иметь для поездки 
на Украину?

—В соответствии с Согла
шением между правительства
ми Украины и Российской Фе
дерации о безвизовых поезд
ках граждане могут въезжать, 
выезжать и передвигаться по 
территории двух государств 
без виз, но с соблюдением 
действующих правил пребы
вания и регистрации, по доку
ментам, удостоверяющим их 
личность и подтверждающим 
гражданство. Это могут быть 
также и паспорта граждан 
бывшего СССР с вкладышем, 
справкой (отметкой) о граж
данстве Российской Федера
ции или текстом о принадлеж
ности к российскому граждан
ству, или штампом о регист
рации (постоянной прописке) 
на территории РФ по состоя
нию на 6 февраля 1992 года, 
а также новые национальные 
паспорта, загранпаспорта, 
свидетельства на возвраще
ние на Украину. Дети до 16 
лет должны иметь при себе 
свидетельство о рождении 
(гражданам РФ паспортно-ви
зовые службы РФ оформляют 
паспорта с 14-летнего возра
ста).

—Если поездка соверша
ется на личном автомоби
ле?

—На Украине существует 
единый порядок государствен
ной регистрации транспортных 
средств, выдачи регистраци
онных документов и номер
ных знаков. Этот порядок яв
ляется обязательным для всех 
юридических и физических 
лиц — собственников транс
портных средств.

После временного въезда 
на территорию Украины на 
личном автотранспорте, если 
въехавший имеет намерение 
пребывать на Украине более 
2-х месяцев, автомобиль не
обходимо зарегистрировать в 
ближайшей автоинспекции. 
Регистрация ввезенного на 
Украину автомобиля произво
дится на основании заявле
ния собственника.

При регистрации автотран
спортных средств, номерные 
знаки и документы о регист
рации их в государстве, из 
которого они временно вве
зены на Украину, под обяза
тельство их обратного выво
за, сдаются в орган ГАИ, что 
является условием временно
го учета (сохраняются и воз
вращаются собственнику в ус
тановленном порядке). На ав
тотранспортное средство вы
дается номерной знак “ТРАН
ЗИТ” и свидетельство о реги
страции (с указанием срока 
временного ввоза).

При временном пребывании 
для управления автомобилем 
действительны как междуна
родные, так и национальные 
удостоверения водителя.

При пересечении границы 
взимается сбор, предусмот
ренный законодательством 
Украины.

—Сколько денежных зна
ков можно ввезти и вывез
ти?

—Валюта Украины, иност
ранная валюта, платежные до
кументы относятся к перечню 
сведений, которые отражают
ся в таможенной декларации, 
заполняемой в обязательном 
порядке при каждом пересе
чении границы Украины (не
зависимо от суммы).

Таможенная декларация 
сохраняется гражданами — 
нерезидентами на весь пери
од временного въезда на Ук
раину и предъявляется тамо
женным органам во время вы
езда с таможенной террито
рии Украины. В случае утраты 
декларация не восстанавли
вается.

Г ражданам-нерезидентам 
разрешается ввоз без разре
шения Национального банка

Украины наличной иностран
ной валюты (в том числе рос
сийских рублей) до 50 тысяч 
долларов США (или эквива
лент этой суммы в другой ва
люте). При этом при ввозе бо
лее 10 тысяч долларов тамож
не подается заявление на ввоз 
валюты с объяснением цели, 
для которой предназначена

ства могут ввезти продукты 
питания растительного и жи
вотного происхождения для 
личного потребления на сум
му, не превышающую 50 ЭКЮ, 
в количестве, согласно утвер
жденному кабинетом Мини
стров Украины перечню. На
пример, мяса птицы, конди
терских изделий, шоколада — 
до двух килограммов каждого 
наименования, все остальные 
продукты — не более 1 кг.

—Облагаются ли налогом 
транспортные средства?

—Действует общее прави
ло. Все транспортные сред
ства, запасные части и шины

Поездка на Украину: 
что необходимо знать
валюта.

Поступление валюты в сум
ме свыше 50 тыс. долларов 
США (или эквивалента в дру
гой валюте) должно осуще
ствляться в безналичном по
рядке или с помощью пла
тежных документов в иност
ранной валюте; ввоз налич
ными указанной суммы воз
можен по специальному раз
решению Национального бан
ка Украины.

Ввоз гражданами-нерези
дентами национальной валю
ты Украины возможен только 
при наличии таможенной дек
ларации о ее вывозе (не мо
жет превышать 85 гривен).

Вывоз с Украины гражда
нами-нерезидентами за гра
ницу иностранной валюты на
личными и чеками, платежных 
документов и других ценных 
бумаг разрешается в случаях:

—если валюта была выве
зена из-за границы и зареги
стрирована в таможенной дек
ларации;

—если вывозится иностран
ная валюта в сумме до 1 тыс. 
долларов США;

—если иностранная валюта 
была получена в Националь
ном банке Украины, его под
разделениях или в уполномо
ченных банках и имеется раз
решение на вывоз по форме 
№ 01 или № 02.

—Как можно ввезти на 
Украину вещи?

—Следует иметь в виду, что 
все предметы, валютные цен
ности, которые перемещают
ся через таможенную границу 
Украины, подлежат обязатель
ному декларированию. Если 
гражданин, въезжая на Укра
ину, имеет намерение через 
некоторое время вернуться 
назад, ему необходимо запол
нить два бланка декларации и 
один сохранить у себя. Это 
позволит вывезти обратно 
предметы и валютные ценно
сти, которые временно вво
зятся.

Ввезти на Украину гражда
нам Украины, иностранным 
гражданам и лицам без граж
данства можно достаточно 
большое количество предме
тов. Но при этом надо знать, 
что ввозимое на сумму 200 
ЭКЮ не облагается налога
ми, а свыше — придется пла
тить.

—Что освобождается от 
налогообложения?

—Кроме различных предме
тов на сумму до 200 ЭКЮ, от 
налогообложения освобожда
ются предметы различного 
пользования, которые ввозят
ся временно под письменное 
обязательство об обратном 
вывозе или с целью транзита; 
вещи, которые ввозятся при 
переезде на постоянное мес
то жительства; предметы, ко
торые являются наследством 
в пользу граждан Украины, в 
случае подтверждения орга
нами, осуществляющими но
тариальные действия, а также 
предметы, которые были рань
ше вывезены под письменное 
обязательство об их возвра
щении.

—Сколько можно провез
ти продуктов?

—Граждане Украины, инос
транцы и лица без граждан

к ним, ввозимые на Украину 
для постоянного пользования, 
подлежат налогообложению, в 
размерах согласно законода
тельству.

Исключением из этого пра
вила являются транспортные 
средства, ввозимые при пе
реезде на Украину на посто
янное место жительства, в ко
личестве одной единицы на 
члена семьи и при условии, 
что стояли на учете в регист
рационных органах РФ не ме
нее одного года. Они от нало
гообложения освобождаются.

—Какие транспортные 
средства можно ввезти на 
Украину?

—Ввоз на Украину, для по
стоянного использования, 
транспортных средств, изго
товленных более 8 лет назад, 
запрещен. Исключение со
ставляют те транспортные 
средства, которые ввозятся 
переселяющимися на посто
янное место жительства на 
Украину, либо ввозятся граж
данами, постоянно прожива
ющими на Украине, как полу
ченные в наследство; или вво
зятся с целью разукомплек
тования для обеспечения дол
жного технического состояния 
автобусов иностранного про
исхождения, а также в кол
лекционных целях и в соот
ветствии с межправитель
ственными соглашениями.

—Какой порядок пребы
вания иностранцев на Ук
раине?

—Иностранные граждане, 
которые прибывают на терри
торию Украины, обязаны иметь 
национальные паспорта.

Юридические и физические 
лица, которые принимают 
иностранцев, обеспечивают 
своевременное разъяснение 
им прав, свобод и обязанно
стей, предусмотренных зако
нодательством Украины, ведут 
соответствующий учет этих 
лиц, а также несут ответствен
ность за своевременное офор
мление документов на право 
их пребывания на Украине, 
передвижение по территории 
Украины и выезд с Украины.

Паспорта для регистрации 
должны быть поданы на про
тяжении 3 рабочих дней пос
ле прибытия в органы внут
ренних дел по месту пребы
вания (в гостиницах регист
рация осуществляется адми
нистрацией гостиницы).

В случае необходимости 
срок пребывания иностранцев 
может быть продлен. Однако 
общий срок временного пре
бывания в любом случае не 
должен превышать 1 года.

Об утрате паспорта иност
ранец должен немедленно со
общить организации, которая 
его принимает, и органу внут
ренних дел, который по 
просьбе иностранцев выдает 
им об этом справку.

Если иностранцы, которые 
временно пребывают на Ук
раине, желают изменить мес
то проживания, они обязаны 
сообщить об этом в органы 
внутренних дел, в которых за
регистрированы их нацио
нальные паспорта.

Более подробную инфор
мацию можно получить, обра
тившись в Генконсульство.

Остались без питьевой воды
АРТИНСКИЙ РАЙОН. Оста

лись без питьевой воды в 30- 
градусную жару жители дерев
ни Нижний Бардым Артинского 
района - более тысячи человек. 
Здесь вышел из строя насос во
донапорной башни, и подача 
воды на подворья прекрати
лась. Для хозяйственных нужд 
воду можно брать из речки Бар

дым, но таскать на большие рас
стояния тяжелые ведра многим 
старикам не под силу. Особен
но много воды требуется для 
того, чтобы напоить скотину. За 
живительной влагой бардымцы 
ездят на машинах или на ло- 

«шадях в соседнее село за 20 
километров. По словам началь
ника сельского хозяйства "Бар

дымское" Евгения Николаева, 
на ремонт.требуется пять тысяч 
рублей, но таких денег у пред
приятия нет. Сельчане обрати
лись в Думу Артинского района 
с просьбой помочь отремонти
ровать насос.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Уважаемые акционеры ОАО “Уралхиммаш”!
Сообщаем вам, что 21 июля 2000 

года в 15 часов состоится общее вне
очередное собрание акционеров откры
того акционерного общества “Уральс
кий завод химического машиностро
ения”, созываемого по требованию 
акционера общества ООО “Транс
лэйн”, по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Хибиногорский, 33, ОАО “Уралхиммаш”, 
заводоуправление, 3 этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания с 
14.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Досрочное прекращение полномо

чий всех членов Совета директоров.

2.Избрание членов совета директоров.
Список акционеров, имеющих пра

во на участие в общем внеочеред
ном собрании акционеров, форми
руется, исходя из состояния реест
ра акционеров на 14.07.2000 года. 
Участникам собрания при себе необхо
димо иметь паспорт, представителям 
акционеров — паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность.

С информационными материалами по 
вопросам повестки дня можно ознако
миться после 14 июня 2000 года в отде
ле приватизации ОАО “Уралхиммаш”.

Телефон для справок: 21-70-15.

Бухгалтерский баланс АООТ "ТОНУС" 
на 01.01.2000 г. (тыс.руб.)

Код ИНН 6662001230

АКТИВ На начало года На конец отчетного 
периода

1 3 4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 8 33
Основные средства 18836 17489
Незавершенное строительство 744 4434
Долгосрочные финансовые вложения 118 118
Краткосрочные финансовые вложения 3 3
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 924 4029
Налог на добавленную стоимость — 1506
по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность 2805 5111
Денежные средства — 173
Прочие оборотные активы — —
III.УБЫТКИ
Непокрытые убытки 1814 2808
БАЛАНС 25252 35704
ПАССИВ
IV.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 15 15
Добавочный капитал 7162 7126
Резервный капитал 2 —
Нераспределенная прибыль отчетного года — —
Ѵ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Заемные средства 15850 17985
VI.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Заемные средства — —
Кредиторская задолженность 2027 10578
Доходы будущих периодов — —
Фонд потребления 83 —
Резервы предстоящих расходов и платежей 97 —
Прочие краткосрочные пассивы 16 —
БАЛАНС 25252 35704

Отчет о прибылях и убытках
Организация АООТ "Свердловский завод 

безалкогольных напитков “Тонус”
01.01 .2000 Тыс.руб.

Регион Свердловская область, г.Екатеринбург Дата Ед.изм

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, ус
луг, за минусом НДС, акцизов и аналогичных обяза
тельных платежей
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной 
деятельности
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) отчетного года
Налог на прибыль '
Отвлеченные средства
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода

010

020 
030 
040
050 
060
070 
080
090 
100 
110

120 
130
140 
150
160 
170

50953'

47575 
2900

477

1741
1570
649

102
279
471
137
334

17868

18553 
108

-793

2334
1826
-286

127
-413

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета 
и отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена ревизионной 
комиссией общества и заключением аудиторской фирмы ООО “УТТМ-АУДИТ” (лицензия на проведе
ние общего аудита имеется).

Генеральный директор АООТ “Тонус” Р.Я.ПЕЧЕРКИН.
Гл.Бухгалтер Л.И.ЛИХАЧЕВА.

Уральская Академия 
Государственной службы — 

государственное 
образовательное учреждение 

высшего 
профессионального 

образования
(гос. лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

■ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - МЕНЕДЖЕР;

■ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - ЮРИСТ;
■ “ЭКОНОМИКА ТРУДА”, КВАЛИФИКАЦИЯ - 

ЭКОНОМИСТ;
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ЭКОНОМИСТ.
На базе высшего образования срок обучения 3 года. 

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или неполно

го высшего образования срок обучения 4 года. Вступи
тельные испытания — диктант по русскому языку, тестиро
вание по истории Отечества и тестирование по иностранно
му языку.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом о высшем про

фессиональном образовании государственного образца.
Прием документов с 24 апреля по 10 июля и с 15 августа 

по 8 сентября. Вступительные испытания проводятся с 11 по 
13 сентября 2000 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 428.

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 

297-575, 297-833.

Дата и номер свидетельства о государ- № 01116-1 серия 1-ЕИ, 05 марта 1993 года
ственной регистрации коммерческой 
организации:

Идентификационный номер
6662004689

налогоплательщика: местонахождение: Российская Федерация, го
род Екатеринбург; почтовый адрес: 620089,

Место нахождения, почтовый адрес г.Екатеринбург, пер.Базовый, 47; контактный
эмитента и контактные телефоны: телефон (3432) 60-72-16; факс (3432) 60-72- 

05, 60-72-12.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 года № 
948-1 (в редакции Федерального закона от 06.05.98 № 70-ФЗ) “О конкурен
ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”, 
аффилированными лицами АООТ “Алкона” по состоянию на 31 декабря 
1999 года являются лица по списку, указанному ниже.

Список аффилированных лиц Свердловского акционерного общества 
открытого типа “Алкона”

Полное фирменное 
наименование, место 

нахождения и почтовый 
адрес юридического 
лица или имя (фами
лию, имя, отчество) и 

место жительства 
физического лица, 

являющегося аффили
рованным лицом акцио

нерного общества.

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является аффилиро

ванным лицом 
акционерного 

общества в соответ
ствии с законода

тельством Российс
кой Федерации

Основание, в силу 
которого лицо 

является аффилиро
ванным лицом 

акционерного обще
ства в соответствии с 
законодательством 

Российской Федера
ции (в соответствии с 

решением внеоче
редного общего 

собрания акционеров 
общества (протокол 

внеочередного 
общего собрания 
акционеров АООТ 

“Алкона” от 10 
сентября 1999 г.)

Количество 
обыкновен
ных акций 

1-02- 
30153-Д

1.Дадеко Владимир Ильич, 
проживающий в г.Екатерин
бурге (Россия).

10 сентября 1999 года избран членом совета 
директоров общества и 
его единоличным ис-

нет

2.Бровин Анатолий Федо
рович, проживающий в 
г.Екатеринбурге (Россия).

10 сентября 1999 года

полнительным органом 
— генеральным дирек
тором

избран членом совета 
директоров общества

нет

3.Воробьев Сергей Викто
рович, проживающий в 
г.Екатеринбурге (Россия).

10 сентября 1999 года избран членом совета 
директоров общества

2360 шт.

4.Ковардакова Галина Ва
лентиновна, проживающая 
в г.Екатеринбурге (Россия).

10 сентября 1999 года избрана членом совета 
директоров общества

нет

5.Минеев Владимир Вени
аминович, проживающий в 
г.Екатеринбурге (Россия).

10 сентября 1999 года избран членом совета 
директоров общества

20 шт.

6.Сенченко Анатолий Се
ливерстович, проживающий 
в г.Екатеринбурге (Россия).

10 сентября 1999 года избран членом совета 
директоров общества

928 шт.

7.Трубицин Андрей Бори
сович, проживающий в 
г.Екатеринбурге (Россия).

10 сентября 1999 года избран членом совета 
директоров общества

нет

8.Хабаров Александр Алек
сеевич, проживающий в 
г.Екатеринбурге (Россия).

10 сентября 1999 года избран членом совета 
директоров общества

609 шт

9.Чемезов Сергей Михай
лович, проживающий в 
г.Екатеринбурге (Россия).

10 сентября 1999 года избран членом совета 
директоров общества

нет

Настоящий список подготовлен в соответствии с постановлением федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 30 сентября 1999 г. № 7 “О порядке ведения 
учета аффилированных лиц и предоставления информации об аффилированных 
лицах акционерных обществ”.

Генеральный директор АООТ “Алкона” ДАДЕКО В.И.
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—Павел Федорович, когда я думал 
о предстоящем разговоре с Вами, 
мне вспомнилась известная эстрад
но-рекламная реприза о компании 
“отличной. От других”. Председатель 
Правления преуспевающего банка 
вправе считать свое учреждение от
личным, это ему даже по должности 
положено. Но потенциальный клиент 
иной оценки от руководителя банка 
и не ждет, поэтому его больше инте
ресует другое: чем “Северная каз
на” отлична от нескольких десятков 
других банков, готовых предложить 
ему свои услуги.

—Я бы не стал рекламировать наш 
банк по принципу “нигде кроме, как в 
Моссельпроме”. Услуги, которые мы ока
зываем клиентам, вполне стандартны: 
принимаем вклады на хранение, выдаем 
кредиты, совершаем расчетно-платеж
ные операции.

Иное дело — насколько надежно и 
удобно работать с нами клиенту. Об этом 
те, кто приходит к нам впервые, чаще 
всего судят по отзывам своих коллег и 
знакомых, имеющих опыт работы с нами. 
Это очень важный канал информации, и 
мы дорожим своей репутацией. Но я 
думаю, что доверие к хорошим отзывам 
еще более возрастет, если клиент узна
ет, каким образом завоевывалась эта 
репутация, как говорится, из первоис
точника. Дело ведь не столько в том, как 
вас здесь встретят и в каком тоне будут 
с вами разговаривать, сколько в долго
срочной стратегии банка, обеспечиваю
щей ему динамику и стабильность. Пе
реведя разговор в эту плоскость, я счи
таю важным обратить внимание на че
тыре особенности нашей работы.

Первая особенность. Мы изначаль
но создавали “Северную казну” как ры
ночный банк — не зависящий ни от бюд
жета, ни от крупных монополий, ни от 
решений правительства, ни от полити
ческих лидеров, ни от местных олигар
хов. Таким банк остается и поныне. За
висеть от кого-то, рассуждали мы, — 
значит доверить свою судьбу другому, в 
ком ты никогда не можешь быть стопро
центно уверен. Тем более, что решает 
он не твои, а собственные проблемы, не 
всегда с твоими совпадающие, а ты не
вольно оказываешься пассивной жерт
вой обстоятельств.

Классический пример из экономичес
кой истории: в конце 20-х годов круп
ные американские банки владели конт
рольными пакетами акций крупных кор
пораций. Говоря точнее, контрольные 
пакеты акций и банков, и предприятий 
принадлежали одним и тем же владель
цам. И когда начался спад производ
ства, владельцы, естественно, в первую 
очередь набрали невозвратных креди
тов, желая сохранить за собой предпри
ятия. Банки рухнули, но — увлекая за 
собой и предприятия. Разразился небы
валый кризис 1929—1931 годов. С тех 
пор в Америке законодательно запре
щено банкам иметь пакеты акций про
мышленных корпораций. Разве мы мог
ли пройти мимо такого урока?

Однако отечественный опыт после
дних лет не в меньшей мере учит осто
рожности. Скажем, решением правитель
ства бюджетные счета переводят в РКЦ 
— и какие-то финансовые потоки, на 
которые ты опирался, внезапно исчеза
ют, под крыльями пустота, ищи способ 
не сорваться в штопор! Или вдруг поте
рял кресло некий высокопоставленный 
чиновник, которому ты исправно слу
жил, оплачивая его предвыборные кам
пании... Изменчива и судьба монопо
лий: сегодня они стригут дивиденды со 
своего исключительного положения на 
рынке — завтра не могут найти сред
ства, чтоб обновить поизносившееся 
оборудование. А еще вспомните, как кач
нулась почва под импортерами после 
дефолта 1998 года...

Нельзя сказать, что конвульсивные 
движения больной российской экономи
ки вовсе не затрагивают “Северную каз
ну”: мы ведь не отгорожены от страны 
глухим забором. Но все-таки мы можем 
позволить себе не придавать значения 
смене власти в разных высоких кабине
тах. Колебания мировых цен на нефть 
тоже не грозят нам разорением, и даже 
печально знаменитый августовский об
вал рубля мы перенесли с минимальны
ми потерями. Не связав себя особыми 
обязательствами с какими-то влиятель
ными экономическими или политичес
кими силами, мы застраховались от не
приятных случайностей.

—Но декларировать независимость 
гораздо легче, чем обрести ее ре
ально. Я думаю, что многие банки 
оказались “повязанными” с владель
цами или распорядителями больших 
финансовых средств не потому, что 
им так уж хотелось ходить на помо
чах. Просто от своих патронов они 
получили уставный капитал — иначе 
откуда бы он взялся у бывших бух
галтеров и заводских экономистов, 
живших на скромную советскую зар
плату?

Но ведь, насколько я знаю, и со
здатели “Северной казны” были 
прежде такими же “совслужащими”; 
как же вам в свое время удалось 
избежать зависимости от “денежных 
мешков”?

—Вы правы: с советской зарплаты 
стартового капитала для занятия фи
нансовым бизнесом накопить было не
возможно. Да если б кому и удалось — 
эти деньги сгорели бы в первые же 
месяцы гиперинфляции 1992 года. Что 
касается создателей банка “Северная 
казна”, то они в советские времена 
тоже не были при “хлебных” должнос

тях, а занимались наукой.
Но мы сумели накопить капитал дру

гого рода, не поддающийся инфляции, 
— капитал серьезных теоретических зна
ний в области экономики. С ним и нача
ли свое первое большое дело: основали 
консультационную фирму — ассоциацию 
“Налоги России”. Фирма (успешно ра
ботающая и по сей день) избрала полем 
деятельности отношения между налого
плательщиками — предприятиями и фир
мами — и налоговыми органами. Когда 
налоговая система в стране запутана и 
противоречива, а среди чиновников на
ходится немало любителей половить 
рыбку в мутной воде, услуги фирмы, 
помогающей отстоять законность воп
реки чиновничьему произволу, понево
ле будут пользоваться большим спро
сом. Так что конъюнктура нам благопри
ятствовала. Мы понимали, что так будет 
не всегда, и старались от “лишних” кли
ентов не отмахиваться. Трудиться по
этому пришлось на пределе физических 
возможностей, зато сумели за два-три 
года самым достойным образом зара

В.П.ЛУКЬЯНІЛН, публицист

Банк Прекрасной Дамы
Интервью с председателем Правления банка 

"Северная казна" П.Ф. Чернавиным
ботать деньги, которые и стали нашим 
вкладом в уставный капитал банка “Се
верная казна”. (Первоначально мы были 
владельцами примерно 35 процентов 
акций банка) .

Но заработали мы не только деньги. 
Прежде всего, приобрели надежных дру
зей. Предприятия, чьи интересы нам уда
лось отстоять в спорах с налоговыми 
органами, на деле убедились и в высо
ком профессиональном уровне нашей 
работы, и в нашей твердой решимости 
действовать только в рамках юридичес
ких и моральных норм. Поэтому они без 
колебаний доверили нам свои капиталы, 
став соучредителями банка “Северная 
казна”.

—Насколько я в курсе, речь идет, 
прежде всего, о екатеринбургском 
машиностроительном заводе имени 
Калинина...

—Да. И еще о Кировградском медеп
лавильном комбинате, Сухоложском 
вторцветмете, Салдинском металлурги
ческом заводе... Это все достаточно 
крупные предприятия, при этом — обра
тите внимание — принадлежат они к раз
ным отраслям: машиностроение, цвет
ная металлургия, черная металлургия. 
Почему это важно, скажу чуть позже.

А сейчас хочу продолжить прерван
ную мысль: улаживая налоговые споры 
и конфликты, мы приобретали не только 
друзей, но и, скажем так, оппонентов. 
Можете не сомневаться: чиновники, ко
торым мы где-то переступили дорогу, с 
тех пор неусыпно следят за каждым на
шим шагом: не дай Бог оступиться! Ко
нечно, многочисленные проверки и пе
репроверки — это для нас непродуктив
ный перерасход времени и нервов, но, в 
сущности, и тут итог получается в нашу 
пользу: постоянно чувствуя за спиной 
недреманное око контролеров, мы при
выкаем безукоризненно блюсти закон, 
что в конечном счете опять-таки повы
шает надежность банка.

И еще мы приобрели серьезные по
знания в области практической эконо
мики. Ведь нам пришлось скрупулез
нейшим образом изучать финансовый 
срез работы предприятий не по учебни
кам и монографиям, переведенным “с 
иностранного”, а по текущей документа
ции. И мы теперь не только хорошо по
нимаем логику поведения предприни
мателей в лабиринтах российского рын
ка, но знаем также и все “рогатки”, “са
мострелы” и “волчьи ямы”, уготованные 
на их опасном пути. А это значит, что мы 
можем и грамотно поддержать перспек
тивные хозяйственные начинания, и вов
ремя предупредить “сталкеров” бизнеса 
против опрометчивых решений. Да и не 
ошибиться с предоставлением кредитов 
— тоже не последняя забота в банковс
ком деле.

Наблюдая, можно сказать, с самого 
близкого расстояния стихию российско
го предпринимательства, мы обратили 
внимание на то, что жизнь хозяйствен
ного организма (наверное, так же, как 
всякая жизнь) подвержена циклическим 
колебаниям. Скажем, пищевые предпри
ятия осенью, со свежего урожая, заку
пают для себя сырье, им в это время 
нужны большие кредиты. А торговые 
фирмы запасаются товаром перед праз
дниками — вспомните, как опустошают
ся прилавки, например, перед Новым 
годом. Чьи-то потребности в финансах 
возрастают (или уменьшаются) в зави
симости от колебания мировых цен на 
нефть или на зерно. У кого-то ситуация 
на рынке вызывает повышение деловой 
активности, кто-то другой попадает в 
полосу трудностей.

Это наблюдение предопределило вто
рую особенность банка “Северная каз
на”: мы совершенно осознанно расши
ряем круг своих клиентов, стремясь к 
тому, чтоб были в нем представлены 
разные отрасли и разные типы пред
приятий.

Мы работаем с пищевиками и оборон

кой, с металлургией и торговлей, с экс
портерами и импортерами, с крупными 
предприятиями и малым бизнесом. Ра
ботая по отношению друг к другу как бы 
в противофазе, они обеспечивают банку 
устойчивость при любом повороте собы
тий, а устойчивый банк — это одна из 
важнейших предпосылок устойчивости 
обслуживаемого им бизнеса и тогда, ког
да тот на подъеме, и тогда, когда он 
переживает полосу затруднений.

—Насколько я знаю, главное зат
руднение большинства сегодняшних 
российских предприятий — отсут
ствие инвестиций. Более или менее 
уверенно держится лишь торговля: 
взял кредит, закупил партию ходо
вого товара, быстренько продал — 
есть чем и долг возвратить, и торго
вую точку осовременить, еще и себе 
навар останется.

Кредит под новую технологичес
кую линию может себе позволить 
разве что производитель несложных 
пищевых или бытовых товаров, 
пользующихся широким спросом.

Что же касается предприятий, про
изводящих более или менее слож
ную продукцию, — они еще могут 
иногда рискнуть взять в долг на зар
плату, если ожидают перечислений 
от своих должников, но обновить тех
нологию за счет банковского креди
та — затея за пределами их возмож
ностей: тут нужны “длинные” день
ги, а банки ссужают исключительно 
“короткими” деньгами, иначе они 
просто разорятся. Вот и донашива
ют наши металлургические и маши
ностроительные гиганты — былая 
гордость Урала — оборудование, ус
тановленное и тридцать, и пятьдесят 
лет назад...

—Что верно, то верно: во всем мире 
“длинные” деньги накапливаются страхо
выми компаниями и пенсионными фон
дами. Существуют хорошо отработанные 
механизмы для помещениях этих денег в 
инновационные проекты. У нас же госу
дарство этими вопросами до сих пор 
всерьез не занималось, хотя потребность 
в их решении исключительно велика. А 
пока оно бездействует, мы сами пытаем
ся в меру своих возможностей кое-что 
делать в этом направлении.

Я уже говорил о том, как удачно деньги 
и опыт, наработанные ассоциацией "На
логи России”, были использованы для 
взращивания банка “Северная казна”. Но 
консультационный опыт ассоциации и от
работанные механизмы банка позволи
ли рядом и во взаимодействии с ними 
создать ряд других финансовых пред
приятий, в том числе страховую компа
нию “Северная казна” и страховую ме
дицинскую компанию “Северная казна- 
М”. Не составляет тайны и новый наш 
проект: мы собираемся учредить еще и 
пенсионный фонд. То есть сейчас наш 
банк составляет ядро достаточно мощ
ной (и продолжающей развиваться) фи
нансовой группы, звенья которой рабо
тают четко и слаженно как по отдельно
сти, то есть вполне самостоятельно вы
полняя функции, отвечающие их профи
лю, так и во взаимодействии, осуществ
ляя, если того требуют интересы дела, 

совместный маневр. Очевидно, что вклю
ченность банка в финансовую группу 
обеспечивает ему большую устойчивость 
и позволяет оказывать клиенту более 
широкий спектр услуг. В частности, пре
доставлять кредит на более длительный 
срок и под более низкие проценты.

Размер кредита и уровень процентных 
ставок — это сейчас, пожалуй, главный 
“блок-пост” на пути движения банковс
кого капитала в промышленность. Сей
час много слышно нытья по этому пово
ду: мол, банки у нас небольшие, денег у 
них немного, серьезных кредитов предо
ставить не могут — вот промышленность 
и не может опереться на них, выбираясь 
из затянувшегося кризиса.

Но для кредитов нужны вовсе не ка
питалы, а свободные денежные ресур
сы. Это только ростовщик выдает ссуды 
из собственного кармана, наживаясь на 
безбожных процентах, а банк регулиру
ет денежные потоки, направляя их отту
да, где они до времени лежали бы без 
движения, накапливаясь для каких-то 
предстоящих расходов, туда, где в них 

как раз в этот момент возникла острая 
нужда.

—Может, стоит сравнить собствен
ный капитал банка с балластом для 
устойчивости судна, перевозящего 
доверенные ему грузы? Его же по 
прибытии в порт не выгружают, чтоб 
использовать для практических це
лей.

—В некотором смысле — да. Хотя это 
сравнение хромает больше, чем допус
тимо для сравнений. Потому что деньги 
все-таки — не песок; из собственного 
капитала банку приходится расплачи
ваться за допущенные ошибки. Напри
мер, за невозвращенный кредит.

Именно поэтому Центральный банк 
России установил норматив: размер кре
дита не должен превышать четверти соб
ственного капитала банка.

И вот что из этого получается. “Суд
на” наши (если все-таки принять ваше 
сравнение), то есть российские банки, 
по мировым меркам на самом деле не
большие, потому что все они еще очень 
молоды — не успели вырасти. Да к тому 
ж им осторожные опекуны наказывают: 
не надорвись, принимай груз малыми 
партиями. Банки и сами понимают, что 
лучше не рисковать. Вот и получается, 
что кредиты наши невелики. Когда же 
кому-то из промышленников понадобит
ся большой кредит для модернизации 
производства, он вынужден обратиться 
в зарубежный банк. Там ему скорее все
го откажут, ну а если рискнут выделить 
ссуду, так не преминут связать ее усло
виями: вот эти станки купи у одного 
нашего клиента, а вот эти комплектую
щие у другого. Между тем мы сегодня 
готовы предоставить те же долларовые 
кредиты, по той же ставке, как и зару
бежные банки, причем не связанные ком
мерческими обязательствами.

Ситуация не кажется нам безвыход
ной, и мы нашли ее решение.

Третья особенность нашей работы: 
мы выступаем инициаторами синдици
рованных кредитов.

Мы рассуждаем просто: десятилет
ний ребенок не может побороть, напри

мер, быка — отчего ж тут расстраивать
ся? Этого не может сделать и взрослый, 
пусть он даже богатырь. Но если дети 
хорошо организуются да накинут вере
вочки, как лилипуты на Гулливера, они 
могут и со слоном совладать. Мысль 
понятна? Объединяется группа банков, 
чтобы совместными усилиями кредито
вать крупное предприятие.

Наверное, и неспециалист скажет вам, 
что сделать это непросто. Ну, хотя бы 
потому, что речь идет о совместной ак
ции конкурентов на финансовом рынке. 
Но с теми, кто шарахнется в сторону от 
этой затеи, лучше дела и не иметь, а 
умный конкурент поймет, в чем тут вы
года и для него. А выгода в том, что тем 
самым открывается новая — и обширная 
— ниша предложения банковских услуг; 
что новые крупные кредиты вовлекают в 
новый оборот средства, хранящиеся в 
банке, а это увеличивает доходы и по
зволяет снизить процентные ставки. И 
может быть, самое главное — это рабо
та на перспективу: помогая поднять круп
ные предприятия, мы способствуем 

оживлению экономики, а в работающей 
экономике и у банков всегда много ра
боты.

Просто? Не скажите. Ключевая про
блема заключается в том, что на банке, 
выступающем инициатором синдициро
ванного кредита, лежит особая ответ
ственность. Понятно, что у него должна 
быть безупречная репутация. Ну, в этом- 
то отношении у нас трудностей нет. Не 
буду умалчивать: случалось, что в сред
ства массовой информации кем-то заб
расывался относительно нас компромат. 
Но это для публики. А в своей профес
сиональной среде банки, как бы они друг 
с другом ни соперничали, знают друг 
друга хорошо, их газетными утками с 
толку не собьешь.

Другое дело, что если им предлагают 
рискнуть вместе с нами, то они согла
сятся лишь при условии, если мы 
возьмем на себя относительно большую 
долю риска. То есть наша доля кредита 
должна превышать доли, которые они 
возьмут на себя. И это условие для нас 
приемлемо, тем более, что и по разме
ру собственного капитала “Северная каз
на” тоже постоянно подрастает.

И конечно, прежде всего от банка, 
инициирующего синдицированный кре
дит, ожидается достоверная оценка на
дежности заемщика. В этом отношении 
у “Северной казны” опять-таки опреде
ленные преимущества перед своими 
партнерами по финансовому бизнесу, 
ибо в полном нашем распоряжении кон
салтинговый опыт ассоциации "Налоги 
России”. Мы умеем анализировать фи
нансовые документы предприятия, де
лая достоверные выводы о его перспек
тивах; мы умеем прогнозировать макро
экономические процессы, в зависимос
ти от которых будет складываться судь
ба предприятия и, следовательно, пре
доставленных нами кредитов. Мы мо
жем дать и профессиональную оценку 
обеспечению, под которое выдается кре
дит. (Тут надо заметить, что крупные 
кредиты под честное слово, как прави
ло, не выдаются. И дело даже не в том, 
что честное слово — недостаточно на
дежный залог. Просто отсутствие обес
печения само по себе — знак несостоя
тельности заемщика. Если ты хорош в 
бизнесе, то какую-то высоколиквидную 
собственность должен же был накопить: 
здания, оборудование, товары. Деньги? 
Но тогда зачем тебе наши кредиты? А 
если у тебя, как говорится, ни кола, ни 
двора, то кто ж тебе доверит ссуду?)

Есть у организации синдицированных 
кредитов и чисто профессиональная 
сложность: объединять мелкие вклады, 
чтоб выдавать крупные займы, консоли
дировать короткие кредиты, чтоб выда
вать долгосрочные ссуды — это уже не 
арифметика, а высшая алгебра банков
ского дела. Такое регулирование денеж
ных потоков требует от нас гораздо боль
ших трудозатрат и более высокой ква
лификации, при том что не сулит скорой 
отдачи. Тем не менее мы считаем важ
ным двигаться в этом направлении — по 
той же примерно логике, по которой 
добытчики нефти, газа и руд идут под
час на большие дополнительные затра
ты, осваивая новые глубины и новые 
широты: им приходится платить сегод
ня, чтоб обеспечить фронт работ на зав
тра. Занимаясь синдицированными кре
дитами, мы тоже открываем для себя (и 
для наших партнеров по банковскому 
бизнесу) новое — обширное и перспек
тивное — поле деятельности. По сути, 
выращиваем себе крупных клиентов зав
трашнего дня и сами растем вместе с 
ними.

—Павел Федорович, ваша анало
гия с добытчиками полезных иско
паемых наталкивает на еще одну про
блему. С оборудованием шестиде
сятых годов ни в глубинные горизон
ты, ни на арктический шельф ведь 
не сунешься...

—Вы правы, и вот парадокс, на кото

рый я хочу обратить внимание. У нас — в 
нынешней России — принято жаловать
ся: Запад, дескать, нарабатывал свои 
технологии двести лет, а мы только на
чинаем... А зачем, скажите, нам сейчас 
обивать пятки на тех ухабах и буераках, 
по которым Запад брел столетиями, если 
мы видим, куда они пришли? И тем бо
лее — зачем тащить за собой, фигураль
но выражаясь, весь дорожный скарб?

Вот наглядный пример. Недавно до
велось мне побывать в заокеанской ко
мандировке. В частности, посетил центр 
обработки расчетных чеков по штату Ари
зона в Bank of America. Там 300 человек 
сидит на этой операции! А все дело в 
том, что уже несколько поколений аме
риканцев привыкло рассчитываться че
ками (эта их привычка и нам хорошо 
знакома по книгам и фильмам). Но в 
наше время это уже анахронизм!

И сейчас, если хотите, в нашей сла
бости — наша сила. У нас нет тормозя
щих привычек, и мы можем — нет, про
сто обязаны! — начинать сразу с высше
го технологического уровня.

Поэтому четвертая особенность на
шего банка — освоение самых совре
менных банковских технологий.

Ну, вот я уже сказал о том, как счита
ют банковские чеки в Аризоне. Весь мир 
сейчас пользуется по преимуществу маг
нитными карточками. А мы уже работа
ем с микропроцессорными картами (они 
же смарт-карты, они же чипы). В чем тут 
разница? Примерно в том же, как между 
магнитофоном и компьютером, между 
аналоговой и цифровой системами за
писи информации. Сейчас нередко мож
но увидеть, как американец, остановив
шись у кассы какого-либо супермарке
та, долго копается в кошельке, переби
рая магнитные карты, — их у него для 
разных нужд, как правило, несколько. А 
мы уже сейчас предлагаем “трехкошель
ковую” карту: там есть рублевый коше
лек и два валютных кошелька. Добавлю: 
при более высокой степени защиты. А в 
ближайшее время выпустим “восьмико
шельковую” карту. Честно говоря, я сей
час не вполне еще готов обсуждать, что 
именно будет размещаться во всех вось
ми ее кошельках; доподлинно могу лишь 
сказать, что это будет, по сути, целая 
бухгалтерия карманного формата.

Вкладывая немалые деньги в разви
тие микропроцессорной технологии, мы 
не рассчитываем на скорую отдачу. Но, 
скажем, лет через пять чипами волей- 
неволей должны будут заняться и все 
другие банки, а мы к этому времени уже 
будем самыми опытными...

Мы более других продвинулись и в 
освоении Internet-технологий. Что это 
значит в сфере банковских услуг? Во- 
первых, мы осуществляем платежи в ре
жиме “One-line”, то есть практически сра
зу. Тем самым экономим клиенту реаль
ные деньги. Во-вторых, мы принимаем 
на себя обработку операций по мелким 
платежам — скажем, за телефон, сото
вую связь, коммунальные услуги, тарел
ку НТВ-плюс и т.п. Клиент может сде
лать эти платежи в удобное для него 
время с домашнего компьютера — какая 
экономия времени для делового чело
века! Для нас это безгранично широкое 
и почти еще не тронутое поле деятель
ности, огромный задел на завтрашний 
день. И вот еще какая любопытная сто
рона дела: общие затраты на обслужи
вание этих платежей с помощью Internet- 
технологий снижаются, по подсчетам, 
обнародованным в одном американском 
источнике, в сто раз! Может, это не так 
и заметно в бухгалтерском балансе ка
кой-нибудь мелкой жилищно-коммуналь
ной конторы, привыкшей работать по 
инструкциям двадцатых годов, но если 
проанализировать трудозатраты страны, 
живущей скудно и расточительно и в 
первую очередь потому потерявшей на
дежду выбраться из кризиса, то стано
вится очевидно, что здесь мы имеем 
дело с неоценимо важной общенацио
нальной проблемой.

Новые банковские технологии — акту
альная, волнующая, многогранная тема 
разговора. Боясь нарушить пропорции 
нашей беседы, сформулирую лишь итог: 
в мире не существует новых банковских 
технологий, которые не были бы сейчас 
уже нами освоены! В этом залог нашего 
роста, в этом корни нашей уверенности 
в завтрашнем дне.

—Павел Федорович, слушал я об 
этих четырех особенностях банка 
“Северная казна” и невольно вспо
минал о народных представлениях 
об устойчивости и надежности. Дес
кать, земля держится на трех китах, 
дом — о четырех стенах...

—А я как раз хотел бы предупредить 
против этого ничем не оправданного фе
тишизма цифр. Ну, назвал я четыре осо
бенности; мог бы сказать о чем-то под
робней или затронуть другие грани на
шей работы — и оказалось бы их пять, 
семь, а то и все десять. Дело не в числе 
как таковом, а в том, насколько прочно 
части единого организма связаны меж
ду собой, как они взаимодействуют и 
как во взаимодействии дополняют и уси
ливают друг друга.

Если вам непременно хочется пред
ставить многообразную и согласован
ную работу всех подразделений банка 
“Северная казна” в виде символа — 
вспомните скульптуру Прекрасной Дамы, 
которая встречает вас в операционном 
зале нашего главного офиса, и на всей 
рекламной продукции. Юная женщина, 
воплощенная в бронзе скульптором Алек
сандром Кокотеевым, прекрасно выра
жает ту открытость, чистоту, гармонию 
и полноту жизни, к которым мы стре
мимся.
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ЗНАМЯ Победы, водруженное доблестными 
советскими воинами в ночь на 1 мая 1945 года 
в Берлине над рейхстагом, стало одной из 
самых драгоценных реликвий минувшей войны 
с германским фашизмом. Сейчас это Знамя 
хранится на самом видном и почетном месте в 
Центральном музее Вооруженных Сил. 
О том, как было водружено Знамя Победы, 
опубликовано за минувшие полвека 
множество воспоминаний участников штурма 
рейхстага, журналистских корреспонденций и 
писательских очерков. Событие это нашло 
отражение в мемуарах полководцев, в лентах 
хроникальных и художественных фильмов. И 
в этом обилии материала, к сожалению, 
легко заметить разнообразие толкований 
известных фактов, особенно когда речь идет 
о времени водружения Знамени Победы и 
конкретных исполнителях.
Почему так происходит? Одна из основных 
причин состоит в том, что многие авторы 
даже не утруждают себя заглянуть в архивы

и музеи, изучить имеющиеся материалы, 
чтобы сделать правильные выводы и 
избежать допущенных ранее ошибок. 
Чтобы установить истину, наряду с военными 
историками много сделали сотрудники 
Центрального музея Вооруженных Сил. 
Особенно заметный вклад внес старший 
научный сотрудник, ветеран войны, 
полковник в отставке Аркадий Николаевич 
ДЕМЕНТЬЕВ. На протяжении 12-ти лет он 
собрал сотни документов и фотографий, 
провел исследования, принесшие интересные 
результаты, неоднократно встречался со 
многими участниками штурма рейхстага. 
Полученные сведения он использует в своих 
выступлениях в средствах массовой 
информации, на различных военно
исторических конференциях, в ходе 
экскурсий по музею. Вот и теперь он охотно 
согласился рассказать о проделанной 
работе, поделиться своими мыслями и 
знаниями.

—Аркадий Николаевич, чи
тателей интересует вопрос: 
когда и у кого возникла идея 
о водружении Знамени Побе
ды?

—Сначала нужно вспомнить о 
том, как в ходе войны советские 
воины, освобождая от немецко- 
фашистских оккупантов родные 
города, устанавливали на адми
нистративных зданиях красные 
флаги как символ одержанной 
победы. Это делалось по их соб
ственной инициативе. Есте
ственно, в Ставке Верховного 
Главнокомандования обо всем 
знали и поддерживали зародив
шуюся традицию. И 6 ноября 
1944 г. Верховный Главнокоман
дующий И.Сталин, подводя на 
торжественном заседании Мос
совета итоги боевых операций 
близившегося к концу года, при
звал советских воинов “завер
шить вместе с нашими союзни
ками дело разгрома немецко- 
фашистской армии, добить фа
шистского зверя в его собствен
ном логове и водрузить над 
Берлином Знамя Победы”. Вот 
это и было первое о нем упоми
нание.

Однако никаких указаний о 
том, каким оно, Знамя Победы, 
должно быть, где, на каком 
объекте Берлина его установить, 
не последовало. Правда, не
сколько позднее все же была 
предпринята попытка изготовить 
Знамя на фабрике строчно-вы
шивальных изделий № 7. И тог
да появился опытный образец 
из красного знаменного фая и 
бархата, обрамленный красоч
ным орнаментом. По чьему рас
поряжению это делалось — ос
тается до сих пор неизвестно. В 
центре полотнища — большой 
Герб СССР, над ним — орден 
“Победы”. Внизу герба — над
пись: “Наше дело правое — мы 
победили”. По каким-то причи
нам Знамя не было доставлено 
в войска. Однако оно сохрани
лось и находится в знаменном 
фонде Центрального музея Во
оруженных Сил.

—А каким образом появил
ся алый стяг, ставший Зна
менем Победы?

—Когда советские войска вес
ной 1945 года вели подготовку 
к Берлинской операции, вопрос 
о Знамени Победы приобрел 
практический характер. Решало 
его командование 1-го Белорус
ского фронта, войска которого 
были нацелены на германскую 
столицу. 9 апреля 1945 года в 
районе города Ландсберг состо
ялось совещание начальников 
политотделов всех армий, вхо
дивших в состав фронта. Член 
Военного совета 1-го Белорус
ского фронта генерал-лейтенант 
К.Телегин и начальник политуп
равления генерал-лейтенант 
С.Галаджев, руководившие со
вещанием, согласовали по те
леграфу с Москвой вопрос о 
том, что считать главным объек
том в Берлине, на котором нуж
но водружать Знамя Победы. 
Москва ответила однозначно: 
рейхстаг!
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Подарок 
жителям 
района

В Режевской центральной 
районной больнице появился 
новый, современный японский 
аппарат для проведения 
исследований желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Фиброгастродуоденоскоп был 
доставлен целевым назначением 
из Японии и являлся единствен
ным экземпляром на выставке 
“Медицина Урала-2000”, проходив
шей недавно в Екатеринбурге. 
Приобретение столь ценного ап
парата стало отличным подарком 
для всего населения района и пер
сонала больницы. Раньше, чтобы 
поставить точный диагноз и на
значить правильное лечение, вра
чи вынуждены были направлять 
пациентов даже в областной центр.

Администрация, несмотря на 
сложные экономические условия, 
находит средства и на ремонт ле
чебных учреждений. В настоящее 
время идет капитальный ремонт 
детской поликлиники. По настоя
нию районного руководства строи
тельное управление определило ее 
как объект первостепенной важно
сти. До осени весь запланирован
ный объем работ будет завершен.

Елена АНДРЕЕВА.

Там же, на совещании, было 
принято решение об изготовле
нии красных флагов своими си
лами. Их оформление опреде
лялось военными советами ар
мий. Вот как это было сделано 
в 3-й Ударной армии, соедине
ния которой в ходе наступления 
первыми вышли на подступы к 
рейхстагу. Военный совет учре
дил 9 флагов, по одному на 
каждую стрелковую дивизию. 
Расчет был простой: какая ди
визия первой пробьется к рейх
стагу и будет его штурмовать, 
то и водруженный там ею флаг 
станет Знаменем Победы.

Изготовлялись флаги сотруд
никами походного армейского 
Дома офицеров (в ту пору он 
назывался Домом Красной Ар
мии). За образец был взят Го
сударственный флаг СССР. 
На одинаковых по размеру по
лотнищах из простого красного 
материала художник В.Бунтов 
нарисовал в левом верхнем углу 
возле древка пятиконечную 
звезду и эмблему серпа и мо
лота. Никаких надписей не было. 
Отличались флаги только номе
рами, с 1-го по 9-й, на обрат
ной стороне полотнища. Все они 
были вручены дивизиям 3-й 
Ударной армии, которые 21 и 
22 апреля завязали бои на ули
цах германской столицы. Флаг 
под номером 5 достался 150-й 
стрелковой дивизии, которой 
командовал генерал-майор 
В.Шатилов. Этому флагу и суж
дено было стать Знаменем По
беды.

—Многие авторы статей и 
корреспонденций о штурме 
рейхстага, ссылаясь на доку
менты, утверждают, что Зна
мя Победы было водружено в 
14 часов 25 минут 30 апреля. 
Соответствует ли это действи
тельности?

—Нет, не соответствует. И вот 
почему. С утра и до полудня 30 
апреля было предпринято три 
попытки пробиться через Коро
левскую площадь к рейхстагу. 
Атаки успеха не принесли. Вот 
что пишет в своих мемуарах “Ге
рои штурма рейхстага” коман
дир 756-го полка 150-й стрел
ковой дивизии полковник Ф.Зин
ченко:

“Всему виной поспешные, 
непроверенные донесения. Воз
можность их появления была не 
исключена. Бойцы подразделе
ний, залегших на площади пе
ред рейхстагом, неоднократно 
поднимались в атаку, пытались 
пробиться вперед в одиночку и 
группами. Вокруг все ревело и 
грохотало. Кому-то из команди
ров и могло показаться, что бой
цы вот-вот достигнут заветной 
цели. И полетели по инстанци
ям донесения...”

Однако Ф.Зинченко сказал не 
всю правду. Ведь он сам уча
ствовал в составлении “непро
веренного донесения”, направив 
его командиру дивизии. Это 
вызвало цепную реакцию. Док
лад немедленно был дублиро
ван по команде: командиру 79- 
го стрелкового корпуса, коман

С 21 ИЮНЯ по 22 июля 
Солнце находится на 
небесной сфере в Созвездии 
Рака. Символ знака — 
клешни краба, готовые 
сомкнуться. Это знак Воды. 
Управитель Рака — Луна.

В астрологии Луна символи
зирует бессознательное и эмо
циональное в человеке, а также 
мать, родину. Так как Луна све
тит отраженным светом, то и в 
астрологических интерпретациях 
она выступает как абсолютно 
женское, пассивное, ночное на
чало в человеке и природе. Луна 
миролюбива и медлительна, она 
наша защитница.

Планета Рака — Юпитер. Эта 
крупнейшая планета Солнечной 
системы. Астрологически симво
лизирует силу развития, расши
рения сферы влияния, способ
ность к руководству.

Чтобы на секунду ощутить себя 
человеком знака "Рак”, пред
ставьте себе лирическое состоя
ние при сочинении стихов. В этих 
людях преобладают мягкость, 
нежность, мечтательность, нере
шительность, сильнейшая интуи
ция и проницательность. Это са
мый внимательный, чуткий харак
тер знаков Зодиака, тонкий и 
сложный, как сама жизнь. Копи
руя ее нюансы, он избегает жес
тких определений и сильных ак
центов. Рак до старости сохра
няет по-детски непосредственное 
восприятие и очень осторожно 
относится к жизни. Раку свой
ственны сильнейшие перепады 
настроения, связанные с изме
нением конфигурации Луны на

■ ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ

Знамя
дующему 3-й Ударной армией, 
командующему 1-м Белорусским 
фронтом. И вскоре поступил в 
Москву. Всесоюзное радио из
вестило об этом весь мир, хотя 
в рейхстаге еще не было ни од
ного советского солдата.

Командующий фронтом Мар
шал Советского Союза Г.Жуков 
оперативно издал приказ № 06 
от 30 апреля 1945 года, в кото
ром объявил благодарность ко
мандирам и бойцам, участни
кам штурма рейхстага, “сломив
шим сопротивление врага, за
нявшим главное здание и се
годня 30 апреля 1945 года в 
14.25 поднявшим на нем наш 
советский флаг...”

Многие газеты, естественно, 
ссылались на этот документ и 
на другие донесения. Одной из 
первых выступила газета 3-й 
Ударной “Фронтовик”, опубли
ковавшая 5 мая 1945 года бук
вально по горячим следам кор
респонденцию “Как было вод
ружено Знамя Победы”. Далее, 
противореча самой себе, сооб
щила о том, как все было: “По
здно вечером артиллерия пря
мой наводкой и с закрытых по
зиций подвергла сокрушитель
ной обработке те этажи, где ук
рылись гитлеровцы. Затем пе
хотинцы Самсонова, Неустрое
ва и Давыдова при поддержке 
танков и самоходных орудий 
ворвались в здание. Завязались 
бои внутри рейхстага..." Случи
лось это 30 апреля где-то около 
8 часов вечера, а не в середине 
дня.

Указанные выше донесения, 
конечно же сбивали с толку не 
только участников боев, но и 
журналистов, писателей, исто
риков, выступавших на эту тему 
в послевоенные годы.

—Как известно, в ночь с 30 
апреля на 1 мая 1945 года на 
крыше рейхстага побывало с 
флагами несколько групп во
инов. А кому посчастливилось 
водрузить Знамя первым?

—Ответить на этот вопрос 
пытались многие участники 
штурма. Но из-за личной заин
тересованности они не могли 
оценить ситуацию по справед
ливости. На крыше рейхстага 
никого ведь не было с секундо
мером, кто определил бы пер
вого, второго, третьего и т.д. 
Шел жестокий ночной бой. И 
каждый, кто пришел с флагом, 
выполнял свою задачу доступ
ными ему способами.

Одну из групп возглавлял за
меститель командира батальо
на по политчасти лейтенант 
А.Берест. В нее входили сер
жант М.Егоров и младший сер
жант М.Кантария. Замполит сам

■ АСТРОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК

Лирические Раки ф
небосводе на протяжении лун
ных суток и лунного месяца. То, 
что происходит в глубине его из
менчивой души, непонятно нико
му, и оттого этот знак часто счи
тается самым странным и зага
дочным знаком Зодиака.

Раки нередко впадают в деп
рессию и оцепенение. Происхо
дит это, скорее всего, после нео
сторожного слова в их адрес — 
Раки очень чувствительны и ра
нимы, и могут надолго укрыться 
под непробиваемым панцирем 
молчания и холода. Если же он в 
хорошем настроении и его окру
жают симпатичные ему люди — 
Рак "вылезает наружу”, распрос
траняя довольство и неподдель
ное веселье.

Другие положительные свой
ства Раков — они верные и пре
данные. Рак — хороший семья
нин, он всегда делит людей на 
кланы, на своих и чужих. Так что 
если вы заполучили в супруги 
Рака — можете быть спокойны за 
ваш союз. Но имейте в виду, что 
привязанность Рака к родителям 
может осложнить ваши отноше
ния. В любом случае вам нужно с 
большим уважением относится к 
матери женщины — Рака.

Рак ценит каждый момент жиз
ни, и прошлое служит ему опо
рой. Однако Раки памятливы — 

пробивал им дорогу на крышу. 
К своей цели они добрались, 
когда стало совсем темно. Зна
мя № 5 прикрепили на разби
той осколками снарядов скуль
птуре рыцаря на коне на вос
точном фасаде. Затем, когда 
позволила обстановка, перенес
ли его 2 мая на купол рейхста
га. Не столь важно, какими они 
были на крыше — первыми или, 
скажем, третьими. Гораздо важ
нее то, что, пробиваясь сквозь 
огонь и дым, они с честью ис
полнили принятое Военным со
ветом армии решение.

Спустя 30 лет после оконча
ния войны М.Егоров и М.Канта
рия выпустили брошюру под на
званием “Знамя Победы”. Они 
рассказывают, как все было в 

ту ночь с 30 апреля на 1 мая. 
И вовсе не претендуют на роль 
первых. Авторы утверждают, что 
при вспышках выстрелов и раз
рывов они заметили на крыше 
красные флаги, закрепленные на 
скорую руку. Это были само
дельные флаги, учрежденные 
командованием или политорга
нами соединений и частей. В ту 
ночь группы, возглавляемые 
майором М.Бондарем и капита
ном В.Маковым, установили 
алые стяги от 79-го стрелково
го корпуса. А разведгруппа лей
тенанта С.Сорокина, в которую 
входил рядовой Г.Булатов, при
крепила флаг, изготовленный в 
674-м полку. Флаги своих час
тей и подразделений оставили 
на здании германского парла
мента младший сержант М.Ере
мин и рядовой Г.Савенко, сер
жанты П.Смирнов и Б.Япаров, 
старшина В.Диденко, лейтенант 
Р.Кошкарбаев, другие воины. 
Можно ли приравнивать эти фла
ги к Знамени Победы? Вряд ли. 
Для этого следовало бы отме
нить ранее принятое решение

помнят, как вы их случайно под
ставили двадцать лет тому на
зад. Они смакуют былые обиды, 
вспоминая все нюансы прошлых 
ссор. Они чтут традиции, но при 
этом ужасные барахольщики. Го
товы расплакаться над треснув
шим блюдом, поскольку с ним 
связаны дорогие сердцу воспо
минания. Бережный и бережли
вый, Рак любит родину, дом и 
исполняет функцию передатчика 
традиций, хранителя преемствен
ности.

Природа не делает скачков, 
для человека они также неесте
ственны — и Раки следят за тем, 
чтобы развитие человечества шло 
плавно и не прерывалось. В це
лом Рак принимает общество как 
ту законность, которая хранит 
миропорядок. Ему чужды идеа
лизм и свободолюбие Водолеев 
и Овнов, свою роль он видит в 
улучшении сложившегося поряд
ка.

Женщины Раки эмоциональны, 
чувствительны и обидчивы. Они 
в чем-то отрешены от внешнего 
мира. В жизненных делах ее не 
назовешь бойцом. Терпеливость 
и чувство долга — вот ее досто
инства. В зависимости от обсто
ятельств из них могут получиться 
и героини, и истерички. Когда вы 
почувствуете, что ваша жена —- 

Военного совета армии, чего 
сделать никто не вправе. Его 
решения всегда обладали си
лой приказа.

После окончания боев из 
многих частей в штаб 1-го Бе
лорусского фронта поступило 
более двух десятков ходатайств 
о присвоении звания Героя Со
ветского Союза за водружение 
Знамени Победы. Причем во 
многих представлениях время 
водружения произвольно подго
нялось под 14 час. 25 мин. или 
приближенно к нему. Поэтому 
командование фронта не стало 
ходатайствовать по горячим сле
дам о присвоении звания героя 
за водружение Знамени. Боль
шинство из них были награжде
ны орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верхов
ного Совета от 8 мая 1946 г. за 
водружение Знамени Победы 
над рейхстагом в Берлине были 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза командиры бата
льонов В.Давыдов, С.Неустро
ев, К.Самсонов, сержант Μ.Его
ров и младший сержант Μ.Кан
тария. А 15 мая этого высокого 
звания были удостоены участ
ники штурма рейхстага старший 
сержант И.Сьянов, а также чле
ны штурмовой группы майора 
Μ.Бондаря: С.Докин, П.Кагыкин, 
В.Казанцев, В.Канунников.

К сожалению, не удостоены 
были этого звания те, кто пер
выми водрузили советский флаг 
на крыше рейхстага. Это воины 
136-й армейской пушечной арт- 
бригады Μ.Минин, Г.Загитов, 
А.Бобров, А.Лисименко.

—А что предпринималось в 
послевоенные годы для того, 
чтобы установить истинную 
картину штурма рейхстага?

—В книгах, вышедших в пя
тидесятых-шестидесятых годах, 
преобладали те самые непро-

Рак замыкается в себе, поста
райтесь отвлечь ее от тяжких 
мыслей.

Ради своих любимых женщи
на—Рак способна на жертвы. 
В минуты опасности для близких 
она совершает такие героичес
кие поступки, о которых в другое 
время и помыслить не может. 
Своих детей мать—Рак холит, ле
леет, утешает и всячески под
держивает. Она образцовая мать, 
недаром созвездие Рака управ
ляет материнством. Матери—Раки 
очень ревниво относятся и к из
бранникам (избранницам) своих 
чад, считая их обычно недостой
ными своих детей. Но увы, с этим 
трудно что-либо поделать. Ведь 
Рак всю свою душу отдает ближ
нему своему и, естественно, рас
считывает на ответную любовь.

Особо благоприятны союзы с 
Тельцом, Скорпионом, Рыбами, 
Девой. Неблагоприятен союз с 
Овном, Весами, Козерогом. 
С Близнецами возможна дружба, 
интерес их скорее духовный, чем 
телесный. Лев притягивает Рака 
своей силой, могут возникнуть 
сотрудничество и дружба, извес
тны даже случаи счастливого бра
ка. Стрелец любит независи
мость, в браке это очень обижа
ет Рака. Но может существовать 
идеальное содружество, дружба. 

веренные сведения. Особенно 
грешили этим произведения 
М.Сбойчакова “Они брали рейх
стаг”, П.Трояновского "После
дние дни Берлина”, Я.Макарен
ко “В дни Победы”, других авто
ров. К сожалению, некоторые 
неточности встречаются даже в 
мемуарах авторитетных воена
чальников. Все это убеждало 
читателей и общественность в 
том, что, как написано, так и 
было на самом деле. Случилось 
так, что ложная версия стала 
чуть ли не хрестоматийной.

Естественно, подобные пуб
ликации вызывали недоумение 
и жаркие споры среди участни
ков штурма. Остро дискутиро
вался вопрос о том, кто был 
первым на крыше и чей флаг 
считать Знаменем Победы. И это 
не случайно. Подоплека здесь 
вот какая. Когда Военный совет 
3-й Ударной армии учредил 9 
флагов, один из которых мог 
стать Знаменем Победы, знали 
об этом в основном работники 
политотделов армии и дивизий. 
В ходе боев за Берлин они дол

жны были провести в войсках 
соответствующую разъяснитель
ную работу. Но по признанию 
бывшего начальника политотде
ла армии генерал-лейтенанта в 
отставке Ф.Лисицына, ввиду 
сложной и напряженной боевой 
обстановки сделать этого не 
смогли. В результате команди
рам и бойцам ничего не было 
известно. Это и позволило им 
свои флаги считать Знаменем 
Победы.

И только в 1961 году была 
предпринята первая серьезная 
попытка внести ясность в этот 
вопрос. В Москве 15-16 ноября 
по инициативе Института марк
сизма-ленинизма состоялась 
научная конференция. Вместе с 
военными историками в ней при
няли участие член Военного со
вета 1-го Белорусского фронта 
К.Телегин, командующий 3-й 
Ударной армией В.Кузнецов, 
командиры соединений и час
тей, штурмовавших рейхстаг, а 
также непосредственные участ
ники штурма.

Важную роль на конферен-

С Водолеем — взаимное уваже
ние и спокойная дружба.

К работе Раки относятся доб
росовестно. Но работа им нужна, 
чтобы чувствовать себя в надеж
ности и безопасности, получая 
денежное вознаграждение. При 
необходимости Раки берутся за 
любое дело, могут работать усер
дно и прилежно, а после устро
ить отдых. Для любой работы 
Ракам требуются уверенность и 
энтузиазм, а также одобрение и 
признание со стороны окружаю
щих.

Лучшее качество Раков — оба
яние, позволяющее им привле
кать к себе других людей. Они 
предпочитают работать в таких 
условиях, где им сочувствуют, где 
о них заботятся. Раки понимают 
чувства и нужды других людей и 
рады услужить любому — и ближ
нему, и дальнему. Очень болез
ненно, правда, относятся к лю
бому критическому высказыва
нию, которое их сильно расстра
ивает, а для того, чтобы защи
тить себя, доказать свою право
ту, у них не хватает ни смелости, 
ни отваги.

Другой недостаток —трусость, 
страх перед наглым и грубым, 
хитрым и лукавым партнером, 
будь это партнер по любви и бра
ку или по деловому компаньон- 

ции сыграли материалы иссле
дований, проведенных Институ
том военной истории, Военно
научным управлением Геншта
ба, Центральным музеем Воо
руженных Сил. Они оказались 
убедительными и доказательны
ми, нашли много сторонников. 
В результате бурной двухднев
ной конференции, тщательного 
сопоставления документов и 
фактов удалось выработать еди
ное мнение по многим спорным 
вопросам. Было определено, 
наконец, что первой на крышу 
рейхстага вышла группа капи
тана В.Макова, установившая 
свой флаг на скульптуру "Боги
ня Победы” в 22.30 30 апреля. 
Уточненные данные легли в ос
нову статьи “Знамя Победы”, 
подготовленной для 3-го тома 
Военной энциклопедии после
днего выпуска, в которой дают
ся ответы на вопросы о том, 
кто, где и в какое время водру
зил алый стяг, включая и Знамя 
Победы.

Конференция своими реше
ниями и рекомендациями ука
зала путь к утверждению исти
ны. И это нашло отражение в 
военной литературе, в мемуа
рах и книгах, вышедших в семи
десятых годах и последующих 
десятилетиях. Особо хочется 
отметить книгу воспоминаний 
Героя Советского Союза, пол
ковника в отставке С.Неустрое
ва “Русский солдат: на пути к 
рейхстагу”. Бывший командир 
штурмового батальона не в пер
вый раз взялся за перо. Он уже 
издавал свою книгу, в которой 
были те же “установочные” дан
ные, что и у многих других. Те
перь же автор, словно испыты
вая угрызения совести, раскрыл 
более полную картину боевых 
действий в рейхстаге, дал им 
иные оценки. Новый подход к 
этой теме проявили в своих ра
ботах также историки К.Кума- 
нев и А.Сеоев, писатель В.Суб
ботин, журналист А.Кочуков и 
другие исследователи.

—Было ли Знамя Победы 
на Параде Победы в Москве 
24 июня 1945 года? Что изве
стно об этом?

—Согласен, здесь тоже не
обходима ясность. Одни утвер
ждают, что видели Знамя Побе
ды во главе парадной колонны, 
другие — на специально обору
дованной автомашине, проехав
шей по Красной площади. Боль
шинство же отвечают: не виде
ли.

Решение о доставке Знаме
ни Победы на парад в Москву 
было принято 19 июня 1945 
года. В ту пору оно (№ 5) хра
нилось в политотделе 150-й 
стрелковой дивизии, раскварти
рованной в районе Берлина. 
Перед отправкой в столицу его 
внешний вид несколько изме
нился. Когда оно развевалось 
на куполе рейхстага, на полот
нище с лицевой стороны видне
лись пятиконечная звезда, серп 
и молот. А тут появилась над
пись: “150 стр. ордена Кутузова 
II ст. Идрицк. див.”. Сделано это 
было по инициативе начальника 
политотдела дивизии полковни
ка М.Артюхова, чтобы воспре
пятствовать посылке на парад 
других флагов под видом Зна
мени Победы. При отправке Зна
мени в Москву по решению ко
мандования 79-го стрелкового 
корпуса и 3-й Ударной армии 
надпись была дополнена: “79 
с.к. 3 У.А. 1 Б.Ф.”. В таком виде 
Знамя Победы во второй поло
вине дня 20 июня доставлено 
на самолете Ли-2 в Москву. Зна
мя Победы сопровождали С.Не
устроев, К.Самсонов, И.Сьянов, 
М.Егоров и М.Кантария.

Священную реликвию Вели
кой Победы встречали на Цент
ральном аэродроме имени 
М.Фрунзе воины столичного гар-

ству. Также им трудно работать 
при шуме, крике, не говоря о 
еще более сложных условиях.

Лучше им работается в таком 
месте, где в коллективе — согла
сие и взаимопонимание, хоро
ший микроклимат. Для роли ру
ководителя, работодателя эти 
люди слишком мягки, поэтому им 
требуется заместитель с более 
сильным и твердым характером. 
И, конечно, в работе они сильно 
зависят от душевного состояния 
и настроения в данный момент, 
на которое, как было сказано, 
сильно влияет Луна.

Оптимальные профессии — 
связанные с пищевой промыш
ленностью, производством раз
личной кухонной утвари, а также 
библиотеки и архивы, различные 
бюро и конторы, больницы и дру
гие лечебные заведения, препо
давательская и воспитательная 
деятельность. Среди Раков мы 
найдем множество секретарей, 
архивариусов, советников и кон
сультантов по финансовым воп
росам, врачей и медсестер, 
различного ранга инспекторов, 
лингвистов, знатоков античнос
ти, биологов моря. Для Раков 
вообще любимые профессии ча
сто связаны с морем, плавани
ем, кораблестроением. Любят 
Раки Также садоводство, цвето

низона и представители обще
ственности. Знамя принял по
мощник военного коменданта 
Москвы полковник Н.Гребенщи
ков со своей знаменной груп
пой.

А 22 июня состоялась гене
ральная репетиция Парада По
беды. В знаменной группе, ко
торая шествовала впереди го
ловной колонны, было поручено 
нести Знамя тем, кто участво
вал в штурме рейхстага, — ка
питану С.Неустроеву, сержанту 
М.Егорову и младшему сержан
ту М.Кантария из 150-й диви
зии. Доблестные воины очень 
старались, чтобы оправдать ока
занное им доверие. Но они за
метно уступали в строевой вы
учке остальным участникам па
рада, которые тренировались на 
протяжении целого месяца. На
верстать упущенное времени не 
хватило. Видимо, поэтому было 
принято решение Знамя Побе
ды не выносить на парад. Зна
меносцы заняли место на гос
тевой трибуне.

Следует отметить, что о Зна
мени на параде не было ни 
строчки ни в одной из газет, ни 
в кадрах кинохроники. Журна
листы, конечно же, не упустили 
бы этот факт.

А дальше судьба Знамени 
Победы решалась так. Во вто
рой половине дня 22 июня пос
ле генеральной репетиции по
ступило распоряжение Главно
го политического управления 
Красной Армии о том, чтобы 
передать Знамя на хранение в 
Центральный музей Красной 
Армии. Оно было оприходовано 
в знаменный фонд музея. А 12 
июля начало экспонироваться в 
одном из залов. Об этом в му
зее имеются соответствующие 
документы.

—И последний вопрос, Ар
кадий Николаевич: каково 
значение Указа Президента 
РФ о новом статуте Знамени 
Победы?

—Указ Президента РФ от 15 
апреля 1996 г., на мой взгляд, 
событие не рядовое. Он был 
подготовлен самой историей 
существования Знамени Побе
ды. Первые 20 лет оно было 
только экспонатом для всеоб
щего обозрения, никто и никуда 
из музея его не выносил. Затем 
начался активный период вхож
дения его в жизнь. 9 мая 1965 
года, когда страна праздновала 
20-летие Победы, оно было на 
военном параде на Красной пло
щади. Нес его Герой Советско
го Союза полковник К.Самсо
нов, ассистентами были Герои 
Советского Союза М. Егоров и 
М.Кантария. В 1985 и 1995 го
дах Знамя Победы снова откры
вало военные парады на Крас
ной площади.

Указ Президента “О Знамени 
Победы” способствует увекове
чению народного подвига в Ве
ликой Отечественной войне, 
развивает у современников чув
ство благодарности победите
лям над фашистскими захват
чиками. В нем четко определе
но, где и когда, в каких конкрет
но случаях оно выносится для 
участия в различных мероприя
тиях. В дни государственных 
праздников и знаменательных 
дат алый стяг, побывавший на 
рейхстаге в мае 1945 года, на
ходится рядом с трехцветным 
флагом Российской Федерации. 
Они стали как бы побратимами. 
Впервые это случилось на пара
де 9 мая 1996 года. И с той 
поры вошло в традицию.

Беседу вел 
Николай ВАСИЛЬЕВ, 
военный журналист, 
ветеран 3-й Ударной 

армии. 
(Журнал “Ветеран войны”, №

2 (44), 2000 г.).

водство, торговлю их продукци
ей.

Знаменитых Раков много: сре
ди ученых — это религиозный 
реформатор, основатель протес
тантизма (проповедовавшего 
скромность и трудолюбие) Жан 
Кальвин, выдающийся философ- 
просветитель Жан Жак Руссо, 
немецкий ученый-энциклопедист 
Готфрид Лейбниц, крупный 
польский педагог Януш Корчак, 
немецкий языковед Вильгельм 
Гумбольдт, авиаконструктор Луи 
Блерио, инженер-оружейник Па
уль Маузер, физик Петр Капица.

Среди людей творчества нуж
но назвать поэтов: итальянского 
лирика Франческо Петрарку, Вла
димира Маяковского, эмоцио
нального, но и очень ранимого, 
Анну Ахматову, Гаврилу Держа
вина, писателей — Эриха-Марию 
Ремарка и Франца Кафку, Мар
селя Пруста. Из знаменитых му
зыкантов — Луи Армстронг и Рин
го Старр.

Среди путешественников — 
можно назвать норвежского по
лярного исследователя, первым 
достигшего Южного полюса, — 
Роальда Амундсена, Николая 
Миклухо-Маклая, ставшего для 
папуасов заботливым учителем и 
доктором. В числе Раков — фран
цузский художник-импрессионист 
Камиль Писсаро, голландский 
портретист Харменс Рембрандт, 
непревзойденный мастер “рыб
ных лавок” — Питер Рубенс. Это 
также и знаменитая кинозвезда 
Джина Лоллобриджида.

Григорий ХРИСТОФОРОВ.



21 июня 2000 года Областная
Газета

а ПАМЯТЬ

На Ронину не в обило
Один из самых трагических фактов истории Второй 
мировой войны — Варшавское восстание 1944 года. На 
помощь польским патриотам, их армиям — Крайовой и 
Людовой — пришла Советская армия. Из 200 тысяч 
погибших в борьбе с гитлеровскими оккупантами 75 
тысяч составили наши соотечественники. Среди них, 
как установила корреспондент многотиражной газеты 
“За медь” Л.Осенкова, был уралец, артиллерист, 
бывший секретарь парткома ВКП(б) Пышминского 
медеэлектролитного завода Леонид Николаевич 
Шахмаев.

Те читатели “Областной 
газеты”, кто следит за публи
кациями о политических реп
рессиях 30—40-х годов, уже 
встречали эту фамилию. В 
повествовании о трагической 
судьбе редактора областной 
газеты на татарском языке 
“Социализм юлы” С.Садыко
ва (“ОГ” от 19 мая 2000 г.) 
упоминается, что за попытку 
помочь опальному редактору 
поплатился собственной сво
бодой II секретарь Сталинс
кого райкома партии Сверд
ловска Л.Шахмаев.

Это было в январе 1938 
года. По стране катился боль
шой террор. По специально
му секретному распоряжению 
“изымались” все, кто пред
ставлял хоть малейшую по
тенциальную, а точнее — ми
фическую опасность для вла
сти. Поводом для ареста мог
ло послужить “непролетарс
кое” происхождение, служба 
в белой армии, прошлая при
частность к каким-либо по
литическим организациям, 
кроме ВКП(б), наличие бо

я эхо войны

Поелейнее 
сражение

Войну я начал в Сталинг
раде, был дважды ранен. По
том участвовал в освобожде
нии Донбасса и вновь — ра
нение. После госпиталя про
шел всю Белоруссию до Бре
ста, участвовал в штурме Ке
нигсберга, Берлина.

Последнее сражение. 
Наша 50-я Гвардейская До
нецкая четырежды ордено
носная дивизия после боев в 
Берлине была переброшена 
в Чехословакию. Мы остано
вились в районе города Бо- 
риславля. Отдыхали 3 дня. От
сыпались, даже успели поза
горать, благо, погода стояла 
отличная. А 13 мая нам сооб
щили, что части СС прорыва
ются через наши войска, что
бы сдаться американцам (на
шим сдаваться фашисты 
сильней боялись). Получили 
мы приказ окопаться и оста
новить врагов.

Командовать атакой пору
чили старшему лейтенанту- 
сибиряку и мне, командиру 
взвода разведки.

Утром ждали сигнала ата
ки. Между нами и фашистами 
расстояние — около 300 мет
ров. Подошел ко мне лейте
нант, закурили, а он и гово
рит: "Давай солдатам поболь
ше гранат выдадим. Знаешь, 
война закончилась, умирать 
не хочется”. Так и сделали, 
да еще предупредили солдат, 
чтобы по сигналу открывали 
огонь изо всех видов оружия 
и кричали "Ура!”, бросали 
гранаты, а из окопов — ни 
шагу...

Немцы быстро затихли. Мы 
посидели, покурили — мол
чат. Что ж, надо идти, прове
рять, что с врагом. Оказалось, 
сбежали фашисты.

Мы обнимались, ликовали 
— обошлись без потерь в этом 
последнем сражении.

Александр ФЕДОРОВ.
г.Кушва.

■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Соло "Вербы"
Вороной Казбек, серый в яблоках Майкоп, Принц Нуар, 
Призрак, Эллада, Брахма, Баглай... Красота и 
благородство — слова, которые приходят первыми, 
когда смотришь на парад участников конно-спортивных 
соревнований. Охватывает невольное восхищение. И 
это меня, которая по отношению к лошадям “дышит”, 
как говорится, ровно. И все же можно представить, что 
чувствовали те, кто связал свою жизнь с этими 
благородными животными, отдавая им сердце и душу. 
Не скрывали свой восторг и зрители соревнований, 
коих от мала до велика собралось на конном дворе 
довольно много.

ЭЙ, ВЫ, КОНИ, 
КОНИ-ЗВЕРИ...

Участниками конно-спортив
ных соревнований в Лесном 
стали клубы г.Перми: “Танир”, 
“Инвест”, “Конник” и г.Лесно
го — "Верба”.

На первом маршруте кон
курса — “Легкий класс” — со
стязались девять участников. 
Не более, чем за 45 секунд 
нужно было преодолеть 8 пре
пятствий высотой 80 см. Без 
штрафных очков — то есть вре
мя не просрочено и ни одно 
препятствие не сбито — эту 

лее-менее значительной соб
ственности. Лица, подлежа
щие “изъятию", подразделя
лись на категории — в зави
симости от степени их “вины” 
перед властью.

Леонид Шахмаев, судя по 
анкете, ни под одну катего
рию не подходил. Родом из 
самой что ни на есть проле
тарской семьи: отец — шах
тер, неимущий. Сам Леонид 
родился в июне 1910 года в 
поселке Медный рудник Ста
линского района Свердловс
ка (ныне — город Верхняя 
Пышма). Здесь и жил безвы
ездно, у всех на виду. В бе
лой армии не служил, в бан
дах не участвовал. Богачом 
не был: с женой Клавдией, 
заводской нормировщицей, 
имели одноэтажный деревян
ный дом да корову — двум 
детишкам для молочишка.

Сначала Леонид Николае
вич работал мастером шла
мового цеха, ударно работал, 
был награжден грамотой и 
значком “Стахановец золото
платиновой промышленнос

—Вот так, через актерский 
этюд, удалось сделать эту 
сцену насыщеннее, — обры
вает воспоминания народная 
артистка России Г.Петрова. — 
Дай Бог светлой памяти Нине 
Александровне. Она была ред
кой актрисой в том смысле, 
что не только отчетливо раз
личала удачное и посредствен
ное в нашей профессии, но в 
случае неудачи всегда видела 
ход: как исправить. А это про
фессионализм особого рода.

...Уроженка Свердловска, 
Нина Энгель-Утина после 
окончания Государственного 
института театрального искус
ства в Москве и нескольких 
лет работы в Волгоградском 
театре музкомедии вернулась 
в 1957 году на Урал, чтобы 
здесь наконец перейти от ам
плуа субреток к героиням. Это 
слово ей очень подходило. “Ге
роиня”. Статная, красивая, ис
полненная достоинства и сер
дечности, она была создана 
для амплуа героинь. Ей по жиз
ни невозможно было остаться 
в “массовке”, быть “типичным 
представителем”, “такой, как 
все”, одной из многих. Н.Эн- 
гель-Утина была из многих 
одна.

Чего стоил один только ее 
голос! Точнее — речь. Сцени
ческой речи учат в этой про
фессии всех, в каждом теат
ральном вузе. Но почему-то на 

дистанцию прошли 6 наездни
ков. Что по правилам соревно
ваний означало повторение 
попыток. Согласно условиям, 
теперь участники должны пре
одолеть 6 препятствий, из ко
торых высоту 3-х увеличили. 
Усложнение дало о себе знать. 
Тяжело, например, давались 
прыжки Брахме, но, надо ска
зать, она старательно и акку
ратно довезла Антона Савчен
ко (КСК “Инвест”) до финиша. 
Не все препятствия дались При
зраку (Н.Липина — КСК "Та
нир”) и Марсели (Н.Дудникова 

ти”. Пошел по партийной ли
нии — совмещал обязанности 
II секретаря Сталинского рай
кома и секретаря парткома 
медеэлектролитного завода. 
Вот и пришел к нему со сво
ей бедой разжалованный из 
редакторов и исключенный из 
партии Сабир Садыков.

Какой была эта встреча в 
декабре 1937 года, мы уже 
не узнаем. Ее завершением 
стала записка, написанная 
Шахмаевым на бланке II сек
ретаря райкома, — ходатай
ство о трудоустройстве Са
дыкова на медный рудник.

На другой день Сабира 
Хайрулловича арестовали, по 
I категории, как самого ярого 
“врага народа”. При обыске 
нашли злосчастную “служеб
ную записку”. Далее, шлей
фом, пошло “дело Шахмае- 
ва”. Обыск, арест, обвинение.

Поскольку Садыков объяв
лен националистом и японс
ким шпионом, то эти же по
дозрения автоматически ло
жатся и на его “подельника”, 
хотя знакомство их было су
губо служебное и совсем не
долгое. Положение Шахмае- 
ва усугубляется тем, что он, 
также по службе, знаком с 
Аббасом Алифбаевым, быв
шим директором Пышминско
го медеэлектролитного заво
да, осужденным на 10 лет 
лагерей и 5 лет лишения по
литических прав.

Уже на втором допросе 
бесстрастный протокол фик

НЕСКОЛЬКО дней эта строчка буквально преследует. 
Это начало арии Пенелопы из оперетты, 

которая когда-то шла в Свердловской музкомедии.
Что-то колдовское в самом ритме фразы. А уж 

положенные на музыку слова и вовсе способны были 
заворожить сердце любого зрителя. Но однажды к 
исполнительнице роли Пенелопы Галине Петровой 
подошла за кулисами Нина Александровна Энгель-

Утина.
—Галка, ты чего это пропускаешь-то?

—Что?! (“Я даже испугалась, — вспоминает Г.Петрова. 
— Господи боже мой, пронеслось в голове, какие же 

это слова я пропустила?”).
—Да ты вслушайся: строки-то какие. “Не зря в ночи 

звезда упала...” Для Пенелопы упавшая звезда — знак: 
скоро вернется Одиссей. Сыграй это предчувствие еще 

до начала арии. Вот звезда падает... Проводи ее 
взглядом... Сердце защемило... Что-то случится...”

"Не зря в ночи
всю страну только один театр 
— Малый — эталон речевой 
выразительности. Нина Алек
сандровна Энгель-Утина была 
что-то вроде Малого театра. 
Она начинала говорить — слов
но солнышко выходило из-за 
туч. Не то что каждое слово — 
каждый звук “играл”. А еще: 
ее ясный, звенящий голос, ка
жется, не мог в принципе вы
ражать уныние или брюзжа
ние. Так много, через край, в 
каждом звуке, было жизнелю
бия и напора. Так говорят 
только исключительные нату
ры, сильные. В исполнении 
Н.Энгель-Утиной и ее героини

- КСК “Верба”).
В “Легком классе” победу 

одержала Т.Остинович на Эк
ране (КСК “Конник), преодо
лев препятствия абсолютно 
чисто за 31,1 сек.

Второй маршрут — "Сред
ний класс” — включал в себя 
преодоление 11 препятствий 
высотой 110 см. Здесь состя
зались 10 спортсменов. Дис
танция сложнее и интереснее, 
чем предыдущая. Чувствова
лось возрастание переживаний 
и эмоций зрителей-болельщи
ков. И было от чего. Трижды 
отказывалась повиноваться 
наезднику старательная Брах
ма, за что дуэт сняли с дис
танции. Явно не понравилось 
препятствие №1 Принцу Нуару 
(Т.Аликина — КСК “Танир”), и 
только со второго раза оно 
было преодолено. Победите
лем в “Среднем классе” стала 
Н.Иванова из КСК “Танир”, вы
ступавшая на Мапане.

И, наконец, самый сложный 
маршрут — "Трудный класс”. 

сирует такой диалог:
“Вопрос: Вам предъявля

ется обвинение в том, что вы 
являетесь участником шпион
ско-диверсионной национа
листической организации, со
зданной иностранной развед
кой, т.е. в преступлении, пре
дусмотренном статьей 58, 
пункты 6 и 11 УК РСФСР.

Признаете ли вы себя ви
новным в предъявленном вам 
обвинении?

Ответ: В предъявленном 
мне обвинении виновным себя 
не признаю. Участником шпи
онской диверсионной, контр
революционной националис
тической организации я не 
являюсь”.

Леонид Николаевич распи
сался под ответом и тем са
мым как бы подвел черту. Но 
до конца мучений было еще 
очень далеко. Его содержат в 
общей камере и, видимо, под
вергают камерной обработке. 
На следующем протоколе доп
роса стоят сразу две даты. 
Нетрудно догадаться: 11 фев
раля “признательный” текст 
был заготовлен, а 14 февраля 
новые следователи (сменив
шие, видимо, своего чересчур 
мягкого коллегу) вынудили 
арестованного Шахмаева под
писать страницы нелепых “чи
стосердечных признаний”. 
Правда, подписи стоят только 
в конце страниц. После каж
дого ответа, как того требует 
порядок, автографы Шахмае
ва отсутствуют.

становились таковыми, даже 
если на ногах — лапти, а на 
голове — по-деревенски повя
занный платок.

Что уж говорить о тех пер
сонажах Н.Энгель-Утиной, ко
торым, что называется, на 
роду— по сюжету! — надлежа
ло быть на первых ролях. Прин
цесса цирка Теодора Вердье, 
звезда варьете Сильва, весе
лая вдова Ганна Главари, гра
финя Марица, наконец — одна 
из последних ее работ — заг

Его условие: двенадцать пре
пятствий (высота 120 см). Из 
них — 2 двойные системы и 1 
тройная. Участвовали пять на
ездников. Вот где у зрителей 
захватывало дух, а эмоции до
стигли апогея. “Ну, Баглай, 
давай! Аня, солнышко, дер
жись!”, — раздавались крики, 
когда лесничанская спорт
сменка стояла на старте. А 
потом, наверное, боясь сгла
зить, болельщики замерли, 
пока Баглай красиво и уве
ренно брал одно за другим 
препятствия. И где-то после 
преодоления восьмого тишину 
разорвали аплодисменты и 
радостные возгласы. Наша 18- 
летняя Аня Иванова и краса
вец Баглай, единственный, 
блестяще преодолели марш
рут. Уверенная победа!

А В СЕДЛАХ - 
ЧАЩЕ АМАЗОНКИ

От красивого зрелища, чем 
несомненно стал прошедший 
турнир, остались яркие впе
чатления. Я сама получила ог
ромное удовольствие, заряди
лась энергией. Об этом же го
ворили практически все, с кем 
общалась на соревнованиях. 
А вот как оценили их профес
сионалы. Заслуженный тренер 
России по конному спорту и

“По заданию Садыкова, 
работая мастером шламово
го цеха, я путем умышленно
го поджога уничтожил склад 
с материальным оборудова
нием, пожаром был нанесен 
убыток около 520—600 тыс. 
руб. Эту диверсию я совер
шил в августе 1936 года”. 
Подписи Шахмаева нет.

Дальше Шахмаев “призна
вался”, что взорвал шламо- 
мешалку и плавильную печь. 
За три столь крупных дивер
сии, совершенных собствен
норучно, можно было объя
вить парторга Шахмаева тер
рористом мирового масшта
ба. Только вот диверсий-то не 
случилось. О чем свидетель
ствуют ответы с завода на 
запросы следствия.

В конце декабря 1934 года 
около четырех часов просто
яла анодная печь №3, у нее 
пострадал свод, т.к. в рас
плавленный металл попала 
мелкая мокрая медь. Недо
смотрел мастер смены Соко
лов, а Шахмаев тут вообще 
не при чем.

Взрывов печи, аварий шла- 
момешалки, пожаров на скла
де в эти годы не было вооб
ще. Так что “лавры” дивер
санта приписаны Леониду 
Николаевичу вовсе не по зас
лугам.

Одиннадцать месяцев шло 
следствие. После февраля на 
допрос вызвали лишь в июле, 
потом в ноябре. Тут уж Шах
маев стоял насмерть: 

звезда 
упала..."

лавная героиня в “Хелло, Дол
ли!”. Ее стать как нельзя луч
ше подходила к ласкающим 
подмостки длинным платьям. 
Ее голос был из этого мира 
неги и благополучия. Улыбка 
была улыбкой побеждающей 
женщины.

Но счастье героинь Н.Эн
гель-Утиной не было манной 
небесной, свалившейся на 
легкомысленную красивую го
ловку. Это было выстраданное 
счастье. Заслуженное. Герои
ни Энгель-Утиной были умны, 
с достоинством (а это надо 
уметь сыграть!) выносили пе
рипетии судьбы. И неизмен
ный счастливый финал оперет
ты становился уже не просто 
беспечным хэппи-эндом. Это 
был триумф Золушки, ставшей 
взрослой дамой.

...Вот уже почти восемь лет 
Свердловская оперетта живет 
без своей примы народной ар
тистки России Нины Алексан
дровны Энгель-Утиной. Сегод
ня ей исполнилось бы 75. “Не 
зря в ночи звезда упала...” 
Строка возникает как наваж
дение. Гонишь ее, потому что, 

главный судья чемпионата 
Б.ЛАРЧЕНКОВ:

—Меня приятно поразили и 
удивили зрители. У нас в Мос
кве порой даже на больших 
соревнованиях не собирается 
столько, сколько увидел здесь.

—Что вы скажете о победи
тельнице — Ане Ивановой?

—Увидел ее прекрасное вза
имодействие с Баглаем. Они 
— будто дуэт, исполнивший 
красивую песню. Эта пара 
вполне могла бы составить 
конкуренцию спортсменам вы
сокого ранга.

Президент Федерации кон
ного спорта Свердловской об
ласти В.ДУЛЯ:

—Несомненно, соревнова
ния удались. Понравилось все: 
организация — а ее отличный 
уровень отмечают все, само 
отношение к конному спорту в 
Лесном. По сравнению с про
шлогодним турниром выше сам 
уровень проведения состяза
ний. Дистанции интересные, 
более сложные.

—На соревнованиях высту
пали только двое юношей, ос
тальные — девушки. Это слу
чайность?

—Нет, к сожалению, это 
беда всего российского кон
ного спорта. Большинство в

“Никогда я в контрреволю
ционной, шпионской органи
зации не состоял, и о суще
ствовании таковой мне ниче
го не известно”. По его на
стоянию в протокол вписали 
дополнение: дать вымышлен
ные показания его вынудили 
следователи, убеждая, что так 
нужно “для Родины”. Справки 
с завода подтвердили неле
пость вынужденного самоого
вора.

Редчайший случай для тех 
времен: человек, на которого 
легла тень черного шлейфа 
репрессий, сумел выстоять, 
защитить себя, сохранить доб
рое имя. Вот оно, долгождан
ное постановление: “След
ственное дело №43057 по об
винению Шахмаева Леонида 
Николаевича производством 
прекратить и Шахмаева Л.Н. 
из-под стражи освободить”.

Остались в “деле” подпис
ка о невыезде и обязатель
ство — молчать о показаниях, 
данных на следствии.

У него не осталось в душе 
обиды на Родину, “от имени” 
которой творился произвол. 
Он умел различать черное и 
белое. Когда над страной на
висла смертельная опас
ность, он пошел ее защищать. 
Попал в самое пекло, куда 
шли добровольцами, без зна
ков различия, рискуя погиб
нуть безымянными.

Имя Леонида Николаевича 
Шахмаева занесено на ме
мориал верхнепышминцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
председатель 

Верхнепышминской 
ассоциации жертв 

политических репрессий.

по здравому размышлению, 
это почти кощунственный об
раз. Уход из жизни не может 
быть “не зря”. Но снова и 
снова: “Не зря в ночи звез
да...” И вдруг понимаешь, что 
именно, помимо поэтической 
красоты, упрямо возвращает 
к этой фразе. Здесь — иное 
ключевое слово.

“Не зря в ночи
ЗВЕЗДА 

упала...” 
Вот это — о Нине Алек

сандровне. Чтобы твое ис
чезновение в достаточно 
звездном театральном про
странстве заметили и даже 
спустя годы оплакивали мно
гие, надо быть большой звез
дой.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКАХ: вверху спра
ва - “ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПО
ЛОХ”. Настасья; внизу —

“ЦЫГАН-ПРЕМЬЕР”, Гра
финя Ирини — нар. арт. 
РСФСР Н.Энгель-Утина, 
Франц-Иосиф — нар. арт. 
РСФСР Н.Бадьев. Фото из 
архива театра.

нем составляют женщины.
—Как раз там, где нужны 

мужские качества? Парадокс...
—Понимаете, мужчинам 

нужно все и сразу. В работе 
же с лошадьми этот номер не 
пройдет. У женщин больше 
выдержки, терпения, упорства.

Не подвела, кстати, и пого
да, щедро подыграв солнеч
ными лучами. А потом, словно 
дождавшись завершения, раз
разилась дождем. Если верить 
примете, то это к успеху и уда
че. А они у "Вербы” обяза
тельно будут. Ведь это детище 
Бызова, который, по его сло
вам, лошадей не любит — нет 
— он живет ими. Когда-то ему 
сделали неожиданный подарок 
— лошадь. Интересно, знает 
ли тот, кто дарил, как букваль
но перевернул подарок жизнь 
Борису Геннадьевичу?! Вот 
уже 5 лет действует его кон
но-спортивный клуб в Нижнем 
Тагиле, в Лесном. Здесь на 
сегодняшний день двадцать 
лошадей. Забот и хлопот хва
тает.

А впереди ждут новые стар
ты: турниры, чемпионаты...

Наталья РИВЕ.
Нижняя Тура—Лесной.

■ ПОДРОБНОСТИ

Хозяевам
указали на лверь

Алексей КУРОШ.

"Кубок Екатеринбурга"
достался москвичам

Алексей МАТРОСОВ.

ФУТБОЛ
Не дойдя даже до четверть

финала, завершила свои выс
тупления на Евро-2000 сбор
ная Бельгии. И, образно гово
ря, указали на дверь хозяевам 
чемпионата футболисты Тур
ции. На следующем этапе со
ревнований они встретятся с 
португальцами.

Группа “В”: Турция — Бель
гия. 2:0 (45,70.Хакан Шукюр).

“Величайшим в истории Тур
ции событием" назвал наставник 
национальной сборной страны 
Мустафа Денизли выход своих по
допечных в четвертьфинал Евро- 
2000. Наставник бельгийцев Р.Ва- 
сеж с горечью констатировал: 
"Жаль, но, судя по нашим резуль
татам, выйти из группы мы не 
могли”.

До начала матча шансы бель
гийцев на выход в следующий 
круг выглядели куда предпочти
тельнее: ведь на своем поле им 
было достаточно сыграть вничью 
с явно не относящейся к европей
ским грандам командой Турции. 
В первом тайме трудно было от
дать предпочтение кому-либо из 
соперников, но уже в добавленное 
судьей время “наконечник копья” 
турецкой сборной Хакан Шукюр в 
борьбе за отскочивший мяч пере
прыгнул вратаря бельгийцев Ф.Де 
Вильде и послал мяч в сетку.

“Ужасно. Две ключевые ошиб
ки в трех играх — это уже слиш
ком”, — сокрушался после игры 
36-летний голкипер. Кстати, матч 
с турками он не доиграл до кон
ца, поскольку за пять минут до 
финального свистка был удален

ПАРУС
В рамках "Кубка Екатерин

бурга”, прошедшего на Верх- 
Исетском пруду столицы Сред
него Урала в рамках одного из 
этапов чемпионата России, 
разыгрывались две путевки на 
“ЯВА-Трофи-2000”.

В состязаниях, получивших 
третью категорию ИСАФ, приня
ли участие 16 экипажей, в числе 
которых был и один из дальнего 
зарубежья — австралийца Сай
мона Сюзерленда. Он, кстати, 
выступил достаточно успешно, 
заняв седьмое место.

Победителем “Кубка Екатерин
бурга” стала команда Андрея Ар
бузова из Москвы. Занявшие ме
ста со второго по четвертое эки
пажи Андрея Николаева (Сара
тов), Максима Таранова (Екате
ринбург) и Евгения Никифорова 
(Снежинск) попадали на “ЯВА- 
Трофи-2000” напрямую — благо
даря высокому международному 
рейтингу. Таким образом, поми
мо Арбузова, право стартовать на 
“ЯВА-Трофи-2000” получил еще и 
оказавшийся пятым экипаж Мак
сима Логутенко из Владивостока.

■ АНОНС

Попутного ветра, 
"ЯВА-Трофи-2000"!

Сегодня в 19 часов на Верх- 
Исетском пруду 
Екатеринбурга состоится 
открытие международной 
парусной регаты “ЯВА- 
Трофи-2000”.

Имеющая первый, самый вы
сокий, грейд в классификации 
ИСАФ “ЯВА-Трофи” пройдет нын
че в седьмой раз и, несомненно, 
станет одним из наиболее круп
ных событий в спортивном кален
даре года Свердловской облас
ти.

На старт нынче выйдут две
надцать экипажей: победителя 
^ЯВА-Трофи-99” датчанина 
Й.Г.Хансена, его соотечественни

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. “УЭМ-Изумруд” 

и в последних двух матчах пред
варительного этапа Кубка Рос
сии одержал убедительные по
беды, выиграв в трех партиях у 
уфимского “Энергетика” и “Маг- 
нитки-Университета” из Магни
тогорска.

Набрав в итоге 20 очков (мак
симум возможного), екатерин
бургские волейболисты вышли 
в финальную восьмерку, матчи 
которой начнутся 24 сентября в 
Новоуральске. Вторым финали
стом от уральской зоны стал 
“Уралсвязьинформ” из Перми, 
победивший в решающем матче 
последнего тура “Нефтяник Баш
кирии” (Уфа) со счетом 3:2.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре-
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за фол “последней надежды”. 
Все замены к тому времени 
бельгийцы уже произвели, и ме
сто в воротах занял защитник 
Э.Дефляндр, вратарские спо
собности которого соперники 
так и не проверили. К тому вре
мени они уже вели 2:0 после об
разцово проведенной контрата
ки, завершил которую все тот 
же Хакан Шукюр.

Еще одним событием матча 
стала замена главного судьи. 
Вместо датчанина К.-М.Нильсе
на, получившего травму, в конце 
первого тайма на поле вышел 
австриец Г.Бенке.

Группа “В”: Италия — Шве
ция. 2:1 (39.Ди Бьяджо; 
88.Дель Пьеро — 77.Ларсен).

А вот в проходившем парал
лельно в Эйндховене матче ита
льянцев и шведов ничего чрез
вычайного не произошло. Выс
тупавшая наполовину резервным 
составом “скуадра адзура” уве
ренно контролировала ситуа
цию. Даже гол Х.Ларсена, срав
нявшего счет за тринадцать ми
нут до финального свистка, мало 
что менял: с учетом событий во 
встрече Турция — Бельгия шве
дов не устраивала даже победа 
с минимальным счетом. Впро
чем, в итоге им не удалось удер
жать и ничью. “Под занавес” мат
ча выступавший на сей раз в 
стартовом составе А.Дель Пье
ро эффектным ударом метров с 
двадцати завершил свой 
сольный проход и принес побе
ду итальянцам.

Ему чуть-чуть проиграла коман
да екатеринбуржца Алексея 
Ступки, оставшаяся на шестом 
месте.

Можно отметить и смешан
ную команду из Екатеринбурга, 
выступавшую среди мужских 
экипажей. Рулевой была Ирина 
Нечкина, которая привела свою 
яхту к финишу десятой. А два 
других наших экипажа — с руле
выми Евгением Неугодниковым 
и Олегом Калининым — заняли 
соответственно тринадцатое и 
шестнадцатое места.

В женских стартах увереннее 
всего выступили саратовки: эки
паж Елены Николаевой был пер
вым, а Натальи Веденеевой — 
третьим. Между ними “встряла” 
давняя соперница нашей Неч
киной Ирина Горюнова из Сне
жинска. В числе призеров ека
теринбургских спортсменок нет. 
Наверное, смогла бы потеснить 
соперниц на пьедестале почета 
Нечкина, но она предпочла бо
лее напряженные старты среди 
мужчин.

ков Й.фелдта, Л.Нордбьерга, а 
также С.Дестремо (Франция), 
Д.Спитхилла, С.Сюзерленда 
(оба —Австралия), К.Мэйна (Но
вая Зеландия) и россиян А.Ни- 
колаева, М.Таранова, Е.Никифо- 
рова, А.Арбузова (лучший ре
зультат на турнире 1994 года) и 
М.Логутенко. С 22 по 24 июня 
пройдет предварительный этап, 
25 июня — полуфиналы и финал 
(время проведения гонок ежед
невно с 10 до 18 часов).

Отличительной особенностью 
нынешних соревнований станет 
проведение флайта на шлюпах 
под парусом для всех желаю
щих.

зультаты матчей тринадца
того тура:“Торпедо”—“Спар
так” 0:3 (38п.Парфенов; 
42.Робсон; 74.Щеголев), 
“Ростсельмаш” — “Локомотив” 
(М) 0:0, “Локомотив" (НН) — 
ЦСКА 1:2 (78.Савельев — 
3п,53п.Кулик), “Динамо” — 
“Анжи" 2:1 (48п.Гусев; ЭО.Теб- 
лоев, автогол — бб.Сирхаев. 
Нереализованные п: 69.Гусев 
— нет), “Сатурн” — “Ротор” 2:0 
(5.Медведев; бб.Мовсесьян), 
"Алания” — “Уралан" 1:1 
(63.Холли — 27.Авалян), “Чер
номорец” — “Факел” 3:1 
(11п.Коваленко; 13,Какосьян; 
81.Попов — 15.Сафронов), 
"Зенит” — “Крылья Советов" 
3:0 (8.Панов; 41п.Попович; 
67,Деменко). 
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Живые нити ролства
(Окончание. Начало 
в №№ 115-119)

Шефские связи, 
складывающиеся между 
кораблями флота и 
городами и реги онам и 
нашей страны, образно 
говоря, — это живые 
нити родства, тесно 
с вязыва ющие судьбы 
военных моряков с их

В годы Великой Отече
ственной войны в составе 
ВМФ насчитывалось 27 под
шефных кораблей с комсо
мольскими именами, в том 
числе уральскими. Напри
мер, подводная лодка М-105 
“Челябинский комсомолец". 
На ней служили представи
тели Урала. Несмотря на 
сложности военного време
ни, в гости к морякам с по
дарками приезжали челябин-

лябинский комсомолец” и 
“Магнитогорский комсомо
лец”. Кстати говоря, Сверд
ловской киностудией (режис
сер И.Персидский) о них был 
снят фильм “Уральская эскад
ра”, получивший высокую 
оценку зрителя.

В связи с 300-летием Во
енно-Морского флота России 
шефская работа получила но
вый добрый импульс — де
сятки городов и регионов ус-

водной лодке “Карелия”.
Не остались в стороне от 

шефской работы и уральцы. 
Над морским тральщиком 
“Новоуральск” шефствует ад
министрация одноименного 
города. Над подводными лод
ками “Верхотурье" и “Екате
ринбург” — администрации 
области и столицы Урала. Это 
современные подводные 
крейсера стратегического на
значения. Когда вы слышите

<w»

малой родиной. Их 
история уходит в 20-е 
годы, когда жители 
ряда губерний взяли 
шефство над военными 
моряками. Эту работу 
координировал 
Севшефком - северная 
шефская комиссия.

цы. И североморцы докла
дывали им, как они защи
щают Родину на заполярных 
рубежах.

В послевоенный период 
на Северном флоте среди 
подшефных кораблей, нося
щих уральские имена, были 
базовый тральщик “Оренбург
ский комсомолец", дизель
ные подводные лодки “Че-

тановили и поддерживают 
нити родства с военными мо
ряками. Современные красав
цы корабли в дополнение к 
тактическим номерам носят 
имена городов и регионов 
России. Если вы обратили 
внимание, то во время недав
него визита на Северный флот 
Президент РФ Владимир Пу
тин выходил в море на под

фразу “Ракетный щит Роди
ны”, то именно о таких ко
раблях идет речь. На борту 
каждого из них 16 баллисти
ческих ракет, экипаж — по
чти полторы сотни человек. 
Мощность ядерных реакторов 
60000 лошадиных сил, ско
рость подводного хода около 
25 узлов (сравнимая со ско
ростью курьерского поезда). 
Расстояние от киля до клоти
ка (между крайними точками 
по высоте) более, чем высо
та шестиэтажного дома. А во
доизмещение равно двум “Ав
рорам”. Командиры кораблей 
молодые, но уже опытные ка
питаны 1 ранга Михаил Бан
ных и Юрий Яковлев. Ими со

вершено не одно автономное 
плавание подо льдами Арк
тики.

Координирует работу по 
шефству над кораблями фло
та специальная комиссия, со
зданная в 1999 году, во главе 
с первым заместителем пред
седателя правительства Свер
дловской области Н.Данило
вым, капитаном II ранга за
паса. Создан и эффективно 
работает Фонд шефской по
мощи, им руководит капитан 
1 ранга запаса И.Британов. 
На счету этих организаций 
немало добрых дел. Завер
шен первый год обучения в 
колледже морского профиля, 
открытом в Сысерти для маль

чишек из неполных и труд
ных семей.

В адрес подшефных ко
раблей отправлена не одна 
тонна груза. Североморцы 
получили с Урала телевизо
ры, бытовую технику, продук
ты питания, строительные ма
териалы, книги о нашем крае 
и многое другое, необходи
мое морякам.

Делегации Свердловской 
области и Новоуральска не
сколько раз побывали на Се
верном флоте. С ответными 
визитами моряки-северомор
цы посетили Екатеринбург и 
города области, на отдых при
езжали дети из семей офи
церов и мичманов. Призыв
ники, специально отобранные 
областным военкоматом, 
проходят службу на подшеф
ных кораблях. Там уральские 
мальчишки становятся насто
ящими мужчинами — защит
никами Родины.

Павел САЕНКО.
НА СНИМКАХ: базовый 

тральщик БТ-126 “Орен
бургский комсомолец”; ко
мандир дивизии атомных 
подводных лодок И.Поло- 
жий докладывает предсе
дателю шефской комиссии 
Н.Данилову о службе 
уральцев на подшефных 
лодках; уральская делега
ция на Северном флоте.

“РУСЛАН” БУДЕТ ЛЕТАТЬ
Новый модернизированный самолет “Руслан” Ан-124-100 

покинул цех окончательной сборки АО “Авиастар”. Авиалай
нер, выполненный по заказу авиакомпании “Волга-Днепр”, 
пройдет испытания на специальном комплексе аэродрома 
“Ульяновск-Восточный”.

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА КРЕСТЬЯНАХ
В ходе эксперимента по введению единого налога на 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в Лысогорс
ком районе Саратовской области налоговые задолженности 
снизились в 7 раз.

Поступления в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды (с учетом погашения долгов прошлых 
лет) возросли на 84 процента по сравнению со среднегодо
выми показателями за последние 3 года. К этому выводу 
пришли специалисты областного управления Министерства 
налогов и сборов РФ после проверки итогов минувшего 
сельскохозяйственного года.

На территории Саратовской области зарегистрировано 
около 800 сельскохозяйственных предприятий и около 8 
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств. Сельхозтова
ропроизводители, используя несовершенство действующей 
системы налогообложения, легко находят способы уклоне
ния от уплаты налогов. В отчетах показываются минималь-, 
ные доходы либо их отсутствие, занижается урожайность 
сельхозкультур, скрывается реальная заработная плата. С 
другой стороны, существенным недостатком налоговой си
стемы является большой объем бухгалтерской и налоговой 
отчетности, требующей от налогоплательщиков обширных 
знаний, которыми сельхозтоваропроизводители, в особен
ности фермеры, зачастую не обладают.

(“Труд”).
ДЕТИ ЧЕЧНИ НА МОРЕ

Около двух тысяч детей из Чечни в течение лета отдохнут 
в здравницах Черноморского побережья. Средства на их 
отдых выделены из федерального бюджета, сообщили в 
пресс-центре временной администрации Чечни. На отдых и 
лечение будут отправлены, прежде всего, дети-инвалиды и 
сироты, а также дети из многодетных и малообеспеченных 
семей.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Изуверы

■ ДАТА

Мемориал 
был освящен

В Троицкую субботу в 
Екатеринбурге прошли 
мероприятия, 
посвященные памяти 
жертв политических 
репрессий 30—50-х годов.

Панихиду по безвинно по
гибшим и освящение плит на 
мемориальном комплексе со
вершил архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий.

Сам Мемориал торжествен
но открыт еще в октябре 1996 
года. На памятных плитах уже 
были запечатлены имена, 
даты рождения и смерти две
надцати тысяч репрессиро
ванных жителей Свердловска 
и области. Но поисковая ра
бота не прекращается. В этом 
году закончены изготовление

и установка еще тридцати 
плит с фамилиями шести с 
половиной тысяч погибших — 
жителей Пермской области.

Мемориальный комплекс 
жертвам политических репрес
сий расположен неподалеку от 
одного из самых массовых за
хоронений, на 12-м километре 
Московского тракта. Городским 
управлением по социальной 
политике был организован вы
езд родственников погибших к 
Мемориалу. Для многих, при
бывших в этот день из Перми, 
Челябинска, Нижнего Тагила, 
Режа, Пышмы, Курганской об
ласти и Удмуртии, это един
ственная возможность возло
жить цветы к могилам родных.

Елена АНДРЕЕВА.

■ КАЛЕНДАРЬ

Без луны 
и звездного неба

Почти месяц жители 
Северного Урала — 
Ивделя, Полуночного, 
Пелыма, Оуса, 
Бурмантово — не смогут 
любоваться звездным 
небом, яркой луной: 
пришла пора белых 
ночей, как всегда полных 
очарования и 
поэтичности.

Есть в белых ночах, кста
ти, и другой плюс, чисто эко
номический — отпала необ
ходимость включать на ули
цах фонари, а в домах — 
электрические лампочки. В

эти светлые ночи, которые 
вполне похожи на обычные 
пасмурные дни, заметно улуч
шается и криминальная об
становка, меньше становится 
воровства, хулиганства.

Для северной природы, бе
лые ночи тоже, конечно, иг
рают большую роль — уско
ряется рост растений и со
зревание ягод, кедровых оре
хов — солнце в эти дни захо
дит здесь только после полу
ночи, а через пару часов 
вновь встает над землей.

Анатолий ГУЩИН.

■ ГАСТРОЛЬНОЕ ЛЕТО

Знаменитости —
в "Русском хороводе"
Большая поляна близ 
Кыштыма стала сценической 
площадкой, на которой 
выступали лучшие хоровые 
коллективы Южного Урала. 
“Русский хоровод” — так 
называется традиционный, 
уже пятый по счету, 
ежегодный фестиваль песни.

На одном из предыдущих по
четным гостем был солист 
Уральского государственного 
академического русского народ
ного хора народный артист Рос
сии Иван Пермяков. А нынче, от
кликнувшись на приглашение, в 
Кыштым приехал и хор, есте
ственно, заслуживший горячий 
прием многочисленных зрите
лей. Гордостью Урала назвали 
организаторы фестиваля наш 
прославленный творческий кол

лектив. На его выступлении при
сутствовали руководители Челя
бинской области.

Хор получил приглашение на 
гастроли в Челябинск и до кон
ца года воспользуется им, хотя 
концертная программа наших 
певцов и музыкантов весьма на
пряженная. Их ждут на фестива
ле русской песни “Зори Само
тлора” в Нижневартовске, на Дне 
города — в Губахе Пермской об
ласти, и также в родных — Бело- 
ярке, Реже, Асбесте...

Сейчас у артистов напряжен
ная пора выступлений на город
ских площадках Екатеринбурга 
перед детьми, подготовка к кон
цертам в Туринске, который го
товится к своему 400-летию.

Николай КУЛЕШОВ.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Чеснок, горчица
и зола — наши
лучшие друзья

Не до отдыха садоводу в июне. Вроде бы и посадки
все закончены, но на грядках уже пошли в рост сорняки,
а на плодовых деревьях и кустарниках появились вреди
тели растений и болезни. В последнем случае садоводу 
надо быть начеку. Бывает, что день-два промедления в 
борьбе с непрошеными “гостями” решают судьбу уро
жая. Поэтому для встречи с ними надо быть во всеору
жии. И тут помогут не только новомодные инсектициды, 
но и проверенные временем народные средства. Вот
только заготовить многие из

Например, избавиться от 
тли, клещей и медяницы по
может испытанное средство 
— настой чеснока. Готовят 
его опытные садоводы один 
раз на все лето. Для этого 
надо взять 300 г неочищен-

них стоит заранее.
ных зубчиков чеснока, и для 
начала мелко их порезать или 
пропустить через мясорубку. 
Приготовленную массу залить 
2 литрами горячей воды и ос
тавить в тени. Спустя двое 
суток настой надо процедить,

чесночный остаток отжать 
через несколько слоев мар
ли и полученную жидкость 
разбавить 10 литрами воды. 
Это будет ваш маточный ра
створ чеснока. Хранить его 
можно в закупоренной банке 
в темном и прохладном мес
те до конца сезона.

Для обработки обычно ис
пользуют небольшую часть 
маточного раствора, разбав
ляя ее 10 частями воды и до
бавляя немного хозяйствен
ного мыла для лучшего при
липания раствора к листьям. 
Опрыскивают настоем чесно
ка в недождливую погоду, 
рано утром или вечером. Что
бы раствор попал на тлю, ста
райтесь опрыскивать нижнюю 
часть листьев. Если не осво
бодитесь от вредителей за 
одно опрыскивание, обработ
ки повторите. Но не повышай
те концентрацию раствора, 
иначе обожжете листву.

Против огневки и пилиль
щика на смородине и кры
жовнике есть тоже народное 
средство — настой горчицы. 
Готовят его так: 100 г горчи
цы настаивают в 10 л воды в 
течение 10 суток, добавляют
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40 г хозяйственного мыла и 
процеживают через 2—3 слоя 
марли.

Для борьбы с малинным 
жуком обычно готовят ра
створ чайной соды: 2 пол
ные столовые ложки соды на 
10 л воды.

А вот кальцинированная 
сода (50 г на 10 л воды) и 
калийная соль (10 г на 10 
л воды) помогают в борьбе с 
мучнистой росой на крыжов
нике и смородине. Перед об
работкой в такой раствор 
надо добавить хозяйственно
го мыла.

От мучнистой же росы 
есть и старое народное 
средство — настой древес
ной золы. Чтобы пригото
вить его, в 10 л воды надо 
развести 300 г древесной 
золы, затем дать раствору 
настояться. Перед обработ
кой развести в нем 40 г хо
зяйственного мыла и проце
дить. Обработки настоем 
древесной золы желательно 
повторять через каждые 10 
дней.

Алексей СУХАРЕВ.

В Ревде раскрыто 
жестокое убийство 
учащейся колледжа.

Как сообщили в областной 
прокуратуре, семнадцатилетняя 
М. пропала в январе 1999 года. 
Труп обнаружили только в апре
ле нынешнего года. По словам 
следователей, убийцы в особо 
извращенной форме надруга
лись над девушкой — не просто 
изнасиловали и убили, они из
резали ее тело.

В мае следственно-оператив
ной группе, в состав которой вош
ли сотрудники областной и рев- 
динской прокуратур, городской 
криминальной милиции, удалось 
выйти на след бандитов. Подо
зреваемые — несколько молодых 
людей. По версии следствия, 
парни пригласили М. на вече

ринку. Некоторых ребят из этой 
компании девушка не знала, 
тем не менее подвоха не почув
ствовала и от предложения не 
отказалась. Пиршество устро
или в частном доме. На празд
нике М. оказалась единствен
ной девушкой.

Когда спиртное подейство
вало на молодчиков, они нача
ли приставать к гостье. Та ста
ла сопротивляться. Разумеет
ся, справиться с мужчинами 
она не смогла. А те словно оз
верели...

Если вина подозреваемых 
будет доказана, они поплатят
ся сполна за свое изуверство. 
По амнистии таких не проща
ют.

Татьяна ШИЛИНА.

Фискалы пытаются
запушить "зеленого змия"

Лето пахнет ленником
Эта невзрачная травка была замечена человеком очень 

давно. Донник фигурирует в сочинениях Галена, Ави
ценны (Ибн-Сины), “главврача” римской армии Диоско- 
рида. Последний писал, в частности, что “самый лучший 
донник — тот, что имеет шафрановый оттенок (красно
оранжевый) и более резкий запах, хотя запах этого 
вида растений от природы слаб; цвет его должен быть 
такой же бледный, как у пажитника”.

Не ясно, какой вид донника 
имел в виду Диоскорид, но все 
донники замечательны своим 
изумительным запахом, кото
рый усиливается при сушке 
растения. Он напоминает ду
шистый, приторно-сладкова
тый аромат сена и связан с 
основным действующим нача
лом растения — кумарином. А 
русское название "донник” 
происходит не от названия 
реки Дон, а от древнерусского 
названия “донная болезнь”, что 
значит подагра (отложение со
лей в нижней части тела и ко
нечностях).

Из донников для медицины 
в наибольшей мере интересен 
донник лекарственный 
(Melilotus officinalis L.) — дву
летнее растение с метелками

желтых мелких цветов, привле
кающее множество насекомых. 
Очень часто рядом с донни
ком лекарственным встреча
ется донник белый, также яв
ляющийся лекарственным ра
стением, но в меньшей мере.

Еще во втором веке нашей 
эры Гален писал, что основ
ное свойство донника — “ра
створять излишки”. И это под
тверждено современной меди
циной. Комплекс биологичес
ки активных веществ донника 
имеет ярко выраженное фиб
ринолитическое (противотром- 
бовое) действие (прежде все
го за счет дикумарола — силь
ного антикоагулянта).

На основе свойств донника 
сформировался спектр его 
применения. В официальной

медицине он рекомендуется 
как противосудорожное сред
ство, при стенокардии и тром
бозе коронарных сосудов.

Народная медицина настой 
и отвар донника рекомендует 
также при лечении бронхитов, 
астмы, воспалении яичников, 
скудных и болезненных месяч
ных, при недостатке молока, 
отеках, циститах, как успокаи
вающее при бессоннице, миг
рени, метеоризме, как вяжу
щее и спазмолитическое сред
ство.

Следует добавить, что дон
ник является отличным медо
носом, а мед из донника счи
тается лечебным. Сено из дон
ника является сеном высшей 
категории качества, правда при 
поедании большого количества 
чистого донникового сена, не
качественно высушенного, мо
жет произойти отравление ско
та. При желании садовод мо
жет завести донник и на своих 
грядках, пересадив на них с 
десяток дикорастущих расте
ний.

Следует иметь в виду, что 
в больших дозах донник, осо
бенно неправильно высушен
ный (подопревший), вызыва
ет головную боль, тошноту, 
рвоту, сонливость, а очень 
высокие дозы могут вызвать 
поражения печени и крово
излияния.

Рецепты народных сна
добий из донника

1. 1 столовая ложка травы 
донника на 1 стакан кипят
ка, настаивать 1 час, проце
дить. Применять по 1/4 ста
кана 3 раза в день до еды — 
при гипертонии, головных 
болях, бессоннице, раздра
жительности, геморрое, дру
гих вышеперечисленных за
болеваниях.

2. 2 столовые ложки 
цветков донника растереть с 
2—3 столовыми ложками све
жего сливочного масла. Упот
реблять как мазь для созре
вания нарывов, при заболе
ваниях суставов.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

' «Двух щенков, типа овчарки, черно-серой

I масти (1 месяц, мальчик и девочка) — добрым 
хозяевам.

I Звонить по раб. тел.: 75-80-33.
• Двух прелестных котят черно-серебрис-

Ітого окраса (1 месяц, мальчик и девочка) — 
надежным хозяевам.

I Звонить подом, тел.: 56-13-39.
• 13 июня в районе Эльмаша найден мит-

Ітеншнауцер в ошейнике (около года, маль
чик), послушный, знает все команды.

І Звонить по раб. тел.: 39-73-82, по 
дом. тел.: 70-32-22.

«16 июня в^айоне Вторчермета потерян

русский спаниель (мальчик, около 3-х лет), чер
но-серый окрас, без ошейника. Просьба по
мочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 64-19-57, или 
обращаться по адресу: ул.Сухоложская, 

5, кв. 52.
• Двух ангорских котят (оба котики, 2,5 ме

сяца) дымчато-тигрового и рыже-белого окра
са — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Двух прелестных бело-рыжих котят (котик 

и кошечка, 1 месяц), здоровых, веселых.
Звонить по раб. тел. 75-80-33.

• В районе оперного театра бегает моло-

дой, до года, пес типа овчарки, в ошейнике,^ 
темный с подпалом, стоячие уши, белая грудка. I

Справиться можно по раб. тел.: 75-80- ■
33. I

• По случаю отъезда предлагаем красиво- · 
го, белого с коричневыми пятнами, боксера 8 
(девочка, 2 года, послушная, вязки не было). '

Звонить по дом. тел.: 60-64-09, і
вечером. I

• 12 июня в районе ВИЗа потерялся рыжий ■ 
колли, шерсть на боках слегка завивается, без » 
ошейника, возраст 3 года. Нашедшему собаку । 
предлагается крупное вознаграждение. I

Тел.дом.: 42-04-30, тел.раб.: 46-79-73.j
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Налоговые полицейские 
совместно с сотрудниками 
межрайонной инспекции по 
работе с крупнейшими и 
проблемными 
налогоплательщиками 
Свердловской области 
провели плановый рейд на 
территории рыночного 
комплекса “На Высоцкого”.

Один частный предпринима
тель на просьбу полицейских пре
доставить документы на имеющу
юся у него в наличии алкогольную 
продукцию просто развел руками. 
Горе-предприниматель в погоне 
за выгодой просто забыл о такой, 
на его взгляд, “мелочи”. Если 
предприниматель в ближайшее

время не представит в налого
вые органы всю документацию 
на алкогольную продукцию, ему 
придется выплатить штраф в 
размере от 200 до 500 минималь
ных размеров оплаты труда.

“Букет” правонарушений 
был выявлен и в закусочной 
“Навруз”. Б этой общепитовс
кой точке отсутствовали не 
только документы на алкоголь
ную продукцию, но и лицензия, 
позволяющая торговать горя
чительными напитками. Дирек
тору закусочной грозят штраф
ные санкции в размере от 40 
до 80 тысяч рублей.

Ольга БАРМИНА.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности ди
ректора Областной специализированной детской больницы 
восстановительного лечения “Научно-практический центр 
детской дерматологии и аллергологии”.

Срок подачи документов до 10.07.2000 по адресу: Екате
ринбург, ул.Гагарина, 53, к. 210, отдел кадровой политики 
министерства.

Контактный телефон 74-59-18.
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Министерство здравоохранения Свердловской области 
извещает, что похороны заслуженного врача Российской 
Федерации, кандидата медицинских наук, доцента кафед
ры акушерства и гинекологии Уральской государственной 
медицинской академии, бывшего главного акушера-гине
колога Министерства здравоохранения области ПАСТУ
ХОВА Марка Ивановича состоятся 22 июня 2000 года.

Начало церемонии прощания с 12.00, гражданская па
нихида с 13 часов в актовом зале роддома № 27 города 
Екатеринбурга (Декабристов, 25).
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